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  В 1997 году произошло важное для всего ветеранского движения России событие –
была создана Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое Братство».
Необходимо отметить, что за прошедшее с той поры время разрозненные общественные
союзы ветеранов локальных войн и военных конфликтов не только не ослабли, но ещё
более развились и объединились в своей общей работе, сложились в мощную структуру
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Без преувеличения можно сказать, что организация «Боевое Братство» стала самой
крупной и наиболее влиятельной ветеранской структурой Российской Федерации. Наша
Организация всегда стояла и продолжает стоять на страже интересов людей, судьбы
которых опалила война. В настоящее время членами организации являются не только
ветераны войн и военных конфликтов, члены семей погибших защитников Отечества, но
и другие общественные организации, и те люди, которые любят нашу Родину, думают и
заботятся о ней и о будущем наших потомков.

  

  

Общая численность организации на сегодняшний день составляет более 2000 человек.
На территории области создано и успешно работает 17 местных отделений, объединяя в
своих рядах ветеранов боевых действий, членов семей погибших военнослужащих,
молодежь, которая свято чтит и готова продолжить добрые традиции старшего
поколения.

      

Самарское отделение основал и по сей день успешно руководит Мастерков Андрей
Владимирович, участник боевых действий в Афганистане, депутат Думы городского
округа Самара. За проявленное мужество при исполнении воинского долга он
награжден орденом «Красная Звезда», медалями «За отвагу», «За боевые заслуги»,
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.
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        Главными задачами, которые ставит перед собой организация, являются:  · Представление и защита прав и интересов ветеранов, инвалидов боевых действий,членов их семей, а также членов семей погибших защитников Отечества;  · Разработка и активное участие в реализации программ социальной и медицинскойреабилитации, трудоустройства и переквалификации инвалидов и участников боевыхдействий;  · Оказание адресной помощи ветеранам, инвалидам и членам семей погибшихвоеннослужащих;  · Патриотическое воспитание молодежи;  · Увековечение памяти погибших военнослужащих при исполнении воинского(служебного) долга;  · Проведение реабилитационных мероприятий.    Организацией уделяется первостепенное внимание защите прав и интересов инвалидови участников боевых действий и семей погибших военнослужащих на законодательномуровне. При тесном взаимодействии с депутатами Самарской Губернской Думы принятыЗакон Самарской области от 26 декабря 2003 года № 125-ГД « О квотировании рабочихмест для инвалидов в Самарской области » и Закон Самарской области от 22 февраля2005 года №79-ГД « О доплатах к пенсиям инвалидам боевых действий и членам семейпогибших».    В 1997 году Мастерковым Андреем Владимировичем была выдвинута и поддержанаруководством города и общественностью инициатива создания в Самаре площадиПамяти и памятника воинам-интернационалистам. В 2001 и 2005 годах состоялисьторжественные открытия первой и второй очереди мемориала, являющегося с тех порместом проведения всех наиболее значимых военных памятных мероприятий.     Ежегодно Самарское «Боевое Братство» совместно с Министерство науки иобразования Самарской области проводит конкурс рисунков и сочинений «Войнаглазами детей», по итогам которого выпускаются красочные сборники, победителинаграждаются ценными памятными подарками на торжественной церемониинаграждения, а работы всех участников в течение месяца экспонируются в музее им.П.А. Алабина.       За тринадцать лет работы организацией собрана и постоянно экспонируется в районахгорода и области уникальная коллекция фронтовых фотографий со всех войн и военныхконфликтов с участием наших солдат, начиная с Великой Отечественной Войны.    Одним из основных мероприятий творческого направления работы «Боевого Братства»является региональный конкурс патриотической песни «Щит России», победителикоторого получают право выступить на финальном этапе в Москве.  

      В рамках одного из приоритетнейших направлений работы организации поувековечению памяти погибших и патриотическому воспитанию граждан «БоевымБратством» в 2006 году был выпущен документальный фильм «Живи и помни»,являющийся уникальным видеоматериалом для показа на патриотических и военныхмероприятиях. В 2007 году организацией выпущена и распространена по всембиблиотекам Самары и области книга одного из лучших писателей Самарской землиучастника войны в Афганистане Андрея Грачёва «Афганские былинки». В настоящиймомент ведётся работа по созданию музея боевой славы.   Самарское «Боевое Братство» постоянно организует и активно участвует во всехмероприятиях, посвящённых памятным датам военной истории России.   
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