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БОЕВОЕ БРАТСТВО

В СЕВАСТОПОЛЕ ОРГАНИЗАЦИЯ СФОРМИРОВАЛА
ПОЛНОЦЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ, КОТОРОЕ ПОСЛЕ
ВОЗВРАЩЕНИЯ ГОРОДА-ГЕРОЯ В СОСТАВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СТАЛО МОБИЛЬНОЙ
ЯЧЕЙКОЙ «БОЕВОГО БРАТСТВА». ЧЛЕНЫ ОТДЕЛЕНИЯ
УЧАСТВУЮТ В ПОЛИТИЧЕСКИХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ,
СОЦИАЛЬНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ ПРОЕКТАХ,
ПОДРОБНЕЕ О КОТОРЫХ ВЫ УЗНАЕТЕ ИЗ ЖУРНАЛА.

ДМИТРИЙ САБЛИН:
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» ОБЪЕДИНЯЕТ ЛЮДЕЙ,
КОТОРЫЕ СЛУЖАТ РОДИНЕ»
СЕКРЕТАРЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ «ЕДИНОЙ РОССИИ»,
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ О МИССИИ «БОЕВОГО БРАТСТВА»
И ЗНАЧЕНИИ ГОРОДА-ГЕРОЯ СЕВАСТОПОЛЯ ДЛЯ РОССИИ
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– Дмитрий Вадимович, что сплачивает российских
ветеранов, почему вы называетесь братством?
– «БОЕВОЕ БРАТСТВО» объединяет людей,
которые служили и служат Родине. За спиной
у каждого – поступок. У многих – подвиг.
Люди, которые идут в армию, изначально выбирают служение стране и готовность умереть за нее.
Став ветеранами, они не меняются, продолжают
работать, служить России. Так, как Алексей Климов. Он был ранен в Чечне, потерял зрение. Отказался от награды, машины и квартиры, сказал,
что хочет служить. При поддержке Минобороны
поступил и окончил курсы младших лейтенантов
Сибирского военного округа, затем Военную академию им. М. Фрунзе. Служит. Был депутатом Законодательного собрания Калужской области. Сегодня идет на выборы в Законодательное собрание
Севастополя, чтобы принести пользу городу.
Я наших боевых братьев встречаю везде. В Сирии познакомился с воинами, которые с честью
выполняют свой долг, проявляют личное мужество, да просто героизм. И в разговоре узнал, что
они – члены «БОЕВОГО БРАТСТВА». Среди них
были и морские пехотинцы из Севастополя.
А «БОЕВЫМ БРАТСТВОМ» мы называемся
потому, что те из ветеранов, кто имеет такую возможность, помогают другим. Как братья.
– На кого равняется «БОЕВОЕ БРАТСТВО»?
– Среди создателей «БОЕВОГО БРАТСТВА»
люди, которыми наша армия и наша страна гордятся.
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Герой Советского Союза Борис Всеволодович
Громов, командовавший 40-й армией в Афганистане, мой учитель и командир. Не только по
«БОЕВОМУ БРАТСТВУ», но и по жизни.
Другой мой учитель – уже ушедший от нас
Валентин Иванович Варенников. Человек, который защищал Сталинград, брал Берлин. В этом
году у нас годовщина чернобыльской трагедии.
Многие члены «БОЕВОГО БРАТСТВА» участвовали в спасательных работах. Валентин Иванович
был главным организатором работ воинских частей по ликвидации последствий аварии. Человек,
для которого превыше всего была офицерская
честь. Сделал все, чтобы сохранить свою страну
– СССР. Был арестован, сидел вместе с уголовниками. Рассказывал, что в камере его уважали
и уступали лучшее место. Он был единственным
из членов ГКЧП, кто не согласился на амнистию,
потребовал суда и был полностью оправдан.
Для меня большая гордость и то, что он называл меня учеником, и то, что он говорил о «БОЕ
ВОМ БРАТСТВЕ»: «Это преемники ветеранов
Великой Отечественной войны, опора державы».
– Чем занимается «БОЕВОЕ БРАТСТВО» в мирное
время?
– Сохранением памяти о павших товарищах.
Социальной поддержкой ветеранов. Военно-патриотическим воспитанием молодежи – у нас десятки военно-патриотических молодежных клубов
по всей стране, которые активно и креативно, как
и положено молодым, работают.

Помогаем сиротам, инвалидам, семьям погибших защитников Отечества, детям наших товарищей, чьи отцы погибли, защищая Родину. Мы
проделали огромную работу, чтобы обеспечить
их права.
В тяжелые для страны годы шефствовали над
воинскими частями. В том числе над 46-й бригадой оперативного назначения, которая была создана в 2000 году и уже 15 лет несет службу в Чечне.
Ребята в военное время в невозможных условиях
выполняли свой долг, их мужество и стойкость
вызывали восхищение. Мы помогали, чем могли.
Возили им все, чего не хватало – от цемента, продуктов и одежды до биноклей для разведчиков.
Тогда бригадой командовал Евгений Зубарев. Сегодня он член нашей севастопольской команды.
Сейчас, слава Богу, ситуация в армии изменилась. И отношение к ней. Ребята хотят служить.
Мой сын Антон после школы решил пойти в армию, сейчас исполняет свой воинский долг, солдат срочной службы.
Что касается мирного времени… Не такое уж
оно и мирное. Одно из основных направлений
деятельности «БОЕВОГО БРАТСТВА» – помощь
тем, кто в беде. Здесь, рядом с нами. На Донбассе. В Сирии. На войне в первую очередь страдают
самые беззащитные – старики, женщины, дети.
– Многие задают вопрос: за что мы воюем в Сирии?
– В Сирии на самом деле идет война за Россию, только на дальних подступах. Терроризм –
это реальная угроза, и нужно сделать все, чтобы
бороться с ним не пришлось на улицах наших городов. Это еще и война за историю, за человечность, за справедливость в международных делах,
когда нельзя безнаказанно уничтожать слабого.
Это уже произошло на наших глазах с Югославией, с Ливией. И еще за то, чтобы наши братьяхристиане не были уничтожены на Святой Земле.
В прошлом году мы были в Сирии с семьями
наших погибших военных – родителями Романа
Филипова, женой и сыном Олега Пешкова, женой
и тремя детьми героя-артиллериста Марата Ахметшина, дочерью погибшей в Алеппо медсестры
Надежды Дураченко. Мы встречались с президентом Башаром Асадом и его женой, участвовали в памятных мероприятиях в Дамаске и на
нашей базе Хмеймим. Нас привезли и в Маалюлю, маленький городок с древним православным
монастырем. В 2014 году его захватили боевики,
расстреляли на площади молодых ребят, которые
отказались поменять веру, разорили монастырь,
расстреливали и уродовали иконы, выкалывали

глаза изображенным святым. Монахинь взяли в
заложницы. При монастыре был детский приют,
но детей успели спрятать в горах, в пещере, а потом вывезли в Дамаск. Когда Россия пришла на
помощь Сирии, при поддержке наших ВКС Маалюлю освободили. Жизнь там понемногу возрождается. Побывав в монастыре, поговорив с
людьми, отец Романа Филипова Николай Серафимович сказал: «Я теперь понял, за что погиб
мой сын».
– Чем занимается в Сирии ветеранская организация?
– В Сирии «БОЕВОЕ БРАТСТВО» помогает пострадавшим от войны людям, в частности
шефствует над двумя школами-интернатами для
детей погибших сирийских военных. В 2018 и
2019 годах организовали их отдых в «Артеке» вместе с детьми наших военных, погибших в Сирии.
Ребята несколько раз приезжали в Севастополь,
побывали в Херсонесе, на Малаховом кургане, на
крейсере «Москва». Их очень тепло встречали севастопольцы.
Помогаем, когда есть необходимость, и нашей
группировке в Сирии. В нашу последнюю поездку
в Сирию встречались с моряками-севастопольцами, несущими службу в Тартусе. На борту российского фрегата «Адмирал Макаров» вручил лучшим морякам награды «БОЕВОГО БРАТСТВА» –
медаль «За ратную доблесть», а также от имени
партии «Единая Россия» и ветеранов «БОЕВОГО
БРАТСТВА» подарки экипажам – необходимую
бытовую и оргтехнику. Награды и подарки получили экипажи «Адмирала Макарова», морского тральщика «Иван Голубец», подводных лодок
«Колпино» и «Великий Новгород», ракетного катера «Юнармеец Крыма», танкера «Иман» и морского буксира МБ-31.
– Севастополь заключил соглашение о партнерстве
и сотрудничестве с сирийским Тартусом. Есть ли у этого
соглашения экономические перспективы?
– Развитие прямых связей между регионами
России и Сирии – важная часть работы в рамках
сотрудничества правящих партий наших стран.
Я возглавляю рабочую группу, которая координирует сотрудничество «Единой России» и сирийской партии БААС.
В январе 2019 года по инициативе рабочей
группы было подписано соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной, гуманитарной и социальной
сферах между Севастополем и провинцией Тартус,
где находится пункт материально-технического
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базирования ВМФ России. Осмотрели порт. Серь
езные перспективы взаимодействия есть. В апреле
этого года порт Тартус передан в аренду России на
49 лет для транспортно-экономического использования. Правильно построенная работа даст толчок развитию и модернизации и севастопольского
порта. Нужны воля и профессиональные специалисты. Уверен, что нам удастся сдвинуть дело
с мертвой точки. Это важно для города.
– Что для вас Севастополь?
– Севастополь – действительно особый город.
Это не только военно-морская база, не только
крупный город с талантливым населением. Это
город-идея.

Когда-то здесь, в Херсонесе, определились пути
развития России, русской цивилизации. А пять
лет назад Крым и Севастополь стали началом
нашей новой истории. Дали мощный патриотический заряд, энергетику больших целей. Судьба
Севастополя – это вопрос не только геополитики
или государственных интересов России. Это вопрос, определяющий духовную жизнь народа.
Немецкий генерал Карл Альмендингер, назначенный 1 мая 1944 года командующим 17-й немецкой армией, отражавшей наступательную операцию советских войск, говорил: «Ни одно имя
в России не произносится с большим благоговением, чем Севастополь».
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А для меня лично… Мой отец родился в Севастополе. Мой дед, Дмитрий Саблин, окончил в
1937 году летное училище и был направлен в Севастополь. С 1940 года служил в 82-й отдельной морской разведывательной авиационной эскадрилье
ВВС Черноморского флота, которая базировалась
под Одессой. В августе 1941-го, когда немцы подошли к Одессе вплотную, семьи летчиков эвакуировали в Севастополь, а в октябре в бухту Матюшенко перебазировалась и сама эскадрилья. Среди
наград деда – медаль «За оборону Севастополя».
– Как часто вы приезжали в Севастополь, когда
он был в составе Украины? Как вы воспринимали город
тогда?
– Потеря Севастополя ощущалась всей Россией как личная потеря, как вопиющая несправедливость. Помните разговоры о том, что в
2017 году, согласно российско-украинским договоренностям, закончится двадцатилетний срок
аренды Россией военно-морской базы в Севастополе и Черноморский флот России должен будет
ее покинуть?
Было очевидно, что у города-героя особый статус. Во времена СССР он был городом союзного
подчинения, никогда не был передан Украинской
ССР даже в административное управление, а всегда – административно, политически и финансово
– подчинялся Москве. Все эти годы в России говорили, что Севастополь – русский город, жителей которого пытались лишить исторической памяти, а подчас и родного языка, сделать объектом
принудительной ассимиляции. Севастопольцы не
сдавались и верили, что Россия их не оставит.
Мы работали в Севастополе, чтобы всем, чем
можно, поддержать соотечественников. Один
из наших проектов – принесение в Севастополь
Даров волхвов 1 февраля 2014 года.
Ковчег провезли по Севастопольской бухте вокруг кораблей Черноморского флота России, благословив моряков на служение Родине, принесли
на флагман российского Черноморского флота
крейсер «Москва». За 15 часов в Херсонесе более
100 тысяч горожан поклонились святыне Афона,
которая никогда ранее не покидала пределов Греции.
Это был молитвенный ответ на запрос времени, благословение «Русской весны».
– Что отличает «БОЕВОЕ БРАТСТВО» в Севастополе?
– Особая пассионарность, которой отличаются все жители Севастополя. Эта пассионарность

проявилась и в годы сопротивления насильственной украинизации, в несгибаемой верности духу
Севастополя, мужестве и энтузиазме «Русской
весны». Одно из самых ярких воспоминаний –
как в Севастополе встречали вернувшихся с киевского майдана бойцов спецподразделения «Беркут». Горжусь тем, что Сергей Колбин, в 2014 году
командир «Беркута», сегодня член нашей единой
команды, команды «Единой России».
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» в Севастополе» – это
люди, с которыми можно идти в разведку. Они
доказали это в 2014 году, когда мы вели переговоры с украинскими военными, с балаклавской пограничной бригадой, бригадой береговой охраны
в Перевальном. Слава Богу, нам удалось обойтись
без крови, без жертв.
– Что такое единая команда для Севастополя, которую вы упомянули?
– Обновление регионального отделения «Единой России» в Севастополе началось с того, что
мы повернулись к людям. Встречаемся, выслушиваем накипевшее, помогаем решать проблемы.
Главный критерий оценки работы – именно живая связь с севастопольцами.
Люди устали от многообещающих политиков.
Они слышали много пустых слов за последние
годы. Они хотят, чтобы власть решала их проблемы, конкретные жизненные вопросы. Мы не
можем работать по-старому. Новый подход, единая команда нужны для того, чтобы переломить
ситуацию и заставить исполнительную и законодательную власть Севастополя отвечать интересам
людей и быть достойными великого города. Севастопольцы любят свой город. Нужно, чтобы они
чувствовали: город, его законодательная и исполнительная власть отвечают им тем же.
Сейчас наши кандидаты каждый день «идут
в народ», на предприятия, во дворы жилых домов,
чтобы выслушать людей, узнать о нуждах и чаяниях, посмотреть им в глаза. Наказы людей и станут
основой нашей народной программы.
Задача «Единой России» – быть поддержкой
для Президента. Тем, кто думает о своих шкурных
интересах, в партии не место.
Перед Россией стоит задача чрезвычайная – совершить экономический и технологический рывок.
Президенту нужны люди, на которых он мог бы
опереться. Верю, что в нашем списке такие люди.
С нами Александр Викторович Витко, командовавший Черноморским флотом в судьбоносные
для Севастополя и России дни «Русской весны».
Мы помним его фразу, адресованную украинским

военным: «Не дай Бог хоть кто-нибудь даже из рогатки выстрелит». И его услышали. С его именем
связано начало развития Черноморского флота
уже в родной гавани, реальное улучшение жизни
военных моряков и их семей. Он снова вернулся в
Севастополь, когда понадобился городу.
Екатерина Борисовна Алтабаева – председатель Законодательного собрания Севастополя.
Знаток истории города, патриот, человек, по книгам которого воспитывается молодежь, которая
гордится славой родного города. Михаил Чалый,
Алексей Климов, Сергей Колбин, которых я уже
упоминал. Другие достойные люди, готовые работать и доказавшие, что они умеют работать. Они
должны оправдать доверие горожан.

На Севастополь сегодня смотрит весь мир.
Кто-то с надеждой, кто-то с ненавистью. И наша
задача – работать для того, чтобы севастопольцы,
как всегда, сделали невозможное, чтобы Севастополь стал достойным самого себя, показал пример
всей России! И не только ей, но и тем в мире,
кто надеется на Россию как на хранительницу
традиционных ценностей, силу, противостоящую
установлению диктата одной страны, провозгласившей себя исключительной.
Мы понимаем, что сегодня севастопольцы
ждут перемен к лучшему. Делаем и будем делать
все, чтобы эти перемены состоялись. Уверен, что
у нас все получится.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК / 174 2019
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«БОЕВОЕ БРАТСТВО»:
20 ЛЕТ РАБОТЫ ВО БЛАГО ОТЕЧЕСТВА
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
БЫЛА СОЗДАНА В ДЕКАБРЕ 1997 ГОДА. ВСЕ ЭТИ ГОДЫ ЕЕ ВОЗГЛАВЛЯЕТ ГЕРОЙ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА БОРИС ГРОМОВ, КОТОРЫЙ УВЕРЕННО ГОВОРИТ, ЧТО ОРГАНИЗАЦИЯ
ВОЗНИКЛА КАК СОЮЗ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, СОБРАВШИХ ВОКРУГ СЕБЯ
ЛЮДЕЙ, ЧЬЮ ЮНОСТЬ, А НЕРЕДКО И ЗРЕЛОСТЬ ОПАЛИЛО ДЫХАНИЕМ ВОЙНЫ, ЛЮДЕЙ,
ДЛЯ КОТОРЫХ ОТВАГА И ЧЕСТЬ, ВЕРНОЕ СЛУЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВУ — НЕ ПРОСТО СЛОВА,
А КАЧЕСТВА, СТАВШИЕ СМЫСЛОМ ЖИЗНИ.
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» — одна из крупнейших
ветеранских организаций России. Ее представители
активно занимаются общественной деятельностью,
входят в региональные и федеральные органы власти. Они делают все возможное для улучшения социального положения ветеранов боевых действий,
заботятся о семьях погибших героев, участвуют в
патриотическом воспитании молодого поколения.
Проекты ветеранской организации имеют
большое значение для всего российского общества. «БОЕВОЕ БРАТСТВО» сплачивает совершенно разных людей вокруг национальной идеи
содействия развитию нашей страны как сильного
социального государства.
Одна из важных функций организации — противодействие замыслам деструктивной оппозиции, цель которой — ввергнуть страну в хаос, отдав ее на заклание недругам. Ветераны и в этом
смысле заявили о себе как об активной общественно-патриотической силе.
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» остро реагирует на
вызовы времени, связанные с усилением информационной войны против России, активно уча-
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ствует в реализации многочисленных проектов,
в том числе с использованием гранта Президента
Российской Федерации на развитие гражданского
общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Ежегодно отделения организации
проводят более 10 тысяч мероприятий различного
уровня, направленных на военно-патриотическое
воспитание, сохранение исторической памяти.
Чрезвычайно важным направлением работы
«БОЕВОГО БРАТСТВА» стало оказание гуманитарной помощи Донбассу и Сирии. Организация регулярно доставляет в пострадавшие от войны районы
продукты питания, лекарства, строительные материалы, школьные принадлежности, теплую одежду,
детское питание, медицинскую технику.
Организация при поддержке российских властей
привозит детей погибших сирийских военных на
отдых в международный лагерь «Артек» в Крыму.
В настоящее время организация включает в
себя более 100 тысяч человек, а ее региональные
отделения работают в 85 субъектах Российской
Федерации. На правах коллективных членов в организацию входят 27 общественных объединений.

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВЛАДИМИР ПУТИН
Уважаемые товарищи! Приветствую вас и поздравляю с 20-летием создания Всероссийской общественной организации ветеранов
«БОЕВОЕ БРАТСТВО».
За прошедшее время ваша организация объединила в своих рядах
десятки тысяч ветеранов армии и флота, погранслужбы и разведки,
спецподразделений и правоохранительных органов. Своей многогранной деятельностью заслужила общественный авторитет и признание. Важно, что вы занимаете ответственную гражданскую позицию, активно участвуете в жизни страны, реализуете востребованные благотворительные социальные проекты, оказываете содействие
в проведении международных гуманитарных операций и, конечно,
весом ваш вклад в воспитание молодежи на высоких патриотических,
нравственных, духовных идеалах, в повышение престижа военной
службы. Отрадно, что с каждым годом «БОЕВОЕ БРАТСТВО» наращивает свой потенциал и возможности для решения новых задач.
Желаю вам успехов и всего наилучшего.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
БОРИС ГРОМОВ
За два десятилетия мы успешно прошли путь от Движения до самого массового и высокоорганизованного Общественного объединения, которое за последние годы стало одним из самых активных
участников общественно-политической жизни страны и защиты ее
национальных интересов. Наши ветераны стали востребованными,
прежде всего как патриоты своей Родины, активно демонстрируют
политическую ответственность за ее судьбу. У нас есть консолидирующая идея: «За великую Россию!», и она нацелена на успех, процветание, мир и стабильность в стране.
За эти годы в региональных отделениях Организации созданы
условия для успешной работы по всем общественно значимым направлениям нашей деятельности, в основе которых – самостоятельные социальные, патриотические, гуманитарные, молодежные,
информационные и международные проекты. Их реализация стала возможной благодаря росту социальной активности ветеранов,
перезагрузке взаимоотношений государства с общественными объединениями. В условиях расширения правовых возможностей для
участия общественных организаций в оказании социальных услуг
мы успешно реализуем проект комплексной реабилитации ветеранов, членов их семей, семей погибших защитников Отечества.
Мы строим ветеранское общественное объединение нового типа,
способное решать цели и задачи в соответствии со стратегией государственного и общественного развития нашей страны в XXI веке,
в условиях растущих угроз миру, стабильности и национальной безопасности России. Эта работа становится для нас одним из ключевых направлений деятельности, успех которой связан с проявлением
гражданской активности каждого ветерана нашей многотысячной
Организации. Для этого нам вместе надо использовать опыт предыдущих лет, все имеющиеся резервы.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК / 174 2019
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В ПЕРВЫХ РЯДАХ
16 МАРТА 2014 ГОДА В КРЫМУ И СЕВАСТОПОЛЕ СОСТОЯЛСЯ РЕФЕРЕНДУМ,
НА КОТОРОМ БОЛЕЕ 95 ПРОЦЕНТОВ ЖИТЕЛЕЙ ПОЛУОСТРОВА ВЫСКАЗАЛИСЬ
ЗА ВОССОЕДИНЕНИЕ С РОССИЕЙ. ЦИФРЫ БОЛЕЕ ЧЕМ УБЕДИТЕЛЬНЫЕ. В КРЫМУ
БУКВАЛЬНО ВСЕ ПРОНИЗАНО ИСТОРИЕЙ И ГОРДОСТЬЮ. ЭТА ТЕРРИТОРИЯ
ВСЕГДА БЫЛА И ОСТАЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ НАШЕЙ СТРАНЫ.
Севастопольское региональное отделение Всероссийской
общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
было основано в один из самых
драматических периодов истории полуострова, в 2014 году.
Новое отделение объединило в
себе личный состав общественных организаций «Севастопольская оборона» и «Балаклавская
рота», принимавших участие в
защите Крыма и Севастополя
от промайдановских националистов.
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Актив отделения составили
бывшие сотрудники спецслужб,
офицеры, ветераны афганской
войны и боевых действий на
Кавказе. В 2014 году возглавить
Севастопольское
региональное
отделение ветераны доверили
Александру Перминову. Александр Павлович окончил Полтавское высшее военное командное
училище связи и Военную академию связи имени С.М. Буденного. В 1987–1989 годах выполнял
боевые задачи в Афганистане:
сначала командиром батальона

связи в 201-й мотострелковой
дивизии в Кундузе, затем – начальником узла связи в Кабуле.
Награжден орденом Красной
Звезды, медалью «За боевые заслуги».
«Свой выбор в пользу Всероссийской организации «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» ветераны-севастопольцы сделали не случайно.
В свое время у местных «афганцев» был подписан договор о сотрудничестве и взаимодействии
с Московским областным отделением «БОЕВОГО БРАТСТВА».

Многие годы мы тесно общались, обменивались делегациями, хорошо знали о делах этого
авторитетного ветеранского объединения. Тем более его возглавляет Герой Советского Союза Борис Громов, под командованием которого мне довелось
служить в Афганистане. Я даже в
наш музей передал телефонный
аппарат Бориса Всеволодовича,
который вывез из Афганистана, — с гордостью рассказывал
после избрания корреспонденту
журнала Александр Перминов.
— Поэтому долго не раздумывали. На конференции уже присутствовали более ста человек, а
сколько еще желающих... Люди
обращаются буквально каждый
день».
Тогда, в 2014 году, Севастопольская региональная организация «БОЕВОГО БРАТСТВА»
только делала первые шаги, но
такие важные и настроившие на
слаженную и масштабную работу ветеранского объединения.
20 мая 2017 года в Севастополе прошла конференция отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА», на
которой были подведены итоги
работы за последние годы. Присутствовавшие избрали новых
руководителей Севастопольского отделения. Возглавил его ветеран военной службы Василий
Зубенко. Председателем Совета
был назначен Павел Кот. Александр Перминов занял должность председателя Исполнительного комитета регионального отделения.
На данный момент Севастопольское «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
включает в себя почти 700 человек, и ряды его пополняются
ежемесячно. Среди членов отделения как ветераны Афганистана
и боевых действий на Северном
Кавказе, так и военные, служившие в Сирии, представители Рос
гвардии. Также в организацию
входят бывшие бойцы «Беркута».
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«РУССКАЯ ВЕСНА»
СЛОЖНО ПЕРЕОЦЕНИТЬ СОБЫТИЯ 2014 ГОДА В КРЫМУ И СЕВАСТОПОЛЕ. ИМЕННО
ОНИ СТАЛИ ПОВОРОТНОЙ ТОЧКОЙ В ИСТОРИИ НЕ ТОЛЬКО ПОЛУОСТРОВА,
НО И ВСЕЙ РОССИИ. ВЕТЕРАНЫ «БОЕВОГО БРАТСТВА» ГОРДЯТСЯ ТЕМ, ЧТО
СЫГРАЛИ ВАЖНУЮ РОЛЬ В ВОЗВРАЩЕНИИ РЕГИОНА НА РОДИНУ.
Когда в январе-феврале 2014
года в Крым устремились украинские радикалы, на их пути
встали ветераны боевых действий, воины-«афганцы». В считанные часы на дорогах вокруг
города были выставлены блокпосты, все автомобили и автобусы, въезжавшие в Севастополь,
тщательно проверяли на предмет наличия в них оружия и боеприпасов. Украинские радикалы
и провокаторы пытались обходить блокпосты тропами, однако
и этой возможности ветераны их
лишили. Националистов задерживали и выдворяли за пределы
Крыма.
Именно ветераны-«афганцы»
в судьбоносные для Севастополя
дни встали на защиту своего го-
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рода от бандеровцев. «Пришлось
снова вспомнить военную науку.
Участвовали и обеспечивали
безопасность народных сходов.
Несли дежурство на блокпостах.
Вы не представляете, сколько
изымалось оружия, взрывчатки
у ехавших к нам незваных гостей. Не успей перекрыть проезд
в Крым беркутовцы — и тогда
бы только война. Все держалось
на высочайшем энтузиазме. Зато
сейчас мы снова с Россией, с
«БОЕВЫМ БРАТСТВОМ», —
делился воспоминаниями представитель Совета Севастопольского
городского
отделения
Игорь Плакида. Он — выпускник военного института Министерства обороны, в Афганистан
был направлен в 1986 году. Про-

ходил службу в совсем не спокойном месте — в Кандагаре.
Очень запомнились ему встречи
на войне с генералом армии Валентином Варенниковым.
Рядом с ветеранами на «боевых» позициях находились и их
сыновья. Они пошли вместе с
отцами на самые опасные участки. С Александром Перминовым
был его сын Валера — офицер
запаса, ветеран боевых действий
на Кавказе. «Такая поддержка
родных людей не оставит никого
равнодушным. В трудную минуту увидеть, как твой сын встает на защиту людей, — значит
сумел воспитать, научить», —
говорил заместитель председателя Севастопольского регионального отделения «БОЕВОГО

БРАТСТВА» Николай Конохов
(к сожалению, не доживший до
пятой годовщины освобождения
Крыма и Севастополя. – Прим.
ред.). Для сына он стал хорошим
примером. Николай Васильевич
начинал службу рядовым, закончил старшим прапорщиком.
В Афганистане восемь месяцев
из двух лет командировки исполнял обязанности старшины
роты в 66-й отдельной мотострелковой бригаде. Былая закалка пригодилась ветерану в
горячие дни.
Кроме того, будущие члены
организации охраняли склады
с оружием и боеприпасами, брошенные украинскими военными.
Параллельно ветераны, впоследствии ставшие костяком
Севастопольского
регионального
отделения
«БОЕВОГО
БРАТСТВА», вместе с силами
самообороны Севастополя обследовали местность на предмет
схронов вооружения экстремистов, которые встали на сторону
новой украинской власти.
Ветераны боевых действий
охраняли военный аэродром

Бельбек, блокировали государственные учреждения Украины
на территории Крыма, участвовали в переговорах с украинскими военными.
Активную поддержку силам
самообороны оказывали простые жители Севастополя. Несмотря на десятилетия принадлежности Крыма Украине, они
по-прежнему считали себя русскими людьми. Стихийные митинги в поддержку возвращения
полуострова в состав России не
прекращались. Крымчане требовали назначить дату референдума, чтобы легитимно выразить
свои устремления.
Ветераны,
представители
общественности приняли активное участие в подготовке
референдума и охране правопорядка во время волеизъявления
народа.
Спустя несколько лет после
этого исторического события
Саблин расскажет, что март
2014 года был самым счастливым месяцем в его жизни. Тогда он лично вел переговоры с
украинскими военными, при-

зывая их согласиться с тем, что
судьбу Севастополя и Крыма
должны решать жители полуострова, а не организаторы «евромайдана» и не их западные
кураторы.
Выступая в апреле 2019 года
на Московской конференции по
безопасности, первый заместитель Председателя Организации
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Дмитрий Саблин отметил, что пять
лет назад Крым должен был
стать сакральной жертвой «майдана». Там должны были проходить реальные боевые действия.
По его словам, в 2014 году
восторжествовала историческая
справедливость.
Сегодня мы можем с гордостью сказать, что Севастополь — это особое, священное
для каждого русского человека
место. Город-герой, его история, его дух и жители доказали всему миру, что стремление
к свободе можно воплотить в
жизнь, объединившись, восстав против несправедливости и чуждых политических
устремлений.
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ПЯТЬ ЛЕТ НА РОДИНЕ
В ЭТОМ ГОДУ В СЕВАСТОПОЛЕ И В КРЫМУ МАСШТАБНО ОТМЕТИЛИ ПЯТИЛЕТИЕ
ВОЗВРАЩЕНИЯ В СОСТАВ РОССИИ. МОЖНО С УВЕРЕННОСТЬЮ СКАЗАТЬ:
В 2014 ГОДУ ЖИТЕЛИ ПОЛУОСТРОВА НЕ ОШИБЛИСЬ В СВОЕМ ВЫБОРЕ. ДАЖЕ
ЗАПАДНЫЕ СТРАНЫ, КОТОРЫЕ ВВЕЛИ САНКЦИИ ПРОТИВ РФ ИЗ-ЗА КРЫМА,
НАЧИНАЮТ ОСОЗНАВАТЬ, ЧТО ГРАЖДАНЕ ТОГДА ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА ЛУЧШЕЕ
БУДУЩЕЕ. КАК НАПИСАЛ ЖУРНАЛИСТ НЕМЕЦКОГО ИЗДАНИЯ “DER GLOBUS
DEUTSCHLAND”, ЗА ПЯТЬ ЛЕТ МОСКВА СДЕЛАЛА ДЛЯ КРЫМА И СЕВАСТОПОЛЯ
БОЛЬШЕ, ЧЕМ КИЕВ ЗА ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА.
23 февраля более тысячи человек приняли участие в шествии в честь пятой годовщины
митинга на площади Нахимова.
Его в городе-герое считают началом «Русской весны».
Севастопольское
региональное отделение «БОЕВОГО
БРАТСТВА» прошло по улице
Ленина вместе с первыми лицами города. Ветераны, политики, общественники возложили
цветы и венки к Вечному огню,
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а затем посетили историко-мемориальный комплекс «35-я береговая батарея».
24 февраля секретарь Севастопольского отделения «Единой России», первый заместитель Председателя Организации
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Дмит
рий Саблин объехал блокпосты,
защитившие город в 2014 году
от проникновения украинских
радикалов. Члены Севастопольского «БОЕВОГО БРАТСТВА»

поблагодарили
добровольцев,
вставших на защиту города-героя. Они останавливались на
каждом из семи блокпостов,
вручая добровольцам подарки от
ветеранской организации. Примечательно, что в 2014 году жители города так же поддерживали защитников Севастополя.
В эти же дни особое внимание уделялось бойцам «Беркута», защищавшим Севастополь.
Дмитрий Саблин и члены Сева-

стопольского «БОЕВОГО БРАТСТВА» встретились с бывшими сотрудниками спецподразделения МВД Украины на площади Нахимова. Там
же пять лет назад их, вернувшихся из Киева,
приветствовали жители города. Д. Саблин вручил бойцам медали «БОЕВОГО БРАТСТВА» «За
верность», а двое получили ключи от квартир.
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» и Севастопольское
отделение «Единой России» выступили с предложением организовать в Государственном музее героической обороны и освобождения Севастополя постоянную экспозицию, посвященную
воссоединению Крыма с Россией. По мнению
ветеранов, выставка будет играть важную роль
в патриотическом воспитании подрастающего
поколения и в культурной жизни города.
Директор музея Николай Мусиенко рассказал, что экспонаты на выставке могут быть разные — например, щиты, которыми севастопольцы пытались защититься от хулиганов, повязки,
отличительные знаки.
Музей в марте провел грандиозный фестиваль «Мы вместе!» в мемориальном комплексе
«Малахов курган» в Севастополе. Там выступали творческие коллективы города. Гости праздника осмотрели выставку фотографий «Путь домой – весна 2014 года».
Севастопольское
отделение
«БОЕВОГО
БРАТСТВА» 16 марта отметило пятилетие проведения референдума масштабным автопробегом,
в котором приняли участие более пятисот человек. Они проехали по улицам города-героя к горе
Гасфорта, где прошел грандиозный концерт с
участием российских звезд эстрады. В мероприятии приняли участие руководители Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
17 марта в Доме офицеров Черноморского
флота в Севастополе состоялось торжественное
награждение защитников Отечества. В церемонии принял участие секретарь Севастопольского отделения «Единой России», первый заместитель Председателя Организации «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» Дмитрий Саблин. Мероприятие
прошло в рамках акции Всероссийской организации ветеранов и «Единой России» «Есть такая
профессия — Родину защищать».
Среди награжденных — достойнейшие люди,
которые сыграли важную роль в событиях «Русской весны» в Севастополе: отец Сергий (Халюта), депутат Законодательного собрания городагероя Михаил Чалый, руководитель Севастопольского отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА»
Василий Зубенко, бойцы «Беркута».
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ВАСИЛИЙ ЗУБЕНКО:
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» СЕВАСТОПОЛЯ –
НАДЕЖНЫЙ ЩИТ НА ЮГЕ РОССИИ»

РУКОВОДИТЕЛЬ
СЕВАСТОПОЛЬСКОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ВСЕРОССИЙСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
«БОЕВОЕ БРАТСТВО»
ВАСИЛИЙ ЗУБЕНКО ВО ВРЕМЯ
СОБЫТИЙ «РУССКОЙ ВЕСНЫ»
БЫЛ ОДНИМ ИЗ ТЕХ, КТО
ПЕРВЫМ ВСТАЛ ПЛЕЧОМ
К ПЛЕЧУ НА ЗАЩИТУ ВЫБОРА
КРЫМЧАН И СЕВАСТОПОЛЬЦЕВ.
ВАСИЛИЙ ВИКТОРОВИЧ
БОЛЕЕ ДВУХ ЛЕТ УСПЕШНО
РУКОВОДИТ РЕГИОНАЛЬНЫМ
ОТДЕЛЕНИЕМ И В БЕСЕДЕ
С НАШИМ КОРРЕСПОНДЕНТОМ
ПОДЕЛИЛСЯ СВОИМ ВИДЕНИЕМ
РАЗВИТИЯ СЕВАСТОПОЛЯ,
РОЛИ ВЕТЕРАНОВ
В ЕГО ПРОЦВЕТАНИИ
И ОСОБЕННОСТЯМИ РАБОТЫ
В ГОРОДЕ-ГЕРОЕ.
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– Василий Викторович, что вас
лично привело в «БОЕВОЕ БРАТСТВО»?
– В конце 90-х годов узнал
о том, что в Москве начала действовать общественная организация «Русич». Заинтересовался.
И оказалось, что в ее состав входили многие мои близкие друзья,
в их числе был и Дмитрий Саб
лин. Решил навестить их, встретиться, посмотреть, чем они занимаются, что можно взять для
своего опыта. Времена были тяжелые. Все было скромно, можно сказать, по-солдатски. Никаких излишеств, несмотря на столичность. Но поразили истинно
братские отношения, сильный
дух и их огромное желание быть
полезными стране, помочь ветеранам, уволенным по сокращению из армии офицерам, семьям
погибших воинов. Со многими
из них я до сих пор как в одном
полку – стоим на страже Родины. Считаю, что именно с этого момента и начался мой путь
с боевыми братьями.
– Получается, что вы давно знакомы с Дмитрием Саблиным…
– Несколько десятков лет.
Я окончил в 1982 году Московское
высшее общевойсковое командное училище имени Верховного
Совета РСФСР (ныне – Московское высшее военное командное
училище), затем был направлен для прохождения службы
в Группу советских войск в Гер-

мании, после чего вновь вернулся в училище, уже на должность
командира курсантской роты.
Там и встретился с первокурсником Димой Саблиным, который
был включен в состав нашего
батальона. Я тогда был коман
диром 7-й роты, а он – курсантом 9-й роты. Был Дмитрий
хорошим спортсменом, серьезно занимался боксом, успешно
участвовал в училищных соревнованиях, выступал в различных
чемпионатах. Курсант Саблин
был отличником и примером
как в строевой, так и в физической подготовке, пользовался
авторитетом среди товарищей,
с большим уважением относился
к старшим. И к нему было у всех
соответствующее отношение.
– Вы – ветеран боевых действий.
Какой период вашей жизни определил этот момент?
– После службы в училище
получил назначение в Главный
штаб сухопутных войск, занимался вопросами, связанными
с ближним зарубежьем, куда в
основном входили бывшие республики Советского Союза.
В 1995-м был направлен в Таджикистан, в ряды Коллективных миротворческих сил, основу
которых составила российская
201-я дивизия. Кстати, почти
единственное соединение в Российской армии, сохранившееся
после вывода 40-й армии из Афганистана. В Таджикистане шла

настоящая гражданская вой
на,
на защиту мирных людей и встали российские военные. Потом
долгие годы участники этого вооруженного конфликта добивались статуса ветеранов боевых
действий. С помощью мощной
поддержки
ветеранского
сообщества, депутатов это удалось
осуществить только несколько
лет назад. Теперь я и мои однополчане официально стали обладателями этого статуса, а наши
боевые заслуги были признаны.
Это яркий пример возможностей
сплоченного ветеранского общества.
– Если перейти от вашей служебной деятельности к общественной,
которой вы сегодня активно занимаетесь, когда и как вы сделали такой
шаг?
– Все произошло в историческом 2014 году. Когда я принял

участие в создании и учреждении «БОЕВОГО БРАТСТВА»
Севастополя. И вновь это событие неразрывно связано с Дмитрием Саблиным. Мы с ним в то
время пересеклись в Балаклаве.
Одним из обсуждаемых вопросов и стала актуальность объединения ветеранов, создание
регионального отделения. Все
были на огромном подъеме, едины, как сжатый кулак. И упускать такого случая было нельзя.
Мы стали создавать «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» в городе-герое.
Поэтому сплоченной командой,
объединенной великой идеей
возвращения в Россию, делали
все не только для проведения
референдума, но и создания организаций, которые по сей день
верно служат Отчизне.
– О какой конкретно работе идет
речь в отношении вас?

– В первую очередь это наставничество и направление наших братьев на активное развитие организации. Могу вас заверить, что сегодня в организации
достойные люди.
– Вы уже несколько раз встречались с Президентом Владимиром Путиным. Расскажите об этих
встречах.
– Первая состоялась с Президентом России после референдума. Особое внимание было
уделено обсуждению Минских
договоренностей,
нахождению мирных и здравых путей
в установлении взаимоотношений с соседями. Вторая произошла 15 февраля 2015 года
в Ново-Огареве, когда я был в
числе представителей Всероссийской организации «БОЕВОЕ
БРАТСТВО». Это высокая честь.
Владимир Путин поблагодарил
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ветеранов за мужество и отвагу,
проявленные в Афганистане, за
работу, которую они ведут по
патриотическому
воспитанию
молодежи, и добавил, что сегодня Россия рассчитывает на таких людей. Попросил и дальше
оставаться в строю, заниматься
этим очень нужным делом.
Тогда я сделал для себя главный вывод – нам нужно втрое
больше работать для развития
ветеранского сообщества, для
родного Севастополя. В первую
очередь не забывать события
«Русской весны», чтобы новые
поколения знали и помнили об
этих днях. Достойно идти дальше, претворяя все, ради чего
мы сражались в те решающие
дни.
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– Какие важные управленческие
решения вами были приняты на посту руководителя?
– Сейчас у нас подобран
сильный коллектив единомышленников. Организация пользуется заслуженным авторитетом
по своим делам, а не по разговорам и мечтам. Мы – практики. Сказали – сделали. Но мне
как руководителю порой приходится принимать трудные решения. Например, по составу.
Одно время мы, к сожалению,
увлеклись количественными показателями. Но вовремя поняли,
что за внушительными цифрами
порой стоят просветы в строю.
И как бы есть люди и членские
билеты организации имеют, но
только вспоминают об этом от

случая к случаю. А нужны те,
кто готов по-прежнему беззаветно служить на благо Отечества.
Поэтому одним из первых шагов
в роли руководителя предложил
внимательно посмотреть, кто
у нас числится по бумагам и кто
реально работает в организации.
Естественно, количество членов
сократилось. Это было сложное
решение, но нужное. Зато сегодня я уверен в каждом из своей
команды. Это Виталий Аржевикин, Дмитрий Голиков, Игорь
Новиков. Все они – достойные
и болеющие душой за наше дело
люди. Например, Виталий Аржевикин руководит патриотическим направлением севастопольского общественного движения «Доброволец», является
депутатом Совета Балаклавского
муниципального округа, членом
регионального Политического
совета Севастопольской региональной организации партии
«Единая Россия». Член «БОЕВОГО БРАТСТВА» Дмитрий
Голиков – основатель и руководитель общественного движения
«Доброволец», которое активно
участвует в реализации социально значимых проектов в городе
Севастополе. Дмитрий Сергеевич был инициатором создания
сети пунктов социальной помощи пенсионерам, инвалидам и
ветеранам. Игорь Новиков организовал военно-патриотический
клуб, ввел его как структурное
подразделение в наше отделение
«БОЕВОГО БРАТСТВА».
– В «БОЕВОМ БРАТСТВЕ»
проводится много различных мероприятий. Только по данным на начало июля текущего года Севастопольское региональное отделение провело или его представители приняли
участие в 36 мероприятиях. На счету
активистов отделения – 29 Уроков
мужества, 6 мероприятий по увековечению памяти воинов, 6 военно-

спортивных игр, 10 спортивных состязаний. Что из сделанного организацией вы выделите особо?
– Безусловно, это масштабное мероприятие в 2017 году
– двадцатилетие «БОЕВОГО
БРАТСТВА». Настоящий праздник в севастопольском Доме
офицеров Черноморского флота.
Большую помощь в его проведении оказало командование 127-й
отдельной бригады разведки,
с которой нас связывает крепкая
дружба. Частые гости у них –
члены «БОЕВОГО БРАТСТВА»
Павел Кот, Игорь Плакида,
Игорь Коваленко. В этом году
разведчики отметили пятую годовщину образования соединения. Многие ее воины гордятся
наградами «БОЕВОГО БРАТСТВА». Мы вместе – ветераны
и те, кто сегодня служит России, –
показали, что в Севастополе
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» едино.
Ветеранам, конечно, запомнится
целый ряд мероприятий, посвященных 30-летию завершения
выполнения задач 40-й армией
в Афганистане. Постарались,
чтобы все прошли на самом
высоком уровне. Кульминацией стали возложение венков
и цветов к памятнику погибшим
в Афганистане землякам, установленному в сквере Воиновинтернационалистов, и прохождение ветеранов парадным строем по улице Ленина к площади
Нахимова. Вместе с ветеранами
в торжественном прохождении
приняли участие нынешние защитники Отечества. Возле Вечного огня состоялся митинг, на
котором присутствовали представители исполнительной и законодательной власти, командования Черноморского флота.
Даже был небольшой воздушный парад – пролет вертолетов.
Из недавних знаковых событий – военно-патриотическая
игра «Наследники героев», ко-

торую мы проводили уже второй
раз. Она состоялась на территории мемориального комплекса
«Сапун-гора» и была приурочена
к очередной годовщине Великой
Победы и 75-летию освобождения Севастополя от фашистских захватчиков. Получилось
грандиозно: ребята оттачивали
стрельбу, метание гранат, разборку-сборку автоматов, состоялся смотр строевой песни…
– За что, по вашему мнению, уважают «БОЕВОЕ БРАТСТВО» в Севастополе?
– За реальные дела. Все наши
достижения можно перечислять
долго. Только в этом году мы
направили по проекту Всероссийской организации «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» «Комплексная реабилитация ветеранов» более
80 человек. Все в восторге. Мы
бережно сохраняем историческую память, заботимся о патриотическом воспитании подрастающего поколения. С начала
года открыли две мемориальные
доски, провели семь мероприятий в рамках проекта «Герои
рядом с нами». Принимаем ежегодно участие в «Вахте памяти».
Севастопольское региональное
отделение «БОЕВОГО БРАТСТВА» за высокие достижения
в реализации проекта «Своих
не бросаем» по итогам 2018 года
стало победителем. Памятный
знак вручил Председатель Организации Герой Советского Союза Борис Громов. Это заслуга
каждого из нас. Но мы не останавливаемся в своем развитии.
Уже в этом году успели в рамках
этого проекта поддержать более
150 человек. Люди прекрасно
видят, кто чего стоит и на кого
можно рассчитывать.
– С февраля 2019 года вы занимаете еще и должность председателя
контрольно-ревизионной комиссии в

Севастопольском региональном отделении «Единой России». Что входит в ваши обязанности?
– Когда первый заместитель
Председателя
Всероссийской
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Дмитрий Саблин прибыл
в Севастополь помогать людям,
у меня другой мысли не было,
кроме как поддержать его по
многим вопросам. Каким он был
курсантом, таким он для меня
и остался с той поры – честным,
добросовестным, грамотным и
при этом простым и доступным
в общении. Ситуация сложная,
но нам, ветеранам, не в первый
раз, как говорится, подниматься в полный рост. И мы готовы
к любым трудностям на благо
нашего легендарного города. Что
касается моей работы в контрольно-ревизионной комиссии,
она обширная. Наша комиссия
будет следить за тем, чтобы депутаты, которые войдут в Законодательное собрание, не нарушали
законности выборов. И еще важно не только качественно проводить конференции партии, но
и добиваться результатов.
– Какие ожидания в жизни Севастополя у вас на ближайшие годы?
– Сильная команда должна прийти в исполнительную
власть. Депутаты Законодательного собрания и исполнительная
власть должны понимать друг
друга, находиться в диалоге, а не
в противостоянии, словно непримиримые бойцы. Это должна
быть одна команда, думающая и
заботящаяся о жителях и городе,
а не ушедшая с головой в междоусобицу. Тогда точно выделяемые из бюджета деньги будут
использоваться полностью и по
назначению. Жители Севастополя, одним из которых я тоже
являюсь, устали от борьбы двух
ветвей власти. От этой борьбы
хорошего ждать нечего.
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ПАВЕЛ КОТ:
«ПРОБЛЕМ МНОГО, НО МЫ ГОТОВЫ
ИХ РЕШАТЬ»
В Севастополе он встретил
боевых друзей, с которыми создавал и укреплял ветеранское
движение. Он – один из тех, кто
стоял у истоков Севастопольского регионального отделения
«БОЕВОГО БРАТСТВА». О былом и сегодняшнем дне организации Павел Кот рассказал в беседе с нашим корреспондентом.

ВОЕННЫЙ ВОДИТЕЛЬ
ПАВЕЛ КОТ ПРОШЕЛ
В АРМИИ ПУТЬ ОТ РЯДОВОГО
ДО МЛАДШЕГО СЕРЖАНТА,
ЗАМЕСТИТЕЛЯ КОМАНДИРА
ВЗВОДА И ПРОЕХАЛ
ПО ОПАСНЫМ ДОРОГАМ
АФГАНИСТАНА НЕ ОДНУ
ТЫСЯЧУ КИЛОМЕТРОВ
ЗА РУЛЕМ «НАЛИВНИКА».
КАЖДЫЙ РЕЙС – СМЕРТЕЛЬНАЯ
ОПАСНОСТЬ ПОПАСТЬ
В ЗАСАДУ, «НАРВАТЬСЯ»
НА МИНУ ИЛИ ФУГАС.
ДОБАВЬТЕ К ЭТОМУ ЖАРУ,
ПЫЛЬ, «УБИТЫЕ» ДОРОГИ,
ПЕРЕВАЛЫ И СЕРПАНТИНЫ.
А ЕЩЕ ЗА ТВОЕЙ СПИНОЙ
НЕСКОЛЬКО ТОНН
ГОРЮЧЕГО. НЕ РАЗ ОН
ВМЕСТЕ С СОСЛУЖИВЦАМИ
МУЖЕСТВЕННО ОТРАЖАЛ
НАПАДЕНИЯ ДУШМАНОВ.
В ОДНОМ ИЗ РЕЙСОВ ПОД
КОЛЕСАМИ МАШИНЫ,
УПРАВЛЯЕМОЙ ПАВЛОМ,
ПРОГРЕМЕЛ ВЗРЫВ. КОТ
ПОЛУЧИЛ ТЯЖЕЛОЕ
РАНЕНИЕ, И НАЧАЛОСЬ
«ХОЖДЕНИЕ» ПО ГОСПИТАЛЯМ.
В ИТОГЕ ПАВЕЛ ОКАЗАЛСЯ
В СЕВАСТОПОЛЕ. И ЗА
ЭТО ПАВЕЛ СЕМЕНОВИЧ
БЛАГОДАРИТ СУДЬБУ.
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– Павел Семенович, вспомните, как родилось «БОЕВОЕ БРАТСТВО» в Севастополе.
– По большому счету произошла трансформация местного Украинского союза ветеранов
Афганистана в «БОЕВОЕ БРАТСТВО». Дело в том, что севастопольских ветеранов с «БОЕВЫМ БРАТСТВОМ» связывала
давняя и крепкая дружба. В 2005
году между ветеранскими объединениями было подписано
соглашение о сотрудничестве.
Мы проводили совместные мероприятия, обменивались делегациями, поддерживали друг
друга в благих делах. Сегодня
мы объединяем ветеранов разных войн – от корейской до
участников боевых действий в
Сирии, где идет битва с международным терроризмом. Это
и ветераны, прошедшие через
«горячие точки» в Юго-Восточной Азии, Африке, на Ближнем
Востоке, участники событий в
Чехословакии, на Кубе и других
локальных конфликтов, которые вспыхивали и происходят за
пределами нашего государства.
Поэтому у нас гораздо шире
представлен контингент. Сейчас
наши ряды активно пополняют

и те, кто прошел службу во внутренних войсках, органах МВД
и Росгвардии.
– Все эти люди – представители достаточно взрослого поколения.
А молодежь?
– Конечно же есть! У нас
создано молодежное крыло, которое является нашей опорой
в решении многих вопросов.
– Какие главные задачи вы ставите перед членами «БОЕВОГО
БРАТСТВА»?
– Обратите внимание на фотографии на стенах. Это лишь
малая часть, на них запечатлены
знаковые мероприятия. Все это
– работа и заслуга наших активистов. Если внимательно посмотреть, то заметно, что важнейшее направление в нашей
деятельности, безусловно, военно-патриотическое воспитание. Ветераны проводят Уроки
мужества, классные часы в школах, колледжах, воинских частях
и даже в детском доме.
Они рассказывают о событиях, в которых участвовали.
О мужестве и героизме, о настоящем патриотизме и гордости
за Россию. Часть наших мероприятий посвящена событиям,
которые произошли в 2014 году.
Мы проводим много спортивных мероприятий в рамках взаимодействия с ДЮСШ или отдельными клубами, которые курирует «БОЕ
ВОЕ БРАТСТВО».
У нас таких клубов около шести, и частью из них руководят
«афганцы» – члены «БОЕВОГО
БРАТСТВА».

– Почему для вас важно проводить эту работу?
– У меня двое детей, уже
взрослых – сыну 30, дочери 20.
Поэтому прекрасно знаю всю
современную систему воспитания и образования в школе и
институте. Еще когда они учились в школе, был крайне удивлен тем, что нашим детям не
преподают историю в полной
мере и они ее не знают. Истории
Великой Отечественной войны
было уделено полторы страницы
в учебнике. Что говорить тогда
о локальных конфликтах, в которых мы были участниками?
Если следовать в дальнейшем
курсом такого сокращенного
обучения, то будущее поколение
будет лишено нашей исторической памяти. Это очень опасно.
Ведь мы являемся наследниками
Великой Победы, которую сейчас у нас хотят украсть и обелить тех, кто уничтожал целые
народы. Подобное у здравомыслящих людей просто не поддается осознанию. Надо делать все,
чтобы этого не произошло, чтобы наши дети и внуки не оказались без роду и племени. Сохранение памяти – задача, которую
выполняют ветераны.

необходимые документы. На них
также лежит важный участок,
связанный с работой реабилитационной комиссии, которую
возглавляет Тамара Романенко.
Добросовестно трудятся Нина
Манякина, Галина Соболева.
В части подготовки к большим
мероприятиям мы также привлекаем наших прекрасных помощниц. Это Екатерина Конохова, Мария Волкова, Екатерина Литвиненко, Татьяна Гацкан.
Ответственный секретарь – Валентина Береговая.
– Из ближайших планов чем можете поделиться? К каким мероприятиям готовитесь?
– Сейчас активно готовимся к пятилетию создания нашего отделения
«БОЕВОГО
БРАТСТВА». Будет масштабное
праздничное мероприятие, где
представим итоги нашей работы.
– Что бы вы хотели изменить
в Севастополе? Чего не хватает городу, на ваш взгляд?
– Я не политик, но я хотел
бы коснуться ветеранского блока. В этой части заметна определенная дискриминация в от-

ношении ветеранов. Потому что
пять лет назад федеральным законом был установлен порядок
сохранения наших льгот и привилегий, которые были у ветеранов при Украине. Закон есть
закон, и его надо исполнять,
но, к сожалению, за прошедшие
годы он выполнен лишь частично. Например, существовавшая
до 2014 года льготная очередь
на получение жилья была ликвидирована. Сейчас она сформирована снова, но по-другому.
Получилось так, что даже «афганцы», которые были первыми на получение квартир, вдруг
оказались на задворках. Непонятно и нелепо. Необходимо
разобраться в ситуации, в которой страдают люди. И таких
проблем в городе много. Чтобы
добиться хорошего результата,
должна быть слаженность в работе всех представителей власти. На уровне Севастополя мы
видим пока только войну между
Правительством и Законодательным собранием. В местных
боях они забыли, что от их договоренностей по ключевым вопросам зависит жизнеобеспечение города.

– На данный момент Севастопольское «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
насчитывает около тысячи человек.
Среди них не только мужчины, но
и женщины. Расскажите, как вступают в ваши ряды представительницы слабой половины человечества и
какую миссию несут?
– Это жены и вдовы участников войны в Афганистане. Есть
отдельная категория – семьи
моряков, погибших на атомных
подводных лодках «Комсомолец» и «Курск». Они активно
участвуют в нашей работе, особенно незаменимы в офисной
деятельности: принимают и обрабатывают заявления, готовят
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АЛЕКСЕЙ КЛИМОВ:
«НАСТОЯЩИЙ ДЕПУТАТ – ЭТО БОЕЦ»

ИСТОРИЮ АЛЕКСЕЯ КЛИМОВА,
КАЖЕТСЯ, ЗНАЮТ ВСЕ.
И В ГОРОДЕ-ГЕРОЕ
СЕВАСТОПОЛЕ НАРОД
ВОСТОРЖЕННО
ВСТРЕТИЛ ЧЕЛОВЕКА,
ЧУДОМ ВЫЖИВШЕГО
ПОСЛЕ ТЯЖЕЛЕЙШЕГО
РАНЕНИЯ, ПОЛУЧЕННОГО
ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ
КОНСТИТУЦИОННОГО
ПОРЯДКА В ЧЕЧНЕ.
…ЕМУ ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ
СЛУЖИТЬ В ЭЛИТНОМ ПОЛКУ
В МОСКВЕ, А ОН ОЧЕНЬ
ХОТЕЛ НА ВОЙНУ. ДВАДЦАТЬ
ДВА РАПОРТА С ПРОСЬБОЙ
ПЕРЕВЕСТИ ТУДА, ГДЕ ГРЕМЯТ
БОИ И ПОГИБАЮТ СОЛДАТЫ.
СБЫЛОСЬ. В МАРТЕ 1996-ГО
ВМЕСТЕ С БОЕВЫМИ
ТОВАРИЩАМИ ВОЗВРАЩАЛСЯ
ПОСЛЕ СПЕЦОПЕРАЦИИ. ВЗРЫВ
МИНЫ, ОСКОЛОК ГЛУБОКО
ВОШЕЛ В ГОЛОВУ. ОН ВЫЖИЛ
ВСЕМ СМЕРТЯМ НАЗЛО.
ПОСЛЕ МНОГОЧИСЛЕННЫХ
ОПЕРАЦИЙ АЛЕКСЕЮ КЛИМОВУ
СКАЗАЛИ, ЧТО ВИДЕТЬ ОН
НИКОГДА НЕ БУДЕТ. ВИДЕТЬ
НЕ БУДЕТ, НО ВОТ ЗАЩИЩАТЬ
СТРАНУ ОФИЦЕР КЛИМОВ
ПРОДОЛЖАЕТ И ПО СЕЙ ДЕНЬ.
НА ЭТОТ РАЗ В СЕВАСТОПОЛЕ.
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– Алексей Владимирович, встречаясь с жителями Севастополя, говорите, что здесь вы по зову сердца.
Интересно, что оно подсказывает
вам сделать для улучшения жизни
города-героя?
– Конечно, подсказывает мне
не только сердце, но и жизненный, профессиональный опыт.
У меня уже есть целая программа, в основе которой пожелания
севастопольцев,
услышанные
во время моих многочисленных
встреч. Поэтому считаю, что
прежде всего в Севастополе нужно создать реально работающий
на нужды города орган управления исполнительной власти.
Для этого необходимы специалисты не по разговорам, а по
делам, способные эффективно
решать существующие проблемы
коммунального хозяйства, благоустройства пляжей, социальной
помощи нуждающимся категориям граждан, развития сельского хозяйства. Поэтому постоянно говорю о важности грамотно
сформированного органа управления, о деятельном взаимодействии между законодательной и
исполнительной властью, о тесном диалоге между властью и обществом через институты гражданского общества. Прежде чем
претворять очередное чиновничье деяние во благо народа, хорошо бы спросить у этого народа, что для него существеннее –
замена бордюра или установка
освещения на детской площадке,
ремонт разбитой дороги и т.д.
И еще на один момент хотел
бы обратить внимание: считаю
целесообразным, после того как
большинством голосов жителей

дома, двора или микрорайона
будет принято решение о первоочередности тех или иных мероприятий, в комиссию по приемке работ необходимо вводить
депутатов местного самоуправления, представителя управляющей компании, жильцов и специалистов. Таким образом мы
сможем изменить к лучшему ситуацию со сроками и качеством
исполнения работ.
– Какова, по вашему мнению,
в этом развитии роль партий?
– Партии – это тот же институт развития гражданского общества, где люди объединяются для
решения стоящих перед ними задач и достижения общих целей.
Единственное отличие партии
от любой другой общественной
организации – это возможность
выдвижения своих кандидатов на
выборы в депутаты разного уровня. Таким образом, создается
дееспособная вертикаль власти и
принимаются консолидированные решения.
– Вы давно в рядах Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО», являетесь заместителем
председателя Исполнительного комитета этого ветеранского объединения. Какую помощь городу может
оказать «БОЕВОЕ БРАТСТВО»?
– «БОЕВОЕ БРАТСТВО» как
общественная организация в
своих рядах объединяет людей,
имеющих не только теоретический, но и практический жизненный опыт управления и принятия ответственных решений.
Это люди изначально государственно мыслящие, имею-

щие опыт и знания, как работать
в команде, принимать решения,
за которые необходимо нести
ответственность. Представители
«БОЕВОГО БРАТСТВА» могут
достойно защищать интересы
граждан и добиваться выполнения решений на местах.
– В чем видите особенность нашего региона?
– Каждый субъект Российской Федерации по-своему уникален. А Севастополь – не только город-герой и база Черноморского флота, но и особенные
люди, что накладывает на власть
большую ответственность. Ей
необходимо вести диалог со всеми категориями жителей, в том
числе и с военными. Люди в
погонах многое значат для Севастополя, без них невозможно
представить этот город. Вообще
заметил, что севастопольцы –
люди небезразличные, готовые к
объединению ради общих целей
и решения существующих проблем, что должно быть поддержкой для власти, понимающей
нужды и чаяния народа.
– Если кратко, сформулируйте
вашу главную цель в Севастополе?
– Улучшение качества жизни
каждого конкретного жителя города-героя.
– Сейчас вы активно общаетесь
с жителями Севастополя. О чем они
просят на встречах?
– Проблемы стандартны, как
и по всей стране. Но в Севастополе они копились десятилетиями. Люди высказываются о проблемах с общественным транспортом. Логистика на низком
уровне, маршруты и расположение остановок не продуманы,
транспорт ходит не по расписанию. Еще одна беда изношенность коммуникаций – канализации, ливневок, стоков, систем

водоотведения и водоснабжения.
Есть нарекания по газификации,
благоустройству городской среды. Много что начато, но не завершено, превращается в долгострой. И главное, что особенно
возмущает граждан, – это безнаказанность должностных лиц за
действие и бездействие, которые
создают проблемы всем жителям
Севастополя.
Ряд полномочий по решению
проблем был отдан на места, в органы местного самоуправления,
но бюджетная обеспеченность на
местах находится не на должном
уровне. 131-й Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

в данном конкретном случае реализуется неэффективно. Считаю, что надо в большем объеме
передавать полномочия на места,
создавая условия для наполнения
доходных статей бюджета органов местного самоуправления,
достаточных для исполнения переданных полномочий.
Необходимо дать гражданам
право определять первоочередность задач в решении проблем. Пока их голоса не слышат.
И получаются такие парадоксы,
что люди живут у моря, но изза отсутствия благоустроенных
пляжей не могут ни покупаться,
ни позагорать в нормальных условиях. Это снижает и количество отдыхающих.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК / 174 2019

23

CЕВАСТОПОЛЬ – ГОРОД ГЕРОЕВ
жетов разных уровней за счет
налоговых поступлений, которые в свою очередь могут быть
направлены на социальные нужды и улучшение качества жизни
севастопольцев.

Чудом выживший в бою и потерявший зрение сержант Алексей Климов не потерял веру в жизнь,
он продолжает достойно служить Родине уже 23 года. Он – уже легенда и уверенно идет по пути
невозможного. Кавалер ордена Мужества Климов – единственный в России военнослужащий, который после ранения и потери зрения добился права получить военное образование, стать офицером
и остаться в строю. И не просто занимать в нем место, а быть настоящим воином.
Без отрыва от службы с 2005 по 2010 год Климов был депутатом Законодательного собрания
Калужской области, членом Комитета по экономической политике. Формировал законодательство о предпринимательстве, возглавлял ряд общественных организаций, фондов, союзов, объединяющих граждан разных социальных групп, в том числе и предпринимательское сообщество.
В 2008 году на общих основаниях поступил в Общевойсковую академию Вооруженных Сил РФ
им. М.В. Фрунзе.
В интервью «Российской газете», отвечая на вопрос корреспондента: «Алексей, а какие у вас
планы на жизнь? Что дальше?», по-офицерски ответил:
– У меня есть цель. Я хочу сделать все для того, чтобы будущие поколения жили в стране равных
прав и возможностей и чтобы эта страна Россия была защищена на века от внутренних и внешних
врагов. Но для этого надо решить ряд задач:
1. Влюбиться и создать семью. (Служба в Вооруженных Силах, общественная и законотворческая деятельность занимали все время и не позволили это сделать раньше.)
2. Достигнуть высокого уровня знаний в сфере военного управления и стать генералом.
3. Стать вице-премьером Правительства РФ и ранее полученные знания и практический опыт
применить в гражданской сфере планирования и управления.
Все это необходимо не для того, чтобы потешить свое самолюбие или удовлетворить тщеславие, а для того, чтобы достичь поставленной цели. И пусть даже мне не удастся насладиться в полном объеме результатами своего труда, зато я уверен, что сделаю все, чтобы создать условия для
процветания и безопасности моей страны. А отсутствие зрения в этом мне только помогает. Я не
отвлекаюсь на разную ерунду и постоянно сосредоточен на решении задач и достижении поставленной цели. Буду работать. Служить России.

Много нерешенных трудностей у предпринимателей. Они
связаны с переходом на требования нового законодательства, с
необходимостью установки кассовых аппаратов, организацией
торговых мест, с неопределенностью прав собственности на
недвижимость, отсутствием раз-
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граничения полномочий между
органами федеральной и региональной власти и т.д.
Этим нужно заниматься серьезно и оперативно реагировать
на все проблемы. Надо в каждом
конкретном случае разбираться.
Бизнес – это люди, это рабочие места, это наполнение бюд-

– Вы перечислили много вопросов, требующих кропотливой и серьезной работы. За какой участок вы
готовы взяться в первую очередь?
– Мне в большей степени
понятна и близка экономика.
Это важная составляющая: возможность оказывать содействие
предпринимательскому сообществу, формировать налоговую
базу за счет доходов, увеличивать заработную плату бюджетникам и улучшать качество жизни каждого гражданина, повышать социальные выплаты…
Это все – в рамках экономики. Именно в этой сфере
я охотно поработал бы. При
этом замечу: вопросы экономики невозможно решать, не думая
о социальной политике, образовании, культуре, поддержке материнства и детства, поддержке
специалистов, воспитывающих
и готовящих профессионалов
своего дела.
– Алексей Владимирович, вы
по жизни являетесь бойцом и борцом. Можно ли отнести эти эпитеты
и к депутатам?
– Кто такой депутат? Помимо прочего, это человек, который должен нести мнение простого населения, народа, его избравшего. Но одно дело – нести,
а совсем другое – отстаивать.
Отстаивать ежедневно. Я имею
большой опыт работы в Законодательном собрании: это ежедневные дебаты, необходимость
принять то или иное решение
коллег-депутатов,
переговоры
с департаментами… Это очень
большой труд. И, конечно, настоящий депутат – это боец.

АЛЕКСАНДР ВИТКО О ВОЗРОЖДЕНИИ
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА И ВАЖНОСТИ
ПАТРИОТИЗМА
НАШИ СОСЕДИ РАССЧИТЫВАЛИ, ЧТО ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ
УМРЕТ ЕСТЕСТВЕННОЙ СМЕРТЬЮ
Для Черноморского флота
воссоединение Крыма с Россией в 2014 году стало точкой
отсчета в процессе модернизации. По сути, с 1992 по 2014 год
Черноморский флот не менялся
и остановился в своем развитии.
Это было обусловлено позицией Украины, которая не только
категорически возражала против
замены корабельного состава,
но и умудрялась зарабатывать
на проблемах флота, взимая
немыслимые пошлины за ввоз
запчастей, топлива и других необходимых для поддержания боеготовности средств.
Видимо, наши соседи вместе
с их «друзьями» рассчитывали на
то, что в скором времени Черноморский флот умрет естественной смертью и, как говорится,
нет флота – нет проблемы, а
освободившаяся от российского
Черноморского флота инфраструктура вполне пригодна для
использования. Ситуация кардинально изменилась в 2014
году. Уже 1 декабря мы сформировали ряд новых объединений,
соединений и частей, в частности была возрождена Крымская
военно-морская база, а позднее
армейский корпус Черноморского флота. В кратчайшие сроки в Крыму была создана межвидовая самодостаточная группировка сил.
С 2015 года флот начал активно пополняться новыми кораблями и вспомогательными
судами. Всего мы уже получили
порядка 50 новейших боевых ко-

ЧЕРНОМОРЦЫ В РЯДАХ «БОЕВОГО БРАТСТВА»
Черноморцы служат Родине не только на флоте – они трудятся и на общественном фронте.
В рядах регионального отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» в Севастополе 31 действующий служащий ВМФ, 22 ветерана Военно-морского флота и 48 участников боевых действий в Мозамбике,
Анголе, Египте и Сирии. Они проводят Уроки мужества, активно участвуют в организации и проведении шествий, митингов и фестивалей, отстаивают интересы ветеранского сообщества Севастополя и обеспечивают социальной поддержкой тех, кто защищал интересы Родины в «горячих
точках», семьи погибших воинов.

раблей, катеров и судов обеспечения. Это невиданные для нас
показатели, которые потребовали не только усилий по формированию экипажей, но и реализации программ по подготовке
мест базирования, организации
получения и хранения вооружения нового поколения, эф-

фективность которого неоднократно доказана на практике, в
том числе в операции по борьбе
с международным терроризмом
на территории Сирийской Арабской Республики.
«Красная звезда»
Фото ТАСС
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ИННА ГОНЧАРОВА:
«МНЕ НЕ СТЫДНО ПРОСИТЬ ЗА ЛЮДЕЙ»

ОДИН ИЗ САМЫХ ЗНАЧИМЫХ
ДЛЯ СЕВАСТОПОЛЬЦЕВ
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СЛЫШИТ
ПРОСЬБЫ ЛЮДЕЙ И СТАРАЕТСЯ
МАКСИМАЛЬНО ИХ ВЫПОЛНИТЬ.
ИМЕННО ТАКОЙ ЗНАЮТ
ИННУ ГОНЧАРОВУ В ГОРОДЕГЕРОЕ СЕВАСТОПОЛЕ. ВОТ
УЖЕ БОЛЕЕ ПЯТИ ЛЕТ ИННА
ЛЕОНИДОВНА ВОЗГЛАВЛЯЕТ
РЕГИОНАЛЬНУЮ ПРИЕМНУЮ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПАРТИИ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ДМИТРИЯ
МЕДВЕДЕВА. О СВОЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЭТОМ
ОТВЕТСТВЕННОМ ПОСТУ
И О ТОМ, КАК НАРОД ПРИНЯЛ
РЕФЕРЕНДУМ В 2014 ГОДУ,
ОНА ПОДЕЛИЛАСЬ В ИНТЕРВЬЮ
ДЛЯ ЖУРНАЛА «БОЕВОЕ
БРАТСТВО».

– Инна Леонидовна, вы более
четверти века живете в Севастополе. Последние пять лет возглавляете приемную председателя партии
«Единая Россия» здесь же. Удивительно, что женщина взвалила на
свои хрупкие плечи такой огромный
пласт работы…
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– Когда надо – не выбирают. В 2014 году я трудилась на
должности заместителя директора Департамента социальной
политики. Это был переломный
момент. Очень многие коллеги
стали резко «заболевать», брать
больничные… Кто куда. Многие
сидели и ждали, что же будет. Но,
к счастью, были и такие, кому
выжидать было некогда. Мы понимали, что мы – с Россией,
мы – вместе и если Владимир
Путин нас поддержал – только
вперед. Я прекрасно понимала,
что если «сбегу», то грош мне
цена. А у меня вся социальная
часть: медицина, пенсии, инвалиды и так далее. Cотрудники
Департамента социальной политики, которые были в отпусках действительно, собрались
по первой моей просьбе. Люди
вышли, чтобы помогать городу,
чтобы Севастополь не остановился. Все понимали, что Россия протянула нам руку помощи
и нам надо идти навстречу друг
к другу. По высоте напряжения
тогда было какое-то космическое единение у большинства
людей. Весна 2014 года сразу
высветила, кто есть кто. Главное, что костяк людей, как говорят в «БОЕВОМ БРАТСТВЕ»,
кто поднялся во весь рост, до
сих пор вместе. Но время идет,
и интересы одних в городе стали
перекрывать другие, не считаясь
с мнением большинства…
– Речь идет об интересах севастопольцев?
– К сожалению, о дорогих мне
севастопольцах. У меня складывается такое мнение, что те, кто

должен заботиться о людях, стали забывать об их существовании
и яростно преследуют собственные интересы. Это становится
больной темой и во время приема населения. Все же видят, что
происходит, как негативно отражается противостояние между
представителями власти на жизни города и каждого жителя.
Люди говорят с болью, потому
что любят Севастополь и хотят
перемен, процветания города.
– Как случилось, что вы в своей
работе, не пересекающейся с партийной деятельностью, вдруг заняли
такой пост?
– Я никогда не состояла ни
в каких партиях. Я была мамой,
предпринимателем,
госслужащим. Когда в освободившемся
Крыму начался процесс зарождения и становления новой партийной системы, Дмитрий Белик,
который тогда возглавлял администрацию города, вдруг вызвал
меня на разговор и предложил
войти в состав «Единой России».
На все мои сомнения, уверенно
сказал: «Вы справитесь!». Когда
звучат такие убедительные слова,
такая оценка вашего труда, тут
уж никуда не денешься. Вскоре
я в составе делегации от Севастополя и Крыма отправилась
в Москву на встречу с Дмитрием Медведевым в Правительстве
РФ. Нас было десять человек –
пять представляли Севастополь,
и столько же Крым. В ходе встречи Дмитрий Медведев спросил
Галину Карелову: «Галина Николаевна, кого вы видите руководителем приемной «Единой
России» в субъектах?» На что она

ответила: «В Севастополе точно
знаю, что Инна Гончарова, она
может горы свернуть». Так и решилось мое назначение. До сих
пор Галина Николаевна нас поддерживает.
– Были сложности в первое время?
– Еще какие. Когда обижают слабых, инвалидов, малообеспеченных, я не приемлю.
Не раз возникали сложные ситуации, когда, стараясь помочь
людям, сталкиваешься с глухой
стеной непонимания некоторых
представителей власть имущих.
У меня железное правило – не
давать ложных обещаний. Если
могу помочь людям – делаю,
если сама не могу – прошу тех,
кто сможет.
– Переходный период – это много болезненных проблем и задач. Какие были самыми насущными у севастопольцев?
– Все перечислять долго. Например, переход на новое законодательство, который осуществлялся более двух лет. Колоссальная работа была проведена!
Эксперты помогали нам освоить
законодательство РФ, не потерять льготников, проводили
разъяснительные встречи с жителями, ветеранами, участниками
боевых действий. Но мы сделали, несмотря на все препятствия,
и сегодня живем по законам нашей родной страны – России.
Пришлось решать и вопросы с обеспечением лекарствами.
Представьте, был момент, когда
нас отрезали от всего. Но болеть
люди не перестали, прекратить
делать операции – обречь людей.
Особенно это касалось обеспечения медицинскими препаратами
для операций на сердце и для реабилитационного периода. Я тогда обратилась к Галине Кареловой, заместителю Председателя
Совета Федерации, за помощью.

Она бросила клич по всей России. Вскоре лекарства поступили
из Брянска. Вот когда понимаешь, что действительно в единстве наша сила и с нами вся Россия. Старики получали лекарства
и не сдерживали слез.
– Сейчас приходится слышать
сравнения Севастополя нынешнего
времени с периодом до 2014 года?
– Когда я слышу подобные
сравнения, мне становится обидно. Некоторые не понимают, что,
не выбери свой путь в 2014 году,
мы сейчас жили бы в обстановке,
которая на Донбассе. А сейчас у
нас мирное небо, море, солнце,
строим, растим… Надо ценить,
что имеем, что завоевано. И надо
бы идти дальше, созидать, улучшать, развиваться…
– А как вы познакомились с первым заместителем Председателя Всероссийской организации «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» Дмитрием Саблиным?
– В тот момент Дмитрий
Вадимович, думаю, и не подозревал о своем грядущем назначении секретарем Севастопольского регионального отделения
«Единой России». Ко мне обратились семьи военных, участников боевых действий в Сирийской Арабской Республике, сказали о том, что их дети не могут
попасть на новогоднюю елку.
Я уточнила: речь идет о Кремлевской елке? В ответ услышала,
что о Кремлевской елке их дети
и не мечтают, хотя бы им попасть на ту, которая проводится
в Севастополе. На съезде партии
в декабре 2018 года я подошла
к Дмитрию Саблину, попросила
помочь детям военнослужащих,
выполнявших задачи в Сирии.
Через день мне позвонил его помощник и сказал, что Дмитрий
Вадимович пригласил 10 детей
из Севастополя и 2 сопровождающих приехать в Москву. Я тут

же позвонила генерал-майору
Николаю Верепахе и сообщила
новость. На что он отреагировал: «Вот это Саблин! Вот это
«БОЕВОЕ БРАТСТВО»!» У ребят была насыщенная программа, в которую вошло и посещение Кремлевской елки.
– Вы часто ведете приемы. Что
волнует жителей?
– Например, сегодня вела
прием граждан. Пришла женщина, которая не может забрать
своего сына из медицинского
учреждения в Херсоне. Рыдает,
некуда забирать. А когда будет
возможность? Что тут скажешь...
Только верить, что здравый
смысл все равно возобладает и
люди перестанут страдать. Ну
подумали бы все, кто устраивает майданы, противостояние,
сколько будет сломано судеб,
сколько сил зря растрачено...
– Вы очень много работаете с разными социальными слоями населения. Что важно при работе с людьми?
– Вот, например, возьмем
ветеранов. Самое главное –
оказывать им внимание не от
праздника к празднику, не от
9 Мая до 9 Мая, а регулярно.
Даже просто взять и позвонить,
поинтересоваться, как у них самочувствие. Для них это очень
важно и ценно.
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«БОЕВОЕ БРАТСТВО»:
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
В 2008 году Всероссийская общественная организация ветеранов
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» заключила договор о сотрудничестве
с партией «Единая Россия». Партия и ветеранская организация
договорились о совместном проведении мероприятий, взаимной
поддержке, сопровождении социально значимых инициатив
и реализации совместных проектов.
в Химках 14 февраля 2019 года.
«Это очень важно и правильно,
что «БОЕВОЕ БРАТСТВО» сохраняет историческую память.
Наша задача – делать эту работу вместе, используя все наши
общие ресурсы», – заявил Андрей Турчак.
Нередко «Единая Россия»
проводит совместные мероприятия с другими общественными
организациями не только Севастополя, но и России в целом.

Официальное
соглашение
между Севастопольским отделением «БОЕВОГО БРАТСТВА»
и отделением партии было заключено 31 мая 2018 года. Его
подписали руководитель общественной приемной Дмитрия
Медведева в Севастополе Инна
Гончарова и руководитель Севастопольского отделения «БОЕ
ВОГО БРАТСТВА» Василий
Зубенко. Общественная организация для «Единой России»
является эффективным инструментом в реализации патриотических проектов, а партия
в свою очередь помогает защищать интересы ветеранов.
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КАЖДАЯ МОГИЛА ВОИНАИНТЕРНАЦИОНАЛИСТА
СТАНЕТ ВОИНСКИМ
ЗАХОРОНЕНИЕМ
Крупнейший
общероссийский проект партии и ветеранской организации – работа по
присвоению статуса воинских
захоронений могилам погибших
воинов-интернационалистов.
Общий план действий секретарь Генерального совета
«Единой России» Андрей Турчак и заместитель Председателя
«БОЕВОГО БРАТСТВА» Дмитрий Саблин обсудили вместе с
ветеранами-«афганцами» в музее Всероссийской организации

«ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ –
РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ»
В марте 2019 года в Севастополе наградили лауреатов Международной
общественно-патриотической акции «Есть такая
профессия – Родину защищать».
Торжественную церемонию приурочили к пятилетию возвращения Севастополя и Крыма в состав России. 17 марта в Доме
офицеров Черноморского флота
собрались люди, которые посвятили свою жизнь служению Оте
честву. Все расходы по проведению и организации мероприятия
взяли на себя «Единая Россия»
и «БОЕВОЕ БРАТСТВО». Поздравить севастопольцев в этот
день приехал народный артист
СССР Василий Лановой.
В апреле впервые состоялось
вручение сертификатов ветеранам в рамках подписанного
9 апреля Соглашения о сотруд-

ничестве Севастопольского регионального отделения партии
«Единая Россия» и Севастопольской региональной общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
Сертификаты на отдых в санаторно-курортном
комплексе
Сочи ветеранам на площадке
партии были вручены представителями партии и «БОЕВОГО БРАТСТВА». Всего с апреля
было направлено на оздоровительный отдых 84 ветерана.
«СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ
ДЕСАНТ» ВЫСАДИЛСЯ
В НОВОЙ МОСКВЕ
В рамках проекта «Севастопольский десант» 13 человек из
города-героя – участники «Русской весны», ветераны труда,
руководители образовательных
учреждений, школьники и преподаватели побывали в столице.
В ходе трехдневного визита делегация совершила тур по местам
воинской славы, посетила достопримечательности, музей «БОЕВОГО БРАТСТВА» в подмосковных Химках, лучшие школы и
медучреждения Новой Москвы
с целью применения столичного
опыта в Севастополе.

герой на масштабном мероприятии удостоились нахимовцы
10-х классов.

силовые потехи для взрослых,
детские игры и забавы, катание
на лошадях и многое другое.

РУКА ПОМОЩИ
В этом году на смену в международный центр «Артек» прибыли 10 ребят из Сирии и 10 российских школьников – дети
погибших офицеров. Эта акция
проводится «БОЕВЫМ БРАТСТВОМ» уже третий год. Севастополь они посетили впервые.
Первый заместитель Председателя «БОЕВОГО БРАТСТВА»,
секретарь Севастопольского отделения «Единой России» Дмитрий Саблин провел для детей
экскурсию. Дети сирийских и
российских офицеров посетили
музей подводных лодок в Балаклаве, мемориальный комплекс
на Сапун-горе, Малахов курган,
а также флагман Черноморского
флота крейсер «Москва».

ГЕРОЕВ НАДО ЗНАТЬ
В свою очередь партия также
поддерживает молодежные инициативы. В 2017 году Дмитрий
Саблин оказал содействие в
проведении «Форума маленьких
героев». Эта акция была проведена Патриотической платформой «Единой России» совместно с «Молодой Гвардией Единой России». Как председатель
Патриотической
платформы
«Единой России», депутат Государственной Думы Дмитрий
Саблин не только поддержал
инициативу, но и наградил на
форуме особо отличившихся детей-героев медалями «БОЕВОГО БРАТСТВА» «За ратную доблесть». Одним из таких ребят
оказался житель города-героя
Севастополя Умид Салимханов,
благодаря грамотным действиям которого была спасена человеческая жизнь в 2016 году.
Примечательно, что медалью
«За ратную доблесть» был также
награжден отец Умида Натик
Салимханов за проявленную
мужественную позицию во время событий «Русской весны».

ХРАНИТЕЛИ ТРАДИЦИЙ
При поддержке «БОЕВОГО
БРАТСТВА» и «Единой России» прошел открытый фестиваль казачьей культуры «Традиция – это мы». В программе
фестиваля были фольклорнотеатральные представления, мастер-классы, лекции, выставки,

ЗАЩИТИЛИ ЧЕСТЬ
УЧИЛИЩА
Воспитанники филиала Нахимовского
военно-морского
училища (Севастопольского президентского кадетского училища) в апреле стали участниками
Пасхального юношеского бала,
который проходил в Москве,
в Большом зале Дома Пашкова, также благодаря Дмитрию
Саблину и «Единой России».
20
нахимовцев
отправились
в Москву, чтобы принять участие в Пасхальном юношеском
бале. Чести представить город-
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НАПРАВЛЕНИЯ И ПРОЕКТЫ
«БОЕВОГО БРАТСТВА»
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В РАМКАХ 25 ПРОЕКТОВ ПО ПЯТИ НАПРАВЛЕНИЯМ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
— «Военно-спортивные игры и спорт»
Ветераны «БОЕВОГО БРАТСТВА» организуют военно-прикладные состязания для детей и взрослых, проводят мемориальные турниры, учебно-методические
сборы, «Тропу «БОЕВОГО БРАТСТВА».
— «Наш выбор»
Члены организации активно участвуют в политической жизни страны — выдвигают и поддерживают кандидатов в органы исполнительной и законодательной
власти, в общественные палаты и советы.
— «За Великую Россию»
В связи с крупными праздниками, днями воинской славы, памятными датами «БОЕВОЕ БРАТСТВО» по всей

стране проводит митинги, шествия, демонстрации, а также обучающие семинары, тренинги и мастер-классы.
— «Точка зрения»
Представители ветеранской организации регулярно
выступают в средствах массовой информации, проводят
«круглые столы», пресс-конференции по актуальным
политическим и общественным событиям.
— «Боевое братство без границ»
Большое значение для организации имеет взаимодействие с зарубежными коллегами. Ветераны «БОЕВОГО
БРАТСТВА» обмениваются опытом с партнерами из
других стран, проводят совместные встречи и мероприятия.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ
— «Память сильнее времени»
Ветеранская организация постоянно проводит акции,
форумы, конкурсы патриотического рисунка и сочинений для школьников и студентов, устраивает для них
экскурсии по местам боевой славы, прививая молодому поколению уважение и почитание подвигов героев Отечества. «БОЕВОЕ БРАТСТВО» издает буклеты,
брошюры и книги, документальные и художественные
фильмы.
— «Волонтерская рота «БОЕВОГО БРАТСТВА»
Во многих регионах России создаются волонтерские
команды организации. Молодые люди принимают участие в патриотическом воспитании, заботятся о воинских
захоронениях, проводят субботники, организуют встречи
молодежи с представителями научного сообщества.
— «БОЕВОЕ БРАТСТВО — нам важен каждый»
Ветераны организации берут шефство над детскими
домами, интернатами для детей, оставшихся без по-
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печения родителей, трудными подростками. Члены
«БОЕВОГО БРАТСТВА» регулярно проводят праздники и соревнования для ребят, оказавшихся в непростой
жизненной ситуации.
— «Наставники «БОЕВОГО БРАТСТВА»
В рамках проекта ветераны проводят Уроки мужества
в школах, колледжах и университетах, встречаются с
молодежью призывного возраста, налаживают взаимодействие с войсковыми частями. Для детей организуются военно-патриотические лагеря, экспедиции. Кроме
того, члены организации встречаются с трудовыми коллективами, занимаясь патриотическим просвещением.
— «Кадетские классы»
Благодаря «БОЕВОМУ БРАТСТВУ» в школах России
ежегодно открываются сотни кадетских классов. Ветераны поддерживают юных защитников Отечества, организуют патриотические клубы, юнармейские отряды и
всевозможные мероприятия для них.

СОЦИАЛЬНАЯ И ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА
— «Ипотека для ветеранов»
Организация работает над улучшением законодательства в плане предоставления ветеранам боевых действий
и членам семей погибших льготной ипотеки.
— «Обеспечение жильем ветеранов»
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» инициирует принятие органами власти различных госпрограмм по предоставлению
ветеранам жилых помещений и земельных участков.
— «Комплексная реабилитация ветеранов»
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» отправляет на лечение ветеранов, инвалидов, членов семей погибших защитников
Отечества.

— «Красная гвоздика»
Организация при взаимодействии с фондом «Память
поколений» оказывает адресную благотворительную
помощь ветеранам, инвалидам, семьям погибших военнослужащих, обеспечивает нуждающихся средствами
реабилитации и протезированием, поставляет медицинское оборудование лечебным учреждениям.
— «Точка опоры»
Благодаря проекту ветераны, члены их семей и другие нуждающиеся категории граждан могут получить
бесплатную юридическую помощь. Профессиональные
юристы предлагают свои консультации, представляют
их интересы в суде и органах власти.

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ
— «Сирийский рубеж»
Организация ветеранов поддерживает активные связи
с сирийскими военными и находящимися в САР российскими военнослужащими. Члены «БОЕВОГО БРАТСТВА» собирают и доставляют в Сирию гуманитарную
помощь для пострадавших в результате деятельности
террористических организаций, работают совместно с
Центром по примирению враждующих сторон.
— «Есть такая профессия — Родину защищать»
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» заключает соглашения о сотрудничестве с воинскими частями, берет над ними
шефство, помогает адаптироваться солдатам-срочникам.
— «Школа доброты»
Российские школьники по инициативе организации
собирают подарки для сверстников из Донбасса и Си-

рии, которые оказались в трудной жизненной ситуации,
берут шефство над школами в зонах конфликтов. Ветераны доставляют и распределяют помощь в пострадавших в результате военных действий районах.
— «Своих не бросаем»
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» заботится о ветеранах и членах семей погибших защитников Отечества. Члены организации регулярно обеспечивают нуждающихся продуктами, подарками, всем необходимым, организуют
праздники и культурные мероприятия.
Ветераны собирают, доставляют и распределяют гуманитарную помощь для соотечественников за рубежом, в
том числе в непризнанных Донецкой и Луганской народных республиках, взаимодействуют с Русской Православной церковью и представителями других традиционных религий.

СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ
— «Герои рядом с нами»
Члены организации проводят мероприятия, посвященные чествованию героев всех поколений в различных областях, устраивают встречи с ветеранами войны,
боевых действий, труда, спорта.
— «Ты в памяти моей всегда...»
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» представляет интересы семей
погибших в органах государственной власти с целью
улучшения их социальной защищенности, а также проводит для них гуманитарные акции и мероприятия.
— «Вечная слава защитникам Отечества»
Члены организации открывают памятники, мемориаль-

ные доски, Аллеи памяти, строят храмы в честь героев
Отечества, продвигают идеи присвоения имен погибших
школам, улицам, районам, ухаживают за захоронениями и
работают над тем, чтобы могилам погибших воинов был
присвоен статус воинских захоронений. Среди ветеранов
организации много поисковиков, которые работают с архивами для установления фактов биографий, службы и
подвигов защитников Отечества, участвуют в полевой работе и в исторических реконструкциях.
— «Музеи «БОЕВОГО БРАТСТВА»
Во имя сохранения исторической памяти организация
в различных городах России открывает музеи, выставки,
посвященные локальным войнам и конфликтам.
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СЕВАСТОПОЛЬСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» ЗАНИМАЕТ 37-Ю СТРОЧКУ В ОБЩЕМ
РЕЙТИНГЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОВЕЛИ В СЕВАСТОПОЛЕ 729 МЕРОПРИЯТИЙ. НАИБОЛЕЕ АКТИВНО ОНИ ТРУДЯТСЯ
В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОМ НАПРАВЛЕНИИ – БОЛЬШЕ 200 МЕРОПРИЯТИЙ;
В РАМКАХ ОКАЗАНИЯ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ПРОВЕДЕНО БОЛЬШЕ 160 АКЦИЙ,
СВЫШЕ 150 МЕРОПРИЯТИЙ – ПО ЛИНИИ СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ
И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ, ВЕДЕТСЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ВЕТЕРАНОВ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
В рамках общественно-политического направления деятельности Севастопольское региональное отделение
«БОЕВОГО БРАТСТВА» является
инициатором многочисленных спортивных состязаний, творческих конкурсов и фестивалей, проводит ми-
тинги, акции памяти и автопробеги.
В играх и состязаниях участвуют члены военно-патриотических клубов, юнармейцы, учащиеся школ, юные спортсмены.
Накануне Дня Победы, 4 мая,
в Севастополе прошли соревнования по армейскому рукопашному бою, организованные Севастопольским
региональным
отделением Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
и Федерацией армейского рукопашного боя Севастополя. Открыл соревнования президент и
основатель Федерации АРБ России, заместитель Председателя Всероссийской организации
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Сергей
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Перников. Федерации АРБ Севастополя вручили 10 комплектов защитного снаряжения для
поединков. На турнире присутствовали более 400 бойцов.
***
На Сапун-горе под Севастополем 12 мая прошла военнопатриотическая игра «Наследники героев». В соревнованиях
приняли участие команды спортивных организаций и образовательных учреждений города. Игра объединила около ста
юных патриотов.
На открытии соревнований
прошло награждение юнармейцев средней общеобразовательной школы ¹ 47, ставших призерами игры «Щит и меч», а юные
воспитанники севастопольского
военно-патриотического
клуба
«Победа» представили показательное выступление по армейскому рукопашному бою.

«Очень приятно смотреть на
ребят. В эти моменты понимаешь, что будущее у Севастополя,
у России есть, – сказал секретарь
Севастопольского регионального
отделения партии «Единая Россия», первый заместитель Председателя Организации «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» Дмитрий Саблин. –
Я сфотографировался с мальчишкой, который показывал
приемы армейского рукопашного боя. Помню, как в 2014 году
я держал его, совсем маленького, на руках, а сегодня он уже в
строю, будущий защитник. Хочу
сказать спасибо всем взрослым,
которые занимаются с детьми по
зову сердца, в свободное время».
Парламентарий подчеркнул,
что работа с подрастающим
поколением проходит по всей
стране, однако в Севастополе ей
уделяют особое внимание.
«Мы будем вовлекать в данный проект как можно больше

ребят разных возрастов, потому
что это очень важно, – отметил он. – Мы рано или поздно
построим дороги, школы, поликлиники. Но если мы упустим детишек, то все это будет
бессмысленно. Потому что они
и есть Россия, им сохранять и
приумножать те богатства, которые у нас есть».
Дмитрий Саблин провел для
ребят мастер-класс по сборке и
разборке автомата на скорость.
Участники игры должны были
продемонстрировать это умение
наравне с другими навыками, в
числе которых оказание первой
медицинской помощи, ориентирование на местности, бег в
противогазе, переправа через
препятствие, стрельба из пневматического оружия и метание
гранаты.
В завершение игры победители и призеры получили кубки,
благодарности и подарки.
Севастопольское
отделение
«БОЕВОГО БРАТСТВА» проводит
митинги, шествия, акции памяти и
торжественные собрания, приуроченные к важным датам российской
истории и истории города-героя.
9 мая в Севастополе отмечали
сразу две праздничные даты —
74-летие со Дня Победы и
75-ю годовщину освобождения
города от немецко-фашистских

захватчиков. За несколько дней
до этого «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
вместе с другими ветеранскими
организациями устроило торжественный вечер для ветеранов
Великой Отечественной войны.
«Встреча поколений» прошла
во Дворце культуры рыбаков.
Благодарственные письма и
подарки героям вручили члены
президиума
регионального
Политсовета «Единой России»
Евгений Зубарев и Инна Гончарова.
В Севастополе в День России
развернули гигантский триколор.
Одна из самых масштабных
и красочных уличных акций
«БОЕВОГО БРАТСТВА» в Севастополе прошла в рамках празднования Дня России 12 июня.
Жители города развернули рекордно большой государственный флаг, размеры которого
составили 60 на 40 метров. Площадь триколора – 2400 квадратных метров.
Акция была организована
представителями Молодежного
совета при региональном отделении партии «Единая Россия»
вместе с жителями и гостями
города.
В мероприятии приняли участие более 100 человек. Праздничный флешмоб сопровождал
военный оркестр, который ис-

полнил гимны Севастополя и
России.
По словам первого заместителя Председателя «БОЕВОГО
БРАТСТВА», секретаря Севастопольского регионального отделения «Единой России», депутата Госдумы Дмитрия Саблина,
День России для всей нашей
страны стал уже привычным
праздником.
Особой вехой для работы «БОЕВОГО БРАТСТВА» в общественно-политическом направлении стало
создание отделения в Балаклаве.
Свою работу Балаклавское
районное отделение Всероссийской организации «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» начало 28 марта
2019 года.
Возглавил его депутат Совета Балаклавского внутригородского муниципального образования, член Севастопольского
регионального отделения партии «Единая Россия» Виталий
Аржевикин. В состав правления
вошли члены «БОЕВОГО БРАТСТВА» Елена Солдатова, Вадим
Путинцев, Игорь Мишин.
Балаклавское районное отделение «БОЕВОГО БРАТСТВА»
находится в приемной депутатов
Дмитрия Голикова и Виталия
Аржевикина, расположенной в
помещении управляющей компании Балаклавского района.
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«БОЕВОЕ БРАТСТВО» СЕВАСТОПОЛЯ ПРОВЕЛО МЕРОПРИЯТИЯ,
ПОСВЯЩЕННЫЕ 30-й ГОДОВЩИНЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
ЗАДАЧ 40-й АРМИЕЙ В АФГАНИСТАНЕ
В
севастопольском
Доме
офицеров Черноморского флота
15 февраля состоялось торжественное собрание, на котором
заместитель Председателя Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» генерал-полковник Евгений Зубарев и депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик
наградили юбилейными медалями и благодарностями за мужество и отвагу, проявленные при
исполнении интернационального долга, сохранение верности
историческим традициям России членов Севастопольского
регионального отделения «БОЕ-
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ВОГО БРАТСТВА». С поздравлениями в связи с юбилейной
датой завершения спецоперации
советских войск в Афганистане
выступили заместитель командующего Черноморским флотом
контр-адмирал Игорь Курочкин,
спикер Законодательного собрания Екатерина Алтабаева, благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий (Халюта).
«В наши дни многотысячный
отряд ветеранов боевых действий
в Афганистане стал серьезной
общественно-патриотической
силой в российском государстве.
Мы очень признательны севасто-

польским воинам-«афганцам» за
большую работу, которую они
ведут с молодежью. Мы гордимся ветеранами боевых действий,
исполнившими служебный долг
за пределами страны, настоящими патриотами Отечества. И мы
помним тех, кто погиб», – отметила в своем выступлении Екатерина Алтабаева.
Торжественное собрание завершилось концертом.
В фойе Дома офицеров была
развернута фотовыставка Севастопольского регионального
отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА».

СЕВАСТОПОЛЬЦЫ СТАЛИ ЛУЧШИМИ
НА «ТРОПЕ «БОЕВОГО БРАТСТВА»
В десятках регионов России
проходят соревнования в рамках проекта «Тропа «БОЕВОГО
БРАТСТВА». Популярность их
растет из года в год. За это время участниками военно-спортивных игр стали более полутора
тысяч человек.
Первого июня этого года в
Новой Москве состоялась уже
шестая
«Тропа
«БОЕВОГО
БРАТСТВА», в которой приняли участие более 400 юношей и
девушек. Лидерами популярного
молодежного состязания стали
представители Севастопольского
регионального отделения, муж-

ская и женская команды которого уверенно заняли первые
места. Заместитель Председателя Всероссийской организации
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Виктор
Кауров вручил чемпионские медали Юрию Белошицкому, Алексею Сиренко, Евгению Лебедеву,
Алексею Малюхе, Фуаду Мирзоеву, Олесе Белошицкой, Марине
Слонко, Наталье Зыбцевой, Ксении Падиной, Таисии Нагирняк.
В
рамках
соревнований
коман
ды по пять человек про
шли пятикилометровую полосу
препятствий на время. На этой
трассе ребят ждали водные пре-

грады, завал из покрышек, буреломы, параллельный трос, тир,
колючая проволока, «китайская
стена» и другие испытания. Согласно условиям, каждый член
команды должен был преодолеть
все 30 препятствий. Зачет велся
в трех дисциплинах: мужские,
женские и смешанные команды.
Для гостей праздника работала интерактивная площадка,
где можно было попробовать
свои силы на скалодроме, в метании ножей, стрельбе из лука
и из пневматической винтовки.
Гости могли отведать блюда полевой кухни.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ
В рамках патриотического воспитания
молодежи
«БОЕВОЕ
БРАТСТВО» Севастополя проводит
Уроки мужества в учебных заведениях, акции, семинары, сотрудничает с «Юнармией», проводит смотры
строя и песни, посещает войсковые
части.
Весной 2019 года в Севастополе прошла общественно-политическая акция «Есть такая
профессия – Родину защищать».
Мероприятие состоялось в Доме
офицеров флота города Севастополя по инициативе Севастопольского регионального отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА».
С пятой годовщиной воссоединения Севастополя и Крыма с
Россией собравшихся поздравил
Дмитрий Саблин. Он вручил
грамоты и призы победителям.
Во вручении наград принимали
участие народный артист СССР,
Герой Труда Российской Федерации Василий Лановой, Герой
России Владимир Шаманов,
командующий
Черноморским
флотом вице-адмирал Александр Моисеев (3 мая 2019 года
назначен командующим Северным флотом – Прим. ред.). Затем
состоялся грандиозный концерт.
Зал собрал более 950 севастопольцев.
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Воспитанники клуба «Победа»
ознакомились с условиями службы в
морской пехоте. Бойцы спортивного
военно-патриотического
клуба армейского рукопашного
боя «Победа» Севастопольского
отделения Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
прошли полосу препятствий.
Тренировка проходила на территории воинской части 810-й
гвардейской бригады морской
пехоты 27 марта.
В средней школе ¹ 32 Гагаринского района 8 мая прошел
смотр строя и песни учащихся
4–6-х классов, посвященный
75-й годовщине освобождения
города от немецко-фашистских
захватчиков. Учащиеся показали незаурядную слаженность и
высокую строевую выучку при
выполнении строевых приемов,
прохождении строевым маршем
и исполнении строевой песни.
Перед смотром отряд старшеклассников «Рубеж» показал настоящий мастер-класс подрастающему поколению.
Молодежь Севастополя проводит совместные патриотические акции с ровесниками из других городов
Так, школьники из Тимашевского района Краснодарского

края в сопровождении членов
местного отделения «БОЕВОГО
БРАТСТВА» 13 июня прибыли в
Севастополь. Делегацию встречали представители Севастопольского регионального отделения ветеранской организации.
На площади Нахимова у Поста ¹ 1 школьники выступили
с показом строевых приемов с
оружием под руководством майора запаса Ивана Сапожникова.
Для гостей севастопольцы организовали экскурсию на территорию береговой батареи ¹ 35.
Эта батарея в прошлом была одним из наиболее мощных фортификационных артиллерийских
сооружений береговой обороны
главной военно-морской базы
Черноморского флота СССР.
Сирийские дети в «Артеке».
На протяжении нескольких
лет «БОЕВОЕ БРАТСТВО» отправляет
в
Международный
детский центр «Артек» детей
погибших сирийских и российских военно
служащих. В мае
этого года туда приехали ребята
из Тартуса — города-побратима
Севастополя. В рамках своей
поездки в Россию дети посетили и город-герой. «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» и «Единая Россия»

подготовили для ребят обширную программу. Они побывали
в Балаклаве, на Сапун-горе, на
Малаховом кургане и ракетном
крейсере «Москва».
Вместе с Дмитрием Саблиным экскурсию для ребят проводили председатель Законодательного собрания Севастополя
Екатерина Алтабаева и депутат
Госдумы Дмитрий Белик.
Более 90 школьников Севастополя вступили в ряды «Юнармии».
На территории 127-й отдельной бригады разведки в Севастополе 27 апреля прошла церемония посвящения школьников
в юнармейцы. Командование
части приняло в ряды «Юнармии» 92 учеников гимназий
¹ 1, ¹ 8 и школ ¹ 19 и ¹ 45.
Член Совета Севастопольского регионального отделения
«БОЕВОГО БРАТСТВА» Игорь
Тарасович Плакида выступил с
обращением к юнармейцам, присягнувшим на верность Отечеству
и юнармейскому братству, а также вручил им знак юнармейца.
После церемонии военно
служащие части продемонстрировали ребятам боевое мастерство: приемы рукопашного боя,
прикладные приемы владения
оружием. Перед школьниками
и гостями выступил с патрио-

тическими песнями вокальноинструментальный ансамбль воинской части «Бастион». После
этого юнармейцев и сопровождавших их педагогов ждала солдатская кухня – гречневая каша с
тушенкой и чай. В мероприятии
участвовали более 300 человек.
Дмитрий Саблин поздравил первых выпускников Севастопольского
филиала Нахимовского училища.
В Севастополе прошла торжественная церемония первого
выпуска филиала Нахимовского
военно-морского училища. Филиал был создан по распоряжению Владимира Путина 20 марта
2014 года после принятия Декларации о независимости Крыма и Севастополя. Мероприятие
посетил секретарь Севастопольского отделения «Единой России» Дмитрий Саблин.
«Ребят научили не только
основам военно-морского дела,
но и помогли выработать самые
важные человеческие качества –
преданность Родине, умение работать в команде, доверяя товарищам и отвечая за каждый свой
поступок, верность дружбе, терпение и трудолюбие, готовность
принимать тяготы воинской
службы, волю к победе и гордость за подвиги наших предков», – сказал Дмитрий Саблин.

Он отметил, что военные
училища – замечательная школа жизни и воспитания, основанная на великих традициях.
Д. Саблин процитировал слова
знаменитого русского флотоводца XIX века Михаила Лазарева:
«Из черноморцев выходят такие
офицеры и моряки, которые сделают честь любому флоту мира».
Молодежь принимает самое
активное участие в митингах, шествиях, возложениях и уличных
акциях.
Во время шествия 9 мая в
честь Дня Победы и 75-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков молодежь участвовала в развертывании гигантской
георгиевской ленты. Полотно
шириной семь метров и длиной
300 метров весило более 100 килограммов. Ленту развернули
на площади Суворова, рядом с
Южной бухтой, в которой около 200 лет базируются военные
корабли Черноморского флота.
Затем полотнище пронесли по
главным улицам города вслед за
колонной «Бессмертного полка».
Эту ленту передали из Москвы,
где ее развернули возле Останкинской башни 7 мая активисты
«Волонтерской роты «БОЕВОГО
БРАТСТВА».

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК / 174 2019

37

CЕВАСТОПОЛЬ – ГОРОД ГЕРОЕВ

СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ
У этого направления в деятельности Севастопольского регионального
отделения особый статус с самого
первого дня основания ветеранской
организации. Каждый год увеличивается число установленных мемориальных досок, посвященных
погибшим воинам, активно ведется
поисковая работа, бережно собираются и сохраняются воспоминания
участников боевых действий.
В сентябре 2018 года в Севастополе после ремонта открыл
двери музей Севастопольского
регионального отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА». Основная его экспозиция посвящена
воинам-«афганцам»,
севастопольцам, прошедшим «горячие
точки». За первые месяцы музей
посетило более 500 человек из
разных уголков нашей Родины
и представители делегаций из
соседних государств. Частые гости музея – будущие защитники
Отечества. Так, 19 февраля 2019
года здесь прошла экскурсия для
учеников школы ¹ 12 из Инкермана. Члены Севастопольского регионального отделения
«БОЕВОГО БРАТСТВА» Игорь
Плакида и Павел Кот, председатель исполкома организации
Александр Перминов не только
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провели ребят по залам музея, но
и подробно рассказали о том, какие мероприятия, посвященные
30-летию окончания спецоперации советских войск в Афганистане, организовали ветераны.
После экскурсии учащиеся возложили цветы к пантеону памяти.
Мероприятие состоялось в
рамках проекта «Память сильнее времени», реализуемого с
использованием гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом
президентских грантов.
Огромную благодарность за
поддержание и сохранение музея
заслужили член Совета организации Григорий Шевченко, председатель исполнительного комитета
Александр Перминов и член организации Владимир Ряжев.
Ветеранами-севастопольцами и
волонтерами ведется кропотливая
поисковая работа на местах боев
и устанавливаются памятные знаки
в память погибших защитников.
В сентябре 2018 года Севастопольский поисковый отряд
«БОЕВОГО БРАТСТВА» в количестве 34 человек совершил
два выезда. В первый – поис-

ковые работы велись на позициях 345-й стрелковой дивизии в
районе Мекензиевых гор. Были
обнаружены останки двух красноармейцев. К сожалению, установить имена воинов не удалось.
Во второй – поисковая экспедиция направилась для работ
на позиции 54-й береговой батареи, находившейся в поселке
Николаевка. Были обнаружены
многочисленные остатки боеприпасов, бытовые предметы.
Вместе с Севастопольским отрядом «БОЕВОГО БРАТСТВА»
в выездах постоянно участвуют
поисковые отряды «Севастополь» и подшефных воинских
частей. Так, в 2019 году к «Вахте
памяти» присоединились воины
127-й отдельной бригады разведки. Поисковые работы ведутся в
1-м секторе Севастопольского
оборонительного района (район
10-го километра Балаклавского
шоссе), на месте упорных боев
во время мужественной обороны
Севастополя в октябре 1941-го –
июле 1942 года. На торжественной церемонии начала поисковых мероприятий с напутственной речью выступил член правления Севастопольского регионального отделения «БОЕВОГО

БРАТСТВА» А. Крученок. Совместно с воинами-разведчиками в экспедиции участвует член
«БОЕВОГО БРАТСТВА» М. Никитин, имеющий многолетний
опыт проведения работ по розыску и перезахоронению павших
защитников Отечества.
В этом году по инициативе
ветеранов состоялось 4 поисковых выезда. Четвертого мая 2019
года на мемориальном кладбище
в поселке Дергачи состоялась
церемония
перезахоронения
останков 159 бойцов, которые
были найдены на рубежах героической обороны Севастополя
в Великой Отечественной войне. Есть среди безвестных героев и поднятые поисковиками
отряда Севастопольского регионального отделения «БОЕВОГО
БРАТСТВА».
В конце мая 2019 года руководители Балаклавского районного отделения Севастопольского
регионального отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» Виталий
Аржевикин и Вадим Путинцев
приняли участие в памятном мероприятии, посвященном установке мемориального знака на
месте, где поисковиками были
обнаружены обломки самолета,
который был сбит в воздушном
бою 7 мая 1944 года. Его экипаж
погиб.

На установленной памятной доске увековечены имена
летчиков. Поисковики своим
благородным трудом сохраняют память о тех, кто спас нашу
Родину от фашистского порабощения. Красные маки, военный
оркестр, флаги, неприметное место у железной дороги в районе
10-го километра Балаклавского
шоссе – очередная веха памяти
о подвиге, героизме, Победе.
В День памяти и скорби 22 июня
2019 года севастопольцы приняли
участие во Всероссийской акции
«Свеча памяти».
Впервые она прошла на крейсере «Москва» Черноморского
флота по инициативе Севастопольского регионального отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА»
и командования Черноморского
флота России. В первые часы
войны фашистские бомбы унесли жизни 18 человек и ранили
136. На борту флагмана Черноморского флота гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Москва» была совершена
заупокойная лития в присутствии экипажа корабля, а также
коман
дующего ЧФ вице-адмирала Игоря Осипова, первого заместителя Председателя Всероссийской организации «БОЕВОЕ
БРАТСТВО», депутата Государ-

ственной Думы Дмитрия Саблина и руководителя Севастопольского регионального отделения
«БОЕВОГО БРАТСТВА» Василия Зубенко. Приглашенным
гостем стал Александр Иванович
Селантьев — 97-летний ветеран
Великой Отечественной войны,
житель города-героя Севастополя, участник войны на Дальнем
востоке. Ветеран сказал: «Нашей
молодежи следует не забывать
поколение, которое ковало победу и дало возможность жить
в мире последующим поколениям. Руководство страны придает
огромное значение укреплению
Российской армии и флота. Россия была, есть и будет великой
мировой державой».
В своем обращении к собравшимся в этот печальный день
Василий Зубенко сказал: «Меня
назвали в честь моего дяди, который принял 22 июня первые
удары фашистов. Он был ранен,
погиб под Ленинградом». Он
отметил, что в «БОЕВОМ БРАТСТВЕ» прикладываются все
усилия, чтобы оправдать наказ
фронтовиков — не забывать те
страшные испытания, которые
перенес наш народ ради Великой Победы.
Моряками была выложена
звезда из 250 свечей, зажженных
на борту крейсера.
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СОЦИАЛЬНАЯ И ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА
В Севастополе 17 апреля 2019
года стартовал совместный проект
«БОЕВОГО БРАТСТВА» и «Единой
России» – «Точка опоры».
Проект предполагает оказание
бесплатной юридической помощи жителям ветеранам и другим незащищенным категориям
граждан. Прием ведут квалифицированные юристы в помещении Севастопольского отделения
«БОЕВОГО БРАТСТВА».
С 29 по 30 мая 2019 года в городе прошли правовой семинар
и прием обращений от членов
Севастопольского
регионального отделения Всероссийской
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО», организованные правовым центром «Точка опоры».
На мероприятии присутствовали ветераны боевых действий,
военнослужащие, члены семей
погибших, ветераны военной
службы. Обращения касались
оформления льгот, получения
жилья, налоговых изменений,
размера пособий. Члены организации получили безвозмездную юридическую помощь от
руководителя Белгородского городского отделения и правового
центра «Точка опоры» Всероссийской организации «БОЕВОЕ
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БРАТСТВО» Владимира Коротких. В рамках проекта «Точка
опоры» инвалидам и ветеранам
боевых действий, членам семей
погибших военнослужащих оказывается бесплатная комплексная юридическая помощь. Привлеченные эксперты проводят
личные и онлайн-консультации,
ведут полное судебное сопровождение дел. Проект реализуется
за счет средств гранта Президента Российской Федерации.
Ветераны Севастополя проходят
комплексную программу реабилитации. «БОЕВОЕ БРАТСТВО» –
в числе первых общественных
организаций ветеранов, которые
добились бесплатной реабилитации не только для ветеранов,
но и для членов семей. В этом
году ветеранам города-героя
вручили сертификаты на отдых в
санаторно-курортном комплексе Сочи. Провели мероприятие
руководитель Севастопольского
регионального отделения «БОЕ
ВОГО БРАТСТВА» Василий Зубенко и заместитель секретаря
регионального отделения партии
«Единая Россия» Инна Гончарова. Они пожелали ветеранам отличного отдыха и оздоровления.

Более 80 ветеранов из Севастополя прошли курс реабилитации. Большая группа ветеранов
и членов их семей поправила
здоровье в санатории «Курорт
Бридж Резорт», находящемся в
городе Сочи. Севастопольское
региональное отделение Всероссийской организации «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» помогло собрать
необходимые документы, организовало доставку ветеранов в
аэропорт и встречу по прибытии.
Это стало возможным благодаря соглашениям о сотрудничестве, подписанным между
Севастопольским региональным
отделением «Единой России» и
Севастопольской региональной
общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
Ветераны, посетившие городкурорт Сочи, рассказали о высоком уровне сервиса.
«Мы даже не ожидали, что будет сервис такого уровня. Нам в
Сочи очень понравилось: изумительный персонал, вежливые люди, прекрасное обслуживание. Очень довольны, что нам к Дню Победы сделали
такой подарок», – сказал ветеран
Вооруженных Сил Юрий Ким.

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ
Информацию об этом направлении деятельности Севастопольского
регионального отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» хочется начать с
проекта «Есть такая профессия –
Родину защищать». Его реализация
в сравнении с остальными началась
недавно, но уже набирает силу. Как
пример выбрали лишь одно сообщение.
В феврале 2019 года руководитель Севастопольского регио
нального отделения Василий Зубенко встретился с курсантами
Черноморского высшего военноморского училища им. П.С. Нахимова. Ветеран военной службы
рассказал будущим офицерам
о себе, о «БОЕВОМ БРАТСТВЕ», ответил на многочисленные вопросы. Курсанты активно
участвуют в мероприятиях, которые проводят ветеранские организации города Севастополя.

вали и руководили отправкой
в рамках благотворительной
акции «Пасхальный подарок от
Севастопольцев жителям Донбасса» Сергей Лисейцев, Галина Ульянова. В акции приняли
участие члены Совета Севастопольского регионального отделения «БОЕ
ВОГО БРАТСТВА»

Эдуард Прядко, Валерий Перминов.
В Севастопольском региональном отделении «БОЕВОГО
БРАТСТВА» провели распределение продуктовых наборов семьям погибших на АПЛ «Комсомолец» и нуждающимся ветеранам организации.

Главной темой этого направления, безусловно, являются сбор и отправка гуманитарной помощи. На
этой странице опубликовано лишь
то, что сделано активистами в апреле 2019 года.
Севастопольское
региональное отделение «БОЕВОГО
БРАТСТВА» совместно с участниками проекта «Старшее поколение» Севастопольского регионального отделения партии
«Единая Россия» организовали
и выделили ветеранам и семьям
погибших защитников Отечества в канун Пасхи продуктовые наборы для восьмидесяти
человек. Большую работу провели Сергей Лисейцев, Инна
Гончарова, Василий Зубенко.
Одновременно из Севастополя
на Донбасс был отправлен гуманитарный груз – 4400 единиц
продовольственных наборов общим весом 20 тонн. Организо-
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«СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ДЕСАНТ» В МОСКВЕ
Накануне Дня Победы в Москву отправился «Севастопольский десант».
Так назвали делегацию жителей города-героя, которая прибыла в столицу
по приглашению Дмитрия Саблина с целью изучения опыта развития
социальной инфраструктуры Новой Москвы.
«За 6 лет в Новой Москве
появились жилые кварталы,
бизнес-центры, станции метро,
парки, развивается транспортная сеть присоединенных территорий. Здесь реализуются лучшие в стране проекты поликлиник, школ, детских садов, бизнес-пространств. Новая Москва
должна стать для Севастополя
позитивным примером формирования комфортной городской
среды в короткие сроки», – уверен Дмитрий Саблин.
В первый день визита делегация
посетила филиал ¹5 поликлиники ¹ 212 в поселении Внуковское и филиал Троицкой городской больницы – Ватутинскую
детско-взрослую поликлинику
в поселении Десеновское.
Поликлиника ¹ 212 во Внуков
ском начала работать в августе
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2018 года. Экскурсию по объекту
для гостей провели главный врач
Андрей Смирнов и заведующая
филиалом Екатерина Севостьянова. Севастопольцам показали
детское и взрослое отделения
поликлиники, процедурные кабинеты, отделение женской консультации.
Главный врач Ватутинской
поликлиники Жаннетта Герасименко и заведующий филиалом
Александр Назаркин рассказали
гостям о работе детского и взрослого отделений медучреждения,
о работе скорой помощи при
филиале и о программах комплексного обследования, провели их по процедурным кабинетам и показали медицинское
оборудование.
Второй день был посвящен изу
чению опыта московских школ:

создание крупных образовательных объектов с нуля, развитие
профильного образования. В этот
день делегация посетила крупнейшую школу России и Европы – образовательный комплекс
¹ 2070 в Коммунарке, одну
из самых больших школ столицы – образовательный комплекс
¹2065 и частную школу для одаренных детей «Летово».
В школе ¹ 2070, помимо экскурсии,
состоялся
«круглый
стол», в рамках которого гости
обменялись опытом со столичными коллегами, а дети могли
пообщаться с представителями
органа школьного самоуправления.
В третий день визита, накануне Дня Победы, делегация посетила воинские захоронения,
памятники и мемориалы Троицкого, Новомосковского и Западного административных округов
Мос
квы. Первой точкой маршрута стал мемориал под открытым небом в Роговском поселении ТиНАО. Здесь, по землям
деревни Кузовлево, проходила
линия обороны Москвы в Оте
чественных войнах 1812-го и
1941–1945 годов. В поселении
Новофедоровское для делегации
провели экскурсию по мемориалу «Памятные пилоны», созданному при поддержке Дмитрия
Саблина. Один из разработчиков
проекта Александр Заволожин и
помощник депутата Владимир
Демченко рассказали гостям о
методике сбора материала для
подобных проектов. «Важно, что
и взрослые, и дети самостоятель-

но собирали информацию по
архивам, семейным альбомам.
Получается, это народный проект, который сплотил поколения», – рассказал Владимир
Демченко.
Делегация посетила Аллею
славы и благоустроенную зону
отдыха на территории района
Внуково в Западном административном округе Москвы. На
стендах аллеи представлены фотографии 28 героев различных
боевых действий. Потомки многих из них и сейчас проживают
на территории района.
Также в этот день делегация посетила музей «БОЕВОГО
БРАТСТВА» в Химках. Экскурсию для гостей провел ветеран«афганец» Владимир Мельник.
Гостям рассказали о пяти направлениях работы ветеранской организации, истории ее создания
и развития и о том, как сегодня
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» выстраивает международные связи и расширяет сферу деятельности.
Генеральный план развития Новой Москвы будет реализован до 2035 года. Однако
уже сейчас новые территории
города активно застраиваются
жилой и социальной инфраструктурой. За 7 лет в ТиНАО
появилось 10,5 миллиона квад
ратных метров жилья, введено
свыше 70 социальных объектов, создано 100 тысяч рабочих
мест, построено 470 километров
магистральных дорог, открыты
4 станции метро. Множество
объектов инфраструктуры было
внесено в реестр наказов населения и реализовано при поддержке Дмитрия Саблина. Доля
москвичей среди покупателей
жилья в Новой Москве достигла
70 процентов. По мнению депутата, эти цифры можно считать одобрением хода развития
новых территорий столицы со
стороны горожан.

«Мы теперь видим и знаем, как можно обустроить и как развивать наши
поликлиники в Севастополе. Некоторые из представителей делегации у нас
бывшие медицинские работники, и мы все глубоко впечатлены увиденным
и будем стремиться к этой очень высокой планке.
Прекрасные школы в Новой Москве. Собрала бы их в охапку и увезла в Севастополь. Очень интересные школы: здесь много света, много полезного
пространства для учеников, прекрасно оснащенные классы, учителя чудесные. Спасибо Дмитрию Вадимовичу за возможность вплотную прикоснуться
к столичному опыту», – поделилась впечатлениями общественный деятель
из Севастополя Нина Трифонова.
«Просто мечтаю, чтобы у нас были такие же поликлиники, такие же школы,
дороги, как у вас, в Новой Москве. Поражает, конечно, что такие серьезные
объекты построили всего за несколько лет. Это вселяет надежду и даже уверенность, что и у нас все эти удобства для людей появятся в ближайшие
годы, мы будем этого требовать и надеемся, что Дмитрий Вадимович нам
поможет», – сказала жительница Севастополя Валентина Славченко.
«Поражают масштабы школ. Огромные классы. Хотелось бы такие школы
и у нас видеть, но, боюсь, у нас нет столько пространства. Мне понравилось,
что здесь достаточно развита профильная направленность. Мне бы тоже
хотелось иметь в своей школе классы робототехники, инженерные лаборатории. Здесь все это отлично устроено», – рассказала ученица школы № 50
Нахимовского района города Севастополя Алена Ветренюк.
«Молодцы москвичи – бережно хранят память о своих защитниках. Здесь
очень сильно чувствуется связь поколений. Преемственность важна, и мы
видим, как этим дорожат жители Москвы», – обратил внимание заместитель
председателя Совета ветеранов Ленинского района Севастополя Владимир
Варламов.
«Очень богатый фонд у музея. Сильно впечатляют портреты ребят, погибших в Афганистане, Чечне, Беслане, Донецке, Сирии. Глядя в их глаза, понимаешь, что такое любовь к Родине. «БОЕВОЕ БРАТСТВО» ведет очень нужную
работу, благородную», – отметила член делегации Татьяна Федорова.
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ЖИТЕЛИ СЕВАСТОПОЛЯ О БУДУЩЕМ
РОДНОГО ГОРОДА
ОЛЕГ НАДЕЖИН,
ПРЕЗИДЕНТ СЕВАСТОПОЛЬСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «БОКСЕРСКИЙ КЛУБ «ФИОЛЕНТ»: «МОЖНО СОХРАНЯТЬ
ТРАДИЦИИ И РАЗВИВАТЬСЯ»
Нашему городу нужна опора для развития детского и юношеского спорта.
В дальнейшем это даст спорту выход на профессиональный уровень.
На примере «Тропы «БОЕВОГО БРАТСТВА», на примере востребованности
спортивных секций и клубов видно, что молодежи очень нужна физическая активность. Сейчас на фоне политической активности на нас обратили внимание.
Есть уверенность в том, что социальная сфера в Севастополе получит развитие.
Я надеюсь, Севастополь останется городом с традициями воинской славы, но
вместе с тем хотелось бы видеть более развитую туристическую инфраструктуру,
спортивную базу, образовательную сферу и развитую систему здравоохранения.

ДМИТРИЙ ГЛАВАЦКИЙ,
ДЕПУТАТ ГАГАРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ТХЭКВОНДО
СЕВАСТОПОЛЯ: «ГОРОДУ НУЖНЫ ОТЗЫВЧИВЫЕ, УМНЫЕ УПРАВЛЕНЦЫ»
Я возлагаю большие надежды на развитие социальных программ для детей и
малообеспеченных граждан. Хотелось бы, чтобы власть обратила внимание на
медицину в Севастополе. Нам нужны грамотные политики, умные управленцы,
отзывчивые люди. Через 5–10 лет хочу видеть Севастополь процветающим современным городом федерального значения. Где работают все социальные программы. Где в детях воспитывают патриотизм. Город, который утопает в зелени,
чистый город. Город, которым мы будем гордиться еще больше.
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ВЛАДИМИР ПРОТОПОПОВ,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР УКРАИНЫ, МАСТЕР СПОРТА СССР:
«СЕВАСТОПОЛЮ НУЖЕН БОЛЬШОЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС»
В апреле 2019 года Севастопольское региональное отделение партии «Единая
Россия» запустило работу интерактивной карты проблем Севастополя, которая
размещена на официальном сайте партии. Вся информация о сложностях в оперативном порядке передается представителям исполнительной и законодательной
власти для решения вопросов людей.
«Это, без преувеличения, народная карта, призванная указать на трудности, которые беспокоят население. Вся информация передается в оперативном порядке,
люди видят работу над проблемой в динамике», – сказал секретарь регионального
отделения партии «Единая Россия» в Севастополе Дмитрий Саблин.
По словам Саблина, теперь любой житель Севастополя имеет возможность сообщить о проблемах
в городе. «Для того чтобы передать решение проблемы в руки компетентных органов, необходимо
посетить сайт партии. Кроме того, карта доступна для всех по ссылке problemsevastopol.ru. На карте
необходимо отметить «проблемную точку», добавив ее описание. Сервис автоматически аккумулирует
загруженные материалы и отправляет их.

ВАЛЕНТИНА СЛАВЧЕНКО,
ПЕНСИОНЕР: «ХОТИМ МОЩНОГО РАЗВИТИЯ, КАК В НОВОЙ МОСКВЕ»
Мне посчастливилось войти в состав «Севастопольского десанта» – я посетила Новую Москву вместе с другими жителями нашего города по приглашению
«Единой России» и Дмитрия Вадимовича Саблина. Там мы увидели, что Москва
сильно продвинулась вперед в плане медицины, образования, но и о патриотизме
не забывают – бережно хранят памятники и создают новые. Когда мы узнали, что
все это построено за последние 5–7 лет, мы поняли, что быстрый рост возможен
и мы тоже так сможем. Надо только захотеть, объединиться и единым фронтом
работать на процветание Севастополя.
Я не просто верю – я знаю, что в ближайшие годы Севастополь станет самым популярным курортным городом в России. У нас для этого есть все.
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АЛЕКСЕЙ КОМАРОВ,
ЖИТЕЛЬ ГОРОДА: «ВСЕ ЖДУТ УЛУЧШЕНИЯ В СФЕРЕ ТРУДА»
Для меня как для коренного крымчанина, проживающего в городе-герое Севастополе, очень важно понимать, что после возвращения Крыма и города-героя Севастополя домой, в Россию, Крым и Севастополь не станут для матушки
России приемными детьми. Нам нужно помочь разобраться в ситуации, которая
сложилась в городе из-за непонимания и нежелания представителей городской
власти идти на компромиссы. В первую очередь нужно учитывать интересы севастопольцев. Сегодня в городе федерального значения мнения жителей разделились, но с приходом в город Дмитрия Вадимович Саблина у нас появилась
надежда на улучшение ситуации. Ведь даже жители материковой части России,
приезжая в Севастополь, удивляются ценам на жизнь.
Севастополь и Крым – это Россия, и очень хочется почувствовать себя настоящим Россиянином
с большой буквы. Конечно же все ждут улучшения в сфере труда. Это новые рабочие места, это цены
на уровне материковой части России. Вы меня извините, но не могут абрикосы, черешня, выросшие
в Севастополе, стоить дороже, чем на материке.
Хотелось бы, чтобы в городе-герое Севастополе была сохранена его история. Чистые парки, хорошие
дороги и счастливые люди, которые живут в самом лучшем городе на Земле. Ну а в первую очередь –
это хорошо развитая инфраструктура.

АЛЕНА ВЕТРЕНЮК,
УЧЕНИЦА ШКОЛЫ № 50: «СЕВАСТОПОЛЬ ЕЩЕ ВСЕХ УДИВИТ»
Когда мы вернулись в Россию, было ощущение, как будто ребенок долго был
вдали от матери и теперь они снова вместе. Мы сейчас там, где должны быть. Мне
нравится мой город, я очень люблю свою школу, учителей, горжусь героической
историей родного края и знаю, что Севастополь еще всех удивит.
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ДМИТРИЙ ГОЛИКОВ,
РУКОВОДИТЕЛЬ СЕВАСТОПОЛЬСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
«ДОБРОВОЛЕЦ», ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ МОФ «РОССИЙСКИЙ ФОНД МИРА»:
«СЕВАСТОПОЛЮ НЕОБХОДИМА КОНСОЛИДИРУЮЩАЯ
И СОЗИДАТЕЛЬНАЯ СИЛА»
Всю свою сознательную жизнь я прожил в Севастополе. Моя деятельность
коснулась различных сфер жизни города. Я предприниматель, общественник, депутат... Потребности жителей я знаю не понаслышке, большой этап своей биографии я посвятил созданию общественной организации, которая собрала в своих
рядах представителей всех социальных групп Севастополя. У меня получилось!
«Доброволец» – организация, представляющая интересы всех слоев общества города. И поэтому я знаю, что Севастополю необходима консолидирующая сила,
призванная положить конец деструктивному процессу в городе, заложниками которого стали простые горожане.

АНДРЕЙ ГНЕУШЕВ,
ДЕПУТАТ СОВЕТА ГАГАРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ЧЛЕН РПС ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», ДИРЕКТОР ПРЕДПРИЯТИЯ:
«Я – СЕВАСТОПОЛЕЦ!»
Город-герой Севастополь – это патриотическая столица России, город, достойный поклонения. И я хочу, чтобы этот город был комфортным для проживания,
чтобы у молодежи даже мысли не возникало уехать из этого города и чтобы каждый житель с гордостью мог сказать: «Я – севастополец!».
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ИГОРЬ НОВИКОВ,
ПРЕЗИДЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ФЕДЕРАЦИЯ АРМЕЙСКОГО
РУКОПАШНОГО БОЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ», ПРЕЗИДЕНТ СПОРТИВНОГО
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО КЛУБА АРМЕЙСКОГО РУКОПАШНОГО БОЯ
«ПОБЕДА»: «В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ НАС ЖДУТ БОЛЬШИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ВО ВСЕХ СФЕРАХ ЖИЗНИ»
Севастополь – это город, в котором комфортно жить, работать, учиться. Город
развивается. Люди любят его цветущие дворы, не спящие летом улицы. В городе
развита вся необходимая инфраструктура. Молодежь с удовольствием участвует
в проектах «БОЕВОГО БРАТСТВА». Я вижу в новом поколении большой потенциал. Наши ребята патриотичны, а когда есть любовь к Родине, есть и стремление
о ней заботиться. В ближайшее время нас ждут большие изменения во всех сферах
жизни. Конечно, нельзя оставлять без внимания здравоохранение, образование,
спорт, нельзя забывать об истории своего города и его наследии. Мы все ждем
положительных перемен и готовы сами их вершить.

ВИТАЛИЙ АРЖЕВИКИН,
РУКОВОДИТЕЛЬ БАЛАКЛАВСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
СЕВАСТОПОЛЬСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ «БОЕВОГО
БРАТСТВА»: «СЕВАСТОПОЛЬ СТАНЕТ ФЛАГМАНОМ РОССИИ
НЕ ТОЛЬКО НА ФЛОТЕ, НО И ПО УРОВНЮ ЖИЗНИ»
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» – очень полезная для Севастополя организация. Она
не просто консолидирует идеологически, а ведет физически ощутимую работу.
Это социальная поддержка ветеранов, пенсионеров, людей с ограниченными
возможностями здоровья. Очень большое внимание уделяется молодежи. У нас
в местной организации собрались люди, которым небезразлична судьба родного
города, которые готовы трудиться ради процветания Севастополя.
С большим участием «БОЕВОГО БРАТСТВА» мы вернулись в родную гавань,
а теперь наша задача – расти.
Через 5–10 лет Севастополь,
по моему глубокому убеждению, станет флагманом России
не только на флоте, но и по
уровню жизни людей. Я уверен,
что команда Саблина пришла в
Севастополь не ставить эксперименты. Жители Подмосковья,
которые четыре раза избирали
Дмитрия Вадимовича в Госдуму, знают, что слова у этой
команды не расходятся с делом.
И Севастополь реально получит качественно новый уровень
жизни!
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ПРОЕКТ «БОЕВОГО БРАТСТВА»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ПАМЯТЬ
ПОКОЛЕНИЙ» ОБРАЗОВАН 22 ИЮНЯ
2015 ГОДА. ЕГО ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ
ЯВЛЯЕТСЯ ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ. С ПЕРВЫХ
ДНЕЙ ФОНД ВОЗГЛАВЛЯЕТ ГЕРОЙ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ДЕЯТЕЛЬ И ПЕРВАЯ В МИРЕ
ЖЕНЩИНА-КОСМОНАВТ ВАЛЕНТИНА
ВЛАДИМИРОВНА ТЕРЕШКОВА.

За время работы фонда его помощь получили больше 9 тысяч ветеранов, принимавших участие в Великой Отечественной войне,
в военном конфликте в Республике Афганистан, контртеррористических операциях на
Северном Кавказе и вооруженном конфликте
на территории Сирийской Арабской Республики. Официальным символом фонда стала
красная гвоздика. Именно этот цветок традиционно вручают ветеранам в День Победы.
Красная гвоздика напоминает об их боевой
молодости, о мгновениях радости и счастья
в день долгожданной Победы! Этот цветок –
словно капелька крови, пролитой ими за Отчизну в годы Великой Отечественной войны.
Девиз фонда: «Помнить – значит делать!».
Благотворительный фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» ежегодно распространяет, в
том числе и через сетевые магазины, значки

«КРАСНАЯ ГВОЗДИКА», средства от продажи которых идут на помощь ветеранам, пострадавшим в результате боевых действий.
Пожертвование также можно сделать при
помощи СМС, перевода с карты, СМСсервиса Сбербанка, Сбербанка Онлайн, перевода в отделении банка.
Подробная информация на сайтах:
www. pamyatpokoleniy.ru, www. гвоздика.рф

