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A.B. Шильдяева (Тамбов)

Организации взаимопомощи как средство поддержки 
участников военных конфликтов и членов их семей

Рост числа общественных организаций, активность рядовых граждан - 
свидетельство глубоких трансформаций российской социальной действитель
ности. За 1990-е гг. в России зарегистрировано почти 275 тыс. некоммерче
ских организаций (НКО), заложены правовые основы их деятельности. Не
коммерческий сектор развивается на основании, как минимум, семи феде
ральных законов. В ст. 8 закона “Об общественных объединениях” говорится: 
“Общественной организацией является основанное на членстве общественное 
объединение, созданное на основе совместной деятельности для защиты об
щих интересов и достижения уставных целей объединившихся граждан” [1, с. 
41].

В силу пестрого состава НКО, их многообразия в проводимых исследо
ваниях используются разные классификации этих организаций. П.В.Романов, 
вслед за Н.Упхоффом, разделяет НКО на сервисные организации и ассоциа
ции (сформированные по принципу членства). В российских условиях боль
шинство НКО -  организации промежуточного типа, построенные по принци
пу членства, но обладающие определенной бюрократической структурой, 
штатными сотрудниками и выполняющие свои функции не только внутри, но 
и вне своей структуры. Главное отличие ассоциаций от сервисных организа
ций наиболее явно прослеживается в ассоциациях взаимопомощи. Данная ас
социация объединяет самих представителей определенной социальной груп-* 
пы: участников войн и боевых конфликтов, инвалидов и т. д. Основной фак
тор жизни ассоциаций взаимопомощи -  тесные, непосредственные и нефор
мальные отношения между их участниками [4].

Если под взаимопомощью участников войн и боевых конфликтов пони
мать совокупность социально значимых взаимодействий в сфере их социаль
ной поддержки, преследующих определенные цели (оказание друг другу эмо
циональной, информационной, статусной и др. помощи) и использующих во 
имя достижения этих целей различные средства, то нельзя не согласиться, что 
исследуемые в статье организации -  организации взаимопомощи участников 
войн и боевых конфликтов.

Примером деятельности организаций взаимопомощи является Россий
ская общественная организация инвалидов войн и военных конфликтов (далее 
РООИВиВК). РООИВиВК была основана как Межрегиональная обществен
ная организация инвалидов войн и военных конфликтов Российского Союза
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ветеранов Афганистана 10 ноября 1996 г. Основными ее целями являются: 
объединение граждан РФ, получивших инвалидность в результате ранений, 
увечий, контузий или заболеваний в войнах и военных конфликтах; содейст
вие социальной и медицинской реабилитации членов организации; укрепле
ние ветеранской дружбы, сотрудничества и взаимопомощи.

На сегодняшний день РООИВиВК имеет более 150 представительств в 
55 субъектах РФ, в том числе 79 региональных отделений, 47 филиалов в раз
личных городах РФ, 47 хозяйствующих субъектов, находящихся в собствен
ности организации, 86 обособленных производственных подразделений. Чле
нами организации является 820 чел. Руководство организацией осуществляет 
Правление, возглавляемое председателем. Формы работы организации разно
образны. В дни памяти проводятся торжественные мероприятия, возложения 
венков, организуются митинги, панихиды, встречи ветеранов с семьями по
гибших, приводятся в порядок могилы погибших. В праздничные дни: празд
ничные фестивали солдатской песни, концерты, митинги, торжественные соб
рания.

Центральными и региональными социальными программами предусмот
рено участие региональных структурных подразделений организации в разви
тии сети региональных центров социально-психологической адаптации, соз
дание и оснащение учреждений, оказывающих реабилитационные услуги ин
валидам войн и военных конфликтов, членам семей погибших и создание на 
их базе центров медицинской, социальной и профессиональной реабилитации.

В рамках региональных социальных программ проводятся мероприятия 
по развитию физкультурно-спортивного движения инвалидов войн и военных 
конфликтов как средства реабилитации, социальной адаптации и отдыха на 
базе спортивных сооружений Российского оборонно-спортивного техническо
го общества, в том числе организация спортивных клубов для инвалидов войн 
и военных конфликтов и членов их семей, организуются физкультурные, оз
доровительные и спортивно-массовые мероприятия. Социальная программа 
«Сила воли» предусматривает организацию спортклубов для инвалидов и их 
семей, военно-патриотических клубов для подростков в рамках работы орга
низации по военно-патриотическому воспитанию молодежи и членов органи
зации. Большая работа проводится по увековечению памяти воинов- 
интернационалистов, погибших при защите интересов Родины в мирное вре
мя. Региональные отделения участвуют в строительстве и открытии мемори
альных комплексов, памятников, памятных досок, стел в своих регионах.

Много внимания уделяется вопросам трудоустройства инвалидов (на
пример, в 2000 г. силами региональных отделений трудоустроено более 500 
инвалидов-членов организации); вопросам адресной помощи членам органи
зации и семьям погибших; помощи в приобретении путевок на курортно
санаторное, стационарное лечение, в оплате операций; оплаты обучения детям 
погибших; помощи в заготовке дров, продуктов на зиму и т. д. Общая сумма 
средств по организации, израсходованная в 2000 г. на решение социальных 
задач, составила 1,3 млн р. [5].

В Тамбовской области с 16 августа 1997 г. начала свою деятельность 
Тамбовская городская и районная общественная организация инвалидов и 
участников боевых действий и операций, которую возглавляет 
А.И.Жеребятьев. В уставе организации определены следующие цели и задачи:

- консолидация усилий членов организации для осуществления благо
творительной, социально-экономической, общественной деятельности, ис
пользования их творческого потенциала в общественно-полезных целях;



- содействие обеспечению достойного образа жизни в обществе членов 
организации и их семей, получению ими правовой, медицинской, социальной 
и материальной помощи;

- участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения [3].
При создании сообщества, были определены следующие основные на

правления деятельности:
- оказание помощи в организации лечения и укрепления физического 

здоровья членам организации. Так, за 2004 г. 32 члена организации смогли 
поехать в лечебно-оздоровительные учреждения Тамбовской (с. Большая Ли- 
повица) и Московской (г. Руза) областей;

- осуществление представительства интересов членов организации, в том 
числе по защите их законных прав и интересов во всех органах государствен
ной власти, управления и общественных организациях. Правовую помощь за 
2004 г. получили 43 обратившихся (основная проблема -  невыплата боевых 
участникам боевых действий в Чеченской республике);

-оказание гуманитарной помощи семьям погибших, инвалидам, участ
никам боевых действий на территории Чеченской республики и членам их се
мей. Как правило, это передача продуктов питания, адресная материальная 
помощь. В 2004 году ее получили 58 человек;

- оказание помощи в трудоустройстве членов организации. Совместно с 
органами социальной защиты населения города Тамбова и Тамбовской облас
ти за 2004 г. 25 членов организации было трудоустроено, в основном по 
строительным специальностям и в охранные предприятия;

-увековечивание памяти погибших, проведение благотворительной и 
попечительской деятельности. В рамках этого направления деятельности чле
нами организации было принято решение о подготовке к сооружению часов
ни-памятника погибшим в ходе контртеррористической операции в Чеченской 
республике, установление и проведение ежегодного Дня памяти воинов Там
бовской области, погибших в Чечне. В результате 8 мая 1997 г. Памятный 
знак был установлен у стен Воздвиженского кладбища г. Тамбова.

Одновременно с работой по установке памятного знака активистами ор
ганизации А.А.Шаяхметовым и В.В.Кляхиным совместно архитектором
С.А.Сибирцевым и архиепископом Тамбовским и Мичуринским Евгением 
была начата разработка проекта часовни-памятника воинам-тамбовчанам, по
гибшим в Чеченской республике. По предложению членов организации, под
держанному администрацией области, ул. Полевая в селе Бокино была пере
именована в улицу имени Руслана Попова, лейтенанта, геройски погибшего в 
Чеченской республике. 23 апреля 2002 г. на доме в селе Бокино, где жил Рус
лан, была открыта мемориальная доска.

С 2002 г. по инициативе правления организации проводится областной 
День памяти воинов, погибших в Чечне. При поддержке главы администрации 
области О.И.Бетина 26 ноября 2002 г. впервые был официально отмечен День 
памяти. Именно в такой же день 1994 г. первым из тамбовчан погиб на терри
тории Чечни пичаевец Василий Завьялов.

Еще одна очень важная сторона деятельности организации -  это розыск 
земляков, пропавших без вести на территории Северного Кавказа. С 1997 г. 
заместитель председателя правления организации А. А.Шаяхметов вплотную с 
помощью ФСБ России занимается розыском пропавших без вести и освобож
дением тамбовчан, оказавшихся в плену. В течение пяти лет таких лиц по об
ласти насчитывалось 11 чел. На сегодняшний день судьба только одного вои



на -  рядового Алексея Скокова из Тамбовского района -  остается неизвестной 
[2]-

Члены Тамбовской городской и районной общественной организации 
инвалидов и участников боевых действий и операций участвуют в работе по 
военно-патриотическому воспитанию молодежи: совместно с областным и го
родским комитетами по делам молодежи проводят беседы, встречи в школах 
города Тамбова.

Подводя итоги сказанного о целях и задачах, направлениях деятельности 
исследуемых организаций взаимопомощи участников военных конфликтов, 
необходимо отметить их преимущественную ориентацию на потребности 
своих членов. Вместе с тем, ориентация вовне себя, на дела общества также 
имеет место, особенно в деятельности новых организаций. Но, по сути дела, 
она -  вторична. Таким образом, организации взаимопомощи занимают в сис
теме общественных организаций вполне определенное место.
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