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июня, в день начала Великой Отечественной
войны генеральный инспектор Министерства
обороны Российской Федерации, председатель Совета
ОООВ ВС РФ генерал армии В. Ермаков принял участие
в традиционном возложении венков и цветов к Могиле
Неизвестного Солдата в Александровском саду.
В этот день к Могиле Неизвестного Солдата шел
нескончаемый поток людей. Среди них ветераны и мо-

лодёжь, представители органов государственной власти, военнослужащие и представители других силовых
структур. В 12.00 первыми дань уважения воздали воинам, павшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками, Президент Российской Федерации Владимир
Путин, члены правительства страны и ветераны-вое
начальники Управления генеральных инспекторов
Министерства обороны РФ.
В церемонии приняли участие Председатель Правительства Дмитрий Медведев, Председатель Совета
Федерации РФ Валентина Матвиенко, Председатель
Государственной Думы РФ Вячеслав Володин, Руководитель Администрации Президента PФ Антон Вайно,
Министр обороны РФ Сергей Шойгу, Председатель
Верховного Суда РФ Вячеслав Лебедев, члены Правительства, депутаты Госдумы, члены Федерального Собрания РФ, представители ветеранских организаций.
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и ю н я 2 0 1 7 г.
на территории
Московского морского учебного спортивно-технического центра ДОСААФ России
состоялась церемония
открытия памятного
бюста Герою Советского Союза Адмиралу флота Советского Союза Николаю
Герасимовичу Кузнецову работы известного скульптора Михаила Сердюкова.
Церемонию открыл член Совета ОООВ ВС РФ, президент Международной
общественной организации бывших
военнослужащих «Марс-Меркурий»
капитан 1 ранга в отставке Леонид Бондаренко. Именно он выступил с инициа
тивой создания памятника.
Совсем неслучайно памятный бюст
установили в Войковском районе Москвы.
Здесь в годы Великой Отечественной войны формировался первый центральный
флотский экипаж, а также морские стрелковые бригады, защищавшие столицу.
В торжественной церемонии открытия памятного бюста приняли участие
ветераны и действующие офицеры Во-

енно-морского флота России, муниципальные депутаты района «Войковский»,
кадеты школы № 167 имени Л. Говорова, ученики отделения юных моряков
«Дельфин» школы № 236 МГДМЦ имени
Петра Великого.
На открытии памятника выступили
председатель Совета ОООВ ВС РФ генерал армии В. Ермаков, председатель
Российского Союза ветеранов генерал
армии М. Моисеев, советник начальника ГШ ВС РФ адмирал И. Касатонов,
председатель Координационного Совета
ветеранов ВМФ адмирал И. Хмельнов,
статс-секретарь ДОСААФ России генерал-лейтенант Н. Стаськов, контр-адмирал А. Винник и другие.
Адмирал флота Советского Союза
Николай Кузнецов – знаковая фигура
для нескольких поколений советских
военных моряков. Потомки чтут и помнят его подвиги во славу военной мощи
страны. Сегодня именем прославленного адмирала назван единственный
в России тяжелый авианесущий крейсер, базирующийся на Северном флоте.
Крейсер выполнял боевые задачи у берегов Сирии. В честь Николая Кузнецова
названа и Военно-морская
академия в Санкт-Петербурге.
В торжественном мероприятии приняла участие
внучка легендарного военачальника Ольга Павленко.
Первый Заместитель
Президента Международной
общественной организации
бывших военнослужащих
«Марс-Меркурий» генералмайор в отставке
О. Комаров

Полковник в отставке А. Степанов

ВЕТЕРАНЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ НА
«МАКС-2017»

ОТКРЫТ БЮСТ ВИДНОМУ СОВЕТСКОМУ
ФЛОТОВОДЦУ
Члены Совета ветеранов Вооруженных Сил приняли участие в открытии бюста Народному комиссару ВМФ СССР Герою
Советского Союза Адмиралу флота Советского Союза Николаю Кузнецову.

Церемония завершилась маршем почетного караула
войск Московского гарнизона, представляющих три
вида Вооружённых Сил: Сухопутные войска, Воздушно-космические силы и Военно-Морской Флот.

22

июля председатель Совета ветеранов ВС РФ генерал армии
Виктор Ермаков принял участие во
встрече ветеранов-авиаторов братских славянских народов – выпускников авиационных училищ Советского
Союза и России.
Встречи ветеранов военной авиации
в Жуковском во время Международного авиационно-космического салона
стали уже традиционными.
Заслуга в этом члена Совета ОООВ
ВС РФ и неутомимого помощника председателя Совета полковника авиации в
отставке Эдуарда Когтенкова. В этот раз
у Мемориала «Вечный огонь» встретились более 1500 ветеранов ВВС.
Митинг открыл генерал армии Виктор Ермаков. С приветственным словом
к ветеранам авиации обратились глава
городского округа Жуковский Андрей
Войтюк, председатель госкорпорации
«Ростех» Павел Шершнев и другие. Ветеранов ВВС поздравили и из космоса.
Российский экипаж МКС передал им
свои поздравления и напомнил о том,
как важно сберечь мир на нашей маленькой и хрупкой земле.
По доброй старой традиции ветераны-авиаторы возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь» и почтили
память погибших за Родину летчиков
минутой молчания.
В 2017 году Воздушно-Космические Силы
России отмечают свое
105-летие. В честь этого события в программу МАКС был включен
«День ВКС».
В этот день на одной
из центральных площадок авиакосмического
салона состоялась церемония присвоения боевому самолету МИГ‑29
имени «М АЭСТРО»

в честь участника Великой Отечественной войны, легендарного военного летчика, дважды героя Советского Союза
генерала-лейтенанта авиации Виталия
Ивановича Попкова. Именно он стал
прототипом главного героя культового фильма «В бой идут одни старики».
Во встрече приняли участие депутаты Государственной Думы РФ: Заслуженный военный летчик Российской
Федерации, председатель Клуба Героев
Советского Союза генерал-полковник
авиации Николай Антошкин и член
Совета ветеранов ОООВ ВС РФ Герой
России подполковник Владимир Богодухов.
Заместитель Председателя Московского
областного
регионального отделения
ОООВ ВС РФ
полковник в отставке Ю. Ресницкий

2

ВЕТЕРАН ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В СОВЕТЕ ОООВ ВС РФ

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС ЛУЧШИХ ПРАКТИК
ПО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ
И ПРОПАГАНДЕ БОЕВЫХ ТРАДИЦИЙ
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ

С

остоялось первое заседание Комиссии при Совете ОООВ ВС
РФ по патриотическому воспитанию
и пропаганде боевых традиций Вооруженных Сил, которую возглавляет
член Совета, сопредседатель Московской областной общественной организации «Центр поддержки социальных
и общественных инициатив Алексей
Грицина.
На заседании были рассмотрены
и утверждены задачи и основные направления работы комиссии, план
её работы на 2017 год, положение
о конкурсе лучших практик по военно-патриотическому воспитанию
и пропаганде боевых традиций Вооруженных Сил, положение о конкурсе
среди представителей СМИ на лучшее произведение по патриотическому воспитанию и пропаганде боевых
традиций Вооруженных Сил, а также
положения об агитационно-пропагандистском отделе и военно-патриотическом лектории.
На конкурс лучших практик по
военно-патриотическому воспитанию
и пропаганде боевых традиций Вооруженных Сил могут быть заявлены
реализованные акции, циклы праздничных мероприятий и отдельные
мероприятия, выставки, викторины,
печатные издания, электронные продукты и другие работы.
Победителям конкурса будут вручены дипломы и денежные премии:
за 1-е место – до 100 тысяч рублей, за

2-е место – до 60 тысяч рублей, за 3-е
место – до 40 тысяч рублей.
Что касается конкурса среди представителей СМИ на лучшее произведение по патриотическому воспитанию
и пропаганде боевых традиций Вооруженных Сил, то он проводится по
четырем номинациям: «Лучший очерк
(статья, рассказ)», «Лучший фильм (видеоролик)», «Лучшая теле- или радиопередача», «Лучший интернет-проект
по военно-патриотической тематике
и пропаганде боевых традиций ВС
РФ».
По завершении конкурса будут
объявлены 12 победителей. Они получат дипломы и денежные премии:
за 1-е место – по 50 тысяч рублей, за
2-е место – по 30 тысяч рублей, за 3-е
место – по 10 тысяч рублей.
Материалы на оба конкурса принимаются до 1 октября 2017 года по следующим адресам: kompbt@yandex.ru;
142400, Московская обл., г. Ногинск,
Измайловский переулок, 2, Бычкову
Сергею Владимировичу. Контактное
лицо – секретарь комиссии Сушев Андрей Николаевич (тел.: 8–967–201–84–
10, vpvsushev@yandex.ru).
Итоги работы комиссии и конкурсов будут подведены в ноябре – декабре 2017 года.
Первый заместитель
Председателя Совета ОООВ ВС РФ
генерал-лейтенант В. Бусловский

ВЕТЕРАНУ ВРУЧЕНА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАГРАДА СЛОВАКИИ
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июля 2017 года в Мемориальном
кабинете-музее имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова Председатель Совета Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации
генерал армии В.Ф. Ермаков вручил
государственную награду Словакии
ветерану Второй мировой войны генерал-лейтенанту авиации в отставке
Рыбалке Виталию Викторовичу.
Виталий Викторович Рыбалка родился в апреле 1923 г. В г. Харькове. После
окончания средней школы в 1940 году
обучался в Борисоглебской военной
авиационной школе летчиков. Военную
службу проходил в должностях летчика,
командира звена, заместителя командира эскадрильи, командира эскадрильи.
Участвовал в боях за Москву, воевал на 1-м и 2-м Украинских фронтах.
Будучи командиром эскадрильи 122
истребительного авиационного полка,
весной 1945 года участвовал в Братиславско-Брновской наступательной операции, в ходе которой было завершено
освобождение Словакии.
В период проведения мероприятий,
посвященных 72-й годовщине Победы над фашизмом, Указом Президента

В

АППАРАТ СОВЕТА ОООВ ВС РФ ИНФОРМИРУЕТ:

В

соответствии с планом работы очередное заседание Совета ОООВ ВС РФ
состоится в сентябре на базе ветеранской организации РВСН.
На заседании планируется рассмотрение следующих вопросов:
1. О работе ветеранских организаций РВСН по выполнению постановления
Совета ОООВ ВС РФ о наставничестве и активного участия ветеранов в подготовке личного состава к несению боевого дежурства.
2. Об улучшении взаимодействия с помощниками должностных лиц по
работе с ветеранами и представителями института инспекторов Министерства
обороны Российской Федерации.
Рассмотрение этих вопросов и принятие соответствующих решений позволит Совету, комитетам региональных отделений и другим комитетам и советам
ОООВ ВС РФ улучшить взаимодействие с помощниками должностных лиц по
работе с ветеранами и инспекторами Министерства обороны Российской Федерации, и, в конечном итоге, качественно решать уставные задачи ветеранских
организаций.
Полковник в отставке А. Притуляк

Словацкой Республики А. Киски генерал-лейтенант авиации Рыбалка В.В.,
как активный участник освобождения
Словакии награжден «Орденом Двойного белого креста 3 класса».
После Великой Отечественной вой
ны окончил Краснознаменную Военно-воздушную академию, затем командовал авиационным полком, дивизией,
корпусом, был заместителем командующего воздушной армией.
В 1963 году окончил Военную Академию Генерального штаба Вооруженных Сил СССР и был назначен первым
заместителем командующего 73-й воздушной армией, а через год – командующим этой армией.
Длительное время работал консультантом Военно-воздушной академии
имени Ю.А. Гагарина. С марта 1979 года
в отставке. После чего возглавил гражданскую оборону Центра космической
связи.
Находясь на заслуженном отдыхе,
Виталий Викторович активно участвует в работе ветеранской организации,
часто встречается с молодежью, воинами ВВС.
Полковник в отставке Б. Сметанин

В ГОСТЯХ У ВОЛГОГРАДЦЕВ

начале июля 2017 г. заместитель
председателя Совета ветеранов Вооруженных Сил Борис Кобяков работал
в Волгоградском региональном отделении и Камышинском городском отделениях ОООВ ВС РФ.
По результатам работы Б. Кобяков
по поручению председателя Совета ОООВ ВС РФ генерала армии Виктора Ермакова вручил группе ветеранского
актива ведомственные награды.
Одному из первых нагрудный знак
«Почетный ветеран Вооруженных Сил
РФ» был вручен председателю Камышинского городского отделения ОООВ
ВС РФ Александру Удодову.
Высшей награды Общероссийской
общественной организации ветеранов
ВС РФ Александр Иванович был удостоен за многолетнюю, плодотворную
работу по патриотическому воспитанию молодежи и социальной защите
ветеранов и членов их семей.
После работы с ветеранским активом
Б. Кобяков встретился с однокурсниками, собравшимися отметить 45-летний
юбилей выпуска из Камышинского военного строительного командного училища.
Встреча была очень теплой, ведь со
своими командирами и однокурсниками
многие не встречались более сорока лет.

Участники встречи посетили военный городок бывшего училища, ознакомились с солдатскими общежитиями
и сравнили нынешние условия проживания с теми, в которых они жили курсантами.
В завершение визита Б. Кобяков посетил дислоцирующуюся в Камышине 28 бригаду РХБЗ и музей «Боевой
Славы Русского Оружия», созданный
по личной инициативе А. Удодова. Заместитель председателя Совета ОООВ ВС РФ дал высокую оценку работы
региональной и городской ветеранских организаций и пожелал им новых
успехов в благородном деле служения
Отечеству.
Член комитета Камышинского
местного отделения ОООВ ВС РФ
В. Никулин

ВЕТЕРАН ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ РАБОТЫ – В ЖИЗНЬ!

КОМИТЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ – ГЕНЕРАТОР ИДЕЙ

И

з опыта работы комитета Московского областного регионального
отделения ОООВ ВС РФ.
Московское областное региональное отделение Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации
(МОРО) создано 30 июня 2011 года. С
момента создания по настоящее время
председателем комитета МОРО является
Рабеев Владимир Федорович.
В состав комитета кроме В.Ф. Рабеева вошли ветераны из 7 муниципальных образований Московской области:
Щелковского, Павлово-Посадского, г.
Королева, Одинцовского, Сергиево-Посадского, ЗАТО Звездный городок, Солнечногорского. Кроме того, в состав
комитета избраны: участник Великой
Отечественной войны Жучков И.И.; летчик-космонавт, Герой Советского Союза
Викторенко А.С.; Герой России Рень В.А.
и два военных инспектора – Белоусов
С.А., Карагодин В.В.
Особое внимание комитет МОРО
уделяет укреплению рядов ветеранской
организации. На момент создания в организации на учете было 380 членов и 5
местных отделений МОРО. В настоящее
время в рядах МОРО состоит более 15
тысяч членов, в том числе 52 Героя Советского Союза и России, 1047 участников боевых действий. Местные отделения созданы и работают в 29 муниципальных районах и городских округах,
в пяти из них как юридические лица.
Более четырех тысяч ветеранов уже получили удостоверения членов организации установленного образца. Комитет изыскал возможность изготовления
именных знамен пяти лучшим местным
отделениям. Планируется, что подобные
знамена в течение года будут вручены
всем местным отделениям.
В интересах укрепления контактов
со своими местными отделениями, комитет МОРО организует консультации
по телефону, по электронной почте, осуществляет регулярные выезды членов
комитета на места. Только в текущем году члены комитета работали в 9 местных
отделениях. В ходе этой работы особое
внимание уделялось обучению ветеранского актива, передаче передового опыта
деятельности ветеранских организаций,
наиболее эффективных форм и методов
работы.
Участвуя в реализации Государственной программы по патриотическому
воспитанию на 2016–2020 годы, Комитет МОРО осуществил проект «Никто
не забыт, ничто не забыто. Защитникам
Брестской крепости – вечная память», в
ходе которого делегация МОРО в количестве 45 человек, среди которых 5 Героев Советского Союза и России, участники боевых действий и руководители
местных организаций, встретила ночь
памяти и скорби в Брестской крепости.
Положительным моментом было и то,
что в состав делегации были включены
юнармейцы – студенты Химкинского
колледжа космического приборострое-

ния, коллектив которого проводит большую поисковую работу по братским
захоронениям периода войны.
Массовые мероприятия, посвященные 75-летию битвы под Москвой, проведены комитетом в городе Волоколамске. В ходе реализация нового проекта «От 75-летия битвы под Москвой к
75-летию Великой Победы» в апреле
2017 года организована автобусная поездка 35 ветеранов, в числе которых 4
участника Великой Отечественной войны и 2 Героя Российской Федерации,
в Ростов-на-Дону, Севастополь, Симферополь, Феодосию, Евпаторию. Там
прошли встречи с ветеранским активом, в ходе которой состоялся обмен
опытом работы, установлены связи с
местными ветеранскими организациями, с представителями юнармейского
движения Республики Крым и города
Севастополя. В дальнейшем комитет
МОРО планирует подобную поездку в
Волгоград на Мамаев курган.
На особом месте в работе МОРО стоит увековечивание памяти погибших
героев в годы Великой Отечественной
войны. За счет собранных благотворительных пожертвований, Президентских
грантов и премий Губернатора Московской области, полученных по итогам
участия в конкурсе «Наше Подмосковье», ветеранская организация приступила к строительству Щелковского муниципального районного военно-мемориального комплекса. Изготовлено 64
новых гранитных надгробных плит, из
которых 46 уже установлены.
В июне 2017 года в городе Щелково
прошли масштабные мероприятия, посвященные 80-летию беспосадочного
перелета экипажа В.П. Чкалова через
Северный полюс. По ходатайству МОРО одной из средних школ города присвоено имя В.П. Чкалова.
Большую социальную заботу комитет МОРО проявляет о ветеранах Вооруженных Сил и членах их семей. По
инициативе комитета регионального
отделения Министерством обороны Российской Федерации принято решение о
строительстве в Московской области нового госпиталя с привлечением внебюджетных средств. Это будет многофункциональный комплекс, включающий в
себя не только отделение временного
проживания – Пансионат, но и Центр
активного долголетия, предусматривающий возможность обследования,
реабилитации и восстановления ветеранов, а также организацию проводов
в последний путь.
В соответствии с приказом Министра обороны РФ от 4 октября 2014 г.
№ 719 «О мерах по совершенствованию
работы с ветеранскими организациями», комитет МОРО тесно взаимодействует с военным комиссариатом
Московской области, который возглавляет генерал-майор В.П. Мирошниченко. За счет этого взаимодействия
во многом положительно решаются
социальные вопросы военных пенсионеров.
Понимая, что решение многих задач
зависит от «административного ресурса», комитет МОРО активно продвигает
своих активистов во власть. В результате
проделанной работы председатель Дмитровского местного отделения Зернов
М.В. был избран председателем Совета
депутатов Дмитровского района Московской области. Член МОРО Кашин

А.Н. назначен заместителем руководителя Администрации городского округа Лобня.
В этих же целях комитет МОРО старается организовать взаимодействие
с другими общественными организациями. Знаковым событием явилось
подписание Соглашения о сотрудничестве комитета МОРО с региональным
отделением партии «Единая Россия», а
также с межрегиональной общественной организацией «Трудовая доблесть»,
объединяющей Героев труда, лауреатов Государственных премий и полных
кавалеров ордена «Трудовая слава». За
прошедший период проведено немало
совместных масштабных мероприятий.
Особую роль МОРО придает взаимодействию со структурами Общероссийского общественного движения «Народный фронт» «За Россию»
(далее – ОНФ). Председатель комитета
МОРО Рабеев В.Ф. и его заместитель
Герой России Рень В.А. стали учредителями этого движения в Московской
области и вошли в состав регионального
штаба. За прошедшие четыре года им
удалось результативно использовать
ресурс этой авторитетной структуры
в интересах ветеранской организации.
В канун 70-летия Великой Победы они
совместно с активистами народного
фронта инициировали мониторинг состояния захоронений защитников Отечества в Московской области. Всего было обследовано более 120 захоронений.
Именно через Региональный штаб ОНФ
в Московской области, с участием центральных и местных телеканалов, они
смогли оказать действенную социальную и правовую помощь 27 нуждающимся ветеранам Вооруженных Сил,
в числе которых 5 участников Великой
Отечественной войны.
Конкретные меры комитет МОРО
принимает для налаживания тесных
контактов с Губернатором и Правительством Московской области, в результате чего принято решение о создании
Пансионата для одиноких инвалидов
и ветеранов Вооруженных Сил, а региональное отделение для реализации
этого проекта получило субсидии от
Министерства социального развития
Московской области.
В течение трех последних лет МОРО
получило государственную поддержку в
виде Президентских грантов через «Национальный благотворительный фонд»
и «Союз пенсионеров РФ» на сумму более 6 млн. рублей. Полученные средства
были направлены на реализацию проектов по строительству Мемориального
комплекса, посвященного памяти погибших авиаторов, на территории Чкалов-

ского авиационного гарнизона, и увековечиванию памяти воинских частей,
соединений и объединений, участвовавших в битве под Москвой в 1941 году, а
также на оказание практической социальной помощи нуждающимся ветеранам (приобретение медицинских приборов «Алмаг-01», тонометров и других
приборов, выдача субсидий до четырех
тысяч рублей на приобретение ветеранами Вооруженных Сил лекарств). За
счет полученных средств в 2015 – 2017
годах изготовлено и вручено ветеранам
почти полторы тысячи памятных медалей и знаков.
На II конференции МОРО в ноябре
2015 года было принято решение о создании при комитете МОРО Попечительского совета, председателем которого
был избран депутат Государственной
Думы ФС РФ Вшивцев Владимир Сергеевич. В состав него, по согласованию с
Администрацией Губернатора Московской области, вошли Министр социального развития области Фаевская Ирина
Клавдиевна и Министр потребительского рынка и услуг области Посаженников Владимир Владимирович. Именно с помощью членов Попечительского
совета появилась возможность реализации вышеперечисленных значимых
социальных проектов МОРО. Вместе с
председателем Попечительского совета
В.С. Вшивцевым члены комитета побывали на встречах с ветеранами в 19
местных отделениях. По итогам встреч
и поднятых проблем было направленно
17 депутатских запросов в различные
инстанции. Естественно, что это ощутимо способствует росту авторитета
ветеранской организации.
Комитет МОРО организовал большую работу по сбору гуманитарной помощи сирийским детям и направления
ее в Сирийскую Арабскую Республику. Председатель комитета МОРО В.Ф.
Рабеев лично участвовал в передаче ее
сирийской стороне.
Для распространения передового
опыта, показа деятельности ветеранских
организаций периодически готовятся
видеоролики о деятельности МОРО,
которые транслируются по районным
телевизионным каналам и областному
телеканалу «360». В плане дальнейшего
наращивания данной работы планируется издание печатного органа регионального отделения.
Активная деятельность комитета
МОРО высоко оценена Советом ОООВ ВС РФ и Главным управлением по
работе с личным составом Вооруженных Сил Российской Федерации. На III
отчетно-выборной конференции ОООВ ВС РФ 24 ноября 2016 г. Министр
обороны Российской
Федерации генерал армии С.К. Шойгу вручил
председателю Московского областного отделения ОООВ ВС РФ
приз, как лучшей ветеранской организации
Вооруженных Сил Российской Федерации по
итогам 2016 года.
Ответственный
секретарь –
заместитель
Председателя Совета
ОООВ ВС РФ
полковник К. Щукин
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ВЫПУСК ВОСПИТАННИКОВ
СТАВРОПОЛЬСКОГО ПРЕЗИДЕНТСКОГО
КАДЕТСКОГО УЧИЛИЩА

июня 2017 года
председатель Комитета Ставропольского регионального отделения ОООВ ВС РФ Валерий Владимирович
Зоболев, принял участие в торжественном
выпуске Ставропольского президентского
кадетского училища.
В 2017 году почетного звания «Выпускник
СПКУ‑2017» удостоен
101 кадет. 13 человек были награждены медалью «За успехи в учении», 10 –
золотой медалью Ставропольского края
«За особые успехи в обучении», 2 – серебряной мелью, 10 выпускников награждены медалью Совета ОООВ ВС РФ «75
лет подвигу Подольских курсантов».
80 выпускников планируют поступать
в высшие учебные заведения МО РФ.
В торжественном мероприятии по
случаю 2-го выпуска кадетов Ставропольского президентского кадетского
училища принял участие и Член Совета ОООВ ВС РФ, председатель Комитета Ставропольского регионального
отделения В. Зоболев, который вместе
с другими почетными гостями и начальником училища генерал-майором
Л.Г. Куцем вручил выпускникам аттестаты об окончании Ставропольского
ПКУ, нагрудные знаки об окончании
президентского кадетского училища,
медали, похвальные грамоты и почетные награды.

Проведение ритуала прощания со
знаменем Ставропольского президентского кадетского училища от имени
выпускников было предоставлено
отличнику учебы Павлу Мотренко.
Торжественная церемония выпускного дня продолжилась праздничным
концертом, на котором выступили солисты вокально-инструментального
ансамбля 247-го Кавказского десантно-штурмового полка и сводного отряда учебного курса 9-х классов училища.
По сложившейся традиции мероприятие, посвященное выпуску кадетов
выпуск Ставропольского президентского кадетского училища 2016–2017
учебного года завершил прощальный
кадетский вальс.
Ответственный секретарь
Ставропольского регионального
отделения ОООВ ВС РФ
подполковник в отставке В. Егоров

АКЦИЯ «СИНИЙ ПЛАТОЧЕК»

В

сентябре 2017 года в Ростовской
области в рамках Международной
Акции «Синий платочек» стартует конкурс по изготовлению детьми образцов синих платочков – символа акции,
лучшие из которых будут переданы
на вечное хранение в Музей Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг. на
Поклонной горе.
Но уже сейчас в Ростовской области
развернута активная подготовительная
работа. Молодежью 39 районов и 11
городов области собраны материалы
о женщинах-дончанках, чьи судьбы
опалены войной. Эти материалы переданы для издания книги «Синий платочек. Ростовская область».
В областном музее краеведения состоялась патриотическая благотворительная акция «Синий платочек», в ходе которой дети, как частичку добра,
передали синие платочки героиням издаваемой книги, приглашенным на хоровой Фестиваль «О любви, о дорогах
войны. И о тех, кто навек влюблены».

Организаторами и парт
нёрами мероприятия выступили Ростовское региональное отделение Общероссийской общественной
организации ветеранов Вооружённых Сил РФ и Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз
пенсионеров России» при
поддержке Министерства
культуры Ростовской области, Ростовское региональное отделение Комитета защиты мира.
Эта благотворительна я акция
проводится в целях укрепления связи поколений, укрепления у молодежи уважения к женщинам-участницам Великой Отечественной войны
и труженицам тыла. Её проведение
способствует формированию у молодых людей бережного отношения
к женщинам, совершившим незабвенный подвиг во имя жизни и во имя
Родины.
Большую помощь в изготовлении
именных платочков в честь героинь
рассказов, представленных на сайте
«Синий-платочек.рф», помогла ростовская художница в технике многослойной росписи по шёлку Елена Богданова.
Координатор Международной акции по
Ростовской области,
Руководитель пресс-группы Ростовского
регионального отделения ОООВ ВС
О. Захарова

В

УРОК МУЖЕСТВА
«МЫ – ВНУКИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!»

канун Дня Памяти и скорби в молодежном центре «Пале» города
Костромы при активном участии Костромского регионального отделения
ОООВ ВС РФ был проведен Общегородской урок мужества «Мы – внуки
Победителей!». Его участниками стали
воспитанники пришкольных лагерей
г. Костромы, труженики тыла, ветераны
войн, ветераны Вооруженных Сил РФ,
представители администрации города
и области, жители города.
Ребята узнали, что из Костромского края в течение 1941–1945 гг. было
призвано в действующую армию около 260 тысяч человек, что составляло
четверть от всего населения области.
С полей сражений Великой Отечественной войны не вернулось 115 тысяч костромичей. Комсомольцы и молодежь Костромской области в годы
войны внесли в фонд помощи детям
фронтовиков 550 тысяч рублей. Для
10 тысяч детей, эвакуированных из
блокадного Ленинграда, жители города Костромы и области старались
сделать все, чтобы они, живя у нас, не
чувствовали одиночества. За ратные
подвиги свыше 70 тысяч костромичей
удостоены боевых орденов и медалей.
30 наших земляков – полные кавалеры
солдатского ордена «Слава». 200 костромичей удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Юные
костромичи по праву могут гордиться
своими земляками!
Участники Урока Мужества Минутой молчания почтили память всех кто
не смог встретить весну 1945 года…
Для всех, кто чтит память о своих кор-

нях, о своих дедах спели учащиеся 3
музыкальной школы города Костромы – юные артисты Герцева Варенька, Клюева Настя и Белова Варвара.
В память обо всех, выстоявших в те
суровые годы, отдавших свои жизни
за Победу воспитанники хореографического ансамбля «Русский сувенир»
исполнили танцевальные композиции.
Самые маленькие участники Урока Мужества малыши из детского сада № 58
пришли не только с воспитателями,
но и с мамами, папами и бабушками.
Юные артисты прекрасно исполнили
танец «Россия» и вручили ветеранам
цветы. Первоклашка Маша Болотова
прочитала стихи Евгения Евтушенко
«Хотят ли русские войны».
Член Костромского регионального
отделения ОООВ ВС РФ, Заслуженный
военный специалист Российской
Федерации, полковник в отставке
Л. Королёв

«ЮНАРМЕЙЦЫ» ЧУКОТКИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
ВО ВСЕРОССИЙСКОМ МОЛОДЕЖНОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ СБОРЕ

В

мае 2017 года в Казани проводился Всероссийский молодёжный образовательный сбор военно-спортивных организаций
и кадетских корпусов «СОЮЗ‑2017 – Наследники Победы», посвященный 72-й годовщине Победы Советского
народа в Великой Отечественной войне.
В сборах приняло участие 46 команд
из различных регионов Российской Федерации. Чукотский автономный округ на
сборе представляла Иультинская районная молодежная общественная организация «Военно-спортивный клуб «ШТАР»,
которая по общим итогам сбора заняла
7 место.
Юнармейцы клуба «ШТАР» приняли
участие в конкурсе – богатырская забава
«стенка на стенку», преодолели марш-бросок на 3 км (кросс), выполнили комплекс
силовых физических упражнений, продемонстрировали навыки в спортивном
метании ножа и сыграли в пейнтбол. Нелегким испытанием явилось преодоление
полосы препятствий. Юнармейцы участвовали в конкурсе – оказание первой
медицинской помощи и эвакуация пострадавшего, показали не плохие навыки
в стрельбе (дуэль) из пневматического
оружия (винтовка ИЖ‑61) и спортивном
фехтовании на штыках. Проявили упорство в эстафете по плаванию и в соревнованиях по гиревому спорту. Не вызвали

особенных затруднений и были с честью
пройдены строевая подготовка и конкурс
«Молодежная школа государственного
управления».
По итогам сбора команда получила
почетный кубок, а за 2 место в конкурсе «Мой прадед – победитель!» награждена ценным подарком. Каждый участник сбора награжден памятной медалью.
Ощутимый вклад в подготовку команды
к этим сборам внесли члены регионального отделения ОООВ ВС РФ. Положительный опыт и результаты проведения
военно-патриотической работы активно
используются активом регионального отделения ОООВ ВС РФ и сотрудниками
военных комиссариатов в проведении
военно-патриотических мероприятий
с призывниками и молодежью.
Помощник военного комиссара
Магаданской области по работе
с ветеранами,
Председатель регионального отделения
ОООВ ВС РФ
полковник в отставке В. Климко

ВЕТЕРАН ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ВЕТЕРАНЫ ГЛАВНОГО ОРГАНИЗАЦИОННО-МОБИЛИЗАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАМЕТИЛИ НОВЫЕ РУБЕЖИ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

23

июня 2017 г. состоялось собрание
ветеранской организации Главного организационно-мобилизационного
управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации
(ГОМУ ГШ ВС РФ). С докладом о результатах проводимой работы выступил
председатель ветеранской организации
генерал-лейтенант В. Астанин.
За период, прошедший после предыдущего общего собрания, заметно активизировалась ветеранская работа. Удалось уточнить структуру организации,
обновить её руководящий состав. Во всех
управлениях и направлениях ГОМУ ГШ
ВС РФ определены ответственные за ветеранскую работу. Регулярно проводятся
заседания бюро, которое строит свою
деятельность в соответствии с утвержденным планом. Между членами бюро
распределены обязанности, определен
порядок вступления в ветеранскую организацию и выдачи удостоверений.
Для работы ветеранской организации
выделено помещение, оснащенное соответствующими стендами и методической литературой, в нем установлен
интернет с почтовым адресом ветеран-

С

ской организации,
на командном этаже
управления размещены исторические
стенды о развитии
ветеранского движения.
Бюро ветеранской организации
ГОМУ ГШ ВС РФ
определило следующие приоритетные направления
работы:
Во-первых, это активизация работы с ветеранами Управления, уволенными с военной службы, в первую
очередь с ветеранами Великой Отечественной войны, с целью окружить
их повсеместной заботой: прикрепление их к медицинским пансионатам,
поздравление с государственными,
профессиональными праздниками
и личными знаменательными датами,
приглашение на различные встречи).
Во-вторых, это целенаправленная
работа с ветеранами – действующими
офицерами управления. Это работа по
организации наставничества над прибывшими офицерами и сохранение традиций Генерального штаба, организация
встреч с ветеранами, ранее проходившими службу в ГОМУ ГШ ВС РФ, привлечение их к участию в мероприятиях военно–патриотической направленности
с молодёжью. Определены направления
культурно-массовой работы, в том числе организованное посещение музеев,
театров, выставок.
В-третьих, бюро нашей организации
стремится выстраивать конкретное взаимодействие с общероссийскими об-

щественными организациями ветеранов, их структурными подразделениями
и ветеранскими организациями видов
(родов) войск (сил).
В целях повышения эффективности
работы по совершенствованию подготовки допризывной молодежи, ветераны ГОМУ ГШ ВС РФ приняли участие
в реализации существенных организационно-штатных мероприятий. Так
в 2016 году в Главные командования
и командования видов и родов Вооруженных Сил, штабы военных округов
и флотов, а также в военные комиссариаты введены штатные сотрудники,
отвечающие за работу с ветеранами.
Реализуя рекомендации Министра
обороны о повышении роли ветеранских организаций в решении задач совершенствования подготовки войск, мы
активно привлекаем наших ветеранов
к участию в мероприятиях, проводимых
в рамках «Армейских игр – 2017», 13-го
международного авиационно-космичес-кого салона «МАКС‑2017», Международного военно-технического форума
«Армия‑2017».
Ветераны ГОМУ ГШ ВС РФ активно
участвуют в подготовке к проведению
юбилейных мероприятий в предстоящем 2018 году, а это 100-летие
организационного
управления, 100-летие мобилизационного управления и 100-ле тие
военных комиссариатов.
В ходе обсуждения доклада пред-

седателя ветеранской организации выступили представители структурных
подразделений ГОМУ ГШ ВС РФ Соболев Анатолий Анатольевич, Шакуненко Анатолий Владимирович, Мирошин Андрей Вячеславович, Поздновский Валерий Анатольевич. Ими были
высказаны конкретные предложения
по дальнейшему совершенствованию
работы ветеранской организации. На
собрании выступил Первый заместитель
Председателя Совета Общероссийской
общественной организации ветеранов
Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Бусловский
Виктор Николаевич.
В завершении собрания перед ветеранами выступил начальник ГОМУ ГШ
ВС РФ генерал-полковник Тонкошкуров
Василий Петрович, который высоко оценил деятельность ветеранской организации, сориентировал ветеранский актив
на дальнейшее повышение роли ветеранов в реализации ответственных задач,
стоящих перед управлением.
Первый заместитель Председателя
ветеранской организации ГОМУ ГШ ВС РФ
контр-адмирал в отставке В. Жаднов

У ВЕТЕРАНОВ-СИБИРЯКОВ ЕСТЬ ЕЩЕ ПОРОХ В ПОРОХОВНИЦАХ!

ильнейшая сборная России по дзюдо
среди ветеранов раз за разом радует своих болельщиков. Россияне завоевывают множество наград в личных
соревнованиях и в командном турнире.
За четырнадцать лет проведения континентальных первенств сборная России
ни разу не уступила титула сильнейшей.
В каждом году россиянам не было равных по количеству завоеванных медалей
высшей пробы.
Золотой вклад в копилку сборной постоянно вносит наш земляк Александр

Николаевич Пузаков, активный член
Совета ветеранов Краснознаменного Сибирского военного округа, мастер спорта
международного класса по дзюдо, который имеет черный пояс. Несмотря
на возраст, 64 года, он постоянно находится в движении, в общении, в работе
и спорте. Спорт это только одно из его
увлечений. Более 32 лет отдал он службе
в Вооруженных силах СССР и России.
Прошел большой путь военной службы
от курсанта военного училища Гражданской обороны СССР до заместителя
начальника Военной академии радиационной, химической и биологической
защиты. Участвовал в боевых действиях
в Демократической Республике Афганистан, в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы.
Последние годы службы провел
в должности заместителя начальника
структурного подразделения федерального органа исполнительной власти,
осуществлял надзор за расходованием
бюджетных средств по государственному оборонному заказу в силовых
структурах. Принимал непосредственное участие в раскрытии финансовых
нарушений в Министерстве Обороны
России, МВД, МЧС России, по которым
были возбуждены громкие уголовные
дела (ОАО «Оборонсервис», ОАО «Военторг», ОАО «Агропром». Закончил
службу и трудовую деятельность в во-

инском звании полковника,
государственного советника 2 класса Российской Федерации. Награжден правительственными наградами:
орденом Почета, медалью
ордена «За заслуги перед
Отечеством» 2 степени,
медалью «За трудовую доблесть» и многими другими
медалями.
Находиться «в строю» –
его жизненный принцип.
Он всегда говорит: «Я привык быть
полезным своей стране и служить ей,
что в кимоно, что с оружием в руках.
И не брюзжать, как бы не было трудно.
Я много времени уделяю спорту и хочу
быть нужным. А главное хочу ощущать
себя полезным! Спорт – это не только увлечение, но и желание достичь
результата. И не только в дзюдо, но
в жизни». За 6 лет после возвращения
в большой спорт Александр стал четырехкратным чемпионом Москвы, трехкратным призером первенства России
(два раза третьим, один – вторым), двукратным чемпионом Европы 2015 года в личном и командном первенстве
среди ветеранов, в 2016 и 2017 годах
всего лишь второй. Три раза становился третьим призером на чемпионате
Мира. Так что все впереди, есть к чему
стремиться.

«Я живу по принципу дзюдо – достижение наилучшего результата с использованием минимального количества затрачиваемых усилий. Я не только
тренируюсь сам, но и тренирую детей
и ветеранов в свободное от работы время».
В январе в Павлово-Посадском районе при храме святого мученика Никиты
Александр Николаевич с отцом Андреем
открыли школу дзюдо, где занимаются
дети, живущие при храме.
В заключение хочу всем пожелать,
больше двигаться, не тратить жизнь на
сидение у телевизора и компьютера. Движение – это жизнь! Не оглядывайтесь на
возраст и будьте здоровы!
Заместитель председателя Совета
ветеранов СибВО генерал-майор
в отставке В. Печугин
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июня 2017 г. в преддверии Дня
России юнармейцы Магаданской
области организовали военно-патриотическую акцию – восхождение на Марчеканскую сопку, которая является высшей точкой полуострова Старицкого, ее
высота составляет 705 метров. Накануне
акции с юнармейцами был проведен инструктаж о наличие необходимых в по-

ходе вещей и продуктов, порядке преодоления препятствий, правила поведения при встрече с дикими животными
и, конечно же, о бережном отношение
к природе и к своим товарищам.
Поскольку уже наступили летние
каникулы, большинство школьников
традиционно для севера разъехались
в более теплые регионы, оставшиеся

наиболее подготовленные юнармейцы,
сводным отрядом – 7 человек с разных
школ г. Магадана, под руководством начальника регионального штаба ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» области П.С. Котик, собрались в назначенное время для долгожданного восхождения. Отряд юнармейцев сопровождал опытный охотник
член Магаданской федерации стрелковых и военно-прикладных видов спорта
С.А. Баденко со своим верным спутником хаски Шарханом.
Что бы не утопать по пояс в снегу, отряду пришлось перебираться через заросли кустов, каменные осыпи, форсировать
горные ручьи и преодолевать участки,
покрытые не таким сильно рыхлым снегом. Надо отдать должное, что парни были внимательны к девушкам и всячески
им старались помочь, чтобы облегчить
тяжесть экстремального похода.
Спустя 4 часа похода по бездорожью
юнармейцы добрались до вершины Марчеканской сопки, откуда открылся удивительный вид. Под сопкой вдоль бухты Нагаева раскинулся город Магадан.

Участники успешно преодолели пятикилометровый маршрут, точкой финиша
был «Купол».
Неизгладимые впечатления оставили
у участников восхождения красоты уникальной Колымской природы. В минуты отдыха, можно было собрать только
что распустившиеся цветы, пощелкать
шишки, испить чистой родниковой воды. Особенно необычной была возможность поиграть в снежки в начале лета.
Все участники мероприятия единодушно отметили, что подобного рода
военно-патриотические мероприятия
очень полезны, надолго запоминаются и воспитывают в молодежи чувства
любви к своей Родине, более яркое понимание ответственности за ее будущее и своей значимости как патриотов
и граждан великой России.
Помощник военного комиссара
Магаданской области по военнопатриотической работе,
член регионального отделения
ОООВ ВС РФ
полковник в отставке Р. Костылев

ЮНАРМЕЙСКИЕ ВЕСТИ

ДЕТЯМ СИРИИ – ОТ ДЕТЕЙ СТАВРОПОЛЬЯ

П

о инициативе комитета Ставропольского регионального отделения ОООВ ВС РФ в рамках реализации общероссийской акции «В помощь Сирийскому
другу» была организованна и проведена
акция под девизом: «Детям Сирии – от
детей Ставрополья».
В ходе этой акции был сформирован
гуманитарный груз с наборами школьных принадлежностей. Еще в марте
с. г. авиабазу Хмеймим группировки
Вооружённых Сил РФ в Сирийской
Арабской Республике посетила российская делегация возглавляемая депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Героем Советского Союза, генерал-полковником
Антошкиным Н.Т., в составе которой
был и автор статьи. Члены нашей делегации встретились с преподавателями
нескольких Сирийских школ, которые
обратились к нам с просьбой об оказании содействия в налаживании учебного процесса.
В числе первых, кто откликнулся
и принял активное участие в акции, были
школьники десяти средних общеобразовательных школ, лицея № 1, гимназий
№ 9 и № 10, а также тринадцать Муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждения города Невинномысска.
Санаторий школа-интернат № 21
с. Подлужное Изобильненского района, Курсавский колледж «Интеграл»,
Специальная общеобразовательная школа-интернат № 10» села Александровское Александровского района, средняя школа № 5 села Новоблагодарное

и средняя школа № 14 поселка
Пятигорский,
начальная школа № 16 села
Летняя Ставка
Туркменского
района, Дом
детского творчества города
Будённовска.
В Ессентуках гуманитарную помощь собирали всем миром: ученики средних школ, шахматной школы
«Вертикаль», детских садов «Зоряночка», «Сказка», «Ромашка», «Берёзка». За
активное содействие и помощь в акции
«Детям Сирии – от детей Ставрополья»
Почетной Грамотой Совета ОООВ ВС
РФ был награжден ученик средней школы № 4 В. Шутов.
Комитет Ставропольского регионального отделения ОООВ ВС РФ и наши
ветераны выражают искреннюю благодарность всем, кто принимал участие
в решении этого весьма важного для
нас вопроса. Особенно признательны
мы директору ООО «Регион СК» Клешне Юрию Владимировичу за содействие
в организации доставки гуманитарного груза на аэродром «Чкаловский», откуда он в последующем был доставлен
в Сирию.
Проведение этой акции, кроме прямой пользы для сирийских ребятишек,
на наш взгляд, принесло определённую
пользу и для наших школьников, участвовавших в акции, воспитывая в них
чувство сопричастности к тому великому делу, которое по инициативе Президента России В.В. Путина осуществляют в Сирии наши военнослужащие,
специалисты по примирению сторон
и гуманитарные миссии. Потребность
в подобных акциях есть, и мы будем
и в дальнейшем стараться помогать всеми возможными силами.
Председатель Комитета Ставропольского
регионального отделения ОООВ ВС РФ
подполковник в отставке В. Зоболев

ДЕТИ БЕЛГОРОДЧИНЫ – ДЕТЯМ СИРИИ!

Г

уманитарная акция под таким названием по инициативе Белгородского
регионального отделения ОООВ ВС
РФ и Штаба юнармейского движения
проведена в июле Белгородской области. В качестве гуманитарной помощи
были собраны наборы школьных принадлежностей: тетради, ручки, фломастеры, карандаши, линейки, ластики
и другие предметы для учёбы, рисования и рукоделия.
Передача первой партии собранного
гуманитарного груза представителям
Главного управления по работе с личным составом Вооружённых Сил Российской Федерации для его доставки
авиарейсом в Сирийскую Арабскую
Республику состоялась в присутствии
депутатов Белгородского городского Совета, представителей общественных организаций
и политических
партий, журналистов местных
СМИ.
Своими любимыми игрушками подели лись с незнакомыми друзьями
самые маленькие
участники акции.
Пенсионеры Белгорода подготовили для отправки в подарок сирийским детям

самодельных кукол,
иные изделия народного творчества.
Белгородский историк, писатель, учёный,
общественный и политический деятель
Белгородчины Виктор Васильевич ОВЧИННИКОВ передал
свою книгу «О героях»
в Сирию для личного
состава контингента
Российских войск.
Присутствующим на мероприятии
юнармейцам вручена книга патриотических рассказов для детей и юношества
белгородского писателя, члена Союза
писателей России, члена Белгородского
регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», воина-афганца Сергея Геннадьевича Мильшина
«Тишка» с автографом автора.
Все выступившие отметили: проведение подобных мероприятий является
важнейшим фактором патриотического
воспитания молодежи.
Пресс-секретарь Белгородского
регионального отделения ОООВ ВС РФ,
член Союза журналистов России
В. Милюкина

ВЕТЕРАН ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ВОЕННО-МЕМОРИАЛЬНАЯ РАБОТА

ДАЛЬШЕ, ВЫШЕ, БЫСТРЕЕ!

ПОМНИТЬ ИСТОРИЮ, ХРАНИТЬ ПАМЯТЬ
О ПАВШИХ, СОЗИДАТЬ БУДУЩЕЕ

П

од таким девизом 5–6 июля 2017 года в Москве в Центральном музее
Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. на Поклонной горе состоялась
3-я Российско-Китайская международная научная конференция: «80-летие
войны Сопротивления народов Китая
японской агрессии и важный вклад
СССР в войне». В работе конференции
принял участие председатель Координационного Совета ветеранов ВМФ адмирал Игорь Хмельнов и группа ветеранов
Вооруженных Сил РФ.
Организаторами конференции выступили Академия военных наук РФ,
Цзилинский университет Китайской
Народной Республики, Центр изучения Второй мировой войны – антияпонской войны (войны сопротивления
китайского народа японской агрессии)
и послевоенного международного мира.

Конференция организована и проведена совместно с Министерством обороны РФ и Министерством иностранных дел РФ.
Открыл конференцию доктор исторических наук, доктор военных наук,
профессор, президент Академии военных наук РФ генерал армии Гареев Махмут Ахметович, который, будучи майором, в августе 1945 г. в составе войск 5-й
армии 1-го Дальневосточного фронта
участвовал в освобождении китайского
города Муданьцзян.
С содокладом на конференции выступил профессор Чанчжоузского университета, заместитель директора Общества изучения истории войны Сопротивления японской агрессии КНР
Чжу Чаншань.
Третья Российско-Китайская научная конференция проходила на фоне
только что состоявшегося государственного визита в Москву Председателя КНР Си Цзиньпина.
Визит китайского лидера ещё раз
показал, что отношения между наши-

ми странами являются самыми стабильными, здоровыми и зрелыми
в современном мире. Россия и Китай
продолжают углублять двустороннее
взаимодействие на благо народов двух
стран и укрепления глобального мира.
Участникам 3-й Российско-Китайской
научной конференции свои Приветствия направили Председатель КНР Си
Цзиньпин и Президент РФ В.В. Путин.
На конференцию были приглашены
представители федеральных органов
исполнительной власти, Федерального Собрания РФ, руководящий состав
Министерства обороны, профессорско-преподавательский состав военных
академий и университетов, ведущие
историки научно-исследовательских
институтов РАН, МИД России.
От китайской стороны в работе конференции приняли участие представители государственных
и партийных органов,
авторитетные учёные
ведущих научно-образовательных центров,
учреждений культуры,
представители общественных организаций,
военного атташата КНР
и посольства КНР в РФ.
Руководитель Морского отделения Академии военных наук адмирал Хмельнов Игорь
Николаевич убедительно
рассказал о вкладе В
 оенно-морского
флота СССР в разгром японского милитаризма.
По итогам научного мероприятия
выработаны практические предложения по укреплению международной
безопасности, противодействию фальсификации и искажению истории Второй мировой войны, предотвращению
распространения международного терроризма.
Участники конференции возложили венки к Вечному огню на Поклонной горе.
Перед участниками международной
научной конференции выступили артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени
А.В. Александрова и китайские артисты,
проходящие стажировку в Московской
государственной консерватории имени
П.И. Чайковского.
Заместитель Председателя
Координационного Совета ветеранов ВМФ
вице-адмирал М. Аполлонов
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июня 1937 года с аэродрома подмосковного Щелково в сторону
Америки стартовал экипаж АНТ‑25
в составе Валерия Чкалова, Георгия
Байдукова и Александра Белякова.
Отважные летчики совершили беспосадочный перелет протяженностью
8504 километра через Северный полюс
в Ванкувер. Всего пробыли в воздухе
63 часа 16 минут.
Это событие сразу приобрело мировой масштаб и стало ещё одним достижением советской авиации, демонстрацией силы духа, воли и мужества
нашего народа. Перелёт стал не только
точкой отсчёта для дальнейшего развития авиации, но и началом наращивания
технических и лётных возможностей
нашей авиатехники, совершенствования
лётного мастерства экипажей, освоения новых полётных маршрутов и кругосветных дистанций.
По инициативе комитета Московского областного регионального отделения
ветеранов Вооруженных Сил (МОРО)
17 июня 2017 г. в городе Щелково Московской области состоялись памятные
мероприятия, посвящённые 80-летию
этого перелета, позволившее ветеранам
и молодежи ещё раз прикоснуться к истории нашего государства, наполнить сердца людей гордостью за свою Родину.
Честь открыть бюст легендарному
летчику была предоставлена дочери
В.П. Чкалова Ольге Валерьевне и дважды Герою Советского Союза летчику–
космонавту генерал-майору Алексею
Архиповичу Леонову.
Место установки бюста В.П. Чкалову на территории школы № 12 выбрано
не случайно.
Взятое в наименование школы имя
Героя позволяет уже сегодняшним
мальчишкам, глядя на этот бюст, узнать, что за человек был Валерий Чкалов, выбрать героическую профессию
лётчика, авиатора.
И тому есть подтверждение. Как
в 30-е годы прошлого столетия тысячи советских мальчишек шли в авиацию, чтобы стать похожими на Чкалова, сегодняшние выпускники школы № 12 определяют свою будущую
жизнь через порог лётных и авиационно-инженерных военных учебных
заведений. В ходе торжеств организаторы и гости приняли участие также в открытии Мемориальной доски
в честь перелета экипажа В.П. Чкалова через Северный полюс, церемонии
закладки Аллеи Героев, открытии во
Дворце культуры имени В.П. Чкалова
временной выставки Мемориального
музея В.П. Чкалова в Нижегородской
области городе Чкаловск.

На праздничный концерт, в ходе которого состоялось чествование авиаторов, прибыли заместитель председателя
Правительства – руководитель Главного
управления территориальной политики Московской области А.К. Костомаров, Министр культуры Московской
области О.В. Косарева, депутаты Московской областной Думы В.С. Вшивцев
и В.Н. Шапкин, Глава Щелковского муниципального района А.В. Валов, Председатель Совета депутатов Щелковского
муниципального района Н.В. Суровцева,
начальник Государственного летно-испытательного центра Герой России генерал-майор Р.А. Бариев, командир авиационной дивизии особого назначения
полковник С.А. Мовчан, большая группа Героев Советского Союза и Российской Федерации, летчиков-космонавтов,
Заслуженных летчиков и штурманов-испытателей.

Примечательно, что в июне прошлого
года именно руководитель Щелковского
местного отделения МОРО ОООВ ВС
РФ Заслуженный военный летчик России полковник Юрий Петрович Ресницкий, бывший в период с 1995 по 2002 год
командиром испытательного Центра
ГЛИЦа, выступил с инициативой о присвоении средней школе № 12 имени Валерия Павловича Чкалова и создания
Аллеи Героев.
Почин Ю.П. Ресницкого был поддержан Президентом Международного общественного фонда поддержки
космонавтики и авиации «Авиационно-Космический Фонд» Героем России,
Заслуженным военным летчиком России Алексеем Ивановичем Новиковым
и руководителем фонда «Аллея Российской славы» Михаилом Леонидовичем
Сердюковым.

Член Комитета Московского областного
регионального отделения ОООВ ВС РФ
полковник запаса О. Широков

8

ВЕТЕРАН ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГДЕ МОЖНО ОТДОХНУТЬ ВЕТЕРАНАМ

О

бособленное подразделение Центр (отдыха «Сочи») ФГБУ СКК «Сочинский» сообщает, что прием и размещение отдыхающих проводится круглогодично (приказ № 67 от 23.03.2017 г. начальника Феде-

рального Государственного бюджетного учреждения
Санаторно-курортный комплекс «Сочинский).
В соответствии с Приказом Министра обороны
от 15.03.2011 г. № 333 «О порядке санаторно-курортного обеспечения в Вооруженных Силах Российской
Федерации», санаторно-курортными путевками обеспечиваются льготные категории граждан, а также на
коммерческой основе. В наличии имеются путёвки на
октябрь, ноябрь, декабрь 2017 г. Центр (отдыха «Сочи»)
находится на Черноморском побережье в самом центре
города-курорта Сочи. Основным оздоровительным
природным фактором в межсезонье является субтропический климат, солнечные ванны, морской воздух.
На территории ЦО «Сочи» находится подогреваемый открытый бассейн, функционирующий

весь год, ежедневная оздоровительная гимнастика, тренажерный зал, сауна, культурно-массовые
мероприятия, бильярд, богатая библиотека, отдыхающим предлагаются увлекательные экскурсии.
Парковая зона граничит с парком «Дендрарий»,
где собраны разнообразные реликтовые деревья,
оказывающие лечебные действия, аэротерапия не
оставит Вас равнодушными. Номера двухкомнатные
двухместные, однокомнатные двухместные. Прием
документов для приобретения путёвок проходит
в настоящее время.
По вопросам приобретения путевок обращаться
по тел. 8(862)262–89–46; 8(862)262–89–14,
по электронной почте bosochi@skk-sochi.ru

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ В НАШИХ ФИЛИАЛАХ!
Филиал «Санаторий «Сочинский»
Расположен в центральной части г. Сочи, на территории вечнозеленого дендропарка, площадью 30
га, в 400 –х метрах от моря, доставка осуществляется
комфортным панорамным фуникулером.
Телефон:8 (862) 241–20–57;
Электронная почта: orp@skk-sochi.ru
Филиал «Санаторий «Аврора»
Находится между Центральным и Адлерским районами г. Сочи, в живописном поселке Хоста. Протяженность от моря до санатория всего 150 м.

Телефон:8 (862) 265–81–30;
Электронная почта: avrora@skk-sochi.ru
Филиал «Санаторий «Лазурный берег»
Расположен в Лазаревском районе –поселке Головинка, в 45 км от центра г. Сочи, на территории дендропарка площадью 16,02 га, в 200 метрах от моря.
Телефон:8 (862) 274–15–63;
Электронная почта: lazurnybereg@skk-sochi.ru
Филиал «Санаторий «Чемитоквадже»
Расположен в экологически чистой горно-лесной
зоне побережья Черного моря. Лесо-парковая зона
занимает до 70% территории санатория.
Телефон:8 (862) 274–99–41;
Электронная почта: chemitka@skk-sochi.ru
Филиал «Санаторий «Янтарь»
Расположен на территории природного заповедника «Мамедово ущелье» с уникальным микроклиматом.
Корпуса санатория буквально утопают в пышной субтропической растительности лесопарка, насчитывающего более 5 тыс. деревьев и кустарников.
Телефон:8 (862) 274–20–73;
Электронная почта: yantar@skk-sochi.ru

Филиал «База отдых «Красная поляна»
Расположен в самой живописной части города
Большого Сочи, известном на весь мир, благодаря
Олимпийским играм 2014 года, горнолыжному курорту Красная поляна.
Телефон:8 (862) 243–70–81;
Электронная почта: polyana@skk-sochi.ru
Филиал «Центр отдыха «Сочи»
Находится в самом центре города-курорта Сочи,
в непосредственной близости от уникального памятника садово-паркового искусства парка «Дендрарий».
Телефон:8 (862) 262–89–46;
Электронная почта: bosochi@skk-sochi.ru
Документы необходимые для подачи заявки: заявление, справка для получения путевки формы 070/y,
сроком действия 12 месяцев (оформляется в поликлинике по месту жительства, гарнизонной поликлинике).
ФГБУ «СКК «Сочинский» МО РФ.
Телефон:8 (862) 267 12 09
Начальник Обособленного подразделения Центр(отдыха
Сочи») ФГБУ СКК «Сочинский» МО РФ А. Савчишкин

ЛИТЕРАТУРНАЯ КОЛОНКА
Полковник запаса Владимир Силкин родился в г. Ряжске Рязанской области в 1954 году.
Окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище, Военно-политическую академию. Военную службу проходил в Белорусском, Сибирском, Дальневосточном, Московском военных округах, Южной группе войск, Главном управлении кадров МО РФ.
Неоднократно бывал в «горячих точках». Секретарь Союза писателей России, Ответственный секретарь ветеранской организации ГУК МО РФ. Лауреат Государственной премии России. В настоящее время начальник Военно-художественной студии писателей Культурного
центра ВС РФ им. М.В. Фрунзе.
Эти стихи написаны им после командировки в группировку ВС РФ в Сирийской Арабской Республике.

ВОЗВРАТИСЬ!
Незаметная работа –
Самолет уходит ввысь.
– Ну, удачного полета,
И на базу возвратись!
Пусть не будет трудной трасса.
Я молюсь, и ты молись,
Я прошу, как брата, аса:
– Сделай всё, но возвратись!
Чтоб жена встречала дома,
Хоть и трудно, но крутись,
На огни аэродрома
Из полета возвратись!
Пусть взирают мрачно горы,
Что до неба поднялись,
Ну, до встречи, брат, до скорой!
Умоляю, возвратись!
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САПЁРЫ
На войну солдат не тянет,
У неё тяжелый след.
Наши инопланетяне
За работою чуть свет.
Извлекают молча мины,
Иванов и Галустян,
И черны от пота спины
Этих инопланетян.
Каждый метр – поле боя,
Но сапёры не грустят.
Снова жертвуют собою
Иванов и Галустян.
А за ними следом дети,
Позабывшие покой,
Ведь у них на белом свете
Нет защиты никакой.
Никому за страх и голод
Эти дети не простят.
Но ведут их в бывший город
Иванов и Галустян.
Русский хлеб в огне и дыме
С ними делят на войне.
И они почти своими
Стали этой ребятне.
Стали, как два старших брата
Ребятне, наверняка,
Два сапёра, два солдата,
Два приезжих мужика.
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