Фото Виталия РАГУЛИНА

С красными гвоздиками пришли представители «БОЕВОГО БРАТСТВА» во главе с первым заместителем Председателя Организации Дмитрием Саблиным на траурную акцию
«Питер, мы с тобой!», которая состоялась в Москве на Манежной площади и в Александровском саду. Ветераны и молодежь «БОЕВОГО БРАТСТВА» вместе с пятьюдесятью
тысячами собравшихся почтили память погибших в теракте в метро Санкт-Петербурга.
Было больно видеть на экране фотографии еще недавно полных жизни и надежд людей.
Среди выступивших был депутат Государственной Думы, Герой России Владимир Шаманов. «Мы – с Питером, Питер выдержит, а значит, выдержит и Россия, – сказал он. – Мы
победим зло!»
Пришедшие возложили цветы к памятному знаку «Город-герой Ленинград».
«Те, кто хотел запугать питерцев и всех нас, просчитались. У нас победная история.
Когда нам тяжело, мы становимся плечом к плечу и побеждаем. Сегодня эта общая трагедия и необходимость мобилизоваться для того, чтобы она не повторилась, сделают нас
сильнее, сблизят, укрепят наш дух.
Я часто бываю в Сирии. Встречаюсь с нашими военными. Они прекрасно понимают,
что воюют, а иногда и погибают в Сирии для того, чтобы уничтожить террористов далеко
от наших границ, чтобы они не принесли смерть в наши дома, на наши улицы. Теракт в
Петербурге – это вызов России, это вызов и удар для каждого из нас», – сказал Дмитрий
Саблин.
P.S. Когда номер готовился в печать, стало известно, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Московском метро, задержав четырех членов запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство». Война с терроризмом продолжается.
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Дорогие читатели, в этом номере журнала вы найдете не только новые материалы, иллюстрации, но и обнаружите некоторые
электронные новшества. С недавних пор мы решили не только
совершенствоваться в эпистолярном жанре, качестве фотографий, но и идти в ногу с современными технологиями. А главное – постараться найти золотую середину между печатным и
электронным изданием, не обижая ни одного из этих вариантов
распространения информации. Первым шагом в задуманных
нами инновациях стало применение QR-кода (Quick Response
– быстрый отклик). Именно это изобретение, сделанное, подумайте только, в 1994 году компанией «Denso-Wave» (Япония)
должно надежно связать отпечатанный в типографии журнал с
сетью Интернет. За это время продвинутая технология из Страны восходящего солнца уверенно завоевывает континенты.
Чудо-квадрат находит свое место не только на упаковках различных товаров, постерах, но и во все новых сферах. Например,
недавно встретил QR-код рядом с экспонатами в музее, хорошим помощником он стал для туристов. Поэтому вы наверняка
уже встречали, а многие успешно пользуются возможностями,
как говорят справочники, двухмерного штрихкода, предоставляющего информацию для оперативного ее распознавания при
помощи камеры на мобильном телефоне. Практически любой
современный смартфон может понять QR-код посредством
встроенной или устанавливаемой программы, которую можно
без проблем скачать в Интернете. Очень удобно: вы наводите
камеру на QR-код – информация тут же обрабатывается избранным приложением и выводится на экран. Ссылки на сайты
обычно открываются в браузере. Для нас это настоящая удача.
Во-первых, мы можем значительно расширить подачу дополнительной информации. Как это сделали в интервью заместителя
Председателя Организации Николая Шубы о ходе реабилитации ветеранов боевых действий, инвалидов войны, семей погибших воинов. QR-код в конце материала оперативно выведет вас
на соответствующий раздел на сайте «БОЕВОГО БРАТСТВА».
Здесь вы найдете всю необходимую справочную документацию
и разъяснения. А как «быстрый отклик» облегчит наши мучения по поводу не входящих в номер из-за ограниченных возможностей печатных страниц,
материалов и фотографий, которым найдется место в Интернете,
а QR-код быстро проложит к ним
путь во Всемирной паутине! Так
что смело наводите ваш смартфон
на квадратик в конце колонки – и
вы уже в разделе, где представлены предыдущие и текущий номера журнала «Боевое братство».
Хорошего и удобного вам чтения.

Обращение участников расширенного заседания Комитета
по координации совместной деятельности ветеранских объединений
Уважаемые ветераны, боевые друзья!
Стремление общества к достижению гражданского единства, поддержке политики руководства страны в целях сохранения мира, стабильности конституционного строя и национальной безопасности нашло одобрение у ветеранов наших организаций.
Участие в общественно-политической жизни страны, в формировании в обществе духовной
потребности действовать в соответствии с национальными интересами России есть стремление к
продолжению служения Отечеству, и эта деятельность – естественный мотив нашей общественной позиции.
За последние годы значительно выросла численность реально действующего ветеранского актива. Его работа
характеризуется осознанной патриотической позицией, личным участием в политическом процессе в официально приемлемых формах.
Мы заявляем о необходимости продолжать работу по сплочению и единению ветеранов, входящих в различные
ветеранские организации, при непременной поддержке статуса каждой общероссийской организации ветеранов,
для совместного участия в общественно-политической жизни регионов и страны.
Главным критерием оценки действенности нашей работы должно стать участие большинства членов объединений в общественно-политической жизни государства.
Ветеранские объединения, активно участвующие в формировании патриотического большинства в обществе,
заявляют о необходимости и дальше поддерживать проекты социальной, патриотической и гуманитарной работы,
важные для широких слоев российского общества и для страны в целом!
Наш девиз был и остается: «За Великую Россию!».
г. Москва,
Общественная палата
Российской Федерации
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Актуально

Н

ельзя не заметить, как с каждым годом ветеранские объединения все
чаще используют возможности Общественной палаты РФ и регионов в решении насущных проблем. Их площадки
стали крепким звеном во взаимодействии с органами государственной власти
и местного самоуправления.
Этот факт полностью объясняет тот
факт, что местом для очередного заседания Комитета по координации совместной деятельности ветеранских объединений, которое прошло в Москве 2 февраля, стал конференц-зал Общественной
палаты Российской Федерации. В его
работе приняли участие представители 24
общественных движений и организаций.
Открыл заседание и выступил с докладом
председатель Комитета Герой Советского Союза Борис Громов, возглавляющий
Всероссийскую организацию «БОЕВОЕ
БРАТСТВО». Его главной темой стало
то, что в России нет ветерана, который
не дорожил бы интересами страны. Человек, который сражался за Родину, не
может оставаться равнодушным к ее
судьбе. Принципиальная позиция ветеранов внесла существенные коррективы
в жизнь их общественных объединений.
К уже устоявшимся за многие годы задачам в деятельности сегодня они добавили направления, которые определили
текущие времена и события как в стране,
так и на международном уровне. Нынче
ветераны решительно встают на защиту
стабильности в стране, ее независимой
политики, активно участвуют в формировании подлинно патриотических сил
общества. Новые задачи стали скрепами
ветеранских объединений, создали условия для повышения их авторитета. Как
результат в системе властных структур
произошла переоценка роли и места ветеранских организаций в гражданском
обществе России, их значимости в общественно-политической жизни страны.
В настоящее время в стране остро назрела
потребность в дальнейшем объединении
общественно-патриотических сил. К этому призвал участников заседания и выступивший вслед за докладчиком первый
заместитель секретаря Общественной палаты РФ Герой России Вячеслав Бочаров.
В прениях также выступили: Иван Тетерин – депутат Государственной Думы,
член Комитета по обороне и безопас-
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ВЕТЕРАНЫ НА ЗАЩИТЕ
ЭТА ТЕМА СТАЛА ГЛАВНОЙ НА ЗАСЕДАНИИ КОМИТЕТА ПО КООРДИНАЦИИ
ВЕТЕРАНСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ПОД РУКОВОДСТВОМ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО

ности; Герой Советского Союза Валерий
Востротин – председатель Союза десантников России, председатель Московского городского отделения «БОЕВОГО
БРАТСТВА»; Татьяна Рубан – председатель Общероссийской общественной организации семей погибших защитников
Отечества; Дмитрий Саблин – депутат
Государственной Думы, первый заместитель Председателя Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО»; Иван
Шилов – председатель Российского совета ветеранов органов внутренних дел
и внутренних войск, Владимир Колесов
– руководитель Центрального исполнительного комитета Российского союза
ветеранов Афганистана; Герой России
Евгений Зеленов – член правления Межрегиональной общественной организации «Труженики неба»; Михаил Макарук – председатель правления Межрегиональной общественной организации
ветеранов воинов-интернационалистов
– «кубинцев»; Дмитрий Галочкин – председатель Общероссийской общественной
организации «Профессиональный союз
негосударственной сферы безопасности», член Общественной палаты РФ.
Уже этот многочисленный список служит подтверждением высокого уровня
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заседания и максимально рабочей обстановки.
Темой обсуждения стали вопросы взаимодействия и поддержки проектов друг
друга, повышения роли ветеранских организаций в патриотическом воспитании
молодежи. В частности придание нового импульса движению наставничества
в силовых структурах, чтобы ушедшие в
запас специалисты имели возможность
передавать богатый опыт тем, кто делает
только первые профессиональные шаги.
Прозвучало предложение о необходимости упрочения контактов ветеранских и
молодежных организаций, которые позволят значительно расширить современные методы работы. Была отмечена
необходимость развивать и поднимать
на кардинально новый уровень систему
помощи и реабилитации не только инвалидов и участников боевых действий, но
и обратить пристальное внимание на семьи погибших воинов. Пора прекратить
делить ветеранов на «своих» и «чужих».
Единогласно поддержали участники заседания инициативу о возрождении в Государственной Думе отдельного комитета
по делам ветеранов. В прошлом его возглавлял Герой Советского Союза генерал
армии Валентин Варенников.

ОТЕЧЕСТВА
СОВМЕСТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОЮЗА БОРИСА ГРОМОВА

Герой России Вячеслав БОЧАРОВ:
«Мой опыт работы в Общественной палате показывает, что многие организации,
в том числе и ветеранские, занимаясь
идентичной деятельностью, не общаются
и не делятся информацией о своей работе.
К сожалению, есть факты, когда их лидеры, вместо того чтобы идти на сближение,
начинают громогласно выяснять, чья организация более значимая или вносит
больший вклад. Такая нервозность негативно отражается на отношениях между
ветеранскими объединениями. Это печально. Лекарством от подобных неприятных явлений служит консолидация ветеранских сил, налаживание между ними
взаимодействия и поддержки. В том числе
и в выполнении важнейшей государственной задачи – патриотического воспитания молодежи. В этой связи ветеранам
стоит обратить более пристальное внимание на патриотические центры, которые
созданы и действуют в большинстве регионов страны. Их возможности позволяют
значительно расширить спектр работ по
становлению настоящих защитников Отечества. В противном случае приходится с
сожалением констатировать такие факты,
как, например, в Свердловской области,
где «прохладное» отношение, в том числе
и со стороны ветеранских организаций,
привело к тому, что было принято решение о ликвидации патриотических центров и их перепрофилировании.
Об актуальности воспитания подлинных патриотов Отечества говорит и наш
Президент. Владимир Путин отмечает:

чтобы построить крепкое общество, нужен фундамент. Им должен служить патриотизм. И призывает активнее искать
и внедрять новые формы. Не случайно
в наши дни все большее число патриотических проектов общественных организаций получает государственную
поддержку.
В октябре 2016 года в Московской области на базе пансионата «Клязьма» состоялся межрегиональный семинар-совещание «Эстафета поколений». В работе семинара приняли участие более
130 представителей ветеранских организаций и участников Всероссийского
общественного движения «Волонтеры
Победы» и «Волонтеры-медики». Проект
«Эстафета поколений» направлен на преемственность поколений, взаимодействие
ветеранских организаций и волонтеров,
расширение адресной помощи ветеранам.
Я являюсь координатором проекта.
В конце ноября 2016 года состоялось
первое заседание Координационного совета ветеранских организаций при Российском организационном комитете «Победа» под председательством заместителя
Председателя Правительства Российской
Федерации Дмитрия Рогозина. Мне довелось принять в нем участие. В итоговом
решении заседания была подчеркнута
необходимость расширить участие ветеранов боевых действий, военной службы
и труда в патриотическом воспитании
граждан. Для этого есть все возможности.
Посмотрите, сколько примеров беззаветного служения Отечеству в нашей истории. Двадцать пять лет назад, 20 марта
1992 года, было учреждено звание Героя
Российской Федерации. Сегодня его удо-

стоены более тысячи наших соотечественников. Это поистине бесценный материал, на котором можно строить действенную работу, рассказывая о героях не только былых времен, но и нашего времени.
А сколько героев, совершивших подвиги,
защищая Родину, до сих пор остаются безвестными. Например, только в прошлом
году в Великом Новгороде был установлен
бюст Героя Советского Союза Александра
Панкратова.
Этот молодой человек в возрасте 24 лет
в 1941 году первым (по имеющимся на сегодня данным) закрыл своим телом вражеский дот на правом берегу Волхова при
взятии Кириллова монастыря. Во время
Великой Отечественной войны этот подвиг совершили более 400 воинов.
Двадцать второго июня 2015 года несколько ветеранских организаций (среди
них Российский союз ветеранов Афганистана, Поисковое движение России, Всероссийская организация «БОЕВОЕ БРАТСТВО», Союз десантников России) стали
учредителями благотворительного фонда
«Память поколений», который возглавила первая женщина-космонавт Герой Советского Союза Валентина Терешкова. За
два года уникальный проект федерального масштаба оказал помощь на несколько
десятков миллионов рублей. Эмблемой
фонда стала красная гвоздика как символ
памяти и благодарности тем, перед кем
мы находимся в неоплатном долгу.
Как видим, дел у нас много. И чем
плотнее мы сомкнем свои ряды, чем
больше привлечем к своей деятельности
молодежь, тем эффективнее будет наш
труд на благо ветеранского движения
и Отечества».

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Герой России Вячеслав Бочаров избран секретарем Общественной палаты РФ. Решение было принято на пленарном заседании, состоявшемся 21 апреля 2017 года. До этого Вячеслав Алексеевич занимал пост первого заместителя секретаря Общественной палаты РФ. Полковник Вячеслав Бочаров – выпускник Рязанского высшего
воздушно-десантного командного училища. Ветеран Афганистана, где командовал ротой в 317-м гвардейском парашютно-десантном полку. В 1998 году Бочаров был приглашен в Центр специального назначения ФСБ России и
зачислен в состав Управления «В» («Вымпел»). С 1999 по 2010 год находился на передовой борьбы с террористами
на Северном Кавказе. В сентябре 2004 года в ходе освобождения заложников в школе в Беслане был тяжело ранен.
После увольнения в запас Вячеслав Бочаров ведет активную общественную деятельность, участвует в работе с
ветеранами.
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Актуально
Доклад «Участие ветеранских организаций в общественно-политической
жизни страны» председателя Комитета по координации совместной деятельности
ветеранских объединений Бориса ГРОМОВА
За последние годы произошли значительные изменения в отношении ветеранов силовых структур к участию в общественно-политической жизни страны.
И если годами ранее их, мягко говоря, не
замечали, то сегодня общество отмечает и
говорит об их стремлении объединить вокруг себя патриотические силы. Это связано прежде всего с тем, что за минувшее
десятилетие в системе властных структур
произошла переоценка роли и места ветеранских организаций в гражданском
обществе России. Данный процесс повлиял на результативность и обновление
направлений деятельности ветеранских
объединений.
ПЕРВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. После выступления оппозиции в 2011–2012 годах,
обострения внешнеполитических факторов, большей частью связанных с событиями в Крыму и на Украине, введением
санкций, развязанной информационной
войной против России, приближения
НАТО к нашим границам произошла мобилизация патриотического большинства
ветеранских объединений страны, которые поддержали власть и нашего Президента.
Всероссийская организация «БОЕВОЕ
БРАТСТВО», как и целый ряд других объединений, внесла соответствующие коррективы в свою деятельность. Оставаясь
верной многолетней приоритетной задаче – совершенствованию мер социальной
поддержки ветеранов, Организация на
V съезде поставила перед собой вторую
главную цель – создание на базе «БОЕВОГО БРАТСТВА» эффективного обновленного института общества, ассоциированного в общую систему по обеспечению
стабильности и национальной безопасности в России.
За прошедшее время значительно выросло число ветеранов, которые реализуют себя в общественной жизни, постоянно участвуют в мероприятиях, акциях
и проектах объединений, что теперь отражено в уставном положении о членстве
во Всероссийской организации «БОЕВОЕ
БРАТСТВО». Сегодня наша забота направлена не столько на увеличение чис-
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ленности своих рядов, фиксированное
число которых составляет 105 тысяч, а на
рост действующего актива.
ВТОРОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. Оно заключается в том, что наши ветеранские
организации в последние годы приобрели право и возможность на политическое
воздействие.
В сторону повышения активности меняется электоральное поведение ветеранов. Это мы хорошо видим на примере
участия в выборах, которые все более базируются на выдвижении своих представителей в выборные органы власти всех
уровней.
Так, например, сегодня отряд ветеранского актива «БОЕВОГО БРАТСТВА»
– это 686 представителей в органах законодательной и исполнительной власти
всех уровней и органах местного самоуправления, более 2500 человек, работающих в общественных советах, комиссиях и
общественных палатах. С учетом той или
иной партийной принадлежности актив
«БОЕВОГО БРАТСТВА» составляет более
32 тысяч ветеранов.
В нынешнем составе Государственной
Думы работают 112 депутатов, ранее проходивших службу в соединениях и частях
Министерства обороны России. С большинством из 52 офицеров-депутатов у
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нас уже складываются деловые рабочие
отношения, позволяющие поддерживать
атмосферу лоббирования интересов ветеранов.
Почти 10 лет Общественная палата РФ
является для ветеранских объединений рабочей площадкой. На Комиссии по делам
ветеранов, которую возглавлял Александр
Каньшин, Комиссии по общественной
экспертизе, где заместителем председателя Дмитрий Галочкин, наши руководители
имели и имеют возможность высказывать
деловые предложения, участвовать в выработке рекомендаций органам государственной власти по вопросам укрепления
национальной безопасности, улучшения
качества жизни ветеранов, патриотического воспитания граждан России и т.д.
Все это является одной из характеристик вовлеченности ветеранов и их организаций в общественно-политический
процесс.
ТРЕТЬЕ НАПРАВЛЕНИЕ. «БОЕВОЕ
БРАТСТВО», Российский союз ветеранов Афганистана, Союз десантников
России, Российский союз ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск,
Национальная Ассоциация объединений офицеров запаса Вооруженных Сил
(МЕГАПИР), Российская ассоциация
Героев и многие другие сегодня стали не-

посредственными участниками процесса
сплачивания ветеранских общественных
объединений, входящих в состав Комитета, повышения их роли и места в гражданском обществе России.
За девять лет, с момента создания Комитета, мы не только актуализировали
проблемы ветеранского сообщества перед
руководством и законодательными органами страны, субъектов Российской
Федерации, но и добились принятия
конкретных решений и законодательных
актов.
Многие помнят, как обращения Комитета смогли повлиять на принятие руководством страны решения о повышении
с января 2012 года военных пенсий в два
раза. В 63 субъектах России были приняты местные законодательные акты и программы по социальной поддержке ветеранов, инвалидов и членов семей погибших.
Комитет внес предложение в концепцию
нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, предложение в раздел, дающий правдивую
оценку спецоперации Советского Союза
в Афганистане.
По предложению Комитета в Совете
Федерации ФС РФ была создана экспертная рабочая группа по подготовке проекта
Федерального закона «О статусе членов
семей погибших защитников Отечества».
Члены ветеранских объединений «БОЕВОЕ БРАТСТВО», Российский союз ветеранов Афганистана, Союз десантников
России, Российский союз ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск
и другие поддержали движение «Русская
весна» и внесли большой политический
вклад в дело возвращения Крыма и Севастополя в Россию. Когда на Украине началась гражданская война между Киевом
и Донбассом, ветераны также не остались
в стороне и пришли на помощь жителям
образовавшихся народных республик.
Сегодня потенциал ветеранских объединений востребован в целях повышения
авторитета страны в мире и мировой политике, они на деле реализуют девиз единения «За Великую Россию!».
Я убежден, что наши усилия должны
быть направлены не на создание единой
ветеранской организации, в которой навсегда растворятся индивидуальная история, героика, традиции, память и адресная
поддержка. Нам нужно единение наших

ветеранских коллективов и совместное
участие в общественно-политической
жизни страны.
ЧЕТВЕРТОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. «БОЕВОЕ БРАТСТВО» вместе с представителями различных партий, организаций, движений и просто активными гражданами
привлекло внимание общественности к
самой острой проблеме – недопущению
создания условий для «цветной революции» на территории Российской Федерации и выдвинуло свой вариант участия в
ее решении, став одним из инициаторов
создания общественного движения «Антимайдан». В России в лице ветеранских
объединений появилась реальная общественная сила, способная защитить государство от «оранжевой» угрозы, маскирующейся под общественное недовольство,
но направляемой на подрыв российской
государственности. К чему это приводит,
мы видим по событиям на Украине и в
ряде других стран.
Практические шаги по реализации
этого нового направления работы нашли
воплощение в решительных действиях ветеранов «БОЕВОГО БРАТСТВА» по пресечению выступлений внесистемной оппозиции в ходе предвыборной кампании в
сентябре 2015 года в Костромской области.
ПЯТОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. Наши ветеранские объединения на высшем уровне
государственной власти признаны стратегическим ресурсом в формировании патриотического большинства в обществе,
прежде всего в молодежной среде.
Состоявшаяся в феврале 2015 года
встреча руководителей ведущих ветеранских объединений России с Президентом
Владимиром Владимировичем Путиным
показала, что «БОЕВОЕ БРАТСТВО» вместе с Российским союзом ветеранов Афганистана, Союзом десантников России
и другими объединениями реализует возрастающие возможности участия в выработке решений органов государственной
власти и предложений, которые находят
понимание и поддержку во всех ветвях
действующей власти.
Благодаря грантовой поддержке в 2016
году «БОЕВОЕ БРАТСТВО» успешно реализовало проекты: Международный патриотический проект «Звезда нашей Великой Победы» и Международный молодежный патриотический лагерь «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» в городе Коврове Владимир-

ской области с участием 520 воспитанников и инструкторов из 52 молодежных патриотических клубов.
Хочу выразить признательность руководителям ветеранских организаций
и всем членам ветеранских объединений
за активную помощь, поддержку и непосредственное участие в этих и других проектах.
ШЕСТОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. Ветеранские организации, входящие в состав
Комитета, за последние годы расширили
рамки и формы своего участия в общественно-политической жизни страны.
Особый акцент сделан на расширении
присутствия в интернет-пространстве,
ведении там широкой информационной,
агитационной и разъяснительной работы.
Важное место в общественно-политической жизни Организации занимает
реализация гуманитарных проектов. Всеобщее признание в гражданском обществе
России и за рубежом получили такие из
них, как «Мир – Донбассу», «Сирийский
рубеж».
Расширение сферы участия Организации в общественно-политической жизни
как никогда ранее связано с международной деятельностью.
В обращениях, заявлениях, принятых
«БОЕВЫМ БРАТСТВОМ», Российским
союзом ветеранов Афганистана, Союзом
десантников России, «Офицерами России» в адрес ветеранов стран СНГ, Европы
и Всемирной федерации ветеранов, поднимались актуальные вопросы правдивой оценки событий на Украине, звучали
призывы к общей борьбе против мировых
угроз, встать на защиту советских памятников воинам-освободителям, к возрождению идеологии дружбы и интернационализма.
Исходя из вышесказанного, главным
итогом совместной работы стали узнаваемость и рост нашего авторитета в гражданском обществе страны. Россияне одобряют и поддерживают деятельность ветеранских объединений во всех ее сферах.
Это еще раз указывает на необходимость актуализации одной из главных задач наших ветеранских объединений: повышение активности и ответственности
ветеранов за участие в общественно-политической жизни, формировании патриотического большинства гражданского
общества России.

№ 1 (166) 2017 / БОЕВОЕ БРАТСТВО

7

Проект «БОЕВОГО БРАТСТВА»

ДОБРОДЕТЕЛИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
За последние годы во Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» большое
значение приобрела гуманитарная деятельность. Недаром за ветеранским
объединением закрепилось негласное название «народное МЧС». Об итогах,
задачах, развитии гуманитарных проектов мы попросили рассказать на страницах
журнала руководителей, которым эта тема особенно близка.
Заместитель Председателя Всероссийской организации
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Сергей КОНОВАЛОВ:
– Российские военные всегда отличались готовностью прийти на помощь
тем, кто попал в беду, поддержать слабых.
Одним из свидетельств этого является памятник, установленный в Берлине после
окончания Великой Отечественной войны, – солдат-победитель держит на руках
спасенную немецкую девочку.
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» четко придерживается этой традиции. Ветераны
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одними из первых стремятся протянуть
руку помощи. Будь то наводнение в Краснодарском крае или на Дальнем Востоке,
события на Украине или в Сирии. Или
просто поддержать человека, который
оказался в трудной жизненной ситуации.
Сегодня «БОЕВОЕ БРАТСТВО» по праву
называют народным МЧС.
На заседании секции руководитель
Ростовского областного отделения Игорь
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Блиджян отметил, что в работе по помощи
беженцам с Донбасса самое большое впечатление на него произвела отзывчивость
и широта души нашего народа, готового
щедро поделиться всем, что есть. Примеров этому множество.
В 2014 году на Донбассе была катастрофическая ситуация, люди оказались
на грани выживания – ни пенсий, ни
зарплат, у многих жителей разрушены

дома, погибли близкие, не хватало продовольствия и лекарств. В это тяжелое время «БОЕВОЕ БРАТСТВО» начало сбор
и доставку на Донбасс гуманитарной помощи, осуществляло прием и размещение
беженцев. Региональные отделения Организации отправили сотни гуманитарных
десантов. Те из них, которые внесли самый большой вклад в это общее дело, стали победителями конкурса гуманитарных
проектов Организации, который проводился по итогам 2015 года. Лучшим оказалось Ейское городское и районное отделение Краснодарского краевого отделения.
В ходе работы секции его руководителю
Финату Шайхулину был вручен диплом и
ценный подарок. В период с 2014 по 2015
год Аппарат Центрального Совета и региональные отделения Организации доставили в Новороссию более 400 тонн грузов:
продукты, лекарства, строительные материалы, теплую одежду.
В Новоазовском районе Донецкой Народной Республики, над которым шефствует Аппарат Центрального Совета, в
октябре 2014 года возобновили работу
детский сад и школа, организовано питание для детей, бесплатное обеспечение
которым происходит и по сегодняшний
день. В 2014 и 2015 годах «БОЕВОЕ БРАТСТВО» провело при поддержке Русской
Православной церкви в храмах столицы сбор помощи Донбассу. В результате
в охваченный войной регион были доставлены новогодние подарки для почти

11 тысяч детей, а также пасхальные куличи, книги и учебники.
В декабре 2014 года по приглашению
«БОЕВОГО БРАТСТВА» 30 детей из Новоазовского района побывали в Москве,
для них была подготовлена интересная,
познавательная программа. С юными гостями встретился Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл.
В январе 2015 года по поручению Председателя Организации Бориса Громова
в Донецк была доставлена и передана
самым незащищенным жителям ДНР –
сиротам и престарелым – материальная
помощь в сумме трех миллионов рублей.
Сертификат милосердия вручил Герой
Советского Союза Игорь Чмуров. «БОЕВОЕ БРАТСТВО» взяло под опеку семьи
погибших добровольцев.
Вторым адресатом масштабной гуманитарной помощи «БОЕВОГО БРАТСТВА» стала Сирия. С января 2014 года
отправлено семь грузов с детским питанием, теплой одеждой, продуктами, медикаментами, инвалидными колясками.
В июле 2015 года группа учеников школы-интерната для детей погибших сирийских военных была приглашена в Россию.
Школьники провели две недели в молодежном лагере «БОЕВОГО БРАТСТВА» в
Крыму. В 2016 году в работе лагеря «БОЕВОГО БРАТСТВА», который проводился на базе 467-го окружного учебного центра Западного военного округа
(г. Ковров Владимирской области), вместе

с российским ребятами приняли участие
их ровесники из Дамаска, Луганска и Донецка.
Помощь российских друзей высоко
оценивает руководство Сирийской Арабской Республики. Об этом на встрече с
делегацией «БОЕВОГО БРАТСТВА» в Дамаске с признательностью говорил президент Башар Асад. Министр обороны
Сирии Фахед Джасем Аль-Фредж прислал
на имя первого заместителя Председателя
Организации Дмитрия Саблина письмо
со словами благодарности.
Многолетняя крепкая дружба связывает «БОЕВОЕ БРАТСТВО» с 46-й отдельной бригадой оперативного назначения,
которая дислоцируется на территории Чеченской Республики. Особую роль здесь
играет Московское областное отделение.
С 2016 года Организация оказывает поддержку российской группировке, развернутой в Сирийской Арабской
Республике. Накануне Дня России на
базе Хмеймим отличившиеся в борьбе с
международными террористами военнослужащие были удостоены медали «За
ратную доблесть» Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО». Зачитал
приказ, подписанный Председателем Организации Борисом Громовым, и вручил
награды первый заместитель Председателя Дмитрий Саблин. Военнослужащим
передано звуковое оборудование и другая
необходимая техника. По инициативе
«БОЕВОГО БРАТСТВА» к Пасхе на базу
были доставлены куличи, которые освятили в местном храме. Внесли свой вклад
представители «БОЕВОГО БРАТСТВА»
и в современное оснащение культурнодосугового центра.
Эти и другие гуманитарные проекты
оказались в центре обсуждения нашей
секции. С большим интересом делегаты
выслушали выступления руководителей
Московского, Ростовского, Челябинского
областных, Краснодарского краевого, Северо-Осетинского республиканского, Ейского городского и районного отделений.
Узнали об огромной работе, которую они
ведут на этом направлении. Участники
секции определили задачи по улучшению
координации и взаимодействию в работе,
информационному обеспечению проводимых в жизнь гуманитарных проектов и
акций. Предложения участников секции
нашли отражение в решениях съезда.
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Проект «БОЕВОГО БРАТСТВА»
Руководитель направления гуманитарных проектов
Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
Нелли КУСКОВА:
– Мы делаем одно очень важное, благодатное дело. Есть цифры, регионы,
которые отражают нашу деятельность.
Но, главное, счастливые улыбки мальчишек и девчонок в детском доме прифронтового Новоазовска и в сирийском
интернате для детей, чьи родители погибли, сражаясь против международных
террористов, встречающих своих взрослых друзей из «БОЕВОГО БРАТСТВА».
Это и слезы радости стариков, выживающих в пекле войны на Донбассе за счет
продуктов, вещей, лекарств, доставленных под пулями нашими ветеранами.
Это и слова бесконечной благодарности
от семей тысяч беженцев, нашедших
новый дом в гостеприимной России.
Ради этого мы с вами упорно трудимся.

Конечно, у нас есть еще друг к другу вопросы, пожелания, предложения. Все
это рабочие моменты. Считаю, мы, курирующие это направление, не должны
навязывать региональным отделениям
свою волю и командовать: идите туда,
несите сюда. Вы все люди опытные и
знающие. Мы готовы к сотрудничеству,
обмену информацией, консультациям.
У нас уже есть примеры поддержки отделений по оформлению документов
на провоз гуманитарных грузов. Другие
возможности. Но это должна быть постоянная, оперативная связь, а не только звонки в «пожарных» случаях. Тогда
можно эффективно скоординировать
наши действия, помочь и поддержать еще
больше людей.

Председатель Ростовского областного отделения
«БОЕВОГО БРАТСТВА» полковник запаса Игорь БЛИДЖЯН:
– По воле событий на Украине наша
российская область оказалась ближайшей
к фронтовому Донбассу, и, естественно,
мы не могли оставить в беде соседей.
Поддержали не только горячими словами
на митингах, но и конкретными делами.
В целях координации работы по оказанию гуманитарной помощи сразу установили тесное сотрудничество с органами
государственного управления, муниципалитетами, подразделениями МЧС, ветеранскими и общественными организа-
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циями региона. Поверьте, работать в одной связке, согласованно куда эффективнее, чем придерживаться принципа «мы
сами с усами». Общими усилиями были
созданы две оперативные группы. Северная – в которую вошли пограничные переходы Изварино, Гуково, Новошахтинск
и расположенные рядом с ними полевые
пункты временного размещения беженцев. Объектами повышенного внимания
стали стационарные лагеря, развернутые
в городах Донецк (Ростовская область),
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Каменск-Шахтинский, Зверево, а также
находящиеся в них больницы. Старшим
на этом направлении был руководитель
Зверевского городского отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» сержант запаса Виктор Гулюта. Южная охватила территорию,
на которой располагаются село Куйбышево, поселок Матвеев Курган. Здесь в
поле деятельности ветеранов оказались
городская больница скорой медицинской
помощи в Таганроге, пункты временного
размещения беженцев в населенных пунктах Дмириадовка и Приморка. Руководство на этом направлении было поручено
нашему товарищу Сергею Климову.
Такое разделение позволило своевременно организовать дежурство представителей ветеранской организации
на пограничных переходах и в пунктах
временного размещения беженцев. На
их плечи лег ответственный груз. Дежурные кропотливо отслеживали ситуацию
и снабжали оперативной информацией
с передовой, служили опорой для беженцев, обеспечивали заготовку и доставку
гуманитарной помощи, участвовали в
поддержании дисциплины и правопорядка. Достойно справиться с таким

объемом работы могли лишь люди, обладающие большим жизненным и военным
опытом, что убедительно подтвердили
представители «БОЕВОГО БРАТСТВА».
Большую роль здесь сыграло Таганрогское городское отделение, являющееся
одной из передовых общественных организаций в регионе. И в этой сложной
ситуации таганрогцы оказались на высоте. Рука об руку мы действовали с региональными организациями Российского
союза ветеранов Афганистана и Союза
десантников. Положительно сказались
своевременно установленные контакты с
представителями различных общественных и официальных органов ДНР и ЛНР.
Наши ветераны помогли спастись более
чем 1200 человекам, в том числе 550 детям. Сопровождены и обустроены во временных пунктах беженцев 287 человек,
среди них 110 детей. Собрано и передано
в пункты временного размещения продуктов питания и средств гигиены на
сумму 45 тысяч рублей, более 1700 килограммов одежды, свыше одной тысячи
литров бензина.

По нашей инициативе состоялись выезды к проживающим в лагерях представителей страховых компаний, которые
провели консультации и оказали практическую помощь. В настоящее время
Ростовское областное отделение шефствует над двумя стационарными пунктами временного размещения беженцев.
К сожалению, многие семьи, покинувшие родные дома, остались без кормильцев и средств к существованию. Особенно
больно видеть, как страдают дети. Делаем
все возможное, чтобы хоть на мгновение
порадовать их, помочь забыть ужасы войны. Вручаем сладкие и фруктовые подарки. Всех маленьких подопечных, которые
пошли в первый класс, а их оказалось
35, полностью обеспечили всем необходимым для учебы в школе. Ростовские
ветераны взяли под опеку ветерана Афганистана, проживающего на Донбассе и
получившего тяжелое ранение.
За этими цифрами и фактами стоят
люди с удивительно широкой и щедрой
душой, умеющие сопереживать сердцем.
Их очень, очень много. Однажды поду-

мал, что с большинством из тех, кто протянул руку помощи, довелось общаться
лишь по телефону. И, к сожалению, скорее всего не удастся встретиться наяву.
А так хочется пожать руку и поблагодарить девушку из далекого Архангельска,
узнавшую о сборе помощи и приславшую
денежный перевод; бесстрашную Любовь
Власенко из Керчи, лично отвозившую
гуманитарную помощь в районы боевых
действий.
Происходящие события еще раз убедили в силе и единстве нашего «БОЕВОГО
БРАТСТВА». Мы отправляли два автобуса, полных детей, из Донбасса. Маршрут пролегал через Краснодар. Сейчас, к
сожалению, не помню, с кем конкретно
разговаривал по телефону, но это были
наши боевые братья из местной организации. Встретили, привезли воду (стояла
несусветная жара), накормили и проводили. Старшая по одному из автобусов
позвонила: «Какие у вас прекрасные, добрые люди!»
Ради таких слов стоит и жить, и трудиться.

Ростовское областное отделение ведет активную работу по улучшению
законодательной базы, направленной на улучшение социального
и материального положения ветеранов, инвалидов войны,
семей погибших воинов.
Наиболее актуально из них прозвучало, например, такое: разработать и приступить к реализации программы
строительства современных пансионатов для одиноких ветеранов. Это обусловлено тем, что многие из тех, кто
защищал интересы Родины на полях сражений, по разным причинам остались одни. Да, в основном они получают
приличные государственные пенсии, обеспечены жильем, по необходимости ими занимаются представители
социальных служб, но эти меры не создают полноценных условий для достойной старости, как и для должного ухода.
Нередко одиночество, не оказанная вовремя помощь приводят к преждевременному уходу из жизни ветеранов
боевых действий. Эти люди заслужили в боях, чтобы общество однажды оказало им должное уважение. Ростовчане
ратуют за увеличение суммы субсидий на приобретение жилья ветеранам боевых действий одновременно с
расширением расчетной площади с 12 до 18 квадратных метров. Выделяемая сегодня субсидия, а в Ростовской
области она составляет 590 тысяч рублей, не дает возможности полноценно реализовать льготу.
Интерес для дальнейшего продвижения представляет и предложение по другой льготе. Связана она с освобождением
от налога на транспортное средство до 150 лошадиных сил (закон принят и действует в ряде регионов), находящееся
в личной собственности ветерана боевых действий. Ростовчане предлагают перевести ее в разряд налогового
вычета. Например, мощность двигателя автомобиля составляет 200 лошадиных сил, вычитаем льготные 150 и за
полученные 50 лошадиных сил добросовестно уплачиваем налог. Здравый смысл в этом есть.
Председатель Ростовского областного отделения Игорь Блиджян высказал мнение о том, что на современном этапе
целесообразно вернуться к рассмотрению поправок в Закон «О ветеранах». «Многие его положения устарели и
уже заметно отстают от жизни, необходимо обновить часть его статей», – отметил Игорь Юрьевич. Поднял он и уже
ставший камнем преткновения за многие годы вопрос о создании министерства по делам ветеранов. Как известно,
капля камень точит.
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Проект «БОЕВОГО БРАТСТВА»
Председатель Краснодарского краевого отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА»
Валерий ЯРКО (на снимке крайний справа) в своем выступлении поделился
предложениями, которые возникли из опыта работы региональной
организации по реализации гуманитарных проектов:

– Мы уже убедились в эффективности
мер, которые значительно усилили на-

ПОД ОГНЕМ
Когда по телевизору показывают шокирующие кадры из зон боевых действий,
мы не ощущаем ни запаха пороха, ни угрозы взрывов и смертельных полетов пуль
и вообще в любой момент можем нажать
на кнопку дистанционного управления,
мгновенно переключившись на легонькое
шоу. Но вот что делать жителям Донецка,
Горловки или Дебальцева, для которых
взрывы, гремящие за окнами, уже стали
привычной реальностью и нет возможности «переключить» происходящее на
лубочные картинки?
Недавно из очередного, 51-го со времени начала противостояния на Донбассе
гуманитарного рейса в Донецкую и Луганскую народные республики вернулись
двое наших земляков – ветераны Ейского
городского и районного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» Александр Шабанов
и Александр Ковалев. Так получилось,
что им пришлось побывать в самом эпицентре событий, когда в начале этого года
украинские войска предприняли атаки на
молодые республики Донбасса. Мне не-
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правление, занимающееся реализацией
гуманитарных проектов. Его куратором

назначен заместитель Председателя Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Сергей Коновалов. Начальником
направления – Нелли Кускова. Они уже
наладили и поддерживают взаимосвязь с
регионами, на их счету немало доставленных гуманитарных грузов на Донбасс и в
Сирию. Теперь наша задача – наметить на
съезде новые шаги на этом важном фронте
работы. Одним из них, по моему мнению,
должна стать программа действий, которая
включила бы в себя общие и региональные
проекты «БОЕВОГО БРАТСТВА». Своеобразная дорожная карта, которая даст
возможность уверенно идти по выверенному маршруту, а не петлять из стороны в
сторону. Очень не хочется попадать в ситуацию, когда, увлекшись каким-то глобальным проектом, мы упустим то, что рядом

сколько раз доводилось выезжать в ЛНР
и ДНР вместе с обоими Александрами,
сопровождая продовольственные «обозы», собираемые ейчанами для жителей
и защитников Новороссии. Каждый рейс
останется в памяти надолго. И глухой,
утробный рев «града» случалось слышать,
и бывать в поселках-«призраках», превращенных в руины, покинутые жителями, и
делить хлеб с ополченцами Донбасса. Но
нынешняя поездка, по словам Александров, вышла особенно тяжелой и трагичной. Такого обострения ситуации здесь
ветераны не припомнят с 2014 года.
– Донецк буквально сотрясался от
взрывов, – вспоминает Александр Шабанов, – особенно северные прифронтовые
районы. Даже по возвращении в Ейск у
меня еще долго раздавались в голове звуки
разрывов мин и снарядов. Что уж говорить
о жителях города, которым приходится
жить в этом кошмаре месяцы и годы. Руководство республики провело эвакуацию
людей из самых опасных районов города
в центр, где ситуация не настолько тревожная. Грустно было смотреть, как вывозили стариков, женщин, перепуганных
детей: автобусами, легковушками, грузо-

виками – чем попало, главное – уберечь
людей от войны. При этом горожане держались очень стойко: никто не паниковал,
не устраивал истерики, не жаловался на
судьбу. А жаловаться было на что – снова погибли люди, в результате обстрелов
многие дома разрушены, жители остались
без воды, света, тепла, и донецкие коммунальщики на морозе и под огнем мужественно восстанавливали повреждения.
Некоторые из них заплатили за это своими жизнями.
– Как могли старались приободрить
дончан, – добавляет Александр Ковалев.
– Люди, узнав, что мы приехали с Кубани, засыпали нас вопросами, главный из
которых: «Не оставит ли Россия Донбасс в
беде?» Мы заверили их в нашей верности.
Многие благодарили за помощь, за поддержку ейчан.
Довелось Александрам и пообщаться
с бойцами ДНР, которые рассказали, как
накануне отбили очередную атаку противника. Причем, потеряв нескольких солдат,
украинские военные обратились в бегство,
но попали под минометный обстрел своих
же сослуживцев. «Они никак не могут понять, что их отправляют на фронт, как на

БОЕВОЕ БРАТСТВО / № 1 (166) 2017

с нами брошен на произвол судьбы ветеран или семья погибшего воина. Поэтому
работа по гуманитарной помощи должна
быть разбита на участки, на которых назначены ответственные лица. Например,
кто-то будет заниматься поддержкой ветеранов боевых действий, кто-то – помощью
семьям погибших воинов, кто-то – сбором и отправкой благотворительных грузов в «горячие точки». Последнее в этом
перечне особенно актуально. В нашем отделении накоплен большой опыт, который
стал результатом многолетних жизненных
испытаний. В 2012 году произошло масштабное наводнение в Краснодарском
крае. Ветераны городов Анапа, Белореченск, Новороссийск, Ейск, Тимошевск,
Краснодар, станицы Староминской моментально откликнулись на беду: кинули
клич, оперативно собрали и отправились
с гуманитарной помощью в Крымск. А на
месте выяснилось, что в данный момент
люди заняты спасением домов и имущества. Мы же рассчитывали на другую ситуацию. Пришлось срочно перестраивать-

убой», – говорили военнослужащие ДНР.
Короткие бои идут каждый день по всей
линии фронта. Глава ДНР Александр Захарченко выезжал несколько раз на передовую поддержать бойцов.
Перед отъездом из Донецка ейчане
повидались со старым другом доктором
Еленой Кашпар, которой передали медикаменты. В эти дни они были особенно
востребованы. «Раненых привозят ежедневно. Так что ваша помощь очень своевременна и спасет жизни многим людям»,
– сказала Елена.
Еще одним пунктом остановки боевых братьев стал небольшой шахтерский
городок Ровеньки в Луганской Народной
Республике. Здесь в свое время стойко
сражался 2-й казачий батальон, заложив
немало боевых традиций. Сейчас их достойно продолжают нынешние защитники молодой республики, а бывшие бойцы
казачьего батальона состоят в Ровеньковском обществе донских казаков Всевеликого войска Донского, которое возглавляет есаул Александр Голинько. Помогают
казаки по мере сил семьям погибших сослуживцев, раненым товарищам, занимаются военно-патриотическим воспитани-

НАША СПРАВКА
В помощь пострадавшим от наводнения жителям Крымска и Краснодарского края региональное отделение
«БОЕВОГО БРАТСТВА» собрало 500 тысяч рублей. Солидные суммы пожертвований поступили от
А.А. Володина, Е.В. Михайлина, Е.В. Михайленко, А.А. Логач. Материальную помощь оказали Ассоциация
ветеранов боевых действий ОВД России города Нерюнги, Российский союз ветеранов Афганистана,
Патриотический благотворительный фонд «Ратное дело». Было доставлено и распределено 20 тонн груза,
отремонтирован и оснащен оргтехникой класс в школе №3 города Крымска.
В ходе реализации проектов «Поддержим героический Донбасс» и «Мир Донбассу» активистами
Краснодарского краевого отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» было собрано более 61 тонны гуманитарного
груза, отправлено 58 машин с продуктами питания, одеждой, медикаментами, стройматериалами. Донецкому
благотворительному фонду «Открытое сердце» передано пять тонн гуманитарного груза.
ся, включаться в спасательную операцию.
Проблемы возникли с передачей и сохранением груза. Было обидно, когда собранные и переданные для раздачи вещи могли
прийти в негодность из-за отсутствия мест
хранения. Нашему возмущению не было
предела, когда вдруг обнаружили, что нашу
«гуманитарку» начали продавать нечистые
на руку люди. Поэтому, убежден, нужны
руководители, штабы, которые четко координировали бы весь процесс по доставке
и распределению гуманитарной помощи.

Причем как в центральном аппарате, так
и на уровне региональных отделений.
Эта централизация позволит достичь согласованности в действиях. Например,
собираем помощь сирийским детям. Что
нужно? Карандаши, тетради, ручки, конфеты. Завтра занялись грузом для жителей
Донбасса. Что нужно? Теплые вещи, медикаменты. При таком деловом подходе у
нас будет актив, который сможет задавать
тон в делах для всего нашего «БОЕВОГО
БРАТСТВА».

ем молодежи. И все мечтают, что совсем
скоро закончится военное безумие и они
смогут вернуться к мирной жизни. Наши
два героя, Александр Шабанов и Александр Ковалев, благополучно вернулись
домой.
А в Ейском городском и районном отделении «БОЕВОГО БРАТСТВА» снова

собирают гуманитарную помощь. Потому что уверены: реально помогать людям,
попавшим в беду, куда важнее, чем охать
перед экраном телевизора.
Тимур САВЧЕНКО
На фото: Александр Шабанов
и Александр Ковалев
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Проект «БОЕВОГО БРАТСТВА»
Председатель Совета Московского областного отделения
«БОЕВОГО БРАТСТВА» Сергей КНЯЗЕВ:
– Тема гуманитарных проектов нам
близка давно. Можно считать, что мы
занимаемся этим благородным делом с
самого основания организации. Помню,
когда создавался первый клуб воиновинтернационалистов в Москве и Московской области, провели субботники, сумели заработать и собрать какие-то деньги и
сразу закупили цветы, небольшие подарки и пошли к мамам погибших в Афганистане боевых товарищей.
Это трепетное отношение к семьям не
вернувшихся из боя воинов мы сохранили до сегодняшней поры. Пример того, с
каким уважением и почтением необходимо поддерживать их, продемонстрировал
всем Председатель Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Борис
Громов. Один из первых законов, подписанных Борисом Всеволодовичем в качестве губернатора Московской области,
касался дополнительных мер, направленных на социальную защиту семей погибших защитников Отечества. Тогдашние
выплаты матерям он сразу поднял в три с
лишним раза, общая сумма составила на

тот момент более чем 575 миллионов рублей. Хорошим результатом стала другая
цифра: за 15 лет в Московской области
только на эти нужды было выделено четыре с половиной миллиарда рублей.
Такое же повышенное внимание было
уделено инвалидам боевых действий.
За это время представители «БОЕВОГО
БРАТСТВА» Подмосковья методом народной стройки возвели 103 памятника,
посвященных ветеранам-«афганцам» и
воинам, сражавшимся на Северном Кавказе, открыли 473 мемориальные доски,
57 музеев и постоянно действующих экспозиций, заложили 26 аллей Памяти, где
посадили 480 «именных» деревьев, создали художественную галереею, в которую
вошли 528 портретов.
Эти цифры привожу для того, чтобы
напомнить аксиому: если организация
активно работает, люди реально видят
результаты ее деятельности, то и складывается соответствующее доброе отношение к ней. В этом еще раз убедился, когда
активисты нашего отделения первыми в
Московской области, с апреля 2014 года,

МЫ С ТОБОЙ, ДОНБАСС
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начали собирать и доставлять груз в Донецк и Луганск. В настоящее время число
наших гуманитарных конвоев достигло
136. Но это лишь часть огромной работы, которую дружно «тянут» ветераны.
Разве без доверия, поддержки людей мы
смогли бы осилить все задачи?! Одной из
самых важных в этом ряду стала помощь
беженцам из военных районов Востока
Украины. Сразу получилось так, что на
Донбасс мы везли продукты, вещи, медикаменты, назад – попавших в беду людей. Никогда не забуду раздавшийся звонок и сообщение: «Едем обратно. Везем
57 детей. Встречайте». Не выдержали ветераны, увидев, как страдают дети, старики, женщины, оказавшиеся под пулями
и снарядами. Рискуя своими жизнями,
спасли из-под огня сирот и многодетные
семьи. Но вывезти их на мирную землю
– это лишь половина дела. Нужно было
встретить, накормить, разместить, обеспечить всем необходимым. Здесь нам
здорово помог наработанный годами авторитет «БОЕВОГО БРАТСТВА». Бросили клич, обратились в региональное

В конце марта 2017 года представители
Московского областного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» посетили Луганскую
Народную Республику. Возглавил делегацию председатель Воскресенского районного отделения ветеран Афганистана
Юрий Слепцов. С 2014 года организация
оказывает помощь жителям Донбасса.
«У меня это уже третья поездка в охваченный гражданской войной район, –
рассказывает Юрий Федорович. – За это
время мы установили конкретные адреса
помощи. Доставили и передали гуманитарный груз в подшефный детский дом.
Основную его часть составляют продукты. Встретились с теми, кто стоит на защите рубежей молодой народной республики». По словам Юрия Слепцова, обстановка в регионе остается фронтовой.
Чувство тревоги не покидает ни на минуту. «Сердце кровью обливается, когда
видишь кругом следы войны – разбитые
дороги, разрушенные дома, слезы и горе,

отделение партии «Единая Россия» – и
всем миром решили проблемы. В итоге
дали кров и устроили более 250 человек,
из них 144 ребенка. Только один Пушкинский район принял 27 человек. Всего
под размещение беженцев было выделено
27 квартир, нашлись места в детских домах, как, например, в Электрогорске.
А сколько жители Подмосковья принесли
вещей, продуктов! Только на счет помощи
поступило несколько миллионов рублей.
В такое время, когда беда соседа становится и твоей, понимаешь всю широту и
доброту русской души. Только один небольшой пример. Председатель Лобненского городского отделения Марина Толмачева достала для пострадавших от боевых действий районов шесть километров
труб и сантехническое оборудование.
Сейчас наши гуманитарные проекты
значительно расширились за счет поддержки, которую россияне оказывают сирийскому народу, сражающемуся против
международных террористов.
Жизнь не стоит на месте, постоянно
вносит в нашу деятельность новшества:
возникают очередные задачи, проекты.
Поэтому, считаю, для достижения успеха
нужна постоянная схема работы, которую
мы отшлифовали за годы существования

– делится он впечатлениями. – Мы стали свидетелями обстрела мирного населенного пункта со стороны ВСУ. Жители
говорят, что это происходит постоянно.
Страшно подумать, что по разные стороны окопов находятся соотечественники,
между которыми за эти годы образовалась кровавая пропасть».
«Еще одной из наших задач в этой
поездке стала встреча и общение с активистами движения «НАДО» (Народная
армия Донбасса. – Ред.), – рассказывает
член делегации Алексей Обухов. – Темой
общения стал спорт, развитию которого надовцы уделяют большое внимание.
Представители движения открыли более
десяти спортивных залов в разных городах, где бесплатно занимаются уже более
полутора тысяч молодых людей. Вот вместе и решали, чем можем помочь, какой
спортивный инвентарь необходим. Тем
более опыт в таком деле у Московского
областного отделения «БОЕВОГО БРАТ-

На снимке: Сергей Князев (крайний слева в первом ряду).

Московского областного отделения. Взявшись за новые дела, не упускать нить, связывающую с предыдущими свершениями.
У нас таким крепким связующим звеном
стал День памяти неопознанных военнослужащих, погибших в 1994–1996 годах в
Чеченской Республике, который традиционно проходит на Богородском кладбище
(Ногинский район). В прошлом году он
состоялся в шестнадцатый раз. Проводим
это памятное мероприятие, несмотря ни

на что. Столько же лет исполнилось нашей дружбе и с 46-й бригадой оперативного назначения ВВ МВД, воины которой
несут нелегкую службу на территории Чеченской Республики. В общей сложности
с 2000 года там уже побывали 37 десантов, отправлено 836 тонн груза на сумму
427 миллионов рублей. Такая стабильность и настойчивость в работе позволяет
набирать «вес» «БОЕВОМУ БРАТСТВУ»
и уверенно смотреть в будущее.

СТВА» огромный. Например, в подмосковном Воскресенске действует клуб
борьбы «Самбо-70», с которым ветеранов
связывает крепкая дружба».
По счастливому случаю визит делегации совпал с пребыванием в Луганске
Джеффри Монсона. В 2015 году двукратный чемпион мира в рестлинге и чемпион
мира по бразильскому джиу-джитсу получил российское гражданство. В ММА
Монсон одержал 57 побед, потерпел
23 поражения. Известный спортсмен про-

вел мастер-классы в местной спортивной
школе, раскрыл некоторые секреты своего мастерства. Ребята были в восторге
от общения с настоящим бойцом ММА,
умеющим проявлять мужество не только на борцовском ковре, но и в жизни.
Помимо спортивной программы, Монсон прочитал лекции в Луганском национальном университете имени Тараса
Шевченко. Ведь он является магистром
психологических наук.
«Несмотря на устрашающий внешний
вид, удивительно коммуникабельный и
добрый человек, – рассказывает Алексей
Обухов. – Он по-настоящему переживает
за ребят, старается восполнить отнятые
у них войной возможности. После совместной тренировки, несмотря на время, усталость, он сфотографировался на
память со всеми желающими, которых
было не счесть. Всем Монсон пожелал
только мира и заверил, что будет поддерживать молодых спортсменов и дальше».
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Председатель Северо-Осетинского республиканского
отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» Георгий КАЛОЕВ:
– Не раз убеждался, что нашу Организацию отличает в первую очередь единство, которое, как говорится, и в радости,
и в горе. Очередным подтверждением и
одновременно испытанием для нас стали трагические события на Донбассе.
Как только там засвистели пули и начали
рваться снаряды, беспощадно стали уничтожать дома и людей, отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» Северо-Кавказского
региона организовали по велению души
совместный сбор гуманитарной помощи.
Опыт подобных благотворительных операций у нас уже был. Наработки помогли
сразу, без проволочек, заняться благим
делом. При участии ветеранов Дагестана,
Ингушетии, Чечни, Северной Осетии,
Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии было собрано более 600 тонн гуманитарной помощи. Основную часть грузов составляли медикаменты, продукты
питания, строительные материалы, в том
числе оконное стекло, древесина, цемент,
сварочные аппараты, электрогенераторы.
Определиться с набором вещей и пред-

метов, который необходим защитникам
Донбасса, встретить и распределить груз
нам помогли представители местной Общественной организации «Патриоты Новороссии». Сегодня это мощный костяк
единомышленников, готовых к сотрудничеству с нами. Особенно трогательно было
видеть, как учащиеся школы №1 в Беслане, где в 2004 году произошла трагедия,
собрали детям Донбасса 350 килограммов
конфет в подарок к Новому году. Ветеран
Афганистана, награжденный медалью «За
отвагу», председатель Международного
некоммерческого
благотворительного
фонда «Тимур и Майк» Рауф Гусейнов,
проживающий сейчас в Европе, не остался в стороне от беды на Востоке Украины.
Он организовал и доставил на Донбасс
помощь для онкологического центра,
инвалидные коляски. Присоединились к
нашей акции и байкеры из «Русских мотоциклистов». Мы окружили заботой и
кавказским гостеприимством беженцев.
Ингушетия приняла 287 семей, Северная
Осетия – около 300 семей, выбравшихся

из ада, который устроила своим соотечественникам киевская власть. Лучшим показателем нашей работы является то, что
люди знают и с благодарностью говорят о
«БОЕВОМ БРАТСТВЕ».

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
Герой России полковник Ряфагать Хабибуллин погиб 8 июля 2016 года в ходе боевой операции против террористов в районе Пальмиры в Сирии. «Он был нашим
другом, отличным летчиком, прекрасным
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человеком. Мы делаем все, чтобы его имя
продолжало жить с нами, на земле. Это
наш долг», – говорит боевой вертолетчик,
председатель Краснодарского краевого
отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» Валерий Ярко. В честь Ряфагатя Хабибуллина
названы улица и школа №3 в Кореновске.
Недавно здесь состоялось открытие памятника герою. Автор проекта – известный российский скульптор Салават Щербаков, который создал памятник «Вежливым людям» в Крыму и скульптуру князя
Владимира в Москве. Средства собрали
активисты «БОЕВОГО БРАТСТВА». Памятник установили в городской школе
№3. Событие приурочили к 75-летию
55-го отдельного Севастопольского ордена Кутузова вертолетного полка, который
почти на 20 лет стал Хабибуллину родным
аэродромом. На церемонию пришел, казалось, весь город. «Сегодня нашему отцу
было бы 52 года… Он с нами, смотрит на
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нас и благодарит за все, что мы для него
сделали. Самое главное, что он научил нас
любить нашу страну», – говорит сын погибшего капитан воздушно-космических
сил России Руслан Хабибуллин.
Руководитель проекта «Аллея Российской славы» Михаил Сердюков передал в
школу миниатюрную копию памятника,
которую будут вручать лучшему классу.

МУЖЕСТВО В НАСЛЕДСТВО

В канун Дня защитника Отечества на
авиабазе «Хмеймим» ВКС России «приземлилась» уникальная фотовыставка
«Неизвестная война в небе Кореи». Она
посвящена огненным событиям шестидесятилетней давности, происходившим
с ноября 1950 года по июль 1953 года на
Корейском полуострове, когда советские и американские летчики вступили
в историческую схватку. За это время
наши асы совершили 1097 воздушных
боев и уничтожили 1106 самолетов противника. Личный счет у 57 советских
летчиков составил пять и более побед.
Но, к сожалению, их подвиги страна
долгие годы хранила в тайне. Только в
начале девяностых мы узнали фамилии
Николая Сутягина, Евгения Пепеляева,
Льва Щукина, Сергея Крамаренко, Василия Шулева, Семена Хоминича. На
черно-белых фотографиях, чудом дошедших до нас, их мужественные лица,
военные будни. Они были первыми,
кто вступил в противостояние на реактивных скоростях. Их боевые традиции
продолжают сегодняшние воздушные
бойцы, которые достойно выполняют
задачи в составе российской группировки ВКС в Сирийской Арабской Республике.

Фотовыставку подготовили и доставили на далекую землю Информационное агентство «Ветеранские вести»,
Московское городское отделение «БОЕВОГО БРАТСТВА» и Объединение «Фотоцентр». Значимую поддержку проекту
оказало Главное управление по работе
с личным составом Вооруженных Сил
Российской Федерации.
В открытии экспозиции принял участие командующий российской группировкой войск в Сирийской Арабской
Республике генерал-полковник Андрей
Картаполов. Он высоко оценил представленный материал и поблагодарил
организаторов фотовыставки за сохранение памяти о воинах, героически выполнивших долг за пределами Отечества.
«Сегодняшним военным летчикам есть
на кого равняться, ведя свои крылатые

машины в бой против международных
террористов», – отметил генерал Картаполов.
– После осмотра выставки многие
военнослужащие подходили и выражали признательность за возможность
узнать много нового о героях одной из
неизвестных войн, о подвиге советских
летчиков-асов, которые, едва вернувшись с фронтов Великой Отечественной
войны, с честью выполняли задачи Родины уже в другой точке земного шара, –
поделился впечатлениями член Московского городского отделения «БОЕВОГО
БРАТСТВА» Александр Суслонов.
«Мы намерены и дальше развивать
наш проект, – раскрыл планы на будущее заместитель председателя Московского городского отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» Вячеслав Калинин.
– В настоящее время готовятся подобные экспозиции об участии воиновинтернационалистов в вооруженных
конфликтах во Вьетнаме, Сирии, Египте, Афганистане. Все они тоже будут
представлены в «Хмеймиме».
Особенностью фотовыставки стало решение ее организаторов передать
часть экспозиции в подразделения группировки для поддержания высокого
боевого духа военнослужащих. А о том,
что он на должном уровне, говорят результаты, о которых доложил на заседании коллегии Министерства обороны
России генерал армии Сергей Шойгу в
декабре 2016 года: «В результате операции ВКС РФ в Сирии российская боевая
авиация совершила 18 800 вылетов, нанеся 71 тысячу ударов по инфраструктуре террористов. В результате было ликвидировано 35 тысяч боевиков, в том
числе 204 полевых командира, полторы
тысячи единиц техники, 725 тренировочных лагерей, 405 заводов и мастерских по производству боеприпасов».
И цифры эти продолжают расти с
каждым днем как свидетельство возвращения мирной жизни на многострадальную землю дружественной Сирии.
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РУКА ПОМОЩИ И НАДЕЖДЫ
Добро, сострадание, милосердие стали важнейшими составляющими общественнополитической жизни Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
Тысячи добровольцев-ветеранов Всероссийской организации
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» сегодня активно занимаются гуманитарной деятельностью. C 2015 года в Организации проводится конкурс среди региональных отделений на лучший гуманитарный
проект. В числе его победителей были названы Ейское городское
и районное, Челябинское, Астраханское, Владимирское, Московское областные, Приморское краевое отделения. Ветеранские организации всеми силами поддержали проекты «Мир –
Донбассу», «Сирийский рубеж», «Шефский десант».
«МИР – ДОНБАССУ»
С 2014 года важным направлением гуманитарной деятельности «БОЕВОГО БРАТСТВА» стала помощь жителям Новорос-
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сии. Исполнительный Комитет Организации и региональные
отделения доставили в охваченный войной Донбасс сотни тонн
продуктов, одежды, лекарств, медицинского оборудования,
строительных материалов, предметов первой необходимости.
Ветераны поставили на свое довольствие детские сады и школы
Новоазовского района Донецкой Народной Республики. Благодаря их поддержке сотни жителей могут питаться в благотворительных столовых, которые действуют при местных храмах. Организация стала инициатором сбора средств, направленных на
восстановление разрушенного в ходе боевых действий детского
сада в поселке Новосветловка Краснодонского района Луганской Народной Республики. Большой вклад внесли активисты
«БОЕВОГО БРАТСТВА», которые провели благотворительную

сти, строительные материалы, учебники, школьные принадлежности, новогодние подарки и предметы первой необходимости.
В этой работе активное участие приняли Ростовское, Краснодарское, Челябинское, Приморское, Московское, Владимирское и другие отделения.

выставку-продажу картин современных российских художников, состоявшуюся 11 ноября 2014 года в галерее Фонда развития русской культуры Крафт-Павлова. На собранные средства,
около 500 тысяч рублей, были закуплены и доставлены в Новосветловку строительные материалы, бытовая техника.
В начале апреля 2015 года в Донецк прибыли куличи, собранные в рамках акции «Поздравь с Пасхой жителей Донбасса». Священники Донецкой и Мариупольской епархии раздали
куличи нуждающимся, передали их в больницы, детские дома и
дома престарелых. Кроме того, «БОЕВОЕ БРАТСТВО» доставило в Донецкую Народную Республику продукты, купленные
живущими в Москве православными сирийцами и ливанцами,
верующими Антиохийской Православной церкви. «Мы хорошо знаем, что такое война, какие беды и страдания она несет
людям. Мы переживаем за донбассцев, от всей души желаем им
мира и поздравляем с самым радостным для всех нас праздником – Светлым Христовым Воскресением!» – написали они в
обращении.
В течение 2016 года на Донбасс Организацией осуществлено 24 гуманитарных конвоя, которые доставили 112 тонн грузов: продукты питания, медикаменты, питьевую воду, спальные
мешки, а также комплекты электростанций различной мощно-

«СИРИЙСКИЙ РУБЕЖ»
Всероссийская организация «БОЕВОЕ БРАТСТВО» с 2013
года протянула руку помощи народу Сирийской Арабской Республики.
Подчеркивая важность этой работы, Председатель Организации Герой Советского Союза Борис Громов сказал: «Для России
противодействие международному терроризму сегодня один из
важнейших приоритетов. Россия поддерживает Сирию в борьбе с международным терроризмом – как на государственном
уровне, так и силами общественных организаций. Ветераны
«БОЕВОГО БРАТСТВА» начали оказывать сирийскому народу
информационную, политическую, гуманитарную поддержку
еще тогда, когда Сирия воевала с террористами ИГИЛ (запрещена в России. – Ред.) практически в одиночку. Операция ВКС
в Сирии – защита российских рубежей на дальних подступах.
Именно поэтому члены Организации полностью поддерживают
решение Президента России оказать военную помощь Сирии».
Первый заместитель Председателя Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО, депутат Государственной Думы
Дмитрий Саблин особо подчеркнул важность российской поддержки сирийского народа в его борьбе с международным терроризмом: «Задача России в Сирии, как определил Верховный
главнокомандующий, – помощь правительственным войскам
в борьбе с террористами ИГИЛ. Я много раз бывал в Сирии и
знаю, что там есть люди, готовые сражаться за свою страну до
последней капли крови. Но они нуждались в серьезной поддержке, которую им и оказала наша страна. Сегодня операция
ВКС России и наметившиеся успехи сирийской армии в борьбе
с ИГИЛ открывают возможность для контактов правительства
Сирии с патриотической оппозицией, которая готова к совместной борьбе с терроризмом ради возвращения на сирийскую
землю мира, стабильности и межконфессионального согласия.
Люди в Сирии говорили нам: «Сегодня, когда Россия вернулась
наконец на Ближний Восток как великая держава, у нас появилась надежда на будущее».
В ходе визитов в Сирию члены «БОЕВОГО БРАТСТВА» неоднократно встречались с президентом Сирийской Арабской
Республики Башаром Асадом, премьер-министром Ваэлем альХальки, председателем Народного Совета Мухаммадом Ляххамом, министром информации Омраном аз-Зоуби и другими.
Обсуждались вопросы гуманитарной и информационной
поддержки борьбы сирийского народа с терроризмом, развитие
российско-сирийских отношений, а также вопросы участия российских компаний в восстановлении экономики этой страны.
На встречах с духовными лидерами Сирии – Патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном X и Верховным муфтием
Сирии Ахмадом Хассуном обсуждались вопросы защиты христиан Востока и противодействия религиозному экстремизму.
Подводя итоги встречи с президентом Сирии, состоявшейся
в апреле 2016 года, Дмитрий Саблин сказал: «Президент Сирии
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отметил высочайший дух наших офицеров и солдат. «Мы сейчас
смотрим на вас и думаем, как же вы будете за Россию сражаться,
если вы так за Сирию вооюте», - произнес тогда с уважением
Асад».
Все большей популярностью пользуются проводимые в рамках проекта «Сирийский рубеж» «круглые столы» с участием
представителей Клуба военных экспертов «БОЕВОГО БРАТ-

СТВА», политологов, сирийской общественности. Одна из постоянных тем их обсуждения – противодействие терроризму и
экстремизму.
По приглашению в том числе и «БОЕВОГО БРАТСТВА» состоялись визит и встречи Верховного муфтия Сирии Ахмада
Бадр эд-Дина Хассуна, выступающего за межрелигиозный диалог и терпимость, с мусульманской молодежью России в Москве, Санкт-Петербурге и Грозном. «Идет чудовищная по своему
размаху дискредитация мусульман, учения пророка Магомеда,
который учил любить, а не убивать друг друга. Использование
религиозного радикализма предназначено для того, чтобы ловить в свои сети еще не окрепшие души ищущих и не находящих
смысла в сегодняшней западной идеологии, потерявших ориентиры в жизни. Умелое использование религиозных догм привело к тому, что в ИГИЛ идут образованные, состоятельные люди,
для которых обычная жизнь утратила привлекательность. Это
началось еще много лет назад, когда я совершал хадж через Афганистан. Там мулла с подачи американцев призывал бороться с
советскими войсками, делать все, чтобы их уничтожить. А ведь
они тогда были введены по просьбе правительства Афганистана.
Тогда и появились первые религиозные фанатики, прекрасно
обученные военному делу и щедро финансируемые США», –
констатирует в своих речах муфтий.
Представители «БОЕВОГО БРАТСТВА» на протяжении последних лет регулярно посещают Сирию, оказывают гуманитарную помощь как мирным жителям, которые стали жертвами развязанной террористами войны, так и воинам сирийской армии.
Буквально родительской заботой окружили ветераны учеников
школы-интерната для детей погибших сирийских военнослужащих, которая находится в Дамаске: отправляют гуманитарные
грузы, приглашают в поездки по России, принять участие в работе патриотических лагерей «БОЕВОГО БРАТСТВА».
Председатель «БОЕВОГО БРАТСТВА» Герой Советского Союза Борис Громов, подчеркивая важность этой работы, сказал:
«Приезд в Россию детей погибших сирийских военнослужащих
важен и как знак поддержки сирийского народа, неизменность
которой недавно подтвердил Президент России, и как наш вклад
в гуманитарную помощь разрываемой войной Сирии».

Из Указа Президента Российской Федерации от 8 августа 2016 года № 398
«Об утверждении приоритетных направлений деятельности в сфере оказания общественно
полезных услуг»
В соответствии с пунктом 3 статьи 31-4 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и в целях дальнейшего стимулирования деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на решение социальных проблем, развитие
гражданского общества в Российской Федерации, постановляю:
1. Утвердить прилагаемые приоритетные направления деятельности в сфере оказания общественно
полезных услуг.
В их числе:
...7. Деятельность по оказанию социальной помощи детям, инвалидам, гражданам пожилого возраста,
лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе пострадавшим в результате стихийных
бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных
конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам, а также по их социальному сопровождению.
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В феврале 2014 года по поручению первого заместителя Председателя Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
Дмитрия Саблина самолетом «Сирийских арабских авиалиний»
в страну были доставлены теплые вещи и школьные принадлежности для детей, сухие молочные смеси для новорожденных,
инвалидные коляски для раненых, медицинская техника. В мае
2015 года в Сирию поступила очередная партия гуманитарной
помощи от «БОЕВОГО БРАТСТВА».
В 2016 году Организация отправила восемь партий груза помощи общим весом 115 тонн. В городах Сирии, в том числе в
Алеппо, совместно с Российским центром по примирению сторон проведено 10 гуманитарных акций. Не ослабела дружеская
рука помощи «БОЕВОГО БРАТСТВА» и в 2017 году.
Российская делегация депутатов Государственной Думы, в которую входил первый заместитель Председателя Всероссийской
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Дмитрий Саблин, вновь
посетила Сирию в начале февраля. С собой парламентарии привезли по традиции подарки в школу, где учатся дети погибших
сирийских военнослужащих, а также в детскую больницу в Дамаске. Каждый из них получил набор: тетради, книги, пеналы,
ручки, карандаши. Особую радость сирийские ребята испытали,
прочитав письма поддержки от учеников московской школы
№1238. Настоящей миссией добра стало посещение участниками делегации и передача гуманитарной помощи в детский приют
при старинном Седнайском монастыре, основанном в середине
VI века христианским императором Юстинианом.
Дмитрия Саблина и представителей «БОЕВОГО БРАТСТВА»
уже хорошо знают на нашей базе «Хмеймим». В ходе каждого визита в Сирию проходят встречи с руководством Центра по примирению враждующих сторон, военнослужащими. По представлению командования российской группировки медалью «БОЕВОГО БРАТСТВА» «За ратную доблесть» уже награждены 350
военнослужащих, отличившихся в ходе операции ВКС России.
Организация поддерживает семьи погибших в Сирии воинов.
Инициатива «БОЕВОГО БРАТСТВА» по сбору гуманитарной
помощи страдающему от войны народу Сирии поддержана многими общественными организациями России.
«ШЕФСКИЙ ДЕСАНТ»
В сравнении с предыдущими этот гуманитарный проект
«БОЕВОГО БРАТСТВА» уже можно назвать долгожителем.
С 2000 года Московская область, Всероссийская организация
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» совместно шефствуют над 46-й ордена
Жукова отдельной бригадой оперативного назначения Росгвардии, дислоцированной в Чеченской Республике.
В соответствии с договором о шефстве Московской области
над 46 ОбрОН ВВ МВД России (ныне 46-я отдельная бригада оперативного назначения Росгвардии. – Ред.) от 31 октября
2000 года администрации муниципальных образований региона
совместно с отделениями Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Подмосковья за 15 лет осуществили 36 шефских десантов. Всего в них приняли участие 2450 человек из
21 муниципального образования и районных отделений областной организации. За 15 лет в 46 ОбрОН Росгвардии РФ была
поставлена 731 тонна гуманитарного груза на общую сумму
423 млн. рублей.

За эти годы наград Всероссийской организации «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» удостоены около 3000 военнослужащих бригады,
наград муниципальных образований Московской области –
свыше 4000. Поощрены ценными подарками около 7000 человек. Творческие бригады Организации провели 152 концерта в
подразделениях соединения.
За этот период шефами оказана существенная помощь в создании, оборудовании и совершенствовании учебно-материальной
базы соединения, в улучшении бытовых условий как личного
состава, так и членов семей военнослужащих.
Многие региональные отделения связывает многолетняя
дружба с соединениями и частями Вооруженных Сил РФ. Например, в 2016 году Владимирское областное отделение оказало
материальную помощь окружному учебному центру Западного
военного округа, Челябинское областное отделение направило
гуманитарный груз одному из пограничных отрядов, Хабаровское – подарочные наборы в район боевых действий в Сирии
для группировки российских войск.
В период чрезвычайной ситуации в сентябре 2016 года в Приморском крае местными отделениями Пожарского, Дальнереченского, Красноармейского районов, города Владивостока был
собран гуманитарный груз, который заполнил четыре трехтонные машины. Он предназначался для пострадавших от наводнения.
Подготовил Анатолий СКРИПКА
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Важно

ДИАЛОГ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

На памяти у многих ее нынешних
участников знаковое событие, произошедшее в стенах верхней палаты Федерального Собрания 14 февраля 2014 года.
В этот день Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась
с представителями общественных организаций семей военнослужащих, погибших в Афганистане. С подачи Валентины
Ивановны было решено провести тща-
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тельную правовую экспертизу принятых
ранее законов по социальной поддержке
семей погибших воинов и подготовить
проект закона, определяющего их статус.
«Узнав о нашей сегодняшней встрече,
Валентина Ивановна Матвиенко просила передать слова благодарности за вашу
нелегкую работу и наилучшие пожелания
в решении актуальных проблем семей погибших защитников Отечества», – открыл
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Состоялась очередная встреча в Совете
Федерации с членами правления Общероссийской общественной организации
семей погибших защитников Отечества.

заседание председатель Комитета СФ по
обороне и безопасности Виктор Озеров.
Виктор Алексеевич проинформировал,
что по итогам прошлой встречи по поручению Валентины Матвиенко комитетом
был подготовлен и в дальнейшем принят Федеральный закон, в соответствии
с которым семьи без вести пропавших
военнослужащих по льготам приравнены
к семьям погибших военнослужащих (закон №310-ФЗ «О внесении изменений в
статью 3 Федерального закона от 7 ноября
2011 года №306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении
им отдельных выплат», принятый в октябре 2014 года, вступил в силу с 1 января
2016 года. – Ред.).
Этот правовой документ свидетельствует о внимании, которое уделяется в
Совете Федерации судьбам людей, потерявших при обеспечении безопасности и
защите интересов Родины сыновей, мужей и отцов. «Государство в долгу у тех,
кто выполнил интернациональный долг.
Мы открыты к диалогу и готовы помогать
решению насущных проблем воинов-интернационалистов и членов их семей», –
подчеркнул Виктор Озеров. Особую роль
на этом направлении в верхней палате
российского парламента выполняет Совет по социальной защите военнослужащих, сотрудников правоохранительных
органов и членов их семей, который существует более двадцати лет. Несмотря
на ограниченные финансово-экономические возможности страны, необходимая
помощь оказывается ветеранам и приравненным к ним категориям граждан.
В подтверждение Виктор Озеров сообщил, что в ходе состоявшейся в этом году
встречи Председателя Совета Федерации
и членов Совета палаты с Председателем
Правительства России поднимались проблемы индексации денежного довольствия. Сенатор заверил, что государство
работает над решением этих вопросов. Но
не все упирается в деньги. Есть ряд моментов, которые требуют не столько финансовой, сколько моральной поддержки.
Поэтому общественным организациям,
особенно в субъектах Федерации, необхо-

димо тесно взаимодействовать с органами
власти, местного самоуправления, воинскими частями, подразделениями Национальной гвардии. В этом году через ряд
общественных организаций проводится
масштабная программа по медицинской
реабилитации ветеранов боевых действий,
инвалидов войны, членов семей погибших
защитников Отечества. «Мы открыты к
диалогу и будем поддерживать его на всех
уровнях», – резюмировал Виктор Озеров.
Участники встречи затронули вопросы
действующего законодательства, несовершенство которого отрицательно сказывается на состоянии семей погибших
воинов. Председатель Общероссийской
общественной организации семей погибших защитников Отечества Татьяна
Рубан с горечью констатировала, что семьи погибших защитников Отечества попрежнему являются одной из самых незащищенных категорий в стране. До сих пор
законом РФ не определен их статус. Хотя,
надо отметить, благодаря Председателю
Совета Федерации Валентине Матвиенко
дело сдвинулось с места. Особенно обидно за родителей погибших воинов рядового состава. Их мамы и отцы мало того,
что остались без сыновней поддержки, но
и являются самыми обделенными в плане
социальной защиты и реабилитации.
Председатель Владимирского регионального отделения Общероссийской
общественной организации семей погибших защитников Отечества Наталья Адамович обратила внимание на несуразицу в
законодательстве РФ, касающуюся условий для получения компенсации вдовами
участников боевых действий.
Руководитель Новгородского областного отделения Сергей Белов поднял проблемы, которые связаны с уходом за могилами воинов-«афганцев», участников локальных конфликтов. «Кто после нашей
смерти будет присматривать за могилами
сыновей, отдавших жизнь за Родину?» –
вопрос, который волнует сегодня многих
и многих родителей.
Председатели Саратовского регионального и Тверского областного отделений
Лидия Ржевская и Светлана Маслова остановились на том, что многие актуальные
проблемы семей погибших воинов можно
решить только на федеральном уровне.
Нужен один полноценный закон. На данный момент правовая база семей погиб-

ших защитников Отечества «разбросана»
по 50 законам и постановлениям. К ним
еще следует прибавить ведомственные
приказы, распоряжения. Получается, что
порой и опытному юристу не разобраться
в этих «джунглях», что уж говорить о простых людях.
В развитие этой темы прозвучало выступление первого заместителя председателя
Комитета СФ по обороне и безопасности
Героя Российской Федерации Александра
Чекалина. «Несмотря на принятые меры в
области юридического информирования
ветеранов боевых действий, семей погибших воинов, их знания законодательной базы, прав и льгот оставляют желать
лучшего, – начал свое выступление Александр Алексеевич. С учетом дороговизны
и недоступности для многих юридических
услуг необходимо расширить программу
по правовым знаниям. Реальную помощь
здесь может оказать подготовленный и
выпущенный справочный материал, соответствующий сегодняшнему дню и с поправками, действующими в том или ином
регионе.
Во встрече принимала участие заместитель руководителя аппарата Комитета
Людмила Миронова, грамотный юрист,
которая дала разъяснения по возникшим
вопросам, подсказала пути решения проблем, а также предложила свою помощь.
Представители общественной организации рассказали сенаторам о ситуации в
регионах, о взаимодействии с властями.
Ситуация в них не однозначная. Было радостно слышать слова Натальи Адамович,
что один из первых законов, который при-

няла губернатор Владимирской области
Светлана Орлова, был направлен на материальную поддержку вдов, матерей и отцов погибших воинов. Несмотря на то что
область является дотационной, каждый
представитель семьи погибшего получает
единовременную материальную помощь.
Она осуществляется накануне Дня Победы. О тесном взаимодействии и понимании представителей власти в области говорила и Лидия Ржевская. Но в то же время обидно было узнать о том, что бывший
губернатор Новгородской области Сергей
Митин за все время своего правления так
и не обратил внимания на просьбы Сергея Белова встретиться с представителями
регионального отделения Общероссийской общественной организации семей
погибших защитников Отечества. Теперь
есть надежда, что новый руководитель области исправит положение. Наболевшими
проблемами поделилась и руководитель
Ивановского областного отделения Ольга
Сироткина. Забытой и обделенной категорией стали семьи погибших в Ивановской
области.
В ответ Виктор Озеров заверил, что члены Комитета СФ по обороне и безопасности, а также члены Совета Федерации
сделают все возможное к исправлению
ситуации, и в первую очередь в регионах.
Завершилась встреча торжественным
моментом – председателю Комитета СФ
по обороне и безопасности Виктору Озерову была вручена медаль «За память и
верность» Общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества.
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БУДЕМ

ЖИТЬ
Фото Георгия МАЛЬЦА
и Марины ЛИПКИНОЙ

15 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА,
В ДЕНЬ 28-Й ГОДОВЩИНЫ
ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК
ИЗ АФГАНИСТАНА,
В МОСКВЕ НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ
ПРОШЛА АКЦИЯ
«БЕССМЕРТНЫЙ БАТАЛЬОН».
Более пяти тысяч ветеранов Афганистана и
других локальных войн и конфликтов, матери
и отцы погибших воинов, курсанты и кадеты,
студенты и учащиеся прошли в этот день по
Аллее мира с портретами воинов, павших на
полях сражений и умерших в мирное время.
В акции приняли участие представители
общественных и ветеранских организаций
– «БОЕВОГО БРАТСТВА», Российской
ассоциации Героев, Российского союза
ветеранов Афганистана, мотообъединения
«Русские мотоциклисты». Возле памятника
воинам-интернационалистам состоялся митинг.
К собравшимся обратились заместитель
Председателя Всероссийской организации
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Николай Шуба, лидер
Российского союза ветеранов Афганистана,
член Совета Федерации Франц Клинцевич,
председатель Общероссийской общественной
организации семей погибших защитников
Отечества Татьяна Рубан, председатель Комитета
по делам воинов-интернационалистов при Совете
глав правительств государств – участников
Содружества Александр Ковалев. К памятнику
воинам-интернационалистам были возложены
гирлянда, венки и цветы.
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***
– В этом году на марш памяти на Поклонной горе,
посвященный 28-й годовщине вывода советских
войск из Афганистана, матери и вдовы из
одиннадцати регионов страны пришли с портретами
погибших сыновей и мужей. Среди них делегация
из Владимира, где наше отделение возглавляет
Наталья Адамович. Портреты погибших земляков
пронесли воспитанники клуба «Десантник» из
Кинешмы (Ивановская область), где региональным
отделением организации руководит Ольга
Сироткина. Радует, что многие пришли на это
священное место уже с внуками воинов, сложивших
головы за их мирную жизнь. С одной стороны,
очень тяжело было видеть, как с портретов смотрят
родные, красивые, мужественные лица тех, кто не
вернулся из боя. Им бы жить и жить. Но они выбрали
путь воина, защитника Родины и выполнили свой
долг с честью. Ради нас и наших детей.
С другой – неся портрет мужа, Героя Советского
Союза Петра Васильевича Рубана, чувствовала,
что впервые за много лет я вновь была с ним.
Словно невидимые нити соединили нас здесь, у
памятника воинам-интернационалистам. В такие
незабываемые моменты отчетливо понимаешь, что
сыновья и мужья, ушедшие в вечный бой, в наших
сердцах, в каждом их ударе. Рядом с портретами
воинов находится и портрет Галины Михайловны
Магоновой, председателя Московской областной
организации семей погибших в Афганистане,
преждевременно ушедшей из жизни, которую она
без остатка посвятила заботе и помощи семьям
погибших.
Традицию прохождения с портретами погибших
в локальных конфликтах воинов заложили в
Тюмени. Мы гордимся, что у истоков «Тюменского
батальона» стояла в том числе и руководитель
нашего отделения в этом регионе Ольга
Владимировна Милованова. Ее сын пропал без
вести в Чечне. Вы даже представить себе не можете,
сколько выдержала и пережила эта героическая
женщина. Теперь инициативу тюменцев подхватили
в Москве и многих других городах. Очень надеюсь,
что она станет такой же народной акцией, как
«Бессмертный полк», и поможет увековечить память
наших погибших сынов и мужей.
Татьяна РУБАН,
председатель Общероссийской общественной
организации семей погибших
защитников Отечества
***
– В торжественных мероприятиях на Поклонной горе
я участвую более пятнадцати лет. Разные периоды
они переживали, эти торжества. Соответственно,
и описывал я их по-разному. Однако в какой-
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то момент почувствовал, что начинаю как-то
иссякать. В 2003 году, скажем, на Поклонной горе
собралось столько народа!.. Несколько лет потом
наблюдалась та же картина. А затем постепенно
людей, приходивших к памятнику воинаминтернационалистам, поубавилось. В Кремле или
Доме союзов на торжественный вечер или, скажем,
на концерт в Лужниках ветеранов собиралось много,
и с женами-внуками… А поклониться Памяти
павших на Поклонную гору желающих было куда
меньше. Понятно, повседневность засасывает. Но,
по мне, есть дата, когда каждый ветеран просто
обязан прийти к памятнику «афганцам», вспомнить
павших, вспомнить ушедших уже после войны
и посмотреть вокруг себя: а мы пока еще сила,
братцы! Заметил, несколько лет назад начался
новый подъем. Об этом можно было судить и по
многочисленности народа, и по развевающимся над
ними разнообразными знаменами. Налицо явная
попытка ветеранов вновь объединиться.
И еще одна заметная тенденция: в последние годы
организаторы каждый раз находят какие-то новые
ходы на священной ниве Памяти о наших павших
товарищах. Так, в этом году сформировалась
целая колонна людей, которые несли портреты
своих павших «за речкой» родственников. По
аналогии с маршем майского «Бессмертного
полка» эта колонна назвалась «Бессмертный
батальон». Здесь же принимали участие
ветераны, приехавшие из Донбасса, – они шли
отдельной колонной. По официальным данным,
в церемонии приняли участие более пяти тысяч
человек. Вполне верится – народа и в самом деле
собралось много. Мероприятия, которые ежегодно
проходят на Поклонной горе 15 февраля, – это
очень важное и нужное дело и в то же время
показательное: является лакмусовой бумажкой по
проверке отношения ветерана к Памяти! Как-то мой
родственник Олег рассказал о своем представлении
о том, что есть Родительский день на кладбище.
По его мнению, в тот день у входа на погост
собираются все души упокоившихся здесь; и когда
к кому-то из них приходят, души отправляются с
ними. А те, к которым не приходят, так до конца
дня и тоскуют у входа – для них очень важны
такие визиты… Когда он мне об этом рассказал, я
почувствовал, как по спине пробежал озноб…
Так вот, если провести аналогию, то получается,
что 15 февраля на Поклонной горе собираются
души всех павших «за речкой», всех умерших от
ран, полученных там же, всех ушедших из жизни
по причине Афгана. Мы идем, а они стоят вдоль
обочины… И им, этим душам, легче от осознания
того, сколько людей их помнят.
Николай СТАРОДЫМОВ,
ветеран Афганистана
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Николай ШУБА:
«Впервые реабилитацию
ветеранов государство
доверило общественным
организациям»
В 2017 году Всероссийской организации
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» доверено большое
и важное государственное дело – принять
участие в реализации программы по реабилитации воинов-интернационалистов.
Как она претворяется в жизнь, кому и где
можно поправить подорванное в «горячих
точках» здоровье? За разъяснениями по
этим и другим вопросам мы обратились к
заместителю Председателя Всероссийской
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Николаю ШУБЕ.
– Николай Михайлович, в чем особенности этой программы?
– Мы видим, как за последние годы
значительно выросла роль общественных
организаций в решении социальных задач. На развитие более широкого доверия
властей к социально ориентированным
некоммерческим организациям, привлечение их к оказанию социальных услуг,

которые финансируются из бюджета, обратил внимание Президент Владимир
Путин в своем Послании Федеральному
Собранию на этот год. По инициативе
фракции «Единая Россия» в Государственной Думе в бюджет страны были заложены
средства в размере 270 миллионов рублей
на реабилитацию воинов-интернационалистов. Финансы были распределены среди четырех общественных объединений:
Всероссийская организация «БОЕВОЕ
БРАТСТВО», Ассоциация Героев России,
Российский союз ветеранов Афганистана,
Союз десантников России. На «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» пришлась самая большая
доля – 120 миллионов рублей. По нашим
расчетам, их хватит на реабилитацию более двух с половиной тысяч человек.
В формировании программы приняли
самое активное участие комитеты Совета Федерации по обороне и безопасности

Реабилитация – это восстановление здоровья, функционального состояния и трудоспособности человека, нарушенных болезнями, травмами или физическими, химическими факторами. Она так же
включает восстановление навыков социальной коммуникации и профессиональных возможностей.
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во главе с Виктором Озеровым и Государственной Думы по обороне под руководством Владимира Шаманова. Сегодня они
внимательно следят за ее ходом и оказывают всяческую поддержку.
Задача перед нами стоит ответственная.
Здесь «завязаны» и авторитет Организации, и дальнейшая крепость взаимодействия общественных объединений с государственными структурами. Ведь такое
право мы получили впервые.
– Какие шаги уже предприняты для ее
реализации?
– Создана и уже полноценно работает
центральная реабилитационно-отборочная комиссия, возглавить которую поручили мне. Моим заместителем является
Евгений Ляпин; в Афганистане он получил тяжелое ранение, является инвалидом войны и хорошо знает, как важна
для таких людей медицинская помощь.
Секретарь комиссии Виталий Гуторов –
участник боевых действий в Афганистане
и на Северном Кавказе. Также созданы
региональные комиссии, которых насчитывается уже более сорока. Процесс по
их формированию активно продолжается.
Их основная задача – информирование
и подбор нуждающихся, документальное
оформление и направление определенных
категорий лиц на восстановительное и реабилитационное лечение. На основании
Закона «О ветеранах» на заседании президиума Центрального Совета «БОЕВОГО БРАТСТВА» было принято решение о
закреплении категорий, имеющих право
на реабилитацию. Его в итоге получили
инвалиды войны, ветераны боевых действий

«Необходимо снять все барьеры для развития волонтерства, оказать всестороннюю помощь и социально ориентированным некоммерческим организациям. Основные решения здесь уже приняты. Со следующего года для
некоммерческих организаций, имеющих соответствующий опыт, открываются возможности, открывается доступ к оказанию социальных услуг, которые финансируются за счет бюджета.
Я хотел бы сейчас, уважаемые коллеги, обратиться ко многим из вас.
Я хочу, чтобы меня услышали и губернаторы, и муниципальные власти.
Я прошу вас, что называется, не жадничать, не отдавать по привычке, по накатанной предпочтения исключительно казенным структурам, а по максимуму привлекать к исполнению социальных услуг и некоммерческие организации. Давайте прямо скажем, у них еще глаз не замылился, очень важно
сердечное отношение к людям. И давайте вместе держать эти вопросы под
особым контролем».
Из Послания Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию на 2017 год

и семьи погибших. Отмечу, что инвалиды
пользуются льготой в первую очередь.
Членство в «БОЕВОМ БРАТСТВЕ» является приоритетным при направлении на
лечение. Остальные – на усмотрение отборочной комиссии. Мы никогда не делили ветеранов на наших и не наших. И здесь
тоже придерживаемся этого правила.
Вплотную занимаются реализацией
программы Московское, Владимирское,
Ивановское, Липецкое, Рязанское, Новгородское, Астраханское, Кировское,
Саратовское, Самарское, Ульяновское,
Челябинское, Оренбургское областные,
Московское городское, Краснодарское,
Пермское краевые, Башкирское, Марийское, Мордовское республиканские отделения,
– Заметил, что перечисленные отделения – передовики в деле реабилитации и в
остальной своей деятельности являются
лучшими в «БОЕВОМ БРАТСТВЕ»…
– Правильно. Сейчас очень многое зависит от руководства региональных отделений, их желания и расторопности.
С нашей стороны все условия и рекомендации сделаны и отправлены. Будет обидно, если из-за их нерасторопности люди
не смогут поехать в санатории, получить
качественную медицинскую помощь.
Ведь эта программа рассчитана в первую
очередь на ветеранов, инвалидов, семьи
погибших воинов, которые проживают в
глубинке и порой обделены вниманием.
Это в полной мере касается и рядового состава ветеранов. Так как офицеры имеют
право на санаторно-курортное лечение по
линии Министерства обороны. Теперь у

них у всех есть реальный шанс, и им надо
воспользоваться. Если есть проблемы, то
можно напрямую обращаться за поддержкой в Центральную реабилитационно-отборочную комиссию. Мы готовы ответить
на все вопросы и оказать помощь.
Еще один важный аспект, который поможет раскрыть эта программа, – она даст
возможность проанализировать, на каком
уровне находится санаторно-курортное
лечение, медицинская реабилитация ветеранов боевых действий, какие болезни
наиболее характерны для них, какие дополнительные меры необходимо предпринять. В том числе и по укреплению законодательной базы в этом вопросе. Например, сегодня ветераны боевых действий
исключены из разряда первоочередников
при постановке в очередь на санаторнокурортное лечение. Практика показывает, что, обратившись в Фонд социального
страхования, они могут годами ждать,
когда восторжествует справедливость и
появится возможность получить путевку
в санаторий. Поэтому сегодня программа
реабилитации актуальна, как никогда.
– Какие-то особенности в получении реабилитационного лечения есть?
– Хочу обратить внимание, что мы предоставляем бесплатную путевку, но проезд к месту лечения ветераны оплачивают
сами. В дальнейшем офицеры запаса и в
отставке компенсируют стоимость билетов через военкоматы, рядовой состав –
через фонд социального страхования либо
через социальные департаменты губернаторов. Вся информация по оформлению
документов представлена на сайте Всерос-

сийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» в разделе
«Реабилитация ветеранов». Здесь же вы
найдете список лечебных учреждений, которые входят в программу. Мы тщательно
подбираем медицинские центры, которые
соответствуют современным требованиям.
Постарались, чтобы они находились в разных районах страны для удобства проезда, особенно пожилых людей, инвалидов.
Например, жители Центрального федерального округа могут легко добраться до
Центра восстановительной терапии для
воинов-интернационалистов имени Михаила Александровича Лиходея (санаторий «РУСЬ»), Центральной больницы №4
ОАО «РЖД», санатория имени Абельмана.
Для дальневосточников свои двери распахнул санаторий «Амурский залив». Но
если есть желание отправиться в дальний
путь, в любой санаторий, входящий в реабилитационную программу, – пожалуйста.
Программа реабилитации с каждым
днем набирает обороты.
Беседу вел
Юрий АБРАМОВ
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«БОЕВОЕ БРАТСТВО» в действии

МЕДИЦИНА НАМ ПОМОЖЕТ
«Спрашивайте быстрее, спешу на
прием к врачу. Весь день расписан, как
по нотам», – в подтверждение ветеран«афганец» Андрей Низамеев показывает
лист, под завязку заполненный всевозможными процедурами и консультациями: Андрей Шайхутдинович погрузился
в лечебную жизнь в «Жемчужине Подмосковья» (Центральная больница №4,
входящая в сеть здравоохранения ОАО
«РЖД-Медицина»). Путевку представитель Щелковского районного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» сержант

запаса Низамеев получил по программе
реабилитации ветеранов боевых действий. В свое время он проходил службу
в Афганистане, в составе 201-й дивизии,
в должности механика водителя. После
возвращения из «горячей точки» и по сегодняшнее время лишь раз ему посчастливилось побывать в санатории, еще при
советской власти. И вот появилась новая
возможность подлечиться, серьезно заняться здоровьем. Собрал документы,
получил добро в реабилитационно-отборочной комиссии Московского област-

ного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА»,
которую возглавляет Сергей Князев, – и
вот уже неделя, как он находится в этом
медицинском учреждении. «Условиями
очень доволен. Ветеранов разместили в
современном корпусе – как сегодня говорят, с евроремонтом. Питание достаточное. Номер благоустроенный, – делится
на ходу впечатлениями Андрей Шайхутдинович. – Но главное – лечение. Здесь
все поставлено на профессиональном
уровне. В ходе первичного обследования
врачи нашли болячку, о которой даже и
не подозревал. Теперь углубленно изучают мое здоровье, назначили необходимые
процедуры. Вот сейчас у меня очередной
прием у врача-невролога Ольги Петровой. Хороший, внимательный специалист. В общем, если не обращать внимания на мелочи, которые в нашей жизни встречаются повсеместно, большая
удача, что оказался здесь», – завершил
он рассказ.
Еще одного ветерана боевых действий,
подполковника запаса Александра Куделю, также проходящего здесь курс реабилитации, мы застали во время процедуры
в соляной пещере, когда уже «путешествовали» по главному лечебному корпусу. «Все хорошо. Все устраивает», – кратко по-военному рапортовал Александр
Сергеевич.
Еле поспеваю за нашим гидом Ксенией Литвиновой, которая со знанием
дела знакомит с персоналом и достопримечательностями лечебного корпуса.
«Вот здесь у нас трудится врач-психолог
кандидат медицинских наук Джанаргуль
Исаева. Вы не представляете, сколько

Перечень медучреждений, которые занимаются реабилитацией по договору
с Всероссийской организацией «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
Центр восстановительной терапии для воинов-интернационалистов имени Михаила Александровича Лиходея
(Санаторий «РУСЬ»)
Адрес: Московская обл., Рузский р-н, с/п Ивановское,
дер. Палашкино
Государственное автономное учреждение
здравоохранения Тюменской области
«Ялуторовский санаторий-профилакторий «Светлый»
Адрес: Тюменская область, г. Ялуторовск,
ул. Революции, 130
www.gutosvet.ru/page/coordinats/
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Санаторий имени Абельмана
Адрес: Владимирская область, Ковровский район,
поселок санатория им. Абельмана, стр. 39
http://www.abelman.ru/
ООО «Санаторий «Амурский залив»
Адрес: г. Владивосток, ул. Маковского, 65
www.amurskiyzaliv.ru
ООО Курорт «Тенториум SPA»
Адрес: г.Пермь, ул. Встречная, 37
www. tentorium-spa.ru/standart-programms

благодарных отзывов оставляют ей пациенты! И таких высококлассных специалистов в нашем коллективе много:
Николай Новосел – кандидат медицинских наук, заведующий ортопедическим
отделением, Елена Белозерская – врач
высшей квалификационной категории,
заведующая неврологическим отделением, Мария Ардашева – врач высшей
квалификационной категории, заведующая кардиологическим отделением,
Валерий Федь – кандидат медицинских
наук, врач-ортопед, Владимир Маршаков
– врач-ортопед, Анна Дударева – врачкардиолог. И этот список можно еще продолжать, – с гордостью рассказывает она.
В «Жемчужине Подмосковья» работают
отделения неврологии, ортопедии, кардиологии для реабилитации пациентов с
болезнями нервной и костно-мышечной
систем, а также системы кровообращения. Есть все необходимое для получения
точных результатов анализов, правильной постановки диагноза и контроля за
ходом лечения. Здесь действуют водо- и
грязелечебница, кабинеты массажа, термотерапии, аэроионотерапии, электросветолечения и многое другое.
Осторожно проходим мимо кабинета
гирудотерапии, где проводится лечение
многих хронических заболеваний с помощью медицинских пиявок. В арсенале
центра есть еще рефлексотерапия (метод воздействия на активные точки поверхности тела человека) и тракционная
терапия (вытяжение позвоночника при
помощи специальных приспособлений).
Здесь много современных медицинских
новшеств, с применением компьютерной

техники. В этой связи впечатлило физиотерапевтическое отделение, которым заведует Татьяна Копылова. Рассматривая
«навороченные» тренажеры, делаю для
себя открытие – в области использования
стабилометрической платформы, которая
позволяет объективно оценить состояние
человека.
Кабинет арт-терапии, где занятия ведет Алла Сергеева, вполне может претендовать на выставку достижений народного творчества. Здесь пациенты с
удовольствием изготавливают поделки,
рисуют картины. Творческий процесс
играет важную роль в реабилитации. Алла
Николаевна вспомнила о том, как совсем
недавно здесь старательно занимался ветеран боевых действий Михаил Козубай.
Он не только оставил на стеллаже плоды
своего труда, но и обратился к директору
«Центральной больницы №4 ОАО «РЖД»

ООО «Оздоровительный центр «Глория»
Адрес: Республика Крым, г.Ялта, пгт. Кореиз,
Алупкинское шоссе, дом 15Б, литер Е
http://gloriya-hotel.com/hotel/35-spa.html
Открытое лечебно-оздоровительное
акционерное общество «Мокша»
Адрес: Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Заповедная
www.moksha.ru
АО «Пансионат «Прибрежный»
Адрес: Российская Федерация, Республика Крым,

Камолидину Каримову с просьбой объявить благодарность за высокий профессионализм и внимание сотрудников к ветеранам боевых действий. В числе лучших
назвал: Марию Ардашеву, Магбета Гасанова, Татьяну Юдаеву, Наталью Швецову,
Алену Акулову, Татьяну Овсянникову.
В «Жемчужине Подмосковья» созданы
отличные условия для активного отдыха и
занятий физкультурой. Можно посещать
бассейн (их здесь два – отдельно для детей и для взрослых), спортзал, бильярдную, фитобар, гулять по прекрасной
территории центра и даже порыбачить в
местных водоемах.
«Жемчужина Подмосковья» располагается в экологически чистом уголке
Подмосковья – в бывшей усадьбе графа
Шереметева в селе Покровское Рузского района Московской области. Администрация больницы сделала подарок

г. Ялта, пгт. Отрадное, ул. Мориса Тореза, 5
www.ripario.com/index.php/site/about
Негосударственное учреждение здравоохранения
«Центральная больница № 4 ОАО «РЖД»
Адрес: Московская область, Рузский район,
с. Покровское, НУЗ «ЦБ № 4 ОАО «РЖД»
www.cb4rzd.ru
ООО «Санаторий «Саки»
Адрес: Республика Крым, г. Саки, ул. Курортная, 4Е
www. krimsan.ru
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«БОЕВОЕ БРАТСТВО» в действии
ветеранам – предоставила им одно бесплатное посещение СПА-комплекса, в
который входят: хаммам, финская сауна,
инфракрасная кабина, гидромассажная
ванна и многое другое.
«Отметьте, пожалуйста, что здесь все
предусмотрено для реабилитации людей с
ограниченными возможностями», – говорит Нина Степановна, жена ветерана Афганистана Григория Циники. Она очень
надеется, что в больнице помогут мужу,
восстановить здоровье. «Судя по первым
дням, персонал стремится добиться эффективного лечения, а это значит, что
положительный результат обязательно
будет», – убеждена Нина Степановна.
На это настраивают и оптимистичные
отзывы прошедших в этом медицинском
центре реабилитацию ветеранов Афганистана – военных летчиков полковников
в запасе Валерия Голдышева и Бориса
Шатило, подполковника в запасе Владимира Кирсанова. На вопрос, понравилось
ли, Борис Владимирович по телефону
ответил одним емким словом: «Изумительно!»
В музее, возглавляемом Ниной Барышевой, который располагается на территории больницы, собраны уникальные
документы, повествующие о дореволюционной жизни Покровского, усадьбе
Шереметевых, которую посещали декабристы. В наши дни сюда приезжали
их потомки. Семьдесят лет назад здесь
расположилась детская ортопедическая
больница. История современной больницы началась в 2002 году. Глядя на фотографии и сравнивая, в каком виде она была
вначале и какой стала сегодня, проникаешься искренним уважением к коллективу, сделавшему, образно говоря, сказку
былью.
Все, что увидел, услышал, узнал за время своего короткого визита в Центральную больницу №4 ОАО «РЖД», описывать можно, конечно, долго. Но главное –
постарался донести, что здесь находится
серьезное медицинское учреждение, располагающее всеми средствами для реабилитации ветеранов. Не случайно, покидая
его после двухнедельного курса лечения,
многие наводят справки, как снова побывать здесь.
Виталий РАГУЛИН,
фото автора
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«МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ УНИКАЛЬНУЮ
ВОЗМОЖНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ И ОТДЫХА»
Директор Негосударственного учреждения здравоохранения
«Центральная больница №4 ОАО «РЖД», кандидат медицинских наук
Камолидин КАРИМОВ:
– Вы, безусловно, заметили, пройдя
по нашему медицинскому учреждению,
что у нас сделан упор не только на лечение, но и на рекреацию (комплекс оздоровительных мероприятий, осуществляемых с целью восстановления нормального самочувствия и работоспособности
человека. – Ред.) пациентов. Это не случайно. При создании центра стремились
найти баланс между лечебным стационаром и санаторием. В медицине есть
такое понятие – симптом госпитализма.
Он проявляется, когда у пациента, находящегося в классической больнице, постепенно формируется состояние «безнадежного больного». Под влиянием
окружающей обстановки он начинает
надумывать себе несуществующие проблемы со здоровьем. Такое отношение
тормозит процесс выздоровления. Поэтому сделали все возможное, чтобы
избежать подобной атмосферы, удачно
совместив загородный тип клиники с
лечебным процессом, уделив внимание,
помимо чисто медицинской, и досуговой части. Как я понимаю, возраст пред-

ставителей «БОЕВОГО БРАТСТВА»,
если судить по «афганцам», уже подходит к шестидесяти годам. Естественно, многие успели нажить проблемы со
здоровьем, которые во многом не разрешаются из-за неимения возможности
полноценного обследования и лечения,
а тем более совмещенных с отдыхом.
У нас такие условия есть. С удовольствием замечаю, что представители «БОЕВОГО БРАТСТВА» и семей погибших военнослужащих, инвалиды войны, которые
уже побывали в нашем центре, открыли
для себя эту уникальную возможность.
Еще один важный аспект в нашу пользу
заключается в том, что прибывающие к
нам на реабилитацию ветераны, значительное большинство которых из центральной части России, не меняют своих
привычных геоклиматических условий.
Им не нужна продолжительная адаптация, как, например, при поездке на
Черноморское побережье. Это тоже благоприятствует эффективному лечению.
За годы существования центра у нас
разработаны и введены передовые реа-

билитационные методики. Если говорить о ветеранах боевых действий – это
пережитые стрессовые ситуации, последствия которых сопровождают их
всю жизнь. Помочь снизить негативное
воздействие способны уже проверенные
и действенные направления, практикуемые у нас, – такие, как кинезо-, арт-,
дэнс-, вокало-терапия. Например, в
классе трудотерапии большое внимание
уделяется занятиям, во время которых
развивается мелкая моторика (совокупность скоординированных действий человека, направленных на выполнение
точных мелких движений кистями и
пальцами рук. – Ред.), что очень важно
для восстановления пациентов, перенесших инсульт. Случается так, что эти
занятия подталкивают людей к более
серьезному увлечению изготовлением
каких-то поделок, рисованием картин
и т.д. Люди находят в своей жизни интересное творческое начало. Что, безусловно, способствует процессу выздоровления.
Главной заслугой конечно же является профессиональный и дружный
коллектив, который сплотился вокруг
нашего центра за эти годы. Отмечу, что
медицинский костяк его состоит из специалистов, 70 процентов которых являются кандидатами наук. Мы постоянно
отправляем персонал на курсы повышения квалификации, в том числе и за
границу. Интересуемся международным
опытом в этой области медицины. К нам
также приезжают разные специалисты,
в том числе из реабилитационных клиник Франции.
Для ветеранов, поступающих к нам
по программе реабилитации, мы постарались подобрать оптимальный набор медицинских услуг, обеспеченный
возможностями путевки. Готовы всегда
пойти навстречу, если необходимы дополнительные меры по укреплению их
здоровья. Наш медицинский и административный персонал с пониманием и
уважением относится к тем, кто защищал нашу страну в «горячих точках» и
не щадил своего здоровья ради мирной
жизни ее граждан.
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Опыт
Многие годы совместно трудятся общественная организация ветеранов – защитников Государственной границы «Часовые
Родины» и Саратовское областное отделение «БОЕВОГО БРАТСТВА». Их опыт служит хорошим примером для подражания.
СОМКНУТЬ РЯДЫ
Если исходить из того, сколько в Саратове говорят на самых разных уровнях о
ветеранах-пограничниках и их организации, носящей название «Часовые Родины», можно сразу понять, что рядом проходит государственная граница России.
Не исключено, что ее близость подвигла
в 2012 году четырех пограничников в запасе создать общественное объединение
земляков, выполнивших долг по охране
рубежей Отечества. В ноябре того же года
Министерством юстиции была зарегистрирована Саратовская региональная общественная организация ветеранов – защитников Государственной границы «Часовые Родины». С первых шагов поддержало «новобранцев» Саратовское областное отделение «БОЕВОГО БРАТСТВА».
Вскоре возникшую дружбу организации
закрепили официальным соглашением о
сотрудничестве. Событие дало толчок для
дальнейшего сплочения практически всех
региональных общественных организаций ветеранов боевых действий и воинской службы. Объединение получило достойное название – «Братья по оружию».
Это позволило не только создать единый
строй, в котором плечом к плечу встали
пограничники и десантники, моряки и
танкисты, летчики и пехотинцы, ветераны различных вооруженных конфликтов,
но и совместно эффективно заниматься
вопросами социальной защиты, увековечения памяти погибших защитников
Отечества, патриотического воспитания
молодежи.
Сегодня у «Часовых Родины» в Саратовской области действует восемь отделений в городах Маркс, Энгельс, Пугачев,
Ртищево, Балаково, Балашов, Дергачи,
Екатериновка. И везде налажено тесное
взаимодействие с районными и городскими отделениями «БОЕВОГО БРАТСТВА». Есть уже несколько примеров,
когда у руля этих двух организаций стоит
один руководитель, что служит весомым
подтверждением общности выполняемых
ими задач и претворением благих дел.
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КОГДА МЫ ВМЕСТЕ
За четыре года работы по инициативе
«Часовых Родины» установлено девять памятников пограничникам всех поколений.
Ведется строительство очередного, десятого монумента, который будет открыт в
городе Вольске.
Движущей силой «Часовых Родины»
является актив во главе с председателем
Андреем Ершовым. Действительную военную службу Андрей Петрович проходил
в Симферопольском и Тахта-Базарском
пограничных отрядах, воевал в Афганистане, прошел путь от рядового до старшего прапорщика.
Награжден орденами, медалями и знаками Президиума Верховного Совета
СССР и Комитета государственной безопасности.
Заместитель председателя Андрей Малышев – ветеран-пограничник, старший
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лейтенант запаса. Андрей Николаевич
проходил службу в Краснознаменном
Закавказском пограничном округе. Прошел путь от командира взвода до офицера инженерного отделения пограничного
отряда. Имеет государственные и ведомственные награды. В 2017 году Малышев
был выдвинут от «БОЕВОГО БРАТСТВА»
на праймериз партии «Единая Россия»
кандидатом в депутаты Саратовской областной Думы.
ДЕЛО СПОРИТСЯ
Знаковое место в работе организации
«Часовые Родины» занимает фестиваль
военно-патриотической песни «Огненная застава». За эти годы он стал традиционным и проводится при поддержке
«БОЕВОГО БРАТСТВА» в городе Пугачеве Саратовской области. Главная сцена

фестиваля расположена в Центре досуга им. В.А. Важина. Его директор Роман
Бабиков одновременно является руководителем местного отделения «Часовых
Родины». На счету организации много
славных дел. В мае 2015 года в городском
парке культуры и отдыха был открыт памятник, посвященный воинам-пограничникам, на следующий год на почетном месте установили БТР, который принимал участие в афганской войне.
Фестиваль
военно-патриотической
песни «Огненная застава» посвящен подвигу воинов 12-й заставы Московского
пограничного отряда на таджикско-афганской границе. География его участников постоянно расширяется. В прошлом
году фестиваль собрал сорок исполнителей из Саратова, Самары, Тольятти,
Димитровграда, Санкт-Петербурга, Энгельса, Дергачей, Перелюба. На концерте присутствовали более 600 зрителей.
Фестиваль объединил всех – и тех, кто
был на сцене, и тех, кто находился в зале.

Песни «От героев былых времен» и «Офицеры» все слушали стоя.
Традиционно во время фестиваля состоялось награждение отличившихся в
мирное время ветеранов-пограничников,
представителей общественных организаций грамотами, благодарственными
письмами, памятными знаками и ценными подарками.
Другой важной датой в жизни «Часовых Родины» стал апрель 2015 года. Организации выпала честь принять участие
в международной эстафете «Победа-70».
Маршрут автопробега пролег вдоль государственных границ стран – участниц
СНГ. Пограничная служба ФСБ России
учредила специальные кубок и знамя акции. Эстафета стартовала одновременно
в городах-героях Минске и Мурманске.
Представители «Часовых Родины» совместно с Пограничным управлением
ФСБ России по Саратовской и Самарской областям приняли эстафету памяти
в селе Большая Чернавка от пограничников, проходящих службу в Оренбургской
области. По маршруту следования автопробега проходили митинги, концерты,
Уроки мужества, выставки вооружения и
военной техники. Саратовцы торжественно передали шефство над автопробегом
представителям Пограничного управления по Волгоградской области. Финишировала эстафета в День пограничника,
28 мая, в Москве на Поклонной горе.
Ровно через год, в апреле 2016 года,
саратовские общественные организации
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» и «Часовые Родины» снова встречали автопробег. На этот раз в регионе прошел один
из этапов международного общественно-патриотического проекта «Звезда нашей Великой Победы», посвященный
71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Многим саратовцам
и гостям запомнился торжественный
митинг, состоявшийся в Парке Победы
на Соколовой горе в Саратове. Ключевым моментом стала передача участниками автомарша местным молодежным
и ветеранским организациям масштабной копии Знамени Победы. Его с гордостью пронесли представители общественных организаций «БОЕВОЕ БРАТСТВО» и «Часовые Родины» в голове
колонны шествия «Бессмертный полк»
9 мая.

Бесспорно, главным праздником для
каждого, кто нес службу на границе, является День пограничника. А главными
организаторами его проведения в области уже многие годы являются «Часовые
Родины». Действенную поддержку оказывают «БОЕВОЕ БРАТСТВО» и Пограничное управление по Саратовской и
Самарской областям. В этот день обязательно проходит торжественный митинг
и концерт, в котором принимают участие
творческие коллективы и самодеятельные артисты.
В 2016 году, во время празднования
Дня пограничника, в областном центре впервые проводился «Марш Славы».
В единой праздничной колонне шли кадеты и ветераны-пограничники, члены
«БОЕВОГО БРАТСТВА», представители
всех родов войск. Возглавили шествие
всадники, одетые в форму первых советских пограничников, за ними следовали
автомобили ГАЗ с ветеранами Великой
Отечественной войны и БТР с копией
Знамени Победы. В марше приняли участие более тысячи человек.
Еще одним совместным ежегодным
делом «Часовых Родины» и «БОЕВОГО
БРАТСТВА» стало проведение Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества. Пятнадцатого февраля к мемориалу воинов-интернационалистов приходят ветераны, члены семей погибших воинов, представители администрации города, школьники,
студенты и жители города. Проводится
митинг, возложение цветов, зажигаются
свечи.
В целях возрождения патриотических
традиций в образовательных учреждениях ветераны проводят Уроки мужества,
встречи со студентами и школьниками,
в ходе которых знакомят молодое поколение со стрелковым оружием, военной
амуницией, средствами защиты и медицинского обеспечения. Обучают правилам поведения в критических ситуациях
и противодействия террористическим
актам.
Не забывают ветераны-пограничники и о подшефной школе в селе Алексеевка Базарно-Карабулакского района
Саратовской области. В День знаний
1 сентября здесь проходит торжественная
линейка, посвященная началу учебного
года. Среди тех, кто приходит поздравить
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Встреча
Опыт

школьников, представители Пограничного управления ФСБ России по Саратовской и Самарской областям и ветераны «Часовых Родины». Гости с удовольствием принимают участие в концерте.
С помощью ветеранов в селе Алексеевка
создан пограничный музей. Он пользуется огромной популярностью у жителей не
только Базарно-Карабулакского района,
но и всей Саратовской области.
По предложению «БОЕВОГО БРАТСТВА» в Саратовской кадетской школеинтернате №2 им. В.В. Талалихина создан
класс, курируемый ветеранами организации «Часовые Родины». Вместе с командованием Пограничного управления
ФСБ России по Саратовской и Самарской областям был учрежден переходящий знак «Лучшему ученику». Пограничники часто бывают в учебном заведении и
совместно с педагогическим коллективом
кропотливо занимаются воспитанием будущих защитников Отечества.
ТОЛЬКО КРЕПНЕМ
В 2017 году взаимодействие ветеранских организаций продолжает укрепляться. Свидетельством этого стал Фестиваль
патриотизма, который провели отделение
«БОЕВОГО БРАТСТВА» и организация
«Часовые Родины» 23 февраля, в День
защитника Отечества. В общей сложности он собрал более двух тысяч жителей
Саратова и районов области. Авторитет двух ведущих организаций региона
обеспечил поддержку мероприятия со
стороны многочисленных структур, на-
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пример, Комитета общественных связей
и национальной политики области, администрации города, управления Федеральной службы войск национальной
гвардии, Главного управления МВД России по Саратовской области, Управления
Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской области, Управления МЧС России по Саратовской области, регионального учебного центра
ракетных войск и артиллерии. Для зрителей, большинство которых составляли молодежь и дети, была подготовлена
обширная программа.
После парада сил и техники состоялись показательные выступления воинов, стоящих сегодня на защите рубежей
Отечества. Будущие его защитники смогли попробовать свои силы в военизированной эстафете. Многолюдно было
и в созданном военизированном парке,
где можно было испытать себя на огневом рубеже, посоревноваться в метании
гранаты и холодного оружия. Эмоции
и у участников, и у зрителей били через
край во время боев подушками на бревне
или на пеньках, в состязании по перетягиванию каната. Фестиваль стал важной вехой в системе патриотического
воспитания подрастающего поколения.
На его площадках будущих защитников
Отечества учили не только на словах,
но и на деле, давая им возможность самим ощутить себя в непростой, но очень
важной роли ответственного за судьбу
Родины. Организаторы постарались,
чтобы каждый из участников фестива-
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ля получил из рук ветеранов грамоты и
памятные подарки.
Справедливости ради стоит отметить,
что идея проведения фестиваля принадлежит председателю Саратовского регионального отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» Сергею Авезниязову.
Особое место в деятельности «Часовых
Родины» занимает работа с ветеранами
Великой Отечественной войны. По их
словам, каждое приглашение и участие
в мероприятиях ветеранских организаций продлевает им жизнь и наполняет ее
смыслом.
В ближайшее время «Часовые Родины»
планируют на базе выделенного городской администрацией помещения создать
музей «Пограничная слава», материалы
для которого собирают уже много лет.
Сейчас «Часовые Родины» совместно
с «Братьями по оружию» разрабатывают
и внедряют на территории области проект по созданию постоянно действующего военно-спортивного комплекса.
Его планируется использовать для военно-патриотического воспитания молодежи, для проведения спортивных сборов,
«Зарницы» среди школьников и учащихся вузов, фестивалей военно-патриотической направленности. Ветеранское содружество продолжает приносить свои
добрые плоды.
Андрей МАЛЫШЕВ,
заместитель председателя правления
Саратовской региональной организации
«Часовые Родины»

С

реди ветеранских объединений, входящих в состав Московского областного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА»,
особое место занимает первичная организация «Ветераны Кремлевцы», которая в
том числе объединяет и тех, кто служил в
Президентском полку СКМК ФСО России. «Польза от такого сотрудничества
обоюдная, – делится ее председатель Евгений Лебедев. – Наши представители
уже многие годы участвуют в мероприятиях, проводимых по инициативе «БОЕВОГО БРАТСТВА», находятся в едином
строю во время общероссийских акций.
Хорошим показателем нашей совместной
работы стала подготовка и проведение
памятных мероприятий, посвященных
очередным годовщинам вывода советских
войск из Афганистана. Как правило, с нашей стороны в них принимают участие
и те, кто с честью носит звание ветерана
Кремлевского-Президентского
полка,
и те, кто сегодня несет нелегкую службу
в этой прославленной части. Вместе мы
идем маршем по Поклонной горе, вместе
вслушиваемся в каждое выступление в
ходе митинга у памятника Воину-интернационалисту, совместно возлагаем венки
и цветы к Могиле Неизвестного Солдата.
Сердце замирает, когда смотрю на современных воинов, кто заменил нас в строю
защитников Отечества, вносящих Государственный флаг, знамя Всероссийской
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО»,
штандарты частей и соединений, принимавших участие в боевых действиях в
Афганистане, во время торжественного
вечера в Государственном Кремлевском
дворце. Надеюсь, что в дальнейшем они
с честью продолжат заложенные нами
традиции». Одна из них связана с Днем
памяти неопознанных военнослужащих,
погибших в 1994–1996 годах в Чеченской
Республике, захороненных на Богородском кладбище (Ногинский район Московской области). Военнослужащие из
учебного подразделения Президентского
полка несколько раз в течение года проводят субботники на участке, где расположены воинские могилы. Двадцать
пятого сентября делегация организации
«Ветераны Кремлевцы» вместе с родственниками пропавших без вести и погибших воинов, представителями «БОЕВОГО БРАТСТВА» Подмосковья приходит в это печальное место, чтобы снова

СПЛОЧЕННЫЕ ЖИЗНЬЮ
и снова сказать: «Никто не забыт, ничто
не забыто». Участие в митинге принимал здесь легендарный командир спецподразделения «Альфа», член «БОЕВОГО
БРАТСТВА» Герой Советского Союза генерал-майор Геннадий Зайцев, который
тоже служил в Кремлевском полку (ныне
Президентский). В прошлом году, когда
памятные мероприятия на Богородском
погосте проводились в семнадцатый
раз, право возложить цветы к памятнику
«Скорбящая мать» было доверено майору
Марине Маринкиной. Запомнился этот
день и офицеру Андрею Устинову, сыну
ветерана-кремлевца полковника в отставке Владимира Устинова (о нем наш журнал рассказывал в №1 за 2016 год). Ему,
наследнику и продолжателю отцовской
славы, был вручен билет члена Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
Без представителей «БОЕВОГО БРАТСТВА» не обходятся памятные мероприятия, которые проводятся по инициативе
ветеранов-кремлевцев. Как это происходит из года в год в поселке Яропольце.
В этом месте во время обороны столицы
от фашистов героически сражались кур-

санты Московского пехотного училища.
Вместе ветераны приезжают сюда, к памятнику курсантам-кремлевцам, чтобы
отдать дань памяти их подвигу.
Крепкая дружба связывает не только
сами организации, но и их лидеров. Многие представители ветеранских объединений отмечены самыми высокими наградами. Например, Знака Почета Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
удостоены полковник в отставке Виктор
Марычев – почетный председатель Совета организации ветеранов-кремлевцев,
участник Великой Отечественной войны,
генерал-майор в отставке Геннадий Зайцев, старший лейтенант в отставке Евгений Лебедев – председатель первичной
организации «Ветераны Кремлевцы».
Благодаря таким дружеским связям
многие ветераны «БОЕВОГО БРАТСТВА»
смогли с семьями побывать на экскурсиях в Большом Кремлевском дворце, полюбоваться церемонией парадного развода пеших и конных караулов в Кремле.
В дальнейших планах у обеих организаций намечено множество совместных дел,
которые в первую очередь служат сплочению ветеранского движения.
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ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ
С декабря 2015 года по Приморскому краю широко шагает проект
«Готов к защите Отечества»

ДРУЖИ СО СПОРТОМ
С МАЛЫХ ЛЕТ
Сегодня проект «Готов к защите Отечества» является стержневым в деятельности регионального отделения «БОЕВОГО
БРАТСТВА» по патриотической и военно-спортивной подготовке молодежи.
Курирует его председатель Владивостокского городского отделения «БОЕВОГО
БРАТСТВА» Виктор Донец. «Проект в
первую очередь направлен на помощь педагогическим коллективам учебных заведений Приморского края в организации
патриотической и военно-спортивной
работы среди школьников и студентов,
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– комментирует Виктор Васильевич. –
В настоящее время в нем уже задействовано около 2000 школьников и студентов
из учебных заведений Приморского края,
и это число продолжает расти. Успех объясняется просто. Мы взяли за основу военно-спортивную подготовку, которая
состоит из учебно-тренировочных занятий, аттестации на военно-спортивные
разряды и соревнований российского
и международного уровня. Участники
проекта проходят подготовку в режиме
летних, осенних, зимних и весенних военно-спортивных смен в детских оздоровительных лагерях.
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«БОЕВОЕ БРАТСТВО» уделяет внимание физическому развитию, дыхательной подготовке и закаливанию ребят
для укрепления иммунитета и защиты от
эпидемии ОРВИ и гриппа. Антивирусная
программа, проводимая в рамках проекта
«Готов к защите Отечества», уже доросла
до международного масштаба. Первый
международный детский оздоровительный форум АВЗ-антивирусная защита с
участием наших воспитанников прошел
осенью 2016 года в городе Суйфэньхэ
КНР.
Огромной популярностью у молодежи пользуется военно-спортивная игра

«Спецназ». Ребята с азартом участвуют в
лично-командном первенстве по дыхательной, силовой, штурмовой и боевой
подготовке. Проводятся городские и краевые первенства по военно-спортивной
подготовке. В сентябре планируется проведение Молодежных военно-морских
игр «Защитник», куда войдут соревнования по форсированию на дистанцию в
один километр, силовому единоборству
боевых пловцов и водная эстафета.
Проверкой уровня подготовленности
участников проекта служит выполнение
нормативов комплекса «Готов к защите
Отечества». Всего пять военно-спортивных разрядов. По ним, как по ступенькам, они поднимаются к высшей награде
– «Отличник патриотической и военноспортивной подготовки». Мы сразу установили правило, что спортивные награды вручают ветераны «БОЕВОГО БРАТСТВА».
Автором проекта «Готов к защите Отечества» является член «БОЕВОГО БРАТСТВА» Александр Каплин. К осуществлению идеи, из которой родилась система подготовки будущих воинов, крепких
телом и душой, Александр Витальевич
упорно шел много лет. На счету председателя Федерации ушу города Находка уже
немало спортивных и оздоровительных
методик, молодежных проектов. Александр Каплин – автор учебного пособия
по цигун-терапии «Метод дыхания Восточного Дракона», национального проекта «Дневник здоровья» для школьников
и «Паспорт здоровья»» для взрослых и
людей с ограниченными возможностями.
Наиболее значимой он считает систему
дыхательной терапии «Русское здоровье»
и методическое пособие по дыхательной
подготовке АВЗ-антивирусная защита от
ОРВИ и гриппа.
В настоящее время Александр Витальевич занимается реализацией проекта
«Готов к защите Отечества» на территории Приморского края. Откуда такая
страсть к военному спорту? «Из детства
вестимо», – делится Каплин и рассказывает, как болезненный, хилый мальчик
смог перебороть свои недуги. Лекарством
стали физические упражнения и занятия
спортом. Потом была служба в спецназе ВДВ. В 1978 году бравого десантника
комсомол направил на тренерскую работу с детьми. Параллельно успел узнать

секреты дзюдо, бокса, стал абсолютным
чемпионом Приморского края по каратэ,
получил черный пояс таэквондо, потом
увлекся китайским воинским искусством
– ушу. Учился у известных буддийских и
даосских мастеров Поднебесной. За многие годы тренировок и обучения в Харбине и Пекине Александр Каплин пришел
к своей программе, «стоящей» на фундаменте многовекового опыта восточных
единоборств и отечественной школы патриотического воспитания.
Для написания проекта «Готов к защите Отечества» ему пришлось проштудировать нормативы и методы физической
подготовки спецназа стран мира: «Альфа»
(Россия), «ЯМАМ» (Израиль), GSG-9
(Германия), SAS-22 (Великобритания),
DaDui (Китай), USASFC (Америка) и др.
УЧИМСЯ ДЫШАТЬ
«Однажды в Китае услышал и взял
на вооружение высказывание, что многие люди – ленивые и предпочитают
пить таблетки, но не заниматься своим
здоровьем, – делится Александр Витальевич. – Проблема заключается в том,
что они просто не знают, как можно защитить себя от болезней, восстановить и
укрепить здоровье и тем самым продлить
свою жизнь с помощью дыхательной подготовки.
С каждым годом волна вирусной эпидемии накрывает все большую часть России и поражает все более значительное
число детей. Например, в конце декабря
2016 года эпидемический порог по гриппу и ОРВИ был превышен в 20 регионах
и 10 центральных городах России. Вирусной атаке подвергаются в первую очередь дети школьного возраста с плохим
физическим развитием, недостаточным
или избыточным весом, слабым иммунитетом и хроническими заболеваниями
органов дыхания. Дыхательная военноспортивная подготовка – лучшая защита против вирусных заболеваний, в том
числе гриппа, – констатирует Александр
Витальевич и продолжает: – «Умелый
воин не может быть слабым», – говорил в
свое время Александр Суворов. Мы приобщаем детей к здоровому образу жизни, учим ходить, говорить, писать, но
не учим дышать. Слабое и неправильное
дыхание является причиной многих заболеваний. Наши тренировки в режиме

армейской утренней зарядки развивают
органы дыхания, делают ребенка более
собранным, дисциплинированным, жизнеспособным. У него появляется желание
совершенствоваться. Для соревнований
разработана система «силовых» дыхательных упражнений, с помощью которых
определяется уровень физической и дыхательной подготовленности участника.
Моя задача не в воспитании суперменов,
а в том, чтобы научить молодое поколение заниматься по дыхательной системе,
при этом укрепляя силу воли, дисциплину и другие личностные качества.
Оздоровительные военно-спортивные
смены для детей от 10 до 16 лет проходят
во время сезонных школьных каникул, во
все времена года – для укрепления иммунитета. В течение 5–10 дней дети осваивают дыхательные упражнения первого
комплекса АВЗ-антивирусной защиты.
Дети, прошедшие такой курс, реже болеют и быстрее выздоравливают, они лучше
адаптированы к неблагоприятным условиям внешней среды».
ПЫЛЯТСЯ КОМПЫ
И ПЛЕЙСТЕЙШЕНЫ
По мнению Александра Каплина, заниматься патриотическим воспитанием
детей и молодежи при помощи иностранных единоборств, имеющих своих зарубежных кумиров, чуждые нам традиции,
язык, историю, моральные и духовные
ценности, по меньшей мере глупо. «Армейские» единоборства, не учитывающие
защитную экипировку современных солдат, по сути своей, являются гражданскими видами спорта и не имеют отношения
к военному спорту. Развивать военный
спорт, приобщать детей к патриотической и военно-спортивной подготовке с
начальной школы – реальный шаг к тому,
чтобы вырастить крепкое поколение, готовое к армейской службе и защите Отечества.
Школьники принимают участие в военно-спортивных мероприятиях по проекту «Готов к защите Отечества» на добровольной основе и при наличии медицинской справки. Учебно-тренировочные занятия проводятся на спортивных площадках по дыхательной (зарядка), адаптивной
(закаливание), силовой (тренажеры),
штурмовой (преодоление препятствий) и
боевой (армейское силовое единоборство)
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подготовке. На получение 1-го военноспортивного разряда, как правило, уходит
от одного до трех месяцев регулярных тренировок. Чтобы получить удостоверение
«Отличник военно-спортивной и патриотической подготовки» необходимо иметь
третий военно-спортивный разряд и сдать
экзамены по патриотической песне, военной истории России и географии родного
города и края.
«Сегодня участники патриотического
и военно-спортивного движения в России не имеют аттестации на разряды, а
значит, их уровень подготовленности не
определен, – сетует Каплин. – Мои же
воспитанники из Приморского отряда
военно-спортивной подготовки имеют
возможность пройти обучение и получить
военно-спортивные разряды «Патриот»,
«Защитник» и «АВЗ-антивирусная защита от ОРВИ и гриппа».
Свои знания и умения военные спортсмены демонстрируют на соревнованиях
городского, краевого и международного
уровня. Дети бегают и плавают, совершают многокилометровые марш-броски,
выполняют упражнения на тренажерах,
преодолевают полосу препятствий, противостоят одному или нескольким противникам, готовы к любым погодным и
природным условиям. В летних военноспортивных сменах детей учат работать
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в команде, преодолевать трудности, правильно вести себя в экстремальных ситуациях. Как заметил Каплин, это отличный
способ оторвать подростков от компьютеров и малоподвижного образа жизни.
НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОСТОРЫ
В прошлом году проект «Готов к защите Отечества» отправился из Приморского края в соседнюю Китайскую Народную
Республику. В городе Суйфэньхе состоялся Первый международный детский оздоровительный форум и военно-спортивные игры «Спецназ-2016». В состав делегации вошли автор проекта, командир
Приморского отряда военно-спортивной
подготовки Александр Каплин и 16 воспитанников из Находки, Артема и Дальнереченска. В стартовый день россиян
принимали в школе №1 города Суйфэньхэ. Начался он со знакомства и экскурсии
по учебному заведению. Формированию
здорового образа жизни детей в Китае
придается большое значение. Во время
уроков для школьников проводятся динамические паузы, на переменах можно
играть на школьном стадионе. Интересно, что у каждого школьника есть скакалка. Занятия физкультурой – по расписанию во второй половине учебного дня.
В рамках детского оздоровительного
форума китайские школьники играли на
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духовых национальных инструментах,
танцевали и показывали спортивное ушу.
В свою очередь воспитанники Приморского отряда военно-спортивной подготовки показали дыхательные упражнения
из первого комплекса АВЗ-антивирусной
защиты. Расставаясь, Александр Каплин
подарил директору школы методическое
пособие по программе проекта «Готов к
защите Отечества», надеясь, что в следующий визит будет принимать у китайских
друзей нормативы по военно-спортивной
подготовке.
В ходе визита военно-спортивная
команда «Приморские тигры» встретилась с китайской командой таэквондо ITF
и командой саньда (китайский рукопашный бой) из городов Суйфэньхе и Дуннин
провинции Хэйлудзянь. Перед началом
соревнований Эльвира Елистратова, Валерия Олейник и Полина Скороходова
продемонстрировали для китайских детей
и их родителей дыхательные упражнения,
направленные на исправление осанки и
укрепление иммунитета. Интересно, что
эти же упражнения используют тибетские
монахи. Потом были напряженные поединки. Гостям из Приморья пришлось
буквально «прорубаться» сквозь сопротивление китайских единоборцев. Общий
итог прошедших контактных поединков – 3:2 в пользу российской команды.

Победителями стали: Даниил Трошко
(Дальнереченск), Эльвира Елистратова
(Находка) и Иван Ховалкин (Находка).
Достойно прошли боевое «крещение»
Алексей Бахметов и Артур Качейкин.
В свою очередь Алексей Бахметов и
Владислав Максимов, Артур Качейкин
и Руслан Заза (Находка), Алексей Заводсков (Артем), Максим Шилов и Никита Каплун (Дальнереченск) ознакомили
участников соревнований с рукопашным
боем спецназа без перчаток и «гибким
оружием». В армейском силовом единоборстве из-за отсутствия достойных соперников Леониду Цареву (Артем), Максиму Шилову и Никите Ванакову (Дальнереченск) пришлось выступать против
трех китайских тренеров, обладателей
черных поясов таэквондо. Юные спортсмены, которым по 14 лет, состязались
с 26-летними китайскими мастерами.
И хотя они проиграли, но не спасовали
и смело вели схватку. Сказалась подготовка, полученная на занятиях в сезонных военно-спортивных сменах. Проигрывать надо так, чтобы противник с
уважением относился к вашим воинским
качествам.
Кульминацией
военно-спортивных
игр «Спецназ-2016», стали соревнования,
прошедшие на стадионе школы №3 города Суйфэньхэ. На нем присутствовало бо-

лее тысячи китайских спортсменов, которые состязались с российской командой
из 16 ребят в беге и силовом единоборстве. Хорошие результаты в беге показали
Полина Скороходова и Владислав Максимов. В командном зачете на дистанции
200 метров лидировали китайские спортсмены, но в армейском силовом единоборстве победа досталась россиянам. Соперники в абсолютной весовой категории
выставили самых тяжелых и рослых спортсменов. Разница в росте и весе с россиянами даже вызывала веселый смех среди
зрителей. Но быть большим не значит
быть сильным. Свои волевые воинские
качества в полной мере показала Эльвира Елистратова (12 лет), обладательница
3-го военно-спортивного разряда. Она
убедительно победила трех самых сильных китайских спортсменок. По итогам
Первых международных военно-спортивных игр «Спецназ-2016» российская
команда привезла домой шесть золотых,
четыре серебряные и две бронзовые медали, что обеспечило ей победу. Есть в этих
наградах и заслуга еще одного человека
– Натальи Чепелевой, генерального директора туристического центра, которая
проявила большую доброту, заботу и внимание к детям. Впереди у ребят Международные военно-спортивные игры «Спецназ-2017», которые планируется провести

в городе Муданьцзян провинции Хэйлудзян Китайской Народной Республики.
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ
«В этом году проект «Готов к защите
Отечества» успешно продолжается, –
рассказывает Александр Каплин. – Весной провели первенство Приморского
края по военно-спортивной подготовке.
На этот раз в его организации вместе с
Приморским краевым отделением «БОЕВОГО БРАТСТВА» приняло участие региональное отделение ДОСААФ России
Приморского края. Чести показать свои
достижения удостоились военно-патриотический клуб «Дорожный меридиан»
(ДОСААФ, Владивосток, руководитель
Вячеслав Янчук), команды военно-спортивной подготовки из Находки и Дальнереченска, социально-реабилитационного
центра «Парус надежды» из Владивостока, школьники и студенты – жители
городов Артема, Большого Камня, поселков Раздольное и Сибирцево. Проходило первенство в санатории «Сахарный
ключ», расположенном в курортной зоне
Владивостока. Но его участникам было не
до отдыха.
Утро для всех военных спортсменов, а
их было более пятидесяти человек в возрасте от 10 до 19 лет, начиналось с армейской зарядки. В течение пяти дней юные
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спортсмены соревновались в командном
и личном зачете по дыхательной, силовой, штурмовой и боевой подготовке.
Занятия по военному делу, куда входили
сборка и разборка автомата Калашникова, надевание на время средств защиты от
оружия массового поражения, проводил
Вячеслав Янчук. Физические нагрузки
достигли максимума уже на третий день,
когда военным спортсменам пришлось
проходить сначала полосу препятствий,
а затем отправиться в пятикилометровый
марш-бросок по пересеченной местности. Только самые сильные и выносливые
смогли преодолеть испытания. Помимо
спортивных соревнований, была подготовлена культурная программа. Ее проведение взяли на себя авторы проекта
«Струны памяти» Герман Лунте и Виктория Демьяненко, состоящие в рядах «БОЕВОГО БРАТСТВА». Через песни и стихи военных лет они рассказали молодым
людям о подвигах отцов и дедов, историю
нашей страны.
В командном первенстве лучший результат – у команды из Находки, на втором месте – команда из Дальнереченска. «Золото» в личном зачете завоевали:
Ульяна Синельникова и Никита Шелудько, Маргарита Реднянная и Иван Ховалкин, Карина Литвиненко и Даниил Ларионов, Константин Балкин и Александр
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Иванов. Награждение победителей проводил Алексей Пальгуев – начальник отдела организационно-плановой, военнопатриотической и спортивной работы регионального отделения ДОСААФ России
по Приморскому краю. Кстати, лучшую
команду детского спецназа из Находки
возглавляет младший сын Александра
Викторовича Каплина – Александр Александрович Каплин. Он пошел по стопам
отца, отслужил в спецназе ВДВ, стал специалистом по военно-спортивной подготовке, вступил в ряды Приморского краевого отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА».
«Ходить строем, разбирать и собирать
автомат, надевать противогаз в армии быстро научат. В то же время на воспитание
здорового и физически развитого юноши
уходят годы тренировок. Поэтому в армию и на флот надо идти уже подготовленным и начинать заниматься военноспортивной подготовкой лучше с десятилетнего возраста», – высказывает мнение
Александр Каплин-младший.
Примером здесь могут служить Валерия Олейник, ученица школы №9 из Находки, которая за один год тренировок
смогла пройти путь до 3-го военно-спортивного разряда, Иван Ховалкин, (школа
№1 «Полюс», Находка), который также
удостоился 3-го военно-спортивного
разряда, Елизавета Каплинская, учени-
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ца школы №9, за два месяца тренировок
смогла подготовиться к первенству, стать
призером и получить 1-й военно-спортивный разряд. Юные военные спортсмены привлекли к проекту «Готов к защите
Отечества» своих сверстников из социально-реабилитационного центра «Парус
надежды».
«Мы пришли в Центр, чтобы заинтересовать и поддержать ребят, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации. Предложили практическое занятие по разборке и
сборке автомата Калашникова на время и
с завязанными глазами, дали урок армейской утренней зарядки, силовой, штурмовой и боевой подготовки, а также показали навыки практического вождения
легкового автомобиля, которыми в совершенстве владеют члены детского патриотического клуба «Дорожный меридиан»
ДОСААФ. Даже девочки отжимались,
качали пресс, становились на «мостик»,
бегали и пробовали свои силы в армейском силовом единоборстве, – поделился
Александр Каплин. – Сейчас мои воспитанники заканчивают учебный год, потом
в течение лета будут готовиться к сдаче
нормативов на военно-спортивные разряды «Патриот» и осенью примут участие
в Молодежных военно-морских играх
«Защитник» и международных военноспортивных играх «Спецназ-2017».

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ И ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬЮ

Традиционно на высоком уровне проходят в Солнечногорске (Московская
область) мероприятия, посвященные
очередной годовщине вывода советских
войск из Афганистана. Не стал исключением и нынешний год, когда отмечалось
28-летие этого события. Активное участие
в его проведении приняли представители
Союза «Промышленники и предприниматели Солнечногорского района». Накануне даты в городском Центре народного
творчества и досуга «Лепсе» состоялся тематический вечер «Им вечная память за
подвиг и храбрость».
В фойе для гостей были развернуты
выставки «Время выбрало нас» и «Вспомним, ребята, мы Афганистан». Среди
экспонатов – раритеты: средства связи, вооружение, обмундирование, карты, личные вещи и памятки для солдат
и сержантов, сохранившиеся с того времени. 15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг
за пределами Отечества, поэтому среди
приглашенных были участники боевых
действий во Вьетнаме, Анголе, Эфиопии,
Египте и Сирии, а также родственники
погибших.
Со словами благодарности за выполненный с честью воинский долг вдали от
Родины к собравшимся обратились: председатель Совета депутатов Солнечногорского муниципального района Наталья

Никитина – жена офицера-«афганца»;
генерал-майор Анатолий Поздеев – участник боевых действий во Вьетнаме; председатель Совета Союза «Промышленники
и предприниматели Солнечногорского
района» Сергей Федотов; председатель
правления районного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» Владимир Салкин;
руководитель местного отделения Общероссийской общественной организации
«Офицеры России» Владимир Залетов.
В своем выступлении военный комиссар
города Солнечногорска и Солнечногорского района Александр Перепелица отметил, что сейчас в его ведомстве состоят
на учете 363 участника боевых действий в
Афганистане.
Заслуженный строитель Российской
Федерации, почетный гражданин Солнечногорского муниципального района
Сергей Федотов и исполнительный директор Союза «Промышленники и предприниматели Солнечногорского района»
Борис Дубовик вручили членам семей воинов, не вернувшихся из боя, ценные подарки и цветы.
Своих друзей ветераны вспомнили на
товарищеском ужине. Третьим тостом,
молча и до дна, помянули погибших однополчан.
На следующий день, 15 февраля, местом встречи, которое нельзя изменить,
стал памятник землякам, сложившим

свои головы в локальных войнах. Он находится на Советской площади. На нем
выбиты двадцать две фамилии солнечногорцев, погибших в «горячих точках».
Собравшиеся почтили память павших
минутой молчания и возложили цветы к
монументу.
Благодарные жители района свято чтут
и помнят подвиг тех, кто, рискуя своей
жизнью и здоровьем, выполнил приказ
Родины, гордятся тем, что на солнечногорской земле служил и возглавлял
Высшие офицерские курсы «Выстрел»
командующий 40-й армией генерал-полковник Л.Е. Генералов, и тем, что в настоящее время в районе проживают «афганцы»: Герой Советского Союза полковник
Ф.И. Пугачев, единственный в России
полный кавалер ордена «За службу Родине
в Вооруженных Силах СССР» полковник
Г.К. Лошкарев; кавалеры ордена Красного Знамени полковники В.А. Гартман,
В.М. Лысенко и Н.Н. Яцук.
Спасибо всем, кто предоставляет возможность людям, опаленным войной,
встретиться с однополчанами и передать
свой боевой и жизненный опыт подрастающему поколению, а также выразить благодарность и поддержать родных и близких погибших.
Николай БОЖКО,
ветеран Афганистана
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ИСТОРИЯ В ПИСЬМАХ

С самого момента создания
ведомственный музей – Музей
почтовой связи Челябинской области –
задумывался как историко-культурный
центр, который будут посещать не только
работники и ветераны этой важной
службы, но и широкая общественность.
Поэтому стремились собрать экспозицию, которая отвечала бы интересам
всех, как говорится, от мала до велика, а
главное, чтобы она воодушевляла каждого посетителя на кропотливое изучение
славного прошлого своей семьи и нашего общего Отечества. Задумано – сделано. Естественно, в центре экспозиции –
история развития почтового дела, связан-
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ные с ним значимые события и личности,
повлиявшие на жизнь страны в разные
времена. Большое внимание в ней уделяется формированию у молодежи уважительного отношения к защитникам Отечества, Вооруженным Силам. Например,
накануне 15 февраля, когда отмечается
очередная годовщина вывода советских
войск из Афганистана, в музее традици-
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онно проходит выставка «Почтовики –
участники афганской войны». В феврале 2010 года ее главным событием стала
презентация маркированного почтового
конверта «Доблестным сынам Отечества»
и спецгашение штемпелем «День памяти
воинов-интернационалистов». В такие
моменты в музее особенно многолюдно
и торжественно: собираются участники

локальных войн и военных конфликтов,
представители общественных ветеранских организаций, работники почты,
принимавшие участие в афганской войне, коллеги-музейщики, журналисты,
школьники и студенты. Такое живое общение с героями помогает ребятам встать
на крепкий жизненный путь настоящих
патриотов Родины.
Поэтому так важно, чтобы в наше время как можно чаще звучали имена верных
сынов Отечества, примеры совершенных ими подвигов. Кто, как не ветераны
боевых действий, первыми рассказывают
молодежи о боевом братстве и своих товарищах, с кем разделили огненные дороги малых войн. Именно примеры их
доблести, мужества, силы воли, героизма
пробуждают в сердцах людей гордость за
Россию, воспитывают патриотизм.
В музее действует несколько экспозиционных площадок, посвященных Великой Отечественной войне: постоянная –
«Фронт и тыл» (отдельный малый зал), а
также проходят ежегодные филателистические выставки, которые формируются
за счет фондов музея и коллекций членов
Челябинского регионального отделения
Союза филателистов России. Их темой
становятся, например, уже знакомые
многим челябинцам выставки: «Оружие
Победы», «Герои Советского Союза на
художественных маркированных конвертах». Особое внимание привлекают
коллекции, посвященные подвигам советских солдат-победителей, конструкторам военной техники и оружия, которое
ковалось в годы Великой Отечественной
войны на Урале.
Экспозиция «Фронт и тыл» была открыта в мае 2009 года и состоит из двух
частей – фронтовой землянки и комнаты
труженика тыла. В одной воссоздан быт
бойцов, находившихся на линии фронта,
во второй – людей, ковавших победу в
тылу. Обе они повествуют о работе почты,
которая была связующим звеном между
фронтом и тылом. В основу экспозиции
легли газеты и журналы 1941–1945 годов
выпуска, подлинные письма, похоронки,
фронтовые треугольники и другая корреспонденция военного времени, а также
обмундирование, предметы быта, книги.
Также посетители могут увидеть почтовые
марки и значки, посвященные Великой
Отечественной войне.

Большую роль в пополнении экспозиции музея играют неравнодушные к героической истории нашей страны люди.
Так, жительница Челябинска О.В. Гайдаш передала в музейный фонд большую
коллекцию раритетных открыток на тему
Великой Отечественной войны, собранных ее отцом В.Д. Гайдашем. Супруги –
участник Великой Отечественной войны
А.С. Ковальчук и ветеран Прижелезнодорожного почтамта А.А. Ковальчук – подарили Музею почтовой связи личные вещи
и предметы: фронтовые письма, гимнастерку, лапти.
Хорошей традицией стало проводить в
музее Уроки памяти, на которых школьники, студенты колледжей и вузов узнают
много нового о работе почты на фронте и
в тылу. Гости активно участвуют в мастерклассе по написанию писем перьевыми
ручками того времени, учатся складывать
«фронтовые треугольники». Их труд не
пропадает даром. Письма от школьников,
в том числе написанные в музее, почта Челябинской области доставляет ветеранам
Великой Отечественной войны вместе с
поздравлениями от Президента России.
С прошлого года музей почтовой связи
стал практиковать проведение совместных
выставок с коллегами – членами Ассоциации общественных музеев города Челябинска (в 2014 году Музей почтовой связи
вошел в ассоциацию). Это позволило расширить экспозиционные возможности
и усилить работу по военно-патриотическому воспитанию. Результатом сотрудничества стала открывшаяся к очередной
годовщине вывода советских войск из
Афганистана выставка совместно с Музеем памяти воинов-интернационалистов.
Активную помощь в ее подготовке оказали председатель Челябинской городской
общественной организации «Музей памяти воинов-интернационалистов» А.А. Секерин и его заместитель С.К. Бобров. На
выставке были представлены военное обмундирование и макеты оружия, боеприпасов того периода. На открытии выставки присутствовали участники боевых действий в Афганистане С.В. Максименко и
О.С. Жданов.
К Дню защитника Отечества совместно с руководителем Музея Военно-Морского Флота, действующего на
базе школы №147, А.Н. Тереховым была
организована выставка «Почта и флот».

НАША СПРАВКА
Музей почтовой связи Челябинской области
открылся 16 марта 2007 года по инициативе
директора Челябинского филиала ФГУП
«Почта России» Владимира Образцова.
Он расположен по адресу: город Челябинск,
проспект Ленина, дом 64. В настоящее
время это единственный на Южном
Урале музей почтовой службы. Здесь
располагаются четыре экспозиционных
зала, кинотеатр, библиотека. Проводятся
экскурсии. В феврале 2012 года на базе
регионального учебного центра организован
филиал музея. По итогам первого
Всероссийского конкурса почтовых музеев
«Почта России. Связь времен» челябинский
музей стал призером в номинации
«Перспективный и развивающийся музей»,
а в 2009 году награжден специальным
дипломом Центрального музея связи
имени А.С. Попова «за активную научнопопуляризаторскую деятельность».
В фондах музея более 20 тысяч экспонатов.
Экспонаты для нее предоставили члены
Морского собрания Челябинской области, которым руководит капитан 3 ранга
В.Г. Казанцев. Почетными гостями на
торжественном открытии стали морские офицеры, проходящие службу на
подшефных кораблях Челябинской области (делегация Черноморского флота
находилась с официальным визитом на
Южном Урале), и ветераны ВМФ. Заместитель командира бригады десантных кораблей Черноморского флота
С.А. Дворников отметил хорошую органи-
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зацию выставки и поздравил всех присутствующих с Днем защитника Отечества.
Музейные работники постоянно участвуют в общегородских и областных мероприятиях. Творчески подходят они к
проведению популярной в стране акции
«Ночь музеев». Почетными гостями акции
являются ветераны Великой Отечественной войны, которые передали в музей на
хранение свое обращение к будущим поколениям. Его торжественная выемка

ОБ АВТОРЕ
Владимир Алексеевич ОБРАЗЦОВ
– уроженец города Верхнеуральска Челябинской области. Трудовую деятельность начал помощником автослесаря
на автотранспортном предприятии.
До службы в армии отучился в техникуме. Позже окончил заочно институт. На комсомольской работе с 1975
года. В 1984–1985 годах – советник ЦК
ВЛКСМ при Демократической организации молодежи Афганистана (ДОМА)
в округе Хост. В настоящее время – директор Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Челябинской области – филиала ФГУП «Почта России».
В книге «Мушаверы», рассказывающей о
деятельности комсомольских советников,
направлявшихся в Афганистан для оказания помощи по созданию и становлению
Демократической организации молодежи
в этой стране, приведен отчет Владимира
Образцова о военно-политической обстановке в Хосте. Документ датирован октябрем 1985 года.
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и оглашение произойдет в ближайший
юбилей Великой Победы. Также в музее
хранится письмо-треугольник огромного размера, в котором жители города написали поздравления с Великой Победой
потомкам. Один из инициаторов его написания, председатель Совета ветеранов
Челябинской области генерал-лейтенант
А.П. Сурков, отмечает большое значение
музея почты в реализации областных программ, в том числе празднования Дня По-

«В округе Хост расположены 594
кишлака, население имеется только в
236 кишлаках. Контролируются народной властью 100 кишлаков, из них в 89
имеется население.
В период с октября 1984-го по октябрь
1985 года военно-политическая обстановка в округе остается сложной. На
территории округа расположены и действуют 75 отрядов и групп мятежников,
общая численность которых составляет
4,5 тысячи человек. Активно действуют
расположенные близ Хоста две крупные базы – Паста и Джавара. До 3 июля
1985 года противник усиленно увеличивал численность личного состава банд,
усиливал их вооружение и обеспечение
материальной частью и боеприпасами.
Все группировки и банды сосредоточивались вокруг г. Хоста; главной целью мятежники ставили захват города,
свержение народной власти в округе и
создание своей автономной республики. 3 июля 1985 года противник начал
вести наступление и активные боевые
действия.
Округ, особенно г. Хост, круглосуточно со всех сторон обстреливался ракетными снарядами («земля – земля»
китайского производства) и минами.
Имелось много жертв среди мирного
населения, в том числе женщины, старики и дети. Ежедневно осуществлялись нападения банд мятежников на
посты 25-й пехотной дивизии, ХАД,
пограничной бригады. Постоянно подвергалось террору и насилию население
кишлаков, поддерживающих народную власть, производились обстрелы
из стрелкового оружия, минирование
полей и дорог. Противник вел активную пропагандистско-массовую рабо-
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беды в Великой Отечественной войне и
патриотического воспитания молодежи.
Кропотливый труд коллектива высоко
ценит руководство Челябинской области,
которое наградило музей Благодарственным письмом, подписанным губернатором, за значимый вклад в военно-патриотическое воспитание молодого поколения
уральцев.
Владимир ОБРАЗЦОВ

ту и применял методы принуждения и
физической расправы над жителями,
провоцируя их уход за границу, в Пакистан, против народной власти. В результате активных действий противника
на территории округа с середины августа сложилась критическая обстановка.
Город Хост окружен, дороги, основные
уездные и волостные центры блокированы. Обстановка в примыкающей к
нему кишлачной зоне, а также в целом
по округу резко дестабилизировалась.
Участились групповые уходы местных
жителей в Пакистан. В дивизии началось массовое дезертирство. В конце
июля два боевых вертолета ВС ДРА,
дежурившие по округу, в полном составе двух своих экипажей улетели и приземлились в Мирамшах на территории
Пакистана. Над городом Хост мятежниками был сбит самолет-истребитель
ВС ДРА. 10 августа правительством ДРА
было принято решение о переброске в
округ Хост четырех дивизий ВС ДРА,
полков коммандос, пограничников, и
совместно с 25-й ПД, расположенной
на территории округа, была организована операция по уничтожению банд и
отрядов противника.
В течение двух месяцев ВС ДРА вели
боевые действия против мятежников,
были взяты укрепления противника и
ликвидированы его базы. Уничтожено
2000 мятежников, 30 складов с оружием,
боеприпасами и продовольствием. Захвачено большое количество боеприпасов, продовольствия, различного вооружения, тяжелого и стрелкового оружия,
в настоящее время боевая операция
продолжается. Военно-политическая
обстановка в г. Хосте и округе постепенно улучшается».
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урсантов Московского высшего общевойскового командного училища
Станислава Шишкина и Олега Климкина
встретил возле столичной станции метро
«Парк культуры». Прошло всего несколько
часов, как будущие офицеры Вооруженных
Сил России прошли торжественным маршем по брусчатке Красной площади. На
кителе каждого гордо сверкает медаль «За
участие в военном параде в День Победы»,
учрежденная Министерством обороны.
Символично, что на ней изображено, как
воины во время Парада Победы бросают
фашистские знамены и штандарты на фоне
храма Василия Блаженого и кремлевской
стены со Спаской башней. Эту почетную
медаль они заслужили еще в прошлом году,
когда впервые прошагали в составе училищной коробки по главной площади России. В
масштабах же страны главный военный парад, посвященный 72-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945
годов, стал двадцать седьмым. Мало кто из
зрителей, находящихся на трибуне и наблюдающих за происходящим по телевизору
или в Интернете представляет, какой тяжелый, изнурительный труд стоит за красотой
воинского строя. Чтобы научиться держать,
словно по линейке, равнение и добиться че-

канного шага, нужны многие и многие часы,
дни, месяцы упорных тренировок. Необходимо прошагать сотни километров сначала
на строевом плацу училища, потом на учебной площадке в Алабино, пройти экзамен
во время репетиций в Москве – и вот оно,
счастливое мгновение, когда на тебя смотрят
миллионы людей и в нашей стране, и за рубежом. Как бы банально ни звучало, что непередаваемые впечатления от этих парадных
сорока минут остаются на всю жизнь, это и
правда памятное событие, которым можно
по праву гордиться. И пусть в этом году погода хмурилась и капризничала и даже была
отменена авиационная часть парада, но победного настроения участников она была не
в силах изменить. Разве можно спокойно
слушать объявление телеведущего, что на
Красную площадь ступил парадный расчет
кремлевских курсантов под командованием
начальника училища генерал-майора Александра Новкина?! Сколько родителей нынешнего поколения кремлевцев, ветеранов
училища, с гордостью смотрят на курсантский строй! Подумайте только, в декабре
этого года прославленное училище отметит
свое столетие. Век назад, в декабре 1917
года, была сформирована 1-я Московская
революционная пулеметная школа, с кото-

рой началась боевая история Московского
ВОКУ. Ни одна война не прошла мимо ее
выпускников. Выпуск 1939 года был направлен для борьбы с японскими захватчиками
в район реки Халхин-Гол. Холодной зимой
1941 года отдельный курсантский полк героически сражался на подступах к Москве.
В 2001 году в училище построен храм Святого Александра Невского в память о погибших выпускниках училища. Только в
локальных конфликтах после Великой Отечественной войны, защищая интересы
Родины, погибли более ста выпускников
училища.
И в наше время выпускники МосВОКУ
продолжают героические традиции училища. С болью в сердце недавно мы узнали о
гибели в бою полковника Руслана Галицкого, который был советником в сирийской
армии и сражался с боевиками ИГИЛ (организации, запрещенной в РФ).
Когда в конце разговора спросил Олега и
Станислава о том, каким они представляют
свое будущее, услышал в ответ четкое: «Будем служить России!» После этих слов, уверен, у нашей страны есть будущее.
Виталий РАГУЛИН,
фото автора

На снимке: возложение венка к памятнику Мусе Джалилю участниками
Всероссийского молодежного образовательного сбора военно-спортивных организаций и кадетских корпусов
«СОЮЗ-2017 — Наследники Победы» Казань, который прошел с 28 апреля по 10 мая 2017 года в Республике Татарстан.
Фото Виктора БОГДАНА

