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С 2007 года Региональное общественное движение поддержки защитников
Родины «Доблесть Отечества» реализует образовательный проект
«СОЮЗ – Наследники Победы» для молодежи Российской Федерации
и государств — бывших республик Советского Союза.

Региональное общественное движение поддержки
защитников Родины «Доблесть Отечества» (далее —
РОД) создано в 2006 году. РОД выступает за воспитание
в россиянах чувства патриотизма, любви к Родине, сопричастности тому, что происходит в стране. Международная
деятельность РОД преследует цели объединения пророссийски настроенных граждан иностранных государств,
пропаганды российских интересов, интеграции ценностей
жителей постсоветского пространства.
РОД реализует программы патриотического воспитания молодежи, объединения военно-патриотических
клубов, обществ ветеранов Афганистана и локальных
войн, спортивных организаций.
Ежегодно РОД проводит международный молодежный
образовательный военно-спортивный сбор «СОЮЗ –
Наследники Победы».
Все мероприятия РОД осуществляет на собственные
средства и средства спонсоров, государственного финансирования движение не имеет. Многие мероприятия
получали информационную и организационную поддерж-

ку со стороны фондов и государственных органов Российской Федерации (МИД России, Россотрудничество,
Министерство обороны Российской Федерации).
В основе идеологической платформы РОД:
1. Укрепление национальной безопасности. Стремление
сохранить и укрепить союзные, интернациональные
отношения между народами.
2. Гордость за победы, достигнутые в советские годы
всеми народами СССР.
3. Приоритет здорового образа жизни, общечеловеческих ценностей.
4. Уважительное отношение к людям, работающим во
имя и на благо Отечества.
Столь широкая идеологическая платформа позволяет
РОД вовлекать в свои ряды людей различных политических взглядов.
Движение сформировало управляющую структуру из
авторитетных военных, известных спортсменов, политиков, деятелей культуры и бизнесменов, лидеров
национальных диаспор.
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«СОЮЗ» — это комплексный проект, нацеленный на упрочение позиций
России на пространстве бывшего Советского Союза путем формирования
у молодежи и иных целевых аудиторий России и стран постсоветского
пространства положительного отношения к курсу на интеграцию
между государствами — бывшими участниками СССР, в том числе
осуществляемым Россией мероприятиям, призванным сплотить народы
государств.

Сбор “СОЮЗ — Наследники Победы” способен ввиду своей
проработанности и глубины в подходе воспитания молодежи
при активной поддержке государственных структур стать
консолидирующим внутри Российской Федерации и мощным
интеграционным стимулом на постсоветском пространстве.
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Основные цели
Всероссийского молодежного
образовательного сбора
«СОЮЗ — Наследники
Победы»:
— установление дружеских,
добрососедских отношений
между молодежью разных
регионов России;
— формирование у молодежи
активной гражданской позиции;
— воспитание подрастающего
поколения в духе патриотизма,
уважения традиций разных
народов и их вероисповеданий;
— совершенствование форм и способов
взаимовыгодного сотрудничества
между молодежными военноспортивными организациями
и вооруженными силами;
— повышение престижа
военной профессии;
— пропаганда здорового образа жизни;
— подъём уровня спортивного
мастерства участников сбора.
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Основной формой проекта "СОЮЗ" является военно-спортивная игра, включающая следующие группы мероприятий:
— военно-спортивные (соревнования по военно-прикладным видам
спорта, военно-тактическая игра);
— культурные (дни национальной культуры, интернациональные концерты,
фольклорно-исторические зарисовки);
— политические (конференции и
форумы, дипломатические игры);
— пропагандистские (мероприятия, призванные актуализировать историческую
и культурную близость народов бывшего
СССР и осветить тематику Великой Победы, покорения космоса и т.п.; например,
фотовыставки участников «Мой прадед —
Победитель!», закладки аллей Памяти).

Дополнительными формами проекта
«СОЮЗ» выступают рабочие контакты
между лицами и организациями
разных стран.
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Основная целевая аудитория проекта
«СОЮЗ» — молодежь (14-17 лет) России
и других стран постсоветского пространства, принимающая непосредственное
участие в состязаниях в рамках сбора
«СОЮЗ», а также государственные
органы и общественные организации,
которые молодежь представляет.
Дополнительные целевые аудитории:
— лица и организации, имеющие
деловые контакты с основной
целевой аудиторией;
— государственные органы России и
других стран постсоветского пространства, в компетенцию которых
входит работа с молодежью, налаживание интеграционных связей;
— средства массовой информации
и коммуникации.
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С 2010 года все участники Сбора
«СОЮЗ — Наследники Победы»
объединяются в интернациональные команды. Это позволило еще более увеличить положительный эффект проекта.
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В рамках проекта “Союз — Наследники Победы”
проведены 12 военно-спортивных игр:
в России, на Украине, в Киргизии, Казахстане, Армении.
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В общей сложности в сборах за эти годы приняло участие
более 5000 юношей и девушек из стран СНГ и Прибалтики.
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На развитии военно-патриотических клубов, которые занимают очень
большую долю в деле патриотического воспитания граждан России,
негативно сказывается отсутствие центра по подготовке кадров
для работы с молодежью и единого информационного,
научно-методического пространства.
В связи с этим журнал «Солдаты России», РОД «Доблесть Отчества»,
Межрегиональная федерация «Русь» готовы организовать подобный
центр. Разработанная программа подготовки, высокопрофессиональные
инструкторы и преподаватели, а также многолетний практический опыт
проведения различного уровня мероприятий будут способствовать
успешному развитию центра. Однако осуществить этот проект не
позволяет отсутствие материально-технической базы.
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Назрела острая необходимость в дальнейшем
развитии и поддержке программы со стороны
государства и общественных организаций.
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Молодежный образовательный сбор «СОЮЗ» консолидирует
молодежь на постсоветском пространстве и внутри России,
тем самым ставя надежный заслон терроризму, экстремизму,
сепаратизму и расшатыванию устоев государства.
Мероприятия проекта “СОЮЗ” широко освещаются
российскими и иностранными СМИ.
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Перспективы проекта
“СОЮЗ — Наследники Победы”
Организация более массовых и
регулярных военно-спортивных сборов
всероссийского и международного
уровня в целях дальнейшего развития
положительного отношения у молодежи
государств — бывших участников СССР
к курсу на интеграцию на постсоветском
пространстве под эгидой России.
Создание круглогодичного Центра
подготовки инструкторских кадров
по интернациональной образовательной
патриотической программе
«Союз – Наследники Победы»
с получением лицензии
на образовательную деятельность.
Проведение семинаров,
инструкторских школ, практических
занятий для подростков
и руководителей молодежных
военно-спортивных организаций.
Создание специализированной
информационной электронной
платформы программы
«СОЮЗ – Наследники Победы».
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Главным информационным партнером проекта
“СОЮЗ” является журнал “Солдаты России”,
учрежденный РОД “Доблесть Отечества”.
Журнал «Солдаты России» издается
с 2001 г. Журнал удостоен ряда премий:
«Лучшее патриотическое издание» (2007 г.),
«Золотой фонд прессы России» (2008 г.),
победитель в конкурсах «Слава России»
(2011 г.), «Журналисты против террора» и др.
Журнал имеет большой потенциал и нуждается
в серьезной финансовой поддержке.

Оргкомитет Сбора:
Председатель Оргкомитета Сбора
Баканач Олег Васильевич, Председатель РОД «Доблесть Отечества»
Тел.: +7 (905) 543 2455, электронная почта: abakanach@mail.ru
Заместитель председателя Оргкомитета Сбора
Федорцов Владимир Викторович
Тел.: +7 (916) 754 3351, электронная почта: fvmr@mail.ru
Руководитель проекта
Баканач Анна Николаевна
Тел.: +7 (985) 760 3497, электронная почта: abakanach@mail.ru

