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СМОТР ВЕТЕРАНСКИХ РЯДОВ

соответствии с Уставом
Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил
Российской Федерации высшим руководящим органом
организации является Конференция, которая созывается Советом один раз
в четыре года.
17 ноября 2012 года состоялась II отчетно-выборная конференция Общероссийской
общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации, на которой были избраны ныне существующие рабочие органы: Совет и Контрольно-ревизионная
комиссия, срок полномочий которых истекает
в ноябре 2016 года.
На заседании Совета Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации, состоявшимся 24 марта 2016 г., принято решение
о проведении на базе Военного университета
Министерства обороны Российской Федерации 10 ноября 2016 г. III отчетно-выборной
конференции. Утверждена повестка дня конференции, а также нормы представительства
делегатов от региональных отделений и ветеранских организаций видов, родов войск, главных и центральных управлений.
На конференцию выносятся 6 вопросов:
1. Отчет Совета Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации о проведенной работе за период с 17 ноября 2012 г. по 10
ноября 2016 г.
2. Отчет Контрольно-ревизионной комиссии.
3. Избрание членов Совета ОООВ ВС РФ.
4. Избрание Председателя Совета ОООВ
ВС РФ.
5. Избрание членов Контрольно-ревизионной комиссии.
6. Избрание председателя Контрольно-ревизионной комиссии.
Совет ОООВ ВС РФ утвердил следующие
нормы представительства:
от региональных отделений ОООВ ВС
РФ – 88 человек;
от общественных организаций ветеранов,
входящих в состав ОООВ ВС РФ – 71 человек;
члены Совета ОООВ ВС РФ и Контрольно-ревизионной комиссии – 41 человек.
Всего – 200 делегатов.
Кроме того, на конференцию будут приглашены представители Администрации Президента и Правительства Российской Федерации,
Федерального Собрания Российской Федерации, общероссийских ветеранских организаций.
Планируется участие в конференции помощников главнокомандующих видов и командующих родов войск, военных комиссаров
субъектов РФ по работе с ветеранами. Итого
в работе конференции примут участие около
320 человек.
Предстоящая III отчетно-выборная конференция станет смотром ветеранской работы в
Вооруженных Силах за прошедшие четыре года. Поэтому в региональных отделениях ОООВ
ВС РФ в ходе проведения собраний по выбору
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делегатов на конференцию должен быть проведен тщательный анализ проделанной работы, хода выполнения критических замечаний
и предложений, высказанных делегатами в
ходе проведения прошлой II отчетно-выборной конференции, выработаны коллективные
предложения по улучшению ветеранской работы, которые необходимо вынести на обсуждение предстоящей конференции.
В настоящее время в Совете ОООВ ВС РФ,
региональных и других ветеранских организациях идет напряженная работа, направленная
на качественную подготовку конференции.

СЕНТЯБРЬ
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ЗАСЕДАНИЕ РОССИЙСКОГО ОРГКОМИТЕТА
«ПОБЕДА»
7 сентября 2016 г. под руководством Заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации – первого заместителя председателя
Российского организационного комитета «Победа» Рогозина Д.О. состоялось 38-е заседание
Российского организационного комитета «Победа» с повесткой дня: «О задачах по совершенствованию системы военно-патриотического
воспитания граждан Российской Федерации».
С докладом выступил статс-секретарь – заместитель Министра обороны Российской Федерации Панков Н.А.
В докладе были рассмотрены 12 вопросов,
которые напрямую связаны с военно-патриотическим воспитанием. В частности: основы
государственной политики в данной области,
подготовки граждан к военной службе, модернизации ДОСААФ, работы парка «Патриот», как новой формы военно-патриотического воспитания, развития кадетского образования, деятельности российского казачества,
военно-шефской работы, детских и юношеских движений и объединений военно-патриотической направленности, в том числе дви-

жения «Юнармия», комплекса «Готов к труду
и обороне», развития военно-прикладных и
служебно-прикладных видов спорта, поискового движения и движения исторической реконструкции, увековечения памяти погибших
при защите Отечества, музейной деятельности
и другие.
Отдельным важным разделом в докладе
рассмотрены вопросы участия ветеранских
организаций в военно-патриотическом воспитании граждан.
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Особенно творчески Совет ОООВ ВС РФ
подходит к созданию отчетного доклада, который будет исполнен в формате видеофильма.
Аппарат ОООВ ВС РФ осуществляет контроль за проведением собраний по выборам
делегатов, сбор и обработку поступивших анкет. В большинстве региональных отделений
такие собрания уже прошли. Хотелось бы отметить в лучшую сторону в этом вопросе ветеранские организации: Белгородской, Калининградской, Костромской, Новосибирской
областей, г. Севастополя, Генерального штаба
Вооруженных Сил Российской Федерации.
Обобщаются предложения организаций
по улучшению ветеранской работы, которые
могли бы войти в проект постановления конференции.
19 августа 2016 года мною проинформирован статс-секретарь – заместитель Министра
обороны Российской Федерации Панков Н.А.
о ходе подготовки к конференции с вручением
ему презентационных материалов по данному
вопросу.
В оставшийся период Советам и Комитетам необходимо еще раз проанализировать
ход выполнения плана по подготовке конференции, организованно провести собрания по
избранию делегатов.
Качественная подготовка к конференции –
залог успешного ее проведения!
Председатель Совета ОООВ ВС РФ
генерал армии В. Ермаков

Образована
12 ноября 2008 года.
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№ 0012011519 от 22 января 2009 года.
Организация имеет региональные
отделения в 78 субъектах
Российской Федерации

подмосковной Кубинке на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооружённых Сил России «Патриот» открылся II Международный военно-технический
форум «Армия-2016»
В этом году форум вызвал ещё больший интерес как у нас в стране, так и за её пределами.
Значительно возросло количество участников и
расширилась их география. На площадках парка «Патриот» были представлены более тысячи
российских предприятий и организаций. Свои
делегации прислали свыше 80 иностранных государств.
Приветствуя участников форума на торжественной церемонии его открытия, генерал армии Сергей Шойгу отметил, что это масштабное
мероприятие даёт прекрасную возможность для
непосредственного общения российских и зарубежных разработчиков и производителей продукции военного и двойного назначения.
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Крыму на полигоне Опук близ Феодосии
состоялся завершающий этап стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2016» – высадка морского десанта. В качестве наблюдателей в них приняли участие
ветераны Великой Отечественной войны и
Вооруженных Сил – генеральные инспекторы Министерства обороны Российской Федерации.
Руководил учением начальник Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации – первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов.

– Войска и силы, принимавшие участие в
этом учении, провели длительную и кропотливую подготовку, – отметил начальник Генерального штаба Вооружённых Сил РФ, назвав
СКШУ «Кавказ-2016» важнейшим мероприятием оперативной и боевой подготовки за
2016 год. – В августе мы провели 12 специальных учений по разным видам обеспечения –
это разведка, маскировка, радиоэлектронная
борьба, тыловое и техническое обеспечение,
медицинское и другие виды обеспечения.
Во время предшествовавшей СКШУ внезапной проверки Южного военного округа,
части сил Западного и Центрального военных округов, а также Северного флота, проведённой министром обороны по решению
Президента России Владимира Путина, были
отработаны вопросы приведения войск в высшие степени боевой готовности, переброски
на большие расстояния различными видами
транспорта, проверена мобилизационная составляющая.
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ЗАСЕДАНИЕ РОССИЙСКОГО ОРГКОМИТЕТА «ПОБЕДА»

Акцентировано внимание на то, что ветераны принимают активное участие в различных мероприятиях с молодежью, которое,
согласно социологическим опросам положительно оценивается подавляющим большинством населения. Общероссийская обще-

ственная организация ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации отмечена в
докладе, как крупнейшая ведомственная организация, отличающаяся своим масштабом,
организационными формами и объемом решаемых задач
В обсуждении доклада на заседании РОК
«Победа» выступили:
Бабич М.В. – полномочный представитель
Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе;
Мединский В.Р. – министр культуры Российской Федерации;
Владимиров В.В. – губернатор Ставропольского края;
Горбань С.И. – глава администрации г. Ростов-на-Дону, председатель Союза городов воинской славы;

ПАРАД ОБОРОННЫХ НОВИНОК

– Здесь демонстрируются последние научно-технические достижения, причём не только
в формате статической экспозиции, но и в ходе
динамического показа вооружения и военной
техники на земле и в воздухе, – добавил он.
Говоря о росте интереса к форуму, причём не
только у нас в стране, но и за её пределами, выразившемся в увеличении количества участников,
министр обороны сообщил, что впервые национальные экспозиции развернули наши союзники по ОДКБ: Белоруссия, Казахстан и Армения.
– Несомненно, такое широкое представительство способствует активизации международного партнёрства в военной сфере, – констатировал министр обороны России. – Конгрессно-выставочный центр создан для этого. В нём
созданы все необходимые условия. Возведены
павильоны общей площадью более 80 тысяч
квадратных метров, которые включают в себя
28 конференц-залов. Построены демонстрационные центры для выставок продукции ведущих
предприятий промышленности. Выделено более
100 тысяч квадратных метров универсальных
открытых площадок для размещения вооружения, военной и специальной техники.
Одним словом, и для тех участников «Армии-2016», которые демонстрируют свою новую
продукцию, и для тех, кто приехал или ещё приедет её посмотреть, созданы все необходимые условия. При этом, отметил генерал армии Сергей
Шойгу, технические возможности ВВТ в этот раз
будут показаны не только на полигоне Алабино
Западного военного округа, но и во всех военных
округах и на Северном флоте.
Министр обороны России также выразил
уверенность, что форум «Армия-2016» будет
способствовать конструктивному обмену мнениями представителей оборонных ведомств и
научно-производственного комплекса стран-
участниц. С этой целью в деловую программу

Колмаков А.П. – председатель ДОСААФ
России.
В работе заседания РОК «Победа» принял
участие председатель совета Общероссийской
общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации генерал
армии Виктор Федорович Ермаков.
На заседании были приняты решения о:
проведении проверки эффективности работы региональных центров по подготовке
граждан к военной службе и военно-патриотическому воспитанию;
подготовке предложений по координации
работы по увековечению памяти погибших
при защите Отечества, включая поисковую
работу;
проведении Всероссийского сбора военно-патриотических объединений в целях их

популяризации, выявления и обобщения передовых практик в данной сфере;
расширении практики присвоения образовательным организациям почетных наименований в честь Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации за достижения в
области патриотического воспитания.
Члены заседания с учетом предложений
Правительства Российской Федерации приняли решение о создании Координационного
совета ветеранских организаций при Российском организационном комитете «Победа».
Во вновь создаваемый Координационный
совет войдет и Председатель Совета Общероссийской общественной организации ветеранов
Вооруженных Сил Российской Федерации генерал армии Ермаков В.Ф.
Полковник Б. Кобяков
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форума включено свыше ста официальных мероприятий, и в день открытия под руководством
министра обороны прошло первое из них – заседание по дальнейшему укреплению военного,
производственного и научно-технического сотрудничества.
«На полях» форума глава российского военного ведомства подписал со своим коллегой из
Танзании соглашение о военном сотрудничестве. Также в присутствии генерала армии Сергея Шойгу, министра обороны и национальной
службы Танзании был подписан контракт о сотрудничестве и приёме на обучение военнослужащих Объединённой Республики Танзания в военные учебные заведения Минобороны России.
С удовлетворением констатировал положительную динамику российско-катарского военного и военно-технического сотрудничества
генерал армии Сергей Шойгу на встрече с государственным министром по вопросам обороны
Катара.

«На полях» форума прошла также встреча
генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны Многонационального Государства Боливия. В ходе встречи было также подписано соглашение о военном сотрудничестве между министерствами обороны двух стран.
«Как известно, уровень нашего взаимодействия с белорусскими коллегами самый тесный.
Тем не менее, существуют возможности для его
дальнейшего развития». – Об этом на форуме заявил министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Андрей Равков, имея в виду готовность
«организаций оборонного сектора экономики
Республики Беларусь к полномасштабному участию в выполнении заданий государственного
оборонного заказа России совместно с предприятиями военно-промышленного комплекса наших российских коллег».
А. Тихонов

– В ходе самого учения «Кавказ-2016» основные события проходили на территории
ЮВО, – отметил генерал армии Валерий Герасимов. – Боевая подготовка и различные
учения были организованы на 14 полигонах,
в акваториях Чёрного и Каспийского морей.
Всего в различных периодах было задействовано около 120 тысяч человек, но одновременно на территории ЮВО в учении принимало участие не более 12 тысяч военнослужащих.
В ходе СКШУ межвидовыми группировками войск на операционных направлениях
проводились двусторонние бригадные тактические учения, в которых задействовались
крупные силы оперативно-тактической и
армейской авиации, ПВО, флота, ракетных
войск и артиллерии. Наиболее масштабные
из них состоялись на полигонах Прудбой в
Волгоградской области и Опук на территории Республики Крым. С группировками кораблей Черноморского флота и Каспийской
флотилии проведены военно-морские учения с отработкой различных задач (в том
числе с пусками ракет «Калибр») в морских
полигонах Чёрного и Каспийского морей.
На базе воинских частей Южного и Центрального военных округов, а также Северного флота были сформированы подразделения территориальной обороны. Для этого
призвали из запаса свыше 700 резервистов из
Ростовской, Новосибирской, Архангельской и
Мурманской областей. Таким образом, впервые в рамках учения проведён эксперимент по
внедрению новой системы подготовки и накопления мобилизационных ресурсов с формированием подразделений территориальной
обороны резервистами.
В ходе учения авиацией, силами специальных операций, спецназом, артиллеристами и
другими специалистами использовался опыт
боевых действий в Сирийской Арабской Республике.
– Войска и силы показали хорошую выучку, – оценил действия военнослужащих на
полигоне Опук генерал армии Валерий Герасимов. – После завершения активной фазы учения необходимо определённое время,
чтобы собрать объективную информацию по

огневому поражению, по тактическим действиям войск и сил путём работы с посредниками, которые вели контроль. Затем материал будет обобщён и проанализирован. В любом случае учение оказало большую пользу
для ЮВО и тех сил, которые привлекались из
Центрального и Западного военных округов.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу высоко оценил боеготовность и выучку задействованных войск и сил, отработавших в ходе тактического двустороннего эпизода с боевой стрельбой широкий спектр задач
по предназначению.
Генеральный инспектор МО РФ, участник Великой Отечественной войны, президент Академии военных наук генерал армии
Махмут Гареев тепло поздравил участников
учений с успешным выполнением учебно-боевых задач и выразил уверенность в том, что
нынешнее поколение защитников Отечества
приумножит лучшие традиции героев-фронтовиков.
Группу ветеранов-военачальников сопровождал член Совета ОООВ ВС РФ полковник
А.Степанов.
Полковник В. Мисюра

ВЕТЕРАН ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сегодня газета «Ветеран Вооруженных Сил Российской Федерации»
предоставляет свои страницы для освещения опыта работы ветеранских организаций Западного военного округа

ВЕСТИ ИЗ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗАПАДНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

Н

а территории
округа проживает более 300
тысяч ветеранов
ВС РФ, около 18
тысяч участников
ВОВ, почти 80 тысяч ветеранов боевых действий, 694
Героя Советского Союза и России. Ветеранские
организации созданы в 25 из 26 субъектов РФ,
входящих в состав Западного военного округа.
Многие из них стали настоящими центрами военно-патриотического воспитания военнослужащих и молодежи.
Эффективность работы ветеранских организаций в немалой степени зависит от умелой
координации их деятельности. С этой задачей

успешно справляется генерал-лейтенант запаса
Ларченко В.А., назначенный в минувшем году
помощником командующего войсками Западного военного округа по работе с ветеранами.
Валерий Алексеевич родился 2 января 1951
года в г. Бресте. После окончания в 1974 году
Киевского ВОКУ свою офицерскую службу
начал командиром разведывательного взвода,
был командиром роты глубинной разведки,
разведывательно-десантной роты, командиром отдельного разведывательного батальона.
В 1985 г. успешно закончил обучение в Военной
академии имени М.В. Фрунзе, после чего службу проходил в должностях начальника разведки дивизии, армии в Дальневосточном военном округе. Затем был назначен заместителем
начальника разведки, а в последующем – начальником разведывательного управления Ле-

ПОДВИГ ЗАЩИТНИКОВ БРЕСТСКОЙ
КРЕПОСТИ БУДЕТ ЖИТЬ В ВЕКАХ

В

период с 19 по 22 июня делегация Московского областного регионального отделения ОООВ ВС РФ в количестве 45 человек
выезжала в Республику Беларусь.
В составе делегации были два участника
Великой Отечественной войны Г.И. Тищенко
и И.И. Жучков, 5 Героев Советского Союза и
Российской Федерации: летчики-космонавты А.С. Викторенко и Е.И. Тарелкин, летчик
– испытатель А.Н. Кнышов, парашютист-испытатель И.Е. Тарелкин и заместитель председателя правления Московской областной организации «Трудовая доблесть России» дважды Герой социалистического труда, почетный
гражданин Московской области В.М. Ярыгин.
В состав делегации, кроме того, были включены представители ветеранской организации 9
Центрального управления Генерального штаба
ВС РФ во главе с председателем Совета А.И.
Тереховым и группа «Юнармейцев» из Химкинского колледжа космического приборостроения. Участвовали в поездке представи-
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тели 13 местных отделений муниципальных
районов и городских округов Подмосковья.
20 июня в первой половине дня делегация
совершила экскурсию в мемориальный комплекс Хатынь – Курган Славы. Во второй половине дня состоялся прием представителей
делегации в количестве 15 человек в Республиканском Дворце ветеранов.
Председатель Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Республики
Беларусь В.В.Гайдукевич вручил членам делегации юбилейные медали «В память 25-летия
окончания боевых действий в Афганистане».
21 июня днем состоялась экскурсия в музей Брестской крепости. Генеральный директор музейного комплекса Г.Г. Бысюк тепло
приветствовал делегацию и уделил нам большое внимание. Он передал делегации горсть
земли из Брестской крепости, копию фильма, посвященный Брестской крепости, книги
и буклеты. Члены нашей делегации оставили
запись в Книге почетных посетителей Брестской крепости.
22 июня в 4.00 все члены делегации приняли участие в митинге-реквиеме в Брестской
крепости. По главной аллеи мы прошли со знаменем Московского областного регионального
отделения, впереди был флаг Российской Федерации. Члены делегации возложили к вечному огню Брестской крепости цветы.
Председатель комитета Московского
областного регионального
отделения ОООВ ВС РФ
В. Рабеев

ВСТРЕЧА С КАДЕТАМИ

о инициативе военного комиссариата Ивановской области и Регионального центра
подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания молодежи Ивановской области состоялась встреча воспитанников Иваново-Вознесенского кадетского корпуса имени графа Шереметьева Б.П. и бойцов
военно-патриотических клубов области с писателем подполковником в отставке Шишкиным
Владимиром Георгиевичем. Участники встречи
тепло и сердечно поздравили писателя с 80-летним юбилеем и подарили памятные сувениры, а
воспитанники порадовали юбиляра небольшим
концертом и показательными выступлениями по
рукопашному бою.
Ветеран боевых действий был растроган таким приемом. Действительно, верой и правдой
он прослужил в Военно-воздушных силах 33 года, участвовал в трех локальных войнах и остался
верен авиации. Невзирая на свой солидный возраст, он по возможности летает на спортивном
самолете Як-52, прыгает с парашютом, проводит
занятия с молодыми летчиками, пишет статьи в
авиационные журналы, занимается военно-патриотическим воспитанием молодежи. После
увольнения из ВВС он 17 лет обучал студентов на
кафедре информационных технологий в Иванов-

ском Государственном университете. Его звания
и степени не вмещаются в одну строку: военный
летчик первого класса, военный техник третьего
класса, ветеран боевых действий, кандидат военных наук, доцент и просто писатель. Им написаны
и изданы четыре книги по авиационной тематике,
и еще четыре книги по активному долголетию и
здоровому образу жизни.
Кадеты горячо поблагодарили военного писателя за интересный «мастер-класс», а председатель Попечительского совета Регионального центра вручил ему медаль «За заслуги в военно-патриотическом воспитании».
Председатель комитета Ивановского
регионального отделения ОООВ ВС РФ
И. Пименов

нинградского военного округа, после чего военную службу продолжил в качестве начальника штаба одного из главных управлений ГШ ВС
РФ. Уволился в запас в 2013 году. Награжден
двумя орденами и 19 медалями.
«Главное – дальнейшее совершенствование
системы работы с ветеранами, – считает Валерий Алексеевич. Не опекать руководителей ветеранских организаций, а помогать им».
Чтобы реально представлять обстановку,
более точно оценивать состояние дел, Валерий
Алексеевич наладил тесное взаимодействие
с военными комиссариатами, что позволило
иметь более полное представление о численности, структуре и деятельности ветеранских объединений на территории округа.
Ощутимую помощь в активизации ветеранского движения в округе в настоящее вре-
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мя оказывают генералы-инспекторы. Они не
только помогают командирам воинских частей и учреждений в их работе, делятся своим опытом службы, но и активно участвуют
в воспитательной работе с военнослужащими, молодежью в школах, других учебных заведениях.
Сегодня ветеранские организации округа
успешно решают стоящие перед ними задачи.
Наиболее активно работают региональные отделения ОООВ ВС РФ Московской, Костромской, Курской, Калининградской и Тульской
областей, Республики Карелия, председателями комитетов которых являются подполковник Рабеев В.Ф., генерал-майор Шмыков Р.Р.,
полковник Жилин А.А., полковник Семенник
Е.Ф., полковник Маршалко В.Ф., генерал-майор Константинов В.С.

САМОЕ ЗАПАДНОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ ОООВ ВС РФ

алининградское региональное отделение
Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил РФ создано 16 июля 2014 года. Комитет регионального
отделения возглавляет полковник запаса Семенник Евгений Федорович. На учете в организации состоит свыше 21 тысячи ветеранов
военной службы, объединенных в 9 местных
отделениях.
В текущем году заметно активизировалась
работа местных ветеранских организаций 40-й
танковой дивизии в г. Советске, 18 гвардейской
мсд в г. Гусеве, были созданы ветеранские организации 149 артдивизии, а так же мотострелковой дивизии в г. Черняховске. Кроме этого,
в состав регионального отделения вошли ветеранские организации выпускников Свердловского ВВПТАУ, Новосибирского ВВПУ и
Львовского ВВПУ.
Многие члены регионального отделения
активно участвуют в работе по патриотическому воспитанию молодежи, регулярно встречаются с педагогическими коллективами учебных заведений, выступают перед учениками и
студентами.
Для решения задач военно-патриотического воспитания молодежи региональным Комитетом активно используется база трех музеев
Боевой славы: музея Боевой славы 11 гв. армии
на базе Дома Офицеров Балтийского флота,
музея 1 гвардейской мотострелковой дивизии
в городе Калининграде, а также музея Боевой
славы 18 гвардейской мотострелковой дивизии
в городе Гусеве. Наличие такой серьёзной базы
военно-патриотической работы в области позволяет планировать и проводить мероприятия любого военно-патриотического уровня.
На базе музеев проводятся уроки мужества
с учащимися школ города Калининграда, организованы торжественные мероприятия по посвящению в кадеты учеников кадетских классов города Калининграда и Гурьевского района
Калининградской области.
К 70-летию Великой Победы большая совместная работа была проведена с Калининградским областным краеведческим музеем, в
результате которой состоялось открытие новой экспозиции о бессмертных подвигах советских воинов в боях за Восточную Пруссию.
Ежегодно проводятся походы по местам
боевой славы 11-й армии, организованные региональным Комитетом совместно с краеведческим музеем области. Каждый такой поход
начинается митингом и возложением венков и
цветов к подножию мемориального комплекса
«1200 воинам-гвардейцам» в г. Калининграде.
В течение недели школьники совместно с ветеранами, поисковиками проходят более 100
километров пути, участвуя в восстановлении
могил и обелисков воинов по маршруту похода. Активную поддержку в этой работе оказывают местные муниципальные органы и образовательные учреждения области.
По инициативе ветеранского актива в дни
празднования Дня Великой Победы заложен
символический камень на месте будущего му-

зея 11 армии под открытым небом. Планируется, что на направлении главного удара 11 армии
при штурме Кёнигсберга будут восстановлены
опорные пункты, блиндажи, ДОТы и другие
площадки с установкой техники и вооружения. Работа спланирована на 2016-2017 годы.
Совместно с советами ветеранов муниципальных образований, воинских частей и соединений, организована работа по обновлению
экспозиций школьных музеев и комнат Боевой
Славы, важнейшей базы военно-патриотической работы среди молодёжи.
Совместно с региональным отделением
ДОСААФ России и военным комиссариатом
Калининградской области организовано участие ветеранов Вооружённых Сил в работе по
подготовке юношей к службе в армии. В апреле
месяце каждого года представители регионального комитета и ветераны принимают участие
в проведении Дней призывника и торжественных проводах на службу, которые проходят в
военных комиссариатах и на базе воинских частей региона.
Ежегодно, в апреле и мае месяце, актив регионального комитета ОООВ ВС РФ принимает участие в составе поезда Памяти. В мае 2016
года делегация в составе Поезда Памяти посетила Новороссийск. В Новороссийске встретились с ветеранскими организациями Новороссийска, организовали выступления перед
молодежью. Были организованы посещения
памятных мест, музеев, организованы в школах открытые уроки, возложения цветов на мемориалы.
По инициативе ветеранских организаций
решением советов депутатов трём школам присвоены имена героев: в городе Калининграде
школе № 45 присвоено имя Героя Советского Союза Тулинцева Александра Семёновича,
школе № 26 имя Героя Советского Союза Гавриила Емельянова, поселковой школе п. Янтарное – имя Михаила Любушкина. Открытие мемориальных досок в школах проходило в торжественной обстановке в присутствии детей,
учителей, ветеранов.
В целом задачи, поставленные перед Региональным отделением Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых сил Российской Федерации Калининградской области, выполняются успешно.
Помощник военного комиссара
Калининградской области
по работе с ветеранами
майор запаса В. Рахматуллин
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ВЕТЕРАН ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТОРЖЕСТВА НА РОДИНЕ АЛЕКСАНДРА МАТРОСОВА

27 августа 2016 г. в городе Великие Луки состоялись торжества по случаю 850-летия города.

850-летний юбилей Великих Лук – импульс к
дальнейшему развитию города и патриотическому воспитанию граждан. Такой главный итог
подвели участники финального оргкомитета по
подготовке и проведению празднования юбилея города.
В заседании в администрации Великих Лук
под председательством полномочного представителя Президента РФ в СЗФО Николая Цуканова приняли участие губернатор Псковской
области Андрей Турчак, глава города Николай
Козловский, епископ Великолукский и Невельский Сергий (Булатников), командующий Западным военным округом генерал-полковник
Андрей Картаполов, почетный гражданин города, генеральный инспектор – координатор
Управления генеральных инспекторов МО РФ

генерал армии Юрий Якубов и другие официальные лица.
Глава региона отметил, что благодаря совместной работе большинство мероприятий
плана подготовки успешно выполнены. Он еще
раз напомнил, что целью юбилея был не праздник ради праздника, а приведение в порядок городской инфраструктуры, ремонт и строительство социальных объектов, улучшение условий
жизни жителей города.
Основные юбилейные торжества по случаю
850-летия города Великие Луки начались с парада войск Западного военного округа. Командовал парадом начальник Псковского гарнизона
командир 76 гвардейской десантно-штурмовой
дивизии генерал-майор Алексей Наумец, принимал парад начальник управления боевой подго-

товки Западного военного округа генерал-майор
Петр Милюхин.
Парад начался с объезда парадных расчетов.
Принимающий парад генерал-майор Петр Милюхин приветствовал военнослужащих и поздравил их с 850-ой годовщиной образования
города воинской славы Великие Луки. В параде
приняли участие более 1000 военнослужащих и
50 единиц боевой техники.
После того как генерал-майор Петр Милюхин доложил о готовности войск, к участникам
торжества обратился командующий Западным
военным округом генерал-полковник Андрей
Картаполов.
Он поздравил великолучан с праздником и
отметил, что Великие Луки – это город с богатой историей, в ходе которой его жителям не
раз приходилось сдерживать натиск врагов, а
также современный город, у которого большое
будущее. Он пожелал жителям добра, мира и

поступательного развития всех сфер городской
жизни.
Затем по площади, четко чеканя шаг, прошли
расчеты артиллерийского полка, бригады специального назначения, сухопутных войск и великолукские кадеты.
Парад военной техники открыли автомобили УАЗ с государственным флагом РФ и флагом
Великих Лук. Затем прошла колонна бронированных автомобилей «Тигр», БТР, пусковых установок системы «С-300 ПС» и другая техника, состоящая на вооружении Российской армии. А завершился парад показательным выступлением роты
Почетного караула Западного военного округа.
Как отметили ветераны, военный парад в
городе воинской славы Великие Луки проведен
впервые за всю его новейшую историю. На радость детям, да и взрослым после парада был
устроен показ военной техники и новейших образцов вооружения.
Следует отметить, что основная заслуга в
этом почетного гражданина Великих Лук генерала армии Ю.Н.Якубова.
29 августа известный военачальник отметил свой 70-летний юбилей. Присоединяемся
к многочисленным поздравлениям Юрия Николаевича с этим юбилеем, и желаем ему здоровья, семейного благополучия и новых больших успехов в работе на благо России и своей
малой родины.
Полковник К. Щукин

ЧЕСТЬ ИМЕЮ!

Мы просто – настоящие мужчины –
Горячие, надежные сердца...
Для грусти, как и прежде, нет причины
Плечом к плечу, и вместе до конца.
(Из гимна Офицерского клуба)

В

городе Санкт-Петербурге 7 ноября 2013 года Благотворительным фондом поддержки
патриотических инициатив «Суворов» (руководитель полковник запаса Гафуров А.Н.) создан
офицерский клуб «Честь имею».
В уставе клуба записано:
«Общественная организация Офицерский клуб «Честь имею» является доброволь-

ным самоуправляемым и независимым общественным объединением, основанным на добровольном членстве граждан (действующих
и офицеров запаса различных силовых структур), объединившихся для реализации следующих целей и задач:
– поддержание и развитие лучших офицерских традиций, возвращение и популяризация в обществе моральных и духовных
ценностей;
– сближение офицеров, поддержание между
ними товарищеских отношений, развитие общего и военного кругозора, облегчение их материального положения;
– проведение мероприятий культурно-просветительского и спортивно-оздоровительного характера, организация отдыха офицеров и
членов их семей;

– обеспечение информационного обмена,
установление эффективных и деловых связей
между членами клуба, занимающимися предпринимательской деятельностью».
Высшим руководящим органом Офицерского клуба «Честь имею» является общее собрание офицеров клуба, которое созывается не
реже одного раза в три месяца по инициативе не
менее 10 членов клуба.
Для руководства повседневной деятельности клуба, планирования и организации мероприятий назначается исполнительный директор.
В офицерский клуб «Честь имею» вступают
лица, имеющие офицерское звание и служившие в Вооружённых Силах и других силовых
структурах РФ. При вступлении обязательно
собственноручное заполнение анкеты.

Члены клуба получают номерную клубную
карту, нагрудный знак. Офицерский клуб имеет свой гимн.
По состоянию на 1 сентября 2016 г. в клубе
состоит 905 человек, среди них: один ветеран Великой Отечественной войны Храмцов Михаил
Григорьевич, которому в январе 2017 года исполнится 95 лет, генерал армии Казанцев Виктор Германович. Членами клубя являются два
Героя России, 16 генералов, 253 участника боевых действий.
За период существования в клубе проведено
более 400 различных мероприятий. Члены клуба
принимали активное участие в проведении всех
общегородских мероприятий, посвященных знаменательным датам, а также дням воинской славы и военным профессиональным праздникам.
Полковник запаса С. Корнеев

С ЮБИЛЕЙНЫМ ДНЕМ ТАНКИСТА!

В

штабе 1 гвардейской Краснознамённой
танковой армии ЗВО, дислоцированном
в подмосковной Баковке, состоялись торжества, приуроченные к 70-летию празднования
Дня танкиста. В мероприятиях принял участие
председатель Совета ОООВ ВС РФ генерал армии Виктор Ермаков и другие ветераны-военачальники.
Во второе воскресенье сентября традиционно отмечается День танкиста. В этом году он отмечается в 70-й раз после того, как в 1946 году
легендарная Кантемировская танковая дивизия
в полном составе прошла по Красной площади.
В Совете ОООВ ВС РФ к этому празднику
особое отношение. Ведь его председатель генерал армии Виктор Ермаков и первый заместитель председателя генерал-лейтенант Виктор Бусловский – настоящие танкисты.
На этот раз было решено отметить День танкиста непосредственно в войсках, а точнее – в
1-й гвардейской Краснознаменной танковой армии.
Недавно воссозданная 1 гвардейская танковая армия – единственное танковое объединение в Вооруженных Силах Российской Феде-

рации. В годы Великой Отечественной войны
воины-танкисты армии под руководством генерал-лейтенанта М.Е.Катукова прославили себя
в боях под Москвой и на Курской дуге. Армия
участвовала в крупнейших стратегических наступательных операциях – Львовско-Сандомирской, Варшавско-Познанской, Восточно-Померанской, Берлинской.
После войны армия дислоцировалась на
территории Германии в составе Группы советских войск в Германии и Западной группы вой
ск. В 1992 году объединение было выведено в
Россию, под Смоленск, а в 1998 году – расформировано.
За годы существования в объединении сложились славные боевые традиции. В нем служили многие выдающиеся военачальники, такие как Маршал Советского Союза И.И. Якубовский, главный маршал бронетанковых войск
А.Х. Бабаджанян, маршал бронетанковых войск
М.Е.Катуков, главный маршал артиллерии В.Ф.
Толубко, генерал армии В.В.Герасимов, генерал-полковник Г.Н.Трошев и другие.
Не случайно праздничные мероприятия начались с торжественной церемонии открытия
бюста дважды Герою Советского Союза маршалу бронетанковых войск Михаилу Ефимовичу
Катукову.
Основные вехи боевого пути полководца
напомнил командующий объединением генерал-майор Александр Чайко. Полководческий
талант Михаила Катукова блестяще проявился
в годы Великой Отечественной войны. Войска
под его командованием защищали Москву, дали
отпор фашистам на Курской дуге, освобожда-

ли Украину, Польшу, участвовали в победном
штурме Берлина, – отметил командующий.
Бронзовая скульптура маршала Катукова в
парадном мундире с наградами, установленная
в центре мемориала «Слава танковой гвардии»,
была изготовлена в Студии военных художников имени М.Б. Грекова.
На торжественные мероприятия, посвященные 70-летию Дня танкиста съехались ветераны
армии со всех уголков России. От всего сердца
приветствовали возрождение родного объединения ветераны-военачальники генерал-полковники Леонтий Шевцов, Анатолий Головнев,
генерал-лейтенанты Леонид Чернышов, Виктор
Рощин, Виктор Бусловский, также ветераны армии, прибывшие на торжества из г. Смоленска.
Среди почетных гостей на празднике были
командующий войсками Западного военного
округа генерал-полковник Андрей Картаполов
и генеральный инспектор Министерства обороны Российской Федерации генерал армии Владимир Лобов.
Большое удовлетворение у ветеранов вызвала информация о том, что военнослужащие

армии продолжают славные боевые традиции
фронтовиков. В ходе учений Коллективных сил
оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие – 2016», в которых принимали участие
подразделения из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, воины-танкисты продемонстрировали высокую боевую выучку и слаженность. Успешно выполнили они
поставленные задачи и в ходе внезапной проверки боеготовности соединений и частей армии,
проведенной с 26 по 31 августа 2016 г.
Выступая на торжественном собрании председатель Совета ветеранов Вооруженных Сил
Российской Федерации генерал армии Виктор
Ермаков поздравил воинов-танкистов с профессиональным праздником и наградил достойных
орденскими знаками «За верность Отечеству»,
а также специально изготовленными к случаю
юбилейными медалями «70 лет учреждения дня
танкиста». Девять военнослужащих были отмечены денежной премией.
– Я горжусь, что являюсь танкистом, отметил Виктор Ермаков. – Всех нас всегда вдохновляли подвиги маршала бронетанковых войск Катукова. Он был нашим учителем, наставником,
и каждый танкист стремился быть похожим на
него.
Большой интерес у присутствующих на
празднике ветеранов вызвала выставка современной техники, вооружения и экипировки танкистов, в частности, индивидуальный защитный костюм «Ковбой», который защищает членов экипажа танка от пуль и осколков, а также
обладает огнезащитными свойствами.
Полковник А. Степанов

ВЕТЕРАН ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ – ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В

минувшем году Белгородская общественная организация «Союз офицеров» была принята в состав Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил. Приоритетным направлением нашей
деятельности является военно-патриотическое воспитание допризывной и призывной
молодежи и подготовка граждан к военной
службе.
«Союзом офицером» был организован и
проведен фестиваль «Стань патриотом России», в ходе которого использовались различные формы работы. С ветеранами проводились торжественные собрания с приглашением студентов, школьников, которые
проводились в Доме офицеров. Мы стремимся, чтобы наши мероприятия проходили ин-

тересно и эмоционально, носили систематическую направленность. Торжественные собрания посвящались Дню защитников Отечества,
Дню космонавтики, Дню авиации, Дню ракетных войск стратегического назначения. Для
участия в их проведении приглашались студенты Белгородского государственного университета, Белгородского государственного
технического университета им. Шухова, Университета потребительской кооперации, Белгородского индустриального колледжа. В ходе этих встреч выступали ветераны, рассказывали о своей службе, о военной технике, об
истории русской армии. Всего в проведенных
мероприятиях военно-патриотической направленности приняли участие более 7 тысяч
школьников и студентов.
Значительная работа проводится с белгородскими школьниками. Хорошие деловые
отношения «Союза офицеров» сложились с
коллективами восьми школ города Белгорода,
с 38-м лицеем, детскими домами «Южный» и
«Северный», детским санаторием «Дубравушка». В практику вошло составление совместных планов военно-патриотической работы,
в которых особое внимание уделяется школьникам младших классов. «Союз офицеров» ак-

ГОТОВИМ ДОСТОЙНУЮ СМЕНУ

П

о инициативе Курского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации и Администрации Курского района Курской
области проведена военно-спортивная
игра «Достойная смена» для военно-патриотических клубов, посвященная Дню
Победы. С приветственным словом перед
участниками выступили ветераны Вооруженных Сил, боевых действий Мальцев
И.В., Побредухин А.И., председатель районного Совета ветеранов Афанасьев В.И., представители Администрации района.
Подразделение СОБР УМВД Курской области продемонстрировало молодежи приемы
рукопашного боя и владения оружием, а также
современные образцы оружия и снаряжения.
Курсанты 13 военно-патриотических клубов соревновались в знаниях по истории Великой Отечественной войны, строевой подготовке, сборке-разборке автомата, снаряжении магазина, стрельбе из пневматической винтовки,
метании гранаты, одевании средств радиационной, химический и биологической защиты, оказании первой медицинской помощи, беге на 100
метров. В судействе на этапах приняли участие
ветераны Вооруженных Сил.
Победителем по итогам соревнований
стал военно-патриотический клуб «Феникс»

тивно взаимодействует с сельскими школами
поселков Майский, Северный, Московская
пристань, Ясные зори, Таврово, Борисовка,
Ново-Борисовка, Алексеевка, села Березовка
Борисовского района и села Бутово Яковлевского района. Тесные отношения сложились
у нас с краеведческим музеем поселка Борисовка.
Активное участие в подготовке и проведении военно-патриотической работы принимают бывшие начальник штаба 11 отдельной
армии ПВО генерал-майор Гарбузенко В.Г., командиры авиационных истребительных полков полковники Баштовой В.И. и Черенков
В.К., подполковник Зуборев А.А., заместитель
командира части комплекса «Протон» майор
Кушнарев А.И.
Многим запомнился межрайонный фестиваль «Космос – гордость России», посвященный 55-летию полета Ю.А. Гагарина, который
был организован и проведен «Союзом офицеров». Для участия в фестивале было выбрано
более 20 школ, в которых проходили встречи
ветеранов космодрома «Байконур» и другие
тематические мероприятия, связанные с отечественной космонавтикой. К этим встречам школьники готовили рефераты, рисунки,

ВЕТЕРАН ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ – КОСМИЧЕСКИЙ РЕКОРДСМЕН

В

Верхнемедведицкой школы, второе место занял военно-патриотический клуб «Имени
Александра Невского» школы, носящей имя
великого полководца, третье место – военно-патриотический клуб «Вектор» Косиновской школы.
Ветераны Вооруженных Сил приняли участие в награждении победителей и призеров
дипломами и кубками и призами.
Активная работа ветеранских организаций
вносит большой вклад в дело военно-патриотического воспитания молодежи и повышения
ее готовности к службе в Российской Армии и
в дело укрепления здоровья подрастающего поколения.
Председатель комитета Курского
регионального отделения ОООВ ВС РФ
полковник в отставке А. Жилин

поделки. В заключительном этапе фестиваля
приняли участие школьники 10 школ, от которых было выставлено 15 команд. Всего в фестивале участвовало более 300 школьников.
Победителем фестиваля стали команды Белгородской школы № 17, лицея № 32 г. Белгорода, школы села Бутово Яковлевского района.
Следует отметить, что в школе № 17 школьники совместно с членами нашей ветеранской
организации создали музей авиации и космонавтики.
«Общественная организация «Союз офицеров» принимает активное участие в проведении ежегодного слета военно-патриотических клубов «Армия, Родина, Долг», военно-патриотической игры «Зарница». В июле
2016 года в селе Нечаевка организован и проведен авиационный праздник «Небо для каждого».
Советом нашей организации организована передвижная фотовыставка, посвященная
100-летию ВВС, которая с большим интересом
была воспринята студентами БГТИ имени Шухова и жителями поселка Борисовка.
Председатель Белгородской региональной
общественной организации «Союз офицеров»
полковник А. Гуров

сентябре 2015 года завершил пятый космический полет в составе 43/44-й
длительных экспедиций на МКС в качестве командира ТПК
«Союз ТМА-16», бортинженера МКС-43 и
командира МКС-44
полковник запаса Па-

далка Геннадий Иванович.
Если подсчитать все космические километры
космонавта Геннадия Падалки за пять его экспедиций на МКС, то получится два расстояния до
Марса . До него первенство по суммарному нахождению в космическом пространстве – 803 суток,
принадлежало Сергею Крикалёву. Но 12 сентября
2015 года рекорд был побит: Г.И. Падалка суммарно пробыл в космосе 878 суток.
Геннадий Падалка родился 21 июня 1958 года
в городе Краснодаре. В 1979 году окончил Ейское
высшее военное авиационное училище летчиков
имени В.М. Комарова. После окончания авиационного училища с декабря 1979 года по апрель
1989 года проходил службу на должностях летчика и старшего летчика в частях ВВС. К моменту зачисления в отряд космонавтов имел общий
налет 1200 часов. Военный летчик 1 класса.

В 1999 году Г.И. Падалке присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали
«Золотая Звезда» и почетного знака «Летчик-космонавт РФ». Геннадий Иванович Падалка является лауреатом премии Правительства РФ в области науки и техники. Награжден орденами «За
заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени,
медалью «За заслуги в освоении космоса», медалями НАСА «Distinguisheg Public Service Medal»
и «Space Flight Medal», Бельгийским орденом Короны степени Командора, ведомственными наградами Роскосмоса: знаком С.П. Королёва, знаком Ю.А. Гагарина, знаком «За международное
сотрудничество в области космонавтики».
Во время пятого космического полёта Г.И. Падалки на борту МКС находились учрежденные
Советом ОООВ ВС РФ и Комитетом Московского областного регионального отделения три
вымпела лучшим отделениям Общероссийской
организации ветеранов Вооруженных Сил РФ.
Космические вымпелы на заседании Совета ОООВ ВС РФ были торжественно переданы Председателю Совета ОООВ ВС РФ генералу армии
В.Ф. Ермакову.
Заместитель начальника ФГБУ «НИИ ЦПК
имени Ю.А Гагарина» –
командир отряда космонавтов,
Герой России, летчик-космонавт РФ,
генерал-майор в запасе В. Корзун

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ВЛАДИМИРА ГАВРИЛОВИЧА БЫЧКОВА ПОСВЯЩАЕТСЯ
«Иди, отдыхай, уже поздно. А я еще поработаю.
Пригласили на митинге 9 мая выступить. Я еще
поработаю...» Это были последние слова Владимира Гавриловича, которые сказал он своей
боевой подруге Нине Андреевне. Он так и умер
над листами с неоконченной речью. До 71-ой
годовщины Дня Великой Победы оставалось
пять дней…
Я познакомился с Владимиром Гавриловичем Бычковым в феврале 2014 г., приехал в его
скромную квартиру, чтобы поздравить с Днем
защитника Отечества. Встретил он меня как
старого знакомого. Очень был рад даже не подаркам, а простому вниманию. Усадил за уже
накрытый стол. Не обошлось и без наркомовских 100 грамм.
Невысокого роста, подтянутый, с прямой
спиной – он не производил впечатления человека, которому 90 лет. Я обратил внимание,
что он мало рассказывал о боях. В основном
о коротких передышках между ними. О том,
как за захват вражеского радиста-диверсанта
ему предложили на выбор орден или краткосрочный отпуск на малую Родину. Не раздумывая, выбрал отпуск. «В деревне столько девчат,
а я гармонист! Представляешь, как они меня

встретят!» Гармонистом Владимир Гаврилович был знатным!
Владимир Гаврилович Бычков родился 30
июня 1922 г. в селе 2-ое Никольское Верхнее
Студенецкого сельсовета Задонского района Воронежской (ныне Липецкой) области. В
1936 г. переехал в Подмосковье, закончил ФЗУ,
работал фрезеровщиком на заводе.
С началом войны завод подлежал эвакуации в далекий тыл, в г. Пермь. Подальше от бесконечных бомбежек. Но Владимир Гаврилович
выбрал иной путь и 5 ноября 1941 г. записался
добровольцем в РККА. А 7 ноября уже участвовал в легендарном параде на Красной площади.
Первое боевое крещение в составе 369-го
отдельного пулеметно-артиллерийского батальона принял 25 января 1941 г. Так минометчиком (сначала наводчиком, потом командиром
расчета) прошел лихими военными верстами
от Москвы до Кёнигсберга. Дважды был ранен.
Владимир Гаврилович мало рассказывал о
своих заслугах. Но об этом говорят несколько
рядов орденов и медалей на его кителе. Ордена Славы II и III степени, орден Красной Звезды, 2 ордена Отечественной войны. Уже в наше
время к боевым наградам прибавились медаль

ордена «Доблести», знак отличия «За заслуги в
ветеранском движении», почетный знак Липецкой области «За верность отцовскому долгу»,
звание «Почетный гражданин города Липецк».
В непростое для страны время, в начале 90х Владимир Гаврилович пришел в ветеранское
движение. Активно работал в ветеранских организациях города и области, являлся членом
комитета Липецкой регионального отделения
ОООВ ВС РФ.
Везде Владимир Гаврилович умел находить
общий язык с аудиторией. Главная мысль, которую он хотел донести до молодежи – «Мало
завоевать Победу в дни войны. Её надо удержать в наше непростое время. Не дать пересмотреть итоги Великой Отечественной. Не дать
забыть её уроки». Эти слова он не раз повторял
в ходе наших встреч.
Возможно, именно эти слова хотел произнести ветеран на торжественном митинге на
площади Героев 9-го мая.
…До Дня Великой Победы оставалось пять
дней.
Помощник военного комиссара
Липецкой области по работе с ветеранами
В. Лихачев
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ВЕТЕРАН ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЕ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ «ЮНАРМИЯ»
ПОЛУЧИЛО СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ И СВОЙ ДОМ В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ

О

дин из учредителей «Юнармии», председатель Совета ветеранов ВС РФ генерал армии Виктор Ермаков принял участие в торжественном вручении начальнику Главного штаба
«Юнармии» олимпийскому чемпиону Дмитрию
Труненкову свидетельства о регистрации военно-патриотического движения и символического ключа от его нового дома.
Свидетельство о регистрации начальнику
Главного штаба движения Дмитрию Труненкову вручил первый заместитель министра юстиции Сергей Герасимов.
«В соответствии с законом об общественных объединениях 29 июля 2016 г. получило
государственную регистрацию Всероссийское
детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия». С момента регистрации организация получила свой флаг, эмблему, и ста-

ла юридическим лицом»,– сказал Герасимов на
торжественной церемонии свидетельства о регистрации.
С получением первого документа юнармейцев поздравил Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Обращаясь к юнармейцам,
он сказал: «Сегодня вы получили свой паспорт.
Со дня первого нашего слета прошло всего два
месяца. За этот короткий срок наша организация, я говорю «наша» не случайно, потому что
считаю и себя членом вашей организации юнармейцев, достигла внушительных размеров»,–
сказал Шойгу.
После этого, под аплодисменты и праздничный салют, Сергей Шойгу вручил юнармейцам
символический ключ от штаб-квартиры движения и перерезал красную ленточку на входе в
неё. «У нас впереди большая очень интересная
дорога»,– заключил глава Минобороны.
Напомним, что инициатива возрождения
«Юнармии» принадлежит Министру обороны
Российской Федерации генералу армии Сергею
Шойгу. 28 мая 2016 года прошел первый Всероссийский слет возрожденного военно-патриотического движения «Юнармия».
Движение юнармейцев, будет функционировать в рамках Общероссийской детско-

юношеской организации «Российское движение школьников», учрежденной 29 октября
2015 года указом президента Владимира Путина. Учредителями «Юнармии» стали председатель ДОСААФ России генерал-полковник Александр Колмаков, глава Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных

«ЮНАРМИЯ» НА КРАЙНЕМ ЗАПАДЕ
Калининградская «Юнармия»
родилась в 70-ю годовщину со
дня вхождения самого западного региона в состав России. В
Светлогорске приняли торжественную клятву
юнармейца 50 школьников города и области. О
перспективах движения рассказывает заместитель председателя – начальник отдела организационно-плановой и военно-патриотической
работы ДОСААФ, член Калининградского регионального отделения ОООВ ВС РФ полковник запаса Сергей Ферафонтов.
– Сергей Геннадьевич, что такое «Юнармия» и зачем она нужна?
– В настоящее время
в Калининградской области существует около
150 кадетских классов и
155 кружков и клубов военно-патриотической направленности. Все они
работают независимо друг от друга, по разным
программам, но делают в принципе одно дело –
занимаются военно-патриотическим воспитанием молодёжи. На уровне всей страны ситуация
примерно такая же. Поэтому в ходе прошедшей
в Москве конференции было принято решение
реализовать своего рода «матрёшечную» структуру: есть всероссийское школьное движение,
в него как составная часть входит «Юнармия»,
а в её состав, так же как составные части, входят клубы, организации и объединения молодёжи военно-патриотической направленности.
В каждом муниципальном образовании должны быть созданы штабы, избраны руководители, которые примут в сферу своей деятельности
руководство военно-патриотическими клубами.
Учредителями «Юнармии» являются областные
филиалы ДОСААФ, ветеранов Вооружённых
Сил, плюс ещё ряд физических лиц. Существенную помощь в постановке на рельсы движения
оказывает министерство образования Калининградской области.
– Что сегодня представляет собой «Юнармия» в Калининградской области?
– На сегодняшний день мы в стадии становления. Чтобы включить все эти объединения, о
которых я рассказал, в состав «Юнармии», необходимо, чтобы они изучили устав, дали клятву юнармейца и так далее. Основная работа началась в сентябре, мы планируем провести слёт
юнармейцев. Всего же у нас в регионе только кадет более полутора тысяч человек, а всего потенциальных юнармейцев, я думаю, не менее четырёх-пяти тысяч человек.
– Что может предложить этим ребятам
«Юнармия», ведь членство в ней должно быть
интересным для подростков?
– У нас есть что предложить детям. Это и
известные с советских времён игры «Орлёнок»
и «Зарница», и новые – пейнтбол, квадроци-

клы. Сложнее с экстремальными видами спорта, всё-таки «Юнармия» рассчитана на детей
с 11 лет. Но, скажем, военно-патриотический
клуб «Наследие» при ДОСААФ является весьма
разноплановым кружком: двести человек, которые в нём занимаются, изучают армейский рукопашный бой по системе Кадочникова, учатся владению шашкой, нагайкой, выживанию в
сложных условиях. Все эти навыки в наше неспокойное время дорогого стоят. Очень насыщена программа подготовки в кадетских классах города и области, из неё тоже можно взять
очень многое: из кадет стараются готовить не
просто будущих защитников Родины, но и разноплановых людей, которые могут не только
стрелять или маршировать, но и, скажем, танцевать и достойно держать себя в обществе.
В области уже десять лет проводятся соревнования по военно-прикладным видам
спорта на базе Черняховской автомобильной
школы, в них участвуют по 30–35 команд по
6 человек каждая, за год мы пропускаем через эти ежеквартальные соревнования (они
называются «Штурм ДОСААФ») по 800–1000
человек.

– Какой на сегодняшний день вы видите
работу «Юнармии»?
– В первую очередь движение должно расти
не за счёт управленческих структур! Точки роста «Юнармии» должны быть на местах. Именно там, в местных юнармейских отрядах, должен быть налажен непосредственный контакт
с молодёжью. А это в свою очередь будет зависеть от глав администраций муниципальных
образований. Скажем, в Советске администрация готова за определённые вложения отдать
«Юнармии» целое здание – пожалуйста, работайте, организуйте кружки, развивайтесь. Готово отдать помещение, где ранее собирались делать музей, Калининградское ДОСААФ – нужно
только провести здесь косметический ремонт и
закупить мультимедийное оборудование. Пока не определена структура юнармейских отрядов. Какой она должна быть – 20-25 человек,
как школьный класс? Или иметь армейскую организацию, где 10 человек – отделение, 30 человек – взвод, 100 человек – рота? Так что работы
впереди – огромное количество.
Т. Гайнутдинов

Сил России генерал армии Виктор Ермаков, первая в мире женщина-космонавт генерал-майор
Валентина Терешкова, председатель Союза десантников России генерал-полковник Валерий
Востротин, первый вице-президент РГО Артур
Чилингаров, а также двукратная олимпийская
чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина.
Основная задача «Юнармии»– воспитать
здоровых, патриотически настроенных граждан России, а не только кадры для Вооруженных
Сил. Каждый юнармеец должен свято верить в
свое Отечество, любить свою Родину, знать свою
историю, гордиться подвигами отцов и дедов и
понимать, к чему можно и нужно стремиться.
Проинформировав членов и сотрудников аппарата Совета ветеранов ВС РФ о проведенном
мероприятии, Виктор Ермаков отметил, что большое внимание уделяет «Юнармии» Министр обороны России.
«Прошу всех, особенно руководителей региональных ветеранских организаций, осознать государственное значение проводимой
работы и принять в ней самое заинтересованное и действенное участие», – отметил председатель Совета.
Полковник А. Степанов

ПРОЩАЙ, ЮНАРМЕЙСКОЕ ЛЕТО

Н

а очередном заседании Главного штаба
«Юнармии» 30 августа 2016 г. подведены
итоги юнармейского лета. Как отметил в своем выступлении начальник Главного управления по работе с личным составом ВС РФ
генерал-майор Михаил Смыслов, – юнармейским движением успешно пройден организационный этап.
Главный же его итог – создание юнармейских организаций в 83 субъектах Российской Федерации. В лидерах по созданию
структур «Юнармии» идут ЦСКА, ДОСААФ
России, Тульская, Самарская, Сахалинская,
Брянская, Калининградская, Нижегородская,
Ярославская области, Татарстан, Тыва, Республика Крым, и некоторые другие регионы.

Проведением в Севастополе и Крыму
гребных и парусных регат, финала Всероссийской игры «Победа» в Волгоградском регионе, первых слетов юнармейцев в Тульской
и Свердловской областях, сотнями добрых
дел молодых патриотов завершилось юнармейское лето.
Новый Юнармейский год начался 1 сентября 2017 г. вместе с учебным периодом и
будет не менее насыщенным, чем юнармейское лето. С сентября начали издаваться еженедельная газета «Юнармия» и ежемесячный
журнал «Юнармеец», заработал юнармейский Интернет-сайт, открыт лицевой счет

движения. Ключевым мероприятием «Юнармии» станет Всероссийская военно-тактическая игра наподобие «Зарницы», в которую
играли все советские школьники. Для подростков разрабатывается специальная методическая программа, которая предусматривает множество спортивных соревнований,
в том числе по пейнтболу и стрельбе.
Министерство обороны пригласило
юнармейцев близлежащих регионов принять
участие в открытии, закрытии и мероприятиях Международного военно-технического
форума «Армия-2016» в парке «Патриот», в
военно-патриотических мероприятиях, посвященных Дню танкиста, фестиваля «Армия
России».
Знаковым мероприятием будет юнармейская военно-патриотическая акция по посадке деревьев по линии обороны Москвы,
посвященная 75-летию Московской битвы.
К этой акции могут подключиться юнармейцы и других регионов.
Основными формами деятельности
юнармейского движения должны стать военно-спортивные игры, военно-патриотические клубы и профильные специализированные формирования юнармейцев, спартакиады по военно-прикладным видам спорта,
вахты памяти и походы по местам боевой
славы, а также посты у Вечного огня, обелисков и мемориалов.
Совет ветеранов ВС РФ
проанализировал и обобщил первый опыт работы
региональных отделений
ОООВ ВС РФ с отделениями «Юнармии» непосредственно на местах в
Белгородской, Калининградской, Тульской и некоторых других областях
и вскоре доведет его до ветеранских структур ОООВ
ВС РФ.
Член Главного штаба
Всероссийского
юнармейского движения
генерал-лейтенант
В. Бусловский

ВЕТЕРАН ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Н

ЖИЗНЬ ВО ИМЯ ОТЕЧЕСТВА

еумолимо идут годы, все дальше уходят
в прошлое события Великой Отечественной войны и военное лихолетье тех далеких
дней. Выросло и подросло поколение, которое
еще детьми было свидетелями тех страшных
событий. Среди них генерал-полковник в отставке Гребенюк Владимир Иванович, которому 24 сентября 2016 года исполнилось 80
лет.
Родился он в городе Кропоткине Краснодарского края в семье рабочего. Отец – Гребенюк Иван Афанасьевич, 1909 г. рождения, после Великой Октябрьской Социалистической
революции работал машинистом на ледзаводе
№ 3 в городе Кропоткине. Мать – Гребенюк Мария Михайловна, 1908 г. рождения, была домохозяйкой.
С началом Великой Отечественной войны
отец вместе с заводом был эвакуирован в п.
Баладжары Азербайджанской ССР. Пятилетний Володя с одиннадцатилетней сестрой Надеждой и матерью остается в оккупированном
фашистами городе Кропоткине, а затем вместе
с дедом уходит в партизанский отряд.
В 1944 г. Володя поступает и успешно заканчивает в г. Кропоткине семилетнюю школу
имени А.С. Пушкина. В 1951 г. он поступает
в среднюю школу № 3 имени Н. Островского,
которую с одной четверткой в аттестате зрелости оканчивает в 1954 г. В школе получил 2-й
спортивный разряд по легкой атлетике, активно участвовал в школьной художественной самодеятельности.
21 апреля 1951 г. в честь дня рождения В.И.
Ленина вступает в ряды Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза молодежи.
За активную работу в комсомоле награждался грамотой Кропоткинского Горкома ВЛКСМ,
дважды Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ.
После окончания школы Володя твердо
решает стать офицером Советской армии. Во
второй половине 1954 г. он подает рапорт в
Кавказский райвоенкомат, который направляет его в Муромское военное училище связи.
С этого времени начинается новый судьбоносный этап в жизни Владимира Гребенюка.
Важнейшей вехой учебы в Муромском военном училище связи для командира отделе-

ния сержанта Гребенюка В.И. стало вступление
30 июля 1956 г. кандидатом, а в июле 1957 г. в
члены Коммунистической партии Советского
Союза. Полученный тогда партийный билет
стал путеводной звездой Владимиру Ивановичу для дальнейшей работы в политорганах Вооруженных Сил.
Муромское военное училище связи лейтенант Гребенюк В.И. окончил в 1957 г. по первому разряду и был назначен в распоряжение командующего Южной группы войск. Прибыв в
112 отдельный полк связи на должность командира радиостанции Р-118 Р, приступил к исполнению служебных обязанностей. Через год его
взвод становится лучшим в полку. Комсомольцы батальона избирают его освобож-денным
секретарем комсомольской организации батальона, а затем секретарем комитета ВЛКСМ
полка. Дальнейшим серьезным испытанием
для него стала партийно-политическая работа
с личным составом в должности заместителя
командира батальона по политической части.
С июня 1962 по июнь 1966 г. В.И.Гребенюк,
как перспективный офицер-политработник,
обучается в Военно – политической академии
имени В.И. Ленина В аттестации по ее окончанию, подписанной начальником общевойскового факультета генерал – майором Н. Шинкаренко и утвержденной начальником академии
генерал – полковником А. Желтовым, отмечается, что «…капитан Гребенюк В.И. за время
учебы в академии показал себя исключительно трудолюбивым и дисциплинированным
офицером политработником. В службе и учебе организован, при решении вопросов принципиален и настойчив. Учебную программу
по всем дисциплинам усвоил на «Отлично» и
«Хорошо». Успешно прошел командную и партийно – политическую стажировку в войсках.
Показал себя требовательным офицером, умело применяющим различные формы и методы
партийно- политической работы в обучении и
воспитании личного состава. Все государственные экзамены сдал на «Отлично». Достоин назначения на должность заместителя командира
полка по политической части.».
Вскоре все полученные в академии знания
капитан Гребенюк В.И. успешно применил в

войсках Прикарпатского военного округа. С
начала в должности старшего инструктора по
организационно – партийной работе – заместителя начальника политического отдела мотострелковой дивизии в городе Изяслав. Затем: майором, с декабря 1967 г. – в должности
заместителя командира полка по политчасти в
г. Ровно; а чуть позже с августа 1970 г. подполковником, в должности – заместителя начальника политотдела дивизии в г. Мукачево.
В дальнейшем служба проходила на различных партийно-политических должностях
в Московском, Ленинградском, Прикарпатском военных округах. В крайние годы службы В.И Гребенюк занимал должности: члена
Военного Совета – начальника политуправления Центральной и Западной групп войск, заместителя начальника Главного политического
управления Советской Армии и Военно-Морского Флота.
В период службы Владимир Иванович активно участвовал в работе государственных и
партийных органов страны. Неоднократно избирался депутатом городских и областных Советов народных депутатов, Верховного Совета
ряда республик, членом ЦК Коммунистической
партии Российской Федерации. Являлся делегатом 19-й партийной конференции КПСС и делегатом 28-го съезда КПСС.
Серьезные государственно-военные задачи
В.И. Гребенюк решал также в спецкомандировках – при нахождении на военно – дипломатической работе в республике Куба и Афганистан,
за что имеет ряд наград от правительств этих
стран.
За 38 календарных лет службы в Советских Вооруженных Сила генерал – полковник
В.И. Гребенюк неоднократно награждался государственными и ведомственными наградами.
Среди них: ордена «Красная звезда», «За службу
Родине в Вооруженных Силах СССР» 2-й и 3- й
степени, многие медали.
По увольнению в запас в 1992 г. он активно
продолжал участвовать в жизни государства
и военного ведомства. С 1992 по 1999 гг. – сотрудник Военно-мемориального центра Генерального штаба, Военно-исторического центра
Вооруженных Сил РФ. С 1999 по 2013 гг. – за-

меститель директора Российского военного
историко-культурного центра при Правительстве Российской Федерации (Росвоенцентра).
С 2005 г. генерал-полковник В.И. Гребенюк
успешно руководит работой ветеранской организации Главного политического управления
СА И ВМФ и Главного управления воспитательной работы Вооруженных Сил РФ под названием «Соратники».
С 2013 г. одновременно плодотворно работает Первым заместителем Председателя Российского Союза ветеранов.
Его внутренняя энергия, знания и многолетний опыт, активная жизненная позиция,
позволили ему внести много нового в работу и
стиль руководства ветеранскими организациями Союза, расширить связи с государственными, партийными и общественными структура-ми, обеспечить социальную защиту ветеранов войны, труда и военной службы.
Владимир Иванович счастливо женат с
1959 г., имеет сына – офицера и дочь, 6 внуков
и 4 правнука.
Полковник Родюков Э.Б.
Советы Общероссийской общественной
организации ветеранов Вооруженных Сил
Российской Федерации и ветеранской организации «Соратники» сердечно поздравляют
Владимира Ивановича Гребенюка с восьмидесятилетним Юбилеем! Желают ему здоровья,
новых творческих успехов и долгих лет жизни.

ПО ЗАКОНАМ ЧЕСТИ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

8 сентября 2016 года исполнилось 70 лет со
дня рождения председателя Комитета ветеранов Генерального штаба ВС РФ, начальника Главного оперативного управления
Генерального штаба ВС РФ – первого заместителя начальника генерального штаба
ВС РФ (1992 по 1996 гг.) генерал-полковника
Барынькина Виктора Михайловича.
Он родился в 1946 году в г. Меленки Владимирской области. С 1964 по 2006 гг. проходил службу в рядах Вооруженных Сил. Окончил Московское высшее военное командное
училище имени Верховного Совета РСФСР,
Военную академию имени М.В. Фрунзе и Военную академию Генерального штаба. Последовательно прошел все основные должности:
командира роты, батальона, полка, дивизии,
первого заместителя командующего армией,
первого заместителя начальника Военной
академии Генерального штаба. Профессор,
доктор военных наук. Участник боевых действий в Афганистане (1986 – 1988 гг.). Награжден четырьмя орденами и многими медалями.

В конце августа 1978 г., когда я, выпускник Московского высшего общевойскового
командного училища, прибыл к своему первому месту офицерской службы в 249 гв. мотострелковый полк 11 танковой дивизии 1 гв.
ТА ГСВГ, командиру 3 батальона этого полка
капитану Барынькину В.М. еще не исполнилось и 31 года. За спиной у него была служба командиром курсантского взвода, а потом
и роты в родном училище, учеба в академии
М.В. Фрунзе, год в должности командира мотострелкового батальона.
Первая встреча, с которой началась наша
40-летняя (на сегодняшний день) история, произошла в офицерском общежитии, куда разместили молодых лейтенантов – новоиспеченных
выпускников.
Пару дней прошло в праздном ожидании, пока из коридора не раздался звучный командирский голос, громко отчитывающий кого-то из
офицеров, днем оказавшихся в общежитии: «Вы
чего тут делаете? А ну, марш в подразделения и
раньше двадцати двух не возвращайтесь!». При
этом это могли быть офицеры из различных подразделений, не имеющих к капитану Барынькину
прямого отношения. А вообще он зашел, чтобы
побеседовать с выпускниками общевойсковых
училищ и отобрать к себе в батальон лучших.
В целом, Виктор Михайлович на всех должностях запомнился чрезвычайно требовательным руководителем, как в отношении сроков,
так и качества исполнения заданий. Демонстрируя ровность и терпение в общении с окружающими, в тоже время мог жестко отчитать за
нерадивость, в дозволенных рамках наказать.
Не любил и не признавал некомпетентность,
безграмотность, небрежное отношение к делу.
В некоторых ситуациях физически ощущалось,
что он мог потерять профессиональный интерес
к тому или иному офицеру, понимая, что занимаемая им должность – это служебный потолок
и даже выше. Но требовательности при этом не
снижал ни к кому.

Вместе с тем никогда не забывал похвалить,
отметить, поощрить офицера, прапорщика или
солдата за добросовестное исполнение служебных обязанностей. В моем семейном архиве хранится тетрадь с конспектами по огневой
подготовке, в которой наискось красной шариковой ручкой в марте 1979 года было написано:
«За отличную подготовку к занятиям объявляю «благодарность». Командир МСБ-3 майор
В. Бырынькин». Честно говоря, для меня было
не важно, попала ли эта запись в Служебную
карточку.
В службе Виктор Михайлович всегда стремился самим быть лучшим (командиром батальона, начальником штаба полка и командиром
полка...) и требовал этого от нас, своих командиров взводов и рот. В результате, батальон всегда
и во всем был передовым и в боевой подготовке,
и в содержании техники, и в исполнении строевой песни. Это вызывало определенную ревность
окружающих: в танковой дивизии танковой армии и вдруг лучшим являлся мотострелковый
батальон!
Этому способствовало, помимо прочего,
проведение великого множества соревнований:
по огневой и тактической подготовке, вождению
БМ, содержанию закрепленных помещений и т.д.
Практиковались и достаточно экзотические конкурсы: на лучшее управление подразделением
(чаще взводом) на поле боя флажками с большого расстояния, на самые начищенные в батальоне сапоги (перед строевым смотром). Среди нас
были чемпионы батальона по подъему переворотом (В.Галич), сделанным своими руками учебным пособиям (Ю.Ивашко), по оформлению
конспектов, справочных тетрадей и журналов
(это первенство я не отдавал никому). Запомнились соревнования по индивидуальной строевой
подготовке в батальоне (среди более чем 300 человек) в плохую погоду, в помещении на пятачке
5 на 5 метров.
Находясь рядом с комбатом Барынькиным,
мы, молодые офицеры, невольно перенимали не

только его стиль работы, но и манеры одеваться,
носить военную форму с лоском и даже некоторым пижонством в дозволенных в рамках устава
(чего только стоили его шитые на заказ «стояки»
с прямоугольными носками!).
А каким Виктор Михайлович был строевиком! На идущего торжественным маршем впереди батальонной колонны капитана Барынькина
засматривалась большая часть женской половины полка. Да и значительная часть мужчин. Высота строевой подготовки была недосягаемой даже для других выпускников натренированного
на парадах общевойскового училища.
Виктор Михайлович хорошо знал свой батальон – черты характера и возможности каждого
офицера, прапорщика, большинства сержантов
и даже отдельных солдат. По отношению ко мне
это проявилось, когда командира 1 взвода 7 роты
лейтенанта Бурутина комбат вдруг назначил временно исполняющим обязанности начальника
штаба батальона.
Все тяготы и радости полковой воинской
службы Виктора Михайловича полностью и повседневно разделяла его супруга Валентина Васильевна, проводя свою исключительно дипломатичную работу с женами офицеров батальона.
И в те годы, и сегодня мы всегда были уверены,
что супруги Барынькины – это одно целое.
В дни празднования юбилея Виктора Михайловича Барынькина выражаю ему сердечную
благодарность за школу службы и жизни и пожелания новых успехов во всех его начинаниях.
Генерал-лейтенант Бурутин А.Г.,
первый заместитель начальника
генерального штаба ВС РФ (2007 – 2010 гг.),
доктор технических наук, профессор.
Совет ОООВ ВС РФ, редакция газеты «Ветеран Вооруженных Сил РФ» присоединяются
к автору статьи, еще раз сердечно поздравляют
генерал-полковника Барынькина В.М. с юбилеем, и желают ему новых успехов в ветеранской
работе, доброго здоровья и счастья.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ В МОСКВУ
В Москве прошла торжественная встреча с участниками акции «Агитпоезд «Армия Победы»

А

кция проводилась по инициативе министра обороны в преддверии празднования 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Отправившись с Белорусского
вокзала столицы, агитпоезд «Армия Победы»
прошёл через всю Россию с запада на восток и
побывал в Ярославле, Костроме, Кирове, Перми, Кунгуре, Екатеринбурге, Тюмени, Ишиме,
Омске, Новосибирске, Тайге, Ачинске, Красноярске, Тайшете, Иркутске, Улан-Удэ, Чите, Белогорске, Биробиджане, Хабаровске, Сибирцеве, Уссурийске и Владивостоке.
Своё умение и мастерство на сцене железнодорожной платформы в составе эшелона демонстрировали прославленные творческие коллективы – Ансамбль песни и пляски
Российской Армии имени А.В. Александрова,
Культурный центр Вооружённых Сил РФ, а
также артисты Центрального академического
театра Российской Армии. Отметим, что имен-

но они задавали ритм каждой акции, даря жителям городов возможность прикоснуться к
творчеству военных лет.
За то время, что шло выступление на станции, работали сотрудники Научно-исследовательского центра Вооружённых Сил РФ. Они
предлагали жителям поучаствовать в опросах,
те отвечали взаимностью. Работа социологов
продолжалась и после отправления поезда,
ведь полученные данные необходимо было ещё
и обработать.
В напряжённом режиме работали и военные художники Студии имени М.Б. Грекова.
Прямо на митингах они начи-нали создавать
свои работы карандашом, в первую очередь
старались запечатлеть фронтовиков. А уже
в пути картины приобретали свои цветовые
гаммы.
Ещё одна культурная составляющая поезда – экспозиция Центрального музея Вооружённых Сил. Здесь посетители смогли увидеть
подлинный маршальский мундир Сталина,
китель Константина Рокоссовского, который
полководец носил в ранге министра обороны
Польши в послевоенные годы, и многие другие

уникальные экспонаты, никогда ранее не покидавшие стен музея. Стены теплушки украшали оригинальные плакаты военного времени
«Отстоим Москву!» и «Дойдём до Берлина!».
В углу теплушки – двухъярусные нары, неподалёку знаменитая печь буржуйка. Так что теперь многие имеют представление об условиях
перевозки красноармейцев в годы войны.
Благодаря Главному военно-медицинскому управлению в составе эшелона был и медицинский вагон. В нём в деталях воссоздана обстановка санитарного поезда времени войны,
в том числе операционная. Здесь можно было
увидеть уникальные медицинские принадлежности 1940-х годов.
Задачей военных медиков было не только
поддержание здоровья личного состава эшелона, но и проведение на остановках амбулаторно-консультационного приёма посетителей,
в первую очередь ветеранов войны. Для этого
в их распоряжении имелось различное современное оборудование.
Какой агитпоезд без кинотеатра? Он был
подготовлен сотрудниками 49-го Центра технических средств. На остановках все желающие

АНАТОЛИЙ СЕЛИВАНОВ

И, ВЕРЬТЕ НАМ, НА ВСЯКИЙ УЛЬТИМАТУМ
ВОЗДУШНЫЙ ФЛОТ СУМЕЕТ ДАТЬ ОТВЕТ

МАРШАЛ ПОБЕДЫ

ОГНЕННАЯ ДУГА
Я родом из-под Обояни,
Что в самом центре той дуги,
И битвы той на поле брани,
Что навязали нам враги.
И пусть тогда я был мальчишкой
И сам в бою я не бывал,
Но битву знаю не по книжкам,
Я грозный дух её впитал.
С годами не ушло в забвенье,
Что видел я и испытал
Во время Курского сраженья,
Чему свидетелем я стал.
Тогда от грохота металла
И разрывов бомб, снарядов
Земля дрожала и стонала Не смолкала канонада.
Вой и свист разящего свинца,
Огонь и кровь, зловещий дым Этому, казалось, нет конца
И бой никак неугасим.
Я тот ад кромешный не забыл,
Он сеял смерть со всех сторон.
Не понять, где фронт, а где тут тыл
Всё было будто страшный сон.
Мне стихом не просто передать,
Как били яростно врага.
Он смог изведать, испытать,
Что значит Курская дуга.
Славные советские войска
Показали в том сраженьи
Силу, доблесть русского штыка,
Стойкость, храбрость и уменье.
Нет, время память не стирает,
Она в сердцах людей, внутри,
И снова, снова возвращает
Нас к станции, под Поныри.
Мемориалы, обелиски...
Увековечила земля.
Они нам дороги и близки,
Как сами Курские поля.
Здесь под спокойным мирным небом
Благоухает тишина.
Поля одаривают хлебом..
Ушла в историю война.

Много лет его уже нет с нами
(Время так стремительно идёт!)
Но людей с такими именами
Никакое время не сотрёт.
Маршал Жуков, человек – легенда,
Гений и четырежды Герой,
Он живёт не только в кинолентах,
А навеки в свой вернулся строй.
Да, сейчас написано немало
Про Маршала и человека.
Но ведь было время – жил в опале
Великий Жуков четверть века.
Кому – то, может, он не угодил,
Был строг, суров и беспощаден,
Но из обстановки исходил
И интересов дела ради.
Его заслуги очень велики.
Он – слава, гордость всей России.
И никакие злые языки
Унизить Жукова не в силе.
Никто так правду о войне не знал,
О ней он в книге нам поведал.
А в сраженьях сам себе снискал
Звание Маршала Победы.
Он много сделал. Лично испытал
Всю боль утрат. Но страх не ведал.
И каждый воин перед боем знал,
Что там, где Жуков, там – победа.
Он всех учил науке побеждать,
Не знал в сражениях отсрочку.
И без сомнений можно утверждать,
Что он в войне поставил точку.
А те, кто близко полководца знали,
Видели в нём щедрость, доброту
И невольно вдруг осознавали
Его ум и знаний широту.
Дело, долг – вот кредо полководца.
Жуков свято Родине служил.
Сохранив и честь, и благородство,
Он достойно жизнь свою прожил.
Народ его любовно окрестил
Георгием Победоносцем.
А скульптор Клыков памятник отлил
Вопреки недругам – прохвостам.
И какая б ни свершалась ломка
В жизни нашей в смутные года,
В благодарной памяти потомков
Жуков сохранится навсегда!
Он смог наглядно доказать,
Что «может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать».
А мне всё чаще грезится во сне
Парад в Москве в честь юбилея
Победы. И вновь Жуков на коне
Гарцует мимо Мавзолея.
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могли посмотреть документальные хроники о
военном руководстве СССР и художественные
фильмы о Великой Отечественной войне.
Повсеместно состоялись встречи и выступления ветеранов Вооруженных Сил перед молодёжью, в том числе призывного возраста.
Ознакомиться с отечественным оружием и
военной техникой гостям помогли представители Главного управления научно-исследовательской деятельности Министерства обороны РФ в рамках подготовки к Международному
военно-техническому форуму «Армия-2016».
В ходе маршрута ветераны Вооруженных
Сил повсеместно выступали перед молодежью
на темы патриотического воспитания.
А. Хвастов

Г

лавное командование Воздушно – космическими силами пригласило группу ветеранов
Межрегиональной общественной организации
«Союз ветеранов войн и военной службы Военно-воздушных сил» посетить третий этап Всеармейских соревнований экипажей воинских частей Военно-воздушных сил.
Сегодня можно без преувеличения сказать, что в систему боевой подготовки ВКС России прочно и органично вписался, ставший
традиционным, проводимый ежегодно конкурс по воздушной выучке летных экипажей
ВВС Вооруженных сил Российской Федерации
«АВИАДАРТС».
Для экипажей реализующих боевые приемы главной мотивацией служит присутствие
большого числа «болельщиков», из местного
населения, отдыхающих и гостей Крыма. Организаторы полетов получают ценную информацию по освоению новых боевых приемов,
возможностей новой и находящейся в эксплуатации авиационной техники, а на заключительном этапе проведения позволяющей демонстрацию российским гражданам высокого
уровня боеспособности нашей военной авиации в деле защиты Родины и является лучшей
мотивацией для молодежи поступлению в авиационные ВУЗЫ.
В этом году соревнования состоялись 4–5
июня в Крыму на полигоне Чауда. Следует отметить, качественно новый, уровень подготовки мишенной обстановки максимально приближенный к реальным событиям происходящим в
войне с террористами в Сирии.
Погода внесла свои коррективы в планы
полетов, низкая облачность, гроза с молниями
и зарядами ливневого дождя (прогноз метеослужбы оправдался), казалось бы, не позволявших в полном объеме продемонстрировать
маневренные действия наших асов, однако и в
ограниченном сложными условиями пространстве наши летчики показали лучшие образцы
пилотирования современных самолетов и их
боевые возможности.
При объявлении диктором, очередного захода для нанесения бомбовых и ракетных ударов
авиации по наземным целям из облаков, зрители
всё внимание обращали на мишенное поле, наблюдая точные попадания по целям – «колоннам
бензовозов, пулемётным установкам на автомобилях, позициям артиллерии, складам боеприпасов и др.», не наблюдая заходящих на боевой
курс самолётов.
Только рев двигателей самолетов разрывающих атмосферу, грохот взрывов современных
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средств поражения целей, фонтаны черной земли возвращали зрителей в реальность происходящего.
Постепенно погода улучшалась. Продемонстрировали свои ракетно-пушечные возможности экипажи вертолётов армейской
авиации.
Точно в заданное время и место произвел десантирование боевой техники, закрепленной на
платформе, оборудованной парашютной системой, экипаж самолета Ил-76 Военно-транспортной авиации.
В заключение, по традиции, своё мастерство
показали, известные в мире, пилотажные группы на самолётах МиГ-29 и Су-27.
5-го июня состоялся заключительный день
соревнований и показ жителям и гостям города-героя Севастополя, действий авиации по морским целям. Тысячи горожан и гостей, собравшиеся на набережной аплодировали героям –
летчикам.
Это и есть часть адекватного ответа генералам НАТО, приближающим свои войска к
границам России о котором неоднократно говорил Президент Российской Федерации Путин В.В.
Подводя итоги соревнований, Главнокомандующий ВКС генерал-полковник Бондарев В.Н.
отметил высокий уровень подготовки летчиков
и экипажей действиям в сложных метеоусловиях и ограниченном пространстве. Победителям
были вручены памятные награды.
Ветераны ВВС благодарны Главному командованию ВКС за предоставленную возможность
на практике убедиться и оценить многократно
возросшие возможности Военно-воздушных сил
Российской Федерации.
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