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ИТОГИ УХОДЯЩЕГО ГОДА
Подходит к завершению 2021 год, который был для нас очень сложным в связи с пандемией коронавируса, в результате чего нам не всегда удавалось
организовывать и проводить работу ветеранских организаций в полную силу. Приходилось подстраиваться под сложившуюся ситуацию,
изыскивать новые формы и методы работы, возможные, приемлемые пути организации мероприятий.
2021 год проходил под знаком участия
ветеранов в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, законодательных
собраний субъектов Российской Федерации и губернаторов. Ветераны Вооруженных Сил с честью выдержали испытания, проявили высокий политический
уровень. Следует отметить, что в ряде
субъектов представители нашей организации были избраны в законодательные
собрания и исполнительные органы власти. Анализируя итоги уходящего года,
в целом можно сделать вывод о том, что
наша ветеранская организация по праву
называется стратегическим резервом Вооруженных Сил Российской Федерации.
В непростых условиях многие ветеранские организации активно проводили работу по военно-патриотическому
воспитанию молодежи.

Этому ощутимо способствовала подготовка и проведение празднования 76‑й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне, когда повсеместно были
организованы встречи и чествования ветеранов и участников войны, посещения
музеев, поездки по местам боевой славы,
открытия аллей героев, памятных знаков
и досок, а также организация и проведение спортивных соревнований. В лучшую сторону в этой работе отмечаются
Московское областное, Ставропольское,
Хакасское, Свердловское, Севастопольская и другие региональные отделения.
Продолжилась работа по обучению
ветеранского актива. В этих целях в Центральном военном округе помощник

командующего по работе с ветеранами
генерал-майор А.С. Попов выступил на
сборах военных комиссаров, где были
подведены итоги деятельности ветеранского актива, поставлены задачи по повышению эффективности этой работы.
Авторский коллектив Московской городской организации ветеранов РВСН,
под руководством генерал-м айора
Ососкова В.П. подготовил и выпустил
научно-методический труд «Теория
и практика ветеранской работы», в котором обобщен опыт деятельности многих
ветеранских организаций, даны практические рекомендации.

организации отмечали нелегкий труд
медицинских работников.
Во многих госпиталях, поликлиниках
были организованы торжественные мероприятия с вручением общественных
наград, ценных подарков. Московское
областное региональное отделение организовало проведение праздничных
концертов в Центральном военном госпитале им. П.В. Мандрыка, в филиале
Главного военного госпиталя им. Н.Н.
Бурденко в г. Купавне.

В уходящем году состоялась памятная встреча членов Совета ОООВ ВС
В 2021 году Советом ОООВ ВС РФ с помощником Президента РоссийРФ учреждены две памятной медали: ской Федерации В.Р. Мединским, в ходе
«800 лет со дня рождения Александра которой было подписано Соглашение
Невского» и «35 лет подвигу воинов- о сотрудничестве между Российским
ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС», военно-историческим обществом и Обкоторыми награждены достойные вете- щероссийской общественной организараны. С особым вниманием ветеранские цией ветеранов Вооружённых Сил Рос-

сийской Федерации. Этим соглашением
предусмотрено развитие сотрудничества в сфере популяризации российского военно-исторического наследия, патриотического и военно-исторического воспитания молодёжи, в проведении
мероприятий военно-патриотической
направленности.
По итогам 2021 года Совет ОООВ
ВС РФ определил победителей смотра-
конкурса на лучшую региональную ветеранскую организацию. Первое место
присуждено Московскому областному
региональному отделению – председатель комитета Рабеев В.Ф.
Два вторых места присуждены Ставропольскому и Хакасскому региональным отделениям, которые возглавляют
Зоболев В.В. и Пагельс О.И. Три третьих места присуждены: Самарскому,
Свердловскому и Севастопольскому региональным отделениям (председатели
комитетов Саркисян В.В., Галанов Н.А.,
Клюев В.И.).
Среди ветеранских организаций, входящих в состав ОООВ ВС РФ, первое место присуждено Совету
ве теранов
инженерных
в ойс к (То пилин Н.Г.).
Второе место – региональной общественной организации «Московская
городская организация ветеранов РВСН»
(Ососков В.П.). Третье место – общероссийской общественной организации «Совет ветеранов ВДВ России» (Данильченко В.А.).
Надеюсь, что на базе накопленного
опыта, внедрения новых форм и методов
работы наша ветеранская деятельность
станет более эффективной, многогранной, и, самое главное, результативной.
Председатель Совета ОООВ ВС РФ
генерал армии В.Ф. Ермаков

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!
Завершается 2021 год, который не только ознаменовался новыми достижениями, но и стал для многих проверкой на
прочность. Уходящий год наложил отпечаток абсолютно на все сферы нашей жизни. Он изменил нас, наши привычки,
жизненный уклад. Показал новые возможности, а главное – научил нас ценить то, о чем раньше мы не задумывались.
Самый главный итог года – мы не только выстояли, но и приобрели важный опыт, который пригодится нам в будущем.
Особые благодарность, уважение и признательность мы выражаем медицинским работникам, находящимся на переднем крае в борьбе с коронавирусной инфекцией. Спасибо за Ваш героизм, за самоотверженность, заботу, чуткость
и доброту, за профессионализм и надежность.
Жизнь продолжается, и во многом от нас самих зависит, каким станет год наступающий. В предновогодние дни
по-особенному верится в то, что наш мир должен стать лучше, добрее, что счастье и успех непременно придут в каждый дом и в каждую семью. Пусть наступающий год будет для Вас успешным в личной жизни, в семье и общении с
друзьями, на службе и на работе. Важно в новом году верить в то, что все будет хорошо.
Пусть в наступающем 2022 году Вашими постоянными спутниками будут удача и хорошее настроение, пусть радость
от сбывшихся надежд и желаний никогда не покидает Вас, пусть в каждом доме будет достаток, а в семье мир и любовь.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! С наступающим Новым годом!
С уважением, В.Ф. Ермаков
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ВЕТЕРАН ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СОВЕТ ОООВ ВС РФ ИНФОРМИРУЕТ

СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ОООВ ВС РФ

В

период с 10 по 25 ноября 2021 г.
удаленным методом проведено заседание Совета ОООВ ВС РФ, на котором были рассмотрены вопросы:
о наращивании усилий ветеранских
организаций по совершенствованию
наставничества; о повышении эффективности работы ветеранских средств
массовой информации. Были подведены итоги смотра-конкурса на лучшую ветеранскую организацию по патриотическому воспитанию молодежи, а также утвержден перспективный
план работы Совета ОООВ ВС РФ на
2022 г.
В принятом постановлении по вопросу наставничества отмечается, что
ветеранским организациям в основу
своей работы следует положить требования приказа Министра обороны
Российской Федерации от 18 ноября
2020 г. № 612 «О совершенствовании
работы с общественными объединениями ветеранов Вооруженных Сил
Российской Федерации», «Примерной
методики» по вопросам улучшения работы в области наставничества ветеранов над военнослужащими, всемерной
передачи им боевого опыта.

Рекомендовано провес ти
инструкторско-методические занятия по организации наставничества,
передачи боевого опыта молодому поколению военнослужащих; обеспечить
участие ветеранов-наставников и закрепленных за ними военнослужащих
в «Международных армейских играх»,
учениях, занятиях по боевой подготовке, конкурсах на звание «лучший
по воинской специальности»; уделять пристальное внимание обучению
и становлению ветеранам, вновь избранным на руководящие должности
в ветеранских организациях; эффективно работать с руководящим составом ВВПОД «ЮНАРМИЯ», обучать их
методикам командования, формировать ответственность, навыки военно-
патриотического воспитания, помогать становлению настоящих лидеров
молодежного движения.
Впервые на заседании Совета ОООВ
ВС РФ рассматривался вопрос о деятельности ветеранских организаций
по повышению эффективности работы
средств массовой информации.

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ
слуги», «За победу над
Германией», «За победу над Японией».
Длительное время
Николай Иванович
является членом ветеранской организации
Павлово-Посадского
района Московской
области.
Принимает активное участие во всех
мероприятиях и патриотических акциях в городском округе Павловский
Посад.
Несмотря на солидный возраст, Николай Иванович совместно с ветеранами Вооруженных Сил участвует в проведении «Уроков мужества» в школах,
выступает на митингах, проводимых
в Дни воинской славы. Он постоянный участник ежегодной военно-
декабря 2021 г. исполнилось 95 лет патриотической акции «Знамя Побечлену Павлово-Посадского местного ды», военно-спортивных праздников,
отделения ОООВ ВС РФ Московской посвященных дню авиации, Дню ВМФ,
области, участнику Великой Отече- выступает с напутствиями перед приственной войны Андрееву Николаю зывниками при их отправке на военИвановичу.
ную службу. Его часто можно видеть
С 1943 по 1945 гг. Николай Ива- на встречах с юнармейцами. Является
нович участвовал в боях с немецко- членом жюри на финальных соревнофашистскими захватчиками. В апре- ваниях юнармейских отрядов Московле 1945 года был тяжело ранен. После ской области.
излечения был направлен на ДальневоНакануне юбилея Председатель Состочный фронт, участвовал в разгроме вета ОООВ ВС РФ генерал армии В. Ф.
японской Квантунской армии. Демоби- Ермаков наградил ветерана орденским
лизовался в октябре 1949 года в воин- знаком «За верность Отечеству».
ском звании ефрейтор.Награжден орПредседатель Павлово-Посадского
деном Отечественной войны 2 степени,
местного отделения ОООВ ВС РФ
медалями «За отвагу», «За боевые заН. Жаров

8

В принятом постановлении по этому вопросу акцентируется внимание ветеранских организаций на необходимости активизации работы
по созданию собственных печатных
и электронных средств массовой информации; обеспечения тесного взаимодействия с местными и федеральными средствами массовой информации.
В связи с чем рекомендовано в каждой
ветеранской организации определить
лиц, отвечающих за эту работу, периодически заслушивать их на заседаниях
руководящих органов, оказывать им
всемерную помощь и поддержку.

Следует повышать внимание к подготовке материалов о передовом опыте
работы, о лучших ветеранах, о наставничестве и взаимодействии с командованием воинских частей, о шефстве над
юнармейскими и молодежными отрядами. Эти материалы рекомендовано
максимально использовать не только
в своих средствах массовой информации, но и направлять их в местные
и федеральные органы периодической
печати и на телевидение.
Перспективным планом работы Совета ОООВ ВС РФ на 2022 г. предус

мотрено проведение двух заседаний
Совета – в марте по вопросам реализации приказа Министра обороны РФ
от 18 ноября 2020 г. «О совершенствовании работы с общественными объединениями ветеранов Вооруженных
Сил Российской Федерации», в ноябре – «Об использовании возможностей музеев, комнат боевой славы воинских частей, соединений в интересах повышения эффективности работы
ветеранских организаций по военно-
патриотическому воспитанию молодежи».
В июне будущего года планируется работа в региональных отделениях,
расположенных на территории Центрального военного округа по вопросам военно-патриотического воспитания молодежи. Кроме того, в плане
нашли отражения мероприятия, посвященные 350‑летию со дня рождения Петра I, 210‑летию Бородинского
сражения.
Ответственный секретарь –
заместитель Председателя Совета
ОООВ ВС РФ
К. Щукин

ВСТРЕЧА В КАЛУЖСКОМ РЕГИОНАЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ
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После выяснения всех
препятствий и нюансов, военком обещал в ближайшие
сроки решить этот вопрос
положительно.
Участники Совещания
тепло поздравили с 90‑летним юбилеем полковника
в отставке Комова Сергея
Никитичи и с 85‑летием
полковника в отставке Иськова Виктора Михайлович.
По поручению Председателя Совета
ОООВ ВС РФ генерала армии Ермакова Виктора Фёдоровича, его помощник
зачитал решение о награждении юбиляров за многолетнюю активную работу в ветеранской организации медалью
«Почётный ветеран Вооруженных Сил»,
и вручил им эти награды.

октября 2021 г. в Калужском областном военном комиссариате
состоялась встреча ветеранского актива с помощником Председателя Совета
ОООВ ВС РФ полковником в отставке
Мисюрой В. Ф.
На встрече обсуждались вопросы
организации военно-патриотического
воспитания молодежи, практики взаимодействия с другими ветеранскими
организациями региона в подготовке
и проведении мероприятий военно-
патриотической направленности, а также
опыт взаимодействия регионального отделения со средствами массовой информации, использования сети интернет.
В работе совещания принял участие
Военный комиссар области полковник
Кузьменков Сергей Николаевича, который отметил большой вклад ветеранов
Вооруженных Сил в работу с допризывной молодежью, их помощь в организации и проведении проводов молодежи
После окончания официальной части
на военную службу.
встречи ветераны ещё долго общались,
В присутствии областного комиссара обсуждая дальнейшие планы деятельноветераны в очередной раз обозначили сти своей организации
актуальную проблему для осуществлеПресс-секретарь Калужского
ния эффективной деятельности – отсутрегионального отделения ОООВ ВС РФ
ствие своего помещения.
Светлана Сидорова

ВЕТЕРАН ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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октября 2021 года в Щёлковском
Дворце культуры состоялось
торжественное мероприятие в связи
с 10‑летним юбилеем создания Московского областного регионального отделения ОООВ ВС РФ.
Подмосковных ветеранов Вооружённых Сил поздравили Председатель Совета ОООВ ВС РФ генерал армии Виктор Ермаков, Губернатор Московской
области Андрей Воробьев, Руководитель Администрации Президента России Антон Вайно, Полномочный представитель Президента России в Центральном федеральном округе Игорь
Щёголев, Глава регионального испол-

М

кома ОНФ в Московской области Юлия
Белехова, командующий войсками Западного военного округа Герой России
генерал-полковник Александр Журавлёв, Военный комиссар Московской области полковник Алексей Астахов.
Почётными гостями торжественного
мероприятия были депутат Московской
областной Думы Владимир Вшивцев,
Председатель Правления Национальной Ассоциации «Мегапир» – президент
Фонда поддержки офицеров запаса Вооруженных Сил «Офицерское братство»
генерал-полковник Владимир Зарицкий,
председатель Московской Медицинской
палаты Надежда Журавлёва, участники

Великой Отечественной войны – Иван
Иванович Жучков и Галина Павловна
Брок-Бельцова.
Участникам торжественного собрания был показан документальный
фильм о деятельности регионального
отделения за юбилейный период.
Весомый вклад в реализацию стоящих перед ветеранский организацией
задач вносят местные отделения. В ходе
торжественного собрания заслуженно
были отмечены Подольское, Орехово-
Зуевское, Мытищинское, Сергиево-
Посадское местные отделения.
По итогам соревнования в 2021 году
первое заняли ветераны Подольского
местного отделения (председатель – подполковник запаса Альберт Салиев).
Второе место заслуженно было отдано Орехово-Зуевскому местному отделению (председатель – капитан 1 ранга
в отставке Сергей Гринькин).
Третье место было разделено между Мытищинским местным отделением (председатель – полковник запаса
Андрей Багаев) и Сергиево-Посадским
местным отделением (председатель –
подполковник запаса Леонид Цапликов).
В ходе торжества была продолжена
традиция вручения местным отделе-

ниям именных Красных знамен. В этот
юбилейный день именное Красное знамя было торжественно вручено председателю местного отделения городского
образования Дубна полковнику в отставке Вячеславу Белоусову.

По окончании торжеств участников
юбилея ожидал прекрасный концерт,
после которого все участники мероприятия подарочные экземпляры книги «Наследники Победы – наставники
молодёжи!», изданной к 10‑летнему
юбилею МОРО.
Первый заместитель Председателя
Совета ОООВ ВС РФ
Б. Кобяков

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

осковское областное региональное
отделение ОООВ ВС РФ осуществляет свою деятельность на территории,
на которой может уместиться такое государство, как Дания. Организация имеет
свои местные отделения, действующие
на территориях соответствующих муниципальных образований. Собраться
всем вместе, чтобы обсудить положительный опыт, методику работы, важные
информационные поводы – задача не из
лёгких, и, с учётом расстояний, достаточно непродуктивная.
Пресс-служба нашей ветеранской организации установила дружеские
отношения
с редакцией газеты «Красная звезда», на
страницах которой регулярно размещаются материалы о деятельности ветеранов
Подмосковья. Публикации размещаются и в муниципальных газетах. Регулярно отдельные статьи о передовом опыте
местных отделений направляются в информационный бюллетень ОООВ ВС РФ
«Ветеран Вооружённых Сил Российской
Федерации».
Роль коллективного агитатора и пропагандиста лучших практик выполняет
информационный бюллетень регионального отделения – «Ветеран военной службы Подмосковья». Первый номер бюллетеня увидел свет в сентябре 2017 года.
С тех пор состоялось 12 выпусков по
2000 экземпляров. Информационный
бюллетень сопровождал делегации ветеранов Подмосковья на всех маршрутах
военно-исторического туризма, выполняя функцию распространения исторической правды о значении Великой Победы и за пределами Московской области.
Наш информационный бюллетень
несёт в местные отделения информа-

цию о решениях Совета, конференций
и Комитета регионального отделения,
положения конкурсов и организационные рекомендации, которые позволяют
координировать деятельность местных
отделений, придавать системность их
работе по патриотическому воспитанию
молодёжи, иным направлениям ветеранского участия. Публикуемые в нем
материалы помогают руководителям
местных отделений выстраивать отношения с должностными лицами органов
местного самоуправления, авторитетно
представительствовать в совместных мероприятиях, проводимых иными ветеранскими и военно-патриотическими
организациями.
Кроме того, мы развиваем практику
изготовления тематических информационных буклетов для освещения памятных событий в истории Великой Отечественной войны.
С мая 2018 года свой информационный бюллетень «Вестник ветерана» тиражом 500 экземпляров выпускает Коломенское местное отделение. Это подтолкнуло нашу ветеранскую организацию
к активизации информационной работы
в социальных информационных сетях.
Ещё с ноября 2017 года начала работу
новая версия сайта нашей организации
(режим доступа: http://veteranvs.ru/), на
котором отображается вся актуальная
информация о нашей деятельности, помогающая решению как вопросов информирования внутри организации,
оказания помощи каждому ветерану, так

и корреспонденции наших новостей на
широкую аудиторию.
Предусмотрены отдельные страницы
сайта, на которых размещается информация о деятельности местных отделений.
Для того, чтобы эта работа осуществлялась регулярно, были проведены территориальные методические занятия с ветеранскими активистами, ответственными за размещение пресс-релизов.
Поддержка своих страниц на сайте
Организации является одним из обязательных показателей работы местных
отделений.
За неполный 2021 год на страницах
местных отделений было размещено 426
новостных сообщений о деятельности
ветеранских коллективов.
Химкинское местное отделение кроме
страницы на общем сайте имеет и свой
блог для ещё более активного проникновения в аудиторию социальной сети
(режим доступа: http://himki.veteranvs.
ru/blog-himki/).
Орехово-Зуевское, Волоколамское
и Ногинское местные отделения свои
материалы размещают также в местных
социальных сетях.

Для расширения аудитории мы установили дружеские, партнёрские отношения с Военно-историческим обществом,
«Юнармией» Московской области, областным отделением «Бессмертный полк
России», военно-патриотическими клубами, поисковыми отрядами, с историческими реконструкторами, на сайтах
которых размещается информация о наших совместных мероприятиях. Особен-

но наглядно это было в ходе совместного
проведения в период 2020–2021 годов
Всероссийской патриотической акции
«Диалоги с Героями».
Внимание к поиску ветеранского
сайта привлёк и такой организационно-
технический момент, как создание большой фотоподборки с проведения знаковых мероприятий, фотографирование
участников мероприятия, гостей с интересными выдающимися людьми, с последующим размещением фотографий,
видеосюжетов на сайте, уведомлением
участников фотосессии об адресе сайта,
где они смогут свои именитые фотографии скопировать, оставить отзыв о мероприятии.

Показательным примером организации информационной работы нашей организации стало проведение ветеранской
организацией конкурсов для молодёжи
на страницах своего сайта. Только за период проведения конкурса «Астрономия
и космонавтика» в честь полёта в космос
Ю. А. Гагарина в апреле 2021 года ветеранский сайт посетило свыше 125 000
пользователей социальной сети.
Таким образом, эффективно выполняются две организационные задачи сразу: создаются условия для роста контактов и совместных военно-
патриотических мероприятий, а сама
информация становится актуальной,
востребованной.
Председатель комитета
Московского областного
регионального отделения ОООВ ВС РФ
В. Рабеев
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЕСТИ

ЧЕЛЯБИНСК – «ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ»
Затем наступило время музыки, потрясающий концерт силами педагогов центральной детской школы искусств г. Челябинск и хора студентов
Южно-Уральского государственного
института искусств им Чайковского.

КОНФЕРЕНЦИЯ В САМАРЕ

24

ноября 2021 г. состоялась очередная отчетно-выборная конференция Самарского регионального отделения. Ввиду сложной эпидемиологической
ситуации в регионе конференция проходила в формате «онлайн» по видеосвязи,
предоставленной региональным отделением партии «Единая Россия».

2

июля 2020 года городу Челябинску
присвоено звание «Город трудовой
доблести». Совсем не случайно с первых
дней Великой Отечественной войны Челябинск называли Танкоградом, поскольку каждый третий танк, участвовавший
в боях, был выпущен в Челябинске.
Уже сложилась традиция, каждый
год памятную дату отмечать, в том числе и концертом для курсантов 1 курса
авиационного училища штурманов. Вот
и в этом году 9 октября в Челябинском
высшем военном авиационном Краснознаменном училище штурманов состоялся концерт «Песни военных лет»,
посвященный Дню Героев Танкограда.
Перед концертом был оглашен приветственный адрес Председателя ОООВ
ВС РФ генерала армии Ермакова Виктора Федоровича, и его поздравление
первокурсникам с успешным поступлением в училище.
К курсантам обратился председатель центра социальной и культурной
поддержки инвалидов, ветеранов, детей и молодежи Челябинской области
Ильичев Вадим Александрович, который от имени проекта «Ленинград –
Танкоград, линия жизни» рассказал об
истории создания памятной даты «День
Героев Танкограда», истории эвакуации
из блокадного Ленинграда в Челябинск
рабочих Кировского завода, о вкладе
училища штурманов в историю легендарного Танкограда, в великую Победу.

Звучали песни военных лет: «Катюша»,
«Вьется в тесной печурке огонь», «Севастопольский вальс» и другие. А завершился концерт традиционной песней
«С чего начинается Родина».

Долгими овациями курсанты благодарили артистов. Организаторы концерта заверили всех присутствующих, что
эта традиция будет продолжена.
Председатель Челябинского
регионального отделения
ОООВ ВС РФ
С. Мочнев

Предварительно во все местные отделения ветеранов Вооруженных Сил
по электронной почте были разосланы
повестка дня конференции, доклад об
итогах работы, проект постановления,
предложения по составу рабочих органов конференции и по избранию нового
состава комитета.
97 делегатов, избранных от местных
отделений ветеранских организаций Самарской области, приняли участие в работе конференции, используя возможности муниципальных организаций партии
«Единая Россия».
С отчетным докладом перед участниками конференции выступил председатель регионального отделения генерал-
майор Саркисян В. Х. Он отметил, что
за отчетный период совершенствовался
стиль деятельности ветеранской организации, чему в немалой степени способствовало проведение под руководством
Председателя Совета ОООВ ВС РФ генерала армии В. Ф. Ермакова выездного семинара-совещания с ветеранским
активом.

ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ-БЛОКАДНИКАМИ

В

ажным направлением работы
нашей ветеранской организаций является работа по военно-
патриотическому воспитанию молодежи, сохранению исторической
памяти и исторической правды.
По инициативе ве теранов
Приозерского местного отделения ОООВ ВС РФ Ленинградской области для членов военно-
патриотического клуба «Полет»
была организована поездка в Дом
офицеров Западного военного округа,
где была развернута экспозиция, посвященная 80‑летию открытия «Дороги
жизни». Руководитель клуба подполковник в отставке Максимов А. И. на
встречу с молодежью пригласил ветеранов Великой Отечественной войны.
Особенно запомнились ребятам рассказы ветеранов-блокадников о тяжелых буднях блокадного Ленинграда.

Была отмечена активная работа многих руководителей ветеранских организаций: Жданова Н. Н. (г. Новокуйбышевск), Бусыгина А. Г.(г. Жигулёвск),
Климова А. В. (Советский район г. Самары), Протопопова А. М. (Кинельский
район), Водогреева А. А. (г. Отрадный),
Потапова Н. Н. (г. Сызрань), Маслова В. Н. (3 гв. ТА), Корсунцева С. А. (Безенчукский район), Мунирова Р. Л. (Камышлинский район), Шурасьева Ю. С.
(Кинель-Черкасский район), Евсеева В. А. (Кошкинский район), Кротких Б. С. (Красноярский район), Сухова А. И. (Большечерниговский район),
Лялькина А. М. Богатовский район), Андрианова А. В. (Красноармейский район).
Наряду с достижениями, докладчик
назвал и некоторые вопросы, которые
требуют внимания ветеранского актива.
В их числе: проблемы роста рядов организации; совершенствования практики
работы в воинских частях округа, усиления внимания к разрешению социальных проблем ветеранов.

Делегаты конференции признали работу Самарского регионального отделения ОООВ ВС РФ удовлетворительной.
Председателем комитета вновь избрали
генерал-майора Саркисяна В. Х., а Почетным председателем – генерал-лейтенант
Шаповалов А. А.
Первый заместитель Председателя
комитета Самарского регионального
отделения ОООВ ВС РФ
В. Гусев

ВЕТЕРАНСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТИЕ

В

Выступившие ветераны отмечали, что «дорога жизни» спасла жизни
сотням тысяч ленинградцев, долгое
время была живительной артерией,
снабжавшей защитников города всем
необходимым.
Такие встречи с ветеранами не
только формируют у молодежи уважение к старшему поколению, но и дают молодым людям «пищу» для ума
и сердца, рождают в них желание глубже проникнуть в историю нашего Отечества, понять главные уроки военной истории
государства.
Заместитель Председателя
Ленинградского областного
регионального отделения
ОООВ ВС РФ,
Председатель Совета местного
отделения ОООВ ВС РФ
Приозерского муниципального
района
Ю. Катков

2007 году была образована организация ветеранов военной кафедры
Тольяттинского государственного университета, являющаяся коллективным
членом Самарского регионального отделения ОООВ ВС РФ. Ветераны кафедры
адресно и конкретно проводят работу по
патриотическому воспитанию молодежи.
К этой работе привлекаются самые грамотные и опытные офицеры-ветераны
полковник Боувер А. А., подполковники
Ермошкин С. Е., Тарновский О. В., Дмитриев С. Н.

Нам удалось наладить сотрудни
чество с рядом образовательных
учреждений, с представителями духовенства и епархии, с библиотеками
и культурными центрами города, со
многими ветеранскими организациями. В результате чего нам удалось совместно провести немало важных и общественно значимых мероприятий по
нравственному и культурному воспитанию молодежи.

Богатым опытом организации этой
работы с нами делятся ветераны Вооруженных Сил.
Активную поддержку и ощутимую
помощь в организации работы нашей
организации оказывают Почетный Председатель Самарского регионального отделения ОООВ ВС РФ генерал-лейтенант
Шаповалов Анатолий Александрович.
Мы благодарны за поддержку со стороны
ректора Тольяттинского госуниверситета
Криштала Михаила Михайловича, советника ректора по военно-патриотической
и воспитательной работе полковника
в отставке Савельева Евгения Константиновича.
В наступающем году исполняется
15 лет со дня образования нашей ветеранской организации. И мы стремимся
ознаменовать этот юбилей активным участием в решении важных задач, стоящих
перед ветеранами Вооруженных Сил.
Председатель организации
ветеранов военной кафедры
Тольяттинского госуниверситета,
подполковник в отставке В. Цветков

ВЕТЕРАН ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ЮНАРМЕЙСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП (по материалам пресс-службы ЮНАРМИИ)

ПРАЗДНИК ДЛЯ ЮНАРМЕЙЦЕВ

В

о Владивостоке есть юнармейский отряд «Добрыня», пожалуй,
единственный в России, состоящий
из детей-инвалидов. В октябре 2021 г.
отряду исполнилось два года. В этот
день ветераны устроили для ребят настоящий праздник, который начался
экскурсией в музей морской авиации
Тихоокеанского флота. Председатель
Совета ветеранов морской авиации
ТОФ А. Притчин рассказал ребятам
об авиации флота.

Многие из них впервые узнали о том,
какое количество военных аэродромов
было в Приморском крае, и на скольких
из них базировалась морская авиация,
как проходили боевые действия с милитаристской Японией в августе 1945 года.
Поздравить ребят пришел Начальник штаба всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического
общественного движения «Юнармия»
Приморского края Михаил Петрович
Любецкий.

ВСТРЕЧА С МОРЯКАМИ-КАСПИЙЦАМИ

ВАХТА ПАМЯТИ

«В

ахта памяти» проводится тради
ционно на территории Тверской
области. В этом году в ней приняли участие более 700 поисковиков из 32 субъектов Российской Федерации.
На церемонии закрытия
региональной
« В а х т ы Па мяти – 2021»
тверские юнармейцы провели торже
ственный митинг в Музее Калининского
фронта. В нем приняли участие ветераны,
бойцы и командиры поисковых отрядов,
представители Правительства Тверской
области.
Участники митинга возложили цветы к братской могиле и почтили память
погибших героев минутой молчания.
Затем состоялась экскурсия, посвященная истории освобождения первого областного центра Твери – г. Калинин от
немецко-фашистских оккупантов. После
насыщенной программы всех угостили
блюдами полевой кухни!

Он вручил юнармейцам и руководителям отряда грамоты, поблагодарил педагогов за огромный вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения, а ребятам пожелал и впредь быть
патриотами нашей Родины – России.
Шефы из лётной части также вручили грамоты и поздравили ребят и педагогов со второй годовщиной образования отряда.

Ю

нармейцы подмосковного города Ступино отпраздновали двадцатилетие
сотрудничества с Каспийской флотилией. Большая группа юнармейцев приняла участие в торжественных мероприятиях, посвященных 20‑летию установления шефских связей городского округа Ступино с Краснознаменной Каспийской
флотилией.
В 2001 году по согласованию между Командованием Краснознаменной Каспийской дивизии и руководством городского округа Ступино боевому ракетному катеру проекта 1241 «Молния» присвоено имя «Ступинец».
Сегодня ракетный катер под командованием капитана 3 ранга Максима Глода
несет почетную вахту по охране морских рубежей Отечества, обеспечивает стабильность в южном регионе страны.
Ребята участвовали в поднятии Андреевского флага на Бульваре Победы. В завершении празднования состоялся круглый стол на тему дальнейшего развития
шефских связей между Ступино и Каспийской флотилией.

Много совместных мероприятий
прошло за это время, юнармейцы стали частыми гостями и помощниками
гвардейцев ПВО. Знакомству с военной
техникой ребята обязаны своим шефам.
Затем юнармейцы возложили цветы
к памятнику танковой колонне «Приморский комсомолец» и, получив угощения, отправились в кинотеатр «Иллюзион».

ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ
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сентября 2021 года для юнармейцев московской школы № 319 была организована автобусная экскурсия
в Историко-краеведческий музей города
Зеленограда.

В музее ребята ознакомились с историей города Зеленограда, с историческими событиями боев под деревней Крюково, где врага остановили бойцы Панфиловской дивизии.
Боевые действия в районе станции
Крюково имели огромное значение в Великой битве под Москвой, ведь именно
здесь в 1941 г. начался разгром фашистов
под Москвой.
Экспонаты, начиная с патронов, касок,
саперных лопаток и заканчивая письмами
на фронт, документами и музыкальными
инструментами того периода ребята рассматривали с огромным интересом.

В РЯДАХ ЮНАРМИИ – МИЛЛИОН УЧАСТНИКОВ!

ФИНАЛ ЮНАРМЕЙСКОЙ ЛИГИ КВН

В

Центральном академическом театре Российской Армии 13 октября 2021 г состоялся праздник ярких эмоций, смеха, добрых шуток и любимых песен! Именно
в такой атмосфере прошел финал Юнармейской лиги КВН. За победу сражались
6 команд. Победителем стала команда «Зажигалки» школы № 89 города Ижевска.
Остальные призовые места распределились следующим образом: 2 место «Юнарминау», Хабаровский край; 3 место – «Козырь», Челябинская область; 4 место – «Дети Каспия», Астраханская область; 5 место – «По берегу», Волгоградская область;
6 место – «Прикол», г. Москва
Статс-секретарь – заместитель министра обороны Николай Панков вручил кубок команде-победителю, которая обеспечила себе место в финальной игре следующего года. «Спасибо за ваш юмор – адресный, точный, острый, иногда дерзкий,
иногда совсем взрослый», – подчеркнул он. Всем участникам финала достались
ценные призы и подарки.
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декабря на территории Главного храма Вооруженных Сил РФ прошла торжественная церемония, в ходе которой более ста пятидесяти школьников Подмосковья вступили в ряды «ЮНАРМИИ». Клятву у ребят принял заместитель министра обороны Российской Федерации – начальник Главного военно-политического
управления ВС РФ генерал-полковник Геннадий Жидко.
Знаменательно, что миллионным участником движения стал школьник из
г. Подольска Арсений Бабашов. В честь вступления миллионного участника на
Соборной площади был развернут самый большой юнармейский флаг под песню
«Наша армия самая сильная!».
В этот торжественный день юнармейцы стали свидетелями церемонии
передачи Боевых исторических знамен воинским частям и соединениям
Западного военного округа.

6

ВЕТЕРАН ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЕТЕРАНСКИЕ БУДНИ

ВЕТЕРАНЫ ХРАНЯТ ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ МОРЯКАХ
Владивосток погибла дизельная подводная лодка С‑178. Она была протаранена рефрижератором «Реф‑13», который
в темное время суток в нарушение инструкции шел без включенных огней. Из
59 подводников 32 погибли, 27 морякам
удалось спастись.
Выступившие на митинге отметили
подвиг присутствовавшего на мероприоктября на территории храма- ятии старшего помощника командира
маяка святого Николая Чудотвор- подлодки Сергея Михайловича Кубыца в селе Малореченское Республики нина, который, вытолкнув перед соКрым актив алуштинского местного от- бой всех оставшихся в живых моряков
деления ОООВ ВС РФ принял участие
в заложении и освящении Доски Памяти о погибшей в 1981 г. подлодке С‑178.
На Памятном знаке выгравированы
фамилии тридцати двух человек, которые погибли в этой катастрофе. В этом
храме есть стена – мемориал в память
о погибших на водах, о тех, кто ушел навсегда. К этим людям никто и никогда не
придет на могилы, потому что они покоятся в морях и океанах. Память их увековечена на этой мемориальной стене.
40 лет прошло с того дня, когда
21 октября 1981 года при возвращении на базу тихоокеанского флота во
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с морской глубины в 34 метра, сам вышел последним уже почти без сознания.
В торжественном мероприятии приняли участие подводники Черноморского Флота и ВМФ, военнослужащие,
родственники погибших, члены экипажа погибшей подводной лодки, представители общественности, которые
собрались со всех уголков необъятной
России для того, чтобы отдать дань памяти погибшим подводникам.
Отдавая дань памяти погибшим
в этой катастрофе, участники митинга

В

25 августа 2021 года в г. Чите состоялось открытие мемориальных досок Героям Советского Союза Н. Горбунову
и В. Нечаеву. 14 октября 2021 года состоялось торжественное открытие мемориального комплекса памяти забайкальцев,
Героев РФ, погибших при исполнении
воинского долга.
В городском поселении «Новокручининское» Читинского района Забайкальского края была открыта мемори-

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
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альная доска рядовому Н. Соколову,
погибшему 7 октября 1999 года, в ходе проведения контртеррористической
операции в Республике Дагестан и награждённого орденом Мужества (посмертно). В школе № 25 г. Читы установлена мемориальная доска полковнику
Богомолову А. С., погибшему при исполнении воинского долга в ходе проведения контртеррористической операции
в Республике Ингушетия.
Еще одним направлением деятельности по увековечению памяти героев
является присвоение имени героев школам, где они учились. Так в с. Новотроицк Читинского района школе было
присвоено имя полного кавалера ордена
Славы В. Сизикова, в п. Новокручининский средней школе присвоено имя Героя РФ подполковника В. Тюрикова, которую он окончил в 1972 году и посвятил себя службе в ВС РФ. В этой работе
ветеранская организация тесно взаимодействует с региональным отделением Российского военно-исторического
общества Забайкальского края, возглавляемого заместителем председателя Правительства Забайкальского края
Т. Цымпиловой.
Председатель Забайкальского
регионального отделения ОООВ ВС РФ
Н. Черенцов

Благочинный Алуштинского церковного округа протоиерей Сергий Слободянюк отслужил Литию в храме по
погибшим морякам и поблагодарил
присутствующих за память о них. По
окончании богослужения состоялся траурный митинг, открытие и чин освящения Памятного знака.
Участники встречи возложили венки и цветы к мемориалу. Звучали Гимн
России и военные марши в исполнении
оркестра Черноморского Флота.
Пресс-секретарь Алуштинского
местного отделения ОООВ ВС РФ
Татьяна Назарова

НАВЕЧНО В ПАМЯТИ НАРОДА
етераны Забайкальского края проводят большую работу по увековечению памяти забайкальцев, погибших
при исполнении воинского и служебного
долга в мирное время. По инициативе
ветеранских организаций Забайкальского края за последние годы открыто
несколько мемориальных комплексов
и мемориальных досок.
Так, на территории Черновского
района г. Читы по инициативе ветеранских организаций силовых структур Забайкальского края был открыт
мемориал забайкальцам, погибшим,
при исполнении воинского и служебного долга в ходе военных конфликтов.
Большой вклад в строительстве мемориального комплекса внесли ветераны
ВС РФ Забайкальского края, которые
не только переводили денежные средства на специальный счет, но и принимали активное участие в субботниках
по благоустройству территории. Ежегодно на этом мемориале проводятся
митинги с участием ветеранов Вооруженных Сил, участников боевых действий, юнармейцев, школьников и жителей г. Читы.

в тоже время отдавали дань памяти всем
погибшим на водах, вспоминали всех
друзей, погибших на «Курске», «Комсомольце», «К‑8», «К‑219».

октября 2021 года в г. Ессент уки на здании Физкульт урно-
оздоровительного комплекса, носящего
имя Героя Советского Союза Александра
Ильича Рыбникова, была открыта мемориальная доска, посвященная памяти
легендарного ессентучанина.
В торжественном мероприятии, проведенном активом регионального отделения, приняли участие жители города,
депутаты городского собрания, представители администрации г. ЕссентуНадпись на ней гласит, что бюсты
ки, ветеранских организаций, кадеты
прославленных ессентучан – участнии юнармейцы.
ков Великой Отечественной войны: девяти Героев Советского Союза и одного
полного кавалера ордена «Славы», установлены по инициативе Ставропольского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых Сил Российской
Федерации при поддержке Российского
военно-исторического общества.
Увековечение памяти погибших при
защите Отечества уже более десяти лет
На открытии мемориальной доски является одним из основных направлеприсутствовала дочь Героя – Ольга Алек- ний деятельности нашей ветеранской
сандровна Федотова, а также руководите- организации. При региональном отли Костромского областного региональ- делении ветеранов создан поисковый
ного отделения генерал-майор Шмы- отряд «Боевая Слава», возглавляемый
ков Р. Р., Башкирского республиканского Дмитрием Шутовым. Отряд участвует
регионального отделения подполковник в патриотической акции: «Верни Герою
Мазур А. П. и член Комитета Московско- имя», привлекая к работе юнармейцев
го областного отделения ОООВ ВС РФ и катетов
Председатель Комитета
Черепаха С. В.
Ставропольского регионального
В этот же день в парке Победы города
отделения ОООВ ВС РФ,
Ессентуки состоялось открытие инфорВ. Зоболев
мационной доски на «Аллее Героев».

ВЕТЕРАН ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ВЕСТИ ИЗ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ЖИВАЯ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
23 декабря отмечается День дальней авиации ВВС России. Несмотря на ограничения, связанные со сложной карантинной ситуацией, «Союз
ветеранов Дальней Авиации» гарнизона «Энгельс» в текущем году успешно продолжил работу по сохранению памяти о выдающихся людях
авиации, о наших земляках, отдавших жизни в битвах за Родину.
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‑го октября «Союз ветеранов
Дальней авиации» гарнизона «Энгельс»
принял активное участие в праздновании 100‑летия со дня рождения единственного штурмана Дальней авиации
СССР, дважды удостоенного звания Героя Советского Союза Василия Васильевича Сенько.
Василий Сенько родился в селе Семёновка Гомельской (ныне – Черниговской) области и до войны работал
учителем химии и биологии в сельской
школе. С началом войны, освоив штурманское дело на тяжёлых бомбардировщиках, стал грозой фашистов, наводя
ужас на вражеские ряды прицельной
точностью бомбовых ударов, бесстрашием, упорством в достижении цели
и неистощимой изобретательностью,
с какой он подходил к решению боевых задач.
После войн ы окончил Военно-
Воздушную академию, последние годы жизни жил в Тамбове, преподавал
в Тамбовском высшем военном авиационном училище лётчиков.
Герой умер в 1984 году. Многие ученики В. В. Сенько служили в Энгельсе
и до сих пор не забывают своего наставника.

В день юбилея Героя группа ветеранов
Дальней авиации прибыла к самолёту
«Ту‑160», носящему имя «Василий Сенько». Здесь в торжественной обстановке состоялось освящение и передача на
вечное хранение 121‑му тяжёлому бомбардировочному авиационному полку
портрета легендарного штурмана. Фотография Героя была предоставлена дочерью В. В. Сенько Еленой Васильевной.

Председатель Совета «Союза ветеранов ДА», военный штурман 1‑го класса,
полковник в отставке Георгий Терёхин
напомнил о героическом боевом пути
В. В. Сенько, выразил надежду, что память о подвигах наших великих предшественников будет сохраняться и передаваться дальше из поколения в поколение.
Штурман 121‑го полка гвардии полковник Олег Михайлишин поблагодарил ветеранов и искренно признал необходимость беречь и хранить историю, поддерживать память о подвигах

прошлого, не позволяя ей угаснуть.
Затем делегация направилась в Мемориальный комплекс авиагородка «Энгельс‑1», где были возложены цветы
к «штурманской» мемориальной плите, посвящённой героическому вкладу
штурманов в дело зашиты Родины.
Широко отмечался юбилей
В. В. Сенько и в Тамбове. Воспитанники кадетского корпуса, который
сейчас находится в здании бывшего ТВВАУЛ, возложили к памятнику
штурмана-героя венок от имени ветеранов энгельсского авиагарнизона.
На могилу Героя на Воздвиженском
кладбище в Тамбове был возложен ве-

нок от авиаторов-д альников и 22‑й
Гвардейской тяжёлой бомбардировочной авиационной Донбасской Краснознамённой дивизии.
«Союз ветеранов Дальней авиации» энгельсского гарнизона планирует в ближайшее время утвердить переходящий Кубок штурманской славы
имени дважды Героя Советского Союза
В. Сенько, которым ежегодно будут награждаться лучшие штурманы 121‑го
полка.
Член Совета «Союза ветеранов
Дальней Авиации», (гарнизон «Энгельс»),
член Союза журналистов России
Ольга Жогло

ВЕТЕРАНЫ РТВ ВКС ВСТРЕЧАЮТ ЮБИЛЕЙ
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стория РТВ
начинается
в годы Первой
мировой войны,
когда на полях
сражений воюющие стороны стали
широко применять авиацию. Начали
создавать посты наблюдения за небосклоном, на основе которых в дальнейшем была организована служба ВНОС
(воздушного наблюдения оповещения
и связи). Важную роль войска ВНОС
сыграли в годы Великой Отечественной
войны, обеспечивая обнаружение воздушного врага и выдачу информации
о нём войскам фронтов и укреплённых
районов.
15 декабря 1951 г. Постановлением
Совета Министров СССР «О создании
службы раннего обнаружения самолетов
воздушного противника» была поставлена задача – создать надежную службу
обнаружения, оповещения и наведения,

15 декабря 2021 года исполняется 70 лет Радиотехническим войскам (РТВ) ВКС России
для чего предполагалось организовать
единую радиолокационную систему.
Началось создание РТВ как рода вой
ск в составе войск ПВО страны. Мне выпало лично участвовать в решении этой
задачи. В районе города Нахичевань на
Араксе я участвовал в строительстве позиций для новой, более мощной техники
в 15 километрах от Государственной границы с Ираном. Также очень интересно
складывалась у меня служба на Дальнем
Востоке, на мысе Васильево, острове Парамушир Курильской гряды, где мы круглосуточно выполняли боевую задачу
в условиях сложного морского климата,
частых землетрясений, извержений вулканов, постоянной готовности к эвакуации в случае начала цунами.
Военные училища и академии стали выпускать хорошо подготовленных
офицеров, на плечи которых легла ответственность за охрану воздушного пространства Родины.

Многие из них выполняли боевые задачи в разных частях мира: на Кубе, во
Вьетнаме, Анголе, Афганистане, а сейчас
достойно исполняют свой долг в Сирийской Арабской Республике.
Полковник в отставке Петров Сергей
Алексеевич участвовал в боевых действиях во Вьетнаме,
награждён государственными наградами Вьетнама.
Майор в отставке
Гуртовенко Владимир
Яковлевич принимал
участие в боевых действия на территории
Республики Ангола, награждён медалью Народной Республики Ангола.
В настоящее время ветераны Радиотехнических войск активно участвуют

в пропаганде военной службы среди
военнослужащих РТВ, в подготовке
и проведении мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Активно работают в нашей ветеранской организации подполковник
в отставке Верхошапов Александр Васильевич, майор запаса Лыков Александр Геннадьевич, майор в отставке
Харитоненко Сергей Борисович, капитан в отставке Мацкевич Анатолий
Петрович.
70 лет – это ещё достаточно «молодой
возраст». За все годы своего становления и совершенствования РТВ показали
свою необходимость и дальнейшую перспективу боевого применения для защиты мирного неба нашей Великой Родины.
Заместитель Председателя Совета
Белгородской региональной
организации «Союз офицеров»,
ветеран Радиотехнических войск,
полковник в отставке Э. Надеждин

ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ НАША СИЛА
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ноября, в городе Симферополе состоялся «круглый стол», на котором обсуждался вопрос: «Единый Народ – Единое Отечество! Общественные
объединения и сообщества Республики
Беларусь и представители Республики
Крым». В ходе работы «круглого стола»
участники обсудили вопросы взаимодействия ветеранских организаций Республики Крым и Республики Беларусь
в работе с молодёжью и общественными
организациями в интересах сохранения
военной истории государства, разоблачения попыток её фальсификации.

В составе Белорусской делегации
были представители общественных
структур и сообществ из Республики Беларусь. Глава делегации, председатель оргкомитета Республики Беларусь «За Отечество» Андрей Аркадьевич
Иванов; директор международного фонда «Боевое братство без границ» Виктор
Михайлович Сивохин; председатель Республиканского Общественного объединения ветеранов боевых действий
Иосиф Александрович Кругликов; вице – президент международного профессионального совета единоборств,

заслуженный тренер, преподаватель
Белорусской академии авиации Иван
Семенович Куликов; участник боевых
действий в Афганистане Евгений Георгиевич Добротворский.

От Республики Крым в работе «круглого стола» приняли участие представители министерств и ведомств, образовательных, молодежных организаций,
общественных и национальных объединений. Нашу ветеранскую организацию
представляли члены Комитета, воины-
интернационалисты Бардонов Н. Н., Модин В. В., Поляков В. К., Семилетко И. В.
Заместитель председателя Комитета
Крымской региональной организации
«Общество ветеранов
Вооруженных Сил»
Г. Кузнецов
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ВЕТЕРАН ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ

2 октября исполнилось 75 лет
заместителю Председателя Союз ветеранов
Сибирского военного округа, Почетному ветера-ну
Вооруженных Сил генерал-майору
ПЕЧУГИНУ Вячеславу Григорьевичу

30 октября исполнилось 55 лет
Председателю Мурманского регионального
отделения ОООВ ВС РФ капитану 2-го ранга
РЯБИНИНУ Владиславу Викторовичу

7 ноября исполнилось 75 лет
Председателю контрольно-ревизионной
комиссии ОООВ ВС РФ, почетному ветерану
Вооруженных Сил вице-адмиралу
АППОЛОНОВУ Михаилу Ивановичу

7 ноября исполнилось 60 лет
Председателю Тюменского регионального
отделения ОООВ ВС РФ подполковнику
ВОЛОБУЕВУ Сергею Анатольевичу

10 ноября исполнилось 80 лет
Генеральному инспектору Министерства обо-роны
РФ, Почетному ветерану ВС РФ генералу армии
САМСОНОВУ Виктору Николаевичу

12 ноября исполнилось 75 лет
члену Совета ОООВ ВС РФ, Почетному ветерану
Вооруженных Сил, Председателю Ставропольского
регионального отделения ОООВ ВС РФ подполковнику ЗОБОЛЕВУ Валерию Владимировичу

4 декабря исполнилось 65 лет
Председателю Тульского регионального
отделения ОООВ ВС РФ полковнику
МАРШАЛКО Василию Фёдоровичу

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!

ЛУЧШИЕ АВТОРЫ ГОДА
В 2021 году Совет ОООВ ВС РФ оперативно получал информацию о деятельности региональных отделений и ветеранских
организаций видов и родов войск, органов центрального управления Министерства обороны Российской Федерации.
За активное сотрудничество с редакцией информационного бюллетеня Решением Председателя Совета ОООВ ВС РФ
генерала армии В.Ф. Ермакова Грамотой Совета организации награждены:
генерал-майор ПОПОВ Алексей Семенович – помощник командующего Центральным военным округом по работе с ветеранами;
полковник КЛЮЕВ Владимир Иванович – помощник командующего Черноморским флотом по работе с ветеранами, Председатель Комитета Севастопольского
регионального отделения ОООВ ВС РФ;
полковник ГАЛАСЕЕВ Евгений Леонидович – председатель комитета Удмуртского
регионального отделения ОООВ ВС РФ;
подполковник БУЛЫЧЕВСКИЙ Андрей Витальевич – председатель комитета
Курганского регионального отделения ОООВ ВС РФ;
подполковник МОЧНЕВ Сергей Викторович – председатель комитета Челябинского регионального отделения ОООВ ВС РФ;
полковник КАЛЯЕВ Александр Викторович – председатель комитета Хабаровского регионального отделения ОООВ ВС РФ;
полковник ШИРОКОВ Олег Александрович – заместитель Председателя, пресс-
секретарь Московского областного регионального отделения ОООВ ВС РФ;
ОООВ 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 82 субъектах РФ

подполковник Егоров Владислав Михайлович – Ответственный секретарь Комитета Ставропольского регионального отделения ОООВ ВС РФ;
генерал-майор СЕЛЮНИН Анатолий Семенович – Председатель Межрегиональной общественной организации «Союз ветеранов РВСН»;
генерал-майор КОРНЮШКО Игорь Геннадьевич – Председатель Совета ветеранов военно-медицинской службы ВС РФ;
полковник ХРАМЦОВ Вячеслав Иванович – Председатель Общественной организации ветеранов инженерных войск – участников боевых действий «Форпост»;
полковник БЫЧКОВ Сергей Владимирович – председатель правления Фонда выпускников военных учебных заведений «Заслуги. Кодекс. Память. Честь»;
майор КУЗНЕЦОВ Георгий Вячеславович – заместитель председателя Крымской
региональной общественной организации «Общество ветеранов Вооруженных Сил»;
капитан 1 ранга ГРИНЬКО Сергей Васильевич – председатель комитета Орехово-
Зуевского местного отделения ОООВ ВС РФ Московской области.
Редактор информационного бюллетеня
«Ветеран Вооруженных Сил Российской Федерации» В. Мисюра
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