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Совет Общероссийской общественной
организации ветеранов Вооруженных Сил
Российской Федерации недавно подвел итоги своей работы в 2015 году. Они таковы.
В рамках подготовки к 70-летию Великой
Победы был проведен смотр-конкурс «Под
знаменем Победы», победителями которого
стали 25 организаций, в том числе Самарское, Дагестанское, Брянское, Ставропольское, Краснодарское, Московское областное
региональные отделения, ветеранские организации Военно-воздушных Сил, Войск воздушно-космической обороны, Тыла Вооруженных Сил, 9 Центрального управления МО
РФ, ветеранская организация «Марс-Меркурий», Московская городская организация ветеранов РВСН.
В ветеранских организациях прошли тысячи конференций, тематических вечеров,
олимпиад, соревнований, культпоходов,
встреч с интересными людьми, и конечно,
чествования ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий. Накануне
юбилея на занятиях по общественно-государственной подготовке в войсках выступили две с половиной тысячи ветеранов Вооруженных Сил. Около пяти тысяч ветеранов
Великой Отечественной войны, Вооруженных Сил были награждены юбилейными медалями организации в честь десяти знаменательных битв Великой Отечественной войны.
В помощь руководителям групп общественно-государственной подготовки при
участии организации издан Атлас об истории Российской Армии. Изданы военно-мемуарные труды таких авторов, как Маршал
Советского Союза Д.Т. Язов, генералы армии
В.Н. Лобов, М.А. Гареев, генерал-полковники Б.П. Уткин, М.Д. Попков, В.А. Яковлев,
А.И. Хюппенен, адмирал И.Н. Хмельнов,
генерал-лейтенант В.Н. Бусловский, генерал-майор В.П. Ососков, капитан 1 ранга
А.Л. Бондаренко, полковник В.С. Хохлов и
других. За создание книги «Великая Победа
над фашизмом» группа авторов-ветеранов
из бывших союзных республик во главе с адмиралом флота, участником Великой Отечественной войны А.И. Сорокиным удостоена
Государственной премии имени Г.К.Жукова.
Подготовку к 70-летию Победы ОООВ ВС
РФ завершила в городах Берлине и Торгау. До
этого в ходе автопробега совместно с ДОСААФ России были проведены десятки мероприятий и встреч в городах по маршруту боевой

славы: Москва-Смоленск-Минск-Брест-Познань-Варшава-Берлин-Торгау. Повсеместно
возлагались цветы к мемориалам советских
воинов, члены делегации участвовали в реконструкции боевых действий и исторической переправы через реку Эльба. Участники
делегации побывали на приеме в посольстве
Российской Федерации в ФРГ, организовали
культурную программу с участием артистов
ансамбля песни и пляски имени А.В. Александрова и участников телевизионного конкурса «Голос». Кульминацией стал телемост
между Торгау и Ногинском Московской области, организованный телеканалом «Звезда».
В рамках Международного авиационно-космического салона «МАКС-2015» Советом была организована и успешно проведена встреча выпускников летных и инженерно-технических училищ России, Белоруссии,
Украины и Казахстана с участием около тысячи ветеранов-авиаторов.
В 2015 году Совет ОООВ ВС РФ помог
пройти стационарное лечение в социально-реабилитационном центре при Московском Доме ветеранов войн и военной службы
670 ветеранам Вооруженных Сил, получить
медицинские приборы, способствующие
улучшению здоровья на дому 89 ветеранам,
(за что организация благодарна Национальному благотворительному фонду), оказать
медицинскую помощь китайскими специалистами 986 ветеранам из 12 субъектов России.
Активно велась военно-мемориальная
работа: приведены в порядок тысячи братских захоронений и памятников павшим и
умершим воинам – защитникам Отечества.
Установлены мемориальные доски Маршалу авиации А.Н. Ефимову, генералам армии
И.М. Третьяку, В.И. Варенникову. В ближайшее время будет установлена памятная доска
Маршалу бронетанковых войск О.А. Лосику.
В мае 2016 года на Поклонной горе в Москве
планируется установить самолет-памятник
«Черный тюльпан», посвященный советским
воинам, исполнившим интернациональный
долг в Афганистане. Там же, на Поклонной
горе сооружается памятник, посвященный
морским пехотинцам. Большой комплекс
мероприятий проводится на Троекуровском
кладбище в Москве по созданию мемориального сектора для захоронения адмиралов и
генералов Военно-Морского флота.
Восстанавливается кладбище военных
авиаторов в Чкаловском гарнизоне Щелков-

ского района Московской области. Ветеранами под руководством В.Ф. Рабеева уже восстановлены 23 надгробья захоронений летчиков, среди которых 8 Героев Советского
Союза.
Большую работу по санаторно-курортному обеспечению ветеранов проводит член
Совета, руководитель Ставропольского регионального отделения Валерий Владимирович
Зоболев.
В связи с подготовкой к 30-летию катастрофы на Чернобыльской АЭС активно работает член Совета, председатель Общероссийской общественной организации «Всеармейский союз «Чернобыль» Александр
Владимирович Долгих.
Совет ОООВ ВС РФ широко практикует
проведение заседаний на базе видовых, родовых и региональных организаций. За три года
проведено 8 таких заседаний, в том числе на
базе Ракетных войск стратегического назначения, Военно-Воздушных Сил, Военно-Космических Сил, Воздушно-Десантных войск,
Тыла Вооруженных Сил, ветеранской организации «Марс-Меркурий», Московского областного регионального отделения, ДОСААФ России. Такая практика позволяет лучше
узнавать особенности ветеранской работы в
конкретных видах и родах войск и оперативно обмениваться опытом работы.
В 2015 году Совет ОООВ ВС РФ осуществлял организаторскую работу и учёбу ветеранского актива в региональных отделениях
Республики Крым, Карачаево-Черкесской Республики, Ставропольского края, Калининградской, Московской, Тульской областей,
Севастополя, Санкт-Петербурга, в Представительстве организации в Латвийской Республике. Члены Совета также приняли участие
в работе отчетных и выборных конференций
9 Центрального Управления МО РФ, Ракетных войск стратегического назначения, Московской области, Союза ветеранов войск
ПВО.
Совершенствовалось информационное
обеспечение ветеранской деятельности. Ежеквартально выпускалась газета «Ветеран Вооруженных Сил» (вышло 7 номеров). В минувшем году на сайте Министерства обороны в разделе «Ветераны» опубликовано более
100 материалов о деятельности организации,
в том числе размещалась электронная версия
газеты. Регулярно, не менее 2–3 раза в месяц
статьи о работе ОООВ ВС РФ публикуются
в газете «Красная Звезда».
В 2015 году в ряды ОООВ ВС РФ были приняты Союз ветеранов 16 Воздушной
армии и Белгородская региональная общественная организация «Союз офицеров».
Сегодня Общероссийская организация объединяет 76 региональных отделений и 40 видовых, родовых и других организаций в качестве коллективных членов. Большинству региональных отделений и Представительству
в Латвийской Республике вручены знамена
ОООВ ВС РФ.
Лучшие ветеранские организации награждаются памятным знаком «За заслуги», а
наиболее активные ветераны Вооруженных
Сил орденским знаком «За верность Отечеству», памятным знаком «За заслуги», а также
грамотой Председателя Совета организации.
В 2015 году более 1,5 тысяч ветеранов поощрены этими наградами.
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2016 год также будет насыщен важными
государственно-политическими и воспитательными мероприятиями. Прежде всего,
это год 75-летия начала Великой Отечественной войны, 75-летия обороны Бреста, Минска, Смоленска, Москвы, Ленинграда, Киева,
Одессы, Таллина, Севастополя, начала контрнаступления под Москвой, а также год
120-летия со дня рождения Маршалов Советского Союза Г.К.Жукова и К.К.Рокосовского,
320-летия со дня рождения Военно-морского Флота России. Этой знаменательной дате
член ОООВ ВС РФ – ветеранская организация «Марс-Меркурий» посвящает книгу «Военно-морской Флот России: прошлое, настоящее, будущее».
Это также будет год проведения III отчётно-выборной конференции – высшего органа
организации, намеченной на ноябрь 2016 года. Кроме того, в Минобороны РФ завершена
подготовка проекта Указа Президента Российской Федерации «Об учреждении «Дня
ветерана Вооруженных Сил» и проекта приказа Министра обороны РФ об учреждении
медали «Ветеран Вооруженных Сил».
Это лишь маленькие штрихи нашей предстоящей деятельности. Главная задача, поставленная перед нами Министром обороны
Российской Федерации Героем России генералом армии Шойгу С. К. – оказание помощи органам военного управления в передаче
боевого опыта молодым офицерам, в военно-патриотическом воспитании армейской
молодежи, будет выполняться с высокой
инициативой и настойчивостью.
Совет ОООВ ВС РФ

ГИМН ВЕТЕРАНОВ
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ

Музыка: В. Сапрыкина
Слова: В. Сапрыкина и В. Ермакова
Ветераны разных видов и родов,
Это совесть Армии России.
Ветеран служить Отечеству готов,
Родины он держит флаг
Наш флаг под небом синим.
Припев: Ветераны, ветераны,
Вы любовь и гордость
нашего народа,
Пусть шумят поля, бушуют океаны,
Вы в сердцах у нас, как песня,
ветераны.
Вы во всем пример солдатам молодым,
Опыт ваш бесценный, духом сильный.
Вместе с вами в час сраженья говорим:
«Так держать, как держим флаг,
Наш флаг под небом синим.
Припев: Ветераны, ветераны,
Вы любовь и гордость
нашего народа,
Пусть шумят поля, бушуют океаны,
Вы в сердцах у нас, как песня,
ветераны.
Слава. Совесть. Честь – это ветераны!
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И

сполнилось
10 лет со дня
с озда ния в е теранской организации Генштаба.
В с т рукт у рных
подра зделениях
Генерального штаба Вооружённых Сил
РФ в разное время существовали самостоятельные ветеранские организации, многие из них были уже структурно
оформлены и зарегистрированы в региональных органах регистрационной службы по городу Москве. Но до 2005 года единой организации ветеранов Генерального штаба не существовало.
В апреле 2005 года генерал армии Михаил
Моисеев обратился к начальнику Генерального штаба генералу армии Юрию Николаевичу
Балуевскому с предложением создать единую
ветеранскую организацию в Генеральном

В

ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА ВЕТЕРАН
штабе и его структурных подразделениях.
Оргкомитет по подготовке учредительного собрания возглавил ведущий инспектор
Генштаба генерал армии М.А. Моисеев, его
заместителем стал генерал-майор А.Ф. Голобородов, а секретарём – полковник Н.И.
Роянов.
К концу декабря 2005 года около 20 ветеранских организаций изъявили желание войти в состав региональной общественной организации ветеранов Генерального штаба. Генерал армии М.А. Моисеев и инициативная
группа ветеранов структурных подразделений Генерального штаба – генерал-лейтенанты Н.С. Зайцев (ГОУ) и В.Н. Маганов (ЦВСИ), генерал-майор А.Ф. Голобородов (ВНУ)
и полковник Н.И. Роянов (Военная академия
Генштаба) – провели большую организационную работу по формированию ветеранских
организаций основных структурных подразделений Генерального штаба. За основу формирования был принят структурно-профес-

сиональный принцип – ветераны ГОУ, ГОМУ,
связи, РЭБ и т.д. Это позволило быстро оповестить о работе и сформировать деятельные
группы из числа бывших сослуживцев.
Надо также отметить, что ветераны организации стали рабочим ядром созданной в
2008 году Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых Сил РФ.
Организацию ветеранов Генштаба последовательно возглавляли генералы армии М.А. Моисеев, Ю.Н.Якубов и генерал-полковник А.С.
Скворцов.
В работу комитета активно включились
генерал-полковники А.С. Рукшин, В.В. Смирнов, В.Н. Верховцев, Ф.И. Ладыгин, а также
В.И. Астанин, А.А. Асеев, А.Ф. Голобородов,
Ф.М. Марковский, Б.А. Омеличев, В.К. Романченко, М.А. Филиппов. Лучшими ветеранскими организациями Генерального штаба по итогам деятельности в разные годы признавались
ветеранские организации ГОУ (председатель
М.А. Филиппов), Главного управления (В.М.

Измайлов), 9-го ЦУ Мин¬обороны РФ (А.И.
Терехов), Управления начальника связи ВС
РФ (А.А. Асеев). Этим организациям по итогам календарного года вручались переходящие призы и дипломы комитета ветеранов Генерального штаба.
После создания совета Генерального штаба по делам ветеранов как нештатного совещательно-консультативного органа активизировалась работа по оказанию ветеранам всесторонней помощи и поддержки. Проводятся
памятные встречи с ветеранами Генерального
штаба в Дни защитника Отечества, Победы,
научные конференции и встречи. Таким образом, за прошедшие десять лет ветеранское движение Генерального штаба обрело стройную
структуру, накопило большой опыт работы,
заслужило уважение у ветеранов..
Председатель комитета ветеранов
Генерального штаба Вооруженных Сил
Российской Федерации
генерал-полковник В. Барынькин

УКРЕПЛЕНИЮ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ – ПЕРВОСТЕПЕННОЕ ВНИМАНИЕ

Московской городской организации ветеранов РВСН на расширенном заседании
совета рассмотрено «Состояние работы по организационному укреплению ветеранских организаций и меры по совершенствованию их деятельности в ходе подготовки к 56-й годовщине
создания РВСН и 15-летию со дня образования
Московской городской организации ветеранов
Ракетных войск стратегического назначения».
На заседании с обстоятельными докладами выступили генерал-лейтенанты Борзенков А.С. и
ТитаренкоА.И., генерал-майоры Локтев В.Н.,
Макарук М.М., Науджунас А.Я., полковник Пустовалов В.И. Разговор по повестке дня был
острым и заинтересованным. Члены президиума отмечали, что наряду с активной и целенаправленной работой большинства первичных
ветеранских организаций, способствующей повышению авторитета Совета МГОВ РВСН, есть
организации, которые работают слабо, непродуктивно, а их руководители пустили дело на
самотек, не принимают мер по увеличению числа ветеранов, их сплочению и укреплению ветеранских организаций. Итоги обсуждения подвел Председатель совета Московской городской
организации ветеранов РВСН. Он отметил, что
ветеранские организации становятся крепче, а
их влияние в среде ветеранов значительно усиливается, когда они состоят из активных, авторитетных, с различными духовными запросами
и интересами ветеранов. Чем сильнее и многочисленнее организация, тем больше с ней считаются, она становится реальной силой по защите
законных прав и интересов ветеранов.
В МГОВ РВСН – развернутая сеть ветеранских организаций. В ее составе – 9 Объединенных советов и 60 первичных ветеранских организаций. Большинство из них сильны не только
количеством ветеранов, а главное, их качественным составом. К ним вполне можно отнести
ветеранскую организацию Военной академии
РВСН имени Петра Великого (председатель совета – Маркитан Р.В.), ветеранские организации
ракетных дивизий (Чуприянов В.Л., Поленков
Г.М., Котов В.А., Шаталов И.Л.), ветеранские
организации полигонов (Рогов О.С., Соколовский Л.К.), ветеранскую организацию Главного управления ракетного вооружения (Болысов
В.И.), ветеранскую организацию воинов-интернационалистов, кубинцев (Макарук М.М.).
Вместе с тем, немало военных пенсионеров
оказываются вне ветеранского движения и нашего внимания. Ряд из них после увольнения из
армии продолжают работать в гражданских учреждениях и свое участие в работе ветеранских
организаций рассматривают на перспективу, а в
ряде случаев не имеют информации о деятельности того или иного ветеранского коллектива. В этих целях мы используем возможности
Интернета, созданных сайтов ветеранских организаций. Особое внимание уделяем приему
в ветеранские организации офицеров, недавно
уволенных в запас.
Совет МГОВ РВСН и первичные ветеранские организации изменили свой подход к этой
категории ветеранов. Мы стали помогать им в
переподготовке на гражданские специальности,
в трудоустройстве на предприятия и в учреждения, руководители которых служили в РВСН.

Большую помощь нам оказывают кадровые органы, которые давали увольняемым информацию о ветеранском движении в РВСН и рекомендовали им вступать в ветеранские организации соединений, частей и учреждений, где они
раньше проходили военную службу. Следует активнее работать с членами семей пенсионеров, с
теми людьми, которые в свое время проходили
срочную службу в РВСН. Ведь за время существования ракетных войск через школу воинского мастерства и духовной зрелости прошли
более 15 млн. человек. Как видим, резерв для
укрепления ветеранских организаций есть и достаточно большой. Необходимо сказать о новой
странице в летописи ветеранского движения,
которую открыли в организации молодые люди,
родившиеся в закрытых военных городках, что
их несомненно сближает. Дети и внуки ветеранов общаются через сайт Интернета, стремятся
к объединению и регулярному общению.
Уровень работы ветеранских организаций
в значительной мере зависит от того, насколько многочисленен и работоспособен их актив.
Именно через наиболее авторитетных, опытных, инициативных активистов ветеранские
организации и решают свои Свою задачу мы
видим не только в укреплении ветеранских организаций за счет приема новых членов и создания молодежных секций, но и в качественном улучшении их состава. Здесь как раз и
проявляется преемственность поколений.
Ведь участники Великой Отечественной войны не вечны, многие из них уходят из жизни
до обидного рано.
На эту роль подходят, прежде всего, ветераны военной службы, объединенные в ветеранские организации. Как это правильно и жизненно важно, что в одном коллективе живут, общаются, заботятся друг о друге ветераны Великой
Отечественной войны и ветераны военной
службы. Не случайным, а вполне продуманным
и закономерным явилось объединение ветеранской организации 33 (Мозырьской) ракетной
дивизии (председатель Совета – генерал-майор
Бородунов Евгений Семенович) с ветеранами
7-й гвардейской минометной Свирской Краснознаменной бригады РВГК, на базе которой
сформировалась ракетная дивизия. Вследствие
этого не только возросла численность ветеранской организации, главное увеличились ее воз-

можности, расширились рамки общения между людьми, появилась возможность у молодых,
по возрасту, военных пенсионеров оказывать
всяческую помощь фронтовикам, а тем, в свою
очередь передавать опыт и знания ветеранам
военной службы.
Этому примеру следуют и другие ветеранские организации. У нас немало ветеранских
коллективов, которые объединяют ветеранов
трех поколений: фронтовиков, ветеранов, послевоенных лет и ветеранов, которые совсем
недавно уволились с военной службы. Мы налаживаем связи и деловое сотрудничество с ветеранскими объединениями ракетчиков в Белоруссии и на Украине, ищем точки соприкосновения и общие вопросы, связывающие нас с
землячествами различных регионов, в которых
ранее дислоцировались ракетные соединения.
Хорошо налажено взаимодействие советами ветеранов 52 и 10 ракетных дивизий с Пермским
и Костромским землячеством, которые созданы в Москве ( председатели советов ветеранов:
т.т. Субботин А.Г. и Макаровский Ю.М.). Для
совершенствования управления первичными
ветеранскими организациями и улучшения информирования ветеранов Президиумом совета
было принято решение о создании Объединенных советов ветеранов ракетных армий, ВУЗов
и НИИ, полигонов, управлений и учреждений
РВСН.
Необходимость создания Объединенных
советов была обусловлена значительным ростом числа ветеранских организаций (2001 г.–
12, 2014 г. – 59) и трудностями оперативного руководства ими. Объединенные советы созданы
в целях улучшения координации деятельности
первичных ветеранских организаций, осуществления оперативного доведения информации
до ветеранского актива и совместной выработки путей повышения эффективности и качества
решения задач, вытекающих из нашего Устава.
проблемы и задачи.
Естественно, что обучение и воспитание
актива составляет одну из главных задач Совета. Этой цели способствуют периодически
проводимые нами семинары, инструктивные
занятия, обмен опытом работы. Как правило,
они проводятся на базе учебно-методического
центра, созданного при Совете. Разумеется, мы
не возлагаем надежды только на семинары. Ис-

пытанным средством обучения и воспитания
ветеранского актива является практическая работа членов Президиума, председателей общественных комиссий в первичных ветеранских
организациях, конкретная помощь им на месте,
пропаганда положительного опыта и личный
пример руководителей. Совершенствованию
стиля, форм и методов работы актива, как мы
убедились, способствуют изданные нами учебные и методические пособия: в 2007 году «Общественные объединения ветеранов (история,
опыт, рекомендации)», в 2013 году «Основы ветеранской работы».
Особое внимание мы уделяем главному звену ветеранского актива – председателям советов ветеранских организаций. Это – душа ветеранского коллектива, неутомимый проводник линии своей организации, организатор
ветеранской работы. Он имеет. В Московской
городской организации ветеранов РВСН 60 %
руководителей ветеранских организаций – это
генералы, 2/3 из них – бывшие командиры дивизий, более 45 % председателей советов ветеранов имеют ученую степень доктора и кандидата наук.
В активе Московской городской организации ветеранов РВСН на общественных началах
трудится около одной тысячи человек. Мы ценим их работу, отмечаем вклад каждого в общее дело, развиваем полезные инициативы, поощряем. Утвержденной советом МГОВ РВСН
медалью «За активную ветеранскую работу»
награждено более 75% активистов. Стараемся
как можно полнее обеспечить активистов путевками в санатории и дома отдыха, определить
на лечение в военные госпитали и больницы,
всеми доступными средствами и методами популяризовать лучших из них. Например, в 2011
году в честь десятилетия Московской городской
организации ветеранов РВСН Советом издана
книга «Наша слава и гордость», посвященная
ветеранскому активу.
Вся жизнь Совета Московской городской
организации ветеранов РВСН, его успехи и недостатки, все, что радует и огорчает нас, находит свое отражение и преломление в деятельности первичных ветеранских организаций.
Сегодня они представляют собой сплоченные
коллективы, объединяющие тысячи ветеранов.
За последние годы, благодаря постоянному
вниманию, они значительно окрепли, приобрели большой опыт организаторской работы,
что создает прочную основу для решения задач,
стоящих перед коллективами ветеранов-ракетчиков.
Председатель Совета Московской городской
организации ветеранов РВСН
генерал-майор В. Ососков

ВЕТЕРАН ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сегодня газета «Ветеран Вооруженных Сил Российской Федерации» представляет свои страницы
для освещения опыта работы ветеранских организаций Южного и Восточного военных округов.

ВЕСТИ ИЗ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЮЖНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

П

ервыми открывают эту рубрику ветеранские организации Южного военного округа, на территории которого проживает и состоит на учете более 98 тысяч ветеранов ВС РФ,
6960 участников ВОВ, более 30 тысяч ветеранов боевых действий, 7 героев Советского Со-

юза и 36 героев России. Ветеранские организации созданы во всех 15 субъектах Российской
Федерации в границах округа.
Наиболее активно работают региональные
отделения Республик Дагестан, Крым, Ставропольского края, Севастополя, которые возглавляют генерал-лейтенант Тинамагомедов М.Т.,
полковник в отставке Мажирин Ю.А., подполковник в отставке Зоболев В.В., вице-адмирал
Фролов А.И.
Активное участие в организации деятельности ветеранских организаций округа принимает помощник командующего войсками округа по работе с ветеранами полковник в отставке Слышанков Владимир Иванович.
Владимир Иванович родился 3 июня 1947
года в Витебской области Белорусской ССР.
После окончания средней школы поступил и
в 1979 г. успешно закончил Бакинское высшее
общевойсковое командное училище. Служил в

ИНСПЕКТОРСКИЙ ДЕСАНТ

П

о приглашению главы муниципального образования и совета ветеранов Тихорецкого
района 16 инспекторов группы инспекторов Южного военного округа приняли участие в проведении урока Мужества в Тихорецком гарнизоне,
посвященном годовщине освобождения Кубани
от немецко-фашистских войск.
Гостей из Ростова-на-Дону принял глава муниципального образования Тихорецкого района Перепелин А.А., который рассказал о военно-патриотической работе в районе, роли и
месте её в жизни города, района и поселений.
Он также подробно остановился на экономических успехах жителей города, развитии промышленности и сельского хозяйства, решении
социальных вопросов.
По этим показателям город последние два года занимает первое место в Краснодарском крае.
На решении социальных вопросов ветеранов
Вооружённых Сил РФ района подробно остановился инспектор группы инспекторов ЮВО Сеин
А.И., возглавляющий Совет ветеранов района. Он
отметил, что только офицеров запаса на учёте в
районе состоит более 2 тыс. человек, подавляющее большинство которых, активно участвует в
совместной работе с администрацией города Тихорецка, Тихорецким отделом военного комиссариата по Краснодарскому краю, командирами
воинских частей гарнизона по патриотическому
воспитанию населения.
Интересно прошли встречи с жителями города при посещении Аллеи Героев Советского Союза
(ими стали в годы войны 16 тихоречан) и Аллеи
Славы, на которой установлены портреты известных тихоречан, внёсших большой вклад в развитие
промышленности города и сельского хозяйства
района, в воспитание подрастающего поколения.
После знакомства с городом, ростовские гости воз-

ложили венок и живые цветы на площади имени
Маршала Советского Союза Жукова Г.К.
Сам урок Мужества проводился в городском
Доме культуры. Перед началом урока на сцену были вынесены Знамя Победы и Знамена всех поселений Тихорецкого района. Хор состоящий из
ветеранов, исполнял песни времён Великой Отечественной войны. К участникам хора с приветственным словом обратился ведущий инспектор
генерал Самсонов В.П.
В мероприятии приняли участие свыше 1300
представителей учебных заведений, предприятий
и учреждений города. Урок Мужества был подготовлен ветеранами совместно со студентами
техникума железнодорожного транспорта с использованием материалов хроники Великой Отечественной войны и выступлений участников
освобождения города. Интересно использованы
материалы о боях авиации в небе над Тихорецком, в которых активное участие принимал авиационный полк, вырастивший 20 Героев Советского Союза, ныне дислоцирующийся в г.Тихорецке, как учебная база 2-го разряда.
По ходу урока перед участниками выступили
председатель Совета ветеранов инспектор Сеин
А.И., ведущие инспектора Самсонов В.П. и Сеин
В.И. После культурно – художественного мероприятия все инспектора разошлись по классам и
аудиториям, встретились со школьниками, студентами Кубанского государственного университета, рассказали о задачах, решаемых Вооруженными Силами Российской Федерации, войсками
Южного военного круга, ветеранскими организациями, ответили на многочисленные вопросы.
Для подведения итогов ростовские гости были приглашены к главе Тихорецкого городского
поселения Корякину С.А. Последний поблагодарил за их работу и вручил инспекторам сувениры, в т.ч. книгу «Во славу Отечества Российского».
Одновременно, главе муниципального образования Тихорецкий район ПерепелинуА.А., главе Тихорецкого городского поселения Корякину
С.А., председателю Совета ветеранов Сеину А.И.
были вручены книги «Южный военный округ.
Пять лет в новом качестве».
Помощник командующего войсками
Южного военного округа по работе с ветеранами
полковник в отставке В. Слышанков

качестве командира взвода курсантов и секретаря комитета ВЛКСМ курсантского батальона
этого училища, затем пропагандистом полка, а
в последующем – мотострелковой дивизии Закавказского военного округа.
В1983году закончил педагогическое отделение заочного факультета Военно-политической академии имени В.И.Ленина и был назначен старшим инструктором политического
управления ЗакВО. Будучи инспектором политуправления Войск Южного направления неоднократно выезжал в Афганистан для оказания
помощи соединениям и частям Ограниченного
контингента советских войск в Афганистане в
организации воспитательной работы, принимал участие в наведении конституционного порядка в Чеченской республике.
С января 1989 года проходил службу в Северо-Кавказском военном округе в должности
заместителя начальника отдела пропаганды и

В

агитации политуправления. В ходе реформирования политорганов занимал должности заместителя секретаря парткома округа, начальника
отдела аппарата по работе с личным составом
округа, начальника управления воспитательной работы СКВО. Награжден орденом «За военные заслуги» и 20 медалями.
После увольнения из Вооруженных Сил работал старшим научным сотрудником ВНИИ
МВД России, начальником пункта управления
администрации района МКУ «Управление по
делам ГО и ЧС» г. Ростова-на-Дону.
В марте 2015 года назначен помощником командующего войсками Южного военного округа по работе с ветеранами. Свою работу в этой
должности начал с изучения структуры ветеранских организаций округа, активизации деятельности группы инспекторов округа. Именно
об этом он рассказывает он в своем материале
«Инспекторский десант».

НА СЛУЖБУ ОТЕЧЕСТВУ!

связи с добровольным вхождением Республики Крым в состав Российской Федерации,
призывной комиссией по обеспечению призыва
граждан на военную службу Республики Крым,
военным комиссариатом Республики под руководством Председателя Совета министров, Главой Республики Крым Аксёновым Сергей Валерьевичем на основании Конституции Российской
Федерации в 2015 году впервые был организованно проведен весенний и осенний призыв граждан
Российской Федерации проживающих в Республики Крым, достигших призывного возраста и
не имеющих отсрочки от призыва в Вооружённые Силы Российской Федерации.
День призывника был организован в городском парке имени Ю.А.Гагарина г. Симферополя
военным комиссаром Республики Крым ветераном боевых действий в Демократической Республики Афганистан, кавалером ордена Красной
Звезды, полковником запаса Малолетко Анатолием Владимировичем с участием руководства
Республики Крым, участников Великой Отечественной Войны ветеранов военной службы, военнослужащих воинских частей Вооружённых
Сил Российской Федерации дислоцирующих в
Республики Крым
Неоценимый вклад в дело патриотического
воспитания военнослужащих и подготовке молодёжи к военной службе внесли члены Крымского регионального отделения ОООВ ВС РФ, в том
числе участники Великой Отечественной войны

проживающие в Республики Крым. Среди них
отмечаем Героев Советского Союза заместителя
председателя Совета, Председателя Комитета ветеранов войны, генерал-майора Аматуни Ашота
Апетовича, участника битвы за Москву, боевого
лётчика полковника Рассадкина Петра Алексеевича, кавалера полных орденов солдатской Славы, боевого штурмана полковника Клименко
Ивана Павловича, кавалера ордена солдатской
Славы, стрелка боевого самолёта времён Великой Отечественной войны полковника Галыгина
Василия Семёновича, ветерана военной службы,
награждённого орденом «За службу Родине в ВС
СССР 3-й степени» полковника Никитина Александра Кирилловича.
Председатель Крымского регионального
отделения ОООВ ВС РФ, помощник военного
комиссара Республики Крым
по работе с ветеранами
полковник в отставке Ю. Мажирин

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ БУДУЩИХ ЗАЩИТНИКОВ РОДИНЫ

К

ак известно, в современных условиях физическое воспитание молодежи составляет
основу подготовки будущих защитников Отечества, служит связующим звеном между действующими воинскими коллективами и подрастаю-

щим поколением. И не случайно вопросы укрепления здоровья и обеспечения физического
развития молодежи, повышения готовности ее
представителей к военной службе находят отражение в решениях на самом высоком государственном уровне.
Усилиями председателя Приютненского филиала регионального отделения ООО ВВС РФ
по Республике Калмыкия, председателя Калмыцкого республиканского регионального отделения Всероссийской федерации самбо капитана запаса Анджаева Александра Борисовича
и непосредственной поддержке председателя
комитета регионального отделения ООО ВВС
РФ по Республике Калмыкия, военного комис-

сара Республики Калмыкия полковника запаса
Казакова Юрия Кенжалиевича на базе военного комиссариата Республики Калмыкия создан
военно-спортивный клуб «Аварга», в котором
бесплатно занимаются более 150-ти детей в возрасте от 5 до 18 лет.
Под эгидой и спонсорской поддержке регионального отделения ООО ВВС РФ по Республике Калмыкия в течение 3-х лет проводится
республиканский спортивный турнир по самбо,
посвященный Дню образования органов военного управления (военных комиссариатов). В соревнованиях ежегодно принимают участие более
180 юных спортсменов из республик, краев, областей Южного военного округа.

Главным судьей в 2015 г. был приглашен из
Республики Адыгея заслуженный тренер РФ, судья международной категории, мастер спорта по
самбо и дзюдо Хот Юнус Исмаилович.
Активная деятельность ветеранских организаций, основанная на патриотизме и гражданской ответственности, вносит весомый вклад в
дело укрепления здоровья и спортивной закалки
молодежи, повышения готовности ее представителей к военной службе.
Член комитета Калмыцкого регионального
отделения ОООВ ВС РФ,
помощник военного комиссара Республики
Калмыкия по работе с ветеранами
С. Колдунова
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ВЕТЕРАН ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЕТЕРАНЫ СТАВРОПОЛЬЯ В ЦЕНТРЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМНЫХ ЗАДАЧ

С

тавропольское региональное отделение Общероссийской общественной организации
ветеранов Вооружённых Сил Российской было
образовано на основании решения Конференции от 15 февраля 2009 года. В 2015 году Комитетом и членами актива регионального отделения
была проведена определённая работа по реализации патриотического проекта «Под знаменем Победы» посвящённого 70-летию Великой Победы.
В ходе реализации проекта, по поручению
Совета участникам Великой Отечественной войны были вручены памятные медали, посвящённые 70-летию славных побед заключительного
этапа Великой Отечественной войны и 70-летия Великой Победы, а в рамках реализации социально-ориентированной акции «Благородные сердца» в соответствии с представленными списками и утверждённым Советом ОООВ
ВС РФ расчётом было организовано вручение
остронуждающимся ветеранам, инвалидам войны и боевых действий медицинских приборов
(тонометра «Омран-1-С10, электромагнита «Алмаг-01»), а также оказана финансовая помощь.
Совместно с военным комиссариатом Ставропольского края, его отделами в муниципальных образованиях были проведены приёмы,
вечера чествования, торжественные собрания,
посвящённые «Дню защитника Отечества» и
70-летия Великой Победы.
Члены актива регионального отделения
полковник в отставке Ахапкин Б.В., полковники запаса Мерзеликин С.П., Бойко Е.С. и Богданов М.К. подполковник в отставке Егоров
В.М., участники Великой Отечественной войны: полковник Марин М.Я., подполковник
Анашкин Н.П., Шувалов А.П., майоры в отставке: Букич В.Ф., Заскевич Г.В., Козлов А.Г., Фирюлин В.Т. и другие принимают активное участие в
общегородских финалах военизированной игры
«Зарница» и «Уроков мужества», участвуют во
Всероссийском Дне призывника.
Заслуживает внимания проводимая акция
под девизом «20 шагов к Победе» в память о тех,
кто погиб в годы Великой Отечественной войны
и выполняя интернациональный долг в Афганистане и других локальных конфликтах. Эта ак-

ция нашла свою поддержку со стороны органов
местного самоуправления, командования воинских частей и подразделений, дислоцирующихся
на территории Ставропольского края.
В соответствии с указаниями Совета ОООВ
ВС РФ Комитетом были организованы контроль
за вручением ветеранам Великой Отечественной
войны 1941–1945 годов юбилейной медали «70
лет Победы в Великой Отечественной войне»,
персональные поздравления ветеранов в связи
с юбилейными датами.
Так, 25 ноября 2015 года было проведено
мероприятие по вручению ордена Славы III-й
степени красноармейцу Ошлокову Павлу Аверьяновичу инвалиду Великой Отечественной
войны, участнику боевых действий с Японией
на территории Манжурии в составе 14-го корпуса ПВО. В последнем бою он был тяжело ранен
и попал в госпиталь. О том, что он представлен
и награждён орденом, не знал. И спустя 70 лет
в год 70-летия Великой Победы награда нашла
своего героя.
9 декабря 2015 года в День Героев Отечества
по инициативе Комитета регионального отделения в городе Ессентуки была открыта памятная Доска участнику Великой Отечественной
войны (1941-1945гг.) Герою Советского Союза
Беспятову Алексею Ивановичу.
По приглашению Комитета регионального
отделения ОООВ ВС РФ города-героя Севастополя в период с 5 мая по 11 мая 2015 года делегация ветеранского актива Ставропольского края
совершила поездку в Крым по местам Боевой
Славы, приняла участие в проводимых мероприятиях по случаю празднования 70-ти летия
со дня Победы в Великой Отечественной войны
(1941–1945гг.) и 71-й годовщины освобождения
Севастополя от немецко-фашистских захватчиков, посетила город Темрюк Краснодарского края,
где приняла участие в перезахоронении 70-ти неизвестных красноармейцев и краснофлотцев, погибших в годы Великой Отечественной войны в
1942 – 1943 годах.
В ходе поездки делегации в Крым состоялись встречи с членами актива Севастопольского регионального отделения Общероссийской
общественной организации ветеранов Вооружённых Сил Российской Федерации, возглавляемого вице-адмиралом Фроловым Александром
Ивановичем. Ветераны Ставрополья передали
Морской библиотеке имени адмирала М.П. Лазарева более 200 томов воспоминаний видных

советских военачальников, собранных членом
делегации Скорина В.И.
При содействии Комитета проведена диспансеризация участников Великой Отечественной войны, ветеранов Вооружённых Сил, вдов

погибших ветеранов и их профилактическое лечение в краевом госпитале для ветеранов города
Пятигорска, в том числе полковников в отставке
Ахапкина Б.В., Богданова М.К. и Марина Я.М.,
подполковников в отставке Анашкина Н.П. и
Данильченко И.И., майора в отставке Фирюлина
В.Т. Содействие в прохождении санаторно-курортного лечения оказано ветеранам Вооружённых Сил полковникам в отставке Бойко Е.С. и
Голубничему В.Н., подполковникам Димидову
В.И. и Данильченко И.И., майорам Смирнову
В.Г., Шуба И.В. и Сурненко Г.А., жене полковника Голубничего В.Н., вдове подполковника в отставке Белоусовой Н.И. и многим другим.
На основании решения, принятого на совместном заседании ДОСААФ России и Совета
ОООВ ВС РФ 29 октября 2015 года, подписано
соответствующие соглашение с региональным
отделением ДОСААФ России, спланированы совместные мероприятия по усилению военно-патриотического воспитания, подготовке молодёжи для службы в Вооружённых Силах России на
2016 год.
В январе 2016 года в г. Ставрополе с участием
Президента РФ В.В.Путина прошёл первый в этом
году Межрегиональный форум Общероссийского
народного фронта (ОНФ). В работе форума приняло участие более 500 человек из 13-ти субъектов
Северного Кавказа и Юга России, в том числе и
Председатель Комитета регионального отделения
ОООВ ВС РФ Зоболев Валерий Владимирович,
который с 2011 г. является членом ОНФ.
Первый день форума прошёл в формате
дискуссионных площадок по пяти темам: «Общество и власть: прямой диалог», «Социальная

ПОЕДЕТ ЛИ «СКОРАЯ» К ВЕТЕРАНУ?

В

Ростовском окружном Доме офицеров областной Комитет Ростовского регионального
отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых Сил провёл
встречу с представителями руководства Государственного фонда обязательного медицинского
страхования и Ростовского-на-Дону городского
управления здравоохранения.
Речь шла о возможностях медучреждений
донской столицы и органов медстрахования по
оказанию помощи, прежде всего льготной, ветеранам (пенсионерам) армии и флота. Когда
руководитель комитета общественной организации генерал-лейтенант в отставке Дмитрий
Мокшанов и его заместитель полковник в отставке Олег Ленчевский представили гостей,
первым слово взял главный хирург городского управления здравоохранения Андрей Чернявский.
По словам А.Чернявского, ветераны – бывшие военнослужащие – получают квалифицированную медпомощь в таких крупных многопрофильных лечебных учреждениях города, как 1-я
городская больница имени Семашко, 20-я, 10-я,
БСМП-2, а в 8-й горбольнице существует для них
специальное отделение.
В Ростове-на-Дону отлажена система оказания медицинской помощи как через сеть кабинетов неотложной терапии, так и «скорую» по вызову. Нововведением этого года стало открытие в
городских поликлиниках онкологических кабинетов.
Ветераны сразу же задали вопрос: – Почему
бригады «скорой помощи» не отвозят военных
отставников в окружной военный госпиталь?
– Потому что военный госпиталь работает не
в «скоропомощном» режиме, а в плановом, как
и целый ряд городских больниц, – пояснил Ан-

дрей Чернявский. – Госпитализируют больных по
«скорой», в том числе военнослужащих запаса и
в отставке, только в специализированные медучреждения типа БСМП-2. В другие больницы –
лишь по направлению поликлиники по месту
жительства пациента.
– На весь Северный жилой массив, где проживают 130 тысяч человек, есть только одна поликлиника – 16-я. Будет ли в перспективе построено что-то дополнительно? – Прозвучал следующий вопрос.
– Мощность этой поликлиники вполне удовлетворяет потребность жителей Ворошиловского
района в оказании квалифицированной медпомощи. Она рассчитана на более чем 750 посещений в день и работает в две смены.
– Как попасть в госпиталь для ветеранов?
– В Пролетарском районе Ростова-на-Дону,
на улице 26-я линия расположено государственное бюджетное учреждение Ростовской области
«Госпиталь для ветеранов войн». В настоящее
время он является единственным на Дону государственным учреждением, предназначенным
для оказания бесплатной медицинской помощи
участникам и инвалидам войн и приравненным
к ним лицам.
– Все ли ветераны военной службы, военные
пенсионеры имеют право лечиться в этом госпитале? – такой вопрос был адресован представителю администрации медучреждения Валентине
Петровой.
– Контингент пациентов, имеющих право на
лечение в госпитале, установлен в соответствии
с Федеральным законом от 12 января 1995 года
№5-ФЗ «О ветеранах», – сказала Валентина Николаевна. – Таким образом, правом льготного стационарного лечения в нашем госпитале для ветеранов войн пользуются инвалиды и участники

Великой Отечественной войны, малолетние узники фашизма, жители блокадного Ленинграда,
участники событий в Афганистане, другие ветераны боевых действий, инвалиды Советской и
Российской армии, вдовы (погибших) инвалидов
(ветеранов) Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий. Для получения стационарного лечения необходимо получить путёвку
на госпитализацию. Для этого следует обратиться
в поликлинику по месту жительства, к врачу, ответственному за оказание медицинской помощи
ветеранам войн. На Дону, по словам Валентины
Николаевны, на такую помощь имеют право 120
тысяч (!) ветеранов войн и приравненных к ним
лиц. При наличии показаний к госпитализации
и отсутствии противопоказаний врач определит профиль отделения, и будет выдана путёвка
с назначенной датой госпитализации. В Ростове-на-Дону при наличии выписки и направления
из поликлиники для госпитализации путёвка
выдаётся управлением здравоохранения Ростова-на-Дону.
– Что даёт ветерану полис ОМС?
– Полис обязательного медицинского страхования является документом, удостоверяющим
право застрахованного лица на оказание бесплатной медпомощи на всей территории РФ, в
том числе ветерана войн и военнослужащего запаса и в отставке, – разъяснила начальник отдела
территориального фонда ОМС Ирина Корчагина. – Она оказывается в объёме, предусмотренном базовой программой ОМС и территориальной программой обязательного медстрахования
на территории субъекта РФ, в котором выдан полис. В нашем случае – в Ростовской области.
– А если срок полиса истёк?
– Полисы с истекшим сроком действия являются действительными и подлежат приёму во

справедливость», «Честная и эффективная экономика», «Образование и культура как основы
национальной интенсивности», «Качество повседневной жизни». Разговор шёл и о повышении ответственности чиновников за принимаемые решения. Об отношении и поддержки
социально ориентированных НКО со стороны
органов власти на местах.
Работала и зона свободного общения, в рамках которой В.В. Зоболев обсудил с сопредседателем центрального штаба ОНФ Ольгой Викторовной Тимофеевой наиболее актуальные вопросы,
волнующие многих ветеранов Вооружённых Сил,
в том числе о необходимости принятия нового Закона «О ветеранах».
Ветераны Ставрополья предлагают привести в соответствие методику начисления
пенсий военнослужащим, аналогично с их
начислением государственным служащим,
и пересмотреть предоставляемые ветеранам
меры социальной поддержки с регионального, на федеральный уровень. Было бы целесообразным обеспечить создание в регионах
«Домов ветеранов», что особенно актуально
для Кавминвод, пока не оказались распроданными Профсоюзные санатории. По всем
этим вопросам достигнута договорённость о
совместном с ОНФ обсуждении и выработке
соответствующих решений органов государственной власти.
За время своего существования ветеранская организация на Ставрополье стала одной
из лучших организаций не только в Южном
военном округе, но и среди ветеранских организаций Вооружённых Сил, неоднократно отмечалась руководством Министерства обороны ведомственными наградами и призами за
активную работу по военно-патриотическому
воспитанию молодёжи и решению вопросов социальной поддержки ветеранов.
Мы и впредь будем вести активную работу
по объединению усилий ветеранов в патриотическом воспитании молодёжи, формировании у
подрастающего поколения патриотического сознания, высокого чувства воинского и гражданского долга, готовности к военной службе, защите своего Отечества.
Помощник военного Комиссара
Ставропольского края по работе с
ветеранами, член Комитета Ставропольского
регионального отделения ООВ ВС РФ
полковник в отставке И. Болтенко
всех медицинских организациях, работающих в
системе ОМС. Не является основанием для отказа в медпомощи либо в выписке листка нетрудоспособности несоответствие вашего фактического социального статуса и статуса, указанного
на бланке полиса (работающий – неработающий), и несовпадение адреса, указанного в полисе, и адреса вашей регистрации.
– Как быть, если бригада «скорой» приехала, а
полиса в тот момент на руках не оказалось?
– Напоминаю, что с января 2013года служба
скорой помощи работает в системе ОМС. Поэтому при вызовах бригад «скорой» желательно
предъявлять полис ОМС, номер которого будет
нужен для учёта оказанных пациенту медицинских услуг. Однако отсутствие у больного полиса
в час вызова «скорой» не отменяет обязанности
медработников по оказанию пациенту медицинской помощи своевременно и в полном объёме.
Как подчеркнула Ирина Константиновна,
особенно это важно в случае необходимости оказания больному экстренной медпомощи, то есть
при состояниях, угрожающих жизни и здоровью,
например, кровотечении, высокой температуре,
скачке артериального давления...
А при неисполнении медицинской организацией обязанностей по оказанию медпомощи или
некачественном предоставлении медицинских
услуг пациент, в соответствии с законодательством РФ, вправе предъявить к ней иск на материальное возмещение ущерба.
Ирина Константиновна напомнила, что
сейчас в медучреждениях города в определённые часы работают консультанты – представители территориального ФОМС Ростовской
области, к которым пациенты могут обращаться по всем вопросам, касающимся качества и
свое-временности оказания больным медицинской помощи.
М. Малыгин

ВЕТЕРАН ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Рубрику «Вести из ветеранских организаций военных округов» наполняют материалы о работе организаций ОООВ ВС РФ,
действующих на территории Восточного военного округа.

ВЕСТИ ИЗ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВОСТОЧНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

В

ойска и силы округа дислоцируются на территории 11 субъектов
Российской Федерации: на территории которых проживает более 18
тысяч ветеранов ВС РФ, 596 участников ВОВ, более 5 тысяч ветеранов
боевых действий.
Ветеранские организации созданы в 9 субъектах Российской Федерации. Наиболее активно работают
Забайкальское, Приморское, Хабаровское, Магаданское региональные
отделения, которые возглавляют
полковник в отставке Савченко Анатолий Васильевич, капитан I ранга
Нежельский Борис Фёдорович, генерал-майор в отставке Мельников

Юрий Алексеевич, полковник в отставке Климко Владимир Константинович.
Обязанности помощника командующего войсками округа по работе с ветеранами возложены на генерал-майора в отставке Юрия Алексеевича Мельникова, одновременно
возглавляющего Хабаровское региональное отделение.
Юрий Алексеевич родился 27
апреля 1939 года. В 1962 году окончил
Омское общевойсковое командное
училище, в 1972 году – Военную академию имени М.В. Фрунзе. В 1982 году
с отличием и золотой медалью окончил Военную академию Генерального

штаба. Военную службу проходил в
Группе Советских войск в Германии,
Московском и Дальневосточном военных округах. Замещал воинские
должности командира взвода, командира роты, заместителя командира
полк. В дальнейшем службу проходил
на различных должностях в штабе армии, штабе военного округа. В запас
уволился с должности начальника
оперативного управления штаба военного округа. Награжден орденами
«За службу Родине в Вооруженных
Силах СССР» III и II степени, многими медалями. В марте 1993 года создал и зарегистрировал Общественную организацию ветеранов военной

НОВОСТИ ВЕТЕРАНОВ ЗАБАЙКАЛЬЯ

Региональное отделение ОООВ ВС РФ Забайкальского края в своём составе имеет 23 местных
отделения по муниципальным районам. В составе регионального отделения 600 ветеранов Вооруженных Сил, боевых действий, других локальных войн.
Основными направлениями работы ветеранской организации являются социальная поддержка ветеранов ВС РФ, участников Великой
Отечественной войны и боевых действий, военно-патриотическое воспитание молодежи, пропаганда традиций ВС РФ. Работа Регионального
отделения ведется на основе плана на текущий
год с учетом плана Совета ОООВ ВС РФ и плана
управления по работе с личным составом округа,
а также социально– политической обстановки в
стране и в Забайкальском крае.
В 2015 году ко мне, как председателю Регионального отделения – помощнику военного комиссара (по работе с ветеранами) обратилось 93
ветерана различных категорий и членов их семей.
Ни одно обращение не осталось без пристального внимания комитета ветеранской организации.
Наибольшее количество обращений было связано с награждением памятной медалью в связи с
25-летием окончания боевых действий советскими войсками в ДРА, по вопросам выплаты пенсий, повышения зарплаты работающим пенсионерам, обеспечением жильём.
Если вопросы награждения медалью и выплата пенсий в основном решались через военный комиссариат Забайкальского края, то по вопросам обеспечения жильём военный комиссар
Забайкальского края и ветеранская организация
обращались в администрацию края и к полномочному представителю Президента РФ в Забайкальском крае.
Особое внимание уделяется работе по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Ветераны войны, боевых действий, военной службы уже давно стали желанными друзьями и наставниками у учащихся Читинской кадетской
школы – интернат, в многопрофильном техникуме, техникуме железнодорожного транспорта, общеобразовательных школах № 19, 12, 49,
16, 42 и других школах. Проводя беседы по Дням
воинской славы, они рассказывают про подвиги
Героев России-забайкальцев: Цыденжапова Алдара Батовича и Эпова Евгения Юрьевича. В дни
проведения памятных мероприятий привлекаются военнослужащие с эсминца «Быстрый», где
служил Герой РФ Цыденжапов Алдар Батович и
войсковой части 6830 (МВД), где служил Герой
РФ Эпов Евгений Юрьевич, суворовцы, кадеты,
юнармейцы.
Стало доброй традицией военного комиссариата Забайкальского края совместно с Регио-

нальным отделением проводить торжественные
отправки призывников с привлечением широкого круга ветеранов из других общественных
организаций, таких как «Комитет солдатских
матерей Забайкалья», возглавляемый Мордовой Валентиной Викторовной, военно– патриотического клуба «Патриоты Забайкалья», дома
офицеров Забайкальского края.
На торжественную отправку кроме государственного флага выносится копия знамени
«Победа», которую вручил в 2015 году военному комиссариату Забайкальского края депутат
Законодательного собрания Сутурин Сергеей
Васильевич.
Большую помощь Региональному отделению в работе с ветеранами и молодежью оказывает военный комиссариат Забайкальского края
под руководством полковника запаса Шувалова
Юрия Николаевича. Активное участие в работе организации принимают начальник отдела
полковник в отставке Снигуряк Владимир Николаевич, начальник отдела полковник запаса
Семенов Сергей Владимирович.
В тесном сотрудничестве с ветеранской организацией работают отделение по работе с
гражданами (начальник отделения Эпова Людмила Анатольевна, помощники Черенцов Николай Арсентьевич, Яковлева Светлана Владимировна, Мельников Леонид Викторович), отделение подготовки граждан к военной службе
(начальник отделения Ткаченко Дмитрий Витальевич, помощники Вакуленко Татьяна Владимировна, Содномдоржиев Базаржап, Салданов
Шагдар Бальгиевич).
В 2015 году значительно повысился интерес
граждан к обучению в ВУЗах МО РФ. Совместно с отделением военного комиссариата Забайкальского края проведены многочисленные мероприятия в школах и колледжах, произведен
отбор и подготовка документов для поступления молодежи в Высшие военные учебные заведения. Из Забайкальского края в ВУЗы МО РФ
направлено 467 человек.
Много обращений поступает по вопросам
увековечения памяти погибших защитников
Отечества. Через Центральный архив МО РФ
проводится работа по уточнению сведений о
погибших военнослужащих, о прохождении
военной службы в действующей армии в годы
Великой Отечественной войны, награждению
государственными наградами за подвиги совершенные в боях по защите Отечества. За 2015 год
были найдены сведения на 307 таких военнослужащих.
В Забайкальском крае создан «Совет ветеранских организаций», в состав которого входят 19 общественных организаций (в т.ч. региональное отделение ОООВ ВС РФ Забайкальского края). Советом руководит заместитель
председателя Правительства Забайкальского
края – руководитель Администрации Забайкальского края Чупин Геннадий Петрович. На
заседаниях Совета обсуждаются наиболее актуальные вопросы ветеранского движения и военно-патриотического воспитания молодежи Забайкальского края.
Председатель Забайкальского
регионального отделения ОООВ ВС РФ
полковник в отставке А. Савченко

В

службы Хабаровского края. По его
инициативе в 2010 году было создано
Хабаровское региональное отделение
ОООВ ВС РФ, председателем которого он является со дня создания. Ю.А.
Мельников является консультантом
командующего войсками Восточного
военного округа по работе с ветеранами. По его инициативе ветеранскими организациями округа проводится много мероприятий военно-патриотической направленности.
Юрий Алексеевич считает, что
главными пропагандистами и защитниками отечественной истории должны стать ветераны, поэтому не случайно, что в деятельности региональных

отделений ОООВ ВС РФ Восточного
военного округа особое внимание уделяется военно-мемориальной работе,
исследованию истории Второй мировой войны на Дальнем Востоке.

ДОЛГ И ДАНЬ ПАМЯТИ

еликая Отечественная война была самой
жестокой и наиболее кровопролитной из
войн. Она не оставила в стороне ни одного человека, ни один уголок страны. С первых дней
все силы народа были отданы фронту. В связи
с тяжелой обстановкой на фронтах значительную часть госпитально– коечной сети пришлось развертывать в тылу страны.
Так, в Бурятии было развернуто четырнадцать эвакуационных госпиталей, которые
размещались в школах, техникумах, поликлиниках и ряде административных учреждений.
Каждый госпиталь был закреплен за крупным
учреждением, колхозом, совхозом, предприятием.
В госпиталях проводилась работа по трудовому обучению раненых, обучению счетоводческому, сапожному и столярному делу.
Была организована школа по ликвидации неграмотности и малограмотности, проводились
занятия по обучению русского языка. Общий
коечный фонд составлял до 4300 коек. Для работы в госпиталях были мобилизованы лучшие медицинские кадры из республики и других регионов страны.
С учетом огромной роли эвакогоспиталей
в спасении жизни, восстановлении здоровья
раненых солдат и офицеров, а также в целях
увековечиния трудового подвига медиков республики в годы войны многие здания, где размещались лечебные корпуса, в 1983 году были
приняты под государственную охрану как памятники военной истории.

К сожалению, в республике отсутствовал
единый реестр зданий, в которых размещались
эвакогоспиталя. Поэтому, в период подготовки к 70-летию Великой Победы Бурятское региональное отделение ОООВ ВС РФ занялось
этой работой. Самое активное участие в этом
принял ветеран Вооруженных Сил ст. прапорщик запаса Мизонов Виктор Константинович
Именно его неуемное желание и стремление
восстановить историческую справедливость в
увековечивании памяти людей, отдавших свои
силы в победе с фашизмом, при поддержке широких слоев общественности, историков, журналистов заставило местных чиновников решать эти вопросы. После увольнения в запас
ст. прапорщик Мизонов В. К. поклялся: «Пока
не приведу памятники в надлежащий вид, на
родину не уеду». Казалось бы, что его держит
уже почти 30 лет в наших краях-родные все в
Нижегородской области, а он здесь, на бурятской земле, исполняет свою клятву.
Мизонов В.К. составил полный реестр зданий, в которых размещались эвакогоспиталя,

добился, чтобы на этих зданиях появились мемориальные доски, чтобы потомки не забывали своей истории. Всего за годы войны в госпиталях республики прошло лечение более 30
тысяч солдат и офицеров, из них:9500 человек
вернулись на фронт,16000 воинам возвращена трудоспособность. Но были и умершие от
ран, которых похоронили в бр атской могиле
на городском кладбище пос. Горький. Четыре
пилона на мраморном основании под разными углами устремились в небо. Они символизируют годы тяжких испытаний, выпавших
на долю советского народа в Великой Отечественной войне. В камне высечены имена 219
защитников Родины, не доживших до светлого
Дня Победы. Рядом четыре захоронения Героев Советского Союза, умерших в разные годы
уже после войны.
Долгие годы этому захоронению со стороны городских властей не уделялось должного внимания и это стало еще одним делом ст.
прапорщика Мизонова В.К. – сделать реконструкцию мемориала, разбить сквер и зажечь
Вечный огонь. И он этого добился! При содействии главы Администрации Октябрьского района г. Улан-Удэ полковника запаса Сухорукова В.Г. и поддержки помощника военного
комиссара республики по работе с ветеранами
полковника запаса Цыбикдоржиева Д.Д был
организован благотворительный марафон по
сбору денежных средств на реконструкцию
мемориала, высажены деревья и кустарники,
проведены строительные работы, а в канун
празднования 70-летия Победы на мемориале
был зажжен Вечный огонь..
Вроде бы все, что обещал ст. прапорщик
Мизонов В.К., выполнено, но – нет, сейчас
он хочет возродить забытую легенду Забайкалья-Селенгинский пехотный полк. Селенгинск-Смоленск-Бородино-Дрезден-Севастополь. Этот путь можно дополнить еще десятками городов и сражений, в которых героически
сражался Селенгинский пехотный полк и хотя
полк был расформирован, но память о нем, как
считает Мизонов В.К., не должна быть предана забвению.
И нам, потомкам, не следует забывать о
прошлом, о подвиге врачей в годы Великой
Отечественной войны, в том числе, знать
историю эвако-госпиталей, где спасено сотни жизней наших воинов, беречь и чтить память о тех, кто ценой своей жизни отстоял
наше будущее.
Председатель комитета
Бурятского регионального
отделения ОООВ ВС РФ
подполковник в отставке О. Верещагин
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ВЕТЕРАН ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НА САМОМ КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ

М

агаданское региональное отделение Общероссийской общественной организации
ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации создано 9 декабря 2008 года и зарегистрировано в Минюсте России по Магаданской области и Чукотскому автономному округу 5 апреля 2011 года. Костяк регионального отделения
составляют ветераны военной службы, проходившие военную службу в Магаданском регионе и оставшиеся жить по различным причинам
в области и городе. В этом же и кроется главная «болезнь» организации – текучесть. Многие
члены организации, получив жилье в центральных областях России, в конце-концов уезжают к
новому месту жительства. Населенные пункты,
в основном райцентры, находятся от центра на
расстоянии до 500 км, а с Чукоткой вообще сообщение только самолетом, и поэтому численность
нашего отделения сравнительно небольшая и колеблется в пределах 35 человек.
Ветераны принимают активное участие во
встречах трех поколений (февраль), торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы
(май), Дню памяти и скорби (июнь), Дню окончания 2-ой мировой войны (сентябрь), Дню Героев России (декабрь) и других мероприятиях.
По поручению Правительства Республики
Беларусь губернатором области, военным комиссаром области и председателем МРО ОООВ
ВС РФ вручены юбилейные медали и поздравительные письма от имени Президента Республики Беларусь ветеранам Великой Отечественной
войны, принимавшим личное участие в освобождении Белоруссии, с 70-летием освобождения Республики Беларусь и окончания Великой
Отечественной войны.

В торжественной обстановке проводятся
поздравления участников Великой Отечественной войны 1941–1945г.г. с годовщиной Победы,
а также чествование ветеранов войны, боевых
действий и Вооруженных Сил, находящихся в
запасе и отставке, с юбилейными датами со дня
их рождения.
При военном комиссариате работает нештатная группа правовой поддержки, которая
оказывает помощь участникам войны, ветеранам боевых действий и военной службы в
оформлении санаторно-курортного лечения, в
ремонте квартир, в обеспечении лекарствами и
по другим вопросам.
При активном участии ветеранов проводятся уроки мужества в средних школах, колледжах
и лицеях, посвященные Дню Великой Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Осуществляется ветеранское
шефство над средними, средне-специальными
учебными заведениями и военно-спортивным
техническим центром «Подвиг».
Ко дню защитника Отечества осуществляется доставка на дом участникам войны и боевых
действий продуктовых подарочных комплектов,
которые приобретаются на денежные средства,
выделенные для этих целей спонсорами.
Активное участие ветераны принимают в
пропаганде и агитации среди молодежи вопросов поступления и обучения в военных ВУЗах
страны. Для поступления в военные учебные заведения в 2015 г. в Магаданской области и Чукотском автономном округе отобрано 72 человека,
направлено 53 человека, поступили – 17 человек.
И, заметьте, это в отдаленных регионах страны,
где и населения-то насчитывается примерно по
100–150 тысяч человек в каждом, и связь с материком только самолетом.
Во время призывных компаний члены регионального отделения принимают активное
участие в проведении соревнований по троеборью на сдачу нормативов комплекса «Готов
к труду и обороне», в которых принимают участие команды призывников, школьники, члены ДОСААФ России и курсанты военно-спортивного технического центра «Подвиг», а также

ВЕСТИ ИЗ ФОКИНО

В

прошедшем году главные усилия Фокинского
местного отделения Приморского регионального отделения ОООВ ВС РФ были сосредоточены на подготовке к 70-летию Великой Победы над
фашизмом, совершенствовании военно-патриотического воспитания личного состава кораблей
и частей Приморской флотилии, гражданской
молодёжи, оказании посильной социальной помощи и поддержки ветеранам.
Сегодня можно с уверенностью сказать, что в
этой работе удалось добиться тесного взаимодействия с руководством и Думой нашего городского
округа, с командованием флотилии и командирами соединений, кораблей частей. Везде и во всем
мы получали поддержку.
Так, в апреле-мае минувшего года в восьми
школах городского округа Фокино было организовано проведение Федеральной общественной
патриотической акции «Часовой у Знамени Победы», посвященной 70-летию Победы под девизом
«Мы – наследники Великой Победы».
3028 учеников города отстояли вахту памяти в почётном карауле у Знамени Победы и получили удостоверение участника акции со своей
фотографией у специально изготовленной копии
Знамени Победы. Большую помощь в проведении этой акции оказали капитан 2 ранга Висмантас Й. А. и старший лейтенант Фёдоров А.А.
В ходе двухмесячника, посвященного Дню
Защитника Отечества и 70-летия Победы, ветераны и военнослужащие принял участие в мероприятиях, проводимых в школах города, а ветераны выступили на кораблях и в частях.
К примеру, 1 марта 2015 г. ветераны приняли
участие в праздновании 30-летия подъема Военно-морского флага на корабле «Михаил Фрунзе»,
ныне «Адмирал Лазарев».
21 мая 2015 г. проведен приём и чествование
ветеранского актива и представителей войсковых
частей в Думе городского округа.
Традиционно ветераны принимают участие
в мероприятиях на кораблях и в частях в ходе
проведения месячников борьбы с неуставными
взаимоотношениями, при проведении Всероссийских дней призывника в апреле и октябре,

участвуют в проведении Всероссийской акции
«Позвони маме».
В год 70-летия Победы по поручению Совета ОООВ ВС РФ региональным отделением совместно с ОАО «Ростелеком» было организовано
проведение акции «20 шагов к Великой Победе»,
во время которой на различных площадках по
военно-патриотическому воспитанию молодежи ветеранам войны вручались юбилейные
медали, посвященные 70-летию освобождения
(взятия) городов Советского Союза и Восточной
Европы.
Ветераны нашего регионального отделения
активно работают с гражданами и молодежью
области в вопросах военно-патриотического
воспитания. Как председатель регионального
отделения ООО ВВС РФ я вхожу в состав областного межведомственного совета по патриотическому воспитанию жителей Магаданской
области. Вместе с военным комиссаром области
полковником запаса Барановским С.И. мы ежеквартально участвуем в заседаниях Координационного совета по делам ветеранов при губернаторе Магаданской области.

Члены регионального отделения участвуют
в торжественных мероприятиях, собраниях, посвященных государственным праздникам, Дням
воинской славы, встречаются с учащейся молодежью в ходе проведения информационно-патриотических акций и «Уроков мужества». В период проведения призывной кампании ветераны выступают перед призывниками.
Особенно активное участие, несмотря на довольно преклонный возраст, принимают участники войны ефрейтор Сафронова Александра
Васильевна, ефрейтор Сидорин Владимир Алек-

сеевич и рядовой Смицкий Александр Порфирьевич.
Ветераны постоянно принимают участие в
тематических встречах трех поколений защитников Отечества, «Днях Героев Отечества» и
других мероприятиях. Особенно активно проходят встречи ветеранов с курсантами центра
«Подвиг».
В средства массовой информации систематически рассказывается об участниках войны,
их подвигах, жизненном пути, в том числе о Героях Советского Союза, проживавших на территории области.
Большая работа проводится в установлении
судеб и мест захоронения участников ВОВ, погибших или пропавших без вести во время войны, поиске наград, удостоенных за их подвиги.
Военному комиссариату области оказана помощь в розыске и вручении наград двум ветеранам боевых действий, удостоверения к медали
«За отвагу» дочери погибшего участника войны.
В настоящее время направлены запросы в Центральный архив МО РФ о награждении еще двух
участников войны для последующего вручения
наград и удостоверений к ним родственникам
погибших.
В ноябре месяце вручены знаки и удостоверения «Ветеран Отечественной войны» двум
защитникам Отечества, принимавшим участие
в событиях на острове Даманский. В настоящее
время ведется такая же работа в отношении еще
двух, к сожалению, уже умерших, защитников
Отечества.
Боевые действия на территории региона не
велись, но здесь проходила трасса перегона самолетов из Аляски для нужд фронта. Во время
перегонов часть самолетов потерпела аварии.
В ходе проводившихся поисковых работ, память
погибших летчиков была увековечена памятниками в местах крушения самолетов, оперативно
был решен вопрос по сбору информации и фотографий о советских летчиках, погибших и похороненных на Аляске в форте Ричардсон.
Председатель Комитета Магаданского
регионального отделения ОООВ ВС РФ
полковник в отставке В. Климко

ПАТРИОТИЗМ – ВЕЛЕНИЕ СЕРДЦА И СОВЕСТИ

В

в проводах и встречах кораблей из дальних походов, в работе с молодым пополнением. Аналогично практически все значимые мероприятия в ветеранских организациях проходят с
участием представителей командования флотилии, кораблей и частей.
В текущем году исполняется 35-летие трагедии, когда в авиакатастрофе 7 февраля 1981 года
погиб высший командный состав Тихоокеанского флота. Вдова погибшего в этой авиакатастрофе
командующего Приморской флотилией вице-адмирала Тихонова В.Ф. – Нина Ивановна, проживающая в Санкт-Петербурге уже неоднократно
обращалась с просьбой о восстановлении на доме утраченной мемориальной доски. Комитет нашей ветеранской организации принял решение
изготовить такую доску, готовится проект.
Срочно требуется решить вопрос по сохранению фондов экспозиции комнаты Боевой Славы Тихоокеанского ДОФ. В связи с этим ветеранская организация обратилась к руководству
города и командованию флотилии с предложением создания комиссии, описи и демонтажа
экспозиций комнаты Боевой Славы Тихоокеанского Дома офицеров флота для хранения и последующего использования при создания городского музея, который, мы надеемся, будет рано
или поздно открыт на базе музея школы №256 и
экспозиции комнаты Боевой Славы в Тихоокеанском Доме офицеров флота.
Председатель Комитета Фокинского
местного отделения Приморского
регионального отделения ОООВ ВС РФ,
Почётный гражданин города Фокино
капитан 1 ранга в отставке
В. Островский

Восточном военном округе стало хорошей
традицией совместное проведение ветеранами Хабаровского края и Еврейской автономной области мемориальных мероприятий
на Волочаевской сопке. Так, 12 февраля 2016
г. делегация из Биробиджана во главе с губернатором области Александром Борисовичем
Ливенталем и ветераны Восточного военного
округа во главе с Председателем комитета регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных
Сил Российской Федерации генерал-майором
Юрием Мельниковым провели митинг, посвященный 94 годовщине Волочаевской операции.
В выступлениях Губернатора области Александра Левинталя, председателя заксобрания
Анатолия Тихомирова, Епископа Биробиджанского Владыки Ефрема, капитана 1 ранга Виктора Болдырева, директора СОШ № 11 Галины
Седовой, ветеранов и школьников подчеркивалось, что в истории Вооруженных сил и Дальнего Востока Волочаевская операция занимает
особое место. Населенные пункты Ин, Ольгохта и Волочаевка в течение 5–12 февраля 1922
года стали центрами упорных боев. 28 декабря
1921 года под станцией Ин была одержана первая победа, которая положила начало освобождению Дальнего Востока от белогвардейцев
и японских захватчиков. После этой победы
Восточный фронт во главе с С.М. Серышевым
и П.П. Постышевым начали подготовку Волочаевской операции.
Район Волочаевки белогвардейцы и японские интервенты называли «Дальневосточным
Верденом», он считался плацдармом для летнего наступления. На фронте 18 км от р. Тунгуска
до р. Амур простирались укрепленные боевые
позиции белых, которые 12 февраля были прорваны и враг начал отступление на Хабаровск.
В приветствии правительства РСФСР бойцам, совершившим подвиг под Волочаевкой,
писалось: «Под Волочаевкой, как и под Перекопом, революционная армия показала величайшие образцы героизма и преданности пролетарской революции. Как с взятием Перекопа

был нанесен сокрушительный удар врангелевщине на юге, так и под Волочаевкой был нанесен окончательный удар белогвардейщине и
интервенции на Дальнем Востоке. Волочаевская операция показала всеми миру, как умеют
драться люди, желающие быть свободными».
По инициативе Дальневосточного комсомола на сопке Июнь-Корань – центре укреплений врага – был создан мемориал с музеем. На
ее вершине были похоронены 119 народоармейцев и установлен бюст В.К. Блюхера.
После возложения гирлянды и цветов
участники торжеств посетили школьный историко-краеведческий музей и ознакомились с
его экспозициями.
Помощник командующего войсками округа по работе с ветеранами Юрий Мельников
по поручению Председателя Общероссийской
общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации генерала армии В.Ф. Ермакова вручил Знамя ОООВ
ВС РФ председателю комитета регионального отделения в Еврейской АО подполковнику
запаса Юрию Николаенко, а также грамоты и
памятные знаки большой группе представителей администрации села, учителей и школьников. Кроме того заместителю директора школы
по воспитательной работе Е.Зайцеву передана
электронная версия книги Почетного члена
Амурского географического общества полковника в отставке Григория Левкина «Волочаевка
без легенд»
Генерал-майор В. Пиянзин

ВЕТЕРАН ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВСТРЕЧА С ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ РАКЕТНОГО
ГАРНИЗОНА
17 декабря 2015 года, в День Ракетных войск стратегического назначения Председатель Совета Межрегиональной общественной организации «Союз ветеранов Ракетных войск стратегического назначения» генерал-майор Анатолий Семёнович
Селюнин встретился с военнослужащими и ветеранами Власихинского ракетного гарнизона.
В ходе встречи Анатолий Семёнович поздравил личный состав с праздником, довел и разъяснил основные положения выступления Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами России Владимира Владимировича Путина на
расширенном заседании коллегии Министерства
обороны 11 декабря 2015 года.
Также, Председатель Совета организации
подробно рассказал о деятельности ветеранских
организаций Ракетных войск стратегического
назначения Вооруженных Сил, акцентировав
при этом особое внимание на совещании с членами Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской
Федерации по подведению итогов деятельности
Совета в 2015 году, прошедшем 10 декабря 2015

года под руководством её Председателя генерала
армии Виктора Фёдоровича Ермакова.
Военнослужащие и ветераны гарнизона приняли активное участие в обсуждении поднятых
в ходе встречи вопросов, высказали свою полную и всестороннюю поддержку внешнеполитического курса нашего государства, отметив при
этом, что история создания, становления и развития Ракетных войск стратегического назначения всегда была подчинена высшей цели – сохранению мира, обеспечению военной безопасности России и её союзников. РВСН всегда были и
по настоящее время остаются надежным ракетно-ядерным щитом России, гарантом её безопасности и суверенитета.
В заключение встречи Анатолий Семенович
Селюнин вручил военнослужащим и ветеранам
ценные подарки и пожелал им крепкого здоровья, счастья и благополучия, новых высоких
достижений в службе и работе на благо нашей
великой России.
Член совета ООВ ВС РФ
полковник в отставке Б. Кобяков

В ЧЕСТЬ 100-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
МАРШАЛА БРОНЕТЕНКОВЫХ ВОЙСК О. ЛОСИКА
6 декабря 2015 г. на Троекуровском кладбище в Москве
состоялась торжественная церемония возложения цветов
к памятнику прославленного
военачальника, участника Великой Отечественной войны,
Героя Советского Союза маршала бронетанковых войск
Олега Александровича Лосика. Вся его военная жизнь является ярким примером служения Родине и была связана
с танковыми войсками – главной ударной силой Сухопутных войск.
Возглавил церемонию возложения цветов к памятнику известного военачальника первый заместитель председателя ОООВ ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Бусловский.
Олег Александрович Лосик родился в 1915
году на Смоленщине. В 1938 году окончил Саратовское бронетанковое училище. Будучи командиром танковой бригады, в числе первых освобождал Минск. Командовал войсками Дальневосточного военного округа, в 1969 году руководил
боевыми действиями в районе острова Даманский. На протяжении 18 лет возглавлял Военную
академию бронетанковых войск. После увольнения из Вооружённых Сил продолжал активную
деятельность в качестве генерального инспектора Минобороны России. Помимо этого, он возглавлял совет Клуба кавалеров ордена Г.К.Жукова
при Московском Доме ветеранов войны и военной службы.
Почтить память Олега Александровича пришла дочь Татьяна, сослуживцы и представители
органов военного управления и многих ветеранских организаций. Открывая импровизированный митинг, В. Бусловский, в прошлом начальник
политического отдела танковой дивизии, отметил огромные заслуги маршала в развитии тео-

рии и практики использования танковых соединений и
частей в современном бою, а
также в подготовку командных кадров.
Начальник отдела по
обеспечению деятельности
Управления генеральных инспекторов полковник в отставке А.С. Степанов, с составе которого в последние годы
работал маршал БТВ О.Лосик, передал собравшимся
соболезнования видных военачальников, соратников
и однополчан фронтовика
Маршала Советского Союза
Дмитрия Тимофеевича Язова и маршала артиллерии Владимира Михайловича Михалкина, которые, к сожалению, в это время находились на
госпитальной койке.
Сослуживцы по академии БТВ, начальником
которой был в последние годы службы О.Лосик,
отметили его способность создавать и сплачивать
коллектив единомышленников, обеспечивать в
нем творческую доброжелательную атмосферу,
способствующую развитию инициативы и творчества, так необходимых в педагогическом коллективе ВУЗа
Не забыли сказать и о недавно реализованной
мечте О.Лосика – тяжелой боевой машине пехоты, которая мощно прошла по Красной площади
на параде в честь 70-летия Великой Победы.
Вспоминая отца, Татьяна Олеговна Лосик обратила внимание на его природную интеллигентность и скромность, доброе отношение к родным
и близким, товарищам по службе. Для всех у него
находилось доброе слово поддержки в трудную
минуту, всем он был готов помочь слом и делом.
Именно за эти качества его любили и уважали
при жизни, помнят и любят сейчас.
Полковник в отставке В. Мисюра

ТЕСНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЛАСТЬЮ

В

декабре 2015 года на расширенном заседании комитета и контрольно-ревизионной комиссии Московского областного регионального отделения (МОРО) были
рассмотрены вопросы выполнения решений
состоявшейся месяц назад II конференции
МОРО. В докладе председателя комитета подполковника в отставке В.Ф. Рабеева, в выступлениях полковников в отставке В.С. Рагина, Ю.П. Ресницкого, генерал-майора запаса
С.А. Белоусова, старшего прапорщика запаса
А.Н. Катина, подполковника запаса В.А. Ковальчука и других особо подчеркивалось, что
выполнение решений конференции в сфере
социальной защиты ветеранов нереально без
действенной помощи и поддержки со стороны Губернатора и Правительства Московской
области.
В докладе на II конференции регионального отделения было отмечено, что с 1 января
2005 года было отменено действие ст. 17 Закона «О статусе военнослужащих», дававшей право ветеранам Вооруженных сил на бесплатное
получение в собственность земли для индивидуального жилищного строительства (25 соток
в сельской местности и 10 соток в городской
местности). В нынешних условиях участвовать
в тендере на покупку участка земли ветерану,
прослужившему 20 и более календарных лет,
поменявшему не один гарнизон, образно говоря, «не по карману».
Кроме того, на конференции был поставлен вопрос о необходимости создания Пансионата для одиноких инвалидов и ветеранов
Вооруженных сил. Так, только в Чкаловском
первичном отделении Щелковского местного
отделения насчитывается 47 ветеранов этой
категории.
По этим и другим проблемам комитет МОРО обратился к Губернатору Московской области А.Ю. Воробьеву. 22 января 2016 г. председатель комитета МОРО В.Ф. Рабеев, члены
комитета Ю.П. Ресницкий и О.А. Ковальчук
встретились с Заместителем Председателя Правительства – руководителем Администрации
Губернатора Московской области М.М. Кузнецовым. В ходе встречи руководителем Администрации Губернатора были даны соответствующие поручения должностным лицам Правительства для проработки поднятых комитетом
МОРО проблем. Взаимодействие с региональным отделением было поручено осуществлять

советнику руководителя Администрации Губернатора Б.В. Чепельскому.
28 января с.г. представительная группа регионального отделения присутствовала в Доме
Правительства на оглашении Послания Губернатора А.Ю. Воробьева жителям Подмосковья.
В этот же день, накануне оглашения Послания,
мы встретились с Заместителем Председателя
Правительства А.А. Чупраковым и с Министром имущественных отношений А.В. Аверкиевым.
Завершающий визит руководство комитета
МОРО нанесло 5 февраля с.г. Министру социального развития Правительства Московской
области И.К. Фаевской. В ходе почти часовой
беседы было завершено обсуждение проблем,
в решении которых необходима помощь и поддержка правительственных структур Подмосковья.
Необходимо подчеркнуть, что во время
встреч на всех уровнях в Правительстве Московской области ветераны встречали доброжелательное и уважительное отношение, искреннее желание и стремление помочь в решении поднятых нами проблем.
Правительством Московской области приняты принципиальные решения по образованию сети некоммерческих дачных партнерств
«Ветеран», на землях, находящихся в ведении
Министерства обороны, но неиспользуемых в
оборонных целях, после их передачи в муниципальную собственность, созданию Пансионата
для одиноких инвалидов и ветеранов Вооруженных сил, внесению МОРО в Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций (Федеральный закон от 12.01.1996 года
№ 7 – ФЗ, ст. 2.31) и его участию в социальных
программах Министерства социального развития и другие.
Несомненно, что реализация этих планов и
проектов послужит активизации ветеранского движения в Подмосковье, укреплению авторитета регионального отделения и мобилизации ветеранов Вооруженных сил на достойную
встречу 75-ой годовщины начала контрнаступления под Москвой.
Член комитета Московского областного
регионального отделения ОООВ ВС РФ,
помощник начальника
летно-испытательного комплекса «Камов»
по взаимодействию
полковник запаса А. Попов

ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

17 февраля 2016 г. исполнилось 45 лет со дня выхода на экраны страны культового художественного фильма «Офицеры», слова одного из героев
которого стали девизом жизни нескольких поколений защитников Отечества, собравшихся накануне 23 февраля в Московском Доме ветеранов на
традиционную встречу.
По сложившейся традиции, перед началом
мероприятия его участники, совместно с ветеранами Великой Отечественной войны, боевых

действий и военной службы, военнослужащими
Московского гарнизона, суворовцами и воспитанниками кадетских корпусов, возложили цветы к Кремлевской Стене, Могиле Неизвестного солдата, к памятниках воинам-десантникам
и экипажу атомной подводной лодки «Курск» у
Центрального Музея Вооруженных Сил, а также к стеле с бюстом А.В.Суворова в Екатерининском парке.
Когда участники встречи и гости – ветераны-военачальники, представители Минобороны
России собрались в замечательном киноконцертном зале Московского Дома ветеранов, с приветственным словом к ним обратился председатель Совета Московского Дома ветеранов генерал-лейтенант Вячеслав Григорьевич Михайлов.
В своем выступлении он подчеркнул значение армейских династий в военно-патриотическом вос-

питании молодежи и поздравил присутствующих
с предстоящими праздниками. Он поблагодарил
представителей молодого поколения за верность
боевым традициям и светлую память о воинах,
погибших при защите Отечества.
Много добрых слов услышали представители офицерских династий от начальника

Главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майора Михаила Вячеславовича Смыслова, председателя Совета ветеранов
Вооруженных Сил генерала армии Виктора
Федоровича Ермакова, президента Клуба военачальников генерала армии Анатолия Сергеевича Куликова, генерального инспектора-координатора Управления генеральных инспекторов Минобороны России генерала армии
Юрия Николаевича Якубова и других выступающих. Учитывая напряженную обстановку в мире, военачальники призвали молодых
защитников Родины «держать порох сухим» и
учиться военному делу ответственно и самым
серьезным образом.
Член Совета ОООВ ВС РФ
полковник в отставке А. Степанов
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ПОЭТ, ХУДОЖНИК, ГЕНЕРАЛ

Совет ОООВ ВС РФ сердечно поздравляет
участника Великой Отечественной войны полковника
в отставке Лебедева Виктора Васильевича
с 90-летием со дня рождения!

П

олковник в отставке Лебедев
Виктор Васильевич родился в
рабоче-крестьянской семье 2 февраля 1926 года в селе Георгиевское
Старицкого района Тверской области.
Начинал войну наводчиком
76-мм орудия в 390 артиллерийском дивизионе 199 стрелкового запасного полка. Потом воевал
разведчиком в 549 дважды Краснознаменном, орденов Суворова,
Александра Невского и Кутузова
минометном полку 31-й армии.
Прошел боевой путь от Подмосковья до Кёнигсберга и окрестностей Берлина.
Закончил войну в Праге.
Воевал на Калининском, Западном, 3-ем Белорусском и на 1-м Украинском фронтах. За проявленное мужество и героизм награжден орденом Отечественной войны» 2 степени, медалью
«За отвагу», двумя медалями «За боевые заслуги», медалями «За взятие Кёнигсберга», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в
ВОВ 1941–1945 гг.», Г.К. Жукова, а также несколькими медалями иностранных государств. Имеет
19 благодарностей от Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина.
В 1947 году успешно окончил Ленинградское
дважды Краснознаменное военно-политическое
училище имени Ф.Энгельса, затем Всесоюзный
юридический институт. Проходил службу в
Группе Советских войск в Германии, в Южно-Уральском и Приволжском военных округах.
В 1954 году участвовал в тактическом учении с
применением атомной бомбы на Тоцком полигоне, а также в восстановлении сожженных сел
и деревень после атомного взрыва. Продолжи-

тельное время возглавлял политотдел специальных частей
Оренбургского гарнизона.
В 1973 году руководил оперативной группой Приволжского
военного округа на уборке урожая в центральных районах России, в том числе и в Оренбургской области. За трудовые успехи
в уборке урожая награжден орденом «Знак Почета» СССР, а также
медалью «За освоение целинных
и залежных земель». В 1976 году
он руководил оперативной группой «Центр» по Казахстану на
уборке урожая, за что награжден орденом «Трудового Красного Знамени» СССР, медалью «Золотой колос» и медалями ВДНХ СССР,
В 1978 году после увольнения из рядов Советской Армии в воинском звании «полковник»,
Виктор Васильевич активно включился в общественную работу. Увлеченно занимался наставнической работой, взаимодействовал с органами
военного управления, соединениями и частями
округа, принимал деятельное участие в проведении мероприятий военно-патриотической работы.
Более семи лет Лебедев В.В. руководил военными строителями в городе Оренбурге, много сделал для благоустройства ставшего родным
города, Неоднократно избирался на общественных началах председателем Совета ветеранов
войны и труда города Оренбурга. Написал книгу-воспоминание «Любовь к Отчизне в бой вела», в которой познакомил читателей с историей
типичной российской семьи, несколько поколений которой посвятили свою жизнь росту могущества и защите Отечества.

Анатолий Селиванов. «Клеветники»
У «демократов» модным стало
Славную историю чернить,
Снимать героев с пьедестала,
И все заслуги их сквернить.

Зачем устроили блокаду
И девятьсот блокадных дней?
Лучше б ключ от Ленинграда
Отдали б немцам поскорей.

Безжалостно кромсают перья
Про подвиги и имена.
То ли от злого суеверья,
Иль в них вселился сатана.

Что, если б немцев не побили,
То есть воевали б хуже,
Сейчас гораздо б лучше жили,
И день Победы не был нужен.

Кошевой, Матросов, Зоя,
И Покрышкин, и Гастелло…
Им не дают никак покоя,
Будто в горле кость засела.

Уста мерзавцев мечут стрелы
В адрес славных ветеранов,
Кто еще остался целым,
Но им сыплют соль на раны.

Они клевещут на победу,
Говорят, что зря сражались,
И, страданий не изведав,
Лучше б сразу немцам сдались.

Председатель Совета ветеранов Вооруженных
Сил Обоянского района Курской области,
Член Курского союза литераторов при Курском
региональном отделении Союза писателей
России, полковник в отставке А. Селиванов

Я ПЕСНЕЙ ДУШУ РАСТРЕВОЖУ

В

Михайловской военной артиллерийской
академии состоялся концерт солистки
Куль-турного центра Вооруженных Сил Российской Федерации, лауреата Всероссийского конкурса патриотической песни «За веру,
за Отчизну, за любовь!» и Международного
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конкурса «Виват, Победа!», дипломанта Международного фестиваля «Парад наций», заслуженной артистки России, поэта, композитора,
певицы Анны Калевайнен.
Концерт стал прекрасным музыкальным
подарком офицерам, слушателям, курсантам ,
ветеранам в связи с празднованием 195-летия
со дня образования Михайловской военной
артиллерийской академии.
Богатый репертуар, талантливое исполнение принесли ей заслуженный успех у зрителей, которые долго не хотели отпускать певицу
со сцены и продолжительными аплодисментами выражали свой восторг.
Радушный прием военнослужащими и ветеранами академии Анны Калевайнен завершился вручением ей грамоты начальника академии генерал-майора С.А. Баканеева.
Н. Казарина

Издатель:
«ПРЕСС-АТТАШЕ»
127521, г. Москва
17-й проезд Марьиной Рощи, 2-111
Тел.: 8-916-875-11-60, Факс: 8-495-618-91-35
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арт 1987 года. Афганистан. Гардез. В район
расположения 45-го инженерно-саперного полка прибыл худощавый, с ежиком светлых
волос, опаленным солнцем лицом военный в афганской форме без знаков различия. Подошел,
представился: « Генерал Куценко Виктор Павлович – советник начальника инженерных войск Вооруженных Сил ДРА» и крепко пожал мне
протянутую руку. Острый, цепкий взгляд его карих глаз говорил о его решительном, мужественном характере. От общения с ним у меня осталось
приятное впечатление, которое подтверждалось
и в последующих встречах. О Викторе Павловиче Куценко я услышал от своих однополчан, как
только прибыл на землю Афганистана. Его стихи, песни под гитару переписывались на кассеты
и передавались по частям Ограниченного контингента. И была гордость за то, что их написал
наш генерал инженерных войск о нелегкой нашей
службе, о боевых друзьях, об афганцах, об этой
истерзанной войнами стране, о любви, о нашей
Родине. У него была огромная популярность в
Афганистане.
Всегда интересно анализировать жизнь, думать, а как бы она сложилась, если бы выбрал
иной путь? Наверное и он не раз задавал себе
этот вопрос.
Виктор Павлович Куценко родился 7 ноября 1932 года на Ставрополье. Ребенком перенес
фашистскую оккупацию. Окончив Ставропольский архитектурно-строительный техникум,
уехал молодым специалистом в Ангарск. Затем
служба в рядах Советской Армии и учеба в Ленинградском военно-инженерном ордена Ленина Краснознаменном училище им. А.А. Жданова.
Затем служба в Туркестанском Военном Округе в
201 мсд, далее в Группе Советских войск в Германии. Не отрываясь от службы в войсках, заочно
закончил Военно-инженерную академию. В 1968
году в должности военного специалиста убывает
в Египет, где принимает участие в боевых действиях. Осенью 1984 года направлен Советником Начальника инженерных войск Вооруженных Сил Афганистана, где принимал участие во
всех армейских операциях, проводимых в годы
его пребывания. За мужество и героизм, проявленные при выполнении поставленных задач,
Куценко Виктор Павлович награжден орденами
Красного Знамени, Красной Звезды и орденом
Красное Знамя Республики Афганистан. В 1986
году Куценко В.П. было присвоено звание генерал-майор инженерных войск. По сложившимся
обстоятельствам замена была задержана и в Афганистане Куценко В.П. пробыл 3 года, вместо
положенных 2-х лет. После возвращения в Союз
в сентябре 1987 года был назначен начальником
факультета в Военно-инженерную академию и в
1989 году уволен в запас.
Афганские события, в которые его занесла
военная судьба, своим драматизмом настолько
обострили его желание запечатлеть все пережи-

тое, свои чувства, что именно в этот период он
сделал много зарисовок и написал много стихов.
Из под его пера родились песни, ставшие популярными в Афганистане: «Время выбрало нас»,
«Тот, кто побывал в Афганистане», «Посты», «Голубые береты», «Песня о Хосте», « Песня 45 инженерно-саперного полка» и т.д. Зарисовки, сделанные в Афганистане, сыграют большую роль в
развитии его творчества после возвращения на
Родину.
В Кабуле Виктор Павлович совместно с афганскими художниками сделал для музея народной армии диораму «Взятие Джовары» и подарил
свою картину «Переход через перевал Нарай». В
ходе операции на Барикот афганский офицер
Омар спас Виктора Павловича при обстреле, прикрыв его своим телом. Оба остались живы и на
всю жизнь остались друзьями.
Виктор Павлович написал пронзительные
стихи, посвященные друзьям, погибшим в Афгане – подполковнику В. Коршунову, полковнику В.
Кайдашу, М. Караваеву, саперу В.Светлову.
Уволившись из кадров Вооруженных Сил,
Виктор Павлович с головой уходит в работу по
созданию музея афганской войны в г. Москве.
Благодаря поддержке Председателя Общероссийской общественной организации инвалидов
войны в Афганистане Чепурного А.Г. на базе реабилитационного восстановительного центра им.
Лиходея в г. Руза Московской области был создан
музей афганской войны под руководством и по
проекту Куценко.
На центральной аллее парка центра реабилитации воздвигнут памятник павшим воинам
и на плите начертаны строки, написанные В.П.
Куценко:
Пусть память будет крепче, чем гранит,
И кровь в сердцах стучать не перестанет,
Пока есть Русь, она в душе хранит,
Погибших на войне в Афганистане.
Его творчество приобретает все большую популярность. Он становится членом Союза писателей России, проводит персональные выставки
своих работ Центральном Доме Российской Армии, участвует в фестивалях солдатской песни, в
передаче «В нашу гавань заходили корабли», ведет огромную военно-патриотическую работу с
молодежью.
Виктор Павлович активно участвовал в работе нашей организации – ветеранов инженерных войск-участников боевых действий «ФОРТПОСТ», организуя и участвуя в концертах для
ветеранов. Часто выступал перед личным составом инженерных войск, рассказывая о войне в
Афганистане и исполняя свои стихи и песни под
гитару.
В 2008 году Виктора Павловича не стало, но
его стихи, его песни, его картины живут и рассказывают о событиях тех лет. На памятные даты организуются выставки его работ, посвященные его
творчеству. В ноябре 2012 года мы провели вечер
памяти Виктора Павловича Куценко, посвященный 80-летию со дня его рождения. Пришли его
друзья, однополчане, авторы-исполнители афганской песни, которые с ним участвовали в концертах, и те, кто был почитателем его таланта. Это
был прекрасный, душевный вечер, посвященный
человеку с большой буквы, настоящему генералу,
представителю инженерных войск.
Председатель Правления организации
ветеранов инженерных войск-участников
боевых действий «ФОРТПОСТ»
полковник в отставке В. Храмцов

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
29 апреля 2016 года исполняется 20 лет со дня образования Совета ветеранов 9 ЦУ МО РФ, одной из ветеранских организаций, стоявших
у истоков создания Комитета ветеранов ГШ ВС РФ и ОООВ ВС РФ.
Совет ОООВ ВС РФ сердечно поздравляет коллектив единомышленников, отдавших многие годы службе Отечеству и активно участвующих в настоящее время в многогранной работе по воспитанию
молодежи, личного состава Вооруженных Сил РФ в духе беззаветной
преданности Родине.
Желаем всем ветеранам, бессменному на протяжении этих лет
председателю Совета Анатолию Ивановичу Терехову здоровья, благополучия, новых успехов в нашем благородном ветеранском деле.
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