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а встрече с президентом Турецкой Республики
Реджепом Тайипом Эрдоганом в сочинской резиденции Бочаров Ручей 13 ноября текущего года, Владимир Путин проинформировал турецкого коллегу
о том, что на саммите АТЭС в Дананге президенты
РФ и США одобрили совместное заявление, в котором отразили основные подходы к ситуации в Сирии.
А именно: окончательно добить ИГИЛ, неукоснительно
обеспечить суверенитет, единство и территориальную
целостность сирийского государства.
– Работаем практически по всем направлениям, –
с удовлетворением констатировал Президент России. –
В области безопасности в сирийском регионе также
очень плотно работаем.
С начала мая в Сирии создаются четыре зоны
деэскалации, соответствующее соглашение было
достигнуто в Астане представителями России, Ирана и Турции. В середине сентября страны-гаранты
объявили о работе всех зон. К трём из них, которые
функционировали в Восточной Гуте (пригород Дамаска), в провинции Деръа и в районе города Хомса,
добавилась четвёртая зона, куда вошли провинция
Идлиб и части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама.
Президент Турции в свою очередь подчеркнул,
что наши двусторонние отношения и сотрудничество

в плане решения региональных вопросов предоставляют возможность с оптимизмом смотреть в будущее.
Реджеп Тайип Эрдоган, касаясь сирийского конфликта, согласился с тем, что Астанинские встречи,
а также меморандум о зонах деэскалации внесли определённый вклад в уменьшение насилия в этом регионе.
По оценке специалистов, проведённая сирийскими
правительственными войсками операция по освобождению при поддержке ВКС России города Абу-Кемаля, выявила факты прямого взаимодействия и поддержки террористов ИГИЛ возглавляемой США «международной коалицией».
Данные факты являются неоспоримым подтверждением того, что Соединённые Штаты, имитируя для мирового сообщества непримиримую борьбу с международным терроризмом, на деле обеспечивают прикрытие
отрядов ИГИЛ для восстановления их боеспособности,
перегруппировки и использования их в продвижении
американских интересов на Ближнем Востоке.
В самом Дамаске присутствие американских вооружённых сил на территории страны, не согласованное
с правительством САР, расценивают как агрессию.
Начальник Центра по примирению враждующих
сторон в САР генерал-лейтенант Сергей Кураленко сообщил, что завершено разминирование города
Дейр-эз-Зора.

Сапёрами Международного противоминного центра ВС РФ совместно с сирийскими специалистами
проверено 1238 гектаров территории города Дейрэз-Зора и прилегающих к нему районов, 246 км дорог, 1868 зданий, в том числе 18 социально значимых
объектов, обнаружено и уничтожено 44 783 взрывоопасных предмета.
Всего же, как сообщил на заседании Коллегии Министерства обороны начальник Генерального штаба ВС
РФ генерал армии В. Герасимов, саперы российского
Международного противоминного центра очистили
от взрывоопасных предметов более 6 тысяч гектаров
территории Сирии, 17 тысяч зданий и 1400 километров дорог. Всего освобождено свыше одной тысячи населенных пунктов, уничтожено более 54 тысяч
боевиков незаконных вооруженных формирований.
Правительственными силами САР, офицерами Центра по примирению враждующих сторон и лидерами
вооружённой оппозиции, действующими в южной зоне
деэскалации, обеспечена безопасность проведения очередных двух гуманитарных конвоев ООН. Гуманитарная
помощь общим весом 156 тонн доставлена в населённые пункты Тепль-Гехаб и Эт-Тайба провинции Деръа.
Заместитель Председателя
Совета ОООВ ВС РФ
полковник в отставке Б. Кобяков

ВЕТЕРАНЫ-ВОЕНАЧАЛЬНИКИ НАВЕСТИЛИ РАНЕНЫХ САПЕРОВ И ЖУРНАЛИСТОВ
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ноября 2017 г. в одном из жилых кварталов города
Дейр-эз-Зора на северо-востоке Сирии в результате
взрыва управляемого террористами фугаса получили
ранения российские сапёры, а также журналисты телеканалов «Звезда» и НТВ, снимавшие сюжеты о разминировании и сплошной очистке местности и объектов
от взрывных устройств и неразорвавшихся снарядов
специалистами Международного противоминного
центра Вооружённых Сил РФ.
Все пострадавшие были оперативно эвакуированы
на российскую авиабазу Хмеймим, где им оказали первую необходимую медицинскую помощь.

Для оказания высококвалифицированной медицинской помощи их затем направили в Центральный военный клинический госпиталь имени А.А. Вишневского.
Генеральные инспекторы Минобороны РФ – Председатель Общероссийской общественной организации
ветеранов ВС РФ генерал армии Виктор Ермаков и генерал армии Владимир Лобов вместе с воспитанницами Пансиона Министерства обороны РФ, суворовцами Московского суворовского военного училища,
подростками из Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического общественного движения
«Юнармия» посетили в госпитале российских военнослужащих и журналистов российских телеканалов,
получивших ранения в Сирии.
От имени ветеранов Вооружённых Сил генерал
армии В. Ермаков вручил пострадавшим памятные
медали организации «За заслуги в борьбе с международным терроризмом».
Юнармейцы, суворовцы и воспитанницы Пансиона
Минобороны (все они дочери военнослужащих) спели
несколько песен, а юнармейцы, обучающиеся в школе
юного военного корреспондента, задали ряд вопросов
старшим коллегам.
– Я командовал 40-й армией в Афганистане, воевал
2,5 года и не понаслышке знаю, что такое война, что
такое разрывы, подрывы, ранения, контузии…

И я знаю, что раненый человек более всего остального ждет внимания и поддержки от старших начальников, родных и близких товарищей. Мы желаем
Вам быстрейшего выздоровления, – сказал генерал
армии Виктор Ермаков.
Как заверили гостей специалисты госпиталя,
пациенты идут на поправку, состояние здоровья
у всех стабильное, имеет хорошую динамику и в течение месяца многие из них смогут выйти на работу и службу.
Полковник в отставке Б. Сметанин
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а заседании, состоявшемся на базе ветеранской организации РВСН, были
рассмотрены вопросы:
I. О перспективах развития Ракетных войск стратегического назначения (информация – генерал-майор Филатов А.М.).
II. Об улучшении взаимодействия с помощниками должностных лиц по работе с ветеранами и представителями института инспекторов Министерства обороны Российской Федерации (докладчик – генерал-лейтенант Бусловский В.Н.).
III. О работе ветеранских организаций РВСН по выполнению постановления Совета ОООВ ВС РФ о наставничестве и активному участию в подготов-

ке личного состава к несению боевого дежурства (докладчик – генерал-майор
Селюнин А.С.).
IV. О работе ветеранской организации по оказанию помощи командирам (начальникам) по повышению качества подготовки специалистов военной автомобильной инспекции к выполнению служебных и специальных задач (докладчик –
полковник Никифоров А.С.).
V. Прием межрегиональной общественной организации «Объединение ветеранов военно-медицинской службы» в члены ОООВ ВС РФ (информация – полковник Щукин К.Н.).

Заслушав и обсудив доклад первого заместителя председателя Совета Бусловского В.Н. : «Об улучшении взаимодействия с помощниками должностных
лиц по работе с ветеранами и представителями института инспекторов Министерства обороны Российской Федерации», Совет ОООВ ВС РФ постановил:
1. Совету ОООВ ВС РФ, Комитетам
(Советам) спланировать дополнительные мероприятия по улучшению взаимодействия с Главным управлением
по работе с личным составом Вооруженных Сил Российской Федерации,
органами по работе в личным составом, помощниками должностных лиц
по работе с ветеранами, инспекторами
Министерства обороны Российской
Федерации в соответствии с требованиями приказа Министра обороны
Российской Федерации от 4 октября
2014 г. № 719 «О мерах по дальнейшему
совершенствованию работы с ветеранскими организациями Вооруженных
Сил Российской Федерации».
Ответственные: Бусловский В.Н.,
Щукин К.Н., председатели Координационных советов, региональных отделений ОООВ ВС РФ.
2. Совету ОООВ ВС РФ, Комитетам
(Советам) совместно с помощниками

командующих войсками военных округов, военных комиссаров по работе
с ветеранами продолжить практику
проведения совместных мероприятий на местах, особенно уроков мужества, тематических вечеров, занятий по общественно-государственной
подготовке.
Ответственные: Щукин К.Н., Балясников Л.П., председатели Комитетов (Советов) ОООВ ВС РФ.
3. Членам Совета ОООВ ВС РФ,
председателям Координационных советов, комитетов региональных отделений принимать активное участие
в проведении сборов, совещаний,
семинаров с помощниками должностных лиц по работе с ветеранами
и инспекторами, регулярно обобщать
и распространять их опыт взаимодействия с ветеранскими организациями Вооруженных Сил Российской
Федерации.

Одобрить и рекомендовать для внедрения в другие организации опыт работы помощника командующего войсками Центрального военного округа
по работе с ветеранами генерал-майора
В. Сельдина.
Ответственные: Бусловский В.Н.,
Щукин К.Н., Балясников Л.П.
4. Комитетам региональных отделений ОООВ ВС РФ организовать тесное
взаимодействие с помощниками должностных лиц по работе с ветеранами
на местах. Ежемесячно представлять
им информацию по планируемым мероприятиям для обеспечения широкого участия в них инспекторов МО РФ.
Провести индивидуальную работу с помощниками должностных лиц по работе
с ветеранами, инспекторами МО РФ по
их приему в ряды ветеранских организаций Вооруженных Сил Российской
Федерации, участию в работе выборных органов ветеранских организаций.

Используя членство в них этой категории ветеранского актива, более энергично влиять на решение повседневных
вопросов, особенно социальной защиты ветеранов.
Ответственные: председатели Комитетов региональных отделений ОООВ ВС РФ.
5. Совету ОООВ ВС РФ, Комитетам (Советам) через информационный
бюллетень «Ветеран Вооруженных Сил
Российской Федерации», сайт Министерства обороны Российской Федерации, подведомственные электронные
и печатные СМИ шире информировать
ветеранов о проводимой совместной
работе.
Ответственные: Бусловский В.Н.,
Степанов А.С., Стороженко А.П., Балясников Л.П., председатели Комитетов (Советов) ОООВ ВС РФ.
Постановление принято единогласно

РАБОТА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА В г. КИРОВЕ

26

–27 сентября с.г. Генеральный инспектор МО РФ, Председатель
Совета ОООВ ВС РФ генерал армии
В.Ф. Ермаков и автор статьи изучили работу Кировского регионального отделения, в состав которого входят 16 местных
отделений, объединяющих в своих рядах
свыше 1000 ветеранов. В ходе работы было затронуто множество тем, которыми
сегодня живут область и ветераны. Было
отмечено, что кроме успехов в работе
военкоматов и ветеранских организаций сегодня существуют и определенные
трудности. Касаются они, прежде всего,
отсутствия финансирования и материально-технического обеспечения работы
ветеранских организаций. Генерал армии
В.Ф. Ермаков подчеркнул, что существует
положительный опыт других регионов,

где эти вопросы выносятся
на законодательный уровень
и после рассмотрения парламентариями находят свои
решения. Участники встречи
также одобрили инициативу
более тесного взаимодействия
с крупными промышленными
предприятиями города в целях привлечения средств в ветеранскую организацию.
Затем участники встречи посетили
Парк Победы города Кирова, где возложили цветы к памятнику красноармейцу Григорию Булатову, одному из
первых водрузивших Знамя Победы
над Рейхстагом, а также к памятникам
кировчан: маршалам Советского Союза Коневу И.С., Соколову С.Л., Говорову Л.А., Главному маршалу авиации
Вершинину К.А.
Вечером в городском Доме ветеранов
генерал армии В.Ф. Ермаков дал большое
интервью корреспонденту гостелерадиокомпании «Вятка», а позднее состоялась
интересная и конструктивная встреча
с активом регионального отделения ветеранской организации и представителями
общественности. В завершение встречи
В.Ф. Ермаков вручил награды Совета

наиболее активным членам организации. В лучшую сторону была отмечена
работа ветеранских организаций, возглавляемых В.А. Липилиным, Д.И. Мацюком, В.В. Беляевым, А.С. Бушмакиным, В.Д. Свиреповым, В.А. Шиховым,
И.Г. Зильберштейном, А.Н. Дедовым.
Ключевым событием стала встреча
с руководством Кировской области, на которой присутствовали Губернатор региона
И.В. Васильев, Председатель Областного
Законодательного собрания В.В. Быков,
заместитель председателя Законодательного собрания Г.А. Гончаров, Председатель
правления Кировской региональной организации Общероссийской общественной
организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» И.Б. Литвинов и депутат Законодательного собрания области,
ветеран боевых действий А. Мельников.

На встрече было уделено много внимания анализу работы в Кировской области
по военно-патриотическому воспитанию
граждан, отмечены её несомненные успехи,
хорошая организация и согласованность
в работе между ветеранскими организациями и руководством области и города.
Однако были подчеркнуты и немаловажные моменты, над которыми еще нужно
работать, чтобы удержать лидерство региона по этим направлениям.
Недавно избранный Губернатор области
И.В. Васильев заверил, что правительством
области будет делаться все возможное для
развития ветеранского движения и его поддержки. В этот день в Музее воинской славы состоялась встреча с ветеранами-афганцами, прошедшая в теплой, дружеской
обстановке, участники которой возложили
цветы к памятнику погибшим в Афганистане воинам-кировчанам.
Подводя итоги, генерал армии В.Ф. Ермаков отметил
высокий уровень организации и проведения ветеранской работы в Кировском региональном отделении организации.
Член совета ОООВ ВС РФ
генера-майор С. Бабин
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ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ РАБОТЫ – В ЖИЗНЬ!

О НОВОЙ ВОИНСКОЙ ТРАДИЦИИ И НОВОМ ВОИНСКОМ РИТУАЛЕ
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2017 году исполнилось 50 лет со дня
образования высших военно-политических училищ Вооруженных Сил
СССР, подготовивших более ста тысяч
офицеров-политработников, которые
с честью выполнили свой воинский
долг. Имена многих из них золотыми
буквами вписаны в историю нашей
Родины и Вооруженных Сил, а свыше
30 стали Героями Советского Союза
и России.
Выпускники военно-политических училищ сегодня активно работают в федеральных органах законодательной и исполнительной власти,

У

проходят службу в Вооруженных Силах и в других силовых структурах,
руководят субъектами Российской Федерации, работают во властных структурах, возглавляют учебные заведения
и общественные организации страны.
Они реальными делами вносят значительный вклад в укрепление могущества нашего государства и воспитание
граждан.
8 апреля 2017 года в городе Москве,
в Центральном Академическом театре
Российской Армии, прошла 3-я Всероссийская встреча выпускников военных
учебных заведений, посвященная 50-ле-

тию образования высших военно-политических училищ
На юбилейную встречу прибыло
около 2 тысяч выпускников из Волгограда, Екатеринбурга, Иваново, Калуги, Кургана, Мурманска, Нижнего
Новгорода, Новосибирска, Пятигорска,
Санкт-Петербурга, Саратова, Симферополя, Хабаровска, Челябинска, Ярославля и других городов. Во встрече приняли участие представители соседних
государств – Абхазии, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Латвии, Украины
и Донецкой Народной Республики,
а также выпускники, проживающие
в Германии, Ирландии, Италии, Канаде, Словакии и Польше.
Торжества в городе Москве дали старт
проведению юбилейных встреч выпускников в городах, где ранее располагались
училища. Так с мая по июль этого года
юбилейные встречи прошли в городах
Горелово, Донецке, Екатеринбурге, Киеве,
Кургане, Минске, Новосибирске и Симферополе. В этих мероприятиях в каждом
из городов приняли участие от 1,5 тысяч
до 3,5 тысяч выпускников. Столь масштабное и грандиозное празднование

юбилея образования военно-политических училищ не может остаться разовой
акцией, а должно стать новой воинской
традицией Российской армии.
В целях улучшения передачи боевого опыта от старшего поколения молодому поколению военнослужащих
Совет Общероссийской общественной
организации ветеранов Вооруженных
Сил Российской Федерации, вышел
с ходатайством к руководству Минобороны России о внесении изменений
в Устав внутренней службы ВС РФ по
вопросу установления и празднования
«Дня воинской части», а также создания
в каждой воинской части ветеранских
организации «Советов однополчан».
Введение такой воинской традиции
и воинского ритуала могло бы расширить воспитательные возможности командиров, позволить привлекать к работе с военнослужащими однополчан,
уволенных в запас и ветеранов частей.
Член Совета ОООВ ВС РФ, Председатель
Комиссии Совета
по патриотическому воспитанию
и пропаганде боевых традиций ВС РФ
А. Грицина

ОПЫТ НАСТАВНИЧЕСТВА ВЕТЕРАНОВ РВСН – В ЖИЗНЬ!

ходя с военной службы, становясь
в ветеранские ряды, каждый из нас,
вероятно, не раз задавал себе вопрос:
«Что делать опытному ветерану военной
службы?». Есть несколько вариантов ответа на этот вопрос: Есть силы и деньги – путешествуй! Нет сил и мало денег – езжай в санаторий на 21 день. Нет
сил и нет денег – читай хорошие книги
и смотри телевизор. Есть силы и нет денег – займись дачными делами. А если
есть силы, есть что сказать – иди в наставники, в ветеранскую организацию.

В марте 2016 года Совет ОООВ ВС
РФ принял Постановление «О работе
по развитию наставничества ветеранов
над военнослужащими», где отмечено,
что наставничество предполагает целенаправленную деятельность командиров, наиболее опытных военнослужащих, ветеранов Вооруженных Сил по

подготовке военнослужащих, начинающих военную службу, осваивающих
новую должность, или менее опытных
в профессиональном плане, к самостоятельному и качественному выполнению
служебных обязанностей.
Наставник должен отвечать следующим требованиям: быть профессионально подготовленным; обладать достаточным служебным и жизненным
опытом; иметь способность и быть готовым делится своим опытом; пользоваться уважением в коллективе; обладать
такими личностными качествами, как
спокойствие, тактичность, коммуникабельность, отзывчивость.
В РВСН основной вид деятельности –
боевое дежурство, которое круглосуточно каждый день несут более 6 000 человек. И охраняют они не дровяной склад,
а Россию!!! Поэтому мелочей в боевом
дежурстве нет. Понятно, что ветераны
не могут стоять за спиной у несущего боевое дежурство, но они помогают готовить его к нему во время предварительной и непосредственной подготовки,
а также в повседневной деятельности.
Ветераны РВСН, которые посвятили
себя ветеранскому движению не на словах, а на деле, не уходят в запас. Они
становятся частыми гостями в подраз-

делениях и частях войск, в ВУЗах РВСН,
в органах военного управления, где вносят ощутимый вклад в передачу накопленного ими служебнобоевого опыта.
Есть ли привилегии за наставничество? Большинство ответят – нет, это
лишняя забота! На самом деле они есть.
Это – доверие со стороны вышестоящих
органов военного управления, рост репутации, авторитета ветерана. Наставничество ветеранов РВСН конкретно
проявляется в организации работы ветеранских организаций. На примере деятельности ветеранских организаций,
которые возглавляют генерал-майоры
В. Ососков, В. Прокопеня, Г. Поленков, М. Солнцев и многие другие, молодежь учится как готовить и проводить различные мероприятия. Активно делятся своим опытом полковники
В. Диков, В. Харченко, Н. Кравченко,
В. Маслянский и многие другие, работающие в органах военного управления
на гражданских должностях, на должностях помощников, советников, референтов и др. Заслуживает внимания
опыт генерал-полковников Н. Соловцова, И. Панина, Ю. Кириллова, генерал-лейтенантов И. Рева, И. Хоменко,
В. Линника, В. Болысова, генерал-майоров Д. Большакова, Б. Ярусова, А. Лы-

сенко, М. Королева, работающих на оборонных предприятиях. Значительный
вклад в развитие наставничества вносят
генерал-майоры В. Локтев, А. Бородунов, полковники Г. Мельников, В. Углов
и другие наши ветераны, работающие
в советах музеев частей, школ, других
учебных заведений. Непосредственный
вклад в обучение специалистов РВСН
вносят генерал-лейтенант Н. Захаров,
полковники Д. Калмычков, П. Тарасенко
и многие другие ветераны войск, работающие преподавателями ВУЗов. Много
добрых слов заслуживает и член нашего
Совета генерал-лейтенант И. Куринной.
Он всегда в строю, востребован, имеет
громадный опыт военный службы и ветеранской работы.
Член Совета ОООВ ВС РФ, Председатель
«Союза ветеранов РВСН»
генерал-майор А. Селюнин

ВЕТЕРАНЫ ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ РАБОТЫ

О

дной из важнейших составляющих деятельности любой организации является обмен опытом работы
со своими коллегами, единомышлен-

никами. Для региональных отделений Общероссийской общественной
организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации этот
вид взаимодействия важен вдвойне.
Несмотря на то, что проблемы у всех
примерно одни, подход к их решению
разный, т. к. каждый регион нашей Родины имеет свою историю, свой опыт
взаимодействия с органами государственной власти и т. д.
18 сентября 2017 г. в городе воинской славы Воронеже, на базе регионального Центра военно-патриотического воспитания «Музей – диорама»,
состоялась встреча Первого заме-

стителя Председателя совета ОООВ
ВС РФ генерал – лейтенанта Бусловского В.Н. и группы ветеранов Московского регионального отделения
ОООВ ВС РФ во главе с его Председателем Рабеевым В.Ф. с ветеранским
активом Воронежской области, которых собрал под знамя Воронежского
регионального отделения ОООВ ВС
РФ председатель Комитета Владимир Сыч.
Встреча прошла живо и интересно.
Затронуты были самые, что ни есть
актуальные проблемы. В завершении
встречи генерал-лейтенант В. Бусловский наградил наиболее отличивших-

ся членов Воронежского регионального отделения наградами общественной
организации.
Полковник запаса А. Притуляк
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октября 2017 года состоялась
встреча Председателя Совета
ОООВ ВС РФ генерала армии В. Ермакова и членов Совета с директором Музея Победы А.Я. Школьником,
в ходе которой он рассказал ветеранам Вооруженных Сил о ближайших
и перспективных планах работы Музея
Победы. «Подвиг советского народа
должен быть представлен не только
сражениями, но и рассказом о каждом
жителе великой страны, победившей
нацизм», – поделился своими мыслями
Александр Школьник.

Члены Совета положительно
оценили перемены, произошедшие в деятельности музея, и обсудили возможность реализации ряда совместных проектов.
В частности, председатель Совета ОООВ ВС РФ генерал армии
В. Ермаков предложил создать
экспозицию, повествующую
о ветеранах боевых действий
современной России, которые
стоят на страже нашей страны.
В целях развития сотрудничества ветеранов Вооруженных
Сил с Музеем Победы в ноябре
2017 года заключено соглашение
о совместной работе ветеранских организаций и Музея, подготовлен план
основных совместных мероприятий
на 2018 год.
В состав Общественного Совета
Музея Победы включены Председатель
Совета Общероссийской Общественной организации ветеранов Вооружённых Сил РФ генерал армии В.Ф. Ермаков и его первый заместитель генерал-лейтенант В.Н. Бусловский.
Член Совета ОООВ ВС РФ
вице-адмирал Ф. Смуглин

В

канун 76‑й годовщины легендарного
военного парада на Красной площади
в городе воинской славы – Волоколамске
состоялось торжественное открытие мемориальных досок, увековечивающих
память выдающихся полководцев, командовавших армиями в период битвы за
Москву на Волоколамском направлении.
На мемориале у Вечного огня в бронзе и граните увековечены дважды Герой
Советского Союза, Маршал Советского
Союза К.К. Рокоссовский, командовавший 16 армией, Герой Советского Союза генерал-полковник В.И. Кузнецов,
командовавший 1 ударной армией и генерал-полковник Л.М. Сандалов, командовавший 20 армией.
Инициатором этой работы стало Волоколамское местное отделение ветеранов ВС РФ, возглавляемое кавалером
двух орденов Красной звезды полковником в отставке Гуриным Валерием
Михайловичем. Автор мемориальных
досок – архитектор Андрюшин Николай
Федорович.
В торжественном мероприятии
приняли участие Председатель Совета
ОООВ ВС РФ генерал армии Ермаков
Виктор Фёдорович, председатель Попечительского совета МОРО ОООВ ВС
РФ, депутат Московской областной думы В.С. Вшивцев, Глава Волоколамского
муниципального района Е.В. Гаврилов,
Глава городского поселения Волоколамск П.А. Лазарев, родственники военачальников К.В. Рокоссовский (внук),
А.А. Урбан (зять маршала), Е. Юрина
(внучка Л.М. Сандалова), Н. Малинина

(внучка генерала армии М.М. Малинина).
Заслуженный военный летчик России
полковник в отставке Ю.П. Ресницкий,
участник Великой Отечественной войны,
Почетный гражданин города Фрязино
полковник в отставке И.И. Жучков, помощник Военного комиссара Московской
области по работе с ветеранами полковник запаса В.А. Аполоник, руководитель
Лобненского местного отделения подполковник запаса В.В. Бодров, почетный
гражданин городского образования Лобня, народный артист России В.В. Алексеенко.
Освящение досок провел Благочинный церквей Волоколамского округа отец
Михаил.

Минута молчания, троекратный залп
салюта, исполнение народным артистом
России Виталием Алексеенко песни «Поклонимся великим тем годам» и сотни
живых цветов стали венцом памятной
торжественной церемонии открытия мемориальных досок.
Председатель комитета
Московского областного
регионального отделения ОООВ ВС РФ
подполковник в отставке В. Рабеев

ВЕТЕРАНЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ В ГРУППИРОВКЕ ВОЙСК (СИЛ) В СИРИИ

С

оветом ОООВ ВС РФ проводится
активная работа по оказанию помощи командованию Группировки войск
(сил) Вооруженных Сил РФ в Сирийской Арабской Республике по улучшению
психологических, социально-бытовых
и культурно-досуговых условий выполнения поставленных задач.

За период с октября 2015 года по настоящее время ветераны Вооруженных
Сил РФ 12 раз выезжали в войска Группировки на авиабазу Хмеймим, базу МТО
ВМФ Тартус, оперативные группы наших
войск в Дамаске, Хомсе, Алеппо и других
точках. Проведено более 80 встреч с личным составом, находящимся на передовой, в местах несения боевого дежурства
и боевой службы, в дежурном звене само-

летов, на блокпостах, боевых позициях
средств ПВО и кораблей ВМФ России.
Ветераны приняли участие в проведении
занятий по общественно-государственной подготовке. Непосредственно в местах несения боевой службы и ведения
боевых действий российским и сирийским военнослужащим вручено более
полутора тысяч медалей ОООВ ВС РФ
«За заслуги в борьбе с международным
терроризмом».
В части и подразделения войск Группировки ветеранами передано 2 бильярдных стола, 26 телевизоров, 60 вентиляторов, 2 стиральные машины, телевизионная камера, более 600 книг, 300 наручных
и 280 настенных часов, около 30 тонн
продуктов питания, более тысячи комплектов школьно – письменных принадлежностей, собранных школьниками России, мобильная автономная концертная установка для выездов артистов на
блокпосты, 25 инвалидных колясок, 15
икон в воинские православные храмы на
авиабазе Хмеймим и базе МТО в Тартусе.
Большой личный вклад в организацию этой работы вносят ветераны
Вооруженных Сил: Герой Советского
Союза, Депутат Государственной Думы

генерал-полковник Антошкин Николай Тимофеевич, член Совета ОООВ
ВС РФ адмирал Хмельнов Игорь Николаевич, председатель Совета ветеранов 9 Центрального Управления МО
РФ генерал-майор Терехов Анатолий
Иванович, председатель Ставропольского регионального отделения ОООВ
ВС РФ подполковник в отставке Зоболев
Валерий Владимирович, председатель
Московского областного регионального
отделения ОООВ ВС РФ подполковник
в отставке Рабеев Владимир Фёдорович,
председатель Белгородского регионального отделения ОООВ ВС РФ подполковник в отставке Родионов Валерий
Александрович.

Совет ОООВ ВС РФ предусматривает до окончания 2017 года организацию
новых выездов ветеранов ОООВ ВС РФ
в войска группировки. В этот же период
должна состояться встреча членов Совета с руководством организации ветеранов Вооруженных Сил САР и заключение с ней соглашения о сотрудничестве.
Кроме того, в ближайшее время ветеранской организацией Вооруженных Сил
Российской Федерации будет доставлен
гуманитарный груз для распределения
семьям погибших военнослужащих сирийской правительственной армии, в том
числе 2000 комплектов школьно-письменных принадлежностей для школьников Сирии.

Член Совета ОООВ ВС РФ
полковник в отставке Э. Когтенков

ВЕТЕРАН ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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сентября 2017 года в Москве в Зале
Славы Центрального музея Великой Отечественной войны состоялась
торжественная церемония передачи
в дар музею уникальной коллекции
экспонатов, наград и личных вещей
дважды Героя Советского Союза,
Главнокомандующего ВМФ – Заместителя Министра обороны СССР Адмирала Флота Советского Союза Горшкова Сергея Георгиевича. В церемонии
приняли участие генеральный инспектор МО РФ адмирал флота А.И. Со-

рокин, другие флотские военачальники, внесшие большой вклад в развитие Военно-Морского Флота страны,
представители музейного сообщества
и молодежных общественных организаций, кадетов и учащихся общеобразовательных заведений Москвы, директор и учащиеся школы-гимназии
№ 9 из Коломны, в которой учился
Сергей Георгиевич Горшков, и которая сегодня носит его имя.
Выступившие на церемонии нынешний главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал В.И. Королев, бывшие главнокомандующие ВМФ адмирал флота
Ф.Н. Громов, адмиралы В.С. Высоцкий, В.В. Чирков, бывший первый
заместитель Главнокомандующего
ВМФ адмирал И.В. Касатонов и бывший начальник Главного штаба ВМФ
адмирал И.Н. Хмельнов поделились
воспоминаниями о годах службы
под руководством Сергея Георгиевича Горшкова, рассказали о нем как
о воине, прошедшем героический путь
моряка от начала и до конца Великой Отечественной войны, напомнили о его заслугах как выдающегося
флотоводца, находившегося на посту
главнокомандующего ВМФ в течение
20 лет (с 1965 по 1985 гг.). И, главное,
о том, что под руководством Сергея
Георгиевича Горшкова был постро-

ен современный океанский ракетно-
ядерный атомный флот и достигнут
военный паритет с США.
При его участии реализованы идеи
создания катеров на подводных крыльях и экранопланов, внедрения противокорабельных крылатых ракет на
катера и подводные лодки, создания
космической разведывательной системы по обнаружению надводных
кораблей противника в океане и передаче данных на надводные и подводные корабли нашего флота. Самым значительным произведением
военно-морской мысли российские
и зарубежные эксперты называют
подготавливаемую к очередному переизданию книгу главкома «Морская
мощь государства».
Гигантский вклад
С ергея Ге орг иеви ча
Горшкова в создание
и становление отечественного Военно-морского флота будет продолжать служить людям, в том числе ученым,
молодым офицерам как
пример беззаветного
служения Отечеству.
То, что замечательна я сл у жба и жизнь
Сергея Георгиевича продолжатся далее в экспо-
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период с 30 сентября по 2 октября
2017 года в итальянском городе
Ольбия проходил девятый чемпионат
мира по дзюдо среди ветеранов. Одним
из участников чемпионата был член
Совета ветеранов Краснознаменного
Сибирского округа Александр Николаевич Пузаков, о котором наша газета
писала в сентябрьском номере.
На чемпионат мира приехало более 1200 спортсменов из 36 стран мира. Российскую Федерацию на чемпионате представляли 40 спортсменов,
Францию – порядка 180, Италию –
140. Среди команд первое место завоевала сборная Италии, на втором –
сборная Франции. У сборной России
третье командное место. В возрастной и весовой категории, в которых
выступал Александр Пузаков, было
11 человек.
Первая его схватка по жребию была с фаворитом соревнований – представителем США. Однако А. Пузаков
настроился на борьбу очень решительно и победил по очкам. Вторая схватка была со спортсменом из Германии,
в которой наш ветеран победил, чисто
проведя подсечку.
В третьей схватке за выход в финал
А. Пузаков встречался со спортсменом
из Франции и смог победить его только

в дополнительное время удушающим
приемом.
В финале Александру Николаевичу
предстояло вновь бороться с представителем Франции, он выиграл поединок чистым броском через грудь и стал
чемпионом мира среди ветеранов.
К этой победе Александр Николаевич шел шесть лет, после возвращения
в большой спорт, а перерыв составил
около 40 лет. Свою роль сыграла и напряженная подготовка к турниру.
А это – три тренировки в неделю на
татами, работа над техникой и скоростью выполнения приемов, проведение
спарринговых схваток и тренировок
на выносливость, бег на скорость, езда
на велосипеде от 10 до 20 км, силовые
упражнения. Главным слагаемым успеха, как считает ветеран, явился абсолютно здоровый образ жизни. Все это
дало свои положительные результаты.

Решением Совета Общероссийской
организации ветеранов Вооруженных
Сил Российской Федерации полковник
в отставке Пузаков А.Н. награжден медалью «Почетный ветеран».
21 октября 2017 года, на встрече ветеранов СибВО эту награду чемпиону
мира вручил генерал армии Владимир
Ильич Исаков.
Заместитель председателя Совета
ветеранов СибВО
генерал-майор В. Печугин

натах Музея, хорошо понимают члены семьи главкома, прежде всего его
дочь Елена Сергеевна и внучки Татьяна Ивановна и Екатерина Александровна. Они-то и передали в фонд
Центрального музея Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. почти
300 личных предметов, составивших
выставку «Легендарный флотоводец»
и включившую личные документы,
фотографии, предметы формы одежды и модели кораблей, созданных под
руководством Сергея Георгиевича
Горшкова.
Начальник управления социальной
защиты ветеранов
военной службы и членов их семей
МОО «Марс – Меркурий»
капитан 1 ранга в отставке А. Яковлев

ПАМЯТНИК ГЕРОЯМ НЕБА

30

сентября 2017 года в селе Генеральское Энгельского района
Саратовской области был
открыт памятник Героям
неба.
Памятник, воздвигнутый в память о летчиках,
самоотверженно выполнявших свой воинский
долг, установлен по инициативе давнего друга
Дальней авиации, жителя
села Генеральское предпринимателя
Александра Поляха.
Активную помощь и поддержку ему
оказали местные бизнесмены, командующий и ветераны Дальней авиацией,
командование и личный состав Энгельского соединения.
Место установки памятника выбрано не случайно. Жители села помнят, как экипажи майора П. Морозова
в 1961 году и полковника В. Тухватулина в 1984 году, ценой собственной
жизни уводили терпящие бедствие
самолеты в сторону от села.
В торжественной церемонии открытия памятника приняли участие
командующий Военно-Воздушными
Силами генерал-лейтенант А. Юдин,

командующий Дальней авиацией Герой
Российской Федерации генерал-лейтенант С. Кобылаш, представители
руководства Саратовской области
и Энгельского района, личный состав
Энгельского соединения, жители села Генеральского, ветераны Дальней
авиации во главе с Председателем Совета ветеранов генерал-лейтенантом
М. Опариным.
Честь открытия памятника была
предоставлена командующему ВВС
генерал-лейтенанту А. Юдину и прапорщику Андрею Воротникову, сыну
погибшего члена экипажа полковника
В. Тухватулина – прапорщика А.В. Воротникова.
На церемонии открытия памятника
присутствовало много молодежи. Ярким и запоминающимся её финалом
явился пролет над местом установки
памятника стратегических ракетоносцев Ту‑160 и Ту‑95МС.
Сельчане помнят героев и эта память является самым лучшим и эффективным средством патриотического воспитания подрастающего поколения.
Первый заместитель Председателя
Совета ветеранов Дальней авиации
полковник в отставке В. Бобров
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ЮНАРМЕЙСКИЕ ВЕСТИ

ГОРИЗОНТЫ «ЮНАРМИИ»

Д

ва года назад было принято решение о создании Всероссийского общественного движения «ЮНАРМИЯ».
Инициатором этого стал министр обороны Российской Федерации Герой
России генерал армии Сергей Шойгу.
Именно его идея о формировании в нашей стране детско-юношеского военно-патриотического общественного
движения заложила основы для объединения юных патриотов России. Коллективными учредителями движения
стали ДОСААФ России и Общероссийская общественная организация ветеранов Вооруженных Сил Российской
Федерации.
На протяжении всего этого времени
Министерство обороны России, ДОСААФ России, ОООВ ВС РФ поддерживали нас во всех начинаниях. Неоце-

нимую помощь нам также оказывают
органы военного управления, командование военных округов, соединений
и воинских частей. Сегодня юнармейское движение обрело по-настоящему
федеральный масштаб. Под знамёна
«Юнармии» встали более 170 тысяч
юношей и девушек в 85 регионах России.
Особо значимым для нас стал уходящий 2017 год. Впервые юнармейцам было доверено почётное право
принять участие в параде Победы на
Красной площади. Всего же в парадах
и шествиях в стране в честь Дня Великой Победы участвовали более 8 тысяч
юнармейцев.
Впервые в этом году по-особому был
организован летний сезон для юнармейцев. За летние месяцы более 16 ты-

НОВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ
ЮНАРМЕЙСКИХ РЯДОВ

П

осле проведенного в мае 2017 года Слета Юнармии в Восточном
АО города Москвы в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного
движения «Юнармия» вступило за
этот непродолжительный период 179
человек и создано 8 отрядов.
1 сентября 2017 года влился отряд
юнармии ГБОУ «Школа № 1022» Косино-Ухтомского района. На торжественном мероприятии, посвящённом открытию памятной доски Герою
Советского Союза гвардии старшему
лейтенанту лётчику Павлову Алексею
Николаевичу, учащиеся школы приняли торжественную клятву верности
юнармейскому братству. Ребятам были
вручены удостоверения членов движения. В торжественном мероприятии
приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, участники войны
в Афганистане и руководство района.

С приветственным словом к юнармейцам обратился
ветеран Вооруженных Сил,
начальник штаба отделения
Юнармии Восточного административного округа г. Москвы генерал-майор Г. Печугин, который поздравил
юнармейцев с этим знаменательным событием и передал на вечное хранение Флаг
юнармейского отряда.
В этот же день к л ятву
юнармейца приняли учащиеся-кадеты
ГБОУ «СОШ № 2036» района Кожухово Восточного административного
округа города Москвы.

В школе сформировано два юнармейских отряда под руководством
заместителя начальника штаба местного отделения генерал-майора в отставке Прохорова Владимира Степановича.
Полковник в отставке
Л. Максимов

сяч юнармейцев отдохнули в юнармейских лагерях или в ходе специализированных смен. Всего прошло 108 таких
смен в 40 лагерях Минобороны России,
а также в 32 лагерях ДОСААФ России
и региональных властей.
При поддержке Министерства обороны РФ и Сбербанка России в Военно-патриотическом парке культуры
и отдыха Вооружённых Сил России
«Патриот» в июне открылся модульный палаточный летний лагерь, оснащённый по последнему слову техники. Пройти Курс молодого бойца
в нём смогли более двух тысяч ребят
из Москвы, Подмосковья и ряда других регионов.
Ярким событием на этом направлении стал и финал Всероссийской юнармейской военно-спортивной игры «Победа», в которой приняли участие 63
команды из 61 региона России. Причём
140 ребят из 12 команд решили вступить в ряды нашего движения прямо
на месте проведения финала.
Часто юнармейцы посещают воинские части. Военные, ветераны Вооруженных Сил проводят с ними уроки
мужества, тематические вечера, экскурсии, приглашают на торжественные
мероприятия.
Юнармейцы приняли участие в летней экспедиции на острова Финского
залива «Гогланд‑2017», которая была
организована Экспедиционным центром Минобороны России и Русским
географическим обществом.
«Юнармия» стремится дать возможность каждому найти призвание по
душе. Так, по соглашению с Объединённой авиастроительной корпорацией

на базе детских технопарков в Москве
и Ульяновске юнармейцы осваивают
основы авиастроительного дела.
Серьёзное внимание «Юнармия»
уделяет социальному направлению.
Юнармейцы помогают ветеранам
в быту, участвуют в экологических
акциях.
Впереди – громаднейший объём работы, решение стратегических задач по
развитию движения. И поэтому крайне
важно помочь им с юных лет выбрать
правильные, верные ориентиры, содействовать определению жизненного выбора. В чем мы ждем помощи и от ветеранов Вооруженных Сил.

Начальник Главного штаба
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»,
олимпийский чемпион Д. Труненков

ЮНАРМЕЙЦЫ СЕВАСТОПОЛЯ В ПОДМОСКОВЬЕ

П

олгода назад – в апреле 2017
года делегация ветеранов
Вооруженных Сил из Подмосковья совершила поездку в Республику Крым. На гвардейском ордена Нахимова ракетном крейсере «Москва» члены делегации
приняли участие в торжественной церемонии посвящения в
юнармейцы учащихся школы
№ 37 города-Героя Севастополя.
28 октября с.г. по приглашению Московского областного
регионального отделения ОООВ ВС
РФ 18 представителей севастопольских
юнармейцев прибыли с ответным визитом в Подмосковье. Все расходы по
размещению, питанию, транспортному
и экскурсионному обслуживанию юнармейцев взяли на себя Попечительский
совет и комитет Московского областного
регионального отделения ОООВ ВС РФ.
Гости посетили учебно-тренировочный центр «Новогорск», на которой
сборные команды России проходят подготовку к крупнейшим международным
соревнованиям. Побывали гости в музее
фигурного катания, на конькобежных
треках, в стрелковых тирах, на футбольных полях для тренировок участников
Чемпионата мира 2018 года.
Делегацию юнармейцев Севастополя
приняли в Академии гражданской защиты МЧС России, где они встретились с
курсантами-крымчанами.
Большой интерес у юнармейцев вызвали посещения Центра подготовки

космонавтов имени Ю.А. Гагарина и
Монинского Центрального музея Военно-воздушных сил Министерства
обороны. Надолго останется в памяти
юнармейцев посещение Военно-патриотического парка культуры и отдыха Министерства обороны «Патриот» и Музея
Победы на Поклонной горе.
5 ноября с.г. юнармейцы встретились с ветеранским активом Московской области. Гости из города-Героя
Севастополя сердечно поблагодарили
ветеранов Подмосковья за гостеприимство и оказанное им внимание. По
поручению председателя Совета ОООВ
ВС РФ генерала армии В.Ф. Ермакова
председатель комитета Московского
областного регионального отделения
ОООВ ВС РФ Владимир Рабеев вручил
командиру отряда юнармейцев Антону
Раджабову медаль «За заслуги в юнармейском движении».
Заместитель председателя комитета
МОРО, майор запаса О. Ковальчук
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декабря 2017 года исполняется
100 лет Московскому высшему
общевойсковому командному училищу. За это время произведено 140 выпусков, подготовлено более 50 тысяч
высококвалифицированных специалистов. Из стен училища вышли пять
маршалов, несколько сот генералов, более ста Героев Советского Союза и России. Воспитанники Московского ВОКУ
занимали и занимают в Вооружённых
Силах служебные посты от командира
взвода до министра обороны.

В последние годы выпускниками
«Кремлёвского» училища проделана огромная работа. Главное достижение – училище вновь обрело самостоятельность: кузнице подготовки
офицерских кадров возвращено наименование Московское высшее общевойсковое командное орденов Ленина
и Октябрьской Революции Краснознамённое училище. В немалой степени
это заслуга и активистов общественной организации выпускников. Она
сегодня действует в составе штаба
и советов – поротно и побатальонно. Только за последний год проведено два съезда выпускников. Для нас
особо почётно, что в совете «кремлёвцев» трудится бывший министр
обороны СССР Маршал Советского
Союза Дмитрий Тимофеевич Язов –
выпускник 1942 года, ветеран Великой
Отечественной войны.
Вообще, сохранение памяти о подвиге наших выпускников – особая миссия ветеранов училища. Мы помним
заслуги «кремлёвцев», ценой своей
жизни защитивших Москву осенью
1941 года. Полк кремлёвских курсантов
находился тогда на передовой вместе

МОСКОВСКОМУ ВОКУ – 100 ЛЕТ
с воинами 316-й дивизии и 3-го кавалерийского корпуса.
Эти соединения после битвы за Москву получили наименование гвардейское. И нами сегодня развёрнута активная работа по присвоению Московскому ВОКУ, воспитанники которого
76 лет назад закрыли путь врагу на столицу, звания «гвардейское».
Для училища уже стало традицией в октябре каждого года совершать 85-километровые марш-броски
в район Волоколамска по маршруту,
по которому кремлёвские курсанты
шли в 1941 году. В октябре этого года
открыт мемориал Памяти у братской
могилы Героев в селе Ярополец, носящем почётное звание Московской
области «Населённый пункт воинской доблести». Сегодня в училище
взят курс на формирование истинных гвардейских традиций. Развёрнуто соревнование на звание лучшего
батальона, роты, взвода, отделения,
лучшего курсанта.
Если продолжать тему сохранения
героической истории МосВОКУ, сбережения памяти о его воспитанниках,
то нужно отметить, что построен храм,
где увековечены фамилии выпускников, павших при выполнении боевых
задач в мирное время. Модернизирован музей боевой славы, создана галерея портретов выдающихся выпускников. В столице появились парк и улица
Кремлёвских Курсантов.
Организовано ежегодное награждение специальной премией ветеранов –
выпускников вуза, а также лучших курсантов и преподавателей училища. На
входах в расположения батальонов
установлены памятные доски Героям
России – воспитанникам училища.
По маршруту Москва – Волоколамск
запущен специальный электропоезд
«Кремлёвские курсанты». В составе
ежегодного шествия «Бессмертного
полка» на День Победы организуется
прохождение «кремлёвцев». Широкий
спектр задач по подготовке к празд-

нованию 100-летия МосВОКУ решали ветераны училища, при активном
участии которых был разработан и реализован комплекс историко-патриотических мероприятий «Кремлёвские
курсанты: 100 лет в строю».
Это и выставки картин и книг,
и презентации трудов об училище, организуемые в Москве и других городах
России. К юбилею вуза выпускниками
училища издан целый ряд фундаментальных работ – «Кремлёвцы», «Традиции кремлёвского караула», «Колыбель военной элиты». Выпущены
специальная медаль, монета, марка
и конверты. Организованы тематические публикации в СМИ. В настоящее время завершается работа над
созданием фильма, книги, календаря,
буклетов, а также сборника стихов авторства «кремлёвцев».
15 декабря 2017 года в Государственном Кремлёвском дворце планируется
проведение торжественного собрания.
Запоминающимся должен стать и организуемый ветеранами МосВОКУ смотр
выпускников разных лет, который запланирован на 16 декабря и должен пройти
на плацу училища под руководством
Маршала Советского Союза Дмитрия
Язова. Командовать «парадом выпускников» будет бывший командир батальона курсантов полковник в отставке Владимир Владимирович Янгорев,
отметивший в этом году своё 92-летие.

Свято верим, что к 100-летнему
юбилею прославленного военного вуза
Верховным Главнокомандующим Вооружёнными Силами РФ – Президентом
России будет принято решение о награждении училища, героически проявившего себя в битве под Москвой,
орденом Жукова, а также о присвоении
ему звания «гвардейское».
Мы с уверенностью смотрим во второй век истории своей альма-матер
и верим, что Минобороны России умножит праведные труды общественной
организации выпускников МосВОКУ,
сделав его визитной карточкой военных вузов, местом для проведения методических занятий с руководящим
составом Вооружённых Сил и приёмов
иностранных военных делегаций, как
это было в прежние годы.

Член Совета ОООВ ВС РФ,
Председатель совета выпускников
Московского высшего общевойскового
командного училища,
генерал-полковник В. БАРЫНЬКИН

ГДЕ МЫ, ТАМ – ПОБЕДА!

24

июля 1996 года на базе Клуба морских пехотинцев, созданного по
инициативе группы ветеранов Морской
пехоты ВМФ России, была образована
общественная организация морских пехотинцев «САТУРН». В 2006 году Организация получила новый юридический
статус и новое название – Всероссийская
общественная организация морских
пехотинцев «ТАЙФУН». Основу организации составили участники Великой
Отечественной войны, ветераны морской пехоты, участвовавшие в «горячих
точках» мира: Анголе, Вьетнаме, Гвинее,
Египте, Йемене, Кубе, Сирии, Сомали,

(27 ноября – День морской пехоты)

Эфиопии, в ходе дальних морских походов на боевой службе в Мировом океане.
В настоящее время ВООМП «ТАЙФУН» объединяет около 80 тысяч морских пехотинцев, состоящих в более 60
общественных организациях, активно
действующих на территории России от
Балтийска до Владивостока и Петропавловска-Камчатского, от Мурманска
до Севастополя и Каспийска. Наиболее
активно работают организации городов
Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени,
Республик Башкортостан и Татарстан,
Калужской и Иркутской областей.
Являясь коллективным членом Общероссийской общественной
организации ветеранов Вооруженных Сил Российской
Федерации, ВООМП «ТАЙФУН» активно взаимодействует с «Российским Союзом
ветеранов», «Боевым братством», «Клубом адмиралов»,
Международным союзом
«Содружество общественных организаций ветеранов
(пенсионеров) независимых
государств» и другими.

По инициативе и на основании ходатайства ветеранов морской пехоты, за
боевые заслуги и в честь 50-летия со дня
образования морской пехоты ЧФ, указом Президента РФ от 3 марта 2016 года
810 отдельная бригада морской пехоты
Черноморского флота была награждена
орденом Жукова.
Ветераны морской пехоты ежегодно
занимаются организацией и проведением Всероссийского слета руководителей
молодежных почетных караулов Постов № 1 у мемориальных комплексов
и воинских захоронений в городе-герое Севастополе и Республике Крым,
в г. Новосибирске.
Члены нашей организации участвуют
в работе более 50 молодежных патриотических клубов, готовящих молодежь
к службе в морской пехоте. Наиболее
активными из них являются военно-патриотические клубы Республики Башкортостан «Витязь», Белгородской области «Боец», Приморского края «Легион»,
г. Санкт-Петербурга «Адмирал».
Большая работа проводится по сохранению исторической памяти поколений, традиций флота и морской пе-

хоты России –
изданы книги
«Морская пехота 1941–1045
годы», «Где мы,
там – победа!» –
девиз морской
пехоты России», «Слава и гордость
морской пехоты России»
и фотоальбом «Морская пехота 1705–
2005». На экранах страны показан полнометражный кинофильм «МОРПЕХИ»,
фильмы «Черные береты» и «Полундра».
Регулярно выпускаются журналы «Морской пехотинец» и «Советский морпех».
Организация продолжает активную работу по возведению скульптурной композиции, посвященной морским пехотинцам – героям Великой Отечественной
войны на Поклонной горе в г. Москве.
Член Совета ОООВ ВС РФ,
Председатель Всероссийской
общественной организации морских
пехотинцев «ТАЙФУН»
генерал-полковник В. Яковлев
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декабря
2017 года исполнилось 90 ле т
генерал-лейтенанту в отс т а вке Никола ю Григорьевичу
Садовникову.
Службу в армии он начал в 1944 году на Тихоокеанском флоте, участвовал в войне с Японией. Став офицером, находился на ряде ответственных должностей. В армии приобрел
репутацию одного из самых перспективных командиров. В 1973 году
Н.Г. Садовников становится Начальником Управления военной торговли
Московского гарнизона, а в 1986 году

возглавил Главное Управление торговли Министерства обороны. Николай Григорьевич принимал непосредственное участие в бытовом
обеспечении строителей БАМа, ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС, землетрясения
в Армении, строительстве дорог в Нечерноземье, войск и частей МО, КГБ,
МВД, дислоцированных в Сибири, на
Дальнем Востоке, Крайнем Севере,
в Заполярье, на южных и западных
рубежах Советского Союза. Он «Заслуженный экономист Российской
Федерации».
Несмотря на возраст, Николай Григорьевич и сегодня выглядит молодцевато – сказывается его спортивное
прошлое боксера и пловца. За его видимой скромностью скрываются бога-

тый внутренний мир, сильный аналитический ум, любовь и вкус к тонкому
научному анализу, к строгому и точному подходу в оценке того или иного
события в общественно-политической
жизни страны.
Убеленный сединами, отмеченный
четырьмя орденами Родины, многими медалями, самой почетной своей
наградой Николай Григорьевич считает наличие двух внучек и двух внуков. Во многом именно благодаря им,
Николай Григорьевич остается верен
идеалам своей молодости и никоим
образом не мыслит себя в стороне от
происходящих процессов и событий.
Он прекрасный рассказчик и собеседник, постоянный участник тематических и праздничных вечеров, «круглых
столов», презентаций книг, заседаний

клубов по интересам, заядлый театрал
и книгочей.
Николай Григорьевич является членом Межрегиональной общественной
организации «Совет ветеранов Тыла
Вооруженных Сил», активно участвует
во многих проводимых союзом мероприятиях.
За активное участие в работе ветеранской организации и большой личный вклад в воспитание достойных защитников Родины генерал-лейтенант
Садовников Николай Григорьевич решением Совета ОООВ ВС РФ награжден медалью «Почетный ветеран».
Член Совета ОООВ ВСВ РФ,
Председатель Совета ветеранов Тыла
Вооруженных Сил,
генерал-майор А. Артемов

От редакции: Совет ОООВ ВС РФ сердечно поздравляет Николая Григорьевича с юбилеем,
желает ему доброго здоровья, счастья и новых успехов на ветеранском поприще.

ФГБУ «САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС «СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ» МО РФ
ПРИГЛАШАЕТ ВЕТЕРАНОВ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ:
Филиал «Санаторий «Пятигорский»
Многопрофильная здравница для лечения заболеваний соединительной ткани и костно-мышечной системы (артриты,
остеохондроз, артрозы и последствия переломов), системы кровообращения, органов пищеварения (гастрит, язвенная
болезнь, холецистит, панкреатит), заболеваний нервной системы, мочевыделительной системы и женской половой системы и эндокринной системы.
Адрес: 357534, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Соборная, 24.
Телефоны: (8793) 303–303, 304–304, е-mail: pcvsmorf@yandex.ru
Официальный сайт: www.pcvsmorf.ru
Филиал «Санаторий «Ессентукский»
Специализированная здравница для лечения заболеваний органов пищеварения и обмена веществ, заболеваний желудка и 12-перстной кишки, кишечника, печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей, в том числе для лечения сахарного диабета и ожирения, последствий ранений и оперативных вмешательств на органах желудочно-кишечного тракта.
Адрес: 357600 Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Анджиевского, 3
Телефоны: (87934) 6–17–02, 6–06–59, е-mail: orp@essvoen.ru.
Официальный сайт: www.essvoen.ru
Филиал Санаторий «Кисловодский»
Специализированная здравница для лечения заболеваний органов дыхания нетуберкулезного характера и заболеваний сердечно-сосудистой системы, болезней нервной системы. Кроме того, в санатории проводится лечение заболеваний
органов зрения (глаукома).
Адрес: 357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, пр. Дзержинского, 16.
Телефоны: (87937) 2–93–23, е-mail: vs.kislovodsk@yandex.ru.
Официальный сайт: www.vs.kislovodsk.ru
Филиал «Центральный военный детский санаторий»
Многопрофильная здравница, занимающаяся лечением, как детей, так и взрослых. В санатории используется весь комплекс имеющихся на курорте природных лечебных факторов, для лечения заболеваний нервной системы (ДЦП, задержка
психомоторного развития), опорно-двигательного аппарата (дисплазии суставов), органов пищеварения, органов дыхания
(бронхиальная астма), эндокринной системы (ожирение, сахарный диабет), органов зрения (прогрессирующая миопия,
астигматизм) и слуха (кондуктивная и нейросенсорная тугоухость). Филиал располагает собственной 11-летней средней
школой. Дети на лечение и отдых принимаются в сопровождении взрослых, также возможно пребывание взрослых без
детей. «Центральный военный детский санаторий» предоставляет:
– Бесплатное лечение и отдых детям военных пенсионеров и кадровых военнослужащих в возрасте до 18 лет.
– Полноценное лечение, как детей, так и взрослых.
– Военнослужащим и военным пенсионерам МО РФ – льготное санаторно-курортное лечение.
– Возможность приобретения коммерческих путевок (с лечением и без лечения).
Адрес: 367562, Ставропольский край г. Пятигорск, пр-т Калинина, 134.
Телефоны: (8793)31–60–03, 31–60–04, е-mail: pcvds.ru
Официальный сайт: www.pcdvsmorf.ru
Наши филиалы располагают современной лечебно-диагностической базой,
для эффективного лечения используются практически все имеющиеся на КавОООВ ВС РФ
образована 12 ноября 2008 года
Свидетельство о регистрации
в Министерстве юстиции РФ
№ 0012011519 от 22.01.2009 года.
Организация имеет
региональные отделения
в 80 субъектах РФ

казских Минеральных Водах природные
лечебные факторы: климат; радоновые,
сероводородные и углекислые минеральные воды; лечебная иловосульфидная

грязь Тамбуканского озера в сочетании
с аппаратной физиотерапией, лечебной
физкультурой, лечебным диетическим
питанием, активным восстановитель-
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