ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ВОЕННО-СПОРТИВНЫЕ МОЛОДЕЖНЫЕ ИГРЫ
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ ГОСУДАРСТВ — БЫВШИХ УЧАСТНИКОВ СССР

Региональное общественное движение поддержки
защитников Родины «Доблесть Отечества»

Журнал "Солдаты России"

О движении

С 2007 года Региональное общественное движение
поддержки защитников Родины «Доблесть Отечества»
реализует интернациональный международный проект
«Союз» для молодежи государств — бывших участников
Советского Союза.

Региональное общественное движение поддержки защитников Родины
«Доблесть Отечества»
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 к тому, что происходит
в стране. Через родственные организации РОД действует на территории
8 стран – бывших республик СССР
(Белоруссия, Казахстан, Киргизия,
Латвия, Таджикистан, Эстония и
Украина), а также в Приднестровье.
Международная деятельность РОД
преследует цели объединения пророссийски настроенных граждан
иностранных государств, пропаганды
российских интересов, интеграции
ценностей жителей постсоветского
пространства.
Ежегодно РОД проводит интернациональные международные военно-спортивные молодежные игры
«Союз».

Движение издает журнал «Солдаты
России», победивший в 2007 году в
конкурсе на лучшее патриотическое
издание России. В 2011- в год 10- летия
журнал стал победителем в конкурсах
«Слава России», «Журналисты против
террора». РОД реализует программы
патриотического воспитания молодежи,
объединения военно-патриотических
клубов, ветеранов Афганистана и ло-

кальных войн, спортивных организаций.
Все мероприятия РОД осуществляет
на собственные средства и средства
спонсоров, государственного финансирования Движение не имеет. В то же
время, многие мероприятия получали
информационную и организационную
поддержку со стороны государственных
органов Российской Федерации (МИД
России, Россотрудничество).

В основе идеологической платформы РОД:
1. Укрепление национальной безопасности. Стремление сохранить и укрепить
союзные, интернациональные отношения между народами в настоящее
время.
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 способно, при
необходимости, достаточно быстро сформировать управляющую структуру
(по образцу партийной) из авторитетных военных, известных спортсменов,
политиков, деятелей культуры и бизнесменов, лидеров национальных диаспор.

«Союз» — это реализуемый более 5 лет 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 и элиты указанных
государств.
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
эксплуатирующие 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 в периоды между
проведениями военно-спортивных игр.

Основная целевая аудитория проекта «Союз» — молодежь (7-16 лет) России и других
стран постсоветского пространства, принимающая непосредственное участие в состязаниях
в рамках проекта «Союз», а также государственные органы и (или) общественные организации
(формирования), 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.

Проект «Союз» снискал поддержку различных государственных органов, общественных организаций, видных политических и общественных деятелей. В разные годы партнерами проекта были:
— ОДКБ, МИД России, Россотрудничество, Минобороны России (документально-визовая поддержка без финансирования);
— Общественное движение « За сбережение народа», Международный благотворительный фонд «Святой горы Афон», благотворительный фонд «Забота», Фонд «Ветеранов военной разведки», Федерация спортивной борьбы России, Федерация «Русь»
— «МТС», «Квартстрой», Фабрика «Оружейникъ»;
— С.В. Лавров (министр иностранных дел России), В.С. Власов (посол РФ в Киргизии), А.К. Медетбеков (Киргизия) , В.Н. Шишкин
(декан факультета МГИМО МИД России), Е.М. Кожокин (ректор
АТиСО), С.Ш. Шарипов (Герой России, летчик-космонавт) и др.

Мероприятия проекта “Союз” широко освещались
российскими и иностранными СМИ.
Главным информационным партнером проекта “Союз”
является журнал “Солдаты России”, учрежденный
организатором проекта — РОД “Доблесть Отечества”

Журнал «Солдаты России»
Журнал «Солдаты России» издается
с 2001 года. Является печатным органом РОД "Доблесть Отечества".
Журнал удостоен ряда премий
(Лучшее патриотическое издание —
2007 год, Золотой фонд прессы России — 2008 год. В 2011- в год 10-летия
журнал стал победителем в конкурсах
«Слава России», «Журналисты против
террора». и пр.).
Журнал активно организует патриотические мероприятия.

В рамках проекта “Союз” проведены 5 военно-спортивных игр
(по две в России и Кыргызстане, одна — в Казахстане).
Играм 2008 г.предшествовали общероссийские отборочные игры (проводились в г. Великие Луки Псковской
области). Технология проведения игр с каждым годом
совершенствовалась. В 2010 году был проведен эксперимент по объединению участников в интернациональные
команды, который позволил еще более увеличить положительный эффект от проекта.
С каждым годом рос охват молодежи, увеличивалось
представительство стран. В “Союзе-2010” приняли участие команды из 9 стран: России, Белоруссии, Казахстана,
Киргизстана, Латвии, Приднестровья, Таджикистана,
Эстонии и Украины (всего более 350 чел.).

Перспективы
проекта “Союз”
Перспективы проекта «Союз» —
проведение более массовых и регулярных военно-спортивных игр
(государственного 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, в
частности, в рамках будущего Евразийского Союза.

