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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Вот и прошел, отгремел юбилей нашего «БОЕВОГО БРАТСТВА». Двадцать лет… Конечно, кто-то скептически заметит:
«Всего-то!» Но я предлагаю взглянуть на эту дату с позиции военного человека, прошедшего курс огневой подготовки. Двадцать – это две выбитые «десятки». Два попадания в самую высокую и самую трудную точку. Если этот образ спроецировать
на нашу Организацию, то подтверждается, что все эти годы мы
находились на вершине ветеранского движения. Но это не значит, что мы почиваем на лаврах. «БОЕВОЕ БРАТСТВО» прогрессивно развивается, смело берется за задачи, которые ставят
время, жизнь, международная ситуация… И достойно справляется с ними. С каждым годом становится все больше наших
единомышленников. Наши ряды растут не только за счет новых ветеранов, но и молодежи, будущих защитников Отечества.
За эти годы мы научились преодолевать трудности и защищать
героическую историю Родины. Мы окрепли в борьбе за права
ветеранов и семей погибших воинов. Установили сотни памятников и обелисков, огромное количество мемориальных досок.
А главное – объединили настоящих патриотов нашей страны,
Великой России.
В такой необычный день, когда отмечается круглая дата, понимаешь, что нам не вернуть ушедших дней, былых тревог и побед. Завершился очередной период деятельности Организации,
подведены итоги, отзвучали поздравления и тосты. Мы снова в
пути, который выбрали двадцать лет назад. На заре рождения
Организации наш командир Герой Советского Союза Борис
Громов определил: «Создание и укрепление «Боевого братства»
– это реальное воплощение надежд и чаяний сотен тысяч участников войн. Это наш святой долг перед павшими.
Цель Движения – объединять усилия ветеранов афганской
войны, других локальных войн и военных конфликтов в борьбе за укрепление российской государственности, за обеспечение нормальных условий жизни и работы для участников боевых действий, укреплять дружбу и взаимопомощь между ними.
Мы считаем также своим долгом помогать семьям погибших,
участвовать в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения, в подготовке молодежи к выполнению воинского долга.
«Боевое братство» задумывалось и учреждалось как движение
общественное. Мы не относимся ни к «красным», ни к «белым».
Но мы и не бесцветные в политическом плане и не собираемся стоять в стороне от нынешних общественно-политических
реалий в России. С нашей стороны это было бы крайне безответственно. Именно поэтому «Боевое братство» является одним
из активных участников в борьбе за укрепление российского
государства. На практике, в частности, это означает поддержку
на выборах всех уровней подлинных патриотов Отечества, радеющих за его военную и экономическую безопасность, отстаивающих наши нравственные ценности и национальные традиции,
наше единство».
Слова актуальны для наших дел сегодняшних и, уверен,
будущих.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Б.В. ГРОМОВУ
УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
ПРИВЕТСТВУЮ ВАС И ПОЗДРАВЛЯЮ С 20-ЛЕТИЕМ СОЗДАНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
ЗА ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ ВАША ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНИЛА В СВОИХ РЯДАХ ДЕСЯТКИ
ТЫСЯЧ ВЕТЕРАНОВ АРМИИ И ФЛОТА, ПОГРАНСЛУЖБЫ И РАЗВЕДКИ, СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ. СВОЕЙ МНОГОГРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ЗАСЛУЖИЛА ОБЩЕСТВЕННЫЙ АВТОРИТЕТ И ПРИЗНАНИЕ.
ВАЖНО, ЧТО ВЫ ЗАНИМАЕТЕ ОТВЕТСТВЕННУЮ ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИЦИЮ, АКТИВНО
УЧАСТВУЕТЕ В ЖИЗНИ СТРАНЫ, РЕАЛИЗУЕТЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ОКАЗЫВАЕТЕ СОДЕЙСТВИЕ В ПРОВЕДЕНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ГУМАНИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ И, КОНЕЧНО, ВЕСОМ ВАШ ВКЛАД В ВОСПИТАНИЕ
МОЛОДЕЖИ НА ВЫСОКИХ ПАТРИОТИЧЕСКИХ, НРАВСТВЕННЫХ, ДУХОВНЫХ ИДЕАЛАХ,
В ПОВЫШЕНИЕ ПРЕСТИЖА ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ.
ОТРАДНО, ЧТО С КАЖДЫМ ГОДОМ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» НАРАЩИВАЕТ СВОЙ ПОТЕНЦИАЛ
И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ НОВЫХ ЗАДАЧ. ЖЕЛАЮ ВАМ УСПЕХОВ И ВСЕГО НАИЛУЧШЕГО.
В.В. ПУТИН
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Дата
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ОБРАЩЕНИЕ
к ветеранам Всероссийской
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
в связи с 20-летием Организации

Уважаемые боевые друзья!
26 декабря 2017 года исполняется 20 лет со дня создания Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
За эти два десятилетия мы с вами успешно прошли
путь от Движения до самого массового и высокоорганизованного Общественного объединения, которое за последние годы стало одним из самых активных участников
общественно-политической жизни страны и защиты ее
национальных интересов.
Наши ветераны стали востребованными, прежде всего как патриоты своей Родины, активно демонстрируют
политическую ответственность за ее судьбу. У нас есть консолидирующая идея: «За Великую Россию!», и она нацелена на успех, процветание, мир и стабильность в стране.
За эти годы в региональных отделениях Организации
созданы условия для успешной работы по всем общественно значимым направлениям нашей деятельности,
в основе которых – самостоятельные социальные, патриотические, гуманитарные, молодежные, информационные и международные проекты. Их реализация
стала возможной благодаря росту социальной активности ветеранов, перезагрузке взаимоотношений государства с общественными объединениями. В условиях
расширения правовых возможностей для участия общественных организаций в оказании социальных услуг
мы успешно реализуем проект комплексной реабилитации ветеранов, членов их семей, семей погибших
защитников Отечества.
Уважаемые друзья, хочу выразить всем вам самую
теплую благодарность за многолетнюю бескорыстную
дружную совместную работу, за то, что наши региональные отделения взяли на себя нелегкую ношу – заботу
о своих боевых товарищах, их семьях, активно участвуют
в общественно-политической жизни регионов, в патриотической работе с молодежью; и делаете это с чистой
совестью и высокой ответственностью.
Мы с вами строим ветеранское общественное объединение нового типа, способное решать цели и задачи
в соответствии со стратегией государственного и общественного развития нашей страны в XXI веке, в условиях
растущих угроз миру, стабильности и национальной безопасности России.
Эта работа становится для нас одним из ключевых
направлений деятельности, успех которой связан с проявлением гражданской активности каждого ветерана нашей многотысячной Организации. Для этого нам вместе
надо использовать опыт предыдущих лет, все имеющиеся резервы и весь еще не задействованный общественный потенциал.
Еще раз спасибо всем за хорошую и полезную для
общества двадцатилетнюю работу. Желаю всем членам
Организации, вашим родным и близким здоровья, благополучия, мира и добра!
Герой Советского Союза Б.В. ГРОМОВ

4

БОЕВОЕ БРАТСТВО / № 4 (169) 2017

ВРЕМЯ ПЕРВЫХ
Все вопросы о важности состоявшегося 22 декабря 2017 года расширенного заседания
Центрального Совета Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» снимались
одним существенным дополнением – юбилейное. Но не в смысле круглой цифры очередности заседаний, а в связи с тем, что посвящалось оно двадцатилетней годовщине
деятельности Организации. Подвести итоги за два десятка лет и определиться на будущее
в Москву прибыл многочисленный контингент со всей страны.
В общей сложности региональные отделения представляли более 70 руководителей, председателей Советов и Исполнительных комитетов. Среди гостей был
и почетный член Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» кавалер
ордена Красной Звезды и ордена «Звезда»
I и II степеней Республики Афганистан
гвардии полковник запаса Олег Сергиенко,
который является заместителем председателя Саратовского городского отделения.
«Хочу всех поблагодарить за то, что
нашли возможность принять участие в
юбилейном заседании Центрального Совета. Я и сегодня помню, как все начиналось,

как продолжалось, хоть и прошло двадцать
лет. Все эти годы убеждаюсь, какое правильное решение мы тогда приняли», –
подчеркнул в приветственном слове Председатель Всероссийской организации
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Борис Громов.
В начале заседания его участники
почтили память боевых товарищей,
безвременно ушедших из жизни за последнее время: Виктора Заболотского,
который возглавлял Ханты-Мансийское
окружное отделение; Георгия Калоева,
руководившего Северо-Осетинским республиканским отделением; Валерия
Кузнецова, возглавлявшего Смоленское

областное отделение. В конце ноября
2017 года остановилось сердце ветерана
боевых действий в Афганистане, ветерана Организации, который стоял у истоков ее создания, полковника в отставке, бывшего заместителя Председателя
Правительства Московской области
Василия Громова.
Они многое сделали для развития ветеранского движения России, своих региональных организаций, улучшения жизни
ветеранов и членов семей погибших защитников Отечества.
После чего собравшиеся приступили
к рассмотрению вопросов повестки дня.
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Актуально

ВЕТЕРАНЫ ИДУТ НА ВЫБОРЫ
Участники расширенного заседания Центрального Совета, посвященного
20-летию Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО», приняли
обращение в связи с предстоящими выборами Президента Российской
Федерации, которые состоятся 18 марта 2018 года.
В документе отмечена высокая роль
ветеранов во времена исторических событий для страны, когда решается будущее
России. «Государство очень рассчитывает
на таких людей, как вы, не раз защищавших национальные интересы Отечества.
От вашей гражданской позиции и выбора зависит, какие будут сделаны шаги для
развития страны и благополучия наших
сограждан», – подчеркивается в обращении. Участники заседания Центрального Совета призвали однополчан принять
решение и вместе с родными и близкими,

6

друзьями прийти на избирательные участки и проголосовать за счастливую и стабильную жизнь своей семьи, за Великую
Россию. Настоящим лидером, способным
приумножить ее мощь, ускорить прогрессивное развитие, обеспечить надежную
защиту, который своими делами уже доказал преданность России и народу, является Владимир Путин. Ветераны всецело
разделяют и поддерживают его политику.
Эта уверенность – результат многолетнего
диалога и взаимодействия между Владимиром Путиным и ветеранским сообще-
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ством. «Участие 18 марта 2018 года в голосовании на выборах Президента России
– ключевое событие в нашей жизни. Мы
поддерживали и поддерживаем действующего главу государства Владимира Владимировича Путина. Мы все помним, что
происходило в конце 80-х и все 90-е годы,
развал и бардак, я лично категорически
не хочу их повторения», – высказал точку зрения в ходе обсуждения обращения
Борис Громов.
Вспомним, как в феврале 2000 года тогда еще исполнявший обязанности прези-

дента Владимир Путин направил приветствие участникам торжественного заседания, посвященного 11-й годовщине вывода Ограниченного контингента советских
войск из Афганистана, и всем ветеранам«афганцам».
В приветствии были такие слова: «На
афганской земле воины-интернационалисты честно выполнили свой долг, были
верны присяге, данной Родине. В ожесточенных боях они проявили беспримерную
стойкость и мужество, прославились несгибаемым боевым духом и храбростью.
Подвиг героев афганской войны неподвластен времени. И поэтому мы всегда будем помнить павших сынов России
и воздавать дань уважения ветеранам«афганцам». Многие из них и сегодня
в строю. В ходе антитеррористической
операции на Северном Кавказе их боевой опыт и выучка не раз помогали переломить самые критические ситуации,
а значит – сберечь жизни своих однополчан». Это обращение Владимира Путина,
лишь спустя полтора месяца с 31 декабря
1999 года, когда он стал исполнять обязанности Президента РФ, сразу показало отношение первого лица государства
к воинам-«афганцам» и всем ветеранам
боевых действий. Можно с уверенностью
сказать: это событие стало переломным
в ситуации, возникшей после решения
II съезда народных депутатов, давшего
оценку афганской войне как провальной
авантюре, «политически и юридически
несостоятельной». Выводы, сделанные
на государственном уровне, не только
принижали подвиг воинов-интернационалистов, но и негативно отразились на
качестве социальных гарантий ветеранов.
Реальные изменения начались лишь с приходом к управлению страной Владимира
Путина.
Первое упоминание о встрече представителей Движения «Боевое братство»
с Владимиром Владимировичем относится к 2002 году. В журнале «Боевое братство» №6 за 2002 год опубликована заметка. В ней сообщается, что Президент
Российской Федерации Владимир Путин
встретился с руководителями ведущих
ветеранских организаций страны. В совещании принимали участие заместитель
Председателя Правительства РФ Валентина Матвиенко, министр социального раз-

вития Александр Починок, председатель
Пенсионного фонда России Михаил Зурабов и др.
От Движения «Боевое братство» в мероприятии были задействованы его вицепрезидент Дмитрий Саблин, управляющий делами Геннадий Шорохов, руководитель Московского областного отделения Сергей Князев.
«Встреча проходила в Академии государственной службы. Во главе нашей делегации находился Герой Советского Союза генерал армии Валентин Варенников.
Президент России тогда четко заявил, что
поддержка ветеранов – это один из важнейших приоритетов в социальной политике государства. Общая задача государства и общества – сделать все виды работы
с ветеранами эффективными и адресными», – вспоминает заместитель Председателя Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Геннадий Шорохов.
Почему так запомнилось? Дело в том, что
незадолго до этого события в Кремле прошел конструктивный разговор Владимира
Путина с руководителями ветеранских
организаций. На нем были затронуты
проблемные вопросы, которые нашли отражение в выступлении Президента. Владимир Владимирович отметил, что нужно
быть настойчивее в вопросах уточнения
законодательства о ветеранах, в организации медицинского обслуживания, включая дорогостоящие виды помощи и услуг,
а также в обеспечении лекарствами и про-

тезировании. Именно здесь сложение усилий законодательной и исполнительной
власти и ветеранских организаций будет
иметь и весомый практический результат. И – что не менее важно – моральный
эффект. Больше того, от своевременного
и действенного решения этих вопросов
во многом зависит социальное «настроение» не только в ветеранских организациях и среди ветеранов. Зависит моральное
состояние в стране в целом. У молодых
людей. Потому что молодежь должна понимать и чувствовать, что, когда они будут
ветеранами, государство к ним будет относиться так же.
Знаковая встреча на высшем уровне
Президента с ветеранским активом произошла в 2004 году, когда отмечалось 15-летие вывода войск из Афганистана. Владимир Путин назвал памятную дату хорошим
поводом поговорить по целому комплексу
проблем, который связан с ветеранским
движением и людьми, воевавшими в Афганистане.
Разговор прошел 18 февраля в НовоОгареве. «БОЕВОЕ БРАТСТВО» представляли: Герой Советского Союза, президент
Всероссийского общественного движения
ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Боевое братство», губернатор
Московской области Борис Громов; Герой
Советского Союза, советник губернатора
Московской области Виктор Кот, – рассказывает участник встречи, руководитель
Московского областного отделения Сергей
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Актуально

Князев. – Президент отметил, что настало
время прекратить всякую политическую
возню вокруг событий в Афганистане. Тем,
кто воевал в Афганистане, кто исполнял
требования присяги, нечего стесняться,
нечего прятать глаза. Воины-«афганцы»
честно исполняли свой воинский долг и
имеют право встретить соответствующее
отношение общества и государства».
На встрече был рассмотрен целый ряд
мер по укреплению взаимодействия общественных организаций «афганцев» и госу-

мов, который высказал мнение, что ситуация с ветеранами стала лучше, но обратил внимание и на наличие нерешенных
проблем
воинов-интернационалистов.
Хочется подчеркнуть, что эта встреча
состоялась через несколько дней после
торжественного вечера, посвященного 15-летию вывода советских войск из
Афганистана, на котором присутствовал
и выступал Владимир Путин.
Обращаясь к воинам-интернационалистам в Государственном Кремлевском

«Участие 18 марта 2018 года в голосовании на выборах
Президента России – ключевое событие в нашей жизни. Мы
поддерживали и поддерживаем действующего главу государства Владимира Владимировича Путина», – Борис Громов.
дарственных структур. Владимир Путин
искренне поблагодарил всех, кто прошел
Афганистан, кто смог «встать на ноги»
в гражданской жизни. «Слова Владимира
Владимировича, адресованные тогда всем
ветеранам, что Россия нуждается в таких людях, которые умеют решать самые
сложные задачи, и по сегодняшнее время
укрепляют наши стремления – оставаться
в строю защитников Отечества», – констатирует Сергей Николаевич.
На встрече выступил руководитель
Движения «Боевое братство» Борис Гро-
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дворце, Президент сказал, что ветераны«афганцы» сумели не только сберечь узы
военного братства, но и укрепили их в
гражданской жизни, сумели преодолеть
физические и моральные травмы, опираясь на свою солидарность и взаимоподдержку.
Как отметил глава государства, ветераны, прошедшие испытание в Афганистане, сумели доказать, что их объединяет не
только общая радость побед или горечь
потерь и поражений, но умение работать,
способность помогать друг другу.
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Так произошло, что 15 февраля 2015 года
резиденция в Ново-Огареве снова стала
местом встречи Президента Владимира
Путина с представителями ветеранских
организаций. В числе приглашенных –
солидная делегация от «БОЕВОГО БРАТСТВА». Ее возглавил первый заместитель
Председателя Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Дмитрий
Саблин. «В первую очередь разговор шел
о патриотическом воспитании молодежи,
о проблемах. Первый заместитель Председателя Организации Дмитрий Саблин
обратил внимание на необходимость того,
чтобы ветеранам открыли двери в учебные
заведения, вузы. К сожалению, сегодня
они нередко встречают препятствия для
своей работы, – делится воспоминаниями
руководитель Владимирского областного
отделения Валерий Малышев. – Владимир Владимирович отметил: важно, чтобы
проводимые мероприятия не носили формального, заорганизованного характера.
Нужны искренность и честность, которые
помогут молодежи распознать любителей
передергивания истории. У нас есть наглядный пример, к чему приводят «игры
нацпатриотов», – это Украина, где брат
убивает брата на Донбассе.
Еще одному участнику встречи – ветерану боевых действий, заместителю
Председателя Организации, генерал-лейтенанту Ивану Агеенко врезалась в память

просьба Президента о том, чтобы ветераны и дальше оставались в строю, занимались очень нужным делом, связанным с
молодежными организациями, с патриотической работой. За эту деятельность
Владимир Путин поблагодарил ветеранов.
Помимо таких официальных встреч,
мы наслышаны о многих, которые проходили в регионах. Во время поездок по
стране Владимир Путин внимательно относится к просьбам ветеранов. Например,
член «БОЕВОГО БРАТСТВА», нештатный фотокорреспондент журнала «Боевое братство» Виталий Рагулин во время
Медиафорума Общероссийского национального фронта в Санкт-Петербурге обратился к Верховному главнокомандующему по поводу бюрократических препятствий при выдаче удостоверений ветерана
боевых действий участникам военного
конфликта в Таджикистане. Реакция Президента была незамедлительной. И таких
примеров множество.
На заседании Центрального Совета
Дмитрий Саблин отметил, что принятое
единогласно обращение по поддержке
Президента РФ Владимира Путина является ярким отражением позиции ветеранов «БОЕВОГО БРАТСТВА», степени их
высокого доверия. «Мне довелось быть
участником встречи с Владимиром Владимировичем в 2015 году. Разговор с Президентом был прямым и откровенным,
затронул многие аспекты нашей деятельности. Он послужил доказательством, что
наша общественная работа очень важна
для страны. Сегодня очень приятно получить поздравительную телеграмму с
20-летием Всероссийской организации
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» от Президента –
это результат отношения главы нашего
государства к ветеранам, к нашей работе и
деятельности, – подытожил Дмитрий Вадимович. – Наша страна вступила в 2018
год, важнейшим событием которого, безусловно, станут президентские выборы.
Для нас – это возможность показать сплоченность ветеранского движения, а россиянам доказать, что мы – едины. Несмотря
на все внешнее давление на нашу страну,
потуги раскачать внутреннюю ситуацию с
помощью деструктивных сил. Это хорошо
видно по агрессивной политике, которую
проводит Международный олимпийский
комитет против России и наших спор-

тсменов, по яростным нападкам ряда
стран против нашей политики на международной арене. Но наши противники не
учитывают сложившуюся исторически
черту русского народа: чем сильнее идет
пресс на нас, тем крепче объединяется
наш народ. Уверен, вместе с нашим лидером Владимиром Путиным мы – выстоим.
Поэтому очень важно доводить до общественности нашу позицию, тех, кто стоял
на защите и продолжает защищать национальные интересы Великой России».
Доверенным лицом Владимира Путина – кандидата на выборах Президента
Российской Федерации 18 марта 2018
года стал председатель Московского городского отделения Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Герой
Советского Союза Валерий Востротин.
Этой высокой чести он был удостоен и
во время прошлой избирательной кампании, когда уверенную победу одержал
Владимир Путин. В феврале 2012 года в
интервью газете «Красная звезда» Валерий Востротин отметил: «Это человек,
который имеет волю. Пусть кто-то говорит, что у него силовой принцип управления. Но сегодня по-другому нельзя:
любое раскачивание ситуации в обществе грозит катастрофой. Это уже стало
понятно большинству россиян. Владимир Владимирович глубоко знает обстановку в стране. Он часто бывает в реги-

онах, встречается с людьми разных профессий и конфессий. Словом, он может
мгновенно реагировать на самые разные
ситуации и принимать обоснованные решения. И чем больше за границей выступают против Владимира Владимировича
наши «оранжевые друзья», тем больше
я убеждаюсь, что именно он способен
сделать Россию самостоятельной и процветающей». Сегодня в интервью журналу
«Боевое братство» Валерий Александрович уверенно говорит: «Мое отношение
к Владимиру Путину за эти годы не изменилось, а лишь укрепилось, я не ошибся
в своем выборе. Мы видим, с какими нагрузками, проблемами приходится сталкиваться ему сегодня. Такие сложнейшие
вопросы в «боевой» обстановке решать может руководитель с сильным характером
и опытом. Знаю точно, что благодаря ему
наша армия снова стала одной из сильнейших в мире, а у народа появилась гордость
за своих защитников. Видим, как героически и профессионально наши воины сражаются против международного терроризма. Он всегда с уважением относится
к ветеранам, поддерживает, – говорит Валерий Востротин. – Для себя сегодня я не
вижу другой альтернативы. Уверен в нем.
Россией должен управлять достойный
лидер. Путин – именно такой человек».
И к этим словам присоединятся многие
и многие ветераны.
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Юбилей

ИТОГИ 20-ЛЕТНЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» И ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО
РАЗВИТИЯ
ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА БОРИСА ГРОМОВА

Дорогие друзья!
Примите мои самые теплые поздравления по случаю знаменательной даты –
20-летия образования Всероссийской
общественной организации ветеранов
«БОЕВОЕ БРАТСТВО».
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Являясь одной из самых крупных
и авторитетных организаций, представляющих ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий, военной
службы и членов их семей и семей погибших военнослужащих Российской
Федерации, «БОЕВОЕ БРАТСТВО» принимает активное участие в общественнополитической жизни Великой России
и вносит значимый вклад в укрепление
ветеранской дружбы, сотрудничества
и взаимопомощи.
Благодаря компетентности и неравнодушию членов Организации тысячи ветеранов с непростой судьбой и их семьи в
Российской Федерации и за ее пределами
получили помощь.
Уверен, что ответственность перед ветеранами и их семьями и в дальнейшем бу-
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Сегодня, оглядываясь назад, я вместе с вами вновь мысленно переживаю
все этапы становления и развития нашей
Организации. Могу с полной ответственностью заявить, что 20-летняя биография
«БОЕВОГО БРАТСТВА» – это уже история не только отдельно взятого нашего
ветеранского объединения. В нем, как в
зеркале, нашла отражение история всех
участников ветеранского движения современной России.
Многие из присутствующих в этом зале
знают, что у истоков создания нашей Организации был Координационный Совет
организаций
воинов-интернационалистов России (СОВИР), созданный в 1995
году. Все еще в памяти у нас то трудное
время, когда наши ветеранские объединения, мягко говоря, не замечали, когда мы
просто выживали, стараясь не запятнать
наше имя сомнительными коммерческими и политическими соблазнами.
Мы с вами также помним, какая после
I съезда Союза общественных объединений «Всероссийское общественное движение ветеранов локальных войн и военных конфликтов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»,
который состоялся ровно 20 лет назад в
1997 году, да и все последующие годы шла
у нас напряженная многоплановая работа.
Первые ее итоги в 2000 году подвел
II съезд, который принял решение о преобразовании Союза общественных объ-

дет оставаться главным
ориентиром
в вашей важной и нужной
деятельности
на благо Отечества, а деятельность «БОЕВОГО БРАТСТВА» получит еще более
широкую поддержку общества и государства.
В день юбилея желаю всем членам
Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях.
Президент Республики Южная Осетия
А. БИБИЛОВ

единений во Всероссийское общественное движение ветеранов локальных войн
и военных конфликтов «БОЕВОЕ БРАТСТВО». В соответствии с его решениями
обновляется организационно-правовая
форма, уточняются направления деятельности Движения. Его структуру составляли 60 отделений в субъектах России,
филиалы и представительства. Руководители отделений Движения, с кем мы
начинали свою работу (С.Н. Князев,
В.В. Черков, А.П. Браславец, А.Д. Зайнашев, А.Г. Бабкин, И.А. Быков, И.М. Кашаев, Н.Р. Ибрагимов, А.В. Мастерков
и др.), и сегодня возглавляют региональные отделения нашей Организации.
В ходе решения задач широкого общественного значения росли авторитет и узнаваемость Движения. Все это требовало
усиления организационных принципов,
наличия устойчивой организационной
структуры снизу доверху, фиксированного
индивидуального и коллективного членства, постоянного состава, материального
участия всех членов организации в создании ее имущественной основы.
С необходимостью утверждения этих
перемен был связан III съезд Движения
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», состоявшийся
в 2005 году, который принял решение о
создании Всероссийской общественной
организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», ставшей правопреемницей Дви-

жения. В принятом Уставе было закреплено фиксированное членство, новая символика и награды Организации. Сегодня
наши региональные отделения действуют
во всех 85 субъектах России и объединяют
около 110 тысяч ветеранов.
Состоявшийся в 2011 году IV съезд
Организации определил пути выхода за
пределы узковетеранской социальной
проблематики и переход к направлениям
работы, значимым для важного слоя российского общества.
В послесъездовский период начался
активный процесс формирования нового типа отношения к членству в объединении, когда общественная деятельность
ветерана, его активность оценивается с
позиции ответственности за будущее России и приносимой общественной пользы
государству.
На V съезде Организации в 2016 году
были определены следующие основные
цели: обеспечение влияния на создание условий, гарантирующих достойную
жизнь ветеранам, их социальную защиту
и поддержку; участие в выполнении государственной программы патриотического
воспитания. Еще одним особо важным
положением стало создание системы участия членов Организации в защите национальных интересов. Эти цели учитывают
современное состояние гражданского общества России и рост внешних и внутрен-

них вызовов и угроз миру и стабильности
в нашей стране.
В практику нашей работы входят направления, которые по праву позволили
нам стать важной составляющей общественных сил, поддерживающих наше государство.
Сегодня, в юбилейный год, многие задают вопрос: в чем главный итог нашей
20-летней деятельности? Если по итогам
первых трех пятилетий нашей деятельности в 2012 году на июньском заседании
Центрального Совета мы констатировали, что нами завершено строительство
Организации как общественного объединения, то спустя пять лет мы говорим
о переменах, которые вывели нас на совершенно иной качественный уровень
своей деятельности и к созданию основ
для формирования нового типа общественного ветеранского объединения.
В чем смысл этих перемен?
Во-первых, начат активный процесс
создания условий для перехода к формированию на базе Организации эффективного обновленного института общества,
ассоциированного в общую систему участия в обеспечении национальной безопасности в соответствии с законодательством России.
Изменилась степень нашего воздействия на политическую ситуацию в обществе. Возросла наша общественная роль

Выражаем твердую уверенность, что
наше сотрудничество как стратегических
партнеров получит дальнейшее развитие,
будет способствовать тесному взаимодействию «БОЕВОГО БРАТСТВА» и Российского союза ветеранов Афганистана по пути
укрепления общественных позиций, воспитанию патриотизма, мужества и любви
к великой России в сердцах наших граждан.

Уважаемый Борис Всеволодович!
Центральное правление Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана»
сердечно поздравляет Вас и Организацию
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» со знаменатель-

ной датой – 20-летием со дня образования.
Вы – зрелая, уважаемая ветеранская организация, которая приобрела заслуженный авторитет и узнаваемость не только
в России, но и на международной арене.

Лидер Российского союза ветеранов
Афганистана, первый заместитель
председателя Комитета Совета
Федерации по обороне и безопасности
Ф.А. КЛИНЦЕВИЧ
Председатель Центрального
правления РСВА
А.Н. РАЗУМОВ
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в принятии актуальных решений органами государственной власти. Наша сплоченность проявилась в ходе поддержки на
выборах Президента России В.В. Путина, его внешней и внутренней политики;
присоединения Крыма к России, добровольческого движения, оказания гуманитарной помощи Донецкой и Луганской
народным республикам, Сирии.
Во-вторых, принципиально изменилось наше отношение к членству
в Организации и формированию ее руководящих органов. Впервые за 20 лет
высший руководящий орган Организации, V съезд, обосновал необходимость
постоянного и обязательного участия
каждого члена «БОЕВОГО БРАТСТВА»
в мероприятиях и акциях, проводимых
Организацией, и работе по достижению
уставных целей.
Повышен спрос с членов Организации
за систематическое неучастие в проводимых мероприятиях без уважительных причин.
Мы перестали бояться, что путем освобождения от членов, формально числившихся в Организации, наше количество
будет меньше. И это повлияло на персональную активность и в целом активизацию наших общественных сил.
Сегодня численность постоянно действующего актива уже составляет более
45 тысяч человек, и она растет.

Мы заявили, что членами руководящих
органов могут избираться только члены
Организации.
Организация перестала мириться с бездеятельностью руководителей на местах,
в ходе прошедших конференций произошла смена 17 руководителей региональных отделений, что составляет двадцать
процентов. Центральный Совет принимает меры, чтобы оживить 15 отделений
и вовлечь их в общий процесс перестройки нашей работы.
Кроме того, мы единодушно заявили,
что в России в лице ветеранских объединений появилась реальная общественная
сила, способная защитить государство
от так называемой «оранжевой» угрозы,
маскирующейся под общественное недовольство, но направляемой на подрыв
основ российской государственности.
В-третьих, важным показателем наступивших перемен стало вовлечение всех
структурных подразделений «БОЕВОГО
БРАТСТВА» в состязательный процесс
между отделениями, что заметно сказалось на повышении качества и результативности их работы. Сегодня она определяется в соответствии с утвержденными
Президиумом Центрального Совета критериями.
В число лучших отделений по медиарейтингу сегодня входят: Московское областное, Краснодарское краевое, Владимир-

ское областное, Московское городское,
Саратовское, Белгородское, Ивановское
областные, Карельское республиканское,
Вологодское областное отделения.
Хотел бы обратить ваше внимание, что
с 1 февраля рейтинг эффективности работы региональных отделений будет совмещен с медиарейтингом. А каждое отделение будет иметь страничку в общем сайте
Организации.
В-четвертых. Помните, еще Движение ставило задачу-максимум, которая
предполагала решить на государственном
уровне кардинальный вопрос: создание
Министерства по делам ветеранов? Она
и по сей день на повестке дня. Но мы не
ждали и не ждем «у моря погоды». Мы
нашли и задействовали другие формы
и пути оказания влияния на решение
социальных проблем, создав надежный
механизм нашего взаимодействия с органами законодательной и исполнительной
власти всех уровней. Через выдвижение
своих представителей в депутаты Законодательных Собраний регионов, в Государственную Думу Федерального Собрания
РФ, в органы исполнительной власти всех
уровней мы добиваемся того, что многие
наши предложения получают законодательное сопровождение. В том, что в
Федеральный закон «О ветеранах» с момента его издания внесено 49 редакционных изменений, есть заслуга и наша,

Уважаемый Борис Всеволодович!
Сердечно поздравляю Вас, всех членов Центрального Совета, руководителей
региональных отделений и всех членов
Всероссийской общественной организа-

ции ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
с 20-летним юбилеем!
За прошедшие годы Организацией
в центре и на местах проделана огромная
работа по сплочению и организационному укреплению ветеранского движения,
социальной поддержке участников боевых действий в Афганистане, ветеранов
других локальных войн и военных конфликтов, членов их семей, а также семей и родителей погибших защитников
Отечества.
Важное место в деятельности организации занимает работа по героико-патриотическомуу воспитанию наших граждан, подготовке допризывной молодежи
к службе в рядах Вооруженных Сил.
Всероссийская общественная организация решает и другие важные задачи

в интересах ветеранов. Организация тесно взаимодействует и сотрудничает с ветеранскими объединениями государств
СНГ и стран Балтийского региона, тем самым способствуя укреплению и развитию
международного ветеранского движения.
Убежден, что и в дальнейшей своей деятельности Организация будет проявлять
постоянную заботу о ветеранах и их семьях,
о семьях погибших защитников Родины.
В день знаменательного юбилея искренне желаю Вам, уважаемый Борис Всеволодович, всему высшему руководству Организации крепкого здоровья, благополучия,
счастья и дальнейших успехов в реализации стоящих задач на благо ветеранов.
С искренним уважением
Герой Советского Союза
Руслан АУШЕВ
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прежде всего наших выдвиженцев в высший законодательный орган страны.
В каждом созыве Госдумы их было от
трех до девяти депутатов – членов «БОЕВОГО БРАТСТВА». Вместе с депутатами,
ранее проходившими службу в Министерстве обороны России, в нынешнем
составе их 112, они составляют активную
корпоративную лоббирующую структуру.
Сегодня с большинством из 52 бывших
офицеров – нынешних депутатов Госдумы у нас складываются деловые рабочие
отношения, позволяющие поддерживать
атмосферу лоббирования интересов ветеранов силовых структур. Нам необходимо
более активно использовать эти возможности.
Сегодня в каждом втором Законодательном Собрании субъектов РФ есть депутаты – члены «БОЕВОГО БРАТСТВА».
Для того чтобы решать вопросы консолидации, единства действий и отражения
интересов большинства ветеранских организаций, решение которых могло бы быть
возложено на Министерство по делам ветеранов, по нашей инициативе в 2008 году
был создан известный вам Оргкомитет,
который в 2010-м преобразован в Комитет
по координации совместной деятельности
ветеранских объединений.
Все вы помните, что тогда наши обращения смогли повлиять на принятие руководством страны решения о повышении

Уважаемый Борис Всеволодович!
Позвольте от себя лично и от имени
воинов-интернационалистов Республики Таджикистан поздравить Вас с 20-летием образования Всероссийской обще-

ственной opганизации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
Beтеранская организация, возглавляемая Вами, за 20 лет своей деятельности
достигла значительных успехов в сфере
социально-правовой защиты и медикореабилитационной помощи участникам
и инвалидам боевых действий, семьям
погибших военнослужащих, героико-патриотического, нравственного и интернационального воспитания молодежи, увековечения памяти погибших.
Проделана огромная работа по развитию ветеранского движения в Российской
Федерации, странах Содружества Независимых Государств и Балтии.
Ведется значительная работа по реализации принятых в странах СНГ законов и
нормативных актов по социально-право-

вой защите ветеранов войн и членов их
семей, членов семей погибших. Ветеранская организация внесла огромный вклад
в создание позитивного устойчивого мнения и выработку единого стандарта в законодательной базе государств Содружества и Балтии в отношении статуса участника афганской войны, ветеранов других
локальных войн и военных конфликтов,
членов их семей, членов семей погибших.
Позвольте пожелать крепкого здоровья,
дальнейших успехов в работе и выразить
надежду на расширение деловых контактов.
С уважением
председатель Комитета по делам
воинов-интернационалистов
Республики Таджикистан
С. АЛИМОВ
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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.
Сегодня они есть в каждом регионе.
Федеральные органы власти, оценивая
рост социальной активности таких ветеранских организаций, как наша, их способность к исполнению самостоятельных
проектов, впервые за многие годы размонополизировали систему социальной
помощи в сфере реабилитации ветеранов
боевых действий, ранее осуществляемую
только бюджетными учреждениями.

Отличительной чертой нашей Организации стало то, что, многие ее структурные подразделения сегодня включены
в реестр социально ориентированных
некоммерческих организаций – получателей такой поддержки. Многие из вас
принимают участие в правительственной
программе получения субсидий, получают средства государственной поддержки, выделяемые в качестве гранта на основании конкурсов. Только в этом году
11 наших структурных подразделений стали лауреатами конкурса президентских
грантов, на их реализацию мы получили
33,3 миллиона рублей.

Уважаемый Борис Всеволодович!
Позвольте мне от себя лично и от имени почти 174 500 членов Болгарского общенародного союза «Боевая дружба» выразить Вам и всем нашим боевым братьям
– активистам и членам Всероссийской

общественной организации ветеранов
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» наше искреннее
уважение и от всего сердца поздравить с
замечательным юбилеем – с 20-летием
Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
Уже два десятка лет Вы, Борис Всеволодович, вместе с нашими братьями из
«БОЕВОГО БРАТСТВА» стоите во главе
ветеранов-интернационалистов братских
стран ближнего и дальнего российского
зарубежья. Вы являетесь для нас не просто примером служения делу ветеранского движения, Отечеству и своему народу,
но и опорой для всех – ветеранов-интернационалистов, представителей народов
братских стран, сплоченных Вами в единый Международный союз ветеранских
объединений «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
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Для нас стала возможной реализация
в 2017 году таких важных проектов, как:
«Комплексная реабилитация ветеранов
и инвалидов боевых действий, военной
службы, членов их семей, членов семей
погибших защитников Отечества» с охватом более 3000 человек; правовой центр
«Точка опоры», оказавший юридическую
поддержку и помощь в этом году более
чем четырем тысячам человек.
Организация стала результативно действующей общественной структурой, узнаваемой и авторитетной в ветеранской
среде и в обществе. Именно поэтому многие ветераны называют наше объединение «несостоявшимся Министерством по
делам ветеранов».
В-пятых, как никогда ранее мы расширили рамки своего участия в общественной
жизни страны, стали самостоятельными
участниками многих патриотических проектов. Проекты «Наша Великая Победа»,
«Звезда Великой Победы», «Марш Победы
– «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» ШАГАЕТ ПО
ЗЕМЛЕ» и другие знают не только в каждом
регионе нашей страны, но и за рубежом.
Мы реализуем гуманитарные проекты,
которые приобрели международный характер. Это и «Мир Донбассу», «Сирийский рубеж», «Школа доброты», «Своих
не бросаем».
С 2001 года «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
организовало 40 шефских десантов в 46

Сегодня, в праздничный и радостный
день 20-летнего юбилея Всероссийской
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО», мы
– ветераны-интернационалисты братских
стран ближнего и дальнего российского
зарубежья стоим плечом к плечу в едином строю с Вами, как и в годы суровых
испытаний локальных войн и военных
конфликтов. Сегодня мы вместе надежно
защищаем и сохраняем дружбу между нашими народами.
В этот праздничный и радостный день
от всего сердца желаю вам – нашим боевым братьям: крепкого здоровья, богатырской силы и мудрости.
Председатель Болгарского общенародного
союза «Боевая дружба» полковник
запаса, доктор военных наук Я.Б. ГЕНОВ

оброн Росгвардии и Аргунский пограничный отряд.
И еще. Многие из вас помнят, что Движение наряду с созданием Министерства
по делам ветеранов ставило перед собой
такую задачу – создание Центрального
музея, а вернее целого Культурного центра
для ветеранов локальных войн. Для многих властных структур наши предложения
остались на уровне декларации, но только
не для нас. Годами мы вели работу в этом
направлении. И в начале нынешнего года
в «БОЕВОМ БРАТСТВЕ» открыт музей.
В нем представлена интерактивная экспозиция о героизме и мужестве всех наших
соотечественников, принимавших участие в 22 локальных войнах и вооруженных конфликтах, связанных с защитой
национальных интересов СССР и России.
Друзья, у вас у всех есть уникальная
возможность передать в дар музею имеющиеся у вас личные вещи и другие предметы военной поры. Ведь музей уже с
первых дней стал центром сохранения
исторической памяти, работы не только
с ветеранами, но и с молодежью, в том
числе из Донецкой и Луганской народных республик и Сирии. Центром, где
проходит подведение итогов нашей работы. Здесь мы награждаем школьников –
победителей наших патриотических конкурсов. Сюда они приходят вместе с родителями.

В-шестых. Важным показателем перемен стало создание в Организации молодежного крыла, которое самостоятельно
проводит свои проекты с учащейся молодежью, с охватом до 40 тысяч человек.
Такие проекты, как «Тропа «БОЕВОГО
БРАТСТВА», «Память сильнее времени»,
конкурс детского патриотического рисунка «Что такое подвиг?», «Городские галереи», молодежные патриотические лагеря
(«Крым. Донузлав», «Фрегат»), и другие
получили поддержку и развитие в регионах.
Уже 29 отделений заключили соглашения с движением юнармейцев, возглавили
17 штабов региональных отделений.

В-седьмых. Мы создаем совершенно
новую систему информационного сопровождения нашей деятельности, ведения
информационной и разъяснительной работы, в которой активное участие принимают спикеры, военные эксперты из числа наиболее подготовленных ветеранов,
блогеры. Мы приступили к государственной регистрации нашего сайта в качестве
электронного СМИ.
В-восьмых. В корне меняется характер и результативность взаимоотношений
центра с регионами. Более активной становится практика работы заместителей
Председателя Организации в региональных

ках», для кого Родина, ратный подвиг и
честь на первом месте, а дружба боевых
товарищей и память о погибших воинах –
вечная и светлая. Наше ветеранское движение и интернациональная дружба дают
уверенность, что вместе мы справимся со
всеми проблемами и трудностями, что мы
не одни. Многолетнее содружество наших
организаций приносит огромную пользу в
непростом, но благородном деле.
Убежден, что наше дальнейшее сотрудничество будет столь же плодотворным.
Желаю вам успешной работы во благо
ветеранского движения.

Уважаемые боевые друзья!
От имени Всеармянской общественной организации ветеранов войн «Боевое братство» и от меня лично примите поздравления с юбилеем, 20-летием

создания Всероссийской общественной
организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
Являясь крупным и мощным звеном
ветеранского движения, Всероссийская
организация «БОЕВОЕ БРАТСТВО» играет особую роль в жизни страны. Благодаря
вашей Организации ветераны активно
участвуют в жизни страны, общаются
с другими ветеранскими объединениями,
заслуженно пользуются уважением и почетом. Вы внесли значительный вклад,
чтобы ветеранам оказывалась всесторонняя забота, внимание и поддержка. Прошедшие годы деятельности Организации
убедительно показали, что вы делаете
огромную работу и многого добились.
Для нас, воинов-«афганцев», для ветеранов, которые служили в «горячих точ-

Председатель Всеармянской
общественной организации ветеранов
войн «Боевое братство»
А.А. МХИТАРЯН

№ 4 (169) 2017 / БОЕВОЕ БРАТСТВО

15

Юбилей

отделениях, с их руководителями и Советами, проведения еженедельных видеосовещаний и конференций. На этой общественной площадке создается деловая атмосфера, она стала формой ретрансляции
передового опыта и вовлечения в работу.
И, наконец, меняется характер и цели
международного сотрудничества и взаимодействия с ветеранскими организациями в интересах роста влияния и авторитета
России среди народов стран СНГ, Балтии,
Грузии, ближнего и дальнего зарубежья.
Мы открыто и правдиво заявили мировому ветеранскому сообществу, правительствам государств о глобальных геополитических проблемах, замалчивание
которых может привести к непоправимым
для мира последствиям. Этому способствовали наши обращения в связи с событиями на Украине, с призывом к объединению усилий в борьбе с ИГИЛ, против сноса в Европе памятников советским
солдатам и другие.
Вместе с тем хочу заострить ваше внимание на трех направлениях дальнейшей
деятельности, на мой взгляд, определяющих в создании Организации нового типа.
Первое. Вовлечение подавляющего
большинства ветеранов Организации в
общественно-политическую жизнь региона и в целом страны. И здесь важно усиление влияния на изменение общественного поведения всех наших ветеранов, их
мотивации на проявление гражданской
активности для достижения мира и стабильности в стране.
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Сегодня мы должны активизировать
информационную и разъяснительную
работу в соцсетях, интернет-сайте, в ходе
всех без исключения проводимых нами
мероприятий и использовать их как возможность агитации и мобилизации сторонников в поддержку действующего
Президента РФ.
Участие 18 марта 2018 года в голосовании на выборах Президента Российской
Федерации – это ключевое событие в нашей жизни. И среди нас, ветеранов, не
должно быть и, я уверен, нет ни одного
равнодушного к судьбе своего государства. Убежден, мы вместе будем голосовать за кандидатуру ныне действующего
главы государства – В.В. Путина!
Вы же помните, каким был в нашей
истории период с конца восьмидесятых
– начала девяностых: развал, беспредел.
Я лично не хочу, чтобы эта ситуация повторилась вновь.
Особое место в деятельности Организации займет работа по подготовке к 30-й
годовщине вывода советских войск из
Афганистана. Основные ее направления
отражены в проекте решения сегодняшнего Центрального Совета.
Второе направление. Дальнейшее совершенствование механизма и сферы взаимодействия нашего общественного объединения с органами власти. Мы исходим
из того, что увеличение объемов и перечня
передаваемых на исполнение ветеранским
организациям части полномочий государственных органов, местного самоуправ-

ления возможно только при достижении
высокой эффективности нашей деятельности. Правительством пролонгирован
проект реабилитации на 2018 год на сумму
120 миллионов рублей. И в этом есть ваша
заслуга!
И третье. Расширение своего присутствия в интернет-пространстве, в федеральных и местных СМИ для ведения широкой информационной, агитационной
и разъяснительной работы.
По всем остальным направлениям нашей деятельности, я говорил в докладе,
многое у нас уже сделано. Многое получается. Есть, к сожалению, и проблемы,
которые необходимо преодолеть. Мы, по
сути говоря, в начале большой работы.

Уважаемый Борис Всеволодович!
От имени жителей Правобережного
района и от себя лично поздравляю Вас с
20-летием Всероссийской организации
«БОЕВОЕ БРАТСТВО».
В черные дни сентября 2004 года Вы
одним из первых подставили нам мужественное плечо поддержки. Мы помним и
ценим Вашу помощь, сострадание, проявленное в адрес осетинского народа.
Надеемся, наши братские отношения
будут только крепнуть.

Желаем Вам и Вашему коллективу здоровья, мира, добра и благополучия.
Пусть вверенная Вам организация процветает день ото дня, а рядом всегда будут
надежные друзья и единомышленники!
С юбилеем!
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Дорогие боевые друзья!
Практика работы последних пяти лет
указывает на то, что у нас с вами есть
исторический шанс построить на базе
нашей Организации ветеранское общественное объединение нового типа.
Объединение, способное решать задачи,
которые соответствовали бы стратегии
государственного и общественного развития нашей страны в XXI веке, в условиях растущих угроз миру, стабильности, безопасности и национальным интересам России. Эта работа становится
для нас ключевой.
Спасибо всем вам за хорошую и полезную для общества двадцатилетнюю работу! Наша работа и впредь будет рассчитана
на высокий результат.

С уважением
Глава муниципального образования
Правобережный район,
Республика Северная Осетия – Алания
С.М. ФРАЕВ

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«БОЕВОЕ БРАТСТВО»
ДМИТРИЙ САБЛИН:

– Сегодня настоящий праздник – юбилей нашей Организации. Двадцать лет
– много это или мало? Готовясь к знаменательной дате, мы приняли решение
отметить ее не только во временном понимании, а главное – делами, высокими
достижениями. И выполнили его. Об этом
убедительно говорят результаты. Если
в 2016 году «БОЕВОЕ БРАТСТВО» провело порядка трех тысяч мероприятий, то
в 2017 году эта цифра превысила 10 тысяч.
В юбилейный год повысили нашу результативность в три с лишним раза!
За это время «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
прошло разные этапы развития. Мне повезло быть свидетелем многих знаменательных событий и свершений. Мой
личный стаж в Организации начался в
2000 году. В памяти сохранились многие
и многие люди, которые внесли вклад
в ее становление, развитие и кому мы
обязаны нашими сегодняшними достижениями. К сожалению, нет сегодня с
нами Валентина Ивановича Варенникова,
Льва Борисовича Сереброва, которых мы
с благодарностью вспоминаем. Они заложили крепкий фундамент Организации.
Я с уверенностью говорю, что у «БОЕВОГО БРАТСТВА» было славное прошлое,
которое достойно продолжается в настоящее время, и есть великое будущее.
Сейчас наша Организация активно
структурирует свою деятельность. В чем
это заключается? Если раньше мы проводили мероприятия по направлениям
деятельности, то теперь они «привязаны»
к конкретным проектам. Уже получили
известность и поддержку такие, как «Что
такое подвиг?», «Память сильнее времени», «Тропа «БОЕВОГО БРАТСТВА»,
Уроки мужества, «Политическое граффи-

ти». Они не требуют больших затрат, вовлекают большое количество людей. Сейчас началось осуществление масштабного
проекта «Территория действия», который
охватит 16 регионов страны. О том, как
молодежь интересуется нашими начинаниями, стремится участвовать в проектах,
убедительно говорит конкурс сочинений,
посвященных 75-летию Сталинградской
битвы. Работы приходят из больших и
малых городов, из отдаленных поселков
страны. Читаешь их и понимаешь, что
подвиг наших воинов в Сталинграде, в
Великой Отечественной войне не будет
забыт новыми поколениями, останется
в памяти народа.
Мы продолжаем неустанно трудиться
над реализацией гуманитарных проектов,
которые приобрели международный характер. Это и «Мир Донбассу», «Сирийский рубеж», «Школа доброты», «Своих
не бросаем». Хороший пример показывает
Владимирское областное отделение, которое поддержало подписание соглашения
о побратимстве между 14 городами Владимирской области и Донбасса.
В 2017 году «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
впервые осуществило масштабный социальный проект в рамках государственной
программы по реабилитации ветеранов,
инвалидов войны, членов семей погибших
защитников Отечества. Причем вместо запланированных 1400 человек мы сумели
отправить на лечение 3131 человека, которым были предоставлены медицинские
услуги на высоком уровне. Программа
реабилитации продолжается в 2018 году.
С учетом полученного опыта попытаемся
добиться еще большей эффективности.
Хочется отметить проекты, которые
инициировались из региональных отделе-

ний и «зашагали» впоследствии по стране.
А некоторые даже вышли на международную арену. Показательным здесь является проект «Точка опоры»: зародившийся
в Белгородском городском отделении, он
получает президентские гранты и охватывает все большее число регионов.
Внимания требует опыт Амурского
и Сахалинского областных отделений по
реализации жилищной программы для
ветеранов.
С недавних пор нашу работу по патриотическому воспитанию молодежи усилил созданный музей «БОЕВОГО БРАТСТВА».
Проекты помогут активизировать деятельность Организации по всем направлениям. Если, например, Московское областное отделение проводит порядка шести тысяч мероприятий в год, Владимирское областное отделение – около 1200,
заметный рост видим и в других региональных организациях. В настоящее время
Организация в состоянии проводить более
100 тысяч мероприятий по всей стране.
Проектная деятельность позволяет
подняться еще на одну ступень в развитии
Организации, образно говоря, иметь свое
лицо, надежно стоять на защите национальных интересов России.
Заметно, как с каждым годом все более
ярко раскрываются возможности «БОЕВОГО БРАТСТВА», как возрастает его
авторитет и значимость. Об этом могу судить по отзывам депутатов в Государственной Думе, командиров и рядовых в силовых структурах, молодежи.
Я очень горжусь тем, что нахожусь
в рядах такой удивительной Организации, вместе с настоящими патриотами
Родины.
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Прошу слова

РУКОВОДИТЕЛЬ КРЫМСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ «БОЕВОГО БРАТСТВА» СЕРГЕЙ ТАРАСОВ:
– Мне выпала важная миссия поздравить со знаменательной датой, двадцатилетием со дня образования Всероссийской
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО»,
не только от себя лично и каждого представителя Крымского республиканского отделения, но и от главы Республики
Крым Сергея Аксенова и председателя Государственного Совета Владимира Константинова. Сергей Валерьевич
и Владимир Андреевич являются почетными членами Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО», гордятся
этим высоким званием и с уважением
поддерживают ветеранов.
Крымская организация, несмотря на
молодой возраст – нам всего три года,
имеет богатую историю и традиции, заложенные на протяжении многих лет
воинами-«афганцами». Благодаря ветеранам «оранжевая» чума, которая сегодня властвует на Украине, не смогла за-
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хватить Крым. Есть в этом заслуга и ветеранской организации, дружно вставшей
на защиту народа Крыма и общественного порядка. Сил в этом правом деле нам
придавала поддержка всей России. Мы
чувствовали ее не только на расстоянии,
но и рядом, когда плечом к плечу стояли с боевыми товарищами, приехавшими
поддержать нас, в это решающее судьбу
Крымской весны время.
В этот сложный период мы в полной
мере прочувствовали важность и величие такого понятия, как патриотизм. Оно
сплотило нас в третьей роте крымского
полка народного ополчения, названной
«афганской». А самое главное – среди
полутора тысяч ее бойцов были не только
убеленные сединами ветераны, но и молодежь. В числе их были и те, кто отслужил
уже в армии, и допризывного возраста.
Значит, не зря мы столько внимания уделяли работе по патриотическому воспита-
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нию, посещали школы и вузы, проводили
Уроки мужества. Мы и сегодня уделяем
особое внимание этому направлению
нашей деятельности. Идем нога в ногу в
крепком строю «БОЕВОГО БРАТСТВА».
Желаю всем крепкого здоровья и мирного неба над головой.

Уважаемый Борис Всеволодович!
Уважаемые товарищи!
Поздравляю вас с 20-летним юбилеем
Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»!
Это важное событие в общественно-политической жизни России.
Ваша Организация – одна из самых
массовых, авторитетных и сплоченных.
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» и не может быть
другим, потому что его основой являются
такие непреходящие ценности, как патриотизм, воинская доблесть и честь, любовь
к Родине, ответственность за судьбу своей
страны и своего народа.
Ваша Организация оказывает большую
поддержку ветеранам военных конфликтов, членам их семей, семьям погибших защитников Отечества, реализует масштабные гуманитарные, патриотические, правозащитные, информационные проекты.
Деятельность «БОЕВОГО БРАТСТВА»
способствует укреплению стабильности
в нашем обществе, воспитанию молодежи
на примерах высокой гражданственности,
верности долгу, мужества и героизма.

В дни Крымской весны ваши боевые
товарищи встали на защиту прав и свобод крымчан, помогли сохранить мир
и согласие на полуострове, отстояли право
народов Крыма быть навеки с Россией.
И сегодня Крымское республиканское отделение «БОЕВОГО БРАТСТВА» вносит

Уважаемый Борис Всеволодович!
Дорогие друзья!
От имени Государственного Совета Республики Крым сердечно поздравляю вас
с 20-летием со дня создания Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
Вот уже два десятилетия ваша организация ежедневно ведет кропотливую работу по защите прав и законных интересов
граждан Российской Федерации – ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, боевых действий, военной
службы, правоохранительных органов и
государственной службы, членов их семей
и семей погибших военнослужащих (сотрудников), ветеранов труда. Ваш благородный труд направлен на создание условий, гарантирующих им достойную жизнь,
социальную защиту, соответствующее медицинское и пенсионное обеспечение.
Сегодня вы – не просто Движение
ветеранов, а высокоорганизованное всероссийское общественное объединение,
которое за последние годы стало одним
из самых активных участников обще-

ственно-политической жизни страны
и защиты ее национальных интересов.
За годы существования вами были созданы условия для успешной работы по
всем значимым направлениям вашей
деятельности, в основе которых лежат
самостоятельные социальные, патриотические, гуманитарные, молодежные,
информационные и международные
проекты.
Дорогие друзья! Хочу выразить самую
теплую благодарность за многолетнюю
бескорыстную, активную совместную
деятельность, за то, что вы взяли на себя
нелегкую ношу – заботу о своих боевых
товарищах, их семьях, за патриотическую
работу с молодежью и борьбу за нравственное здоровье молодого поколения.
Ваш труд очень важен для нашей страны
в условиях растущих угроз миру, стабильности и национальной безопасности России.
Спасибо вам за благородную работу,
за ваш безграничный энтузиазм, душевную теплоту, самоотверженную, исключительную преданность делу!

достойный вклад в развитие нашего региона. Желаю вам здоровья, благополучия,
реализации намеченных планов, всего
самого доброго!
Глава Республики Крым
С. АКСЕНОВ

Сердечно благодарю всех, кто стоял
у истоков создания Организации и активно принимает участие в ее деятельности
и сегодня.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, оптимизма,
неиссякаемой энергии, мира и добра!
С уважением
Председатель Государственного
Совета Республики Крым
В. КОНСТАНТИНОВ
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РУКОВОДИТЕЛЬ КРАСНОЯРСКОГО КРАЕВОГО ОТДЕЛЕНИЯ ИВАН ВОРОБЬЕВ:

– Красноярский край подключился
к работе «БОЕВОГО БРАТСТВА» пятнадцать лет назад. Когда задумываешься
о прошедшем времени, возникает двоякое чувство: с одной стороны, кажется,
что эти годы пролетели стремительно.
С другой – когда начинаешь вспоминать
о том, что сделано, удивляешься: как
можно было столько совершить за такой недолгий по делам период?! Уверен,
такие достижения стали возможны благодаря тому, что мы в свое время стали
частью большой и дружной семьи с названием «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
Здесь мы встретили верных и отзывчивых друзей, с которыми уверенно пошли
по жизни. Поэтому с гордостью говорю,
что большими и малыми успехами мы
обязаны нашей авторитетной и уважаемой ветеранской организации. Стараемся на деле поддерживать высокую марку
«БОЕВОГО БРАТСТВА». Сегодня наши
единомышленники эффективно трудятся в Общественной палате Российской
Федерации.
Мы смогли наладить тесное взаимодействие с губернатором, правительством
края. С нами считаются, к нам прислушиваются. Это результат того, что мы стали
не просто заметной организацией, но
и объединяющей силой ветеранского
движения в регионе. Высоко зарекомендовала себя Общественная палата
ветеранов Гражданской ассамблеи Красноярского края, председателем которой

20

я был избран. Думаю, большую роль
в этом выборе сыграло то, что я являюсь руководителем краевого отделения
«БОЕВОГО БРАТСТВА». Общественная
палата ветеранов сплотила 15 ветеранских организаций, начиная от ветеранов
Великой Отечественной войны до современных участников боевых действий.
Особое место в ней заняли семьи погибших защитников Отечества, находящиеся у нас на попечении. Мы работаем вместе, всячески поддерживаем друг друга.
Благодаря такой солидарности нам удается вести конструктивный диалог с губернатором, с председателем правительства, представителями законодательной
и исполнительной власти. В свое время,
став губернатором Красноярского края,
Александр Хлопонин собрал представителей ветеранских организаций и задал
вопросы: «Чем он может быть полезен?
Какой мы видим нашу совместную работу?» Ответы на них мы нашли вместе.
С тех пор у нас проходит ежегодная встреча с губернатором, независимо от того,
кто занимает этот ключевой пост. На ней
традиционно подводятся итоги, определяется перечень поручений на новый
период. Такой подход дает возможность
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существенно продвигаться в решении
проблем членов семей погибших воинов,
инвалидов войны, ветеранов, выстраивать и укреплять связи. В развитие этой
деятельности у меня есть предложение.
Из общения с представителями других
отделений выясняется, что мы имеем
совершенно разнокалиберную законодательную базу в зависимости от региона.
В этом случае очень помог бы обмен опытом. Например, мы хотим решить вопрос
о выделении земельных участков ветеранам боевых действий. А этот путь уже
прошли полностью в Иркутской области
и Алтайском крае. Их практику можно
использовать в общих целях. Такую информационную базу можно разместить
на сайте «БОЕВОГО БРАТСТВА» и постоянно обновлять ее. Подобные шаги
просто необходимы.
Вот и совсем недавно введенная новация по проведению видеоконференций
уже успела добротно зарекомендовать
себя. Они дали нам возможность общаться чаще, оперативно решать вопросы. Это реально работает и способствует
результативности решения задачи. А их
у нас и двадцать лет спустя не становится
меньше.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЛИПЕЦКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВАЛЕНТИН СОНИН:

– Наше отделение было создано в 2002
году. Все это время мне было назначено
судьбой возглавлять Липецкую организацию «БОЕВОГО БРАТСТВА». В 2017-м,
юбилейном году товарищи снова оказали
мне доверие, оставив на этом ответственном посту. Мою кандидатуру утвердил
наш командир Герой Советского Союза
Борис Громов. Это событие тронуло меня

до глубины души и придало сил. Буду стараться трудиться на этом поприще и дальше. Одной из главных задач, решаемых
нами, является увековечение имен павших в боях земляков. За эти годы при участии ветеранов «БОЕВОГО БРАТСТВА»
открыто более 97 мемориальных досок.
Очередная была установлена в декабре
2017 года в школе №21. Она посвящена
памяти капитана Александра Матюты, героически погибшего при исполнении интернационального долга в Афганистане.
У нас есть цель – к 30-й годовщине вывода
советских войск из Афганистана установить мемориальные доски всем землякам,
не вернувшимся из боя. К сожалению,
в наше время этот трагический список
продолжает расти. Выполняя воинский
долг в Сирии, погиб военный летчик Герой России подполковник Олег Пешков.
Сегодня с гордостью могу сказать, что на
Посту №1 у Вечного огня подготовлена
экспозиция, рассказывающая об этом
мужественном человеке. Его имя присвоено школе №30, где 24 ноября 2017 года
был открыт бюст Олега Анатольевича. Его

вдова Гелена Пешкова вступила в ряды нашего отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА»,
теперь работаем вместе, в одном строю.
Хочется сказать большое спасибо руководителям «БОЕВОГО БРАТСТВА»,
Исполнительному комитету, всем, кто
трудится на реализации программы реабилитации ветеранов, семей погибших
воинов, инвалидов войны. Пожелание на
будущее – сосредоточить внимание на вопросе о статусе семей погибших защитников Отечества. В каждом регионе эта проблема решается на различных уровнях.
К чести главы администрации Липецкой
области Олега Королева, принят закон, на
основании которого родителям и вдовам
погибших воинов, инвалидам I и II групп
ежемесячно выплачивается дополнительная сумма в размере 3200 рублей. Но нужен закон, который защитил бы их права
в масштабах страны. И это с нашими возможностями вполне реально совершить.
Ведь за 20 лет «БОЕВОЕ БРАТСТВО» стало мощной и действенной общественной
организацией, которой сегодня можно по
праву гордиться.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» ГЕННАДИЙ ШОРОХОВ:
– Двадцать лет Организации – это
двадцать лет жизни. За эти годы понял
одну простую истину: если не пропускать
то, чем мы с вами занимаемся, через сердце и душу, это не даст результата. Тем более такого, которого мы смогли добиться
за этот период. Мне довелось побывать во
многих регионах, воочию видеть, с какой
самоотверженностью и самоотдачей трудятся на местах руководители и активисты
отделений. За это время мы стали братьями не только в России, но и сохранили
дружбу с нашими однополчанами, проживающими в бывших союзных республиках, объединились со многими зарубежными ветеранскими организациями. На
нашем совместном счету немало добрых
дел. В 2012 году «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
было принято во Всемирную федерацию
ветеранов войны. В 2018 году череда юбилейных дат в нашем ветеранском объ-

единении продолжится. Особую гордость
испытываю, когда речь заходит о двадцатилетии с момента создания Международного союза «Боевое братство». Подготовка
к этому событию уже началась. Юбилею
будет посвящен целый ряд масштабных
мероприятий. Состоится съезд Международного союза. У нас много друзей
по всему миру, которых мы хотим собрать
и в братской атмосфере отметить этот
большой праздник.
Число наших задач с годами не становится меньше. Сейчас одна из актуальных
задач связана с борьбой за освобождение
гражданина России, военного пенсионера
Юрия Меля, которого литовские власти
незаконно удерживают уже несколько лет
и пытаются вынести обвинительный приговор в связи с событиями в Вильнюсе
в 1991 году. Не случайно «БОЕВОЕ БРАТСТВО» стало примером для ветеранских

организаций и в России, и за рубежом. Вокруг него сплотился дружный коллектив
руководителей ветеранских организаций
стран СНГ, который не раз высказывал
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свою позицию на международном уровне.
Как, например, коллективное обращение
в связи со сносом и разрушением памятников советским воинам в Польше.
Делегация «БОЕВОГО БРАТСТВА» недавно приняла участие в конференции,
проходившей в Варшаве, где обсуждался
этот актуальный вопрос и прозвучали
слова осуждения в адрес современных
вандалов.
Наша деятельность, моральные ценности «БОЕВОГО БРАТСТВА» привлекают
на нашу сторону все больше новых еди-

номышленников. Ярким подтверждением этого стала поездка нашей делегации в
Сербию в 2017 году. Воодушевленные деятельностью россиян сербские ветераны
создали свое «Боевое братство», которое
хотят сделать стержнем всего ветеранского движения страны. Узнав о том, что
мы будем отмечать юбилей, руководство
Сербского военного союза приняло решение наградить Председателя Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
Бориса Громова памятным знаком «Серебряный крест чести».

В этот праздничный день мне хочется вспомнить всех, кто, к сожалению, не
может разделить нашу радость, кто не дожил до этого события. Среди них мой друг,
преданный до последней секунды жизни нашему правому делу – руководитель
Северо-Осетинского республиканского
отделения Георгий Калоев. Три последних
года он мужественно боролся с болезнью,
но при этом самоотверженно трудился на
благо «БОЕВОГО БРАТСТВА». Для всех
он стал примером военного и гражданского подвига настоящего патриота России.

РУКОВОДИТЕЛЬ РОСТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ИГОРЬ БЛИДЖЯН:
– Присоединяюсь к словам председателя Краснодарского краевого отделения
Валерия Ярко и в свою очередь передаю
благодарность от матерей погибших воинов из Ростовской области, которые
прошли лечение по программе реабилитации. Недавно у нас в регионе было
принято решение о создании памятника
матерям, не дождавшимся своих сыновей
с полей сражений. Будем оказывать помощь. Это наша святая обязанность.
Еще один момент, на который хотел бы
обратить внимание: надо более активно
работать на законодательном поле, до-
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биваться изменений, которые улучшали
бы положение ветеранов. Например, сейчас прорабатываем вопрос по совершенствованию закона, касающегося налога
на транспортное средство, имеющееся
в личном пользовании ветерана боевых
действий. Эта категория освобождена от
налога, если мощность двигателя машины
не превышает 150 лошадиных сил. Если
вы превышаете норму даже на несколько
единиц, вам приходится выплачивать всю
сумму. Поэтому добиваемся перевода налога в статус налогового вычета. Это даст
возможность сохранять льготные 150 ло-
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шадиных сил, а платить только за превышение. Справедливого решения на этом
направлении мы можем добиться и целенаправленно и согласованно действуя
каждый в своем регионе.
Серьезную тему затронули наши активисты во время проведения совместно
с партией «Единая Россия» «круглого
стола», на котором обсуждали вопросы

безопасности ветеранов. Вскрылось немало проблем – от некоторых бессовестных
операторов мобильной связи, которые,
используя всевозможные хитрые схемы,
просто грабят этих людей, до огромного
количества уголовных дел, когда у пожилых людей отнимают квартиры, выбрасывая их на улицу. Для борьбы со вторым
явлением мы предложили принять закон,

который запрещает продавать квартиры
одиноких стариков без разрешения органов социальной опеки. Это может стать
сдерживающим беспредел фактором.
В решении этих и других актуальных
вопросов главным помощником должно
стать единство ветеранского движения.
Мы должны еще крепче сплотить наши
ряды.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРЕНБУРГСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ НАДЫР ИБРАГИМОВ:

– Дорогие друзья, приятно было услышать в докладе Бориса Всеволодовича
Громова о высокой оценке, данной нашему двадцатилетнему труду. Все эти годы
мы честно занимались защитой прав и
интересов ветеранов, семей погибших
воинов, настоящими делами, нужными
многим людям. Эта работа требует полной
отдачи и сопричастности к чужой беде,
часто в ущерб себе. Не случайно многие
наши торжественные мероприятия, как и
сегодня, начинаются с минуты молчания
в память о наших боевых товарищах, единомышленниках, чья жизнь оборвалась в
мирное время. Они до последней секунды сражались за благополучие ветеранов,
семей погибших воинов, воспитывали
достойных защитников Отечества. Среди
них – Георгий Калоев, Виктор Заболотский.
Нам надо сделать все возможное, чтобы имена наших товарищей, ушедших на
небеса, звучали не только в «БОЕВОМ
БРАТСТВЕ», но и оставались в памяти

россиян, служили ярким примером. Считаю, что нам хоть и не удалось, несмотря
на все старания, создать министерство по
работе с ветеранами, но мы смогли компенсировать его функции за счет выполнения другой задачи – выдвижения наших
представителей в законодательные органы власти. По крайней мере в Оренбургской области таким путем удалось сделать
многое. Я являюсь депутатом областного
Законодательного Собрания уже четырех созывов. Трудно? Конечно. Возглавляю Комитет по делам национальностей,
общественных объединений и религиозных организаций, региональное отделение «БОЕВОГО БРАТСТВА», выполняю
обязанности советника губернатора. Но
у меня есть отличные помощники. Восемь представителей «БОЕВОГО БРАТСТВА» на сегодняшний день стали членами Общественной палаты Оренбургской
области. Хороший показатель. До этого
было шесть. Один из них, Виктор Кажаев, – заместитель генерального директора
ОАО «МРСК Волги» – директор филиала

«Оренбургэнерго» города Оренбурга. Четыре наших депутата трудятся рядом со
мной в Законодательном Собрании. Особенно большой вклад вносит заместитель
председателя Законодательного Собрания, секретарь Оренбургского регионального отделения партии «Единая Россия»
Олег Димов. Он – выпускник Новосибирского высшего военно-политического
общевойскового училища; ветераны избрали его в Совет Оренбургского областного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА».
Такое присутствие наших людей в составе депутатского корпуса очень помогает
в деле увековечения памяти воинов. Мы
практически уже завершаем работу по
изготовлению и размещению в учебных
заведениях мемориальных досок, посвященных погибшим в «горячих точках»
землякам. Стали активно прорабатывать
другое направление – присвоение имен
воинов улицам городов и поселков региона. Ветераны Приволжского федерального округа и впредь готовы трудиться
на благо Родины.
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СЛУЖИМ
РОССИИ
И «БОЕВОМУ
БРАТСТВУ»
В Москве торжественные мероприятия,
посвященные 20-летию Всероссийской
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО», заняли целых два дня. В плане проведения
круглой даты нашлось место и для заседания Центрального Совета, и для возложения цветов к памятнику воинам-интернационалистам на Поклонной горе, и
для экскурсии по залам музея «БОЕВОГО
БРАТСТВА», и для торжественного вечера с концертной программой, и для посещения одного из столичных театров. На
праздник со всей страны съехались руководители и представители региональных
отделений. Пришли поздравить юбиляров
многочисленные почетные гости. В концертной программе выступили уже ставшие за многие годы родными для ветеранов певица Вика Цыганова и музыкальная
группа «Контингент». А еще было множество радостных встреч и душевного общения старых и новых друзей. И, конечно,
воспоминаний о том, откуда есть пошло
«БОЕВОЕ БРАТСТВО». В свою очередь
мы заглянули в подшивку нашего журнала
и обнаружили немало фактов, отражающих яркие страницы истории Организации.
В декабре 2002 года Всероссийскому
общественному движению ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Боевое братство» исполнилось пять лет. В его
составе уже 26 общероссийских и межрегиональных ассоциаций, союзов, фондов,
организаций. В стране под его эгидой ежедневно проводится до 300 мероприятий.
В Движении эффективно функционируют несколько подразделений: Центр по
координации помощи семьям погибших
в Афганистане и Чечне, Центр патриотического искусства, Центр патриотического воспитания, Центр по координации
спортивных мероприятий, Центр правового сопровождения.
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Только за первые годы Организацией
было установлено более 2 тысяч памятников, обелисков и мемориальных досок,
построены десятки часовен, разбиты сотни аллей и скверов в честь воинов, до конца выполнивших воинский долг.
В 2007 году, на десятилетие, Всероссийская общественная организация ветеранов
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» определила одну
из основных целей – всемерное содействие развитию России как великой державы, как сильного государства с передовыми
технологиями и развитой экономикой.
Под руководством ветеранов объединения в стране работают около 600 военнопатриотических клубов, 168 поисковых
отрядов, 729 спортивных клубов, секций
и кружков, 21 кадетский класс.
Численность членов Организации приближается к 100 тысячам. Заместитель
Председателя организации «БОЕВОЕ
БРАТСТВО», депутат Государственной
Думы, Герой Советского Союза генерал
армии Валентин Варенников отметил в то
время: «С каждым годом авторитет Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» неуклонно возрастает. А иначе
просто не может быть – ведь основополагающим принципом Организации является забота о человеке, забота о гражданине
России!»
Главным итогом на пятнадцатилетие
«БОЕВОГО БРАТСТВА» стал вывод о завершении строительства Организации
как крупнейшего ветеранского объединения России. «Прошло 15 лет со дня образования Всероссийской общественной
организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО». Это были годы строительства и
развития авторитетных и сильных региональных отделений во всех 83 субъектах
Российской Федерации», – отметил Борис Громов. Организация заняла непримиримую позицию в отношении попыток
очернительства исторического прошлого
нашего государства, принижающих значение Великой Победы и решающего
вклада советского народа в разгром фашизма. В составе «БОЕВОГО БРАТСТВА»
насчитывается 900 местных и 500 первичных отделений.
Недавно «БОЕВОЕ БРАТСТВО» успешно преодолело двадцатилетний рубеж.
Фото Виталия РАГУЛИНА
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», ПОСВЯЩЕННОГО 20-ЛЕТИЮ ОРГАНИЗАЦИИ
В соответствии с решением Президиума Центрального Совета Организации от
14 июля 2017 года о проведении cмотра-конкурса региональных отделений, посвященного 20-летию Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО», 19 декабря
2017 года подведены его итоги. Учитывая решение Конкурсной комиссии,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить решение конкурсной комиссии cмотра-конкурса региональных
отделений, посвященного 20-летию Всероссийской организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
2. За достигнутые успехи в общественно-политической жизни общества, социальной поддержке ветеранов и членов семей погибших защитников Отечества, патриотическом воспитании молодежи, сохранении исторической памяти, оказании
гуманитарной помощи, информационной работе, международном сотрудничестве
наградить памятным знаком и ценным подарком:
– В номинации «Лучший руководитель регионального отделения»:
1. Князева Сергея Николаевича, руководителя Московского областного отделения.
2. Малышева Валерия Дмитриевича, руководителя Владимирского областного отделения.
3. Авезниязова Сергея Климентьевича, руководителя Саратовского областного отделения.
– В номинации «Лучшее региональное отделение среди региональных отделений,
входящих в состав федеральных округов»:
– Центральный федеральный округ – Московское областное отделение, руководитель Князев Сергей Николаевич;
– Северо-Западный федеральный округ – Санкт-Петербургское городское отделение, руководитель Высоцкий Игорь Владимирович;
– Южный федеральный округ – Краснодарское краевое отделение, руководитель
Ярко Валерий Сергеевич;
– Северо-Кавказский федеральный округ – Северо-Осетинское республиканское
отделение, руководитель Дзгоев Валерий Темболаевич;
– Приволжский федеральный округ – Саратовское областное отделение, руководитель Авезниязов Сергей Климентьевич;
– Уральский федеральный округ – Челябинское областное отделение, руководитель Шишмаков Павел Борисович;
– Сибирский федеральный округ – Красноярское региональное отделение, руководитель Воробьев Иван Анатольевич;
– Дальневосточный федеральный округ – Хабаровское краевое отделение, руководитель Смышников Евгений Владимирович.
– В номинации «Лучшее региональное отделение по основным направлениям деятельности Организации»:
– участие в общественно-политической жизни общества – Оренбургское областное отделение, руководитель Ибрагимов Надыр Раимович;
– социальная поддержка – Волгоградское областное отделение, руководитель
Бабкин Андрей Геннадьевич;
– патриотическое воспитание молодежи – Владимирское областное отделение,
руководитель Малышев Валерий Дмитриевич;
– сохранение исторической памяти – Московское областное отделение, руководитель Князев Сергей Николаевич;
– оказание гуманитарной помощи – Приморское краевое отделение, руководитель Федоров Александр Михайлович;
– информационная работа – Краснодарское краевое отделение, руководитель
Ярко Валерий Сергеевич;
– международное сотрудничество – Московское городское отделение, руководитель Востротин Валерий Александрович
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА			
Б.В. ГРОМОВ
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Cравнивая результаты смотра-конкурса на
лучшее региональное отделение, который
проводился в ходе подготовки к 15-летию
со дня образования Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО», и итоги
смотра-конкурса, проведенного пять лет
спустя, посвященного 20-летию, замечаешь характерную деталь – в номинации
«Лучшее отделение» 80 процентов лидеров сохранили свои передовые позиции.
Утратили роль передовиков: в Уральском
Федеральном округе – Ханты-Мансийское
окружное отделение, в Сибирском федеральном округе – Кемеровское областное
отделение. Но у них есть шанс к следующему юбилею вернуть утраченные первые
места.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АМУРСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВАЛЕРИЙ ВОЩЕВОЗ:

– Юбилей Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» – хороший повод подвести итоги и серьезно
поговорить о нашей деятельности, направленной на повышение социальной
защиты ветеранов. Один из главных
и болезненных аспектов здесь – обеспечение жильем участников боевых действий. В результате принятого правительством решения с 1 января 2005 года была
отменена льготная очередь для получения ветеранами квартир. К сожалению,
пока все попытки отменить его не привели к успеху. Но выход из патовой ситуации есть. Примером может служить наша
Амурская область. В 2009 году с подачи
тогдашнего губернатора Олега Кожемяко в регионе была принята долгосрочная
целевая программа, которая предусматривает улучшение жилищных условий
тех, кто прошел испытание в «горячих
точках». Ее реализацию полностью взял
на себя областной бюджет. Благодаря
этому на сегодняшний день 190 ветеранов и их семей справили новоселье.
И позитивный процесс продолжается.
Теперь Олег Кожемяко является губернатором Сахалинской области и на
новом месте не оставил без внимания
вопрос обеспечения жильем ветеранов.
Причем размер единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения ветеранам
и инвалидам боевых действий определяется исходя из общей площади жилья
36 квадратных метров. Реализована нор-
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ма, принятия которой мы добиваемся на
федеральном уровне. Местная беспроцентная ипотека рассчитана на двадцать
лет. Ветеранам боевых действий, проживающим в Южно-Сахалинске, на приобретение жилья дополнительно выделяется по одному миллиону рублей. В результате в 2015 году улучшили жилищные
условия за счет средств областного бюджета восемь ветеранов боевых действий
на общую сумму свыше 16 миллионов
рублей. В 2016 году были приобретены
квартиры для более чем 40 человек. Всего на территории Сахалинской области
в настоящее время проживают около
1700 ветеранов и инвалидов боевых действий.
Было бы здорово, если бы этот опыт
распространить в масштабах страны. Но
приходится лишь констатировать, что
в настоящее время около 150 тысяч ветеранов не обеспечены жильем и живут
с мечтой о достойной жизни. Они еще
не потеряли надежду, что ветеранские
организации могут объединиться в решении этого актуального вопроса и повлиять на ситуацию. Кстати, здесь уместно
вспомнить о том, как и для каких целей
зародилось ветеранское движение.
По моему мнению, оно образовалось
и сплотилось во многом по причине того,
что государство недорабатывало в решении социальных вопросов ветеранов.
Тем, кто достойно выполнил интернациональный долг, особенно после развала
Союза, пришлось настойчиво обозначать
проблемы, находить поддержку в обществе. Власть была вынуждена обратить
внимание на «афганцев» и участников боевых действий в других «горячих точках».
И не только. Вспоминаю, как в 1995 году,
когда отмечали пятидесятилетие Великой
Победы, в Москве проходил масштабный
форум участников Великой Отечественной войны и представителей ветеранских
организаций. В составе приглашенной
делегации воинов-«афганцев» посчастливилось быть и мне.
На всю жизнь запомнил тогда слова
председателя Комитета общероссийской общественной организации ветеранов Героя Советского Союза генерала
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армии Владимира Говорова: «Ребята«афганцы», спасибо вам за вашу активную позицию. Благодаря вам государство
еще больше зауважало нас, ветеранов
Великой Отечественной войны, стало более пристально относиться к проблемам
защитников Отечества».
Получилось так, что именно «афганцы» стали движущей и самой сплоченной
силой ветеранского движения. И остаются ей по сегодняшний день. Я горжусь,
что отношусь к этому боевому отряду,
и честно стараюсь оправдывать место
в его строю. Конечно, у нас еще много
задач, инициатив, стремлений, которые
направлены на улучшение жизни ветеранов. Главное – упорно идти выбранной
раз и навсегда дорогой. Чаще задумываться над тем, что не получается, где
недоработали, на что обратить внимание
на данном этапе.
По моему мнению, приоритетной задачей Организации в любых условиях
должно оставаться качественное повышение жизненного и статусного уровня
ветеранов.
И еще. Государство должно постоянно
помнить, что молодежь беспристрастно смотрит на то, как страна относится
к своим воинам, ветеранам. Воздается
им по ратным делам их во имя Родины
или они вынуждены просить подаяний.
Это не заменишь красивыми словами
о патриотизме, громкими призывами
о выполнении воинского долга. Государство заинтересовано в первую очередь,
чтобы ветераны шли к молодежи, служили примером. Но для этого должны
быть созданы соответствующие условия.
А если этого не будет, станут возникать
новые приоритеты, которые воплощают
люди, кто даже не имеет понятия, что
такое армия, не отличились в трудовых
подвигах, но зато успели занять престижные, теплые места и замелькали на экранах, «со знанием дела» рассуждая о патриотизме, высоте русского духа и судьбе
Родины. А ведь на первом плане должны
быть те, кто своей жизнью, поступками,
подвигами доказали, что готовы пойти
в бой за страну, за Родину.
Или я не прав?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ХАБАРОВСКОГО КРАЕВОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЕВГЕНИЙ СМЫШНИКОВ:
– В этот особенный для всех нас день
хочется выразить искреннюю благодарность Борису Всеволодовичу Громову.
Двадцать лет назад он принял судьбоносное решение, благодаря которому появилась на свет наша родная Организация.
На сегодняшний день она выросла до
одного из самых значимых объединений
в ветеранском движении России. Это
результат нашей общей деятельности,
в первую очередь направленной на улучшение жизни тех, кто потерял своих родных и близких в локальных войнах, инвалидов, ветеранов. В каждом регионе
накоплен бесценный опыт, который может стать надежным помощником в делах
каждого из отделений. Поэтому поддерживаю предложение руководителя Красноярского краевого отделения Ивана
Воробьева о том, что необходимо активизировать работу по обобщению опыта
в регионах. Использовать для этого возможности сайта Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО». От себя
добавлю: эффективность такой информации была бы намного выше, если,
к примеру, имеющийся материал анализировался бы на уровне Исполнительного комитета Организации. На основании
чего издавались бы актуальные рекомен-

дации, определялась логистика решений
тех или иных вопросов. Это существенно помогло бы сэкономить время для
разработки и реализации тех или иных
проектов, которые успешно реализуются
в регионах.
Что касается Хабаровского краевого
отделения, можем поделиться опытом
работы по увековечению памяти боевых
товарищей, погибших в «горячих точках». Четыре года назад мы начали осуществлять проект «Портрет Героя». Суть
его в том, что художники города Хабаровска пишут портреты не вернувшихся
из боя земляков. Уже создано более 40 таких работ. Портреты передаем в школы,
где, как правило, создаются Уголки боевой славы, посвященные памяти воинов.
На их примере воспитываются новые поколения защитников Отечества.
В 2017 году по нашей инициативе был
создан документальный фильм с одноименным названием, который был отмечен специальным призом зрительских
симпатий на II Московском медиафестивале патриотической тематики «Родина
в сердце».
Самая важная награда для нас – слова благодарности, которые мы слышим
в свой адрес от родных и близких по-

гибших воинов. Они считают «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» своей семьей. Мы никого
из них не оставляем без внимания. Стараемся согреть их теплом наших сердец.
Традиционно собираем родителей и вдов
погибших воинов 8 Марта, в День матери, готовим концертную программу.
Обеспечиваем абонементами для посещения театров. Летом организуем выезды
на природу. Такое внимание, душевное
отношение сплачивает людей, поддерживает в горе. Я счастлив быть в рядах «БОЕВОГО БРАТСТВА», считаю эти годы
одними из самых лучших в моей жизни.
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Прошу слова

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЛАДИМИРСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ВИКТОР КАУРОВ:

– В первую очередь передаю привет
от нашей боевой сестры, губернатора
Владимирской области Светланы Орловой, и самые теплые поздравления с юби-

леем. Уже не раз проверено жизнью, что
губернатор, мэр, администрация города
или поселка пойдут на встречу и протянут
руку тем, за кем стоят конкретные дела
и реальные результаты. Именно по этому
пути идет наше региональное отделение
«БОЕВОГО БРАТСТВА» – и отдача от
губернатора и представителей власти на
местах не заставляет себя ждать. Благодаря общим усилиям мы смогли реализовать
целый ряд масштабных проектов. Так, например, провели международный патриотический лагерь «БОЕВОЕ БРАТСТВО»,
в котором собрали ребят не только из разных территорий России, но и из «горячих
точек»: Сирии, Донецка и Луганска. Многие еще помнят, с каким размахом состоялся проект «Звезда нашей Великой Победы» – пять маршрутов, которые охвати-

ли всю страну. Продолжает претворяться
в жизнь проект «Марш Победы – «Молодая гвардия» шагает по земле! Живите за
нас!». Спектакль Владимирского драматического театра уже увидели многие тысячи
человек. Постановка снова и снова находит оклики в сердцах зрителей. Недавно
между несколькими городами Владимирской области, Донецкой и Луганской народных республик заключено соглашение
о сотрудничестве. Это событие в значительной степени повысит дружескую
и гуманитарную поддержку.
Решением губернатора Владимирской
области областному отделению «БОЕВОГО БРАТСТВА» вручили Штандарт
губернатора. Нашу работу замечают
и ценят. Это помогает нам идти вперед,
добиваться более высоких показателей.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КРАСНОДАРСКОГО КРАЕВОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВАЛЕРИЙ ЯРКО:

– Разрешите передать теплый привет
от самого теплого региона, Кубани. Наш
боевой отряд ветеранов попросил поблагодарить Центральный Совет и руководство Организации за проведенную в 2017
году программу по реабилитации ветеранов, инвалидов войны, семей погибших
защитников Отечества. Не передать чувства, когда приходят матери погибших
воинов, пишут письма благодарности,
говорят, что чуть ли не впервые ощутили
настоящую заботу государства. Программа реабилитации – это большое дело, которое будет продолжено в новом году.
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В своем докладе Борис Всеволодович
дал высокую оценку деятельности нашего Краснодарского краевого отделения.
Мы будем и дальше стараться не сдавать
лидирующих позиций, наращивать нашу
работу. У нас большие планы на развитие проекта «Аллея российской славы»,
который берет свое начало в 2010 году.
За неполные семь лет установлено более
тысячи памятных знаков, бюстов и скульптур выдающихся российских государственных и военных деятелей. В перечень
увековеченных личностей входят имена
от Александра Невского и Ермака Тимофеевича до Михаила Лермонтова и Тараса Шевченко, от Михаила Ломоносова до
Георгия Жукова и Рихарда Зорге.
Проект охватил не только Россию, но
и многие зарубежные страны. Например,
в Америке было открыто 26 бюстов наших отечественных героев. Теперь усилия
направим на то, чтобы люди знали имена
тех, кто совершает подвиги и мужественные поступки в наши дни, у кого Родина
и честь в сердце. Патриотизм не возникает на пустом месте, он воспитывается на
примерах. И эти примеры должны быть
наглядными, чтобы будущие защитни-
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ки Отечества росли с мыслью, что живут
в великой стране с великой историей.
Оглядываясь назад, понимаю, что были
моменты в нашей истории, когда слово,
позиция ветеранов могли повлиять на
происходившие негативные, а иногда и
трагические события. Спрашиваю себя,
свою совесть: «Правильно ли поступил,
когда в судьбоносные для страны часы
порой опускал голову, не вызывал огонь
на себя?». Понимаю, что в наши дни мы
занимаем высокое положение в общественной жизни страны, вошли во все
структуры власти, начиная от сельских
Советов и до Государственной Думы.
Нынешняя ситуация в стране и мире,
предстоящие выборы Президента России
снова, как когда-то, требуют от нас подняться в полный рост, взять на себя ответственность за будущее страны. Поэтому
считаю, что пришла пора заявить о себе,
как об активных участниках общественно-политической жизни России. Этим мы
не только поднимем статус нашей Организации, но и получим возможность для
еще более сплоченного объединения ветеранского сообщества во имя укрепления
Великой России.

ЗНАМЯ С ИМЕНЕМ ГОРДЫМ ТВОИМ
Во время заседания Центрального Совета, посвященного 20-летию Всероссийской
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО», состоялся целый ряд знаменательных событий. И среди них торжественный момент
– вручение нашим командиром Борисом
Громовым Знамени Северо-Осетинскому
республиканскому отделению.
Четвертого июля 2017 года Президиум
Центрального Совета принял решение
о присвоении республиканской организации имени кавалера ордена Красной
Звезды Георгия Калоева. Наш товарищ
стал опорой для тех, кто попал в трудную
ситуацию, кому нужна была поддержка
не только в родных местах, но и на просторах страны. Невозможно подсчитать,
скольким людям протянул он добрую

руку. Более десяти лет, с самого основания, Георгий Калоев возглавлял СевероОсетинское республиканское отделение.
С первых дней вместе с «афганцами», «чеченцами» взял под опеку семьи погибших
воинов, вплотную занимался патриотическим воспитанием молодежи. Теперь
его имя вышито золотыми буквами на
Знамени республиканской организации.
Из рук Бориса Громова Знамя приняли
продолжатели дела Георгия – руководитель отделения Валерий Дзгоев и председатель Совета республиканской организации Анатолий Джатиев. За этим Знаменем, еще крепче сплотив ряды, пойдут
ветераны республики.
Сердце нашего товарища Георгия Калоева остановилось, но память о нем остается с нами. И она выражается в благо-

дарности людей за честность и мужество
настоящего воина.
Вот недавно обнаружилось, что страничка Георгия в «Одноклассниках» продолжает жить. Теперь ее ведут его друзья.
Сегодня их 1476.
Северо-Осетинское республиканское
отделение имени Георгия Калоева стало
пятой именной региональной организацией в «БОЕВОМ БРАТСТВЕ», в которой уже действуют: Краснодарское краевое отделение имени Героя Советского
Союза Валентина Варенникова, СанктПетербугское городское отделение имени
Льва Сереброва, Тверское областное отделение имени Героя России Ильи Касьянова, Белгородское региональное отделение
имени Героя Советского Союза Евгения
Высоцкого.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ФОНДА
ИНВАЛИДОВ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СЕРГЕЙ МОРОЗОВ:

– Мой стаж в ветеранском движении
начался с создания в 1985 году в родном
городе Никополе (Днепропетровской области) военно-патриотического клуба
«Десантник». В это время по инициативе
«афганцев» закипела работа по созданию
военно-патриотических клубов по всей
стране. Выручал тогда в общественных
и ветеранских делах мой статус депутата
Верховного Совета СССР от Никопольского избирательного округа (с 1984 по
1989 год). Мог напрямую решать многие вопросы. Но по жизни решающим
фактором в помощь нашим начинаниям
являлась принадлежность к особому отряду воинов-интернационалистов. Была
крепкая поддержка со стороны ЦК комсомола. Первый сбор руководителей военно-патриотических клубов и клубов во-

общественной организации в масштабах
страны. Особенно запомнились размахом
и насыщенностью сборы в Новороссийске в 1988 году. В них приняли участие
около двух тысяч ветеранов-«афганцев»
и около тысячи курсантов военно-патриотических клубов. В рамках сбора проводились войсковые учения, в которых
приняли участие лучшие военно-патриотические клубы. Подростки не только
были зрителями на поле «боя», но и смогли продемонстрировать свои навыки в
армейской подготовке. С боевым оружием
десантировались посадочным способом
из вертолетов, а на побережье «захватывали плацдарм», высаживаясь из БДК. Все
было по-взрослому! На этом сборе и было
принято решение о создании Всесоюзной
ассоциации.

Сергей Морозов – один из тех, кто стоял у истоков «БОЕВОГО
БРАТСТВА». Возглавляемая Сергеем Николаевичем организация
входит в состав Комитета по координации совместной деятельности
ветеранских объединений. Сержант Морозов служил в Афганистане в 1979–1981 годах в легендарной 56-й десантно-штурмовой бригаде (место дислокации Кундуз), награжден медалью «За отвагу».
инов-интернационалистов при поддержке
ЦК ВЛКСМ прошел в 1986 году в Минске.
На следующий год Всесоюзный сбор воинов запаса и воинов-интернационалистов
состоялся в Ашхабаде, где уже предметно
обсуждался вопрос о создании ветеранской
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О важности происходившего говорит
и тот факт, что ЦК ВЛКСМ курировал
Всесоюзную ассоциацию советов воинов
запаса, воинов-интернационалистов и
оборонно-патриотических объединений,
созданную в 1989 году. Мне посчастли-
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вилось быть в составе ее руководителей,
трудился вместе с «афганцем», кавалером
двух орденов Красной Звезды полковником Александром Воронцовым. Это было
начало «афганского» ветеранского движения. Многое, конечно, уже стерлось
из памяти. Жалко, что время уходит,
а с ним и люди, которые стояли у истоков.
Как здесь не вспомнить мечты ветеранов
о создании музея, в котором нашли бы отражение все периоды становления ветеранского движения, в котором решающую
роль сыграли «афганцы».
В 1990 году образовался СВА – Союз
ветеранов Афганистана, год спустя – Российский фонд инвалидов войны в Афганистане, и процесс образования организаций пошел полным ходом. Вскоре жизнь
подтолкнула к тому, что необходимо было
объединяться, вместе решать проблемы
ветеранов, семей погибших воинов, а не
тащить каждому одеяло на себя. Такой
магнитной силой в начале девяностых
стал Координационный совет организаций воинов-интернационалистов России,
который возглавил Герой Советского Союза Борис Громов. Среди тех, кто поддержал начинание ветеранов, были Валентин
Варенников, Михаил Моисеев, Франц
Клинцевич, Лев Серебров. Именно СОВИР
стал стартовой площадкой для Союза
«Всероссийское общественное движение
ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Боевое братство». Это историческое событие произошло в декабре 2007
года. Мне посчастливилось быть в числе
делегатов первого, учредительного съезда,
собравшихся в Колонном зале Дома союзов. Нас было более тысячи, полных идей,
сил, решимости создать самое значимое
и авторитетное объединение ветеранов.
Тем более под руководством командарма
Бориса Громова, с которым ходили в бой
и готовы были дальше идти по жизни.
И вот уже, подумать только, идем вместе
целых двадцать лет, успешно решая социальные проблемы ветеранов, воспитывая
настоящих патриотов и защитников Отечества.
Надеюсь, что по этому пути «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» будет уверенно шагать еще
многие, многие годы.

ПОЧЕТНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ КРАСНОДАРСКОГО КРАЕВОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ЗАПАСА КОНСТАНТИН ПУЛИКОВСКИЙ:
– Двадцатилетие – это большой праздник всех, для кого «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
стало судьбой, кто стоял у истоков Организации, кто день за днем укреплял ее
авторитет. В этот день хочется в первую
очередь сказать спасибо Борису Всеволодовичу Громову. Именно его звонок девятнадцать лет назад породнил меня с «БОЕВЫМ БРАТСТВОМ». Тогда Борис Всеволодович рассказал о том, что создано Общественное движение «Боевое братство»,
о решении основать в Краснодаре отделение и предложил мне возглавить его.
Услышав родные слова «боевое братство»,
не раздумывал с ответом. Мне было очень
приятно такое доверие. К тому времени
я уже понимал, что в крае нужна сильная
ветеранская организация. Получилось,
что я в этих местах командовал армейским
корпусом, здесь же обосновался после выхода на пенсию. Бывших моих подчиненных, ветеранов, запасников и отставников
здесь проживает много. Стали обращаться
за помощью, советом. Постепенно вокруг
образовалась инициативная группа. Вместе собирались, обсуждали проблемы. На
учредительную конференцию Краснодарской организации приехал Борис Громов.
Это была незабываемая встреча. Вспоминали не только боевое прошлое, говорили
о настоящем, о проблемах, о ветеранском
движении. Он дал нам импульс на многие
и многие годы работы.
Я очень рад, что мое дело сегодня продолжает мой друг Валерий Ярко. Он прошел и Афганистан, и Чечню. Летчик был
мастерский и от подчиненных требовал
того же. Он командовал вертолетным
полком, который входил в состав нашего
67-го корпуса. Сколько он и его подчиненные жизней спасли! Теперь эти орлы
в «БОЕВОМ БРАТСТВЕ». Поэтому не
удивительно, что Краснодарское отделение – передовое.
Чтобы решать задачи, все ветеранские организации должны быть объединены и действовать по единому замыслу.
В этом плане «БОЕВОЕ БРАТСТВО» мне
по душе. Оно стало родным домом и для
«афганцев», и для «чеченцев», и для всех

участников локальных войн. Мы все – как
одна семья. Когда мы создавали в Краснодарском крае отделение «БОЕВОГО
БРАТСТВА», в своем первом выступлении постарался объяснить, для чего мы
объединяемся. Во-первых, чтобы помочь
друг другу. Нельзя нам быть поодиночке, мы были вместе в армии, в бою, это
единство должны сохранить и на новом
этапе жизни. Вторая задача – помочь инвалидам. Третья – стать опорой для семей
погибших, вдов и родителей. Эти направления стали основополагающими в нашей
деятельности. К ним могут добавляться
задачи в зависимости от времени, которое
переживает наша страна. А ветераны не
кто иные, как государевы люди. И задачи
им должно ставить государство.

В крае торжественное мероприятие в
честь 20-летия «БОЕВОГО БРАТСТВА»
состоялось 15 декабря 2017 года в зале
Краснодарского государственного института культуры. Было все парадно и знаменательно. Одним из событий стало вручение вице-губернатором Краснодарского
края Алексеем Копайгородским медали
«За выдающийся вклад в развитие Кубани» руководителю Краснодарского краевого отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА»
Валерию Ярко.
В течение 2017 года силами организации в регионе проведено более тысячи
Уроков мужества, более 300 памятных и
праздничных мероприятий, 180 ветеранам оказана серьезная благотворительная
помощь.
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Юбилей

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РОССИЙСКОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
И ВНУТРЕННИХ ВОЙСК ИВАН ШИЛОВ:

– Всем, кто создавал и организовывал
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», большое спасибо!
Они постарались на славу всего ветеранского движения. Посмотрите, как крепко
и дружно сомкнуты ряды организации, а
слова «авторитет», «значимость», «уважение», «симпатия» стали самой точной характеристикой «БОЕВОГО БРАТСТВА».

Мне довелось побывать во всех «горячих точках», полыхавших в свое время в
СССР. Прошел их вместе с тысячами сотрудников МВД, на подвигах и мужестве
которых воспитываются сегодняшние
стражи порядка.
За период существования Российской Федерации и по нынешний день

Уважаемый Борис Всеволодович!
От имени Российского совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних
войск примите сердечные поздравления
по случаю 20-летия Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»!
Созданное в декабре 1997 года объединение участников войны в Афганистане
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» сегодня насчитывает почти 110 тысяч человек – ветеранов
и инвалидов боевых действий и военной
службы.
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» принимает активное участие в жизни страны во всех
субъектах Российской Федерации. Внимание и забота о ветеранах и их семьях,

адресная поддержка и помощь, воспитание молодежи, увековечение памяти погибших воинов были и остаются основными направлениями деятельности Организации.
Региональные отделения «БОЕВОГО
БРАТСТВА» возглавляют авторитетные
и уважаемые офицеры, обеспечивающие
успешное решение ответственных задач
на местах.
Ветеранские организации МВД России
в тесном взаимодействии с региональными отделениями «БОЕВОГО БРАТСТВА»
организуют повседневную работу по решению вопросов развития ветеранского
движения в стране, улучшению социального положения, оказанию практической
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180 человекам, проходящим службу в
МВД, присвоено звание Героя России.
К сожалению, 108 из них – посмертно.
Сотрудники и воины не щадят своих жизней в борьбе с преступностью. Только
в 2017 году при выполнении служебных
обязанностей погибли 43 человека из личного состава МВД. На примерах героев мы
видим неразрывную связь и преемственность поколений. В этом есть огромная
заслуга ветеранских объединений. В том
числе и «БОЕВОГО БРАТСТВА».
Я благодарен судьбе, что встретил в
свое время Бориса Всеволодовича Громова. Нас объединила совместная служба в
Министерстве внутренних дел. В 1991 году
Громов занимает пост первого заместителя министра внутренних дел. До этого
я знал его как героя Афганистана, теперь
увидел как военачальника и человека.
С тех пор мы дружим. Наше товарищеское
отношение друг к другу передалось и на
взаимоотношения между нашими ветеранскими организациями. У нас много
общих идей и дел. В подарок «БОЕВОМУ
БРАТСТВУ» передаю от ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск
скульптуру Георгия Победоносца с пожеланием быть стойкими и мужественными,
как этот воин.

помощи нуждающимся ветеранам, по
патриотическому воспитанию молодежи
в подготовке ее к службе в Вооруженных
Силах Российской Федерации.
От всего сердца желаю Вам, уважаемый
Борис Всеволодович, всем руководителям и ветеранам «БОЕВОГО БРАТСТВА»
крепкого здоровья, благополучия, удачи,
дальнейших побед и достижений в ответственной деятельности.
С уважением
помощник министра, член Коллегии
МВД России, председатель Российского
совета ветеранов ОВД И ВВ
генерал-полковник внутренней службы
И.Ф. ШИЛОВ

РУКОВОДИТЕЛЬ САРАТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
СЕРГЕЙ АВЕЗНИЯЗОВ:

– Двадцать лет с точки зрения жизни
человека – это уже вступление во взрослый и ответственный возраст, который говорит о самостоятельности и серьезности
шагов его обладателя. Это правило можно смело отнести и к «БОЕВОМУ БРАТСТВУ», ставшему со своих первых шагов
значимой и уважаемой общественной организацией. На это быстрое «взросление»,
бесспорно, повлияло то, что Организацию
возглавил настоящий лидер, легендарная
личность – Борис Громов, которому верят
и доверяют ветераны. Борис Всеволодович показал себя не только талантливым
командармом, но и выдающимся политическим деятелем, настоящим хозяйственником. На посту губернатора Московской области он подал пример для
всей страны, как бережно и внимательно
надо относиться к ветеранам, участникам боевых действий, семьям погибших
воинов. Мы знаем, как при содействии
Бориса Всеволодовича в 2000 году на Богородском кладбище в Ногинском районе
Московской области были похоронены
неопознанные останки солдат, погибших
во время первой чеченской кампании. На
такой поступок способен только настоящий солдат, патриот Отечества. Каждый
год со всей страны сюда едут семьи, чьи
сыновья и мужья пропали без вести. Поэтому мы не имеем права подвести нашего

командира, бросить даже малую тень на
нашу боевую семью.
За двадцать лет в Организации, как и в
жизни любого человека, было и хорошее,
и спорные моменты. Трудности лишь закалили нас. Главное, мы никого не отталкиваем, всех принимаем, кто приходит к
нам с новых войн, стараемся поддержать
в трудную минуту. За эти годы мы стали
надежной опорой для ветеранов, семей
погибших воинов. Мы не стоим на месте,
развиваемся, реагируем на вызовы времени. Я с какой-то особой гордостью отмечаю, что «БОЕВОЕ БРАТСТВО» не живет,
как некоторые организации, за счет показухи, не требует поблажек, не пиарится по
любому поводу. Мы ведем себя как государственники. Это очень важно сегодня.
Как и то, что «БОЕВОЕ БРАТСТВО» думает о будущем, делает все, чтобы Россия
была успешной и мощной страной. Поэтому, по моему мнению, мы должны больше внимания уделять детям и созданию
молодежных организаций под патронатом
«БОЕВОГО БРАТСТВА». Это очень тяжелый и нужный блок нашей деятельности,
который нам еще поднимать и поднимать.
Известно, что растить патриотов надо на
личном примере, а у нас есть на кого равняться будущим защитникам Отечества.
Сегодня работа по воспитанию молодого
поколения поставлена во главу угла. Наше
стремление было замечено. Мы выиграли
президентский грант и на базе Саратовского техникума железнодорожного транспорта провели международную конференцию
по интернациональному воспитанию.
В прошлом году в конце декабря реализовали еще один проект, получивший президентский грант. Прошедший турнир
по армейскому рукопашному бою, посвященный памяти Героя Российской Федерации Николая Исаева имел большой
успех. Настроены и в дальнейшем выдвигать свои проекты на получение грантов.
Это хорошее подспорье в нашей работе.
Я убежден и часто повторяю руководителям отделений, что человек не автомат,
который стоит спокойно в пирамиде, а
в нужный момент, по тревоге его достают из оружейной комнаты. С человеком

нужно работать постоянно, каждый день,
обращать внимание не только на его социальное положение, но и нацеливать на
проявление патриотической позиции, на
занятие общественной деятельностью по
укреплению страны. Очень важно, чтобы
на наши мероприятия приходили осознанно, образно говоря, по велению сердца. Не должно быть здесь отношений, напоминающих разменную монету – будешь
посещать наши мероприятия, а мы тебе за
это путевку дадим. А где тогда у ветерана
сознание, чувство, что он был и остается солдатом великой страны? Несколько
последних лет нам удалось активизировать участие представителей «БОЕВОГО
БРАТСТВА» в праймериз самых разных
выборов. Конечно, проще всего лежать на
диване и критиковать власть, быть чем-то
вроде диванного войска. К людям с нашей помощью должно прийти осознание,
когда надо самим что-то делать, идти во
власть, чтобы показать: ты не только критикуешь, но и реально полезен для общества, страны. Наш самый главный лозунг
– спешить делать добро.
Из пожеланий есть особое. Это более
широко распространять опыт «БОЕВОГО
БРАТСТВА» по созданию первичных отделений в силовых структурах. Недавно
Саратовское областное отделение обратилось к директору Федеральной службы
войск национальной гвардии Российской
Федерации – главнокомандующему войсками национальной гвардии российской
Федерации Виктору Золотову с просьбой
о закреплении воинских частей и спецподразделений за учебными заведениями,
в которых действуют молодежные отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА», и получили
положительный ответ. Уверен в том, что
каждая воинская часть должна стать центром патриотического воспитания, а ветераны готовы в этом деле помочь.
Мой личный стаж в «БОЕВОМ БРАТСТВЕ» составляет более 13 лет. Свою
судьбу связал с нашей Организацией еще
будучи заместителем председателя организации «Звезда», объединяющей ветеранов спецподразделений. И ни одной
секунды не пожалел о своем решении.

№ 4 (169) 2017 / БОЕВОЕ БРАТСТВО

37

Прошу слова

ВЕТЕРАН ЧЕТЫРЕХ ВОЙН ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛА «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
(2001–2008 ГОДЫ) НИКОЛАЙ СТАРОДЫМОВ:

– Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» –
двадцать лет. На фоне истории России –
всего ничего, в истории Новой России –
срок немалый, почти ровесники.
Что есть, на мой взгляд, «БОЕВОЕ
БРАТСТВО»? Это попытка ветеранов Афганистана и других локальных войн стать
организованной силой, которая послужила бы мощной опорой государства.
Мне посчастливилось работать в аппарате Исполкома Движения, а затем
Всероссийской организации «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» с 2001 по 2008 год. В должности главного редактора журнала «Боевое
братство» выпустил в свет 75 номеров издания, а также шесть номеров одноименного альманаха. И по сей день вспоминаю
тот период своей жизни со смешанным
чувством гордости и грусти.
Гордости – потому что это был период
небывалого подъема как самого ветеранского движения, так и нашей Организации в частности. Грусти – потому что теперь это трудное и счастливое время в начале пути безвозвратно кануло в историю.
Ветеранское движение в Советском
Союзе зародилось вскоре после того, как
из Афганистана начали возвращаться первые воины-интернационалисты. Мне в
те годы довелось служить в столице Туркменистана городе Ашхабаде; там воочию
увидел, насколько ветераны могут стать
действенной силой. В городе и республике возникали клубы, проводились различные мероприятия, зарождались традиции,
которым мы следуем и сегодня. Вся эта
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деятельность строилась на истинно интернациональной основе, изначально ей
претил узкий национализм!
Это уже потом ветеранство начало дробиться-делиться, разрываемое политиками
всех мастей. Да и не только политиками.
Перебравшись в Москву, я также не
порывал связей с «афганцами». Однако
в начале 90-х картина в столице в этом
вопросе выглядела удручающе: руководители ветеранских организаций больше
выясняли отношения между собой, чем
занимались благими делами.
В ветеранское движение я пришел
именно после того, как Борис Всеволодович Громов предпринял попытку объединить разрозненные структуры, в которые
собрались ветераны различных локальных
конфликтов, призвал всех и каждого подняться над мелкими дрязгами во имя общей прекрасной идеи.
Хочется отметить, кроме достижений,
и задачи, которые остаются, несмотря на
пройденный в два десятка лет путь.
Подчеркну самое главное: Всероссийская организация «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
создавалась с целью объединить ветеранов. Этот сложный процесс, в силу различных объективных и субъективных
причин, продолжается и по сегодняшний
день. К сожалению, центробежные силы
все же оказывались сильнее – силам центростремительным всячески сопротивлялись личные амбиции лидеров наиболее
крупных объединений. Время и здравый
смысл все равно заставили искать пути
сближения в ветеранском сообществе. Хорошим примером стала работа Комитета
по координации совместной деятельности
ветеранских объединений. Идея его создания принадлежит Борису Всеволодовичу
Громову, который упорно продолжает ее
воплощать в жизнь уже многие годы.
Одна из задач ветеранского движения
предполагала решить на государственном
уровне кардинальный вопрос: создание
министерства (или госкомитета) по делам ветеранов. Она остается актуальной
и по сегодняшний день. Хотя со временем
ветеранские объединения, в том числе
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», предпринимают
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попытки найти и задействовать альтернативные формы и пути реализации этой задачи. Понятно, что ветеранские организации, их представители в законодательных
и исполнительных ветвях власти пытаются решать актуальные вопросы, но пробиваться по тернистому пути было бы легче,
имея основательную поддержку в лице заинтересованного министерства.
Еще одна важная задача – создание
Центрального музея, а еще лучше целого Культурного центра для ветеранов локальных войн. Решение о музее вроде как
и принято, да только так и остается на
уровне декларации.
У нас существует Музей Вооруженных
Сил. У нас существует Музей Великой
Отечественной войны…
За 26 лет новейшей истории Новейшей России нет ни одного года, который
мы могли бы с достаточным основанием
назвать мирным. Названные музеи просто не в силах переварить поступающие
с полей сражений материалы – что раритеты, что информацию… А вот Культурный центр пришелся бы в самый раз –
да чтобы не статичный, а живой, работающий на прием… С радостью узнал недавно новость, что создан и заработал музей
«БОЕВОГО БРАТСТВА». Очень хочется,
чтобы он стал не только «ведомственным»
учреждением, но и взял бы на себя функции центра, отражающего историю и современность ветеранского движения.
…Итак, Всероссийской организации
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» – двадцать лет.
Так пожелаем ей успехов и процветания! Для многих и многих ветеранов локальных войн она стала той данностью,
которая помогла им обосноваться в новой жизни – жизни после войны. Пусть
же возможности «БОЕВОГО БРАТСТВА»
в этой благородной деятельности возрастают и расширяются. Пусть государство
наконец оценит, насколько это важный
для него резерв – ветераны.
Ну а самим ветеранам от души желаю,
чтобы в лице «БОЕВОГО БРАТСТВА»
у них всегда оставался надежный друг, не
только всегда готовый помочь, но и имеющий для этого реальные возможности.

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
СРЕДИ УЧАСТНИКОВ РАСШИРЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» БЫЛ РУКОВОДИТЕЛЬ
БЕЛГОРОДСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ «БОЕВОГО БРАТСТВА»
ГЕРОЙ РОССИИ ВЯЧЕСЛАВ ВОРОБЬЕВ. ОН – ЕДИНСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
ОТДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ В ТАКОМ ВЫСОКОМ ЗВАНИИ.
В декабре 2008 года в числе бойцов Белгородского ОМОНа Вячеслав отправился
в очередную трехмесячную командировку.
Двенадцатого февраля 2009 года вместе
с сослуживцами он получил боевой приказ
на проверку частного дома по улице Гороводжева, в Юго-Западном районе Назрани. Боевиков старший сержант Воробьев
заметил сразу, как только преодолел ограду.
Те уже были на изготовке и только ждали
момента, чтобы встретить свинцовым дождем штурмовую группу. Чтобы предупредить об опасности сослуживцев, Вячеслав
первым выстрелил в сторону врага. В ответ
тут же последовал шквал пуль. Услышав
выстрелы, остальные бойцы штурмовой
группы быстро перегруппировались, заняли позиции и вступили в бой.
– Дело в том, что если бы он не вызвал
огонь на себя, этот огонь обрушился бы
на нас. И вся группа была бы уничтожена.
Потому что нас ждали, – объясняет один
из участников тех событий.
Молниеносная операция могла превратиться в кровопролитное продолжительное противостояние.
– Когда были прострелены обе руки,
уже не мог держать автомат. Перешел на
короткий ствол. С левой руки причем.
Впоследствии и он выпал. У меня сил хватало только на то, чтобы выйти по рации,
– рассказывает Герой России Вячеслав
Воробьев. Почти сорок минут Вячеслав
оставался наедине с шестью бандитами,
которые ураганным огнем не давали спецназу ворваться внутрь дома. Боевики, видя
безвыходность положения, привели в действие взрывное устройство. Окровавленного Вячеслава достали из-под обломков
и сразу доставили в военный госпиталь,
а оттуда отправили в Москву. Тяжелейшая
контузия, 16 проникающих огнестрельных ранений оставляли ему один шанс из
тысячи. И он остался жить. В результате

этого боя были уничтожены главарь Малгобекской бандгруппы Хасан Муталиев
(позывные «Мустафа», «Абдулла») и его
подельники, причастные к организации
ряда особо тяжких преступлений.
Указом Президента Российской Федерации (№334) 30 марта 2009 года старшему сержанту милиции Воробьеву Вячеславу Михайловичу присвоено звание Героя
Российской Федерации.
В 2013 году Вячеслав Воробьев вступил в ряды Всероссийской организации
«БОЕВОЕ БРАТСТВО». Сегодня он возглавляет Белгородское региональное отделение. Серьезно занимается патриотическим воспитанием молодежи. Вячеслав
является учредителем турнира по боксу
среди юношей, который ежегодно проводится в Белгороде. Недавно в Центре
культурного развития поселка Новосадовый прошла встреча школьников местной средней общеобразовательной школы
с Героем России Вячеславом Воробьевым.
На мероприятии присутствовали предста-

вители «БОЕВОГО БРАТСТВА» Дмитрий
Орлов и Александр Осык.
Ребятам продемонстрировали фильм
о героическом подвиге Вячеслава Воробьева. После просмотра состоялась беседа
и Вячеслав Воробьев ответил на вопросы.
Такая встреча в преддверии Дня защитника Отечества стала для присутствовавших уроком патриотизма и мужества.
Это лишь один пример из многих дел
отделения. Сегодня в Белгородской области проживают более трех тысяч ветеранов боевых действий, из них более тысячи воевали в Афганистане, 64 белгородца
погибли в «горячих точках».
«Юбилей «БОЕВОГО БРАТСТВА» –
важное событие для всех регионов и отделений. На нас, тех, кому выпала честь
писать ее современную историю, лежит
огромная ответственность – оставаться в авангарде ветеранского движения.
И мы сделаем все, чтобы «БОЕВОЕ БРАТСТВО» только крепло», – уверенно говорит Вячеслав. Ему можно верить.
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Сирийский рубеж

ЖИВИ, МАРИЯ!
ПО СЮЖЕТУ ЭТА ИСТОРИЯ ОЧЕНЬ ПОХОЖА НА ОДНУ ИЗ ДОБРЫХ
СКАЗОК, ЗНАКОМСТВО С КОТОРЫМИ ЕЩЕ ЖДЕТ ВПЕРЕДИ МАЛЕНЬКУЮ
НЕПОСЕДУ МАРИЮ МАХМУД ИЗ СИРИИ. СЕЙЧАС ЕЙ ЧУТЬ БОЛЬШЕ
ПОЛУТОРА ЛЕТ, НО СКОЛЬКО УЖЕ ВЫПАЛО ИСПЫТАНИЙ НА ДОЛЮ
ЭТОГО МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕЧКА!
История Марии – это боль и страдания, добро и сочувствие, вера и надежда.
В четыре месяца врачи обнаружили у девочки рак сетчатки глаза. Лечение в клинике Алеппо и больницах Дамаска результатов не дало. В воюющей стране медицина оказалась бессильна перед редкой
болезнью. Надежда на выздоровление та-
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яла, как свет в глазах Марии. Отчаявшись,
родители обратились в российский Центр
по примирению враждующих сторон на
территории Сирийской Арабской Республики.
Счастливое совпадение. В это время в
Сирии с визитом находился первый заместитель Председателя Всероссийской орга-
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низации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Дмитрий
Саблин. Военнослужащие Центра рассказали ему о беде в семье майора правительственных войск Аммара Махмуда. Решение было принято, как и следует в боевой
обстановке, оперативно и решительно.
И вскоре самолет военно-транспортной
авиации доставил Марию в сопровождении ее взрослой родственницы Улы Махмуд в Москву. Здесь маленькую пациентку
сначала тщательно обследовали офтальмологи в «Микрохирургии глаза» им. академика С.Н. Федорова, а затем перевели
на лечение в Институт детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии им.
Н.Н. Блохина. Марию взял под опеку заместитель директора академик РАН Владимир Поляков. Сложнейшая операция
продолжалась около полутора часов. Болезнь была сильно запущена. Российские
врачи не только спасли Марии жизнь, но
и вернули возможность снова видеть мир
во всех его красках. Есть в этом заслуга и
врача Андрея Ярового, который проводил
лазерную коррекцию. Хотя еще год назад
восстановление зрения у Марии считалось невозможным. Чудо, со слов Владимира Полякова, произошло благодаря
использованию уникальной методики.
С февраля 2017 года, шаг за шагом, врачи
упорно спасали сирийскую девочку. «БОЕВОЕ БРАТСТВО» взяло на себя все расходы по проживанию. Благотворительный
фонд помощи детям с онкологическими
заболеваниями «Настенька» организовал
сбор средств на лечение.
«Мы очень благодарны России за помощь. В Сирии идет война и нет возможности лечить наших детей с тяжелыми за-

болеваниями. Дети – наше будущее, и они
никогда не забудут, кто спас их жизни и
страну», – говорит тетя Марии Ула Махмуд.
Мария не единственная, которую при
содействии российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии
отправили в Россию на лечение. В их числе как те, кто получил тяжелые ранения
в ходе боевых действий, так и дети со
сложными хроническими заболеваниями.
«Маша, как все называют малышку,
самый юный пациент из Сирии в нашей
стране. Большую часть своей жизни она
прожила в России, уже начала хорошо понимать русский язык. Россия всегда будет
для нее второй родиной», – говорит глава
депутатской группы по связям с парламентом САР Дмитрий Саблин.
В конце января Дмитрий Вадимович
вместе с окрепшей Марией и сопровождающими прилетел в Дамаск, где их встречал
счастливый отец девочки. Аммар выразил
глубочайшую признательность за оказанную помощь и заботу о ребенке, а также
попросил передать слова благодарности
врачам, спасшим Марию.
Председатель парламента Сирийской
Арабской Республики Хаммуда Сабаг, принимая семью Махмудов и депутата Госдумы РФ Дмитрия Саблина, поблагодарил
Россию за поддержку в борьбе с терроризмом и гуманитарную помощь сирийскому
народу.
«Мы и в дальнейшем будем оказывать
помощь Марии, внимательно следить за
ее судьбой и очень надеемся, что самое
плохое в ее жизни закончилось», – сказал
Дмитрий Вадимович.
Мария МОТАВАДЖ

ДМИТРИЙ САБЛИН: «ЕСЛИ БЫ НЕ ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
ТЕРРОРИЗМА ИЗВНЕ, В СИРИИ УЖЕ БЫЛ БЫ МИР»
Самым тяжелым в Сирии был 2015 год, рассказал Федеральному агентству новостей
глава депутатской группы по связям с парламентом Сирийской Арабской Республики,
первый заместитель Председателя Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
Дмитрий Саблин.
«Тогда, в мае, боевики взяли Пальмиру. По состоянию на август они уже контролировали где-то 85–90 процентов территории страны. Даже в Дамаске было очень неспокойно, – отметил депутат. – В октябре, когда только начали работу наши ВКС, многие
говорили, что ничего не получится, что Сирия станет вторым Афганистаном, что для
эффективных боевых действий нашей группировке не хватает от 50 до 100 тысяч военнослужащих сухопутных войск, которые будто бы должны быть здесь. Разговоры были
разные, но сейчас мы видим, что благодаря Российской Федерации – не только усилиями
армии, которая, безусловно, сыграла ключевую роль в победе, но и с помощью Министерства иностранных дел и других ведомств – ситуация в САР теперь абсолютно другая».
По словам Дмитрия Саблина, Сирия возвращается к мирной жизни. Он отметил надежную работу российского Центра по примирению.
«В этой организации состоят очень отважные офицеры и генералы, которые спасли
десятки тысяч жизней, причем не только сирийских солдат или наших военнослужащих, но и гражданских лиц, находящихся на захваченных боевиками территориях. Благодаря им более двух тысяч населенных пунктов в САР подписали перемирие, и потому,
конечно, земной им поклон и спасибо», – сказал Д. Саблин.
Депутат рассказал, что в Сирии еще остаются очаги напряжения, однако в большинстве из них боевики действуют не сами по себе – их поддерживают «западные покровители». «Если бы не было иностранного вмешательства и иностранных денег, то
на сирийской земле уже давно был бы мир и благополучие. Сами сирийцы – удивительно
миролюбивая нация», – отметил глава депутатской группы.
Дмитрий Саблин сообщил, что связи между Россией и Сирией будут активно укрепляться. Дамаск намерен прежде всего поддерживать социально-экономическое сотрудничество именно с Москвой, «потому что каждый человек в Сирии благодарит
и любит Россию», добавил он.
Фото Александра ПУШИНА
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Наш человек

ЗАСЛУЖЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ
Уважаемые друзья, коллеги, однополчане!
Союз «Промышленники и предприниматели Солнечногорского района», Союз ветеранов военного строительства Солнечногорского района, в составе которых находится ряд офицеров в запасе
и отставке, в том числе прошедших «горячие точки», от всей души поздравляют Всероссийскую
общественную организацию ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» с 20-летием!
Сегодня «БОЕВОЕ БРАТСТВО» являет собой организацию, которая не только объединяет в своих
рядах ветеранов, но и ведет огромную, необходимую в нынешних условиях работу по сплочению
рядов армии и флота, патриотическому воспитанию молодого поколения, поднятию престижа
наших Вооруженных Сил.
Огромных вам успехов, счастья в жизни, долгих и плодотворных лет!
Председатель Союза военных строителей района А. Горовацкий
Председатель Совета Союза «ППСР» С. Федотов
Исполнительный директор Б. Дубовик

В перечне профессиональных праздников, которые напрямую касаются обустроенности и жизни войск, есть второе
воскресенье августа – День военного строителя. Традиционно этот профессиональный праздник широко отмечают ветераны военно-строительных формирований
в подмосковном городе Солнечногорске.
Их братство – особенное. Оно возникло за многие годы и десятилетия созидательного труда. Это их руками были возведены одни из лучших военных городков,
где выросли жилые дома, школы, больницы, госпитали, общежития, объекты
социального назначения, детские сады,
магазины, кафе и другие сооружения.
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Старшие офицеры, обучаясь на Высших
офицерских курсах «Выстрел», могли
оценить высокий профессионализм солнечногорских военных строителей. Этот
многотысячный коллектив участвовал
в возведении объектов специального назначения: уникальнейшего по архитектуре военного санатория в Марфино, санаторного комплекса в Крыму, зданий,
в которых размещается Академия Генерального штаба…
Более двадцати лет строительное управление возглавлял ветеран Великой Отечественной войны кавалер орденов Отечественной войны II степени, Октябрьской
Революции, Трудового Красного Знаме-
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ни, награжденный медалью «За боевые заслуги», медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени, заслуженный
строитель РСФСР, почетный гражданин
Солнечногорского района полковник
в отставке Аркадий Горовацкий. Человек
с большой буквы, требовательный руководитель и справедливый командир.
Много ли еще найдется людей, удостоенных такого набора государственных
наград, в том числе и боевых, а также званий, в строю военных строителей!
Еще подростком, в 1944 году, он примерил на себя бушлат юнги. В пожарищах Великой Отечественной войны у него
родилась мечта – совместить военную
и мирную деятельность. Такую возможность открывала профессия военного
строителя. Чтобы осуществить ее, Аркадию пришлось преодолеть немало преград. Одной из главных стало неполное
среднее образование – успел окончить
только девять классов. Но его настойчивость и целеустремленность помогли в достижении мечты. Аркадий добился, чтобы
его направили на учебу в Высшее военноморское инженерно-строительное училище РК ВМФ (ВВМИСУ), которое тогда
находилось в Ярославле, куда оно было
эвакуировано из Ленинграда. Сначала он
попал в группу, где готовили техниковстроителей. Но Аркадий посчитал, что это
только первый шаг на пути к профессии,
и добился встречи с начальником учили-

ща. Ему удалось получить разрешение на
сдачу экзаменов экстерном за десять классов и поступить на основной факультет,
дающий право на высшее образование.
К сожалению, попытка не удалась – «срезался» на химии.
В 1946 году, после двух лет учебы, ему
было присвоено звание «младший лейтенант». Молодой офицер Горовацкий получил распределение в Финляндию, где
участвовал в разминировании оставшихся
с войны боеприпасов. Не раз ему приходилось рисковать жизнью, чтобы обезвредить таящие смерть мины, снаряды,
гранаты. Через год службы добросовестный офицер снова попытался получить
высшее образование, делами доказывая,
что достоин этого, – и вскоре получил
направление для поступления в родное
училище, но уже на основной факультет.
Четыре года спустя с дипломом о высшем образовании лейтенант Горовацкий вернулся на Северный флот. Служба
в суровом Заполярье не только закалила
его характер, но и сделала из него настоящего профессионала, высококлассного
военного строителя. Здесь он дорос до начальника УНР. Успешно выполнял задачи
на самых ответственных участках строительства, многие из которых были уникальными и требовали глубоких знаний
и нестандартных подходов. Он никогда
не снимал с себя особой ответственности
командира, за которым люди чувствовали
себя, как за каменной стеной.
Еще ярче талант руководителя военного инженера-строителя Горовацкого
проявился в период службы в Солнечногорске Московской области. Здесь он
был назначен на должность начальника
1027-го Управления инженерных работ.
В этот период ему выпало руководить одной из самых главных строек его жизни
– многофункциональной радиолокационной станции «Дон-2», самой мощной
и не имеющей аналогов в мире. Для ее
возведения было использовано более
30 тысяч тонн металла, 50 тысяч тонн бетона, 20 тысяч километров кабеля, сотни
километров труб и более 10 тысяч чугунных задвижек к ним. В сооружении объекта под командованием полковника Горовацкого приняли участие более 20 тысяч
военнослужащих. Строительство станции
было завершено на 3 года раньше срока.

С 1980 года на объекте шел монтаж
радиоэлектронного оборудования, продолжавшийся до 87-го года. Лишь через
четверть века после начала создания новая многофункциональная радиолокационная станция «Дон-2Н» заступила на
боевое дежурство. В 1989 году комплекс
начал следить за объектами в космическом пространстве. Согласно открытым
данным, РЛС способна обнаружить цель
на высоте до 40 тысяч километров. Дальность обнаружения цели типа головная
часть межконтинентальной ракеты –
около 3700 км. Точность определения
дальности – порядка 10 метров. Согласно
различным данным, станция «Дон-2Н»
может сопровождать до сотни объектов
и наводить на них до нескольких десятков противоракет. Одна смена операторов станции состоит из ста человек.
Помимо этого, коллектив под его руководством за 11 лет построил в Подмосковье около миллиона квадратных метров
жилья, 18 котельных, восемь школ, 12 детских садов, 31 магазин, 32 столовых, два
бассейна, военный госпиталь, санаторий
ВМФ в Солнечногорске, а также ряд других объектов.
Когда речь заходит о количестве строек, которые довелось возглавлять Аркадию Израилевичу, его друзья вспоминают примечательный факт. Однажды по
просьбе Горовацкого на карте Солнечногорска были отмечены красным цветом
все построенные руками военных строителей объекты. И что в итоге? Почти вся
карта оказалась закрашена красным.
Таков результат работы военных строителей, трудившихся под началом Горовацкого. А теперь ученики и воспитанники достойно продолжают его дело,
применяя щедро переданные им знания
и опыт.
В этом году полковник в отставке
Аркадий Горовацкий перешагнул девяностолетний рубеж. Юбиляр получил
много поздравлений и подарков. Был
и от военных строителей Солнечногорья –
большие каминные часы с гравировкой:
«Время неумолимо идет вперед, уходит
безвозвратно, и его не остановить. Но память о боевом братстве военных строителей Солнечногорска и нашем командире
Горовацком Аркадии Израилевиче не уходит и сохранится еще надолго!»

ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК
отметило Орехово-Зуевское районное отделение «БОЕВОГО БРАТСТВА» (Московская область). Поводом для него стали двадцатилетие
Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» и десятилетие
местного отделения. Юбиляры собрались с семьями в Ликино-Дулевском центре развития творчества детей и юношества «Спутник».
С вступительным словом выступил первый заместитель главы
администрации Орехово-Зуевского муниципального района, член
«БОЕВОГО БРАТСТВА» Виктор
Сорокин. Он выразил особое удовлетворение работой ветеранов, поблагодарил их за плодотворную
деятельность по патриотическому
воспитанию молодежи. От имени
главы администрации он вручил грамоты и благодарственные письма.
О пути, делах отделения от истоков и по сегодняшний день рассказал
председатель правления ветеранской
организации Владимир Макаров.
Были отмечены самые важные достижения – это создание Книги памяти
«Сердец оборванная нить», проведение Уроков мужества с учащимися
учебных заведений, мероприятий,
посвященных памятным датам, спортивно-патриотического направления.
«Орехово-Зуевское районное отделение крепко стоит на ногах и постоянно находится в числе передовых.
Надежный и крепкий коллектив, качественно выполняющий задачи», –
отмечает руководитель Московского
областного отделения Сергей Князев.
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Лауреаты

ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ
СИМПАТИЙ
НАСТОЯЩИМ ОТКРЫТИЕМ В 2017 ГОДУ СТАЛ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ
«ПОРТРЕТ ГЕРОЯ», СОЗДАННЫЙ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ХАБАРОВСКОГО
КРАЕВОГО ОТДЕЛЕНИЯ «БОЕВОГО БРАТСТВА».
Документальная лента была удостоена специального приза зрительских симпатий на II Московском медиафестивале патриотической тематики «Родина
в сердце». Победа досталась в жесткой
конкурентной борьбе. Всего на конкурс
было представлено 342 работы, из них
73 – документальные фильмы. Зрители
оценивали картины в Интернете. «Портрет героя» набрал 265 голосов. Двадцать
шесть минут фильма рассказывают о воплощении ветеранами Организации одноименного проекта по написанию портретов павших смертью храбрых воиновземляков.
«Четыре года назад наше отделение начало создавать галерею портретов героических хабаровчан, не вернувшихся из
боя, – рассказывает предысторию руководитель Хабаровского краевого отделения
Евгений Смышников. – Для ее воплощения пригласили народного художника
Российской Федерации Виталия Дроздова, который подключил к работе своих
учеников Ольгу Демихову и Алексея Авдеева, членов Союза художников России.
Сразу договорились, что портреты будут
выполнять в полном соответствии классике жанра – на холсте, размером шестьдесят на восемьдесят сантиметров».
Сегодня число портретов героев приближается к пятидесяти. Их передают
в школы, где они занимают почетные места в Уголках боевой славы. Проект уже
охватил учебные заведения Хабаровского
края, Еврейской автономной и Амурской
областей. По мнению Евгения Смышникова, эта работа рассчитана на многие
годы. Проект объединил огромное количество людей: представителей «БОЕВОГО
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БРАТСТВА», депутатов Законодательной
думы Хабаровского края, Союз художников РФ, Хабаровскую епархию, ветеранов
боевых действий, школьников, студентов.
Реализация идеи оказалась возможной
благодаря финансовой поддержке краевых властей и партии «Единая Россия»
и получила грантовую поддержку.
Два раза Евгения Смышникова приглашали в Общественную палату РФ, где
проходила презентация «Портрета героя»
и проект получил высокую оценку.
«На этой плодотворной почве и возникла идея предать широкой огласке наш
опыт. Тем более что нашелся талантливый
исполнитель – редактор газеты «Боевое
братство Приамурья» Елена Шумилина,
– делится Евгений Смышников. – Дело
в том, что до работы в печатном издании
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она трудилась на Хабаровском телевидении, где была дважды удостоена премии
«Тэфи». Понимаете, что получить такую
престижную награду человеку с периферии не очень-то просто».
«Я была поражена, какие эмоции
вызывает в душе работа ветеранов из
«БОЕВОГО БРАТСТВА» по созданию
портретной галереи. Захотелось рассказать об этом людям с помощью кинематографа», – говорит Елена.
И вскоре Елена Шумилина вместе
с художественным руководителем Дальневосточной киностудии Альбертом Самойловым, выступившим в роли оператора, и ветеранами «БОЕВОГО БРАТСТВА»
отправилась в поездку по отдаленным
районам края. Кинопленка засвидетельствовала, как торжественно и эмоцио-

нально принимают в школах портреты.
С какой благодарностью обращались матери погибших воинов к тем, кто сохраняет память об их сыновьях.
«Мы сняли фильм о людях, которые
дали клятвы и, несмотря ни на что, выполнили приказы. Об этом особо много
не говорили. А ведь героизм – рядом. Родителям очень важно знать, что их детей
помнят», – делится Шумилина.
Один из героев картины – Валерий
Михайлик. Он – член «БОЕВОГО БРАТСТВА», участник даманских событий.
В силу обстоятельств, уже в мирное время,
лишился обеих ног и одной руки, но продолжает полноценно жить.
«У него в квартире идеальный порядок, он умудряется клеить обои, менять
плинтуса, готовить еду, мыть посуду – все
это одной рукой. Он не просто выживает
в трудной ситуации, он – участник патриотического десанта, который развозит портреты героев по школам, его бессменный водитель. Валерий умудряется
управлять автомобилем одной рукой, не
боится отправляться в дальние путешествия. Именно он вел автомобиль, когда

мы вместе доставляли портрет одного из
погибших воинов в отдаленный район
Амурской области. Еще он титулованный
спортсмен – абсолютный чемпион Дальнего Востока по авторалли», – рассказывает с восхищением Елена Шумилина.
Готовясь к съемкам, режиссер читала
письма ребят с войны, встречалась с мамами погибших. Это было очень сложно.
«Вы не представляете, как я боялась идти
первый раз на такую встречу! – признается
Елена. – Внутри подступало какое-то чувство вины, что мои дети живы, а их – нет.
И мама погибшего солдата живет одна.
Я просто волокла себя за шиворот. Вторая
моя собеседница – двоих сыновей в армии
потеряла. А потом оказалось, что этих мам
много, ведь 163 человека из Хабаровского
края погибли в локальных конфликтах».
Вообще герои в фильме – все. Герои
– это и художники, которые пишут портреты погибших ребят и пропускают через
свою душу судьбы воинов. Герои – это и
родители павших солдат, которые воочию
видят, что подвиг их сыновей не забыт.
Так получилось, что создатели фильма не смогли принять награду фестиваля.

Эту почетную обязанность выполнил
Герой Советского Союза Игорь Чмуров,
который поблагодарил от «БОЕВОГО
БРАТСТВА» всех, кто поддержал документальный фильм хабаровчан.
В декабре 2017 года к награде II Московского медиафестиваля патриотической тематики «Родина в сердце» фильма
«Портрет героя» добавилась еще одна –
документальная лента была удостоена губернаторской премии.
«В жизни Хабаровского краевого отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» – это
уже второй фильм. Первый был посвящен 20-летию вывода советских войск из
Афганистана. Высокие награды фильма
«Портрет героя» – это оценка и победа
всей нашей ветеранской организации,
еще одно убедительное подтверждение,
что мы на правильном пути», – подытоживает Евгений Смышников.
Свой следующий фильм Елена Шумилина планирует снять о Валерии Михайлике, чтобы люди смотрели и понимали, что все несчастья можно преодолеть
и жить дальше, как делает этот мужественный человек.
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НАШЕ ДЕЛО – ПРАВО
ДВЕНАДЦАТЬ ЛЕТ СВЕТЛАНА МОИСЕЕВА ИЗ ВОЛГОГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ «БОЕВОГО БРАТСТВА» ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА ПОМОГАЕТ ВЕТЕРАНАМ
И СЕМЬЯМ ПОГИБШИХ ВОИНОВ В РЕШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ КОЛЛИЗИЙ.
Одним из ключевых направлений деятельности Волгоградского областного
отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» является правовая помощь, оказываемая безвозмездно не только членам организации,
но и всем военнослужащим и пенсионерам
силовых ведомств. В нее входят: юридическая консультация, составление запросов,
переписка с органами власти по вопросам
восстановления нарушенных прав, представительство граждан в суде, участие
в правотворческой деятельности и многое
другое. Еженедельно прием посетителей
вот уже 12 лет осуществляет юрисконсульт
организации кандидат юридических наук
Светлана Моисеева, вдова Героя России
капитана Юрия Моисеева. В интервью мы
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попросили Светлану Федоровну рассказать о проблемах и вопросах, с которыми
чаще всего сегодня обращаются ветераны
и семьи погибших воинов.
– Светлана Федоровна, за последние
годы российское законодательство сделало
немало, чтобы поднять престиж военной
службы и повысить уровень правовой защиты военнослужащих. И все же нерешенные проблемы остаются…
– Российское законодательство на
протяжении всей истории права с самой
древности обеспечивало более высокий
уровень защиты служивых людей в сравнении с иными гражданами: социальный
и материальный статус воинов и семей
погибших всегда был выше, чем у осталь-
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ных, а причинение им вреда считалось посягательством на интересы государства.
Но, к сожалению, за приобретением прав
им нередко приходится обращаться в суд.
Почему? Ведь законы такие «хорошие»!
Показательным здесь является пример,
который напрямую коснулся семей погибших ветеранов по всей стране. В связи
с маленькой неточностью в статье пенсионного закона Президиум Верховного
суда РФ еще в 2000 году дал разъяснение,
что повышение пенсии предусмотрено не
только самим ветеранам боевых действий,
но и в случае их гибели членам семей.
Поскольку Президиум заключил это не
по конкретному рассматриваемому делу,
а по норме закона, то все суды России

стали удовлетворять иски о повышении пенсий. Что мешало комиссариатам
субъектов Российской Федерации добровольно произвести перерасчет пенсий, не
понуждая пострадавших тратить деньги
на адвокатов и не накапливать задолженность, взыскиваемую потом с индексацией? Кроется ли причина такого отношения в нежелании юристов военкоматов
перетруждаться при такой действительно
мизерной зарплате или просто в их некомпетентности, я не буду оценивать. Но на
протяжении 17 лет военкоматы продолжают игнорировать разъяснения высшей судебной инстанции и производят выплаты
в прежнем размере.
– Вы привели пример, касающийся
федерального уровня. А если посмотреть
на проблемы, решение которых возложено
на органы региональной и муниципальной
власти?
– Самый уязвимый факт на этом уровне – признание за ветеранами боевых
действий права на получение жилья, возложенное законом на органы местного самоуправления. Если человек имеет
прописку, то он признается обеспеченным жильем, даже если собственником
помещения является посторонний гражданин. В многолетних переписках с вышеуказанными органами мне приходится доказывать, что собственник вправе
в любой момент выписать лицо, не являющееся членом семьи, и при таких обстоятельствах нельзя последнего считать обеспеченным жильем. Я занималась делом
ветерана-инвалида Л.В. Левкина, проживающего в Волгоградской области. Пока
он пребывал в госпитале, его исключили
из списков личного состава войсковой
части не в связи с «военной травмой»,
а на основании «окончания контракта».
Из-за правовой неграмотности кадровик недосчитал для выслуги лет полтора
года, что не давало пострадавшему права
на получение от Министерства обороны
жилого помещения. Когда после многолетних поисков утерянного личного дела
выслуга лет ему наконец была исчислена
правильно, органом местного самоуправления было отказано в постановке на
жилищный учет по причине того, что он
за это время унаследовал после смерти матери одну пятую долю квартиры (10 кв. м),
где занимал проходную комнату. Из сво-

ей практики отмечу, что если бы он даже
отказался от наследства, то также не был
бы признан нуждающимся в получении
жилья, поскольку считалось бы, что он
намеренно ухудшил свое правовое положение с целью получения квартиры от государства. Вот так почти незрячий инвалид,
защищавший интересы страны в «горячей
точке», сам оказался незащищенным даже
судом. Я могла бы привести много похожих случаев с участием ветеранов и местных властей.
– Как показывает жизнь, правовая помощь не ограничивается только защитой
интересов ветеранов в органах исполнительной власти. Какие шаги еще можно
предпринимать на этом направлении?
– Вариантов много. Но наиболее эффективный – это обращение в Государственную Думу Федерального Собрания
РФ. Мы пользовались этой возможностью
неоднократно. Обращались с просьбой
об изменении статей закона. Например,
в 2015 году мое правовое обоснование изменения нормы ст. 3 Федерального закона
2011 года №306-ФЗ было рассмотрено на
заседании Госдумы, и депутаты единогласно проголосовали за него. Причем
в выступлении одного из них прозвучало
откровение: «Как мы вообще могли с самого начала принять такую норму?» Однако Министерство финансов указало на
недостаточность федерального бюджета
для изменения статьи, и проект оказался
«замороженным». Но руки мы не сложили, будем настойчиво добиваться справедливости. Есть положительные результаты
нашей правовой инициативы в областной
Думе, которая позволила расширить объем прав ветеранов.
– Вы уже многие годы работаете с
этой категорией граждан. Почему именно
с ними? В чем их отличительная особенность?
– Надо понимать, что это не обычные
граждане. К нам за помощью приходят
люди, прошедшие по несколько войн:
горевшие, контуженные, с осколками
в теле, с ампутированными конечностями, с серьезными психическими заболеваниями. И годами ищущие останки
пропавших без вести сыновей матери…
Приходится не только консультировать,
но и успокаивать, вместе возмущаться,
а потом браться за дело. На протяжении

нескольких лет в «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
приходила мать плененного в Чечне солдата – Валентина Григорьевна Башукова.
После безрезультатных поисков сына она
обратилась в нашу организацию с просьбой добиться признания его погибшим
при исполнении обязанностей службы.
Это дало бы право на назначение ей пенсии и пособий. Министерство обороны
и комиссариат, не предоставив суду ни
одного доказательства, указали, что ее
сын с оружием в руках сел в машину к боевикам добровольно. Борьба за справедливость была очень жесткой: силовое ведомство обжаловало судебные решения до
самого Верховного суда РФ. Дело вернули в районный суд на новое рассмотрение
для отмены положительных для нее решений.
– Пробелы в законе можно решить, подходя к проблемам людей с сочувствием и
пониманием?
– Вполне. Только для этого нужны деятельные и неравнодушные люди. И чем их
больше, тем быстрее восторжествует справедливость. Вот, например, пенсионный
закон для бывших контрактников-ветеранов (то же для Героев) повышение пенсии
предусматривает, а закон для ветеранов по
призыву такой льготы не содержит. Чем
Герой России – призывник хуже Героя
России – контрактника? Мною от лица
«БОЕВОГО БРАТСТВА» подготовлено
обращение к депутатам Государственной
Думы ФС РФ об устранении такой несправедливости.
Но если закон не может измениться
в один момент с нашим прозрением, то
мы, живые люди, можем, если захотим,
хотя бы понять и в меру сил помочь другим восстанавливать нарушенное право.
Например, понимая пробел в законодательстве, администрация Урюпинского
района вполне могла бы поставить на
жилищный учет маленького сына погибшего Героя России майора В.Е. Едаменко,
прописанного у постороннего человека
на пяти квадратных метрах в двухкомнатной квартире, в которой проживают пять
человек, и не вынуждать его обращаться
с этой бедой в «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
Ведь обеспечиваться жильем он будет
не из городского, а из федерального жилищного фонда. Однако свой отказ в постановке на учет данная администрация
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мотивирует тем, что ребенок не является
малоимущим, из чего следует: мальчик
способен купить жилье самостоятельно.
Также и областные комиссариаты могли
бы быть чуть роднее своим пенсионерам,
а не стоять на страже статистики выигранных судебных дел.
Невозможно в рамках данного интервью рассказать обо всех горе-лабиринтах,
с которыми приходят на консультацию,
и о тех, которым помог весь наш коллектив. Волгоградское областное отделение,
да я думаю, что все отделения Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО», давно уже выполняет функцию
психологического центра, органа соцзащиты, благотворительного фонда, последней инстанции и дома для обездоленных. Потому что здесь работают люди,
познавшие цену жизни в самый ее критический миг. Ветераны, вдовы, матери…
Это стало смыслом их жизни. И спасибо
прекрасному человеку Борису Громову за
такую организацию.

48

– По отзывам обращавшихся к вам
участников боевых действий, вы не просто с большой тревогой и сопричастностью
переживаете ситуации, но и болеете за дело
всей душой. Это можно считать проявлением человеческого фактора?
– Безусловно. Вот вы, Алина, работаете
управляющим делами нашего областного
отделения всего полгода, но за это время
успели многое узнать о людях с военной
судьбой, прошедших через огненные испытания и оказавшихся в итоге в трудных
жизненных ситуациях. Теперь вы смотрите
на них совершенно по-другому и нередко
помогаете сверх своих полномочий. Поэтому в нашей организации нет равнодушных. Уверена, что это чувство передается
от ее руководителей. Я не знаю ни одного
случая, чтобы председатель Волгоградского отделения Андрей Бабкин – государственно думающий человек, двадцать
лет преданно занимающийся проблемами
ветеранов от глобальных до адресных, отказал кому-нибудь в помощи. И его ис-
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ключительность состоит в том, что приходится буквально уговаривать включить
в отчет хотя бы половину всех его успешно
решенных задач. Скромность этого человека просто поражает и служит примером
для других. Когда семья Героя Советского
Союза лейтенанта Г.А. Демченко пожелала эксгумировать останки из разрушенной
в Чечне могилы и перевезти их в наш город, ни в одном органе исполнительной
власти не смогли или не захотели сделать
это. Андрей Бабкин изыскал способ выйти на главу Чечни, договорился о месте
захоронения и добился, чтобы тело лейтенанта было перезахоронено там, где
хотели родители. И одновременно с этим
Андрею Бабкину не унизительно вместе с
товарищами перебирать овощи на складе,
а затем развозить их на своем автомобиле
семьям погибших воинов. Не хватит никакого отчета, чтобы рассказать обо всем
хорошем, что делает этот уникальный человек, настоящий лидер.
– Вас какие дороги судьбы привели в
«БОЕВОЕ БРАТСТВО»?
– Так сложилось, что последние годы
моей военной службы прошли в правовом
отделе войскового соединения. Довелось
не раз разбираться с нарушениями прав,
допускаемыми в отношении военнослужащих. Сочувствие к людям, пострадавшим
часто из-за простой халатности командиров, взросло у меня также и на почве гибели на Северном Кавказе моего мужа, которого я не забываю ни на один день и которым очень горжусь: Юра был командиром танковой роты, вывел из окружения
большое количество военнослужащих,
Герой России. Его утерянное тело я сама
нашла и сама, без помощи войсковой части, привезла, чтобы похоронить в родной
земле. После окончания службы в армии
и одновременно получения высшего юридического образования в 2004 году я решила посвятить свою работу защите прав
военнослужащих и их семей. В 2014 году
по этой же теме защитила кандидатскую
диссертацию. В 2005-м Андрей Бабкин
предложил принять участие в мероприятиях организации. Так и осталась.
Беседу вела Алина ФИЛЕЕВА,
управляющий делами
Волгоградского областного отделения
«БОЕВОГО БРАТСТВА»

