Новости Международного авиационно-космического салона
«МАКС-2021» и Международного военно-технического форума
«АРМИЯ 2021»
IV сбор воинов-авиаторов братских народов выпускников
авиационных училищ летчиков СССР и России
24 июля 2021 г. в ходе работы Международного авиационнокосмического салона «МАКС-2021» Общероссийская общественная
организация ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации (далее –
ОООВ ВС РФ) провела IV сбор ветеранов-авиаторов братских народов
выпускников военных авиационных училищ летчиков СССР и России (далее
– сбор).
Девиз сбора: «Мы едины, как едино небо, сделавшее нас
летчиками!».
С чувством ответственности можно заявить, что сбор ветерановлетчиков стал по-настоящему традиционным. Лучшим свидетельством этому
является массовость, так в I сборе на «МАКС–2015» приняло участие более
800 человек, на II сборе уже около 2000 человек. В IV сборе по причине
ужесточения антиковидных мер принимаемых на сегодня государством,
приняло участие не более 500 человек ветеранов-авиаторов из более чем
11 военных авиационных училищ СССР и Российской Федерации.
В сборе также принял участие большой отряд заслуженных военных
летчиков и военных штурманов СССР и России, летчики-космонавты СССР и
Российской Федерации.
Руководил
сбором
Председатель
Совета
Общероссийской
общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ командующий
легендарной 40-й армией в Афганистане генерал армии Ермаков Виктор
Федорович.
Во сборе приняли участие курсанты школы первоначального летного
обучения, будущие военные летчики школы первоначальной летной
подготовки из г. Монино Московской области и юнармейцы подшефных
школ.
В 13:30 24.07.2021 г. в Конгресс-центре Международного авиационнокосмического салона «МАКС-2021» прошла запланированная прессконференция Руководителя и начальника штаба сбора от ОООВ ВС РФ с
участием в ней ветеранов Главного командования Военно-воздушными
силами СССР и России, руководства Авиасалона и администрации
г. Жуковский и презентация книг об истории военных авиационных училищ.
Затем в соответствии с планом была проведена встреча ветеранов-авиаторов с
курсантами школы первоначального летного обучения, будущие военные
летчики школы первоначальной летной подготовки из г. Монино Московской
области и юнармейцы подшефных школ. Завершился сбор подведением
итогов встречи по делегациям в ДК г. Жуковский.

С приветственным словом выступил начальник управления по работе с
верующими военнослужащими Главного военно-политического управления
Вооружённых сил Российской Федерации Олег Веселков.
«Собираться в Жуковском стало для всех нас хорошей и доброй
традицией. Сегодня в этом строю все боевые лётчики, инженеры,
конструкторы, испытатели… Мы гордимся тем, что наша современная
авиация является лучшей в мире. Вы не только отслужили с честью и правдой,
но и по сей день стоите в строю, внося неоценимый вклад в военнопатриотическое воспитание и развитие молодёжи».
Председатель совета Общероссийской общественной организации
ветеранов Вооружённых Сил Российской Федерации, бывший командующий
40-й армией в Афганистане генерал армии Виктор Ермаков также обратился с
приветствием к ветеранам:
«Мы, участники IV сбора выпускников военных авиационных училищ
лётчиков Советского Союза и России, приветствуем всех воинов-авиаторов и
их семьи.
Встреча прошла под девизом «Мы едины, как едино небо, сделавшее нас
лётчиками!»
Мы все едины независимо от возраста, национальной и государственной
принадлежности, налёта и числа освоенных самолётов, ведь путёвку в жизнь
нам дало общее для всех небо, сделав нас лётчиками!
Мы обращаемся к молодому поколению – юнармейцам, кадетам, ко всем
молодым людям, готовым прийти нам на смену: будьте верны славным
боевым традициям Военно-воздушных сил и достойны памяти прославленных
советских и российских лётчиков, поступайте в военные лётные училища и
получайте путёвку в небо. Желаю всем вам крепкого здоровья, успехов и
семейного благополучия».
С добрыми пожеланиями и благодарственными словами к воинамавиаторам обратился и глава города Юрий Прохоров. Встреча прошла под
девизом «Мы едины, как едино небо, сделавшее нас лётчиками!». В одном
строю с ветеранами стояли курсанты школы первоначального лётного
обучения, будущие военные лётчики школы первоначальной лётной
подготовки из Монина Московской области и юнармейцы подшефных школ.
По завершении митинга делегация отправилась на аэродром Раменское,
где все желающие смогли ознакомиться с представленными экспозициями
МАКС-2021 и полюбоваться показательными выступлениями лётчиков и
пилотажных групп.
Собрание ветеранов-лётчиков прошло успешно, гости и участники
получили массу положительных эмоций. Организаторы мероприятия – члены
Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых Сил
Российской Федерации отметили, что такие встречи будут организовываться
ещё неоднократно, а количество участников – возрастать.

Международный военно-технический форум «АРМИЯ 2021»
В ходе проведения Международного военно-технического форума
«АРМИЯ 2021» (далее – форум) Автономной некоммерческой организацией
«Организационный комитет по празднованию памятных дат Отечества»
(далее – АНО Оргкомитет) совместно с Главным Командованием ВКС ВС РФ,
управлением военного образования Главного управления кадров
Министерства обороны Российской Федерации, а также при участии журнала
«Вестник военного образования», на высоком методическом уровне
проведены массовые общественно-политические мероприятия военнопатриотической направленности приуроченные двум памятным дат военной
истории Отечества: 110-летию со дня образования ВВС России и 80-летию со
дня подвига подольских курсантов в битве за Москву (1941 г.):
1. 26 августа 2021 г. с 15-00 – 16-00 на тематической выставочной
площадке форума Генеральный директор Оргкомитета полковник Когтенков
Э.Г. при участии представителей журнала «Вестник военного образования» от
имени Председателя Совета Общероссийской общественной организации
ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации вручил памятные
общественные медали Общероссийской общественной организации ветеранов
Вооруженных Сил Российской Федерации (далее – ОООВ ВС РФ) «75 лет
подвигу подольских курсантов» 70 лучшим курсантам военных училищ
России. Для вручения и награждения лучших курсантов и слушателей
военных вузов руководству Департамента образования Минобороны России
им было безвозмездно передано 242 общественных памятных медали. Всего в
памятном мероприятии приняло участие более 150 человек из числа
курсантов, преподавателей и ветеранов Вооруженных Сил.
2. 28 августа 2021 года с 8-00 до 18-00 по плану работы АНО Оргкомитет
состоялось первое посещение ветеранами-авиаторами тематической
площадки форума в п. Кубинка, где расположен 237-й гвардейский
Проскуровский Краснознаменный орденов Кутузова и Александра Невского
Центр показа авиационной техники имени трижды Героя Советского Союза
Ивана Никитовича Кожедуба.
В ходе теплой встречи жителей п. Кубинка, ветеранов-авиаторов и
призывной молодежи проведен митинг возле памятника военным летчикам
Кубинки- защитникам Московского неба, отличившихся в битве за Москву и
возложение цветов. Ветераны-авиаторы 11 авиационных училищ ВС СССР
обратились ко всем ветеранам Вооруженных Сил с призывом объединить все
наши усилия и на собранные народные деньги и к знаменательной дате 12
августа 2022 года в военном парке культуры и отдыха «Патриот» на
авиационной аллее воздвигнуть памятник всем тем, кто посвятил свою жизнь
защите нашего неба. Его главными фигурами по замыслу должны стать герои
из великого советского фильма о летчиках военной поры «В бой идут одни
старики».
Резолюция по сбору денежных средств на памятник принята
единогласно. В ходе посещения форума ветераны увидели демонстрационные
полеты современной авиационной техники, ознакомились с историй развития

российской авиации в музее аэроклуба форума. В памятном мероприятии
участвовало более 60 человек из числа ветеранов-авиаторов, молодежи и
курсантов летных военных училищ России. Во встрече принял участие
заместитель ГК ВКС по военно-политической работе генерал-майор
Максимцев А.А.

