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АКТИВНЕЕ УЧАСТВОВАТЬ
В ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ
Дорогие ветераны!
2019 год является
годом-смотром
подготовки к Великому празднику нашего народа – 75-й годовщине По б еды
в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов.
Стремясь сформировать активную
позицию ветеранского актива в этом вопросе, мы провели совместное заседание
Совета ОООВ ВС РФ, Центрального совета ДОСААФ России и Главного штаба
ВВПОД «ЮНАРМИЯ», утвердили план
работы по подготовке к юбилейной дате.
Ветеранские организации Вооруженных Сил Российской Федерации активно
участвуют практически во всех патриотических акциях как федерального,
так и регионального уровней. Члены
Совета ОООВ ВС РФ принимают непосредственное участие в мероприятиях,
проводимых государственными органами, органами военного управления,
общественными организациями страны.
Надо всегда помнить, что история
нашего государства пронизана бесчисленными примерами мужества, самоотверженности и доблести. В самые
трудные и переломные моменты истории нашей страны взор был обращен на
стойкость простого солдата, на мудрость
офицера и на талант генерала.
За многие века российский солдат
с честью прошел непростые испытания
на прочность, вписал яркие страницы
в героическую летопись отечественных
Вооруженных Сил.
Наше послевоенное поколение, воспитанное солдатами Победы, приняло
самое непосредственное участие в локальных вооруженных конфликтах за
рубежом, в горячих точках, стремясь
проявить профессионализм, высокую
боевую подготовку, психологическую
устойчивость и взаимовыручку.
Мы, ветераны Вооруженных Сил,
обязаны передать нашей молодежи накопленный жизненный опыт, боевой
дух и переживания за будущее России.

ЗАЩИТА ОТЕЧЕСТВА – ДЕЛО БОГОУГОДНОЕ

В сложные годы конца XX века люди
в погонах принимали для себя и своих
семей непростые решения о своем будущем и, в конечном итоге, о будущем
страны.
Вековая мудрость наших предков
проявилась и в это время. «Человек с ружьем» принял самое верное решение –
вместе с народом начал строить новую
Россию. В настоящее время мы восхищаемся подвигом и героизмом молодых
военнослужащих, которые ценой собственной жизни до конца выполнили
свой воинский долг и принятую присягу, не запятнали свое имя, имя своих
отцов и дедов.
Мы с гордостью смотрим на молодых защитников Родины, которые
с блеском в глазах и задорной улыбкой
проходят на военном параде 9 Мая по
Красной площади, отдавая почести солдатам Победы.

Каждое новое поколение не становится автоматически патриотичным
и героическим. Мы обязаны воспитывать у них пытливость и любознательность, интерес к каждому памятнику,
монументу, к каждому ордену и медали
своего деда и отца, к каждой пожелтевшей фотографии, ибо за этим, как правило, стоит ПОДВИГ.
Цель всей нашей ветеранской работы – прививать молодежи уважительное
отношение к пожилым людям, любить
своих родителей, сестер и братьев, помогать немощным и больным, хорошо
учиться и стремиться быть профессионалом, держать свое слово, быть честным перед собой, и в конечном итоге –
любить Родину.
Председатель Совета ОООВ ВС РФ
генерал армии В. Ермаков

Накануне 74-й годовщины Великой Победы в Музее Победы на Поклонной горе
состоялась научно-практическая конференция «Русская Православная Церковь
в годы Великой Отечественной войны: опыт патриотической деятельности
и современность».
С большим вниманием собравшиеся
восприняли выступление председателя
Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил
Российской Федерации генерала армии
В.Ф. Ермакова. Командующий 40-й армией в Афганистане подчеркнул роль и значение высокой духовности вооруженных
Инициатором её проведения высту- защитников Отечества.
пил Благотворительный фонд «Воскре«Церковь учит нас бережно относитсенье», специально созданный для сбо- ся к памяти погибших за «други своя»,
ра средств на строительство Главного за Родину и свой народ», – заметил он.
военного храма. Идею проведения кон- Хорошо понимая это, ветеранские оргаференции поддержали: Научно-иссле- низации Вооруженных Сил принимают
довательский институт военной исто- самое активное участие в сборе средств
рии Военной академии Генерального на Главный военный Храм Воскресения
штаба Вооруженных Сил Российской Христова, шефствуют над воинскими заФедерации, Главное военно-политиче- хоронениями, принимают участие в раское управление ВС РФ, Синодальный боте «поисковиков».
отдел Московского патриархата и веГенерал армии Ермаков подверг резтеранские организации Вооруженных кой критике фильм Павла Лунгина «БратСил.
ство», оскверняющий память воинов,
В работе конференции приняли уча- погибших при исполнении боевых задач
стие ветераны войны и Вооруженных в Афганистане, и подчеркнул, что покаСил, представители органов государ- занное в фильме не соответствует действенной власти, Российской академии ствительности, ложится темным пятном
наук, Российского военно-историче- на Вооруженные Силы, что в современского общества, ведущих ветеранских ных условиях международной обстановорганизаций страны, Всероссийского ки недопустимо.
общественного движения «Юнармия»,
военнослужащие, курсанты военных вузов, кадеты, воспитанницы Пансионата
Министерства обороны РФ.
Со вступительным словом к собравшимся обратился директор Музея Победы А.Я. Школьник. Перед участниками
конференции с содокладами выступили
представитель Главного Военно-политического управления ВС РФ полковник
Итоги работы конференции подвел наЕ.В. Шароватов, генеральный директор чальник НИИ (военной истории) Военной
Благотворительного фонда «Воскресе- академии ГШ ВС РФ И. Басик. Он побланье», председатель Совета директоров годарил собравшихся за активное участие
Национальной Ассоциации объедине- в мероприятии и выразил уверенность
ний офицеров запаса Вооруженных Сил в том, что на основе исторического опыта
«Мегапир», заместитель председателя духовность вооруженных защитников ОтеОбщественного совета при Минобороны чества будет крепнуть, а вместе с ней будут
России А.Н. Каньшин, а также помощ- крепнуть боеготовность и боеспособность
ник председателя Синодального отдела Вооруженных Сил. Всемерно способствопо взаимодействию с Вооруженными вать этому будет и духовная деятельСилами и правоохранительными орга- ность Главного Храма Вооруженных Сил.
нами Б.М. Лукичев.
Полковник в отставке В. Мисюра
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НАВСТРЕЧУ 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
28 марта 2019 г. в г. Ногинске на базе администрации Богородского городского округа Московской области состоялось совместное заседание Совета ОООВ
ВС РФ, Центрального Совета ДОСААФ России и Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ», на котором были рассмотрены вопросы качественной подготовки
и достойного проведения совместных мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Участники
заседания определили основные направления взаимодействия ветеранских организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, ДОСААФ России и «Юнармии» в период подготовки и празднования юбилея Великой Победы.

В

совместном заседании приняли участие: председатель ДОСААФ генерал-полковник Колмаков А.П., начальник
Главного штаба Всероссийского детско–
юношеского военно-патриотического
движения «ЮНАРМИЯ», депутат Государственной Думы Российской Федерации, Герой Российской Федерации
Романенко Р.Ю., председатель Президиума Общероссийской общественной
организации «Офицеры России» Герой
Российской Федерации Липовой С.А., генеральный директор Центрального музея
Великой Отечественной войны Школьник А.Я., депутаты Московской областной Думы Вшивцев В.С., Жуков И.Н.
и Фомичёв В.В., заведующая отделом
дополнительного образования и воспитания детей Министерства образования
Московской области Стрелова Е.И., военный комиссар Московской области
генерал-майор Мирошниченко В.П., ряд
должностных лиц Московской области
и Богородского городского округа.
Заседание открыл председатель Совета ОООВ ВС РФ генерал армии Ермаков В.Ф. Подчеркнув значимость со-

вместного заседания, он горячо и сердечно приветствовал собравшихся
и выразил искреннюю признательность
главе Богородского городского округа Московской области Сухину Игорю
Васильевичу за радушный прием столь
большой и представительной делегации.
Говоря об основных направлениях
работы ветеранских организаций Вооруженных Сил Российской Федерации
по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, генерал армии Ермаков В.Ф.
подчеркнул, что всю работу необходимо
строить в соответствии с Указом Прези-

дента Российской Федерации от 9 мая
2018 года № 211 «О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», и распоряжением
Правительства Российской Федерации от
1 декабря 2018 года № 2660-р «Об утверждении плана основных мероприятий по
подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов».
Выступившие на заседании Колмаков А.П., Романенко Р.Ю., Школьник А.Я., Липовой С.А. и другие всецело
поддержали В.Ф. Ермакова и поделились

опытом работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи в преддверии Юбилея Победы и подготовке
ее к службе в рядах Вооруженных Сил.
Все выступавшие подчёркивали возрастающую роль «Юнармии» в данной
работе. Не случайно, по завершению заседания в зале состоялся прием школьников в юнармейцы.
В рамках заседания состоялась торжественная церемония награждения дипломами, грамотами, благодарностями
и ценными подарками активистов общественных организаций и движений.
Награды вручали представители Совета
ветеранов ВС РФ, ЦС ДОСААФ, Президиума общественной организации «Офицеры России», Главного штаба «Юнармии» и другие.
По завершении работы участники
заседания возложили цветы к Мемориалу Славы на центральной площади
г. Ногинска, где никогда не гаснет Вечный огонь Памяти.
Заместитель Председателя
Совета ОООВ ВС РФ
полковник в отставке Б. Кобяков

ОБЪЕДИНИТЬ УСИЛИЯ В ПОДГОТОВКЕ К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Реализуя решения Совета, в период с 18 по 20 июня 2019 г. члены Совета ОООВ ВС РФ изучали организацию работы Самарского регионального отделения. В этот период проведено совещание с руководителями ряда региональных отделений, на котором были рассмотрены вопросы, связанные с организацией
деятельности ветеранских организаций по подготовке к 75-летию Великой Победы.

В

работе семинара-совещания приняли участие
председатели региональных организаций ветеранов Вооруженных Сил пяти республик и пяти областей Приволжского региона, а также руководители
Ставропольского краевого и Московского областного
региональных отделений.
С докладом «Об основных направлениях работы
ветеранских организаций по подготовке к 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне» выступил
Председатель Совета ОООВ ВС РФ генерал армии
В. Ермаков.
В обсуждении доклада приняли участие генерал-майоры Саркисян В.Х., Дягилев А.И., полковники Галасеев Е.Л., Талов В.А., подполковники Рабеев
В.Ф., Зоболев В.В.

Подводя итоги совещания, Председатель Совета
ОООВ ВС РФ генерал армии В. Ермаков вручил наиболее отличившимся активистам награды Совета.
В период пребывания в Самаре участники семинара-совещания встретились с губернатором и военным комиссаром области, руководством областного
центра, с руководителями ведущих ветеранских организаций региона.
С большим интересом они ознакомились с историей и достопримечательностями Самары.
Состоялся заинтересованный разговор о подготовке и проведении мероприятий патриотической
направленности, содействующих изучению и сохранению военно-исторического наследия, способствующих воспитанию у молодежи уважения к истории
и лучшим традициям Вооруженных Сил Российской
Федерации.
Важное внимание было уделено организации взаимодействия с местными органами власти, другими
общественными объединениями ветеранов по патриотическому воспитанию молодежи, подготовке её к
службе в армии.
В связи с этим принципиально были рассмотрены
вопросы оказания помощи юнармейскому движению.

Ответственный секретарь – заместитель
Председателя Совета ОООВ ВС РФ
полковник в отставке К. Щукин
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ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

МЫ – НАСЛЕДНИКИ БОЕВЫХ ТРАДИЦИЙ
Накануне 74-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов возле здания штаба Южного военного округа
в Ростове-на-Дону состоялось открытие «Аллеи Героев».

В

церемонии, посвящённой предстоящему Дню Победы, приняли
участие командующий войсками Южного военного округа Герой России генерал-полковник А.В. Дворников, заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации
в Южном федеральном округе Герой
России А.А. Сафронов, министр Республики Северная Осетия Алания А.А. Цуциев, председатель комитета Законодательного собрания Ростовской области
по делам ветеранов, военнослужащих
и членов семей Г.П. Фоменко, представители администрации области и города воинской славы Ростова-на-Дону,
офицеры военного округа, ветераны
Великой Отечественной войны, боевых
действий и военной службы, юнармейцы, многочисленные жители города.

вечиваем память о полководцах, ставших гордостью нашего народа, участвуем
в событии, направленном на сохранение
исторического наследия России, которое
вносит весомый вклад в патриотическое
воспитание молодежи. Весь личный состав военного округа, от солдата до генерала, по праву является продолжателем
славных боевых традиций, которые были заложены нашими великими предшественниками – командующими войсками
СКВО, защитниками Отечества».
Позже в окружном Доме офицеров
артисты ансамбля песни и пляски округа выступили перед гостями праздника
с концертом.
В своем выступлении командующий
войсками Южного военного округа отметил: «Открывая на территории штаба

бюсты маршалам Советского Союза Ворошилову К.Е., Тимошенко С.К., Коневу И.С.,
генералу армии Плиеву И.А., мы увеко-

Помощник командующего войсками
Южного военного округа по работе
с ветеранами полковник
в отставке В. Слышанков

СЛЕТ ЧАСОВЫХ ПОСТОВ № 1

В

преддверии празднования 74‑й годовщины Великой Победы на территории Музея Великой Отечественной
войны в Москве на Поклонной горе проведен Областной слёт часовых постов
памяти № 1. Организаторами слета выступили «Областной Центр дополнительного образования и патриотического
воспитания» Министерства образования
Московской области, Военный комиссариат Московской области и Московское
областное региональное отделение ветеранов Вооруженных Сил Российской
Федерации.
Слёт торжественно открыл член Совета Федерации А.Ю. Русских. С привет-
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ствием к юным часовым постов памяти
№ 1 обратились лётчик-космонавт Герой СССР А.С. Викторенко, депутат Московской областной Думы В.С. Вшивцев,
председатель областной организации ветеранов Вооруженных Сил В.Ф. Рабеев.
Живую связь поколений на Слёте олицетворял Почётный гражданин города
Фрязино, участник Великой Отечественной войны и штурма Берлина полковник
в отставке И.И. Жучков.
Право выноса копии знамени Победы
при открытии Слёта было предоставлено
знаменной группе военно-патриотического клуба «Воин» имени Н.Ю. Хохлова из Воскресенского района – одного из
лучших отрядов Подмосковья.
В Слёте приняли участие 25 команд
военно-патриотических отрядов Московской области, которые представили более
250 человек, в том числе около 100 юнармейцев. Ребята состязались на пяти тематических площадках: конкурсы «Вынос
Знамени», «Строевой смотр», «Выполнение строевых приёмов с оружием», «Показательные выступления» и в викторине
«Знание Строевого Устава ВС РФ».
Уровень подготовки членов военно-патриотических отрядов Подмосковья оценивали профессор, доктор военных наук, заслуженный деятель науки
РФ генерал-лейтенант И.Н. Найдёнов,
заслуженный специалист ВС СССР полковник Э.В. Чередниченко, полковник
С.В. Черепаха, представители ветеран-

ских организаций из Домодедово, Химок,
Щёлково, Лобни, Люберец, Подольска.
Для участия в судейской коллегии слета Военный комиссариат Московской
области направил военных инспекторов генерал-лейтенантов В.В. Ермоленко, В.В. Трибштока, М.И. Липатова, помощника военного комиссара по работе
с ветеранами полковника В.А. Аполоника
и помощника по военно-патриотической
работе полковника С.О. Владимирова.
По итогам Слёта лучшей была признана знамённая группа военно-патриотического клуба «Морская пехота» МАОУ
«Домодедовская гимназия № 5» из Домодедово. Второе место заняла знамённая
группа военно-патриотического отряда
«Выстрел» «Радумльского лицея-интерната» Солнечногорского района. Третье
место оставили за собой ребята из знамённой группы уже известного своими лидерскими позициями военно-патриотического отряда «Воин» имени
Н.Ю. Хохлова из Воскресенского района.
В рамках Слёта также прошло подведение итогов Московского областного
конкурса «Боевой орден времён Великой
Отечественной войны в твоей семье», учреждённого Комитетом областной ветеранской организации. Свыше тридцати
юнармейцев были награждены медалями
«Юнармии», ценными подарками и грамотами ветеранского Комитета.
Необходимо отметить, что череда памятных событий в военно-патриотиче-

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

мая 2019 года по давно сложившейся традиции прошла встреча
ветеранов инженерных войск – участников боевых действий в Афганистане, на которую прибыли ветераны инженерных войск из многих регионов
Российской Федерации, из Республики
Беларусь, Украины, Молдавии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Армении.
Кульминацией встречи стало открытие Мемориала Памяти воинам-саперам, погибшим при защите Отечества, на плитах которого высечены
имена саперов – Героев Советского
Союза, получивших это высокое звание в годы Великой Отечественной
войны и в Афганистане, а также име-

на всех саперов, погибших на Афганской войне.
Право открыть памятник было
предоставлено генерал-лейтенанту
Антоненко Н.Г., командовавшему 45
инженерно-саперным полком в Афганистане, и матери сапера, погибшего в Афганистане, – Журавлевой И.А.
Начальник инженерных войск ВС
РФ генерал-лейтенант Ю.М. Ставицкий вручил Грамоты и благодарственные письма наиболее активным участникам создания Мемориала и выразил
надежду, что он будет играть особую
роль в военно-патриотическом воспитании молодого поколения. Участники
церемонии возложили к Мемориалу
гирлянду, венки и цветы.

Торжественным маршем перед Мемориалом прошли подразделения полка. Ветеранам полка и гостям были показаны новейшая техника и средства,
находящиеся на вооружении инженерных войск, состоялись показательные
выступления инженерно-разведывательных и штурмовых подразделений
инженерных войск.
С концертной программой выступили православный хор инженерных
войск «За Веру и Отечество», ансамбли
«Калибр» и «Ярополк».
Председатель Правления организации
ветеранов инженерных войск –
участников боевых действий «Форпост»
полковник в отставке В. Храмцов

ской жизни Подмосковья по чествованию Дня Победы продолжается. Отрадно
то, что все эти мероприятия приобретают
и носят системный характер. Благодаря
этому на пути к 75-летию Великой Победы всё теснее сплачиваются ряды защитников исторической памяти в лице
ветеранов военной службы, офицеров
Военного комиссариата Московской области, членов военно-патриотических
отрядов, «Юнармии» Подмосковья и Минобразования Московской области.
Заместитель председателя Комитета
Московского областного регионального
отделения ОООВ ВС РФ
генерал-майор В. КАРАГОДИН

4

ВЕТЕРАН ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЖИЗНЬ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ЗЕМНЫЕ ОРБИТЫ ВЕТЕРАНОВ КОСМОСА

В

опросы подготовки к 75-летию Великой Победы были обсуждены на
заседании Совета ветеранов Звездного
городка, состоявшемся 22 мая 2019 года. В заседании Совета приняли участие: Почетный председатель Совета
ветеранов Звездного городка дважды
Герой Советского Союза, летчик-космонавт генерал-полковник в отставке
Петр Климук; Глава Звездного городка
Евгений Баришевский; Председатель

совета депутатов Звездного городка Оксана Попович; представители Комитета
Московского областного регионального отделения ОООВ ВС РФ. Председательствовал на заседании Герой России,
летчик-космонавт, начальник I-го управления Центра подготовки космонавтов
имени Ю.А. Гагарина генерал-майор запаса Валерий Корзун.
На заседании было определено участие ветеранов в предстоящих торже-

ВЕТЕРАНЫ ПОДМОСКОВЬЯ ПОДВЕЛИ ИТОГИ
ОЧЕРЕДНОГО ЭТАПА ПОДГОТОВКИ
К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

К

омитет Московской областной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации провел
пресс-конференцию, на которой были
подведены итоги второго этапа работы
по реализации мероприятий президентского гранта по проекту «От 75-летия
подвига защитников Брестской крепости
до 75-летия Великой Победы».
Участие в пресс-конференции приняли представитель Фонда президентских грантов, руководитель проектов
Департамента экспертизы и мониторинга
Р. Давыдова, Военный комиссар Московской области генерал-майор В. Мирошниченко, руководители местных ветеранских организаций Балашихинского,
Волоколамского, Дмитровского, Домодедовского, Коломенского, Краснознаменского, Люберецкого, Подольского,
Сергиево-Посадского и Солнечногорского районов, ветеранский актив регионального отделения, представители
военно-патриотических клубов, поисковых отрядов и юнармейцев из муниципальных образований Подмосковья.
С информацией об итогах работы по
реализации мероприятий второго этапа проекта выступил заместитель председателя комитета областной ветеранской организации, руководитель пресс-службы Комитета
Олег Широков.
В конференц-зале Военного комиссариата Московской
области, где проходила конференция, была развернута тематическая выставка о передовом
опыте работы Коломенского
местного отделения по военно-патриотическому воспитанию молодежи.
Художник Сергей Комаров ознакомил присутствующих с созданной им

галереей портретов участников Великой
Отечественной войны.
На пресс-конференции состоялась
презентация сборника «Историческая
память – основа российского патриотического воспитания», в которой членами комитета, руководителями местных
отделений, ветеранскими активистами
обобщен опыт по привлечению военно-патриотических организаций молодежи к мероприятиям защиты исторической памяти, внедрению в практику
патриотического воспитания современных форм воздействия.
По окончании пресс-конференции
Военный комиссар Московской области вручил награды Совета ОООВ ВС
РФ руководителю поискового отряда
О. Стружановой, председателю Домодедовского местного отделения майору
Е. Макину. Памятные медали «За заслуги» были вручены большой группе
отличившихся юнармейцев. Девяти военно-патриотическим отрядам и клубам, отличившимся в ходе второго этапа
проекта, были вручены пневматические
винтовки и сборно-разборные макеты
автоматов.
Удачным завершением пресс-конференции стало выступление концертной
группы Студии военно-патриотической песни «Офицеры России». За искренность и мастерство бурными аплодисментами зрители наградили лауреатов
многих фестивалей старшего лейтенанта запаса, поэта Дмитрия Лика и поэта
и композитора майора запаса Константина Караченцева.

Председатель комитета Московского
областного регионального
отделения ОООВ ВС РФ
подполковник в отставке В. Рабеев

ствах по случаю 75-ой годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Также
были обсуждены вопросы разработки и
установки в жилой зоне Звездного городка памятника воинам-интернационалистам, участникам боевых действий
и локальных войн.
За активное участие в деятельности
ветеранской организации и большой
личный вклад в работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи
Председатель комитета Московского областного регионального отделения В. Рабеев по поручению
Председателя Совета
ОООВ ВС РФ генерала армии В.Ф. Ерма-

В

кова вручил летчику-космонавту Петру
Климуку орденский знак «За верность
Отечеству».
Член Комитета Московского областного
регионального отделения ОООВ ВС РФ
полковник в отставке Э. Чередниченко

ПЛОДОТВОРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ходе подготовки к празднованию 74-годовщины
Победы в Великой Отечественной войне и 75-летия
освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков делегация Ставропольского регионального отделения
ОООВ ВС РФ с 3 по 6 мая
2019 г. совершила автопробег
по городам Республики Крым.
В составе делегации были представители Ессентукского отряда Общероссийского детско-юношеского общественного движения «Юнармия». Возглавил
делегацию Председатель Комитета Ставропольского регионального отделения
В.В. Зоболев.

Участники автопробега посетили города Керчь, Феодосию, Симферополь.
В поездке по Республике делегацию из
Ставрополья сопровождали активисты
Крымского регионального отделения ветеранов Вооруженных Сил Российской
Федерации.
В городе-Герое Керчь они ознакомились с Мемориальным комплексом героям Аджимушкая, побывали в музее славы
«Эльтиген», возложили цветы к обелиску
Славы на горе Митридат. Состоялась
встреча с ветеранским активом и юнармейцами города-Героя Керчь.
Участникам автопробега запомнилась интересная экскурсия в Феодосий-

ский исторический музей и посещение
картинной галереи И.К. Айвазовского.
В Симферополе участники автопробега побывали в гостях у воинов
Горловской дважды краснознамённой
стрелковой дивизии, освобождавшей
город от немецкой оккупации в 1944 году, ознакомились с экспозицией музея боевой славы в Симферопольском
гарнизонном доме офицеров, приняли
участие в торжественной церемонии
возложения цветов к Вечному огню на
могиле Неизвестного солдата в парке
им. Ю.А. Гагарина.
Пребывание в Симферополе завершилось встречей ветеранского актива двух
региональных отделений с юнармейцами
и допризывной молодёжью регионов,
в ходе которой были обсуждены вопросы организации военно-патриотической
работы в период подготовки к 75-летию
Великой Победы.

Встреча завершилась подписанием
Договора о сотрудничестве между Крымским и Ставропольским региональными
отделениями Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации.
Помощник военного комиссара Республики
Крым по работе с ветеранами,
председатель Комитета Крымского
регионального отделения ОООВ ВС РФ
полковник в отставке Ю. Мажирин
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ЮНАРМЕЙСКИЕ ВЕСТИ

РАСТУТ РЯДЫ ЮНАРМЕЙЦЕВ ТВЕРИ

ЗНАКОМСТВО С УНИКАЛЬНОЙ ВЫСТАВКОЙ
«СИРИЙСКИЙ ПЕРЕЛОМ»

Ч
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учащихся гимназии № 3 города
Удомля Тверской области произнесли слова присяги и стали юнармейцами. Торжественную клятву юнармейцев
принимал бывший в то время Главком
Военно-Морского Флота РФ Адмирал
флота Владимир Иванович Королёв,
который лично вручил каждому удостоверение и значок юнармейца.
Поздравляя ребят, вступивших
в Юнармейское братство, адмирал отметил, что быть юнармейцем – это значит
быть патриотом своей Родины, с гордостью носить имя русского человека,
быть готовым служить своей стране,
защитить ее, если будет нужно.
После проведения торжественной
церемонии, В.И. Королёву показали «визитную карточку» гимназии – лучшие
достижения гимназистов за последние
несколько лет.

Для Владимира Ивановича была организована экскурсия по школе, в ходе
которой ему продемонстрировали кружок авто и авиамоделирования, кабинет предметного образования, спортивные достижения, а также медиацентр
гимназии, в котором работают школьники – журналисты.
Преподаватели и гимназисты поблагодарили В.И. Королёва за его теплое
отношение к родному краю, за помощь
в развитии юнармейского движения.
Отвечая на вопросы участников мероприятия Адмирал флота В.И. Королёв
обещал содействие развитию патриотического и духовно-нравственного
воспитания своих земляков, подрастающего поколения.
Торжественное посвящение в юнармейцы состоялось и в 45-й школе г. Тве-

ри. В церемонии приняли участие представители ветеранских организации,
командования дивизии ПВО имени
трижды Героя Советского Союза маршала авиации А.И. Покрышкина, Военного
комиссариата Тверской области и военнослужащие 12-й гвардейской Мгинской
Краснознаменной военно-транспортной
авиационной дивизии.

лены Карельской региональной организации ветеранов Вооруженных
Сил вместе с юнармейцами Карелии,
представителями Республиканского
военного комиссариата, Петрозаводского территориального гарнизона,
ветеранской организации «Патриот»,
Карельского республиканского отделения Всероссийской общественной
организации ветеранов «Боевое Братство» и местными жителями встречали поезд военно-исторической акции
«Сирийский перелом» с трофейным
оружием сирийских боевиков.
Все желающие смогли осмотреть
экспонаты, услышать подробный рас-

сказ о применении этого вооружения
и техники боевиками, сфотографироваться на фоне трофеев.
На перроне, прямо у состава, прошло торжественное посвящение школьников Беломорска в юнармейцы, в котором принял участие заместитель
командующего войсками Западного
военного округа по военно-политической работе генерал-майор Юрий
Евтушенко.

Член Комитета Карельского
регионального отделения ОООВ ВС РФ,
начальник штаба ВВПОД «Юнармия»
М. Дийков

На торжественной церемонии посвящения в юнармейцы, школьники
поклялись быть верными своему Отечеству, помнить его героев, защищать
слабых, стремиться к успехам в учебе
и спорте. После принесения клятвы
каждый юнармеец школы получил из
рук командующего 6-й Ленинградской
Краснознамённой армии ВВС и ПВО
генерал-лейтенанта А.В. Дуплинского
нагрудный значок с эмблемой движения.

А

НАСЛЕДИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ –
В НАДЁЖНЫЕ РУКИ!

ктивно включились в работу по
подготовке к 75-летию Великой Победы члены Калужской организации
ветеранов Вооружённых сил Российской Федерации. В калужской школе
№ 45 ими был организован и проведен
День ветерана.
В гости к школьникам пришли
участники Великой Отечественной вой
ны, герои локальных войн, труженики
тыла, дети войны, калужские поэты.
Они провели для ребят уроки мужества, рассказали об истории российской армии, о своих боевых и служебных буднях, посетили музей боевой славы школы.
В ходе круглого стола «Наследие
Великой Победы – в надёжные руки!»
перед старшеклассниками выступили
члены Комитета КРО ОООВ ВС РФ:
полковник в отставке Владимир Семёнович Пирский, капитан второго ранга
Валерий Анатольевич Решетов, поэтесса Светлана Соколова. Они говорили

В завершение торжества юнармейцы
и воспитанники спортивных секций
и творческих коллективов школы продемонстрировали гостям и участникам
церемонии свои творческие и показательные выступления.
Председатель Тверского
регионального отделения ОООВ ВС РФ
подполковник запаса С. Мамонов

о беспредельной любви и преданности
к Родине наших предков, обеспечивших
победу над фашизмом, о патриотической работе среди молодёжи.
В свою очередь школьники рассказами ветеранам о своих прадедах-участниках войны, об успехах юнармейского
отряда «Патриот».
Заместитель председателя региональной организации ветеранов Вооруженных Сил, лауреат государственной премии СССР Виктор Михайлович
Иськов рассказал ребятам о приближающемся юбилее Победы и пожелал им
усердия и больших достижений в учёбе
и спорте.
В завершении мероприятия все собрались в актовом зале учебного заведения,
где ребята представили гостям литературно-музыкальную композицию «Весна. Добро. Любовь», подарили ветеранам
цветы и памятные подарки.
Руководитель корпункта Калужского
регионального отделения ОООВ ВС РФ
Светлана Сидорова

В КОСТРОМЕ ПРОВЕДЕНЫ ВОЕНИЗИРОВАННЫЕ ИГРЫ «КОМАНДНАЯ ВЫСОТА»

В

рамках Всероссийского месячника оборонно-массовой работы в Костроме проведены военизированные
игры «Командная высота». Организаторами их проведения выступили Костромское региональное отделение Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации и Региональное отделение ДОСААФ России Костромской области.
Школьники 12 команд из Костромы и Костромской области состязались в силе и ловкости, в спортивном
ориентировании, метании гранаты, разборке автомата и снаряжении магазина. Хорошие результаты показали
и гости Костромской земли – команда из Вологодской области.
Отличные результаты в стрельбе из мелкокалиберной винтовки показали девочки. По итогам всех этапов состязаний первое место заняла команда из Зарубинской средней школы Костромского района Костромской области.
Председатель Костромского
регионального отделения ОООВ ВС РФ
генерал-майор Р. Шмыков
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ИСТОРИЮ НУЖНО ХРАНИТЬ

ВЕТЕРАНЫ ХАКАСИИ ПОДКЛЮЧИЛИСЬ КО ВСЕРОССИЙСКОЙ
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ АКЦИИ «ГОРСТЬ ПАМЯТИ»

Н

а территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» в подмосковной Кубинке полным
ходом идут работы по сооружению Главного храма Вооруженных Сил России,
строительство которого планируется завершить к 9 мая 2020 года.
В сжатые сроки будет воздвигнут не
только храм Воскресения Христова, но
и другие сооружения и ансамбли, которые совместят методические, образовательные, культурные и мемориальные
функции.
Масштабы трагедии и величие подвига, мужество и героизм советского
народа в Великой Отечественной войне
можно будет оценить в военно-мемориальном комплексе «Дорога памяти» архитектурного ансамбля, где с помощью
специальной технологии разместятся
биографические данные и фотографии
33 миллионов участников войны.

Для информационного наполнения
мемориального комплекса Главного
храма Вооруженных Сил России Министерством обороны проводится масштабная работа по сбору и уточнению
данных о ветеранах Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.
В Республике Хакасия эта работа
организована членами Хакасского регионального отделения ОООВ ВС РФ,
и проводится в тесном взаимодействии
с военным комиссариатом Республики,
ветеранскими, общественными организациями, родными и близкими погибших и умерших участников Великой
Отечественной войны.
В период 1941–1945 гг. из Хакасской автономной области в действующую армию
было призвано более 69 тысяч человек.
На сегодняшний день обобщены, систематизированы и переведены в цифровой формат данные на 65 тысяч человек.

При содействии ветеранов Хакасского регионального отделения ОООВ ВС
РФ в Республике организовано шефство юнармейцев над всеми городскими
и муниципальными воинскими захоронениями, братскими могилами и мемориальными комплексами.
24 апреля 2019 года у Мемориала Воинской Славы города Абакан был дан
старт Всероссийской военно-патриотической акции «Горсть Памяти», которая завершилась в республике 8 мая
2019 года на Мемориальном комплексе горы Самохвал, олицетворяющем
единение всех народов, живущих на
древней земле Хакасии. Земля с мест
захоронений и братских могил воинов,
павших в боях за независимость нашей
Родины и умерших от ран и болезней
в военных госпиталях, будет передана
в историко-мемориальный комплекс
храма. Символично что, контейнеры

с землёй выполнены в виде солдатского кисета.
Акция «Горсть Памяти» будет проведена на всей территории России, а также
иностранных государств, где есть воинские захоронения советских солдат.

Помощник военного комиссара
Республики Хакасия по работе
с ветеранами, Председатель Хакасского
регионального отделения ОООВ ВС РФ
подполковник запаса О. Пагельс

ЮБИЛЕЙ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ

В

апреле 1979 г. в школе № 883 г. Москвы, где во время героической обороны столицы размещался штаб 11(16)
армии, был открыт Музей боевой славы
гвардейской Краснознаменной армии,
которая прошла славный боевой путь от
Москвы до Кёнигсберга. С тех пор прошло четыре десятилетия. За это время
музей пополнился десятками ценных
экспонатов.
23 апреля 2019 г. в день 40-летия музея Председатель Совета ветеранов Армии, участник Великой Отечественной
войны Василий Гаврилович Пронин вместе с директором школы Максимом Сениным открыли мемориальную доску,
посвященную юбилею музея.
Затем бывший начальник штаба – первый заместитель командующего

11 гвардейской армии генерал-лейтенант
Олег Комаров вручил директору школы
копию Боевого знамени армии. Обращаясь к учащимся, Олег Алексеевич тепло
поздравил их с 40-летием музея. Ветеран
обратил внимание на то, что такого музея больше нет ни в одной школе города
Москвы. Экспозиция музея позволяет
учащимся лучше осознать то, что сделали их отцы и деды, отстояв Москву
и нашу Родину в смертельной схватке
с немецко-фашистскими захватчиками,
понять какой ценой завоевана Победа.
Дружными аплодисментами встретили ребята выступление внука легендарного Маршала Победы дважды Героя
Советского Союза Ивана Христофоровича Баграмяна, который не только
командовал 11-й гвардейской армией,

но и был инициатором создания школьного Музея боевой славы на месте, где
во время героической обороны Москвы
находился штаб армии.
Выступая перед собравшимися, заместитель председателя Совета ветеранов армии, член Совета ветеранов
Вооруженных Сил Российской Федерации полковник Александр Степанов напомнил ребятам слова наказа ветеранов
учащимся школы: знать и помнить героическую историю России, свято чтить
память солдат Великой Победы, готовить себя к защите Отечества, принимать активное участие во Всероссийском
военно-патриотическом общественном
движении «Юнармия», морально и физически готовить себя к службе в рядах
Вооруженных Сил Российской Феде-

рации, к тому, чтобы с оружием в руках надежно защитить свой дом, своих
родных и близких, свою Родину от посягательств любого агрессора.
Завершилось торжественное мероприятие праздничным концертом, который школьники подготовили в подарок ветеранам. На подведении итогов
мероприятия прозвучали предложения
представить документы на городской
конкурс школьных музеев г. Москвы,
а также выступить с ходатайством
о присвоении школе почетного наименования «Имени 11-й гвардейской
Краснознамённой армии». Оба предложения были поддержаны бурными
аплодисментами.
Полковник в отставке В. Мисюра
Фото М. Газарова.

ПОДВИГ СОВЕТСКОГО СОЛДАТА НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАБЫТ

К

74-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне в пригороде
немецкого города Торгау завершена
реставрация советского танка Т‑34 –
одного из немногих, уцелевших на территории Европы. Боевую машину и постамент, на котором она расположена,
привели в порядок при поддержке Российского военно-исторического общества.
Машина была установлена 25 апреля
1975 года. После объединения западной и восточной Германии в 1990 году

большую часть советских монументов
отправили на переплавку, но эту «тридцатьчетверку» сохранили и даже решили
отреставрировать. Советский танк Т‑34
в Торгау – один из немногих уцелевших
памятников легендарной военной технике на территории Европы. Торжественное открытие мемориала после реставрации состоялось 25 апреля 2019 года.
В церемонии открытия приняла участие
делегация ветеранов Вооруженных Сил
Российской Федерации.
Бургомистр города Байльрод-приТоргау Рене Феттер заявил, что этот памятник является частью культурного
наследия для Заэльбья. Это – история,
которую нужно сохранять… Это важно
для нашего региона, заявил он, – и не
только для него, но и для всего мира.
Поэтому важно, чтобы этот памятный
танк, несущий в себе идею мира, стоял
здесь и дальше»
Стало уже традицией отмечать юбилейные даты встречи на Эльбе воинов

Красной Армии и американских войск.
В городе Торгау ежегодно 25 апреля проводится праздник «Elbe Day», напоминающий о встрече в 1945 году армий
союзников, которая свела воедино восточный и западный фронты.
В ходе подготовки к очередному
юбилею «Встречи на Эльбе» состоялась
встреча с Бургомистром Торгау госпожой Роминой Барт, с руководителями

ряда клубов военных реконструкторов
из России, Польши, Германии, Франции, Англии, США, которые планируют
свое участие в «Днях Эльбы» в 2020 году
и в проведении военно-исторической
реконструкции «Встреча на Эльбе».
В юбилейный год 75-летия Великой
Победы россияне, ее наследники, просто обязаны организовать максимально
массовое посещение воинских мемориалов на территории Европы, чтобы
отдать дань памяти погибшим.
Наши воины оплатили Победу
самой высокой ценой – своими
жизнями, поэтому мы не должны забывать об этом и не позволять забывать никому. Подвиг
советского солдата не должен
быть забыт!
Руководитель Региональной
общественной организации
«Объединение военно-исторических
реконструкторов «Патриот»
полковник в отставке С. Ларионов

ВЕТЕРАН ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ИЗ ИСТОРИИ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

10 ЛЕТ ТВЕРСКОМУ РЕГИОНАЛЬНОМУ ОТДЕЛЕНИЮ ОООВ ВС РФ

14

мая 2009 года состоялось учредительное собрание Тверского регионального отделения Общероссийской
общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации.
За прошедшие 10 лет Тверское отделение
превратилось в серьезную силу в общественной жизни города Твери и Тверской
области. Организация успешно решает
уставные задачи.
Председатель Комитета регионального
отделения подполковник запаса Мамонов С.А. является депутатом Тверской
городской Думы. Вместе с полковником
в отставке Потаповым И.И. они входят
в состав депутатской группы «Связь поколений», образованной в интересах повышения эффективности работы в городе
Твери по патриотическому воспитанию
граждан, объединению и поддержке ветеранских организаций, организаций
патриотической направленности, военно-патриотических, военно-исторических клубов, казаков, поисковых отрядов,
кадетских классов школ города. Представители организации являются членами
Волонтерского движения «Серебряный
волонтер» и активно участвуют в мероприятиях Юнармейского движения.
Тверское региональное отделение ве-

теранов Вооруженных Сил тесно взаимодействует со Всероссийской организацией
ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных
органов. Совместно с ней проведены выездные совещания с ветеранским активом
в ряде городов области.
Региональное отделение активно сотрудничает с единственным в России негосударственным образовательным учреждением довузовской подготовки «Учебный
центр «Призыв», которым руководит кандидат военных наук, полковник в запасе
Певницкий И.М.
По инициативе Комитета учрежден
и активно действует «Тверской научно-исторический Центр», которым руководит член Комитета доктор военных наук
полковник Хетчиков М.Д. Основными
задачами Центра являются борьба с фальсификаторами военной истории России,
героико-патриотическое воспитание молодежи, подготовка методических материалов для учителей истории учебных заведений области. Эти материалы размещаются
на портале регионального Министерства
образования в открытом доступе.
Активно включившись в подготовку
к 75-летию Великой Победы, члены ветеранской организации принимают участие

в большинстве общественно значимых
мероприятий военно-патриотической
направленности. В настоящее время в области особое внимание уделяется строительству Ржевского мемориала советскому солдату, создание которого должно
быть завершено к 9 мая 2020 года.
Ветераны Вооруженных Сил подключаются к мероприятиям по созданию инфраструктуры комплекса, благоустройству территории, обустройству
общественных пространств. Члены организации приняли участие в научно-практической конференции по Ржевской битве, которая была проведена в г. Москве
в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе.
В лучшую сторону отмечается работа
местных отделений Торопецкого – руководитель подполковник Федоров И.И.,
Западнодвинского – старший мичман Мелехов В.М., Ржевского – полковник Козловский Н.В., Бологое‑4 – подполковник
Сотников А.Н., Вышневолоцкого – подполковник Филькин В.А., Весьегонского –
майор Борботунов Е.И.
Первый заместитель председателя
Комитета Тверского регионального
отделения ОООВ ВС РФ
полковник в отставке Н. Красовский

ВЕТЕРАНЫ СТАВРОПОЛЬЯ ОТМЕТИЛИ 10-ЛЕТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
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феврале 2009 года было образовано
Ставропольское региональное отделение Общероссийской общественной
организации ветеранов Вооружённых
Сил Российской Федерации. За эти годы ветеранская организаций выросла не
только численно, но и по итогам 2018 года стала одной из лучших ветеранских
организаций Вооруженных Сил. Именно
этому региональному отделению Министр обороны РФ С.К. Шойгу в числе
первых вручил Знамя ветеранской организации.
Об опыте работы Ставропольского
регионального отделения неоднократно
рассказывалось на страницах информационного бюллетеня «Ветеран Вооруженных Сил Российской Федерации».
Безусловно, большая заслуга в этом
принадлежит Председателю – подпол-

ковнику в отставке Зоболеву В.В. Но,
как отмечает Валерий Владимирович,
слова признательности и благодарности заслуживают ветераны-активисты,
стоявшие у истоков образования организации и много сделавшие для её
укрепления. Это член Комитета, председатель местного отделения города
Ессентуки подполковник в отставке
Бочаров В.Т., член Комитета, председатель местного отделения Предгорного
района полковник в отставке Голубничий В.Н., ответственный Секретарь
Комитета подполковник в отставке Егоров В.М., член Комитета, председатель
местного отделения города Кисловодска
майор в отставке Заскевич Г.В., председатель местного отделения города
Железноводска полковник в отставке
Бойко Е.С., подполковник медицин-

ской службы в отставке Миронов Н.А.,
майор в отставке Смирнов В.Г., подполковник в отставке Береславский В.С.
и многие другие.
В торжественном мероприятии, посвященном юбилею организации, приняли участие ветераны Великой Отечественной войны подполковник в отставке Анашкин Н.П. и штурман морской
авиации майор в отставке Буквич В.Ф.,
участники боевых действий, воины-афганцы. В их числе кавалер двух орденов
Красной звезды полковник в отставке
Мерзеликин С.П., подполковник в отставке Данильченко И.И., майор Спиваков С.В. и другие.
Поздравить ветеранов с юбилеем организации прибыли Первый заместитель Главы города Ессентуки Герасимов Е.В. инспектор Южного военного
округа генерал-майор Злыгостев Ю.К.,
представитель военного комиссариата
Ставропольского края и другие.
Выступивший перед собравшимися помощник председателя Совета
ОООВ ВС РФ полковник запаса Притуляк А.М. зачитал приветственный
адрес Председателя Совета генерала
армии В.Ф. Ермакова и по его поручению вручил ветеранскому активу организации памятные медали «10 лет
Общероссийской общественной организации ветеранов ВС РФ» и Грамоты
Совета ОООВ ВС РФ.

Помощник председателя Комитета
Ставропольского регионального
отделения ОООВ ВС РФ
Д. Шутов

СОЗДАНА МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ 40-й АРМИИ»
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апреля 2019 г. в Центральном Доме Российской Армии собрались
представители ряда ветеранских организаций воинов-интернационалистов, генералы и офицеры, в различное
время проходившие службу в составе
40-й армии. С предложением о создании Московской городской общественной организации «Совет ветеранов 40-й
армии» к собравшимся обратился начальник штаба армии генерал-лейтенант
Н. Тер-Григорянц.

Участниками собрания было принято
решение о создании «Совета ветеранов
40-й армии». Избран комитет организа-

ции в составе 27 чел. Председателем комитета избран Герой Российской Федерации генерал-полковник В.Г. Евневич.
Перед участниками собрания выступил Председатель Общероссийской
общественной организации ветеранов
Вооруженных Сил Российской Федерации генерал армии В.Ф. Ермаков,
командовавший 40-й армией в 1982–
1984 гг.
Член Совета ветеранов 40-й армии
полковник в отставке Э. Когтенков

8

ВЕТЕРАН ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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июня 2019 года исполняется
85 лет Председателю Совета ветеранов 9 Центрального управления
Министерства обороны Российской Федерации генерал-майору ТЕРЕХОВУ
Анатолию Ивановичу.
Службу в армии Анатолий Иванович
начал в 1952 году, когда после окончания
средней школы поступил в Ленинградское военно-инженерное ордена Ленина
Краснознаменное училище. В 1969 заочно окончил Военно-инженерную академию имени В.В. Куйбышева. Находился
на ряде ответственных должностей: Заместитель начальника Объединенного
управления 9 ЦУ МО СССР, начальник
Объединенного управления 9 ЦУ МО
СССР в Приволжском военном округе. 5 лет был заместителем начальника
9 ЦУ МО СССР.
Анатолий Иванович принимал непосредственное участие в строительстве,

реконструкции и эксплуатации ряда
командных пунктов и объектов специального назначения Министерства обороны. Его ратный труд по достоинству
отмечен орденами «За военные заслуги»,
Трудового Красного знамени, Красной
Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, Почета,
многими медалями.
С 1991 года в запасе. После увольнения из рядов Советской Армии Анатолий Иванович активно включился в общественную деятельность. Увлеченно
занимается наставнической работой,
взаимодействует с органами военного
управления, соединениями и частями,
принимает деятельное участие в проведении мероприятий военно-патриотической работы.
С момента создания ветеранской
организации 9 ЦУ МО РФ в апреле
1996 года является её бессменным ру-

ководителем. Кроме того, он избран
заместителем председателя Комитета ветеранов Генштаба ВС РФ. Более
10 лет Анатолий Иванович является
членом Совета Общероссийской общественной организации ветеранов
Вооруженных Сил Российской Федерации.
Как и прежде, он активно участвует
в многогранной работе по воспитанию
молодежи, личного состава Вооруженных Сил РФ, много сил отдает становлению и развитию Юнармейского движения, за что заслуженно стал лауреатом
Федеральной премии «За вклад в развитие ветеранского движения»
За активное участие в работе ветеранской организации и большой личный вклад в воспитание защитников
Родины, решением Совета ОООВ ВС
РФ генерал-майор Терехов Анатолий
Иванович удостоен звания «Почетный

член организации» и награжден медалью «Почетный ветеран».

Совет ОООВ ВС РФ, редакция информационного бюллетеня «Ветеран Вооруженных Сил РФ» сердечно поздравляют
генерал-майора Терехова А.И. с юбилеем, и желают ему новых успехов в ветеранской работе, доброго здоровья, счастья и благополучия!

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ ВЕТЕРАНА
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Вооружённых Силах РФ проходит всеармейский этап Армейских
международных игр. В ходе конкурсов
военнослужащие, представляющие то
или иное объединение, военный округ,
соревнуются с лучшими из лучших
военнослужащими из других округов,
видов (родов) войск за право представить затем страну на международном
этапе. Как и прежде, активными зрителями этих состязаний будут ветераны
Вооруженных Сил.
Кроме Вооруженных Сил РФ в Армейских международных играх пла-

нируется участие воинских подразделений других силовых министерств
и ведомств. Так, в пяти состязаниях
примут участие команды МЧС России,
возрастет количество участников из
войск национальной гвардии Российской Федерации и ДОСААФ России.
В юбилейных пятых Армейских международных играх в 2019 году, ожидается
участие 206 команд из более чем 30 стран
мира. Приглашения от Министерства
обороны Российской Федерации и других военных ведомств стран-соорганизаторов конкурсов направлены в 86 стран.

Армейские межд ународные
игры-2019 пройдут в период с 3 по
17 августа 2019 года, в ходе которых
на территории России планируется
провести:

Чемпионат мира среди танковых экипажей
Конкурс среди инженерных подразделений
Конкурс среди экипажей инженерных машин
Конкурс среди экипажей танкотехнического обеспечения
Конкурс среди понтонно-переправочных подразделений

«Танковый биатлон»
«Безопасный маршрут»
«Инженерная формула»
«Рембат»
«Открытая вода»

Московская область, полигон «Алабино»
Тюмень
Тюмень
Омск
Владимирская область, Муром, полигон «Вантовый»

Соревнование между военнослужащими горных подразделений
Конкурс среди специалистов служебного собаководства
Конкурс между специалистами продовольственной службы
Соревнование среди экипажей автотехнического обеспечения

Кабардино-Балкарская Республика, Терскол
Московская область, Княжево
Московская область, полигон «Алабино»
Воронежская область, Острогожск

Соревнование подразделений морской пехоты

«Эльбрусское кольцо»
«Верный друг»
«Полевая кухня»
«Мастера автобронетанковой
техники»
«Морской десант»

Калининградская область, Балтийск, полигон «Хмелевка»

Соревнование для лётных экипажей военно-воздушных сил
Конкурс среди подразделений воздушно-десантных войск

«Авиадартс»
«Десантный взвод»

Рязанская область, полигон «Дубровичи»
Псковская область, полигон «Струги Красные»

Марш армейских внедорожников (протяженностью более 1000 км.)

«Военное ралли»

Кызыл, полигон «Кара-Хаак»

Соревнование военных полицейских с использованием полосы
препятствий «Гонка героев»
Конкурс с участием спасательных и специальных подразделений
Конкурс с участием горных подразделений

«Страж порядка»

Московская область, полигон «Алабино»

«Аварийный район»
«Саянский марш»

Московская область, Можайск и Сергиев Посад

Кроме этого, конкурсы будут проводиться на территории 10 государств. На
территории КНР планируется провести
четыре конкурса – «Суворовский натиск», «Безопасная среда», «Мастер оружейник», «Чистое небо». В Казахстане

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 81 субъекте РФ

пройдут конкурсы «Мастера артиллерийского огня», «Уверенный прием» и
«Соколиная охота». Белоруссия примет конкурсы «Снайперский рубеж»
и «Полярная звезда». В Иране пройдут
«Глубина» и «Дорожный патруль». По

Красноярский край, центр горной подготовки «Ергаки»

одному конкурсу пройдет в Азербайджане, Индии, Армении, Монголии и
Узбекистане.
3 августа на подмосковном полигоне «Алабино» состоится открытие
игр.
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