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Комплекс мероприятий оперативной 
(боевой) подготовки Вооруженных 

Сил РФ в текущем году завершился прове-
дением крупного стратегического команд-
но-штабного учения «Центр-2019». 

Учения прошли в период с 16 по 21 сен-
тября на шести общевойсковых полигонах 
и в акватории Каспийского моря. К участию 
в них были привлечены органы военного 
управления и войска Центрального воен-
ного округа, Каспийской флотилии, Юж-
ного военного округа, часть сил Восточно-
го военного округа, Воздушно-десантных 
вой ск, дальней и военно-транспортной 
авиации Воздушно-космических сил.

Для отработки в ходе учений совместных 
действий приняли участие воинские контин-
генты Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, 
Казахстана, Таджикистана, Узбекистана.

Всего в СКШУ приняли участие око-
ло 128 тысяч военнослужащих, более 20 
тысяч единиц вооружения и боевой тех-
ники. В том числе 250 танков, 450 БМП и 
бронетранспортеров, 200 стволов артил-
лерии, почти 600 летательных аппаратов, 
до полутора десятков кораблей и судов 
обеспечения.

Учения подобного масштаба проводят-
ся нечасто, в связи с чем многие офицеры 
и молодые военнослужащие контрактной 
службы напряженно готовились к пред-
стоящей проверке уровня их подготовки. 
Накануне учений реальную помощь ор-
ганам военного управления, командному 
составу и всем военнослужащим, привле-
каемым для выполнения задач по борьбе с 
международным терроризмом, отражения 
ударов средств воздушного нападения, ве-
дения разведывательно-поисковых и обо-

ронительных действий, оказали ветеран-
ские организации.

За многолетнюю службу в армии и на 
флоте многими ветеранами накоплен бо-
гатый ресурс обучения и воспитания под-
чинённых, многие имеют опыт боевых дей-
ствий.

Кроме того, у большинства ветеранов 
выработан алгоритм работы в войсках с 
учётом динамично меняющейся в совре-
менных условиях штатно-организационной 
структуры воинских частей и соединений, 
новых требований к боевой выучке лично-
го состава и поступления в войска и на флот 
новейших образцов техники и вооружения.

Положительный опыт такой работы на-
коплен в Самарском, Свердловском, Киров-
ском, Новосибирском региональных отде-
лениях, уделяющих пристальное внимание 
развитию движения наставничества. 

Обладая богатым профессиональным 
служебным и жизненным опытом, ветера-
ны Вооруженных Сил оказывали участни-
кам учений методическую и практическую 
поддержку, активно делились опытом, по-
могали молодым воинам настроиться на 
успешное выполнение боевых задач, ока-
зали неоценимую помощь при подготовке 
войск к выполнению учебно-боевых задач, 

передавали свой 
опыт командирам и 
солдатам, поднимая 
их боевой дух. 

Ветераны восхи-
щены уровнем под-
готовки и умелыми 
действиями участни 
ков учений «Центр-2019» и уверены в том, 
что Вооруженные Силы способны защи-
тить мирное небо над нашей страной. 

В мае 2020 года будет отмечаться 75-я 
годовщина Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Воины армии и флота отметят 
это важное историческое событие новыми 
успехами в боевой и общественно-государ-
ственной подготовке. 

Празднование этого юбилея создает до-
полнительные условия для совершенство-
вания героико-патриотического воспита-
ния молодежи.

Долг ветеранских организаций – мак-
симально использовать все свои возмож-
ности для воспитания у молодежи патри-
отизма и готовности с оружием в руках 
защищать свое Отечество. 

Председатель Совета 
ОООВ ВС РФ

генерал армии В. Ф. Ермаков

АРМИЯ ЗАКАЛЯЕТСЯ НА УЧЕНИЯХ

12 сентября 2019 г. ветераны Вооружен-
ных Сил Российской Федерации при-

няли участие в Международной военно- 
исторической конференции, состоявшейся 
в Москве в Музее Победы на Поклонной 
горе, на которой был обсужден вопрос: 
«ХХI век и Вторая мировая война». В ходе 
конференции были рассмотрены причи-
ны начала второй мировой войны, истоки, 
идеология и процесс становления фашизма 
и нацизма. Особое внимание было уделено 
урокам и выводам из событий этого исто-
рического периода. Детально рассмотрены 
проблемы, связанные с организацией рабо-
ты по противодействию попыткам фальси-
фикации отечественной военной истории.

В обсуждении этих вопросов приняли 
участие представители Комитета Совета 
Федерации по обороне и безопасности, Ко-
митета Госдумы по обороне, члены Клуба 
военачальников РФ, генералы и офицеры 
Главного военно-политического управле-
ния Вооруженных Сил РФ, Военно-науч-
ного комитета ВС РФ, члены Совета ОООВ 

ВС РФ, слушатели и курсанты высших 
военно-учебных заведений Минобороны 
России, кадеты, представители военно- 
патриотического общественного движе-
ния «ЮНАРМИЯ».

Активное участие в обсуждении рассма-
триваемых проблем приняли сотрудники 
Центрального музея Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг., члены Российского 
военно-исторического общества, Москов-
ского городского совета ветеранов.

Для участия в работе конференции 
были также приглашены представители 
аппаратов военных Атташе стран антигит-
леровской коалиции и государств-участ-
ников СНГ.

В ходе конференции выработаны ре-
комендации для использования при орга-
низации военно-исторической работы в 
Вооруженных Силах, в учебном процессе в 
вузах Минобороны России, в деятельности 
военно-политических органов, в практи-
ческой работе по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи.

Член Совета ОООВ ВСРФ
вице-адмирал Ф. Смуглин
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30 июля 2019 г. председатель Совета 
ОООВ ВС РФ генерал армии Вик-

тор Фёдорович Ермаков принял участие в 
приеме Посольства Китайской Народной 
Республики в честь 92-годовщины со дня 
образования Вооруженных Сил Китая.

От Минобороны России в приеме при-
нял участие заместитель Министра оборо-
ны Российской Федерации генерал-полков-
ник Александр Фомин, который поздравил 
собравшихся с отмечаемой годовщиной, 
подвел итоги военного сотрудничества 
двух стран и обрисовал его перспективы. 

В личной беседе с Послом КНР Ли Хуэй 
В.Ф. Ермаков выразил удовлетворение раз-
витием российско-китайских отношений на 
уровне общественных организаций. 

В качестве примера генерал армии Ер-
маков напомнил об осуществленном в 2015 
году совместном проекте «Китайская меди-
цина российским ветеранам Второй миро-
вой войны». В ходе реализации этого про-
екта команда высоко квалифицированных 
китайских врачей и журналистов в течение 
47 дней побывали в 12 городах-героях и 
городах побратимах в России. В каждом 
городе региональными организациями 
ОООВ ВС РФ и прибывшими китайскими 
специалистами был организован медицин-
ский прием ветеранов войны и Вооружен-
ных Сил. Всего медицинская помощь была 
оказана более тысячи человек. 

Участие в приемах в Посольствах КНР, 
Республики Беларусь и некоторых других 
стали хорошей формой международного 
сотрудничества. В ходе них растет взаи-
мопонимание и доверие между народами, 
укрепляются гуманитарные и культурные 
связи.

Член Совета ОООВ ВС РФ
полковник в отставке А. Степанов

РАСШИРЯТЬ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
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НАВСТРЕЧУ 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

На базе Самарского регионального от-
деления проведен семинар с ветеран-

ским активом, на котором обсуждены и 
конкретизированы основные направления 
работы ветеранских организаций Воору-
женных Сил в ходе подготовки к 75-летию 
Великой Победы. 

С докладом по этому вопросу выступил 
председатель Совета ОООВ ВС РФ генерал 
армии В.Ф. Ермаков

Выступившие в прениях поддержали 
основные тезисы докладчика и поделились 
опытом работы по подготовке к праздно-
ванию знаменательной даты. 

Состоялась встреча членов Совета 
ОООВ ВС РФ с юнармейцами области. 
Генерал армии В.Ф. Ермаков передал на-
чальнику областного штаба юнармейского 
движения А. Родионову ветеранский на-
каз, а также наградил отличившихся юнар-
мейцев медалью Совета ОООВ ВС РФ «За 
заслуги в юнармейском движении».

По окончанию семинара генерал армии 
В.Ф. Ермаков вручил награды Совета боль-
шой группе ветеранского актива. 

Позднее В.Ф. Ермаков встретился с ви-
цегубернатором области Ю.А. Рожиным, 
полпредом Президента Российской Феде-

рации в Самарской области – федеральным 
инспектором В.Н.Купцовым и председате-
лем Губернской Думы Г.П.Котельниковым

В ходе встречи были обсуждены вопро-
сы дальнейшего развития ветеранского 
движения в Самарской области и взаимо-
действия с местной администрацией.

Делегация Совета ОООВ ВС РФ возло-
жила цветы к Вечному огню на площади 
Славы г. Самары, и к монументу, посвя-

щенному солдатской матери П.Е.Володич-
киной, 6 из 9 сыновей которой погибли в 
годы Великой Отечественной войны.

Подводя итоги работы, генерал армии 
В.Ф. Ермаков выразил глубокую благодар-
ность и признательность Губернатору Са-
марской области и другим должностным 
лицам администрации области и города 
Самара за гостеприимный прием делега-
ции и высокое качество подготовки прове-
денных мероприятий.

СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ С ВЕТЕРАНСКИМ АКТИВОМ 

ДОРОГАМИ ПОБЕДЫ В ОДНОМ СТРОЮ НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

Реализуя VII этап патриотического 
проекта «От 75-летия подвига защит-

ников Брестской крепости к 75-летию Ве-
ликой Победы», посвящённый 75-летию 
освобождения Белоруссии от немецко-
фашистских захватчиков, делегация Мо-
сковского областного регионального от-
деления ОООВ ВС РФ 25-29 августа 2019 
года совершила автобусный маршбросок 
по местам боёв наступательной операции 
«Багратион» на территории Республики 
Беларусь. В составе делегации были фрон-
товики, ветераны боевых действий и Во-
оруженных Сил, представлявшие 17 муни-
ципальных образований Подмосковья.

Военно-исторический маршрут был 
проложен через город Воинской славы 
Брянск-Гомель-Жлобин-Бобруйск-Го-
род-Герой Минск-Оршу.

На пути следования по всей Беларуси 
делегации встречались одиночные и кол-
лективные памятники подвига народа. На-
звания улиц и площадей не стёрло время 
перемен – они по прежнему несут в себе 
символическое содержание побед Великой 
Отечественной войны. 

Программа мероприятий была напол-
нена посещением мемориальных комплек-
сов памяти подвига бойцов Красной ар-
мии, партизан, подпольщиков, погибших 
в концлагерях детей. Свои следы война 
оставила в судьбах каждой белорусской 
семьи. Память об этом бережно хранится в 
краеведческих и военных музеях областей, 
по которым пролегал путь ветеранского 
десанта из Подмосковья.

Накануне ветеранского десанта члена-
ми делегации поэтом Евгением Захарчен-
ко и народным артистом Виталием Алек-
сеенко были созданы прекрасные стихи и 
песни, посвященные Белоруссии, которые 
впервые прозвучали на встречах с вете-

ранскими активистами Гомеля, Бобруй-
ска, Минска. 

 «Народная дипломатия» подмосков-
ных ветеранов Вооруженных Сил стала 
предметом широкого освещения в бело-
русской прессе. Инициативы ветеранского 
актива совпадают со стремлением руковод-
ства наших государств находить всё новые 
точки соприкосновения и сотрудничества 
двух народов, укреплению Союзного госу-
дарства и по линии государственного, и по 
линии общественного единения.

Эти вопросы обсуждались в ходе при-
ёма, устроенного Чрезвычайным и Полно-
мочным Послом России в Республике Бела-
русь Дмитрием Мезенцевым. 

Высокого уважения заслуживает отзы-
вчивость белорусской стороны на иници-
ативы общественных ветеранских органи-
заций России к совместному проведению 
памятных мероприятий.

Достигнутое и сохранённое радует. Но 
и обязывает находить для завтрашнего дня 
новые силы и способы сохранения нашей 
общей исторической памяти, которые по-
могут ей наполнить собой сознание нашей 
подрастающей молодёжи, сформировать 
его патриотическим не только отдельно к 
России или Беларуси, но и к Союзному го-
сударству в целом. 

Заместитель председателя комитета 
Московскогообластного регионального 

отделения ОООВ ВС РФ
полковник в отставке О. Широков

9 июля председатель Совета ОООВ ВС РФ 
генерал армии Виктор Фёдорович Ерма-

ков провел официальную встречу с Главой 
Республики Хакасия – председателем пра-
вительства Валентином Коноваловым.

Было подписано Соглашение о сотруд-
ничестве между Советом ветеранов Воо-
руженных Сил Российской Федерации и 
Республикой Хакасия. В ходе обмена мне-
ниями стороны выразили готовность к 
активизации совместной работы по подго-
товке к 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

В.Ф. Ермаков дал высокую оценку ра-
боте Хакасского регионального отделения, 
возглавляемого помощником военного 
комиссара Республики по работе с ветера-
нами подполковником запаса Пагельсом 
Олегом Игоревичем, которое по итогам 
работы за 2018 год признано одним из луч-
ших среди ветеранских организаций Цен-
трального военного округа.

В свою очередь Валентин Конова-
лов выразил благодарность за активное 

участие ветеранов Вооруженных Сил 
в работе региональных и муниципаль-
ных органов власти, а также за большую 
работу по героико-патриотическому и 
духовно-нравственному воспитанию 
молодежи, увековечиванию памяти во-
инов, погибших при защите Отечества, 
участие в работе по приведению в поря-
док их захоронений на территории Ре-
спублики. 

Учитывая, что встреча проходила в 
историческом здании Министерства обо-
роны на Знаменке 19, Валентин Коновалов 
посетил мемориальный кабинет-музей 
Маршала Советского Союза Г.К. Жукова.

В завершение встречи глава Хакасии 
выразил глубокую благодарность за ра-
душный прием и пригласил Виктора Ерма-
кова посетить республику.

Генерал армии В.Ф. Ермаков принял 
приглашение и пожелал Валентину Коно-
валову больших успехов в государствен-
ной деятельности на благо России.

По возвращении в Абакан Глава Хака-
сии встретился с помощником военного 
комиссара Республики по работе с ветера-
нами Олегом Пагельсом. 

Обсуждая вопросы организации под-
готовки к празднованию 75-летия Великой 
Победы, Валентин Коновалов отметил, что 
республиканское правительство готово 
оказывать всевозможную поддержку реги-
ональному отделению по всем направлени-
ям работы с ветеранами. 

Заместитель Председателя 
Совета ОООВ ВС РФ

полковник в отставке Б. Кобяков
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ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

ПОДВИГ ВОРОНЕЖСКИХ ПОДРОСТКОВ ИМЯ ВОССТАНОВЛЕНО

Ветераны Вооруженных Сил Российской 
Федерации и военнослужащие инже-

нерно-саперного полка общевойсковой 
армии Западного военного округа приняли 
участие в торжественном митинге в честь 
открытия в городе Богучаре Воронежской 
области обелиска 15-летнему саперу Ев-
гению Седову, который во время Великой 
Отечественной войны обезвредил более 
двух тысяч снарядов и мин. 

В феврале–марте 1943 года в ходе тяже-
лых боев был освобожден город Воронеж 
и районы Воронежской области. Отступав-
шие соединения и части 8-й итальянской 
и 3-й румынской армий оставили за собой 
сплошные минные поля. Перед жителями 
многих освобожденных районов Придо-
нья встала проблема освобождения земель 
сельских районов от взрывоопасных пред-
метов.

В этой ситуации Государственный ко-
митет обороны принял постановление 
«О привлечении организаций ОСОАВИ-
АХИМ к работам по разминированию», 
в соответствии с которым в освобожден-
ных районах создавались команды из лиц 
не моложе 15 лет. Организация курсов и 
подготовка минеров и пиротехников были 
возложены на начальника отделения мест-
ной ПВО УНКВД по Воронежской области. 

Массовый подвиг совершил отряд 
подростков-добровольцев, которыми в 
городе Богучар руководил 15-летний Ев-
гений Седов. 

Проявляя самоотверженность, муже-
ство и отвагу, группа 15-17 летних юношей 
и девушек в течении 1943-1947 гг. сняла, 
обезвредила и уничтожила на территории 

области свыше 1 миллиона 300 тысяч взры-
воопасных предметов. 

Некоторые из юных саперов получили 
увечья, были среди них и погибшие. Сам 
Е. Седов обезвредил 2005 снарядов и мин, 
но 28 мая 1943 года погиб, подорвавшись 
на 2006 мине.

Усилиями ветеранов, поисковиков и 
областных краеведов были восстановлены 
имена этих отважных юношей и девушек. 
Жителями г. Богучар в мае 2019 года уста-
новлен и торжественно открыт памятник 
погибшим ребятам. В районном историко-
краеведческом музее оборудована экспози-
ция, подробно рассказывающая о подвиге 
героев-подростков.

Большую помощь и поддержку в уста-
новлении исторической справедливости 
поисковикам оказало командование воин-
ской части, дислоцирующейся в г. Богучар.

Готовясь к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, ветераны-саперы 
проводят активную работу по увековече-
нию памяти погибших защитников Отече-
ства. 

В связи с этим Совет ветеранов Ин-
женерных войск принял решение о пред-
ставлении юных саперов к награждению 
памятными знаками «За разминирование», 
которые будут переданы родственникам 
юных саперов в ходе торжественной цере-
монии в г. Богучар 27 сентября 2019 г.

Память о юных саперах должна быть 
жива! 

Председатель Совета ветеранов 
Инженерных войск

генерал-лейтенант 
Н. Топилин

27 августа 2019 года в Омске состоя-
лась церемония захоронения солда-

та Великой Отечественной войны Тихона 
Ивановича Горбачёва, 1905 года рождения, 
уроженца Горьковского района Омской об-
ласти. 

Он ушел на фронт летом 1941года, сра-
жался под Смоленском на подступах к Мо-
скве, и погиб в бою. Всё это время числился 
в списках без вести пропавших. 

При проведении Межрегиональной 
вахты Памяти на территории Ельнинского 
района Смоленской области Московским 
поисковым отрядом «Застава Святого 
Ильи Муромца» под руководством коман-
дира отряда Фетисова А.И. были обнару-
жены останки солдата и медальон крас-
ноармейца. Удалось восстановить, что это 
был рядовой Тихон Горбачёв.

Дома у солдата остались жена и пятеро 
детей. Проводив мужа на фронт в 1941году, 
Анна Фёдоровна так и не вышла замуж, 
ждала его до своих 95 лет. Воспитала детей, 
достойно памяти отца, который вернулся с 
войны через 78 лет!

Церемония встречи и прощания с ге-
роем войны началась траурным шествием 
с портретом солдата, и с каской рядового 
Горбачёва Т.И., в которой его нашли поис-
ковики. 

Его встречает младшая дочь Валентина 
Тихоновна, 1939 года рождения. Это её он 
нес на руках, уходя на войну в 1941г. 

Состоялся траурный митинг, на кото-
ром со словами искренней благодарности 
к памяти павших защитников Отечества 
выступили представитель администрации 

города Омска – Радмила Мартынова, ру-
ководитель регионального отделения Об-
щероссийского общественного движения 
«Поисковое движение России» в Омской 
области Галина Кудря; советник по между-
народным вопросам Общероссийского об-
щественного движения по увековечению 
памяти погибших при защите Отечества 

«Поисковое движение России», директор 
редакции журнала «Военная археология» 
Антон Торгашев.

Дочери погибшего солдата Валентине 
Тихоновне Горбачёвой были вручены сол-
датский медальон и учреждённая поиско-
виками медаль «Шагнувшие в бессмертие». 

– «Спасибо Вам за то, что нашли моего 
отца, – сказала дочь солдата. – Мама и мы 
долго ждали его возвращения с войны!». 

Минута молчания подчеркнула чувства 
участников торжественной церемонии. 
Присутствовавшие на церемонии ветера-
ны, поисковики России и сибиряки – жи-
тели Омска склонили головы, благодаря 
участника войны Горбачёва Т.И. за его сол-
датский подвиг.

Тишину церемонии нарушил траурный 
салют, которым солдаты Российской армии 
проводили в последний путь гражданина и 
патриота России и земли Омской – Тихона 
Горбачева.

Помощник военного комиссара
 Омской области по работе 

с ветеранами, Председатель 
Омского регионального

отделения ОООВ ВС РФ, 
подполковник в отставке М. Ионов

В Тюмени проживает большое количе-
ство офицеров запаса инженерных  

войск, которые объединены в ветеранскую 
организацию «Союз военных инженеров». 
С большим интересом следили они за хо-
дом финальных этапов V Армейских меж-
дународных игр, в ходе которых состяза-
лись инженерные расчеты Вооружённых 
Сил России, Беларуси, Узбекистана, Кир-
гизии, Монголии, Китая, Вьетнама, Лаоса, 
Ирана и Пакистана. 

На площадках полигона «Андреевский» 
Тюменского ВВИКУ имени героя Советско-
го Союза, маршала инженерных войск А.И 
Прошлякова были организованы выставки 
современных образцов военной техники и 
стрелкового оружия, ретро-автомобилей, 
различные интерактивные площадки.

Тюменцы и гости города смогли при-
нять участие в конкурсе «Стать сапером», 
сборке-разборке автомата Калашникова, 
посетить торговую галерею Военторга, 
пообщаться со специалистами пункта 
приема на военную службу по контрак-
ту, посмотреть насыщенную культурную 
программу. 

Состязания специалистов инженерных 
войск были интересны ветеранам не толь-
ко с профессиональной точки зрения, но и 
как реальная пропаганда армейской служ-
бы, показ современной инженерной тех-
ники, слаженных действий подразделений 
инженерных войск различных государств.

Большинство ветеранов прибыли на 
полигон со своими детьми, внуками. И 
надо было видеть глаза мальчишек и дев-

чонок, их восторг и восхищение настоя-
щими мужчинами в погонах, уважение к 
своим отцам и дедушкам.

В состязаниях «Инженерная формула» 
лучшей стала команда военных инженеров 
России, второе место заняла команда Бела-
руси, третье – Китайской Народной Респу-
блики. 

По итогам выполнения инженерных 
задач в дисциплине «Безопасный марш-
рут» первое место вновь завоевала ко-
манда Российской Федерации. Ей были 
вручены переходящие вымпел и кубок 
победителей. Второе место на пьедеста-
ле заняла команда Республики Беларусь. 
Бронзовыми призерами конкурса были 
признаны две команды: инженерный рас-
чет Социалистической Республики Вьет-

нам и инженерный расчет Республики 
Узбекистан.

Тюменская областная организация 
«Союз военных инженеров» традиционно 
изготовила оригинальные кубки «За волю 
к победе» и «Стальной характер». В ходе 
всеармейских игр оба кубка завоевала ко-
манда инженерно-саперного полка Север-
ного флота.

По просьбе ветеранов кубки побе-
дителям вручил начальник инженерных 
войск МО РФ генерал-лейтенант Юрий 
Ставицкий.

Председатель Совета Тюменской 
общественной организации 
«Союз военных инженеров» 

полковник запаса С. Кривошеин

ТЮМЕНСКИЕ ВЕТЕРАНЫ НА СОСТЯЗАНИЯХ СПЕЦИАЛИСТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК
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ЖИЗНЬ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Реализуя рекомендации Президента 
Российской Федерации В.В. Путина по 

сохранению и укреплению исторической 
памяти Великой Победы нашего народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов, члены Совета Общероссийской об-
щественной организации ветеранов Во-
оруженных Сил Российской Федерации 
принимают непосредственное участие в 
мероприятиях, проводимых государствен-
ными органами, органами военного управ-
ления, общественными организациями 
страны.

Советом ОООВ ВС РФ осуществляется 
плановое изучение состояния этой рабо-
ты в региональных отделениях, оказание 
практической помощи в организации ка-
чественной подготовки и достойного про-
ведения мероприятий, посвященных 75-й 
годовщине Победы, организации тесного 
взаимодействия с другими общественны-
ми объединениями для активизации рабо-
ты по военно-патриотическому воспита-
нию молодежи. 

В 2019 году, в этих целях проведено со-
вместное заседание Совета ОООВ ВС РФ, 

Центрального Совета ДОСААФ России 
и Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ», 
изучалась организация этой работы ко-
митетами Костромского, Самарского, 
Ставропольского и Московского област-
ного региональных отделений. Проведены 
совещания с ветеранским активом пяти 
республик и пяти областей Приволжского 
региона, ряда регионов, входящих в состав 
Западного военного округа.

В период с 7 по 12 октября 2019 г. чле-
нами Совета спланировано ознакомление 
с организацией этой работы в Севасто-
польском и Крымском региональных от-
делениях. Предусматривается проведение 
семинара-совещания с председателями 
региональных ветеранских организаций 
Южного военного округа, которое пройдет 
под руководством члена Российского орга-
низационного комитета «ПОБЕДА», пред-
седателя Совета ОООВ ВС РФ генерала 
армии В.Ф. Ермакова. Участники семинара 
обсудят вопросы организации работы по 
качественной подготовке к 75-й годовщине 
Великой Победы. Запланированы встречи 
с руководством и ветеранским активом 
г. Севастополя и Республики Крым. 

Результаты проведенных совещаний 
будут доведены до ветеранского актива. 
Это будет способствовать качественному 
проведению в 2020 году, объявленном Го-
дом Победы и Славы, всех мероприятий, 
посвященных 75-й годовщине Великой 
Победы.

СБОР ВЕТЕРАНСКОГО АКТИВА ЮВО ВНЕСЕНЫ В КНИГУ РЕКОРДОВ РОССИИ

Недавно в Книгу рекордов внесены 
участники Великой Отечественной 

войны адмирал флота Сорокин Алексей 
Иванович и генерал армии Гареев Мах-
мут Ахметович, как наиболее возрастные 
военачальники в своих воинских званиях. 
Алексею Ивановичу в марте 2019 года ис-
полнилось 97 лет, Махмуту Ахметовичу – 
96 лет.

Вся их жизнь неразрывно связана с 
историей страны и является достойным 
примером любви и служения Отечеству. 
Оба активные участники Великой Отече-
ственной и Второй мировой войны, бо-
евых действий в Афганистане. Проявив 
незаурядные способности, они с честью 
прошли труднейшие испытания, и в мир-
ное время стали известными в стране и за 
рубежом военачальниками. 

Завершив службу, Сорокин А.И. и Гаре-
ев М.А. продолжили свою созидательную 
деятельность на должности генеральных 
инспекторов Министерства обороны Рос-
сийской Федерации, щедро передавая мо-
лодому поколению защитников Отечества 
свои опыт и знания.

Вручение сертификатов превратилось в 
чествование ветеранов – военачальников. 
В нем приняли участие генеральные ин-
спекторы, члены Совета ветеранов Воору-
женных Сил и ветеранский актив. Вручал 
сертификаты главный редактор Книги ре-
кордов России Станислав Коненко.

В завершение собравшиеся пожелали 
ветеранам еще долгих и счастливых лет 
жизни и новых достижений, достойных 
Книги рекордов России.

Полковник в отставке Е. Лешин

Управлением генеральных инспекторов Министерства обороны Российской Федерации 
заинтересовалась редакция Книги рекордов России. И не случайно, так как в этом особом 
подразделении собраны замечательные люди.

В соответствии с планом работы Пред-
седатель Совета Общероссийской 

общественной организации ветеранов 
Вооруженных Сил РФ генерал армии 
В.Ф. Ермаков совершил рабочую поездку 
в город Орел для проведения совещания 
в ветеранским активом Орловской реги-
ональной организации и участия в ме-
роприятиях, посвященных Дню города и 
76-летию освобождения г. Орла от немец-
ко-фашистских захватчиков.

4 августа Губернатор Орловской обла-
сти Андрей Клычков встретился с делега-
цией ветеранов из Москвы, прибывшей на 
торжества. 

«Это очень хорошая традиция, когда мы 
в преддверии Дня города проводим боль-
шой комплекс мероприятий, в том числе 
спортивных, – отметил Андрей Клычков.

– Сегодня прошел турнир по боксу и 
приятным дополнением к нему стал визит 
делегации из столицы, среди которых Герои 
Советского Союза, Герои России. Эти люди 
приехали вместе с нами отметить 76-ую го-
довщину освобождения Орла и Орловской 
области от немецко-фашистских захватчи-
ков, за что им огромная благодарность».

В День города Орла 5 августа состоя-
лась церемония возложения цветов к стеле 
«Орел – город воинской славы» в память о 
мужестве и героизме участников Великой 
Отечественной войны и тружеников тыла. 
Затем цветы были возложены к бюстам ге-
роев-разведчиков Ивана Санько и Василия 
Образцова, водрузивших Знамя Победы 
над Орлом в августе 1943 года. 

В Сквере танкистов состоялся митинг 
Памяти, посвященный 76-й годовщине 
освобождения Орловской области от не-

мецко-фашистских захватчиков. Участ-
ники мероприятия возложили цветы к 
монументу героям-танкистам, к братской 
могиле и памятнику Маршалу Советского 
Союза, дважды Герою Советского Союза, 
Почетному гражданину города Орла Ива-
ну Христофоровичу Баграмяну.

В период пребывания в г. Орле Предсе-
датель Совета ОООВ ВС РФ генерал армии 
В.Ф. Ермаков обсудил с руководителями 
ветеранских организаций вопросы, свя-
занные с подготовкой к 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне, вручил 
ряду орловских ветеранов ведомственные 
награды.

Подводя итоги поездки, генерал армии 
Виктор Фёдорович Ермаков дал высокую 
оценку деятельности администрации и 
ветеранской организации Орловской обла-

сти. Он выразил искреннюю благодарность 
Губернатору области Андрею Клычкову и 
его коллегам за радушный прием, высо-
кое качество проведённых мероприятий и 
большую работу по подготовке к 75-летию 
Великой Победы.

Полковник запаса А. Притуляк

ПОЕЗДКА В ГОРОД ПЕРВОГО САЛЮТА ОТКРЫТ ПАМЯТНИК ВЕТЕРАНУ
27 авгу-

ста 2018 г. на 
81-м году жиз-
ни скончался 
Председатель 
Союза вете-
ранов Косми-
ческих войск, 
член Совета 
Общероссий-
ской обще-

ственной организации ветеранов Воо-
руженных Сил Российской Федерации 
генерал-лейтенант Куринной Игорь Ива-
нович. 

Ровно через год на Федеральном воен-
ном мемориальном кладбище в подмосков-
ных Мытищах состоялась торжественная 
церемония открытия памятника Игорю 
Ивановичу. Выступившие на церемонии 
отметили, что жизнь и судьба И.И. Курин-
ного – яркий пример высокой офицерской 
чести, преданного служения Отечеству.

Игорь Иванович Куринной родился 6 
августа 1938 года в г. Святогорске Донец-
кой области. Всю свою жизнь он посвятил 
служению Отечеству. В 1958 г. окончил 
Ленинградское артиллерийское училище, 
в 1997 г. – ракетный факультет Военно-по-
литической академии имени В.И. Ленина. 
Прошел путь от командира взвода, началь-
ника стартового отделения боевого расче-
та до Члена Военного Совета Космических 
войск. 

В период Карибского кризиса в 1962 г. 
выполнял интернациональный долг по 
защите суверенитета Республики Куба. В 
течение ряда лет был заместителем предсе-
дателя Государственной комиссии по пило-
тируемому космосу, активно вникал в во-
просы организации подготовки и запуска 
космонавтов. 

За мужество, воинскую доблесть и 
образцовое исполнение воинского дол-
га был награжден орденами Октябрьской 
революции, Трудового красного знамени, 
«За службу Родине в Вооруженных Силах 
СССР» 3-й степени, многими медалями, 

знаками отличия и общественными награ-
дами. 

На протяжении 16 лет И.И. Куринной 
возглавлял ветеранскую организацию Кос-
мических войск. Увлеченно занимался на-
ставнической работой, взаимодействовал с 
органами военного управления, принимал 
деятельное участие в проведении меропри-
ятий в войсках. Много внимания уделял 
военно-патриотическому воспитанию мо-
лодежи, укреплению связей ветеранских 
организаций с кадетами и юнармейцами. 
Длительное время был Вице-президентом 
Федерации Самбо и Федерации Сумо Рос-
сии, являлся Заслуженным тренером Рос-
сии по самбо. 

Игорь Иванович имел ученую степень 
доктора юридических наук и доктора фи-
лософии, являлся действительным чле-
ном Российской академии социальных 
наук, Российской академии космонавтики 
имени К.Э. Циолковского, профессором 
Академии военных наук, был лауреатом 

премии имени Маршала Советского Сою-
за Г.К. Жукова, занесен в Почетную книгу 
«Великая Россия. Имена».

Открытие памятника замечательно-
му человеку, руководителю ветеранской 
организации – И.И. Куринному, является 
убедительным свидетельством тому, что 
его имя останется в памяти людей и будет 
служить примером любви к Родине, пре-
данности военной службе и офицерской 
чести. 

Председатель Союза ветеранов 
Космических войск

генерал-майор В. Байкин
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ЮНАРМЕЙСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП 

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ – СИМВОЛ ОБЩЕЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

ЮНАРМЕЙСКОЕ ЛЕТО ЮНАРМЕЙСКИЕ ИГРЫ – 2019

31 августа 2019 года юнармейцы не-
скольких школ Восточного админи-

стративного округа Москвы стали участ-
никами исторического события. Ребята 
приняли участие в церемонии переноса 
частицы Вечного огня от Могилы Неиз-
вестного солдата в Любляну. Мероприятие 
было посвящено 80-летию со дня начала 
Второй мировой войны. 

В торжественной обстановке при 
участии ветеранов, почетного караула и 
военного оркестра была зажжена специ-
альная лампада, которая 1 сентября са-
молетом была доставлена в столицу Сло-
вении. Там, у монумента Сынам России и 
Советского Союза, который был открыт 

30 июля 2016 года Президентом России 
Владимиром Путиным, загорелся новый 
Вечный огонь.

Этот памятник установлен в Мемори-
альном парке «Жале» совместными уси-
лиями посольства Российской Федерации 
в Словении и Российского военно-исто-
рического общества. Открытие его стало 
одним из центральных событий в рамках 
празднования столетия символа россий-
ско-словенской дружбы – Русской часовни 
под альпийским перевалом Вршич, возве-

денной в память о российских воинах, по-
гибших в этих местах.

Во время Первой мировой на террито-
рии Словении было около 40 тысяч плен-
ных российских солдат. Далеко не всем по-
счастливилось вернуться домой. 

Во Вторую мировую в городе Марибор 
действовал концлагерь. В 1941-42 годах там 
погибли более 5000 красноармейцев.

Церемония переноса Вечного огня в 
Словению стала важным символом общей 
исторической памяти и послужит напо-
минанием о роли Красной армии в осво-
бождении Европы от нацизма на фоне уча-
стившихся попыток пересмотра ключевых 
событий Второй мировой войны. 

В завершении мероприятия присут-
ствующие почтили минутой молчания па-
мять погибших воинов и возложили к Мо-
гиле Неизвестного солдата венки и цветы.

Полковник в отставке В. Мисюра

Более 300 столичных юнармейцев отдох-
нули в образовательно-оздоровитель-

ном центре «Патриот» в первой и во второй 
тематических лагерных сменах. Лучшие 
из них, показавшие высокие результаты 
в учебе, творчестве и спорте, проявив-
шие себя лидерами движения, отдыхали в 
«Преображенском» оборонно-спортивном 
центре. 

Лагерные смены в торжественной об-
становке открыл начальник штаба реги-
онального отделения движения «ЮНАР-
МИЯ» города Москвы Герой России 
генерал-полковник Владимир Шаманов.

Тематические смены – это не только 
отдых и оздоровление ребят после напря-
женного учебного года, но и возможность 
развития и реализации их творческих спо-
собностей. Для ребят были организованы 
учебно-тренировочные и культурно-тема-
тические мероприятия, направленные на 

формирование умений работать в коман-
де, проявление инициативы и ответствен-
ности, развитие творческого и интеллек-
туального потенциала. Кроме того, они 

посещали выставки в парке культуры и от-
дыха Вооруженных Сил России «Патриот» 
в подмосковном Алабино.

В лагере юнармейцы размещались в 
просторных комнатах по 4 человека. Удоб-
ная планировка этажей с просторным 
теплым холлом позволяла проводить раз-
нообразные мероприятия. Было организо-
вано 6-ти разовое питание. В ежедневном 
рационе ребят обязательно были мясные и 
рыбные блюда, домашняя выпечка, свежие 
фрукты и овощи, соки и разнообразные 
сладости.

На территории образовательно-оздоро-
вительного и оборонно-спортивного цен-
тров находились оборудованный стадион, 
гимнастический городок, полоса препят-
ствий, баскетбольные и волейбольные 
площадки, тренажерный зал, стрелковый 

и электронный тир, столы для настольного 
тенниса. В уютном клубе в распоряжении 
ребят были театральный зал, видеозал, 
диско площадка, танцевальный зал, библи-
отека, и др. И отдыхавшие юнармейцы, и 
их родители с теплотой и благодарностью 
отзывались об организации досуга ребят.

Дни, проведенные юнармейцами в 
образовательно-оздоровительном и обо-
ронно-спортивном центрах, принесли им 
массу положительных эмоций и надолго 
останутся в их памяти. 

Начальник штаба местного 
отделения движения «ЮНАРМИЯ»

ВАО г. Москвы
генерал-майор В. Печугин

ЮНАРМЕЙЦЫ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ АРМЕЙСКИХ ИГРАХ – 2019

3 августа 2019 г. 40 юнармейцев школы 
№ 2031 Восточного административного 

округа г. Москвы под руководством коор-
динатора отряда К. Бондаренко приняли 
участие в церемонии открытия Междуна-
родных армейских игр «АрМИ-2019».

В торжественном марше перед Мини-
стром обороны России С.К. Шойгу, руково-
дителями оборонных ведомств ряда госу-
дарств, делегациями, гостями и зрителями 
церемонии, ребятам было предоставлено 

право пронести таблички с названием го-
сударств-участников.

По окончании церемонии юнармейцы 
встретились с ветеранами Вооруженных 
Сил, а затем на различных площадках па-
вильона «ПАТРИОТ-ЭКСПО» с увлече-
нием знакомились с армейской техникой, 
вооружением, оборудованием и снаряже-
нием. 

Но самое важное – все они были при-
глашены на гостевые трибуны танкового 

полигона в Алабино, где в этот день стар-
товали соревнования «Танковый биатлон». 
Ребята и девчонки с интересом наблюдали 
за состязаниями танковых экипажей, ко-
торые под грохот орудийных выстрелов и 
пулеметных очередей поражали мишени и 
мастерски преодолевали различные пре-
пятствия. 

Член Совета ветеранов СибВО
полковник В. Константинов

В 2019 году юнармейские состязания в 
рамках Армейских международных игр 

проводились уже в третий раз.
Участие в турнире приняли свыше трех 

тысяч юнармейцев, состязавшихся в пуле-
вой стрельбе, в военизированных эстафетах 
и конкурсах, сдавали нормы ГТО, соревно-
вались в авиа- и судомоделизме. Всего тур-
нир включал в себя 16 соревнований.

Значительное количество конкурсов 
прошло на полигоне Алабино и на терри-
тории центра «Патриот».

Кроме этого юнармейцы соревновались 
на специально подготовленных площадках 
в ряде других городов. К примеру, в Омске 
юнармейцы соревновались в «Рембайк-
триатлоне», в Тюмени – на «Тропе сапе-
ра», в Острогожске прошли соревнования 
«Юный техник», в Калининградском Бал-
тийске состоялся военно-тактический тур-
нир с применением лазерных технологий, в 
Дмитровском районе Московской области в 
максимально экстремальных условиях был 
проведен конкурс «Техно-дог-биатлон».

Настоящей проверкой на прочность 
стал этап «Курс юного бойца», состоявший-
ся на подмосковном полигоне Алабино.

Все было как в реальной армейской 
жизни: сборка и разборка оружия, надева-
ние Общевойскового защитного комплек-
та и противогаза, бег в экипировке, мета-
ние гранат.

Финал Всероссийского чемпионата сре-
ди юнармейцев состоялся 17 августа в день 
закрытия Армейских международных игр.

За кубок победителя боролись восемь 
команд, представлявших Подмосковье, 
Чувашию, Татарстан, Ростовскую область, 
Калининградскую область, Приморский 
край. 

Победителем Всероссийского чемпио-
ната стала команда Подмосковья, второе 
место заняли юнармейцы Калининград-
ской области, а третье – сборная Ростов-
ской области. Награды победителям и 
призерам турнира вручали заместитель 
Министра обороны России – начальник 
Главного военно-политического управле-
ния Вооруженных Сил РФ генерал-пол-
ковник Андрей Картаполов и начальник 
Главного штаба «Юнармии» Герой России 
летчик-космонавт Российской Федерации 
Роман Романенко.

Д. Семенов
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НОВОСТИ ИЗ РАЗНЫХ ИСТОЧНИКОВ

СУДЬБА МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ ВЕТЕРАНА ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНОВ-АВИАТОРОВ

ЧЕРЕЗ ГОДА, ЧЕРЕЗ ВЕКА – ПОМНИТЕ!

Для жителей Сталинграда 23 августа 
1942-го года стало незабываемым 

днем. На рассвете в 4 часа 30 минут в небе 
над городом появились тучи «юнкерсов» и 
«хейнкелей». Авиация генерала фон Рихт-
гофена, командующего 4-й воздушной ар-
мией люфтваффе, приступила к бомбарди-
ровке всей территории города, а не только 
промышленных целей. Город со знамени-
тыми садами и белыми высотными здани-
ями, которыми так гордились горожане, 
превратился в пылающий ад. Немецко- 
фашистские бомбардировщики в этот день 
не просто уничтожили Сталинград как 
город, но и похоронили под его руинами 

более 200 000 мирных жителей, что значи-
тельно превышает число жертв американ-
ских атомных бомбардировок Хиросимы и 
Нагасаки. 

С того дня прошло 77 лет. 23 августа 
2019 года в Александровском саду у моги-
лы Неизвестного солдата и Памятного зна-
ка город-Герой Сталинград по инициативе 
Межрегиональной патриотической обще-
ственной организации «Сталинградский 
призыв», при поддержке Министерства 
обороны и Академии военных наук была 
проведена памятная акция в связи с 77-й 
годовщиной варварской бомбардировки 
города.

В акции приняли участие представи-
тели органов государственной власти, ве-
тераны войны, ветераны-военачальники, 
члены многих ветеранских организаций 
и других патриотических общественных 
объединений, курсанты военных училищ, 
представители культуры и искусства, мно-
гочисленные жители и гости Москвы.

В считанные минуты возле вечного 
огня появился ковер из красных гвоздик. 

Представители патриотических об-
щественных организаций и объединений 
дали понять, что никто не забыт и ничто не 
забыто.

В этот же день Патриотическая орга-
низация «Сталинградский призыв» со-
вместно с Волгоградскими поисковиками 
провела в Россошках торжественное пере-
захоронение 1200 солдат Красной армии. 
Личности 23 из них были установлены и 
для участия в перезахоронении были при-
глашены их родственники. 

А на Мамаевом кургане в честь героев 
Сталинграда состоялся традиционный по-
луденный «Выстрел Памяти». 

Член Правления Патриотической 
общественной организации 
«Сталинградский призыв» 

А. Дутов 

В ноябре 2014 года о многодетной офи-
церской семье Решетниковых, воспи-

тывающей семерых детей, стало известно 
в ветеранской организации Вооруженных 
Сил.

Глава семейства – гвардии майор Ре-
шетников О.А. в то время проходил воен-
ную службу в должности начальника штаба 
танкового батальона, дислоцировавшегося 
на ст. Дивизионной города Улан-Удэ Респу-
блики Бурятия.

В 1993 г. Олег Решетников окончил Ом-
ское высшее общевойсковое командное 
училище имени М.В. Фрунзе и был направ-
лен для прохождения службы в г. Кяхта Ре-
спублики Бурятия. За год до выпуска одно-
курсники поздравили его со вступлением 
в брак. Его избранницей стала девушка, 
Люба, с которой он учился в одной школе.

За 21 год совместной жизни у Любови 
Михайловны и Олега Алексеевича Решет-
никовых родилось семь детей – четыре 
мальчика и три девочки. Старший сын к 
этому времени отметил свое 20-летие, а 
младшей дочери исполнилось десять ме-
сяцев.

Узнав, что многодетная семья прожива-
ла в г. Улан-Удэ в 3-х комнатной квартире, 
общей площадью 66,3 кв.м., Совет ветера-
нов активно включился в работу по оказа-
нию ей помощи, тем более, что все основа-
ния для этого были.

Майор Решетников О.А. являлся ве-
тераном военной службы, более 21 года 
вместе с семьей проживал в отдаленном 
регионе. Он, его супруга и старший сын 
подверглись воздействию радиации, вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

поскольку проживали в зоне отселения – 
г. Новозыбков Брянской области, и имеют 
соответствующие документы.

Для привлечения внимания к ситуации 
с многодетной офицерской семьей, Совет 
ОООВ ВС РФ обратился в органы военно-
го управления.

Уже в июле 2015 года гвардии майор 
Решетников О.А. был переведен к новому 
месту службы в г. Воронеж. Благодаря вни-
манию командования Западного военного 
округа и 20-й армии многодетная офи-
церская семья была обеспечена жильем в  
г. Воронеже, а дети устроены в дошкольные 
и учебные заведения. 

Оставался нерешенным только вопрос 
награждения многодетной офицерской се-
мьи заслуженной государственной наградой.

И вот, после почти 5-ти лет кропот-
ливой работы, 9 августа 2019 года Указом 
Президента Российской Федерации № 373 
за заслуги в укреплении института семьи и 
воспитании детей Решетников Олег Алек-
сеевич и Решетникова Любовь Михайлов-
на награждены орденами «Родительская 
слава». 

Хотелось бы от имени Совета Обще-
российской общественной организации 
ветеранов Вооруженных Сил Российской 
Федерации поздравить О.А. Решетникова 
и Л.М. Решетникову с награждение заслу-
женной государственной наградой – орде-
ном «Родительская слава». 

Слов благодарности заслуживает и ве-
теранские активисты, проявившие вни-
мание и настойчивость в решении судьбы 
семьи ветерана Вооруженных Сил. 

Полковник в отставке С.Бычков 

В ходе Международного авиацион-
но-космического салона «МАКС-2019», 

31 августа в подмосковном Жуковском был 
проведен III сбор ветеранов-авиаторов 
братских славянских народов, выпускни-
ков военных авиационных училищ СССР 
и России. 

В этой ставшей уже традиционной 
встрече приняли участие делегации Укра-
ины, Белоруссии, Донецкой и Луганской 
республик. Всего почти две с половиной 
тысячи ветеранов, представлявших 15 во-
енных авиационных училищ.

Возраст участников сбора – от 40 до 
96 лет. Самый пожилой участник сбора, 
выпускник Борисоглебского училища, ге-
рой Советского Союза Сергей Макарович 
Крамаренко. Он воевал в Великую Отече-
ственную войну, участник войны в Корее. 
На счету ветерана более 30 воздушных по-
бед.

Торжественная часть у жуковского ме-
мориала Вечный огонь началась выносом 

знамен училищ. Минутой молчания со-
бравшиеся почтили память всех, кто погиб, 
защищая мирное небо Родины.

Затем состоялся митинг у мемориала 
«Вечный огонь». Минутой молчания ве-
тераны-авиаторы отдали дань уважения 
и памяти погибшим и ушедшим из жизни 
однокашникам.

«Дорогие ветераны наших славных 
ВВС. Вы действительно настоящие герои. 
Вы осваивали, каждый в свое время, са-
мую передовую технику, громили врага в 
небе нашей Родины, принимали участие 
в боевых действиях. Вы и сегодня стоите 
в резервном строю! Родина рассчитывает 
на вас, потому что ваши знания, опыт – 

незаменимы», – обратился к собравшим-
ся председатель Совета Общероссийской 
общественной организации ветеранов Во-
оруженных Сил РФ, командующий леген-
дарной 40-ой армией в Афганистане гене-
рал армии Виктор Фёдорович Ермаков.

После возложения цветов участники 
мероприятия осмотрели экспозиции сало-
на и наблюдали за показательными высту-
плениями известных пилотажных групп 
«Русские витязи», «Стрижи», «Соколы Рос-
сии» Baltic Bees и других.

Атмосфера встречи соответствовала 
девизу, под которым прошел сбор – «Мы 
едины, как едино небо, сделавшее нас лет-
чиками!». 

Член Совета ОООВ ВС РФ
полковник в отставке 

Э. Когтенков
Большая семья Решетниковых в полном составе. 

Фотография 2015 года
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V АРМЕЙСКИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИГРЫ

СОРЕВНОВАНИЯ «ЭЛЬБРУССКОЕ КОЛЬЦО» КОНКУРС «АВИАДАРТС»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС «ДЕСАНТНЫЙ ВЗВОД»

Во второй раз в Пскове прошел Между-
народный конкурс по полевой выучке 

среди десантных подразделений «Десант-
ный взвод», который по накалу страстей и 
зрелищности не уступают мировым спор-
тивным первенствам. 

С каждым годом география стран- 
участниц растет. В прошлом году в кон-
курсе «Десантный взвод» приняли уча-
стие 10 стран, а в нынешнем году на плац 
полигона «Завеличье» вышли коман-
ды-участницы состязаний из 21 страны: 
Абхазии, Алжира, Анголы, Армении, Бе-
ларуси, Венесуэлы, Ирана, Казахстана, 
Камбоджи, Киргизстана, Китая, Мали, 

Марокко, России, Сирии, Судана, Таджи-
кистана, ЮАР.

Впервые в международных армейских 
играх приняли участие команды Камбод-
жи, Кубы, Шри-Ланки, Южной Осетии. 
Всего в конкурсе приняли участие около 
500 военнослужащих. Россию на конкурсе 
представила команда на боевых машинах 
десанта БМД-2, победившая на отбороч-
ном этапе соревнований.

Церемония открытия конкурса нача-
лась парадом участников. Принимал парад 
ВриО командующего Воздушно-десантны-
ми войсками генерал-лейтенант Владимир 
Кочетков.

Право поднятия флага Международ-
ных состязаний ВДВ было предоставлено 
члену российской команды, победителю 
конкурса «Десантный взвод» 2018 года 
гвардии сержанту Александру Караваю.

Тепло напутствовал участников состя-
заний председатель Совета ветеранов ВДВ, 
член Совета ОООВ ВС РФ генерал-майор 
В.А. Данильченко. 

В течение нескольких дней лучшие из 
лучших представителей десантных под-
разделений демонстрировали не только 
высокое профессиональное мастерство, но 
и пример дружбы и сотрудничества между 

странами, которые направлены на борьбу 
с нашим общим врагом – международным 
терроризмом.

По итогам состязаний первое место за-
няла команда Российской Федерации, на 
втором месте – команда из Белоруссии, на 
третьем – десантники из Китая. Специаль-
ными призами, учрежденными Советом 
ветеранов ВДВ, награждены команды Си-
рийской Арабской Республики, Таджики-
стана, ЮАР, Анголы и Мали. 

 Председатель Псковского 
регионального отделения ОООВ ВС РФ

генерал-майор в отставке Ю. Соседов

Армейские Международные игры 
«АрМИ-2019» стали самыми масштаб-

ными за годы их проведения. В них приня-
ли участие 223 команды из 39 государств, 
свыше 5 тысяч участников. 

Команды девяти стран: Абхазии, Иор-
дании, Камбоджи, Конго, Кубы, Мали, 
Мозамбика, Шри-Ланки и Южной Осетии 
впервые участвовали в состязаниях. Пять 
иностранных государств: Франция, США, 
Словакия, Турция и Мексика были пред-
ставлены своими наблюдателями.

В 2019 году Игры проводились не толь-
ко летом, но и зимой. Так, в феврале теку-
щего года в Красноярском крае в Саянских 

горах состоялся конкурс горных подразде-
лений «Саянский марш», по итогам кото-
рого российской сборной была завоевана 
первая золотая медаль. Серебро досталось 
таджикским военнослужащим, бронза – 
сборной Анголы. 

Армейские международные игры в 
2019 году прошли на территории деся-
ти стран. Кроме Российской Федерации 
конкурсы были проведены в Азербайд-
жане,  Армении, Беларуссии, Узбекистане, 
Казахстане, Исламской Республике Иран, 
Республике Индия, Китайской Народной 
Республике, Монголии, Исламской Респу-
блике Пакистан.

Для сравнения отметим, что конкурсы 
игр-2018 проводились в семи странах – 
России, Азербайджане, Белоруссии, Китае, 
Казахстане, Армении и Иране. В них при-
няло участие 189 команд, более 4700 участ-
ников из 32 государств.

Соревнования АрМИ-2019 проводи-
лись в основном с использованием техники 
и вооружений российского производства, 
а также стран – организаторов конкурсов. 
В ходе соревнований было поставлено бо-
лее 70 рекордов отработки нормативов.

Победители соревнований определя-
лись по итогам каждого конкурса, а также в 
общекомандном зачете.

Для их награждения было изготовлено 
2850 медалей и 33 кубка. 

По итогам соревнований в общеко-
мандном зачете лидером стала Российская 
Федерация. В копилке российских участ-
ников 16 первых мест, 12 вторых мест и 
3 бронзы. На втором месте – сборная ко-
манда Китайской Народной Республики, 
на третьем – Республика Казахстан.

С 3 по 16 августа в рамках Армейских 
международных игр-2019 на базе Цен-

тра горной подготовки и выживания «Тер-
скол» в Кабардино-Балкарии проходило 
Международное соревнование по альпи-
низму среди подразделений, привлекаемых 
к выполнению специальных задач в горной 
местности, «Эльбрусское кольцо-2019». 

В этом конкурсе приняли участие ко-
манды из 5 стран – Казахстана, Марокко, 
Индии, Узбекистана и России. 

Мероприятия начались с памятного 
митинга у памятника воину-альпинисту – 
Защитнику Родины. 

Участники конкурса состязались в 
индивидуальном лазании и в лазании в 
связках на скалодроме, ориентировании в 
горной местности, преодолевали горную 
полосу препятствий, вели стрельбу в го-
рах в составе группы, переправлялись че-
рез горную реку, преодолевали скальные 
участки, десантировались из вертолета и 
совершали марш-бросок с оружием и сна-
ряжением, совершали подъем и спуск на 
ледовом участке, транспортировали по-

страдавшего, а в завершении совершили 
восхождение на Эльбрус. 

Победителем международного конкур-
са «Эльбрусское кольцо-2019» стала коман-
да Вооруженных Сил Российской Федера-
ции. Второе место в общем зачете заняла 
команда Узбекистана. Третью строчку за-
няли представители Казахстана. Четвертое 
и пятое место соответственно заняли ко-
манды Индии и Марокко.

Ветераны Вооруженных Сил и жители 
Кабардино-Балкарии, с волнением следив-
шие за ходом соревнования, с чувством 
большой гордости поздравляли россий-
ских военнослужащих, лидерствовавших 
практически на всех этапах конкурса, и за-
служено занявших первое место.

В церемонии закрытия и награжде-
нии победителей и призеров соревнова-
ния приняли участие начальник Главного 
управления кадров Министерства оборо-
ны Российской Федерации генерал-пол-
ковник Виктор Горемыкин, заместитель 
командующего войсками Южного во-
енного округа по военно-политической 
работе генерал-майор Владимир Жаров, 
помощник Полномочного представителя 
Президента России в Северо-Кавказском 
федеральном округе Максим Владими-
ров, временно исполняющий обязанно-
сти президента Кабардино-Балкарской 
Республики Казбек Коков, глава админи-
страции Эльбрусского района Залиханов 
Коншаубий.

Председатель комитета Кабардино- 
Балкарского регионального

отделения ОООВ ВС РФ
полковник в отставке М.Шихабахов

Международный конкурс летного ма-
стерства «Авиадартс» снова прилетел 

в Рязанскую область. В конкурсе участво-
вали команды Китайской Народной Респу-
блики, Республик Беларусь и Казахстан, 
Российской Федерации. Всего в конкурсе 
было задействовано 43 экипажа истреби-
тельной, бомбардировочной, штурмовой, 
армейской, дальней и военно-транспорт-
ной авиации.

Торжественное открытие конкурса 
состоялось 5 августа 2019 г. в п. Дягиле-
во. В открытии «Авиадартс» принимали 
участие: вице-губернатор области Игорь 
Греков, заместитель главнокомандующего 
Воздушно-космическими силами РФ Ан-

дрей Юдин, митрополит Марк, представи-
тели иностранных команд, члены Рязан-
ского регионального отделения ветеранов 
Вооружённых Сил Российской Федерации 
организации, жители г. Рязани и области. 

10 августа, на площадке полигона Ду-
бровичи стартовал зрелищный воздушный 
турнир с демонстрацией возможностей со-
временной и перспективной авиационной 
техники.

Для зрителей и гостей конкурса органи-
заторы подготовили фанзону с экспозици-
ей, рассказывающей об истории конкурса 
«Авиадартс». Рядом разместилась выстав-
ка авиационной техники ВКС с самолета-
ми Су-27, МиГ-29, Л-39, вертолетами Ми-8, 
Ми-24, Ми-28н, Ка-52 и другими. 

А главные события дня развернулись 
непосредственно на полигоне. Участников 
и гостей авиашоу приветствовали главно-
командующий Воздушно-космическими 
силами генерал-полковник Сергей Суро-
викин и губернатор Рязанской области Ни-
колай Любимов.

На торжественной церемонии закры-
тия, состоявшейся 17 августа, назвали побе-
дителей и призёров соревнования. Награды 
лётчикам вручили заместитель главноко-
мандующего Воздушно-космическими си-
лами России Андрей Юдин, главный судья 
конкурса генерал-майор Олег Маковецкий, 
губернатор области Николай Любимов. 

Главный кубок завоевала команда Рос-
сийской Федерации, победив в четырёх  
номинациях из семи. Второе место в об-
щекомандном зачёте заняла команда КНР, 
третье место поделили сборные Белорус-
сии и Казахстана.

Председатель Рязанского 
регионального отделения ОООВ ВС РФ 

подполковник запаса А. Чайка 

ОБЩИЕ ИТОГИ ИГР
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Совет ОООВ ВС РФ и редакция информационного бюллетеня 
«Ветеран Вооруженных Сил Российской Федерации» сердечно поздравляют юбиляров.

Желаем им крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни!

Альберт Исаевич Зелигер родился 18 
октября 1924 года в городе Одессе в 

семье военного врача и актрисы Одесского 
оперного театра.

В августе 1941 года 17 летний юноша 
добровольно вступил в ряды Красной 
Армии и был направлен в Рижское воен-
но-пехотное училище, которое летом 1941 
года было эвакуировано в город Стерли-
тамак, Башкирской АССР. В этом училище 
проучился два месяца, после чего был на-
правлен на курсы по подготовке младших 

командиров для инженерных подразделе-
ний 

В феврале 1942 года в составе 298 от-
дельного инженерно-минного батальона 
направляется на Воронежский фронт.

В декабре 1942 года старший сержант 
Зелигер А.И., заменив погибшего команди-
ра взвода, участвует в боях за освобожде-
ние города Воронеж. До февраля 1943 года 
он исполнял обязанность командира взво-
да. Ему было присвоено воинское звание 
«Старшина».Затем Курская битва, освобо-
ждение городов Белгород и Кривой Рог. За 
мужество и отвагу в этих боях был награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

Под городом Кривой Рог во время вы-
полнения боевого задания по разведке 
минных полей противника был тяжело ра-
нен.

После окончания Великой Отечествен-
ной войны был демобилизован. В 1950 году 
Альберт Исаевич окончил Одесский инже-
нерно-строительный институт. В последу-
ющем был призван в ряды Советской Ар-
мии и направлен для прохождения службы 
в строительное управление Ленинградско-
го военного округа. 

В январе 1957 года получил назначение 
в 9-е Центральное управление Министер-
ства обороны СССР, в котором прослужил 
до увольнения в запас в 1975 году.

Более 30 лет Альберт Исаевич отдал 

службе в Вооруженных Силах. Награжден 
двумя орденами Красной Звезды, орденом 
«Отечественной войны» 2-й степени, меда-
лью «За боевые заслуги», другими медаля-
ми и знаками отличия. 

После увольнения из Вооруженных 
Сил А.И. Зелигер активно включился в 
многогранную работу ветеранской органи-
зации. Не смотря на возраст и фронтовые 
раны, он и сегодня надежно стоит с нами 
в общем ветеранском строю, всем сердцем, 
разумом и силами продолжает деятельно 
участвовать в развитии и укреплении вете-
ранского движения.

Совет Общероссийской общественной 
организации ветеранов Вооруженных Сил 
Российской Федерации и Президиум Сове-
та ветеранов 9 Центрального Управления 
МО РФ выражают глубокое уважение к 
военному и трудовому подвигу А.И. Зели-
гера, благодарность и признательность за 
многолетнюю и добросовестную работу в 
ветеранской организации и в воспитании 
подрастающего поколения.

За активное участие в работе ветеран-
ской организации и большой вклад в вос-
питание защитников Родины, решением 
Совета ОООВ ВС РФ Альберт Исаевич 
Зелигер удостоен звания «Почетный член 
организации» и награжден медалью «По-
четный ветеран». Решением Президиума 
Совета ветеранов 9 ЦУ МО РФ он также 

удостоен звания «Заслуженный ветеран 9 
ЦУ МО РФ».

Сердечно поздравляя Альберта Исае-
вича с 95-летием со дня рождения, мы же-
лаем ему крепкого здоровья, сил, бодрости 
духа, счастья и благополучия, долгих лет 
жизни, и новых успехов в  ветеранской ра-
боте.

Член Совета ОООВ ВС РФ, 
Председатель Президиума 

Совета ветеранов 9 ЦУ МО РФ
генерал-майор А. Терехов

ЖИЗНЬ ВЕТЕРАНА – ПРИМЕР СЛУЖЕНИЯ ОТЕЧЕСТВУ
18 октября 2019 года участнику Великой Отечественной войны

полковнику в отставке Зелигеру Альберту Исаевичу исполняется 95 лет

20 июля – Почетный Председатель Самарского 
регионального отделения ОООВ ВС РФ, член Совета 
ОООВ ВС РФ генерал-лейтенант  ШАПОВАЛОВ 
Анатолий Александрович

16 сентября – Председатель Псковского регионального 
отделения ОООВ ВС РФ генерал-майор
СОСЕДОВ Юрий Кириллович

1 августа – Председатель Совета ветеранов Военной 
автомобильной инспекции Вооруженных Сил 
Российской Федерации полковник НИКИФОРОВ 
Алексей Сергеевич

23 августа – Председатель Томского регионального 
отделения ОООВ ВС РФ полковник 
ТРЕТЬЯК Анатолий Фёдорович 

21 августа – Председатель Совета ветеранов 8 
Управления ГШ ВС РФ, член Совета ОООВ ВС РФ 
генерал-майор БАБИН Сергей Александрович 

27 сентября – Председатель Ивановского 
регионального отделения ОООВ ВС РФ подполковник 
ПИМЕНОВ Иван Николаевич

80 ЛЕТ 75 ЛЕТ

70 ЛЕТ 70 ЛЕТ

70 ЛЕТ 70 ЛЕТ


