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Конец  XX - начало XXI в. в России характеризуется подъемом общественной 

активности населения связан. В это время возникают различные по направлению 
организации - от политических партий и профессиональных союзов до организаций 
ветеранов войны, труда, участников и ветеранов боевых действий на территории 
иностранных государств и Российской Федерации и т.д.[4] 

Большего внимания заслуживает деятельность общественных организаций 
ветеранов локальных войн и конфликтов второй половины ХХ века.Целью их создания 
была реализация,прежде всего, личных интересов - социальная защита данной 
категории граждан и членов их семей. Эта категориянаселения достаточно специфична 
и требует особенного внимания со стороны государства, выработки механизмов 
социальной защиты ветеранов, отвечающих текущим требованиям, а также 
геополитическая нестабильность и нарастание вооруженных конфликтов. Все это 
ставит задачи по изучению общественных организаций, а также выполнению условий 
по защите ветеранов, которые необходимо решать в срочном порядке.  

Одно из наиболее мощных ветеранских объединений на территории 
Красноярского края появилось27 июня 2002 года –Всероссийское ветеранское 
объединение «Боевое братство». Возглавил его генерал Борис ВсеволодовичГромов, 
командовавший 40-й армией(40 A),объединённая армия в составе Вооружённых Сил 
СССР (ВС СССР) входила в состав Ограниченного контингента советских войск в 
Республике Афганистан в период 1979-1989 годов. Московским отделением 
организации руководит Герой Советского Союза, командир легендарной 9-й роты 345-
го Отдельного парашютно-десантного полка, командир дивизии ВДВ 
ВалерийАлександрович Востротин. Красноярское отделение на данный момент 
времени возглавляет Воробьев Иван Анатольевич.[2] 

История Красноярского регионального отделения насчитывает уже 14 лет. В его 
рядах - сотни воинов-интернационалистов.На службу в Республике Афганистан с 1979 
по 1989 годы из Красноярского края были отправлены около 4,5 тысячи 
военнослужащих, 171 из них человек погибли.Всего в Красноярском крае сейчас 
проживает около 4 тысяч ветеранов-афганцев. 

По инициативе "Боевого братства" в Красноярске 26 июня 2007 года появилась 
краевая Гражданская ассамблея, в основу которой легло создание региональной Палаты 
ветеранов. Гражданская ассамблея - это совещательный орган, призванный обеспечить 
согласование общественно значимых интересов граждан, общественных объединений, 
органов государственной власти Красноярского края и органов местного 
самоуправления для решения наиболее важных для Красноярского края вопросов 
экономического и социального развития, защиты прав и свобод граждан и 
демократических принципов развития гражданского общества в Красноярском крае[6]. 

В результате образования Гражданской ассамблеи быстрыми темпами начинало 
выстраиваться плотное взаимодействие общественных активистов с краевой и 
муниципальной властью. В результате конструктивного диалога родилась добрая и 
очень полезная традиция ежегодных встреч представителей ветеранского движения с 
губернатором края. Такие встречи позволяют системно решать вопросы социальной 
поддержки и реабилитации ветеранов локальных войн. 



Сегодня Общественная палата ветеранов Гражданской ассамблеи Красноярского 
края включает в себя деятельность нескольких общественных организаций ветеранов 
локальных воин и конфликтов. Основными направлениями их деятельности является:  

1. Патриотическое воспитание молодёжи. 
2. Проведение спортивных и военно-спортивных мероприятий среди молодёжи 

и ветеранов. 
3. Популяризация воинской службы среди молодёжи. 
4. Трудоустройство ветеранов боевых действий.  
5. Оказание помощи ветеранам, их семьям, а также семьям погибших. 
6. Взаимодействие с другими Общественными Организациями города, области 

и других регионов Российской Федерации, для обмена положительным 
опытом. 

В последние годы региональным отделением «Боевого братства» проделана 
большая работа. Был разработан краевой закон о социальной поддержке семей 
погибших при исполнении воинского долга военнослужащих от 20 декабря 2007 г. № 
4-1068 "О дополнительных мерахсоциальной поддержки членовсемей 
военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей воинской службы" 
Благодаря ему, на протяжении нескольких лет из краевой казны стали добавлять по 1 
500 рублей в месяц на каждого члена семьи. 

Кроме того, в крае действует закон о субсидировании процентной ставки по 
кредитам, привлекаемым ветеранами для улучшения жилищных условий[5]. Он 
помогает сегодня получать, по сути, беспроцентные кредиты не только тем, кто прошёл 
Афганистан, но и другим ветеранам, служившим в горячих точках. Для "Боевого 
братства" это важная веха - эта общественная организация долго и настойчиво 
убеждала власти создать правовую основу для решения жилищной проблемы, которая, 
по-прежнему остаётся одной из наиболее острых для ветеранов. 

Большим событием в жизни ветеранского движения стала реализация проекта по 
капитальному ремонту красноярского памятника сибирякам - уроженцам края и 
Хакасии, погибшим в локальных войнах в разных точках планеты. За счёт поддержки 
краевого бюджета в размере 5 миллионов рублей укреплён фундамент, улучшена 
облицовка, появились плиты с именами и фамилиями героев, рядом на постаменте 
застыла бронемашина десанта. 

Настоящий успех совместной с краевой и красноярской муниципальной властью 
работы - это долгожданная Книга памяти, где увековечены имена красноярцев, павших 
в боях в Афганистане. В Книге значится 180 фамилий. Это первая попытка записать 
воспоминания, показать дневники и письма участников Афганской войны. В других 
регионах страны уже созданы подобные книги, для Красноярска же это уникальное 
начинание по сохранению нашей новейшей истории. 

Сегодня особое внимание уделяется патриотическому воспитанию молодежи. К 
сожалению, многие школьники и студенты не знают, что происходило на той страшной 
войне. Книга памяти не только рассказывает им о событиях боевых действий, но и 
позволит узнать о жизни их земляков, о героях, павших на афганской земле.  

Силы общественности пока не столь велики, чтобы существенно изменить в 
лучшую сторону социальную устроенность бывших воинов и членов семей погибших. 
Региональные власти тоже ограничены в возможностях. Федеральное правительство 
нагружает субъекты социальными обязательствами, но не подкрепляет их 
соответствующими финансами, так ветеранские льготы сегоднясоставляю выплаты в 
размере ежемесячных 2 100 рублей на человека.  

Но ни смотря, ни на что, им есть чем гордиться в своей жизни. Они честно и 
добросовестно выполняли свой воинский долг и присягу перед Родиной. И в мирной 



жизни не пали духом. Ветераны-афганцы передают свой опыт и знания подрастающему 
поколению, воспитывая его на примере мужества и героизма павших и живых 
защитников Отечества. 
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