ГРАМАДСТВА

союз офицеров в строю
В рядах общественного объединения «Белорусский союз офицеров»
(БСО) сегодня состоят более 20 тыс. ветеранов Вооруженных Сил. Голос
этой организации не раз авторитетно звучал при обсуждении самых насущных проблем развития белорусской государственности и общества.
Укрепление офицерского братства, сплочение всех слоев белорусского народа, обеспечение национальной безопасности – таков круг вопросов, решаемых союзом офицеров. Региональные структуры объединения
тесно взаимодействуют с государственными органами, руководителями
предприятий и учреждений, Белорусским республиканским союзом молодежи, ДОСААФ и многими другими ветеранскими, женскими, молодежными организациями. Офицеры-отставники участвуют в патриотическом
воспитании, готовят молодежь к защите Родины, являются подлинными
хранителями славных боевых и трудовых традиций белорусского народа.
О деятельности Белорусского союза офицеров рассказывает председатель этой организации генерал-лейтенант в отставке Евгений Микульчик.
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вгений Вячеславович, значимой вехой в истории БСО стал VII съезд
организации, состоявшийся 22 октября
2005 года. После съезда глава государства поручил местным органам власти
оказывать помощь региональным структурам союза офицеров. Что удалось сделать благодаря этой поддержке?
– Действительно, по итогам VII съезда
Белорусского союза офицеров Президент
Республики Беларусь А.Г. Лукашенко своим распоряжением от 25 ноября 2005 года поручил местным исполнительным и
распорядительным органам и военным
комиссариатам помогать региональным
организациям БСО. Речь шла о создании
и подготовке документов для регистрации
региональных союзов офицеров, об их размещении, оснащении средствами связи и
оргтехникой.
Но только этими мерами поручение президента не ограничивалось. В распоряжении
предписывалось активизировать и другие
направления работы. Позволю себе процитировать выдержку из этого документа:
«Шире практиковать включение представителей БСО в координационные советы при исполнительных комитетах,
информационно-пропагандистские группы, привлекать членов общественных

объединений к участию в идеологической
работе с населением.
В целях совершенствования военнопатриотического воспитания Министерству образования совместно с Министерством обороны доработать программы
допризывной подготовки для учреждений
образования, включив в соответствующие
рабочие группы членов Белорусского союза офицеров.
Рекомендовать местным органам власти во
взаимодействии с военными комиссариатами и региональными союзами офицеров
при увольнении офицеров в запас оказывать им помощь в трудоустройстве…»
Можно с уверенностью сказать: избранный на VII съезде республиканский совет
БСО и его исполнительный орган – президиум, областные, городские и районные советы БСО в основном реализовали
поручения главы государства. Это стало
возможно благодаря поддержке со стороны Администрации Президента, Государственного секретаря Совета Безопасности, местных исполнительных и распорядительных органов, Министерства
обороны и военкоматов.
На сегодня в структуре Белорусского союза офицеров насчитывается шесть областных и Минская городская организации,
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116 районных и 12 городских, 185 первичных организаций. В союзе состоит 21 тысяча человек.
Мы установили прочные связи с аналогичными объединениями России, Украины, Казахстана, Молдовы и участвуем в
работе Координационного совета ветеранов стран СНГ.
– Расскажите, пожалуйста, о мероприятиях, проводимых Белорусским союзом
офицеров.
– За 2006–2008 годы состоялось десять
заседаний республиканского совета БСО.
В числе главных обсуждавшихся вопросов было участие ветеранов Вооруженных
Сил в осуществлении государственных
планов и программ, в политической жизни страны. Члены БСО поддерживают
социально-экономический курс, направленный на построение сильной и процветающей Беларуси. Важной нашей задачей
является приобщение офицеров запаса и
в отставке к активной общественной работе.
Проводятся научные конференции, посвященные истории и современному реформированию белорусской армии. О них следует рассказать подробнее. В феврале 2008
года мы провели военно-научную конференцию «Вооруженные Силы Республики
Беларусь, история и современность», на
которой была всесторонне рассмотрена
роль Белорусского союза офицеров в обеспечении военной безопасности страны.
Еще более представительным стал форум,
состоявшийся 8 апреля нынешнего года
по инициативе БСО. В Республиканской
научно-практической конференции на тему «Современная военно-политическая
обстановка и объективная необходимость
усиления патриотического воспитания населения, подготовки молодежи к защите
Родины» приняли участие более 300 человек. Среди них – Герои Советского Союза
и Социалистического Труда, должностные
лица Администрации Президента и Совета
Безопасности, министерств обороны, образования, культуры, здравоохранения и
финансов, представители облисполкомов и
Мингорисполкома, государственно-общественных и общественных объединений.

Выступающие подчеркивали, что в нашей
стране созданы все условия для результативной работы государственных органов,
учреждений и общественных организаций
по патриотическому воспитанию населения, для подготовки молодежи к службе
в армии, наконец, для того, чтобы использовать потенциал всех слоев белорусского
народа для укрепления суверенитета и безопасности Беларуси. Вместе с тем войны и
военные конфликты в различных регионах
мира, наращивание военных баз и объектов блоком НАТО вблизи Республики Беларусь, экономическое, информационное,
идеологическое, психологическое давление, разразившийся мировой финансовый
кризис – все это требует усиления патриотического воспитания. Нужно совершенствовать формы и методы работы, давать
отпор деструктивным элементам, которые
искажают историю Беларуси, пытаются
подорвать доверие народа к проводимой
руководством страны внешней и внутренней политике. Поэтому участники форума
одобрили решение министров образования
и обороны о разработке государственной
программы допризывной подготовки учащихся средних учебных заведений. Выдвинута инициатива: в связи с 65-й годовщиной освобождения Беларуси от немецкофашистских захватчиков целесообразно в
феврале – марте 2010 года на государственном уровне провести семинар-совещание
патриотических сил страны.
Безусловно, одно из приоритетных мест
в деятельности Белорусского союза офицеров занимает каждодневная работа с
людьми. За эти годы руководство республиканского совета БСО приняло более
700 посетителей, которым оказана помощь
в трудоустройстве, улучшении жилищных
условий, получении санаторно-курортных
путевок, поиске документов о родственниках, погибших во время Великой Отечественной войны.
– Известно, что труднее всего работать с
молодежью – здесь нужны не только слова, но и конкретные дела и примеры…
– Надо сказать, что члены Белорусского союза офицеров активно участвуют во
многих республиканских акциях: «Равнение

МИКУЛЬЧИК
Евгений Васильевич.
Родился в 1932 году в
д. Междуречье Пуховичского района Минской области.
Закончил Первое Ленинградское артиллерийское
училище (1954), курсы
переподготовки офицеровзенитчиков при Томском
зенитно-артиллерийском
училище (1955), Военнополитическую
академию
имени В.И. Ленина (1968).
Служил на различных командных должностях в Прикарпатском военном округе, Группе советских войск
в Германии, Забайкальском
и Дальневосточном военных округах.
Закончил службу в 1991 году в должности члена Военного совета – начальника
политического управления
Сибирского военного округа.
После увольнения в запас вернулся в Республику Беларусь. Работал заместителем начальника управления по увековечению памяти защитников
Отечества и жертв войн Совета Министров Республики
Беларусь, председателем
контрольного совета Белорусского республиканского
фонда «Взаимопонимание
и примирение». С октября
2005 года возглавляет общественное объединение
«Белорусский союз офицеров».
Генерал-лейтенант в отставке. Награжден орденами Красной Звезды, Трудового Красного знамени,
«За службу Родине в Вооруженных Силах» 3-й степени,
многими медалями.
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на героев Победы», «Профессия – Родину защищать», «Медаль за бой, медаль
за труд из одного металла льют», «Мы –
наследники Великой Победы». Но совершенно особое значение для нас имеет
акция «Дети Беларуси», в которую включились все региональные организации
БСО. Например, члены республиканского
совета организации собрали более 1 млн.
400 тыс. рублей для детей-сирот ко Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил.
На эти деньги приобретен ценный подарок
для приемной семьи Валентины Николаевны Харитоновой, проживающей в Первомайском районе Минска. Также оказана помощь детскому дому семейного типа

Ветераны
Вооруженных Сил
и воспитанники
Минского
суворовского
военного училища

Светланы Евгеньевны Акуловой, которая
воспитывает восемь детей. Многие региональные организации БСО, в частности,
Логойского, Клецкого, Лидского, Слонимского, Полоцкого, Жлобинского районов,
установили контакты с детскими домами и
интернатами, приемными семьями, помогая им и морально, и материально.
Члены Белорусского союза офицеров регулярно проводят уроки мужества в школах и профтехучилищах. Мы шефствуем
над 171 военно-патриотическим классом,
участвуем в торжественных линейках по
случаю приема молодежи в ряды БРСМ
и пионерской организации. Офицерыотставники помогают организовывать
игры «Зарница», проводят экскурсии по
местам боевой славы и встречи с призывниками в военкоматах.
Ежегодно 22 июня в Центральном Доме
офицеров в Минске проходят вечера-реквиемы, на которых молодежь беседует с фрон-

товиками, ветеранами труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов.
– Устраивает ли Белорусский союз офицеров нынешний уровень взаимодействия
с военным ведомством?
– Безусловно! Председатель БСО введен
в состав консультативного совета Министерства обороны Беларуси и Военной
коллегии Союзного государства. Ежеквартально министр обороны генералполковник Леонид Семенович Мальцев
встречается с руководством Белорусского
союза офицеров для совместного обсуждения и выработки решений по назревшим
проблемам.
Для того, чтобы повысить эффективность взаимодействия с БСО в интересах
гражданско-патриотического воспитания
граждан Республики Беларусь, сплочения офицерского корпуса, сохранения и
приумножения офицерских традиций,
передачи передового опыта личному составу Вооруженных Сил, подготовки допризывной молодежи к воинской службе,
22 июля 2008 года глава военного ведомства подписал приказ «О совершенствовании системы работы с общественным
объединением «Белорусский союз офицеров». Он потребовал от военкомов и
командиров всех уровней создать условия
для работы региональных структур БСО.
Их председатели должны быть включены
в офицерские собрания и участвовать в
жизни воинских частей.
В передачах ВоенТВ, на страницах Белорусской военной газеты «Во славу Родины», журнала «Армия» регулярно публикуются материалы о работе Белорусского
союза офицеров.
В заключение хочу сказать, что очередной
VIII съезд БСО планируется провести
23 октября нынешнего года. Ему будут
предшествовать отчетно-выборные собрания и конференции региональных структур организации. Члены Белорусского
союза офицеров дадут оценку текущей
военно-политической обстановке в соседних с Беларусью регионах и обсудят, чем
офицеры-отставники могут помочь в деле
обеспечения национальной безопасности.
Владимир Давыдов
чэрвень 2009
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