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ОКРУЖИТЬ ВНИМАНИЕМ И ЗАБОТОЙ

24 марта 2016 г. под руководством генерала армии В.Ф.Ермакова на базе Центрального
научно-исследовательского института инженерных войск (п. Нахабино Московской обл.)
прошло заседание Совета ОООВ ВС РФ с повесткой дня:

1. «О работе Совета ОООВ ВС РФ, ветеранских организаций Вооруженных Сил Российской Федерации по развитию наставничества ветеранов над военнослужащими».
2. «О подготовке III отчетно-выборной конференции ОООВ ВС РФ».

3. О приеме в состав ОООВ ВС РФ ветеранской организации инженерных войск.
Перед началом заседания Совета его участники ознакомились с образцами инженерного вооружения, перед ними выступили представители
командования инженерных войск.
На заседании Совета с докладом по первому
вопросу – «О работе Совета ОООВ ВС РФ, ветеранских организаций Вооруженных Сил Российской Федерации по развитию наставничества
ветеранов за военнослужащими» – выступил
первый заместитель Председателя Совета генерал-лейтенант В.Н. Бусловский.
По второму вопросу повестки дня – «О подготовке III отчетно-выборной конференции ОООВ ВС РФ» – выступил Председатель Совета ОООВ ВС РФ генерал армии В.Ф. Ермаков.
В обсуждении поднятых вопросов приняли участие: заместитель начальника управления Главного управления кадров МО РФ полковник А.Ю. Морозов, начальник отдела Главного управления по работе с личным составом
ВС РФ капитан 1 ранга Л.П. Балясников, председатель ветеранской организации инженерных
войск генерал-лейтенант Н.Г. Топилин, председатель Московской городской региональной
ветеранской организации РВСН генерал-майор
В.П. Ососков, член Совета ветеранской организации Главного управления кадров МО РФ генерал-майор Ю.С. Гончаров, председатель Координационного совета ветеранов Сухопутных войск
генерал-майор С.М. Коваль, председатель прав-

Постановление: «О работе Совета ОООВ ВС РФ, ветеранских
организаций Вооруженных Сил РФ по развитию наставничества
ветеранов над военнослужащими»
1. Совету ОООВ ВС РФ, всем комитетам
и советам ветеранских организаций в основу
своей работы положить требования Министра обороны РФ, «Примерной Методики» по
вопросу улучшения работы в области наставничества ветеранов над военнослужащими,
всемерной передачи им боевого опыта. Не реже одного раза в два года рассматривать эти
вопросы на заседаниях комитетов (советов),
собраниях ветеранских организаций.
2. Совместно с органами военного управления повсеместно подготовить и издать приказы (распоряжения) о закреплении ветеранов за офицерами (контрактниками) с целью
оказания им помощи в воинском становлении. Ответственные – Председатели комитетов (советов) ветеранских организаций ВС
РФ.
3. Руководителям ветеранских организаций совместно с органами военного управления разработать указания, методические
инструкции (памятки) ветеранам, особенно
военным инспекторам, по оказанию помощи
офицерам (контрактникам) в области овладения воинскими специальностями, мастерском освоении вверенного оружия и боевой
техники.
4. Председателям комитетов (советов) ветеранских организаций совместно с органами
военного управления спланировать и провести инструкторско-методические занятия по
организации наставничества, передачи боевого опыта от старшего молодому поколению
военнослужащих.

5. Комитетам (советам) ветеранских организаций обеспечить участие ветеранов-наставников и закрепленных за ними военнослужащих в «Международных армейских
играх», учениях, занятиях по боевой подготовке, конкурсах на звание «Лучший по воинской специальности». Ветеранам-наставникам принимать личное участие в подведении
итогов учебно-воспитательного процесса, в
аттестации должностных лиц, допусках к самостоятельному управлению частью, кораблем, приемных и выпускных экзаменов в
ВУЗах, подготовке учебно-методической литературы. Ответственные: Председатели комитетов (советов).
Председателям комитетов (советов) ветеранских организаций отобрать кандидатуры
и подготовить команды ветеранов для участия в различных конкурсах «Международных армейских игр».
6. Ветеранам-наставникам регулярно изучать морально-психологические качества
воспитуемых, а также морально-психологическую обстановку в семьях закрепленных
офицеров (контрактников), оказывать помощь в снижении в них морально-психологической напряженности.
7. Комитетам (советам) ветеранских организаций разработать систему поощрения
лучших наставников, популяризацию их
опыта. В этих целях лучше использовать возможности средств массовой информации,
в том числе газеты «Ветеран Вооруженных
Сил», «Красная звезда» и портала «Ветеран»

на сайте Министерства обороны РФ. Ответственные: Степанов А.С., Ковалев А.С.
8. В целях улучшения передачи боевого
опыта от старшего поколения военнослужащих молодому поколению Совету ОООВ ВС
РФ выйти с ходатайством в адрес статс-секретаря – заместителя Министра обороны
РФ о внесении изменений в Устав внутренней службы ВС РФ по вопросу установления
и празднования «Дня воинской части», а также создания в частях и ветеранских организациях «Советов однополчан».
Ответственные:
Бусловский В.Н., Бычков С.В.
9. Совету ОООВ ВС РФ выйти с ходатайством перед Министром обороны Российской Федерации о присвоении Центральному
научно-исследовательскому институту инженерных войск имени Героя Советского Союза
Карбышева Д.М.
10. Совету ОООВ ВС РФ разработать единую систему вступления увольняемых военнослужащих в ветеранские организации
ОООВ ВС РФ. Выпустить памятку по данному вопросу и довести ее до региональных организаций.
Ответственный: Бескоровайный Ф.И.
11. Совету ОООВ ВС РФ, совместно с соответствующими региональными организациями, организовать работу по передаче школам земли с Куликова поля, Бородино, Мамаева кургана, Курской дуги.
Ответственные:
Бусловский В.Н., Коваль С.М.
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отделения в 78 субъектах
Российской Федерации

ления фонда «Заслуги. Кодекс. Память. Честь»
полковник С.В. Бычков, член Совета ОООВ ВС
РФ полковник Ф.И. Бескоровайный.
По рассмотренным вопросам единогласно были приняты постановления, в том числе
Совет принял решение о принятии ветеранской организации инженерных войск в состав
ОООВ ВС РФ.
На заседании Совета были объявлены:
– Указ Президента Российской Федерации
о награждении за активную работу с ветеранами
председателя Московской городской региональной организации ветеранов РВСН генерал-майора В.П.Ососкова медалью ордена «За службу
Отечеству» 2 степени;
– Распоряжения Президента Российской
Федерации о награждении первого заместителя
Председателя Совета ОООВ ВС РФ генерал-лейтенанта В.Н. Бусловского и председателя Межрегиональной общественной организации «Союз
ветеранов войн и военной службы ВВС» генерал-лейтенанта авиации П.Ф. Терехова Почетной
грамотой Президента Российской Федерации.
Председатель Совета ОООВ ВС РФ генерал
армии В.Ф. Ермаков вручил награды вышеперечисленным офицерам. Члену Совета генерал-майору А.И. Терехову вручено Знамя ветеранской организации 9 Центрального управления Министерства обороны Российской
Федерации, а ряду ветеранов – орденские знаки
ОООВ ВС РФ «За верность Отечеству».
Полковник К. Щукин

Постановление Совета:
«О подготовке III отчетновыборной конференции
ОООВ ВС РФ»

1. Созвать очередную III отчетно-выборную
конференцию Общероссийской общественной
организации Вооруженных Сил Российской Федерации 10 ноября 2016 г.
2. Провести III конференцию ОООВ ВС РФ
в г. Москве.
3. Утвердить следующую повестку дня Конференции:
– Отчет Совета ОООВ ВС РФ о проведенной
работе за период с 12 ноября 2012 г. по 10 ноября 2016 г.
– Отчет Контрольно-ревизионной комиссии.
– Избрание членов Совета ОООВ ВС РФ.
– Избрание Председателя Совета ОООВ ВС
РФ.
– Избрание членов Контрольно-ревизионной
комиссии.
– Избрание председателя Контрольно-ревизионной комиссии.
4. Утвердить нормы представительства от
региональных отделений, ветеранских организаций видов, родов войск и центральных органов военного управления, других общественных
организаций, входящих в состав ОООВ ВС РФ
из расчета общего количества делегатов – 200 человек.
5. Утвердить План работы Совета ОООВ ВС
РФ по подготовке к III отчетно-выборной конференции ОООВ ВС РФ. Организовать работу
по его выполнению.
Ответственные:
Бусловский В.Н., Кобяков Б.А., председатели
советов, комитетов.
6. Информацию о принятом Постановлении
с приложением норм представительства довести до всех региональных отделений, ветеранских организаций видов и родов войск, других
общественных организаций, входящих в состав
ОООВ ВС РФ, а также опубликовать в армейских
средствах массовой информации, газете «Ветеран Вооруженных Сил Российской Федерации».
Ответственный: Кобяков Б.А.
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СОХРАНИТЬ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ

В

Москве подписано соглашение о сотрудничестве между губернатором Иркутской области и председателем Совета Общероссийской
общественной организацией ветеранов Вооружённых Сил Российской Федерации.
Встреча состоялась в Центральном музее
Вооружённых Сил РФ с приглашением ветеранов-военачальников, участников Великой Отечественной войны и воспитанников кадетского корпуса. Соглашение предусматривает проведение совместной работы по формированию

у подрастающего поколения высоких духовно-нравственных принципов и гражданской
ответственности, готовности к достойному и
самоотверженному служению обществу и государству, почитанию святынь и ценностей многонационального Российского государства.
Встречу открыл председатель Совета ОООВ
ВС РФ генерал армии Виктор Ермаков. В своем
выступлении он подчеркнул, что подобное соглашение подписывается впервые и призвано
поднять роль региональных организаций ветеранов Вооруженных Сил в работе по патриотическому воспитанию граждан субъекта федерации.
– Мы заинтересованы, – сказал военачальник, – в том, чтобы наши организации на местах
тесно работали с губернаторами и органами государственной власти, были их первыми помощниками во всех делах. При этом мы рассчитываем на соответствующую поддержку местными
властями региональных организаций.
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко отметил, что соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с такой крупной и эффективной ветеранской организацией – знаковое событие для всего региона. И хотя в области,
как и по всей стране, проводится большая рабо-

ПОЕЗД «АРМИЯ ПОБЕДЫ» В ПУТИ ПО СТРАНЕ
20 апреля 2016 г. под марш композитора
В. Агапкина «Прощание славянки» с Белорусского вокзала города-героя Москвы отправился в дальний путь агитпоезд «Армия Победы».
Он проследовал из Москвы во Владивосток, пройдя по территории трёх военных
округов и сделав остановки в 23 населённых
пунктах, напоминая нашему великому народу о Победе в Великой Отечественной войне.
На территории Западного военного округа
это Ярославль и Кострома. В Центральном военном округе – Киров, Пермь, Кунгур, Екатеринбург, Тюмень, Ишим, Омск, Новосибирск,
Тайга, Ачинск, Красноярск, Тайшет и Иркутск.
На территории Восточного военного округа
агитпоезд встречали в Улан-Удэ, Чите, Белогорске, Биробиджане, Хабаровске, Сибирцеве,
Уссурийске и Владивостоке.
«Сегодня у нас действительно знаменательный день: мы возрождаем славную традицию агитпоездов. Сегодня наше общество
нуждается в том, чтобы мы такими агитпоездами, такими экспозициями, с которыми идёт
этот поезд, напоминали всем о великих делах
Российской армии, нашего народа», – отметил, выступая на импровизированном митинге, Министр обороны России генерал армии
Сергей Шойгу.
Среди личного состава поезда были представители всех культурных учреждений наших
Вооруженных Сил – Студии имени М.Б. Грекова, Центрального академического театра
Российской Армии имени А.В. Александрова,
Культурного центра ВС РФ, Центрального музея ВС РФ. Так же, как с первых дней Великой
Отечественной войны, все достижения культуры, науки и техники были мобилизованы

В

одной из песен
про войну поется:
«Опять весна на белом
свете…», и невольно думается – вот уже наступил 71-й День Победы.
Самым большим
откровением для всех
нас и для всего мира
стал наш «Бессмертный полк»: шествие, объединившее свыше 15 миллионов людей по всей
стране. В одной только столице в нём приняли
участие около 800 тысяч человек. «И никаких политических лозунгов», отмечает американский
телеканал ABC, только память о предках и чувство национального единства.
Действительно, это было поистине потрясающее событие. И у тех, кто нес фотографии своих родных, и у тех, кто стоял на трибунах, вдоль
дорог и площадей, и у тех, кто сидел у экранов
телевизоров, на глазах были слезы. Это были
слезы гордости за свою Родину, за своих героических родственников и соотечественников, это

на защиту Отечества, разгром врага. Так уже
в XXI веке артисты, музыканты, художники,
музейные работники принимают участие в
эстафете памяти о Великой Победе. И атмосфера на всем пути следования агитпоезда была
поистине праздничной, победной.
– Важно, что организаторы акции постарались сделать то, что позволит в определенной степени позаботиться о ветеранах войны
и Вооруженных Сил по маршруту движения
поезда, – заметил член команды агитпоезда,
первый заместитель Председателя Совета ОООВ ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Бусловский, имея в виду медицинский вагон в составе эшелона, в котором ветераны-фронтовики
на стоянках могли получить квалифицированную медпомощь.
Во всех городах по маршруту поезда его
посетило максимальное число людей, прикоснувшихся к той истории, которой по праву
гордится наша страна и наша армия.
И, конечно же, везде встречали и провожали поезд представители региональных ветеранских организаций Вооруженных Сил.
Полковник В. Мисюра

та с молодёжью, совместные усилия в этом направлении помогут вырастить достойных граждан, настоящих патриотов своей Родины.
«За три с лишним века у нашего города –
полная суровых испытаний история, – рассказал губернатор. – В годы Великой Отечественной войны Иркутск, несмотря на расстояние в
несколько тысяч километров от линии фронта,
внёс значительный вклад в укрепление обороноспособности страны».
С 1941 по 1945 год в строй защитников Отечества стали более 200 тысяч иркутян, из них 137
человек были удостоены звания Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации. Тысячи
военнослужащих и тружеников тыла удостоены
орденов и медалей. «Вот на примерах таких героев и надо воспитывать молодёжь, – выразил
уверенность глава региона. – Именно в преемственности поколений, считаю, кроются истоки подвига и нашего современника – 25-летнего
российского спецназовца старшего лейтенанта
Александра Прохоренко, продемонстрировавшего всему миру силу русского духа».
К сожалению, посетовал губернатор, на Западе Александра назвали «русским Рэмбо». «Получается, что в отсутствие своих подлинных героев на примере подвига российского офицера

П

продолжается героизация киношного солдата,
воевавшего во Вьетнаме, – прокомментировал
Сергей Левченко реакцию представителей многих иностранных СМИ на события в Сирии.
– Но Александр Прохоренко воспитывался на
примерах героев отечественного фильма «Вызываем огонь на себя», основанного на реальных
событиях. Наша совместная с ветеранами задача состоит именно в том, чтобы молодёжь знала
историю великой России, её героев и была готова в случае необходимости встать на защиту
Отечества».
После подписания соглашения состоялось
награждение присутствующих на встрече ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил ведомственными наградами ОООВ
ВС РФ и ценными подарками – медицинскими
приборами, закупленными за счет средств гранта Национального благотворительного фонда.
Все это ветеранам вручали совместно Виктор
Ермаков и Сергей Левченко. Позднее состоялся
праздничный обед.
Все присутствующие на встрече высоко оценили инициативу Совета ОООВ ВС РФ и признали ее своевременной и полезной.
Член Совета ОООВ ВС РФ
полковник А. Степанов

С ДНЕМ ПОБЕДЫ, РИГА!

о приглашению руководителя представительства ОООВ ВС РФ в Латвийской Республике, председателя Республиканского Совета и Правления Общества военных пенсионеров
РФ Владимира Норвинда в период с 7 по 10 мая
2016 г. первый заместителя председателя Совета
ОООВ ВС РФ генерал-лейтенант В. Бусловский,
совместно с руководителем фонда выпускников
военно-учебных заведений «Заслуги. Кодекс. Память. Честь» полковником С. Бычковым, посетили г. Ригу и приняли участие в мероприятиях, посвященных 71-годовщине Великой Победы.
Программа визита была насыщенной и включала в себя встречи с официальными лицами, ветеранами Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил, военными пенсионерами РФ и
молодежью Латвии.
Так, 8 и 9 мая Виктор Бусловский, совместно с Чрезвычайным и Полномочным Послом
Российской Федерации в Латвийской Республике Александром Вишняковым, принял участие в
траурно-мемориальных мероприятиях в мемориальном комплексе «Саласпилс» и у памятника воинам-освободителям г. Риги.
8 мая состоялось возложение цветов на гарнизонном кладбище г. Риги к захоронениям военачальников Прибалтийского военного округа и
могиле знаменитого писателя Валентина Пикуля.

9 мая первый заместитель председателя Совета ОООВ ВС РФ принял участие в массовом
шествии «Бессмертный полк» и встретился с известным политическим деятелем Альфредом Рубиксом. Кроме этого, в ходе визита Виктор Бусловский провел встречи с депутатами Рижской
городской Думы, руководителями молодежных
организаций Латвии, представительной делегацией ветеранов Рижского высшего военно-политического училища имени С.С.Бирюзова, ветеранами 130 Ордена Суворова Латышского стрелкового корпуса и активом Общества военных
пенсионеров.
Выступая перед ветеранами, Виктор Николаевич заверил их, что Совет ветеранов ВС РФ будет и впредь внимательно отслеживать процессы,
происходящие в Латвийской Республике, и делать
все необходимое для надежной социальной защиты соотечественников и однополчан за рубежом.
В ходе мероприятий первый заместитель
председателя Совета вручил лучшим представителям ветеранского актива ведомственные награды ОООВ ВС РФ. Орденским знаком «За верность Отечеству» была награждена и вдова Валентина Пикуля – Антонина Пикуль, которая в
непростых условиях на протяжении многих лет
сохраняет и преумножает литературное наследие
писателя-патриота.
Член Совета ОООВ ВС РФ
полковник А. Притуляк

БЕССМЕРТНЫЙ БАТАЛЬОН
были чувства людей, внезапно осознавших свою
причастность к своей Великой стране и к Великой Победе!
И это ли не самое главное значение такого уникального явления «Бессмертный Полк»,
когда казалось, что они (те, кто на фотографиях) второй раз поднялись, но уже не для того,
чтобы поразить врага, а призвать всех нас, ныне
живущих, сохранить Память о Победе, призвать
всех нас беречь нашу Родину и быть в готовности защитить ее, как это сделали они почти 75
лет назад.
9 мая я с большим волнением смотрел на эту
реку фотографий под названием «Бессмертный
полк», которая текла мимо трибуны на Соборной
площади. И тогда подумалось, это идут батальоны бессмертного полка, каждый из которых как
символ важнейшей из битв той войны – за Москву, за Сталинград, за Курск, за Берлин, в которых на направлении главного удара всегда были
сибиряки.
А ведь есть и еще один бессмертный батальон. За прошедшие после окончания Второй

мировой годы русский солдат воевал в Корее
и Вьетнаме, Сирии и Египте, Мозамбике, Эфиопии и Анголе, в Венгрии, в Бангладеш и Лаосе, в Афганистане. По подсчётам историков, за
эти годы в вооружённых конфликтах за пределами России приняло участие около полутора
миллионов наших сограждан, более 35 тысяч
из них не вернулись домой. Из них омичей около 400 человек, по численности – мотострелковый батальон нынешней армии. И тогда
пришла мысль о необходимости символично
включить в состав омского бессмертного полка
и этот бессмертный батальон омичей, исполнявших служебный долг в локальных войнах
и конфликтах после второй мировой войны.
И вот уже в феврале этого года мы, обсуждая
тему преемственности поколений защитников
Отечества на встречах, посвященных 27-летию
вывода советских войск из Афганистана, или
как сейчас называется День Памяти о россиянах, выполнявших служебный долг за пределами Отечества, признали полезность этой идеи.
Это укрепило бы память о славных подвигах

наших земляков, стало бы надежным звеном в
цепи преемственности поколений защитников
Отечества, мощным аргументом в воспитании
молодежи в духе патриотизма. «Патриотизм,
как говорит наш Президент, – это и есть национальная идея».
В связи этим хочется поклониться до земли всем тем, кто исполнил свой служебный
долг в свое время и кто в наши дни вносит существенный вклад в дело военно-патриотического воспитания молодежи, а значит и в осмысление национальной идеи вместе с ныне
здравствующими ветеранами Великой Отечественной войны.
Как сказал классик, «идея только тогда становится материальной силой, когда она овладевает массами». Так будем и дальше работать в
этом направлении! Вечная Память павшим! Слава живым и ныне здравствующим ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий – нашим землякам!
Инспектор ЦВО, ветеран боевых действий
генерал-майор Н. Фатеев

ВЕТЕРАН ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сегодня газета «Ветеран Вооруженных Сил Российской Федерации»
предоставляет свои страницы для освещения опыта работы ветеранских организаций Центрального военного округа.
Войска и силы округа дислоцируются на территории 29 субъектов Российской Федерации: на
территории которых проживает и состоит на
учёте более 200 тысяч ветеранов Вооружённых
Сил, в том числе около 15 тысяч участников Великой Отечественной войны, свыше 56 тысяч
ветеранов боевых действий, в числе которых
15 Героев Советского Союза и 13 Героев России.
Ветеранские организации созданы во всех
29 субъектах Российской Федерации, находящихся в структуре округа.
В апреле 2013 года помощником командующего войсками Центрального военного округа

по работе с ветеранами назначен генерал-майор Виктор Дмитриевич Сельдин.
Виктор Дмитриевич родился в г. Перми
13 июня 1952 года. В 1974 году окончил Челябинское высшее военное автомобильное училище, а в 1989 году – Военную академию тыла и транспорта. Службу проходил в ГСВГ,
Забайкальском, Прикарпатском, Приволжско-Уральском, Уральском военных округах,
на должностях от командира автомобильного
взвода до начальника автомобильной службы
дивизии, общевойсковой армии и округа. В запас уволился в 2009 г. Награжден орденами «За

КООРДИНАЦИЯ И СИСТЕМНЫЙ ХАРАКТЕР

ВЕТЕРАНЫ ЦВО НА СЛУЖБЕ ВОСПИТАНИЯ
ПАТРИОТОВ ОТЕЧЕСТВА

В

результате постоянного внимания командования военного округа к армейским ветеранам нам удалось создать благоприятную обстановку в ветеранской среде, привлечь огромный
ветеранский потенциал к патриотической и шефской работе в войсках, решить их многие социальные и жизненные проблемы.
Наиболее активно и эффективно работают
региональные отделения Самарской обл.(генерал-лейтенант Шаповалов А.А.), Омской обл.
(подполковник Ионов М.Г.), Новосибирской обл.
(полковник Г.А. Банников), Удмуртской республики (полковник Е.Л Галасеев), Пермского края
(подполковник Ю.Н. Баранов), Свердловской
обл.(подполковник Н.А.Галанов)
Одной из форм работы с ветеранами является проведение ставших традиционными встреч
командующего войсками военного округа накануне «Дня защитника Отечества» и «Дня Победы». На эти встречи приглашаются руководители основных ветеранских организаций регионов. В ходе таких встреч командующий войсками
информирует ветеранов об итогах подготовки
войск задачах на предстоящий период деятельности, выслушивает предложения, проблемы ветеранов и вырабатывает пути их решения.
Хорошей практикой в работе с армейскими
ветеранами стало проведение круглых столов во
время работы в регионах. На такие круглые столы, как правило, приглашаются представители
всех ветеранских организаций, выражающих интересы ветеранов Вооруженных Сил РФ.
Новый импульс в укреплении ветеранских
рядов и взаимодействии в работе с ветеранами между командованием военного округа
явилось участие председателя Совета ОООВ
ВС РФ генерала армии В.Ф. Ермакова в работе
первого совещания с помощниками военных
комиссаров субъектов РФ ЦВО (по работе с ветеранами) и руководителей региональных отделений, прошедшем в ноябре 2014 года в г. Екатеринбурге.
Кульминацией этого события явилось вручение генералом армии В.Ф. Ермаковым знамен Совета ОООВ ВС РФ руководителям региональных
отделений, добившихся наилучших результатов
в работе, что было по достоинству оценено коллективами организаций и придало новых сил в
их деятельности.
Большое внимание командованием войсками ЦВО уделяется совместной работе с региональными отделениями по военно-патриотическому воспитанию молодежи, призывников, контрактников и военнослужащих, шефской работе
в войсках с привлечением генералов-инспекторов ОСК ЦВО и работе в высших военно-учебных заведениях, суворовских училищах и кадетских корпусах.
Можно отметить активность и усердие в этой
работе со стороны инспекторов генерал-лейтенантов Н.П. Тимофеева, А.А. Шаповалова, генерал-майоров А.А. Петрова, В.В. Сисенко, А.И. Городко, В.Ф. Денисова и А.И. Дягилева.

С этой целью ветеранами регулярно проводятся встречи и беседы в войсках, школах, лицеях, Военно-учебных заведениях, Суворовских
военных училищах и кадетских корпусах, в ходе
которых разъясняется обстановка в Вооруженных Силах, поднимаются вопросы повышения
престижа воинской службы, проводится агитация молодежи по поступлению в ВВузы и на контрактную службу.
Участие ветеранов в проведении «Уроков мужества», «Месячников защитников Отечества»,
спортивно-массовых соревнований, посвященным дням воинской Славы, приобрело в регионах
систематический характер. Молодежь осознанно
и заинтересованно слушает ветеранов, берет с
них пример служения Отечеству.
Большая работа была проведена ветеранами регионов при подготовке и в ходе проведения
главных учений года «Центр-2015». С этой целью
ветераны выезжали в воинские части, дислоцирующиеся в Чебаркульском, Тоцком, Рощинском,
Свердловском, Юргинском, Алейском и др. гарнизонах, где они встречались с личным составом,
передавали свой опыт участия в учениях, настраивали на успешное выполнение задач.
Кроме того ветераны-инспекторы Оренбургской области принимали личное участие в оборудовании полевого музея «Боевой славы ЦВО» на
Донгузском полигоне.

В формате работы ветеранских организаций
проводится определенная работа по обращению
ветеранов по различным вопросам и жизненным
проблемам. Так, только в 2015 году принято и реализовано более 150 обращений ветеранов в органы государственной власти, в Министерство
обороны РФ и другие структуры.
В результате обращений региональных отделений были восстановлены на воинской службе
28 ранее уволенных по оргштатным мероприятиям офицеров и прапорщиков, отобрано более
2,5 тыс. контрактников и около 500 кандидатов в
ВВузы и СВУ.
Одной из сторон деятельности ветеранских
структур на территории округа является работа
по увековечению памяти героев павших в боях
за Родину. Так, в течение двух последних лет по
инициативе местных ветеранских организаций
на аллеях Славы и музеях в муниципалитетах,
установлено в качестве памятников более 150 единиц мемориальной и музейной военной техники,
выделенной для этих целей из фондов Министерства обороны РФ.
Подводя итог сказанному, можно выразить
уверенность ветеранов Поволжья, Урала и Сибири, что при дальнейшем укреплении взаимодействия между органами военного управления
и организациями ветеранов ВС РФ, ветеранское
движение будет постоянно развиваться и совершенствоваться, уверенно идти вперед к поставленным целям, среди которых главное – решение
социальных проблем ветеранов.
Помощник командующего войсками
Центрального военного округа по работе
с ветеранами генерал-майор В. Сельдин

службу Родине в Вооруженных Силах СССР»
III степени, «За военные заслуги», многими медалями, ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской
Федерации».
«Общение ветеранов из различных сообществ только обогащает нашу работу, придаёт
ей новый импульс», – утверждает Виктор Дмитриевич. По его мнению, особенно эффективны совместные действия ветеранов, для чего
особое внимание он уделяет организации взаимодействия со всеми объединениями ветеранов, действующими на территории округа.

необходимы при организации патриотического
воспитания граждан Российской Федерации

В

Екатеринбурге состоялось расширенное
заседание Общественного совета Центрального военного округа,
прошедшее в одном из
самых крупных вузов
региона – Уральском государственном горном
университете. Оно стало первым масштабным
мероприятием организации, смысл существования которой – общес твенное содейс твие
военнослужащим, выполняющим нелёгкие
задачи по укреплению боевой готовности, их
патриотическое, духовно-нравственное, правовое и эстетическое воспитание.
В актовом зале УГГУ присутствовали командиры воинских частей, ветераны боевых
действий, воспитанники кадетских корпусов,
руководители общественных организаций,
работающих в сфере военно-патриотического воспитания молодёжи, – председатель Совета Свердловской областной общественной
организации ветеранов, пенсионеров, общественный советник губернатора Свердловской
области генерал-майор Юрий Судаков, председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых Сил Российской Федерации
Свердловской области Николай Галанов, уважаемый на Урале врач, основатель областного
психоневрологического госпиталя ветеранов
войн, член Общественной палаты Свердловской области Семён Спектор.
Активное участие в заседании приняли
консультант Управления по взаимодействию с
общественными организациями Департамента внутренней политики губернатора Свердловской области Наталия Изгагина, заместитель командующего войсками ЦВО по работе
с личным составом генерал-майор Сергей Полетучий, помощник командующего войсками
ЦВО по работе с ветеранами Виктор Сельдин,
ректор УГГУ Николай Косарев, а также председатель территориальной организации профсоюзов гражданского персонала ВС России по
ЦВО Людмила Антонова.
В ходе выступлений была отмечена огромная важность координации усилий общественных организаций и государственных институтов всех уровней для создания системы
воспитания патриотов.
Особое внимание в ходе заседания уделялось проблеме воспитания военнослужащих
контрактной службы. Было указано на то обстоятельство, что в настоящее время армия в
значительной степени переходит на контрактную службу. Не считая офицеров, на контрактной службе рядового и сержантского состава в
2015 году состоит 352 тысячи человек, а в 2016
году планируется иметь уже 384 тысячи. Государство стремится, чтобы армия была профессиональной и боеготовой.
Рабочая группа Общественного Совета по
молодёжной, военно-патриотической работе
совместно с Советом по развитию шефских
связей Свердловской области и представителями воинских частей стремится активизи-

ровать работу по налаживанию шефских связей с
высшими учебными заведениями, колледжами и
школами для разъяснения
необходимости достойно
служить в армии, учиться
в военных учебных заведениях, защищать Родину.
В своем выступлении
на заседании президент
Союза студентов УГГУ
Дмитрий Харченко поделился с собравшимися
опытом Горного университета в деле нравственно-патриотического воспитания молодёжи. Так, в вузе действует клуб
«Святогор», который систематически занимается подготовкой горняков к службе в армии.
В рамках клуба проводятся занятия по тактико-специальной подготовке, горной подготовке, правилам безопасного обращения с оружием, физической, общевойсковой, химической,
воздушно-десантной (в год совершают прыжки примерно 60 студентов) подготовке.
На базе «Святогора» развивается первый
в России клуб практической стрельбы, в рамках которого обучают студентов квалифицированному и профессиональному обращению
с огнестрельным оружием, в том числе и крупного калибра. Подобные клубы Горный университет помогает создать ещё пяти вузам Екатеринбурга.
Четыре раза в год совместно с общественным движением «Казачий Дозор» клуб «Святогор» проводит военно-спортивные эстафеты для школьников, студентов и казачьей
молодёжи. В практику работы университета
входит тесное сотрудничество с военно-патриотическими объединениями Свердловской
области, в том числе ветеранскими организациями.

Выступающий подчеркнул, что в студенческой среде удалось добиться понимания почётности службы в армии. Студенты стремятся попасть служить в элитные рода войск, а
знания и умения, полученные на занятиях в
клубе, им в этом помогают. Всего же более 70
процентов выпускников УГГУ уходят служить
в армию.
Чтобы активная работа по воспитанию
молодёжи затронула все учебные заведения
города, горняки предлагают создать единый
межвузовский патриотический центр, который займётся анализом, апробацией и распространением лучших методик.
Председатель Общественного совета
при органах военного управления
Центрального военного округа
генерал-лейтенант Н. Тимофеев
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ВЕТЕРАН ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НА ЗНАМЯ – РАВНЯЙСЬ!

14 января 2016 года в военном комиссариате
Челябинской области проведено торжественное вручение знамени Челябинскому областному отделению Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых Сил
Российской Федерации.
Помощник Командующего войсками Центрального военного округа генерал-майор
Сельдин Виктор Дмитриевич вручил знамя
председателю Челябинского областного отделения. В мероприятии приняли участие военный комиссар Челябинской области Роженко
Евгений Фёдорович, ветераны Вооружённых
Сил Российской Федерации, боевых действий
и военной службы.
Одним из основных направлений работы
ветеранов ВС является военно-патриотическое воспитание юношества, и здесь огромную
роль играют личные встречи ветеранов с молодежью. Такие встречи проходят как в тече-

Р

ние учебного года, так и в летнее время, когда
многие дети компактно размещены в детских
лагерях отдыха в окрестностях областного
центра.
Одна из таких встреч прошла в июне 2015
года в ДОЛ в Каштакском бору вблизи г. Челябинска. На встречу с ребятами (кадетами и
детьми, оставшимися без попечения родителей) приехали участник Великой Отечественной войны Митин А.К., ветераны войны в Афганистане, председатель ЧРО ООВ ВС, член
регионального комитета ЧРО ООВ ВС, председатель совета ветеранов автомобильных
войск Сергеев М.П., председатель комиссии
ЧРО ООВ ВС по работе с молодежью Мочнев
С.В., рабочие и служащие Советской Армии –
участницы афганских событий Аманян Е.М.,
Батырбаева А.Ш. и Горшкова А.В. Вопросы
не заканчивались и после концерта, который
устроили дети ветеранам, на совместных прогулках по территории лагеря.
Также ветераны проводят тематические
встречи с учащимися выпускных классов СОШ
и ССУЗ в ходе информационно-агитационной
акции «Есть такая профессия – Родину защищать». Всего в январе – феврале 2016 г. было
проведено 34 таких встречи, на которых присутствовало более 2000 учащихся. На встречах

БУДНИ ХАКАССКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ

егиональное отделение
Общероссийской общественной организации
ветеранов ВС РФ в Республике Хакасия было создано в 2008 году и на сегодняшний день объединяет 5
городских, 8 районных и 16
первичных ветеранских организаций.
Около 700 ветеранов ВС
РФ активно участвуют в работе первичных, городских
и районных ветеранских
организаций, являются
членами, руководителями
различных ветеранских комиссий, помогают ветеранам ВС РФ жить полноценной жизнью.
Члены ОООВ ВС РФ участвуют в реализации программ социальной и правовой защиты
ветеранов, проводят системную работу по военно-патриотическому и духовно-нравственному
воспитанию молодёжи допризывного возраста.
В целях осуществления законотворческой деятельности проведена огромная работа по сбору
информации о количестве участников Великой
Отечественной войны 1941–1945 г.г. и ветеранов
боевых действий, погибших (умерших) и захороненных на территории Республики Хакасия в
период с 9 мая 1945 года по 12 июня 1990 года,
которым не были установлены надгробные памятники за счет средств государства.
За прошедшие три года в республике перезахоронены останки пяти красноармейцев. Спустя десятилетия Солдаты Победы возвращаются
домой, а их родным и близким Главой Республики – Председателем Правительства Республики
Хакасия Виктором Михайловичем Зиминым в

ветераны рассказывали юношам и девушкам
о структуре и современном состоянии ВС РФ,
военных ВУЗах и порядке поступления в них.
В апреле 2015 г. Челябинское региональное
отделение ОООВ ВС РФ успешно завершило
конкурс «Растим патриотов России», посвященный 70-й годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной войне, начало которого было положено в 2005 г.
За время проведения конкурса районными
и городскими комитетами Челябинского регионального отделения ОООВ ВС РФ было получено и рассмотрено более 2400 работ, на областной уровень представлено около 600. Ежегодно к очередной годовщине Победы широко
подводились итоги областного этапа конкурса.
Конкурс способствовал повышению роли
музеев в организации военно-патриотического воспитания молодежи. В них существенно
обновился демонстрационный материал, переоформлены стенды и экспозиции.
О высоком престиже конкурса свидетельствует участие в оценке работ и награждении
победителей заместителя председателя Законодательного Собрания Челябинской области
Журавлева Александра Леонидовича, председателя Общественной палаты Челябинской
области Скворцова Вячеслава Николаевича,

представителей Министерства образования и
науки, Министерства социальных отношений
Челябинской област.
По итогам работы жюри областного конкурса были награждены призами, денежными
премиями, дипломами, грамотами и ценными
подарками 157 коллективных и индивидуальных участников конкурса. Наиболее активную организаторскую работу провели комитеты ветеранов городов: Челябинска, Троицка, Кусы, Катав-Ивановска, Озерска, Пласта,
Брединского и Еткульского муниципальных
районов. Награждение победителей заключительного этапа конкурса состоялось в зале
Законодательного собрания Челябинской области.
Вот уже 3 года ветеранская организация
является инициатором и главным организатором проведения соревнований по охотничьему биатлону среди ветеранов, а также детско-юношескому биатлону, к которым привлекает мальчишек и девчонок, включая своих
детей и внуков.
Соревнования становятся традиционными и проводятся с 2014 года, собирая по
100–120 юношей и девушек и до 200 взрослых
участников.
Полковник В. Сотников

В ЕДИНСТВЕ – СИЛА ВЕТЕРАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ

торжественной обстановке передаются на хранение
удостоверения к неврученным государственным наградам.
При содействии Правительства Республики
Хакасия были изготовлены копии 10 штандартов
фронтов Великой Отечественной войны. Они занимают достойное место в
Параде Победы.
Актив Хакасского регионального отделения
Общероссийской общественной организации ветеранов ВС РФ принимал
участие в подготовке к изданию 3-го тома республиканской Книги Памяти, памятного издания о
Героях СССР и полных кавалерах орденов Славы,
уроженцах Республики Хакасия.
В рамках республиканской акции «Родина
помнит» и при непосредственном участии ветеранов ВС РФ была подготовлена и издана Книга Памяти о военнослужащих МО РФ и сотрудниках МВД по Республике Хакасия, погибших в
локальных военных конфликтах. Установлено
37 мемориальных досок на зданиях учебных заведений, где учились погибшие военнослужащие
и сотрудники органов МВД.
Интенсивная и кропотливая работа ведется
постоянно. Мы всегда готовы прийти на помощь
и восстановить справедливость. Это наша обязанность и святой долг перед теми, кто носит звание ветеран.
Председатель Хакасского
регионального отделения ОООВ ВС РФ
подполковник О. Пагельс

В

апреле 2015 года на базе военного комиссариата Тюменской области было создано региональное отделение Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных
Сил Российской Федерации. В течение 2015 года в состав регионального отделения на правах
коллективных членов вошли общественные организации имеющие в своем составе ветеранов
военной службы: Тюменское областное отделение «Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», Тюменская
областная организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз
ветеранов Афганистана», Тюменская областная общественная организация «Инвалиды
Чеченского конфликта», Тюменская областная
организация Общероссийской общественной
организации «Союз Чернобыль», Тюменское
региональное отделение государственно-общественной организации «Комитет ветеранов
подразделений особого риска», Тюменская региональная общественная организация ветеранов десантных войск «Союз десантников»,
Тюменская областная общественная организация ветеранов морской пехоты «Тайфун», Тюменская городская общественная организация
местных органов военного управления.
Создание региональной общественной организации является продолжением проведения последовательной работы по обеспечению
единства ветеранского движения и преследовало конкретные цели: объединить ветеранов
военной службы для совместной общественной
деятельности, укрепить ветеранское сотрудничество и взаимопомощь, оказание помощи при
решении вопросов, связанных с социальным и
пенсионным обеспечением ветеранов и членов
их семей, содействие в организации мероприятий, посвящённых государственным и профессиональным праздникам РФ, дням воинской
славы и памятным датам России.

В канун 70-летия Победы советских войск
над фашистской Германией разработан план
участия ветеранов в проведении праздничных
мероприятий, подготовлены списки ветеранов-участников Великой Отечественной войны,
проживающих на территории Тюменской области для организации поздравления от имени
Президента Российской Федерации, организовано чествования ветеранов ВС РФ в День пожилого человека, праздновании дней рождения
и юбилеев (85, 90, 95 лет со Дня рождения) участников и ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов ВС РФ, внёсших существенный
вклад в обороноспособность государства.

В рамках международного российско-китайского проекта «Китайская народная медицина – ветеранам Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил» в период с 3 по 6 августа 2015 года в городе Тюмени работала группа
врачей из Харбинского медицинского центра
реабилитации. На базе Тюменского госпиталя
ветеранов войн был осуществлён приём китайскими врачами ветеранов ВС РФ. В течение
двух дней более 100 человек прошли оздоровительный курс лечения.
Председатель Тюменского
регионального отделения ОООВ ВС РФ
подполковник С. Волобуев

ЖИЗНЬ ВЕТЕРАНОВ С БАЙКАЛА

И

ркутская региональная общественная организация ветеранов Вооруженных Сил создана 15 мая 2015 года при большой поддержке, помощи и настойчивости помощника командующего войсками Центрального военного
округа по работе с ветеранами генерал-майора
запаса Сельдина Виктора Дмитриевича и военного комиссара Иркутской области полковника
запаса Игнашкова Игоря Анатольевича. Созда-

на при наличии в области нескольких крупных
организаций ветеранов, объединивших в своих
рядах основную часть ветеранов Вооруженных
Сил, ветеранов боевых действий, имеющих богатые традиции. Тем не менее, найдены резервы
как для создания новой организации, так и для
ее укрепления в дальнейшем. Немало ветеранов еще вне ветеранского движения, некоторые
после увольнения из рядов армии работу в ветеранских организациях рассматривают в перспективе. В этих условиях особое внимание обращается на подбор работоспособного актива.
В тесном контакте с организацией работает отделение по работе с гражданами военного
комиссариата Иркутской области под руководством подполковника запаса Климова В.И.
В течение 2015 года были изданы 2 книги
воспоминаний ветеранов. Книги изданы также

в ветеранских организациях городов Черемхово, Иркутска, Ангарска, Шелехова. К 70-летию
Курской битвы при поддержке Министерства
по физической культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области подготовлена и издана книга «Курская битва. Воспоминания сибиряков».
Внимание к ветеранам Великой Отечественной войны, забота о них также стали неотъемлемыми в работе ветеранских организаций. Не
забываются дни рождений ветеранов, праздники
с которыми их с удовольствием поздравляют. В
мае 2015 г. председатель региональной организации Николаев А.С. вручил «Книгу Памяти и Славы» Савину Андрею Михайловичу – участнику
Великой Отечественной войны, начальнику финансового отделения 135 мотострелковой дивизии, упоминание о котором есть в этой книге.

Принимаются практические меры по улучшению военно-мемориальной работы, восстановлению «брошенных» памятников и могил
участников Великой Отечественной войны,
возложению к ним венков и цветов. 20 августа 2015 года группа ветеранов под руководством генерал-майора запаса Помыткина В.П.
посетила могилу участника Великой Отечественной войны – Героя России Егорова Петра
Дмитриевича.
Несомненно, поможет работе отделения и
соглашение, подписанное в апреле 2016 г. между
губернатором Иркутской области С. Левченко и
Председателем Совета ОООВ ВС РФ генералом
армии В. Ермаковым.
Председатель Иркутского
регионального отделения ОООВ ВС РФ
подполковник А. Николаев

ВЕТЕРАН ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

БЫТЬ НА ВЫСОТЕ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ

П

ензенское региональное отделение Общероссийской
общественной организации ветеранов
Вооруженных Сил
Российской Федерации создано 10 сентября 2010 года.
3 февраля 2015 года проведена отчетно-выборная конференция Пензенского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации, на которой
Председателем Комитета организации избран
автор статьи.
В настоящее время в 19 районах и в трех городах Пензенской области созданы местные организации. Всего в организации состоит 590 членов.
10 марта 2015 года организация приняла участие в проведении Министерством образования
Пензенской области общественно-образовательного форума «Образование, общество, власть:
партнерство и доверие».
8 октября 2015 года организация приняла
участие в работе Областной научно-практической конференции «Современные подходы к системе организации гражданско-патриотического
и духовно-нравственного воспитания.
Региональное отделение инициативно и активно проводит военно-патриотическую работу
с молодежью области. В 2015-м году Организация
участвовала в проведении 20 военно-патриотических мероприятий, в том числе:

О

– в проведении митинга и возложении цветов
к памятнику блокадникам Ленинграда;
– во встрече в Пензенской городской библиотеке № 13 со школьниками по теме о недопущении
фальсификации итогов Второй Мировой войны и Великой Отечественной войны;
– в праздничных мероприятиях, посвященных Победе Советского народа в Великой Отечественной войне;
– в проведении мероприятий, посвященных
Дню памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной войны;
– с использованием мультимедиа проведено
5 занятий с курсантами Пензенского артиллерийского инженерного института, 7 бесед с призывниками, посвященных Дню ракетных войск
и артиллерии;
– в создании молодежного Краеведческого
поискового отряда «Бомбардир»;
– в проведении Круглого Стола по теме:
«Перспективы развития краеведения в Пензенской области (проблемы и пути решения)».
В 2016-м году ветераны Пензенского артиллерийского инженерного института приняли участие в приведении к присяге молодого пополнения Учебного центра института, в
митинге и возложении цветов к Монументу
воинской и трудовой славы г. Пензы, посвященные 73-летию разгрома фашистских войск
в Сталинградской битве, во встрече участника
боевых действий в Афганистане полковника
в отставке Чугая П.П. с солдатами Учебного
центра ПАИИ, в Митинге и возложении цветов, посвященных Дню памяти о россиянах,

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ –
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

дним из приоритетных направлений комитета Омского регионального отделения
ОООВ ВС РФ, совета ветеранов военного комиссариата Омской области, командованием
воинских частей Омского гарнизона и Омской
областной общественной организации «Совет
солдатских родителей», руководителем которой
является Лобова Любовь Яковлевна, является
военно-патриотическое воспитание допризывной и призывной молодежи и подготовка граждан к военной службе.
С этой целью установлена обратная связь с
воинскими частями, где проходят службу по призыву призывники из Омской области, организовано проведение Дней открытых дверей в войсковых Омского гарнизона.
Особое место в работе регионального отделения занимает посещение Учебного центра подготовки специалистов Омского филиала академии
материально-технического обеспечения, где проходят службу призывники Омской области, выяснение нужд и запросов переменного состава,
оказание помощи в решении их социальных и семейных проблем.
В период месячника оборонно-массовой работы и приведения военнослужащих к военной
присяги воинские части Омского гарнизона посетили свыше 1500 учащихся общеобразовательных школ и других образовательных учреждений.
В феврале 2016 г. провели в образовательных
учреждениях г. Омска военно-патриотические
акции, связанные с годовщиной вывода войск из
Афганистана.
Накануне 23 февраля, работники военного комиссариата и инспектора МО РФ по ОСК
ЦВО генерал-майор Фатеев Н.Т., генерал-майор
Антюшин Н.И., генерал-майор Алейников В.А.,
генерал-майор Игнатьев А.В., генерал-майор
Серков Ю.А., активно участвовали в проведении в образовательных учреждениях г. Омска
и области уроков мужества, посвященных Дню
защитника Отечества, экскурсиях допризывной
и призывной молодежи в Музеи воинской славы
г. Омска, музеи Омского кадетского корпуса и
Омского филиала академии материально-технического обеспечения.
Большое внимание ветераны уделяют оказанию помощи в работе подростковых и молодежных клубов патриотической и военно-патриотической направленности (всего ими курируется свыше 30 таких клубов). Им оказывается
посильная помощь в создании необходимой материальной базы – оформлении стендов и плакатов военно-патриотической направленности,
приобретении военизированной одежды и необходимой атрибутики, организации посещения

воинских частей, проведении военно-спортивных состязаний).
В сотрудничестве с молодежными поисковыми отрядами проводится работа по розыску мест
гибели воинов-омичей, погибших (пропавших
без вести) в период Великой Отечественной войны и проведении торжественной церемонии захоронения их остатков, обнаруженных на полях
сражений.
Так, в д. Муравьевка Называевского района
Омской области проведена церемония торжественного перезахоронения останков участника
Великой Отечественной войны Кучеренко Ивана
Трофимовича, 1904 г.р., уроженца д. Муравьевка,
призванного по мобилизации Называевским РВК
Омской области, красноармейца 741 стрелкового полка 128 стрелковой дивизии, числившимся пропавшим без вести с ноября 1941 года, чьи
останки были обнаружены студенческим поисковым отрядом в ходе поисковых работ Всероссийской «Вахты Памяти».
В настоящее время решается вопрос о перезахоронении в г. Омске красноармейца Мухина
Василия Григорьевича, 1920 г.р., уроженца д. Николаевка Омской области, призванного Сталинским (Советским) РВК г. Омска, пограничника 101 пограничного отряда, погибшего в бою
05.07.1941 г., останки которого были обнаружены
при проведении поисковых работ на территории
Мурманской области, непосредственно примыкающей к государственной границе РФ.
Таким образом, совместная работа ОРО ОООВ ВСРФ, Совета ветеранов военного комиссариата Омской области, ветеранских организаций Омской области и областной общественной организации «Совет солдатских родителей»
по выполнению программы военно-патриотического воспитания допризывной и призывной
молодежи проводится с хорошими качественными показателями.
Председатель Омского регионального
отделения ОООВ ВС РФ
подполковник М. Ионов

исполнявших служебный долг за пределами
Отечества.
В февраля 2016 года в Филиале Военной академии материально-технического обеспечения
(г. Пенза) с целью популяризации военной службы и учебы в высшем военном учебном заведении в рамках акции «Есть такая профессия – Родину защищать!» состоялись Дни открытых дверей для учащихся средних учебных заведений.
На учебном месте «Музей истории института» беседу со школьниками о значении и роли
профессии офицера – защитника Отечества вели
ветераны Общественной организации ветеранов
Пензенского артиллерийского инженерного института филиала Военной академии Материально-технического обеспечения, которая входит
в состав Пензенского регионального отделения
Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации, Чугай Петр Прокофьевич и Скалобан Олег
Леонидович. Школьники познакомились с жизнью и бытом курсантов военного вуза. Особое
впечатление на них произвела представленная
военная техника.
В индивидуальном плане активно ведут патриотическую и военно-патриотическую работу:
Бутов Валерий Григорьевич, Ломакин Александр
Константинович, Туркин Василий Васильевич,
Волков Виктор Константинович, Грязнов Олег
Сергеевич.
Организация оказала финансовую помощь
семье умершего участника Великой Отечественной войны для изготовления памятника на его
могилу.

В

Проведение таких акций формирует у граждан семейные патриотические мотивы к своим
предкам: почет, уважение и память.
В настоящее время формируется молодежный поисковый отряд «Бомбардир» для инвентаризации воинских захоронений и состояния
индивидуальных захоронений участников войн
и вооруженных конфликтов, а также, исторически и культурно значимых граждан Пензенской
области.
По ходатайству комитета трем участникам
Великой Отечественной войны оказана помощь
медицинскими приборами «Алмаг-03» и одному
участнику боевых действий в Афганистане после
пересадки почек для реабилитации – дорогостоящими лекарствами. В настоящее время работа по
оказанию помощи инвалидам – участникам Великой Отечественной войны и боевых действий
продолжается.
По участию в решении медицинских и пенсионных проблем ветеранов большую работу ведет
Евгений Соломонович Амстер.
Председатель Комитета Пензенского
регионального отделения ОООВ ВС РФ
генерал-майор А. Плющ

ВЫВОДИМ ФОРМУЛУ ЛЮБВИ

Самарском гарнизонном Доме офицеров
прошел второй этап Олимпиады юношеских военно-патриотических клубов и объединений области, посвященной 71-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Организатором Олимпиады выступило Самарское региональное отделение Общероссийской общественной организации
ветеранов Вооруженных Сил РФ (председатель – генерал-лейтенант А.А. Шаповалов).
Руководитель проекта – директор Самарского Дворца детского и юношеского творчества
Т.Е. Бодрова.
Этот этап был посвящен истории Самарской губернии. Участники, по два представителя от каждого из 44 клубов, должны были ответить на 36 вопросов, посвященных истории
Самары с момента ее создания как крепости
на Волге в 1586 году, периоду Второй мировой
войны и нынешним дням.
Вопросы – не из простых. Даты, события,
люди… Зал работает. Он сегодня разноцветен, этот строгий обычно зал Дома офицеров.
Представители каждого клуба – в своей форме: кадетской, воздушно-десантной, морской,
пограничной. Погоны и шевроны на камуфляже чуть ли ни всех родов войск. У многих на
груди парашютный значок (значит, совершали
настоящие прыжки с самолета или вертолета),
что меня, офицера-десантника, не может ни
радовать. У десятиклассника из Новокуйбышевской военно-спортивной городской школы «Отчизна» Романа Калиновского четыре

прыжка, у его напарника Сергея Маркова пока два, но он, в отличие от «ветерана» школы
Калиновского, занимается здесь лишь второй
год. Всё впереди!
Совершили парашютные прыжки и ученики Самарской кадетской школы № 95 Анна
Солдаткина и Артем Музыка. Две подруги по
команде напарницы Дарья Назарова и Кристина Гунякова из военно-патриотического клуба
«Каскад», совершившие по 6 и 10 прыжков соответственно, решили жизнь и судьбу связать
с армейской службой в ВДВ, поступать в Рязанское воздушно-десантное училище. Неба
вам полный купол, девушки!
Работы сданы. Подведены итоги. И вот в
зале, как после важного экзамена, – абсолютная тишина.
– Третье место, – объявляет А. А. Шаповалов, – заняли Ирина Давыдова и Олег Шалашников из патриотического объединения
«Историческое краеведение» поселка Черновский Волжского района. Второе – команда военно-патриотического клуба имени Федора
Ведяева Кошкинского района Татьяна Никифорова и Владислав Киреев. Ну, а первое место
заняла команда Самарского кадетского корпуса школы № 170 имени Героя Советского Союза Зои Космодемьянской Кристина Варкентин и Алексей Наумов. Представьте, оба правильно ответили на все вопросы и получили
72 балла!
Член комитета Самарского
регионального отделения ОООВ ВС РФ
подполковник В. Штепо
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ВЕТЕРАН ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КЕМЕРОВО РАПОРТУЕТ

К

емеровское региональное отделение ООО
В ВС РФ было создано 22 января 2010 года.
С 2013 года региональное отделение возглавляет ветеран Вооруженных Сил, генерал-майор
авиации Кокоулин Игорь Михайлович, прослуживший в Вооруженных Силах с сентября
1965 года по август 1993 года. В 1969 году окончил Армавирское высшее военное авиационное
Краснознаменное училище летчиков войск ПВО
страны. За период службы прошел путь от летчика истребительной авиации до заместителя командующего воздушной армии по боевой подготовке и военно-учебным заведениям. Имеет награды: орден «За службу Родине в Вооруженных
Силах СССР» III –й степени, 6 медалей.
С момента создания регионального отделения в его составе было сформировано 18 местных отделений.
В состав регионального отделения входит
Кемеровская областная общественная организация «Ветераны авиации Кузбасса», которую
возглавляет полковник в отставке Максудалиев
Тургун Максудалиевич.
На территории Кемеровской области проживает более двадцати тысяч ветеранов, в том числе:
ветеранов Великой Отечественной войны – 1634;
участники боевых действий в ДРА – 3758; участники боевых действий в Северо-Кавказском
регионе – 11963; участники боевых действий в
других регионах – 339; ветеранов военной службы – 3124.
Большую и действенную помощь региональному отделению в работе оказывает военный комиссариат Кемеровской области, возглавляемый
военным комиссаром, полковником Воробьевым Германом Васильевичем и сотрудники военного комиссариата, которые принимают участие
практически во всех мероприятиях военно-патриотической направленности, проводимых региональным отделением.
Среди наиболее значимых мероприятий,
проводимых региональным отделением:
– информационная и консультативная помощь пенсионерам МО РФ и членам их семей
по вопросам социально-правового обеспечения,
поиска архивных документов, обеспечения медицинским и санаторно-курортным лечением;
– к Дню Победы в Великой Отечественной
войне совместно с телекомпанией ТV – МОСТ в
течение 2014–2016 гг. при поддержке Губернатора Кемеровской области, А.Г. Тулеева был реали-

зован проект «Гвардия Кузбасса», в ходе которого было отснято 76 сюжетов о живых участниках
Великой Отечественной войны, награжденных
орденами в период боевых действий, изготовлено 146 портретов, которые воспитанники кадетских корпусов пронесли в парадном строю
на День Победы, и в последствии эти портреты
были торжественно переданы ветеранам и членам их семей;
– ежегодно в период призывных кампаний
члены ветеранской организации участвуют во
встречах с призывниками, проводят беседы и
дают ветеранский наказ выполнять воинский
долг добросовестно.
– стало традицией ежегодно в канун Дня
Победы проводить торжественные встречи с
ветеранами Великой Отечественной войны на
Областном сборном пункте военного комиссариата Кемеровской области при участии руководителей силовых структур и ведомств области;
– ежегодно, в апреле и декабре, члены регионального отделения участвуют в открытии и закрытии Вахты памяти.
В канун Дня защитника Отечества, 22 января
2016 года, мы провели торжественный концерт –
чествование, посвященный 75-й годовщине образования КВВКУС и 73-й годовщине военного
комиссариата Кемеровской области. В мероприятии приняло участие более 600 ветеранов. В ходе проведенного мероприятия военным комиссаром Кемеровской области по поручению Совета ООО В ВС РФ региональному отделению
было вручено знамя;
– 19 февраля 2016 года мы поздравили с
Днем защитника Отечества участников подразделений особого риска, инвалидов, принимавших участие в войсковых учениях на Тоцком
полигоне 1954 года, когда впервые было применено ядерное оружие. Поздравление и интервью с участниками было показано на канале ТВМОСТ, в рубрике новостей области;
– 8 апреля 2016 года, в ходе торжественного
собрания, посвященного Дню сотрудников военных комиссариатов, были вручены награды,
учрежденные Советом ОООВ ВС РФ. Орденский знак «За верность Отечеству» был вручен
активным участникам ветеранской работы: полковнику в отставке, ветерану военной службы
Волкову Н.А., полковнику в отставке, ветерану
военной службы Мигунову Д.Е. и полковнику в
отставке, ветерану военной службы Хапину И.М.
При участии членов регионального отделения, благодаря активной жизненной позиции
председателя Совета ветеранов Кемеровского
района, за 2014–2015 г.г. в 11 населенных пунктах
района были установлены мемориальные стелы
«Дважды Победители», увековечившие память
односельчан-участников Великой Отечественной, вернувшихся с войны и восстанавливавших
хозяйство послевоенной страны.
Заместитель председателя Кемеровского
регионального отделения ОООВВСРФ
полковник А. Пузырев

В

В ЧЕСТЬ РЫЦАРЕЙ МОРСКИХ ГЛУБИН

Зауральском крае – Курганской области давно стало доброй традицией торжественное
и широкомасштабное проведение военно-профессиональных праздников. Особенно это проявляется в областном центре – городе Кургане,
где проживает треть жителей области.
Следует отметить, что хотя курганская земля и находится довольно-таки далеко от морей
и океанов, здесь активно ведётся работа по сохранению и развитию морских традиций. Это
вызвано в первую очередь тем, что многие жители Зауральского региона в разное время прошли
незабываемые годы военной службы на флоте.
Ежегодно в городах и районах области проходят митинги и другие мероприятия в честь Дней
создания ВМФ России, моряка-подводника, Военно-Морского флота с самым широким участием ветеранов-моряков.
18 марта текущего года, накануне Дня моряка-подводника, в ознаменование 110-й годовщины создания подводных сил России, в Курганском дворце детского и юношеского творчества,
где директором Галина Ребенок, прошло торжественное собрание, посвящённое этому славному военному празднику.
По инициативе ветеранов подводного флота мероприятие было подготовлено и организовано Курганским региональным отделением
«Российское Морское Собрание», Военным комиссариатом Курганской области и Курганским
региональным отделением Общероссийской
общественной организации ветеранов Вооружённых Сил Российской Федерации, руководимыми капитаном 2 ранга в отставке Михаилом Кузьминым, полковником запаса Эдуардом
Лобачевым и подполковником запаса Андреем
Булычевским.
Известный в масштабах всей страны кинодокументалист, снявший ряд уникальных документальных фильмов, Александр Голубкин подготовил интересную, содержательную программу, в основе которой – сборник документальных
киноматериалов и слайдов, рассказывающих об
истории и сегодняшних буднях подводного флота нашей страны.
На мероприятии, кроме ветеранов-подводников, сотрудников Военного комиссариата

области и ветеранов военной службы, присутствовали и представители молодого поколения – студенты вузов, кадеты и учащиеся старших классов городских школ, а также целого ряда
общественных организаций, предприятий и учреждений. Следует отметить, что среди них находились и кадеты средней школы села Кетово, которая носит имя славного земляка – кетовчанина
контр-адмирала Василия Фёдоровича Иванова,
известного, в частности, своей твёрдой позицией при решении вопроса об установке на кромке Балтийского моря памятника героическому
экипажу подводной лодки «С-13», командовал
которой прославленный подводник Александр
Маринеско. В январе 1945 года его субмарина
только за один боевой поход отправила на дно
два крупных корабля противника, вместе с более чем десятью тысячами гитлеровцев. Одним
из судов был немецкий суперлайнер «Вильгельм
Густлофф».
Поздравления с праздником от Главнокомандующего Военно-Морским Флотом, Ассоциации
ветеранов подводного флота России и Общероссийской общественной организации ветеранов
Вооружённых Сил Российской Федерации, подписанной генералом армии Виктором Фёдоровичем Ермаковым, зачитал заместитель Курганского регионального отделения «Российское
Морское Собрание», сотрудник областного военкомата подполковник запаса морской авиации
Александр Власов.
Ветераны-подводники, в составе которых
был участник Великой Отечественной войны
старшина 1-й статьи в отставке Константин
Алевцев, капитан 2 ранга запаса, покоритель Северного полюса, награждённый орденом «За военные заслуги», Михаил Макаров и кавалер ордена Красной Звезды, член экипажа подводной
лодки К-9 главный старшина в отставке Владимир Троицкий, в процессе мероприятия поделились воспоминаниями о своей службе на флоте.
Память моряков-подводников, погибших в годы
войны и в мирное время, собравшиеся почтили
минутой молчания.
Председатель Курганского регионального
отделения ОООВ ВС РФ
подполковник А. Булычевский

ВЕСТИ С АЛТАЯ

А

лтайское региональное отделение Общероссийской общественной организации
ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации прошло непростой путь своего становления.
В начале 2010 года, в связи с принятием
Государственной программы «Патриотическое
воспитание граждан на 2011–2015 годы», после перевыборов руководящего состава Совета, стараниями Булавина И.Н., Шевчука А.А,
Катрашенко С.А., ветеранов организации, организация начала приобретать свой нынешний
облик.
Особое место в работе заняли вопросы всестороннего обеспечения, социальной защиты и
внимания ветеранам Великой Отечественной
войны. Так, по нашему ходатайству, Губернато-

ром Алтайского края А. Б. Карлиным были награждены: в связи с 90-летием – полный кавалер Ордена Славы Чернышов Н. А. – орденом
Алтайского края «За заслуги перед Алтайским
краем II степени», в связи со столетием медалью
«За заслуги перед обществом» – Гаманица И. Ф.
Первичные организации организовали и ведут постоянный мониторинг за здоровьем, условиями проживания, выполнением социальных
гарантий для ветеранов войны и Вооруженных
Сил в городах и районах края.
В крае действуют военно-патриотические
спортивные смены «Юный моряк», «Юный десантник», «Юный танкист», «Юный пограничник», руководителями которых являются ветераны Вооруженных Сил.
Члены организации активно участвуют в организации соревнований по военно-прикладным видам спорта и руководят военно-патриотической работой среди населения районов.
Стало традицией проведение совместно
с администрациями органов местного самоуправления, отделами военного комиссариата
Алтайского края Дней Призывника в масштабе
Алтайского края. В краевом центре финальные
соревнования юношеских военно-спортивных
клубов со всего края ежегодно проходят в городе
Барнауле на стадионе «Динамо».

Стараниями членов первичных организаций были созданы стенды в школах, в комнатах
Боевой славы, школьных и районных краеведческих музеях.
В военно-патриотической работе организация использует различные формы и методы
работы. Члены организации проводят Уроки
Мужества, участвуют в проведении месячника
военно-патриотической работы, проведении акции «Есть такая профессия – Родину защищать».
Активно проводится работа по сотрудничеству с командованием и ветеранским активом
воинских частей ВКС, РВСН, Сухопутных войск
ВС РФ, дислоцирующихся на территории края.
Члены организации оказывают помощь отделению по набору граждан на военную службу по контракту, успешно работают в образовательных учреждениях по пропаганде престижа
воинской службы в армии и на флоте.
Члены краевого Совета организации участвовали в решении вопросов увековечивания памяти полного кавалера орденов славы
В.Т. Христенко, Героев Российской Федерации
десантника гвардии рядового А. Мещерякова (Лайса), старшего лейтенанта Захарова А.В,
уроженца села Косиха, нашего земляка, летчика
подполковника Пешкова О. А, погибшего при
выполнении боевых задач в Сирии.

По инициативе Совета в крае была проведена паспортизация всех мест захоронений умерших Героев Советского Союза, полных кавалеров орденов Славы, военнослужащих, погибших
во всех послевоенных локальных конфликтах.
Налажено взаимодействие и сотрудничество со
всеми, ранее созданными в крае, ветеранскими
организациями.
При взаимодействии с Военно-Мемориальной компанией с 2010 года членами организации организовано и проведено перезахоронение
останков 22 защитников Отечества, доставленных в Алтайский край поисковыми отрядами.
Председатель Совета Алтайского краевого
регионального отделения ОООВ ВС РФ
генерал-майор В. Розовенко

ВЕТЕРАН ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В

ОТ УВАЖЕНИЯ К ВЕТЕРАНАМ ДО ПРОЦВЕТАНИЯ РОССИИ

опросам военно-патриотического воспитания подрастающего поколения в Дергачевском муниципальном районе Саратовской
области всегда уделялось много внимания. Организации района, такие как управление образования, ОВКСО по Дергачевскому и Озинскому районам, ВОО «Боевое братство», местный
Совет ветеранов Вооруженных Сил Российской
Федерации, активно участвуют в развитии данной отрасли воспитания молодежи. Ежегодно
на территории района проводятся многочисленные мероприятия патриотической направленности.
Одним из наиболее масштабных, значимых по важности мероприятий можно назвать
установку памятной стелы воинам-дергачевцам, участвовавшим в Сталинградской битве.
1 ноября 2012 года на военном мемориальном
кладбище Мамаева кургана состоялся митинг,
посвященный открытию памятной стелы, на
которой перечислены фамилии 50 защитников
Сталинграда, уроженцев Дергачевского района
Саратовской области.
Наиболее продуктивным в области военно-патриотического воспитания молодежи являлся ушедший 2015 год. Так, в первые месяцы
2015 года, по инициативе Совета ветеранов Вооруженных Сил и при поддержке начальника

отдела ВКСО по Дергачевскому и Озинскому
районам Р.Р. Аминова и А.Н. Коршунова, были установлены и торжественно открыты восемь мемориальных досок памяти дергачёвцам – участникам локальных войн, погибшим
при выполнении боевых задач, а также были
отреставрированы два памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной Войне, в селе
Октябрьский и селе Алтата.
15 февраля 2015 года в селе Верхазовка Дергачевского района прошло торжественное вручение юбилейных медалей в связи с выводом
советских войск из Афганистана. А 10 апреля
2015 г. в селе Сафаровка Дергачевского района было проведено мероприятие, посвященное
труженикам тыла. В данных мероприятиях и
приуроченных к ним праздничных концертах,
приняли участие сотрудники отдела ВКСО по
Дергачевскому и Озинскому районам и представители ВОО «Боевое братство» Дергачевского района.
25 февраля 2015 года в Доме кино р.п. Дергачи состоялось торжественное мероприятие –
вручение юбилейных медалей «70 лет Победы
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов». На мероприятии присутствовали ветераны войны, представители учреждений и организаций района, учащиеся школ. 22 участникам

МЕМОРИАЛ ВОИНСКОМУ БРАТСТВУ В БЕРДСКЕ

В

Бердске День защитника Отечества отметили по особенному торжественно. 23 февраля
в городе открыли мемориал Воинскому братству.
Сооружения этого памятника город ждал
почти четверть века. Еще в 1992 году военнослужащие, прошедшие Афганистан, вышли с инициативой увековечить память погибших на той войне бердчан. Через три года в сквере у ДК «Родина»
появился памятный камень. А потом была Чечня,
и в Бердск снова и снова приходил груз-200.
Мемориальный комплекс поражает своей
мощью и одновременно романтичностью. Песня
«Журавли» вдохновила скульпторов на создание
основной композиции — умирающий солдат превращается в журавля и взлетает в небо, продолжая жить в сердцах живущих.
Мемориальный комплекс обошелся в 8 млн
рублей. Как рассказал подполковник запаса Александр Левчик, один из инициаторов строительства памятника, первые деньги дали ветераны
Великой Отечественной войны. Когда бросили
клич по сбору средств на мемориал воинам-интернационалистам, фронтовики собрали 16 тыс.
рублей. 7 млн. выделил областной бюджет. И в
этом во многом заслуга директора Бердского
электромеханического завода Виктора Осина, который внес в фонд строительства мемориального
комплекса весомую финансовую лепту – 500 тысяч рублей из депутатского фонда. Будучи председателем бюджетного комитета заксобрания
Новосибирской области, он добивался, чтобы в
региональном бюджете предусмотрели средства
на мемориал Воинскому братству в Бердске. Он
привозил сюда министров, заместителей губернатора, доказывая на пальцах значимость и важность памятника для всех бердчан.
Существенную помощь оказал другой бердский бизнесмен – Николай Дремин, чей брат Владимир служил в Афганистане, а после – на ликвидации последствий чернобыльской катастрофы. Участвовали в строительстве памятника
воинам-интернационалистам и другие бердские
предприниматели. Многие из них участвовали
в церемонии открытия – Виктор Осин, Николай
Дремин, Виктор Голубев, Андрей Ковальский,
Иван Минин и другие.
Сооружение мемориала Воинскому братству
стало поистине событием регионального масштаба и даже больше. Не случайно на церемонию от-

крытия приехали матери и родственники погибших из других регионов, новосибирский губернатор Владимир Городецкий, спикер областного
заксобрания Андрей Шимкив, депутат Госдумы
Ирина Мануйлова.
Кажется, весь город пришел увидеть еще одно
памятное в Бердске место. На пяти стелах имена
погибших в локальных конфликтах героев начертаны навечно. В их честь прозвучали сегодня орудийные залпы.
Имя Евгения Лазебина — первое на третьей
плите. Он первым из бердчан погиб на второй чеченской войне. С портретом навсегда оставшегося 28-летним офицера сегодня стояли его брат и
сестра. Сергей Павлович живет в Бердске, Валентина Павловна приехала из Новосибирска.
Не было бы памятника без Александра Левчика, председателя городской организации ветеранов Вооруженных сил, Анатолия Золотухина,
председателя союза воинов-афганцев, Андрея
Янеева, руководителя ветеранов, служивших на
Северном Кавказе, Бориса Ионова, прошедшего
Афганистан. Именно они долгие годы обивали
пороги чиновничьих кабинетов, искали единомышленников и деньги. Лучшей наградой за это
они называют открытие мемориала. А губернатор вдвойне оценил заслуги этой выдающейся
четверки. Каждому Владимир Городецкий вручил медаль Александра Покрышкина.
Поздравили бердчан с Днем защитника Отечества и открытием в городе еще одного памятного места мэр Бердска Евгений Шестернин, спикер
горсовета Валерий Бадьин, председатель регионального заксобрания Андрей Шимкив. Андрей
Иванович в интервью «Курьер. Среда. Бердск»
подчеркнул, что в России наступило время ставить памятники героям.
Мемориальный комплекс имеет круглую
форму. По диаметру расположены стелы с именами погибших и кратким описанием боевых частей. Арки над входами с двух сторон символизируют бессмертие. В центре как связующий элемент стоит памятный камень воинам-афганцам,
установленный в 1995 году. А венчает композицию скульптура падающего солдата, превращающегося в журавля.
Председатель Новосибирского
регионального отделения ОООВ ВС РФ
полковник Г. Банников

Великой Отечественной войны были вручены
юбилейные медали.
На мероприятии состоялась презентация
книги «Во имя памяти ушедших, во имя совести живых». Авторы книги член Совета ветеранов Вооруженных Сил Роман Баржанов –
офицер запаса, ветеран труда и Ольга Сехчина. Книга повествует о подвиге обыкновенных
людей – дергачевцах, которые воевали во имя
Великой Победы, за родную землю, за мир на
земле. В произведении представлены интервью, рассказы ветеранов, прошедших Великую Отечественную войну, дневники, письма,
фотографии.Для ветеранов была подготовлена концертная программа. Звучали песни
военных лет, а также песни о малой родине,
о России.
В ноябре 2015 года на базе МКОУ «СОШ №1
р.п. Дергачи» начал свою работу военно-патриотический кружок «Память», а в декабре в той
же школе Советом Ветеранов Вооруженных
Сил была организована патриотическая акция
«Долг. Честь. Родина». В мероприятии приняли
участие школьники Дергачевского района, ветераны локальных войн, ВИА «Офицеры запаса», инспектор Центрального военного округа
генерал-майор С.В. Бондаренко, члены Совета
ветеранов.

Генерал-майор С. Бондаренко рассказал детям о выборе профессии офицера, поделился
воспоминаниями о своей службе. Такие мероприятия, безусловно, воспитывают в подрастающем поколении любовь к своей Родине, желание встать на ее защиту.
19 февраля 2016 года в МКОУ «СОШ №2
р.п. Дергачи» состоялось торжественное мероприятие «Есть такая профессия – Родину защищать», посвященное открытию мемориальной
доски Герою Советского Союза Василию Дмитриевичу Коннову. Имя В.Д. Коннова присвоено школе в мае 2015 года. В программе мероприятия были: торжественный митинг и открытие
мемориальной доски, спортивные состязания
«А ну-ка, парни!» и праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества.
Подполковник Р. Аминов

ПАМЯТНИК ГЕРОЮ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ВАСИЛИЮ МАРГЕЛОВУ
ОТКРЫТ В ГОРНО-АЛТАЙСКЕ
30 июня 2015 года в Горно-Алтайске на Мемориале Славы состоялось торжественное открытие памятника Герою Советского Союза,
основателю воздушно-десантных войск, генералу армию Василию Маргелову. В мероприятии приняли участие глава Республики Алтай
Александр Бердников, Мэр Виктор Облогин,
командующий воздушно-десантными войсками Владимир Шаманов, сын легендарного
командующего, генерал-полковник Виталий
Маргелов, а также десять Героев Советского
Союза и Героев России.
На открытие памятника съехались десантники со всей страны – из Алтайского и Забайкальского краев, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Томской, Ростовской, Омской,
Тамбовской областей, Ханты-Мансийского
автономного округа, Москвы и Санкт-Петербурга.
Василий Маргелов занимает особенное место в истории вооруженных сил СССР, связанное со становлением воздушно-десантных войск, которыми он руководил почти 25 лет. Он
превратил воздушно-десантные войска в наиболее мобильный и боеспособный род войск,
элиту советской армии. С именем Василия
Маргелова связан авторитет голубых беретов
не только в России, но и за рубежом. Еще при
жизни западные историки называли его Суворовым ХХ века.
Александр Бердников отметил, что в республике, как и по всей стране, продолжается празднование 70-летия Великой Победы, и
открытие этого памятника является именно
продолжением праздничных мероприятий.
«Ребята-десантники сегодня воспитывают
национальную идею среди нашего населения,
подрастающего поколения. Можно много призывать, читать книги, показывать фильмы, но
пока не будет таких ребят, как Союз десантников Республики Алтай, которые прошли через такую серьезную школу, не будет и такого
эффекта. Сегодня, когда мы видим этих ребят,

мы знаем, что Россия стоит на правильном пути», – сказал глава региона. Он подчеркнул,
что за памятником всегда будет самый тщательный уход, сообщает пресс-служба правительства.
В свою очередь Владимир Шаманов от имени всего десантного сообщества выразил признательность руководству республики и города за такой знаковый подарок к грядущему
юбилею, 85-летию образования воздушно-десантных войск. «Сегодня одновременно с этим
событием проводится и 18-я Вахта Героев Советского Союза и России и полных Кавалеров
Орденов Славы. Эти мероприятия проходят
по городам России, и сегодня эта Вахта Героев
пришла на землю Горного Алтая. Только связь
поколений сможет сохранить и память о тех,
кто отдали свои жизни за защиту нашей с вами
Родины, и привлечь молодежь, которая продолжит и разовьет эти традиции», – сказал он.
Командующий ВДВ отметил, что решением Военного Совета за высокие показатели в
военно-патриотической работе Горно-Алтайску для установки памятника выделяется легендарная боевая десантная машина БМД-1
для установки на Мемориале Победы.
Председатель Союза десантников России, генерал-полковник Валерий Востротин
подчеркнул, что имя и личность командира
Маргелова для каждого десантника – нечто
особенное, а потому памятники ему появляются в тех городах, где крепко десантное
братство.
– Очень активно здесь работает региональный Союз десантников, — сказал Виталий Маргелов. – Вот уже 25 лет, как отец ушел из жизни,
но за эти годы память о нем не только не затихает, она продолжает крепнуть. Более, чем в 50
городах Советского Союза ему установлены памятники. И в этот день я хотел бы еще раз сердечно поблагодарить всех тех, кто причастен к
созданию этого памятника, и надо сказать, что
все эти памятники, книги и фильмы о Маргелове, которые созданы за эти годы,
это все инициативы снизу, никаких
команд сверху не поступает. Это великое дело, и спасибо вам за это.
После открытия памятника присутствующие возложили цветы, затем состоялась закладка кедровой
аллеи Героев Советского Союза и Героев России, в которой появилось дерево имени каждого из присутствующих на этом мероприятии героя.
Председатель Алтайского
республиканского регионального
отделения ОООВ ВС РФ
подполковник С. Гончаров
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РОДИНА ПОМНИТ

С

озданная при военном комиссариате Республики Хакасия рабочая группа
ветеранов ВС РФ, проводила кропотливую
поисковую, архивную
работу по сбору информации для подготовки к изданию республиканской Книги
Памяти «О военнослужащих Министерства
обороны Российской Федерации и сотрудниках
Министерства внутренних дел по Республике
Хакасия, погибших в локальных военных конфликтах».
Идея создания Книги Памяти возникла в военном комиссариате Республики Хакасия в ноябре 2012 года, а выход Книги в свет стал возможен благодаря непосредственному участию и
финансовой поддержке Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики
Хакасия – Виктора Михайловича Зимина.

Ветераны ВС РФ, взявшие на себя эту ответственность и принявшие эстафету от родителей,
встречались и переписывались с родственниками, исследовали документы, отбирали фотографии, а самое главное, искали нужные, искренние
слова.
Это очень честный документ, написанный
сердцем. Семь глав выстроены в хронологическом порядке: Венгрия, остров Даманский, Эфиопия, Афганистан, Югославия, Северный Кавказ.
Книга впервые объединяет имена из разных ведомств – Министерства обороны РФ и Министерства внутренних дел РФ – смерть не различает, кто откуда.
Страшные фразы из архивных документов: «с
прискорбием сообщаем, что Ваш сын пал смертью храбрых», «тело не идентифицируется», «получил ранение не совместимое с жизнью», «был
зверски замучен в плену», «Груз-200», «цинковый
гроб не разрешили вскрывать», «награждён посмертно» и слова матери, сидящей у цинкового
гроба с телом сына, полные отчаяния и боли: «…
Вот ты и дома, сыночек. Последнюю ночку вместе…» – положили начало Книге Памяти.

«Фронтовики»
Очередная мирная весна…
Шагает май по всей планете.
А вашу память жжет огнем война,
И с ней живете Вы на свете

Вы – творцы победы и герои.
Вам больно видеть сущий беспредел.
Фронтовик! Он лучших благ достоин,
Чтобы жил и сердцем не старел.

Вам снится фронтовая полоса,
Видятся окопы и высоты
И чудятся живые голоса –
Крик «Ура!» ведущей бой пехоты.

Ветераны, храбрые солдаты,
Славные мои фронтовики!
Вы держитесь, как в бою когда-то,
Стойко, всем наветам вопреки.

Оживают грозные страницы
Сквозь разрывы, вой и свист, и кровь.
И не уйти никак и не забыться
Вам от них, они приходят вновь.

Вас все меньше-меньше остается,
И редеет ветеранский строй.
Но, кто жив, ему ещё придется
С мужеством принять последний бой.

Фронтовая память. Она свята.
И в забытье сраженья не ушли.
Это Вы в далеком сорок пятом
Мир ценою жизни принесли.

Не спешите уходить досрочно,
Сохраняйте бодрость, оптимизм.
Высшим благом – каждый знает точно Есть на свете только сама жизнь!

…Давно уже закончилась война,
Вы постарели, стали седы
И ваши боевые ордена –
Теперь ровесники Победы.

Вы не избалованы судьбою,
И льготы вам не громкие даны,
Но будьте вы всегда собою,
Товарищи участники войны!

Говорят, Победу, мол, украли,
И что роль её невелика.
Но как бы вас не унижали,
Подвиг ваш переживет века!

Земной поклон живым фронтовикам,
И память вечная – убитым!
И я взываю всех к святым строкам:
«Пусть никто не будет позабытым!»

Свою ношу горечи и славы
На солдатских вынесли плечах,
Защитили честь своей Державы,
Водрузили над рейхстагом стяг.

«Дети войны»
Промчались семь десятилетий,
Когда закончилась война,
Которую не знают дети –
Им мирно вторит тишина.

Да, их война не пощадила,
Выдав жребий испытаний.
Она на плечи им взвалила
Ношу горя и страданий.

Но есть у нас такие дети –
Их зовут «детьми войны» Перед которыми в ответе
Руководство всей страны.

И был ужас оккупации,
Нещадный голод той поры.
Власть, подумай о дотации
Для той военной детворы.

И пусть в сраженьях не бывали –
Молодыми еще были.
Они так много испытали,
Что с годами не забыли.

И не надо пламенных речей.
За тяжесть всех в тылу работ
Эта категория «детей»
Достойна статуса и льгот!
Председатель Совета ветеранов Вооруженных Сил
Обоянского района Курской области,
Член Курского союза литераторов
при Курском региональном отделении Союза писателей России,
полковник Анатолий Селиванов
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240 отдельных страниц превратились не
просто в книгу с лаконичным и строгим названием «Книга памяти», а стали подлинным
документом истории страны. Книга Памяти
представляет собой однотомное издание по
увековечиванию имён 66 молодых ребят Хакасии. В хронологическом порядке располагаются краткие исторические материалы военных
конфликтов и биографические данные, фотографии, описание боевого подвига, сообщение
о месте захоронения. В Книге Памяти впервые
опубликованы материалы, в которых изложены
конкретные и реальные события, связанные с
судьбами наших земляков, простых парней из
Хакасии.
Официальная презентация Книги Памяти
состоялась 26 августа 2015 года и проходила на
республиканском уровне при непосредственной
поддержке и участии Правительства Республики
Хакасия, родных и близких павших героев и членов Всероссийской общественной организации
ветеранов «Боевое братство».
Выпуск Книги Памяти – звено единой работы по увековечиванию памяти и своеобразное

В

продолжение традиций проведения Дней Памяти в поминальную Димитриевскую субботу
у памятника «Сыновьям Хакасии, погибшим в
локальных войнах», присвоения улицам имён
героев, установления мемориальных плит на
зданиях учебных заведений, где учились молодые парни, создание музеев в городах и сёлах
республики, проведения спортивных соревнований в их честь, встречи молодёжи с родными
и близкими.
На страницах Книги Памяти – скорбь всей
республики и всей России.
Мужество и героизм, верность долгу и Родине павших сыновей Хакасии будут всегда служить для всех нас ярким примером истинного
патриотизма.
Благодаря Книге памяти об их подвиге будут
помнить и знать не только родные и близкие, но
и все жители республики.
Вечная память героям!
Вечная память их мужеству!
Председатель Хакасского
регионального отделения ОООВ ВС РФ
подполковник О. Пагельс

ПИСЬМО – ТРЕУГОЛЬНИК

осьмого апреля текущего года я получил
письмо, да не стандартное, а треугольником,
как в годы Великой Отечественной войны. Смотрю: обратного адреса нет, на печати «Москва.
СССР», на оборотной стороне штамп «Проверено цензурой», ещё печать «Полевая почта 22344».
Совсем, как в годы войны. И потекли у меня слёзы из глаз. Дочь говорит: «Папа, читай письмо!».
А я всё плачу и плачу. Вспомнилось, как мы всей
семьёй Фомичёвых и Карташовых ждали письма
«треугольнички» в 1941 году. На разных фронтах воевали мамины братья: Михаил Иванович,
1901 года рождения, Пётр Иванович, 1918 года,
Григорий Иванович, 1921года. Бабушка Марфа
Макарьевна Карташова была неграмотная. Как
получит письмо, бросает все свои домашние дела,
идёт к нам, а в узелочке её платка бережно завёрнуто письмо-треугольник. Единственное письмо
мы получили от Григория Ивановича, которого
призвали в армию после окончания его первого
учебного года в роли учителя начальных классов
в школе села Ивановского Лысковского района
Горьковской области. Письмо маме он послал из
Бреста. Было оно весёлое, и на душе у женщины
радость. Он писал, что будет служить при штабе. В начале войны Григорий Иванович пропал
без вести. Несколько писем получила бабушка
от старшего сына Михаила. Слёзы ручьём текли
по её щекам. Материнское сердце подсказывало,
что там что-то неладно. И это было так. Михаил
в первые месяцы войны попал в плен.
Политрук роты Пётр Иванович Карташов
воевал под Ленинградом, и не писал сыночек
писем-треугольников маме, семье. А как они их
ждали! Вместо письма почтальон принесла «похоронку». Бабушка совсем пала духом. Моя мама ежедневно её навещала, топила печь, готовила
еду, из колодца приносила воду и, как могла, успокаивала убитую горем свою маму.
В начале 1942 года повестку получил и наш
отец Семён Константинович Фомичёв. Ему тогда
шёл 46-й год. Служил папа санитаром при армейском госпитале во 2-м Прибалтийском фронте.
Ему приходилось на лошадях с передовой привозить раненых солдат и офицеров. Когда отец
уходил на фронт, в котомку вместе с миской,
ложкой и кружкой положил несколько тетрадей
и химический карандаш. Мы его просили чаще
писать. И он писал регулярно. До сих пор помню
эти треугольнички со штампом полевой почты,
которые бережно хранились и перечитывались
по нескольку раз. В своих письмах он позором
клеймил фашистов за их издевательство над мирным населением, над детьми, за сожжённые населённые пункты, особенно те, которые располагались вблизи лесов. В наших госпиталях оказывали медицинскую помощь и раненым фрицам,
а после лечения их отправляли в глубь страны.
Из его писем все родственники узнавали, как с
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боями фашисты катятся на Запад. Из дома ему
писали дети о том, как они малолетки трудятся в
колхозе на разных работах, а их семилетний брат
Костя всегда хочет есть. Из еды тогда были картошка, тыква да брюква, с осени – грибы. Всё, что
выращивал колхоз, сдавали государству.
Труднее нашей семье стало, когда меня в августе 1943 года призвали в армию. В колхозе я работал кузнецом, и в счёт трудодней мне в месяц
давали 16 килограмм ржаной муки. Мама пекла
картофельные лепёшки и тянула муку на весь месяц. А семья состояла из 4-х человек. Из армии я
старался писать домой регулярно, даже с фронта. За спиной у меня была школа «семилетка», а
многие мои сослуживцы были неграмотные. Они
просили написать домой весточку. Я и писал с их
слов фронтовые треугольники. А когда им приходили ответы. То я их им и читал. Мне из дома
всегда присылали листок чистой бумаги.
От души и чистого сердца выражаю благодарность неизвестному автору – школьнице,
приславшей мне этот «треугольник», изложив
в нём всё, что узнала о Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов из книг, кинофильмов,
общения с ветеранами. Она хочет быть полезной Родине, всегда помнить о подвиге солдат,
освободивших нашу страну от фашистской чумы. В заключение письма она пишет: «Низкий
поклон Вам за Ваш бессмертный подвиг. Никогда нельзя забывать о том, что именно русские
ценой нечеловеческих усилий и жертв смогли
остановить фашизм – смертельную силу, грозившую уничтожить всё человечество». Молодец! Спасибо за такие слова!
Школьникам мне хочется сказать, что в Великой Отечественной войне принимали участие и русские, и грузины, и армяне, и украинцы, и белорусы, и таджики, и многие другие люди нашей многонациональной Родины. Великая
Победа – одна на всех советских людей. Пусть
Великая Победы над фашистской Германией
останется светлой памятью у всего российского народа на долгие годы.
Иван Семёнович Фомичёв,
участник Великой Отечественной войны,
почётный гражданин города Маркса
Саратовской области
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