ВЕТЕРАН
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЗАКОНАМ ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА
9 сентября 2015 года исполняется 80 лет видному военачальнику,
Генеральному инспектору Министерства обороны Российской Федерации,
председателю Совета Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации генералу армии Ермакову Виктору Фёдоровичу.

СЕНТЯБРЬ
2015

ГОСТЕПРИИМСТВО И ВЫУЧКА
«Подводя итоги и награждая победителей, мы
ещё и ещё раз хотим сказать: мы ждём в гости
всех, кто придёт к нам с миром на такие соревнования. Мы очень хотели бы видеть вас всех
именно здесь, на полигонах в спортивных сражениях. И ни в каких других».
Министр обороны Российской Федерации
генерал армии Сергей ШОЙГУ
Итак, 15 дней, в течение которых кипели
страсти в воздухе, на море и на суше в ходе
конкурсов Армейских международных игр –
2015, завершились торжественной церемонией закрытия на полигоне Алабино. Гости и
участники, возвратившись домой, будут долго вспоминать эти две удивительные недели в
России, радоваться своим успехам, анализировать причины допущенных ошибок, рассма-

тривать и показывать детям заслуженные награды и ценные подарки.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2

ОТ МОСКВЫ ДО САМЫХ ДО ОКРАИН

Уважаемый Виктор Фёдорович!
Сердечно поздравляем Вас со славным
юбилеем – 80-летием со дня рождения!
В канун праздника мы, Ваши боевые товарищи, мысленно окидываем взглядом всё
пережитое и достигнутое Вами за прошедшие
годы – они у Вас разносторонние и впечатляющие. Впечатляющие не только от высот военной карьеры, но и от напряжённого ратного
труда по их достижению.
В годы Великой Отечественной войны Вы
ребенком вместе со страной пережили лишения военного лихолетья, а затем испытали
радость Великой Победы и огорчения от невосполнимых утрат, трудности послевоенной
разрухи и торжество возрождения страны.
Суровое детство закалило Вашу волю,
укрепило чувство любви к Родине. От активной комсомольской юности, серьёзных занятий
спортом Вы унаследовали так необходимые для
военной службы качества: духовно-нравственную стойкость и мужество, работоспособность
и ответственность, товарищество и взаимовыручку, оптимизм и настойчивость.
Идя по стопам Вашего отца офицера-фронтовика, Вы в 1956 году тоже стали офицером.
За Вашими плечами почти 60-летний ратный
путь самоотверженного служения нашему народу: от курсанта Киевского Краснознамённого объединённого училища самоходной артиллерии до заместителя Министра обороны
СССР – начальника Главного управления кадров Министерства обороны СССР, Генерального инспектора Министерства обороны РФ.
Яркой страницей Вашей биографии является выполнение боевых задач в должности
командующего 40-й армии в Демократической Республике Афганистан. Здесь ярко проявился Ваш главный нравственный принцип:
самое ценное в действиях командира – ответственность за жизнь подчинённых. И Вы
жестко требовали выполнения этого правила
в войсках, в то же время внимательно отслеживая служебный рост своих подчиненных.
За эти годы вместе с подчинёнными командирами и политработниками Вы воспи-
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тали тысячи преданных Родине офицеров Вооружённых Сил, благодарных Вам за замечательную школу боевого мастерства, мужества
и патриотизма. Эту благородную работу Вы
продолжаете и сейчас. Мы особо отмечаем Вашу книгу «Афганский зной», которую можно
назвать энциклопедией боевого подвига Вас и
Ваших товарищей.
После крутых политических и социальных
перемен в нашей стране в полную силу раскрылся Ваш талант общественного деятеля.
Вы принимаете активное участие в работе Российского Союза ветеранов, Общероссийской
общественной организации инвалидов войны
в Афганистане и военной травмы «Инвалиды
войны» и, конечно, в руководстве Общероссийской общественной организацией ветеранов Вооружённых Сил РФ.
Являясь членом Центрального штаба Общероссийского народного фронта «За Россию!» и руководителем крупнейшей ветеранской организации страны, Вы принимаете
реальные меры по повышению авторитета
вооруженных защитников Родины и социальной защиты ветеранов Вооруженных Сил. Защитники Отечества и ветераны должны жить
достойно – таков главный лейтмотив Вашей
повседневной деятельности.
Ваш ратный труд по укреплению обороноспособности страны и боевые заслуги получили достойную оценку высшего руководства
страны, о чем свидетельствуют пять орденов
и многие медали.
Поздравляя Вас со знаменательным юбилеем, от имени полуторамиллионной армии ветеранов Вооруженных Сил, от души желаем Вам,
дорогой Виктор Фёдорович, доброго здоровья,
творческого долголетия и семейного счастья.
Пусть душевная теплота и любовь членов
семьи, забота и уважение боевых товарищей
доставляют Вам радость в дальнейшей работе
на благо нашей Родины и её Вооружённых Сил.
С уважением
члены Совета и ветеранский актив Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации.

Образована 12 ноября 2008 года.
Свидетельство о регистрации
В Министерстве юстиции
Российской Федерации
№ 0012011519 от 22 января 2009 года.
Организация имеет региональные
отделения в 73 субъектах
Российской Федерации

Каждый год 2 августа для всех нас, кто связал
свою жизнь со службой в Воздушно-десантных
войсках, кто гордится своим правом носить голубой берет и тельняшку, является особым днем
календаря.
Командующий, Военный совет и ветераны
ВДВ на этот раз решили начать свой праздник
несколько раньше. Такое решение было принято с целью дать возможность насладиться радостью встречи. И радость пришла.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2

ФИНАЛ КОНКУРСА «ОТКРЫТАЯ ВОДА»
8 августа 2015 г. на большом участке реки Ока
под старинным русским городом Муромом международным этапом завершилось одно из самых
масштабных состязаний в рамках Армейских
международных игр – 2015 – соревнования понтонно-переправочных подразделений инженерных войск «Открытая вода».
Этому дню предшествовали напряженные
отборочные соревнования инженерных подразделений всех военных округов Вооруженных Сил России, участие в которых приняли
лучшие расчеты и экипажи.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2

СОТРУДНИЧЕСТВО – НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
2 июля 2015 г. состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между
Московским областным региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» и Московским областным региональным отделением (МОРО) Общероссийской
общественной организации ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации. Соглашение
подписали: секретарь регионального отделения
партии, член Совета Федерации Л.Н. Антонова и
председатель комитета организации В.Ф. Рабеев.
На церемонии подписания Соглашения присутствовали члены комитета МОРО: О.А. Ковальчук, А.Д. Попов и Ю.П. Ресницкий.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3

СИЛОВОЙ ПОЛПРЕД
1 августа в Тихвине – городе воинской славы – состоялась церемония награждения знаком «Почётный гражданин Ленинградской области».
...Окончив в 1966 году Ульяновское гвардейское
танковое командное училище, лейтенант Лабутин принял взвод в тяжёлом танковом полку. Спустя год он
стал образцовым. Не прошло и двух лет, как молодого офицера назначили командиром роты, через десять
месяцев он лейтенантом (!) становится начальником
штаба батальона.
– Кому-то начало его офицерской службы покажется
счастливым стечением обстоятельств: в 24 года он уже
командир танкового батальона, – рассказывал в беседе
со мной генерал-майор в отставке Николай Ермольев.
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ВЕТЕРАН ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТЕПРИИМСТВО И ВЫУЧКА

Н

астаёт время подводить итоги этого
грандиозного для мирного времени военного мероприятия, каких история нашей
страны ещё не знала.
Обращаясь к зрителям и почётным гостям
«АрМИ-2015», глава российского военного ведомства сказал: «Все вы пришли сюда, чтобы посмотреть на то, какие сегодня имеет возможности Российская армия защитить свою страну».
То есть все наши сограждане за эти две недели
смогли убедиться и в силе русского оружия, и в
мастерстве наших солдат, сержантов, прапорщиков и офицеров, которые им владеют. Соревнуясь с лучшими из лучших среди военнослужащих иностранных армий, отделения, экипажи и
расчёты из России брали верх и в итоге заняли
первое общекомандное место, за что из рук министра обороны генерала армии Сергея Шойгу
получили главный кубок.
Наше умение точно стрелять и быстро маневрировать увидели и за пределами России.
Это, безусловно, радует наших друзей. И отрезвляет тех, кто себя к их числу не относит.
Воочию, а не по телевизору, смогли наблюдать друг за другом команды – участницы игр.
Обмен опытом в дружеской обстановке – а она
была именно такой – дорогого стоит. «Мы благодарны нашим коллегам из разных стран, кото-

рые сочли возможным прибыть на эти соревнования и показать своё мастерство», – отметил,
выступая на церемонии закрытия игр, генерал
армии Сергей Шойгу. Эти игры стали поводом
для встреч руководителя Минобороны России
с коллегами из других государств-участников.
На этом, министерском уровне обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего военного и военно-технического сотрудничества
очень важен.
Две недели с утра до вечера на полигонах
нашей страны участники показывали то, чему
их учили на занятиях по боевой подготовке.
Результаты нашей команды убедительно доказывают, что и ученики (то есть команды), и их
учителя (то есть командиры вместе со всей вертикалью Главного управления боевой подготовки Вооружённых Сил РФ) не зря едят свой
хлеб. Можно ли научить стрелять, водить, летать без методического мастерства руководителей занятий, без подготовленных полигонов
и учебно-материальной базы? Вопрос риторический. Впрочем, и без должного количества
топлива и боеприпасов, без нормального питания и обмундирования и, наконец (точнее,
в первую очередь), без морально-психологического настроя побед не бывает тоже – ни в
бою, ни в играх.

Министр обороны поблагодарил всех,
кто принял в своих городах делегации разных стран, кто готовил полигоны и технику,
волонтёров, которые день и ночь заботились
о том, чтобы всем болельщикам и участникам
было комфортно и уютно в наших городах и
на наших полигонах, в наших воинских частях. Гостеприимство – одна из наших национальных черт. Причём оно не продуманное
(приютить, чтобы впоследствии использовать
в своих интересах), а искреннее, от всей души.
Наши офицеры, солдаты и прапорщики помогали соперникам советами, рассказывали о
нюансах эксплуатации техники, – словом, отнеслись как к друзьям. Мы умеем дружить без
корысти, в чём гости смогли убедиться. Они
расскажут об этом у себя дома. Так создаётся
образ друга в лице России, которая, если попросишь, сможет помочь. И даже защитить и
спасти, как это бывало в истории малых соседних народов.
О масштабной работе на полигонах и
в военных городках в рамках подготовки к
«АрМИ-2015» мы уже рассказали, так что повторяться не будем. Отметим лишь, что её результат
в виде обновлённой инфраструктуры войска в
дальнейшем будет использоваться в интересах
боевой подготовки.

Отдельная тема – возможности нашей военной техники. В ходе игр она зачастую эксплуатировалась в таких критических режимах,
которых не бывает на учениях. Что ж, «броня
по-прежнему крепка», техника показала себя с
наилучшей стороны, и представители ряда иностранных делегаций в ходе игр высказали намерения о закупке определённых изделий нашей
оборонной промышленности.
Армейские международные игры, позволившие военнослужащим стран-участниц не
только познакомиться и обменяться опытом
и сравнить свои навыки и умения с мастерством коллег, но и подружиться, – конечно
же, будут проводиться и в дальнейшем. Уверенность в том, что завершившиеся игры далеко не последние, сказал генерал армии Сергей Шойгу.
Вот как выглядит пьедестал почёта на основании общего рейтинга команд по итогам
«АрМИ-2015»: Россия – первое место, Китай – второе, Белоруссия – третье. Изменится ли этот расклад на следующих армейских
играх? Узнаем через год. Приглашение всем
министр обороны России озвучил на церемонии закрытия «АрМИ-2015».
А. ТИХОНОВ.
Красная Звезда

жеств переместились на Васильевский спуск.
Командующий ВДВ со сцены поздравил всех
присутствующих. После чего последовало награждение победителей среди патриотических
подразделений перед концертом и войсковым
угощением гречневой кашей с мясом из полевой кухни. Угощение десантников было воспринято с восторгом и подняло настроение
у присутствующих. В это же время проходили празднества под руководством заместителей командующего и ветеранов ВДВ: в парках
им. М. Горького, ВДНХ, многих районах Москвы и Московской области. Одновременно
отмечали эту славную дату в городах: Калининграде, Санкт-Петербурге, Костроме, Наро-Фоминске, Пскове, Ульяновске, Севастополе, Туле, Рязани, Ростове-на-Дону, Камышине,
Омске, Уссурийске, Улан-Удэ и других регионах нашей необъятной Родины. Были проведены соревнования по парашютному и военно-прикладным видам спорта с награждением

победителей, выставки военной техники, концерты, торговля сувенирами ВДВ.
Праздновали День образования ВДВ от Москвы до самых до окраин, в ближнем и дальнем
зарубежье. Наша международная общественная организация приобретает все большую популярность. Количество друзей во всех странах
и уголках планеты увеличивается. Чувство локтя
десантники не теряют, так как бывших десантников не бывает.
Всем членам Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых Сил
Российской Федерации и читателям нашей замечательной газеты шлём пламенный десантный
привет, пожелания здоровья, благополучия и постоянной удачи.
Слава ВДВ!
Председатель президиума
Общероссийской общественной организации
«Совет ветеранов ВДВ России»
генерал-майор в отставке В. Данильченко

ной техники, соответствующей техническим требованиям проводимых соревнований. Сборная
Белоруссии выступала на российской технике.
В ознаменование открытия конкурса «Открытая вода» в рамках Армейских международных игр 2015 года «вальс инженерных войск на
воде» исполнили два парома из паромно-мосто-

вых машин ПММ-2 и паром двойной ширины из
комплекта ППС-84. Благодаря грамотным действиям понтонеров и пилотажному мастерству
летчиков были обеспечены зрелищность и эмоциональность в ходе состязаний.

ОТ МОСКВЫ ДО САМЫХ ДО ОКРАИН
30 июля. Командующий, руководящий состав Управления и ветераны ВДВ посетили госпитали, встретились с десантниками, находящимися на излечении, и вручили им подарки.
31 июля. На следующий день на Суворовской
площади с утра были возложены цветы к монументам воинам-десантникам и экипажу подводной лодки «Курск». Посетили кладбища, возложили цветы ушедшим от нас командующим,
командирам, сослуживцам и друзьям.
Вечером в Государственном кремлёвском
дворце был дан грандиозный концерт, где присутствующих десантников и гостей тепло поздравил министр Обороны Российской Федерации, Герой Российской Федерации генерал
армии Шойгу Сергей Кужугетович и командующий Воздушно-десантными войсками, Герой
Российской Федерации генерал-полковник Шаманов Владимир Анатольевич. На этот концерт
командующий пригласил всех командиров соединений и частей с женами, руководителей ветеранских организаций с делегатами от каждой
воинской части, руководителей региональных
ветеранских организаций и ветеранов-десантников, проживающих в странах ближнего и

дальнего зарубежья. Многие ветераны-десантники побывали на этом концерте и продолжили
радостное общение со своими друзьями-однополчанами вплоть до 2 августа.
День образования ВДВ у нас отмечается по-особому, как совместный православный
праздник улицы Ильинки, Пророка Божьего
Илии и Воздушно-десантных войск Вооружённых Сил Российской Федерации.
В этот день рано утром на улице Ильинке
у храма Пророка Божьего Илии было много
радостных встреч. Ветераны Воздушно-десантных войск со своими семьями, командование во главе с командующим, прихожане,
гости столицы, представители науки, культуры и искусства, органов власти, политики
приняли участие в литургии, совершавшейся в храме Пророка Божьего Илии. После завершения литургии все вместе с руководителями Патриархии проследовали на Красную
площадь по лепесткам роз, за иконой Пророка
Божьего Илии вышли на Красную площадь.
Руководство поднялось на лобное место. Начался молебен во славу Божию, Государства
и ВДВ. Командующий заверил присутствующих на Красной площади и в их лице граждан
нашей Великой Родины и президента страны
в том, что для личного состава Воздушно-десантных войск нет задач невыполнимых.
Председатель Совета ветеранов ВДВ зачитал
поздравление Президента России. Выступили представители мэрии Москвы и администрации Президента РФ. Начался парад патриотических региональных организаций,
выступления курсантов Рязанского высшего Краснознамённого училища им. генерала
армии В.Ф. Маргелова, далее участники тор-

ФИНАЛ КОНКУРСА «ОТКРЫТАЯ ВОДА»
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начале июля в полевом лагере на левом
берегу Оки в двух километрах юго-восточнее г. Мурома начали сосредотачиваться
подразделения 45-й отдельной инженерной
бригады и 30-го инженерно-саперного полка
Западного военного округа, 11-й отдельной инженерной бригады Южного военного округа,
12-й отдельной инженерной бригады и саперного батальона 74-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа,
14-й отдельной инженерной бригады Восточного военного округа. Померяться силами с
коллегами по профессии прибыли специалисты 69-го отдельного морского инженерного
полка Балтийского флота.
Финалистами Всеармейского этапа стали
представители Западного, Южного и Восточного военных округов. По результатам состоявшихся соревнований победителем стала команда понтонно-переправочного батальона
45-й отдельной инженерной бригады Западного
военного округа (командир бригады – гвардии

полковник А. Журавлёв), получившая право на
участие от Вооруженных Сил России в международных состязаниях понтонеров в рамках Армейских международных игр 2015 года.
Команду Российской Федерации кроме 45-й
гвардейской отдельной инженерной бригады
Западного военного округа на них представляли военнослужащие 11-й гвардейской Кингисеппской, Краснознаменной, ордена Александра Невского отдельной инженерной бригады
Южного военного округа (командир бригады –
гвардии полковник Г. Северов).
Конкуренцию нашим воинам составили
представители Вооруженных Сил Китайской
Народной Республики во главе с полковником
Ли Ляном и команда 557-й Слуцко-Варшавской
орденов Богдана Хмельницкого и Александра
Невского инженерной бригады из Республики Беларусь под руководством подполковника
П. Михайлова.
Для участия в «Открытой воде» команда Китая привезла с собой более 40 единиц инженер-
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ВЕТЕРАН ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФИНАЛ КОНКУРСА «ОТКРЫТАЯ ВОДА»
Свидетелями захватывающих финальных состязаний конкурса «Открытая вода» стали более
12 тысяч муромлян, отмечавших 8 августа День
своего города. Почетными гостями соревнований были заместитель губернатора Владимирской области Михаил Колков, старший офицер
штаба инженерных войск Генерального штаба
Вооруженных Сил Республики Беларусь Александр Герасимюк и начальник Управления боевой
подготовки Генерального штаба Народно-освободительной армии Китая Дуань Инминь.
Среди гостей соревнований были также
представители Вооруженных Сил Венесуэлы,
Сербии и Египта, со слов которых их национальные команды планируют участие в следующих аналогичных состязаниях.

В

Командам-соперницам пришлось не только наводить мосты, переправлять технику, но
и прокладывать колонные пути, преодолевать
минно-взрывные заграждения, разбирать завалы, эвакуировать раненых.
За действиями участников международных
соревнований следили не только зрители, но и
профессиональное международное жюри под
председательством начальника отдела боевой
подготовки Управления начальника инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации полковника Владислава Верясова, а
также начальник Главного управления боевой
подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант И.А. Бувальцев. По
единогласному решению судей победу в этих

соревнованиях с результатом 38 минут одержала команда российских инженеров. Второе место заняла китайская команда, третье – сборная
команда Республики Беларусь.
Подводя итоги состязаний, начальник инженерных войск Вооруженных Сил Российской
Федерации генерал-лейтенант Ю.М. Ставицкий
отметил, что участвовавшие в них команды продемонстрировали высокое мастерство, слаженность и взаимодействие на всех этапах выполнения стоявших учебно-боевых задач.
Победителям и призерам международного
этапа состязаний понтонно-переправочных
подразделений инженерных войск были вручены кубки, медали и ценные подарки.
Лучшие механики-водители, командиры

подразделений, расчетов и экипажей награждены грамотами председателя Совета Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации. Аналогичными наградами Совета
ОООВ ВС РФ отмечены победители международных состязаний инженерно-саперных
подразделений «Безопасный маршрут» в ходе Армейских международных игр 2015 года,
которые проведены на базе учебного центра
инженерных войск в г. Кстово Нижегородской области. В этих соревнованиях состязались команды военнослужащих России,
Китая, Белоруссии и Египта.
Полковник в отставке В. Мисюра
Фото автора

СЛУЖИМ КОСМИЧЕСКИМ ВОЙСКАМ!

текущем году внимание Центрального совета и организаций-членов Общероссийского союза общественных объединений «Союз
ветеранов космических войск» (СВКВ) было направлено на активную пропаганду истории и героических традиций нашего народа. Эта работа
проводилась под знаком подготовки к 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне. Были разработаны соответствующие планы Центрального совета, межрегиональных и региональных организаций, согласованные с военным
командованием.
Постоянная комиссия по пропаганде истории и традиций стала шире использовать современные средства массовой информации, центральных, местных телеканалов и органов печати. Наряду с использованием традиционных
форм пропаганды – лекций, бесед, выступлений
в печати, комиссии удалось расширить возможности распространения информации через каналы телевидения. С помощью телекомпании
Современной гуманитарной академии на Первом общероссийском образовательном телеканале были созданы и транслировались почти на
600 городов России ряд тематических передач из
цикла «В гостях у ветерана».
Редакция интернет-портала «Труженики
Космоса», который функционирует уже пятый
год для аудитории почти 200 тысяч пользователей, создала раздел воспоминаний и других материалов о ветеранах и событиях Великой Отечественной войны.
Установлено ветеранское шефство над местами захоронений, обеспечивается восстановление памятников павшим, их образцовое содержание и своевременное обновление.
Ветеранские организации направляют своих
представителей в школы для проведения уроков
патриотизма и других мероприятий, помогают в
обустройстве школьных музеев, встречаются с
молодежью в торжественные дни вручения паспорта, принятия воинской присяги, Дни воинской славы России.
В 2015 году возросла активность Музея
Морского командно-измерительного ком-

СОТРУДНИЧЕСТВО –
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
Состоялись переговоры, в ходе которых
были обсуждены проекты, в частности: создание Военно-мемориального комплекса,
посвященного памяти погибших летчиков,
строительство пансионата для одиноких инвалидов и ветеранов Вооруженных Сил РФ и
других мероприятий, реализуемых комитетом
МОРО в муниципальных образованиях Московской области. В переговорах принял участие депутат Государственной думы ФС РФ
В.С. Вшивцев.
Несомненно, тесное взаимодействие и сотрудничество со структурами правящей партии послужат дальнейшему укреплению регионального и местных отделений ОООВ ВС
РФ, консолидации в обществе, повышению
эффективности принимаемых мер по социальной защите ветеранов Вооруженных Сил
и военно-патриотическому воспитанию молодежи.
Заместитель председателя комитета
Московского областного регионального
отделения ОООВ ВС РФ Герой России
полковник в отставке В. Рень

плекса, расположенного в московском районе
Митино. В музее собраны около тысячи экспонатов по истории военной космонавтики. Уроки мужества, участие в сборах допризывной
молодежи, встречи с ветеранами, регулярные
экскурсии, выставки и новые экспозиции привлекают за год до семи тысяч посетителей. В
то же время музей используется как опорный
пункт деятельности Клуба ветеранов, который
награжден Почетным знаком Правительства
России «За активную работу по воспитанию
граждан» и является одной из самых активных
в нашем объединении.
Комиссия обобщает и распространяет
опыт социально-правовой помощи ветеранам,
который довольно разнообразен. Все больше
в практику ветеранских организаций входит
оказание безвозмездной юридической помощи: по оплате услуг ЖКХ, оформлению исков,
приватизации земельных участков, использованию вдовами льгот умерших мужей и другим вопросам. Нуждающимся оказывается необходимая помощь в быту. В ряде гарнизонов
удалось противостоять попыткам ликвидации
военных поликлиник.
Одним из значительных мероприятий на
этом направлении явилась практическая конференция «О повышении роли ветеранских организаций в жизни военных городков», проведенная недавно правлением Межрегиональной
организации ветеранов «Ракетно-космической
обороны». Конференция приняла развернутое
решение, в котором намечен целый ряд мер по
устранению конкретных недостатков и улучшению общей ситуации с бывшими военными
городками.
Активно действуют ветеранские организации подмосковного города Краснознаменска,
где судьба свела ветеранов космодромов «Байконур» и «Плесецк», командно-измерительного
комплекса, «Боевого братства», других организаций ветеранов Вооруженных Сил. Здесь активно ведется поисковая работа по местам боевых сражений Красной Армии, работа в школах
и других учебных заведениях, чествование луч-

ших горожан, торжественное проведение Дня
города и других памятных дат, связанных с освоением космоса.
На первый план с начала своей деятельности СВКВ ставит задачу: активное использование профессионального, научного, педагогического и другого интеллектуального потенциала, который накоплен в ветеранской среде.
Основу этого потенциала составляют ветераны
Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза и Социалистического Труда, кавалеры ордена Ленина, лауреаты Ленинской и
Государственной премий, академики, доктора
и кандидаты наук, тысячи высококлассных и
заслуженных специалистов в области телекоммуникаций, связи, систем управления и других
современных технологий.
Свои возможности эти кадры убедительно
демонстрируют, работая на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, в Федеральном космическом агентстве, в высших учебных
заведениях, участвуя в разработке целевых программ, концептуальных документов по космической тематике, выступая с докладами на Королёвских, Гагаринских, Тихонравовских и других научных чтениях. При Центральном Совете
действует комиссия по профессиональной и научной деятельности. Комиссия содействует пропаганде накопленного учеными и специалистами опыта, проведению в жизнь их научно-технических идей.
Из крупных мероприятий, проведенных в
этом направлении, можно назвать военно-научную конференцию на тему «Космические войска в системе безопасности государства»; научно-исторические конференции «Военный
аспект космической эры» и «Участие военных
структур в подготовке и осуществлении полёта
Ю.А. Гагарина».
К участию в этих конференциях были приглашены представители государственных и военных органов, научных, учебных и производственных организаций. Материалы конференций были направлены во все заинтересованные
органы, включая Президента Российской Феде-

рации, министра обороны и Генеральный штаб
ВС РФ.
Весомым вкладом в развитие космонавтики
явилось создание ветеранами-учеными нового
научного центра – «НИИ космических систем»
имени одного из основателей Военно-космических сил генерал-полковника А.А. Максимова.
Этот институт был создан и действует как филиал Государственного космического центра имени М.В. Хруничева.
Свидетельством реального научно-технического вклада в решение актуальных космических задач явились создание по инициативе организации «Ветераны космоса», так называемых
малых искусственных спутников Земли. Эти аппараты используются для проведения научных
экспериментов, а также пропаганды из космоса достижений отечественной космонавтики.
К разработке подобных аппаратов ветераны
привлекли молодежь, в частности, слушателей
академии имени А.Ф. Можайского, университета имени Н.Э. Баумана и других ВУЗов.
Среди задач, которые решают в настоящее
время организации Союза, одной из приоритетных является приведение структур региональных
и местных организаций в полное соответствие с
требованиями законодательства. В местных организациях проводится переучет членов, обеспечивается рост за счет уволенных в запас офицеров.
Председатель Центрального совета СВКВ
генерал-лейтенант в отставке И. Куринной

СИЛОВОЙ ПОЛПРЕД
– В 70-е годы прошлого века и роту было получить непросто: некоторые выпускники училищ по пять и более лет взводами
командовали. Но путь от командира роты
до комбата Лабутин прошёл в моём полку, и
я знаю: баловнем судьбы его не назовёшь –
всего он добивался своим трудом. Порядочный, требовательный, инициативный – никогда не нуждался в том, чтобы его направляли и опекали. Сам старался сделать всё
как можно лучше. В его танковой роте выходили на стрельбу 20 стреляющих (командиры и наводчики), при этом 19 получали
«отлично», а один – «хорошо». Или вообще
все 20 «пятёрок». Впоследствии и батальон,
которым командовал Лабутин, имел по всем
предметам боевой подготовки только отличные оценки.
Лабутин не жалел времени, чтобы научить всему командиров подразделений, а те,
в свою очередь, учили своих подчинённых.
Такая нацеленность на максимальный результат была характерна для него на всех должностях вплоть до первого заместителя командующего – начальника штаба Ленинградского
военного округа.

– Самому достичь больших результатов всегда можно, в ротном звене, где каждый подчинённый на виду, – тоже по силам, а вот в батальоне,
полку и выше обязательно нужна поддержка воинских коллективов, – считает Павел Алексеевич Лабутин. – Без этого успех практически невозможен, сколько академий ни оканчивай.
Именно работа с коллективом всегда была
в основе его командирской деятельности. Что
стоит за этой формулировкой? Лабутин не жалел времени, чтобы научить всему нижестоящих
командиров, а те, в свою очередь, учили своих
подчинённых. Был комбатом – занимался с заместителями и ротными, командиром полка –
знал, что могут командиры батальонов и рот.
Суровым испытанием стала служба в 19921997 годах в Закавказье: захваты военных городков, заложников, провокации. Прибыл туда на
должность заместителя командира корпуса, а
уезжал начальником штаба Группы российских
войск в Закавказье.
Конечно, можно было бы много рассказать
и о восьми годах службы в должности первого
заместителя командующего войсками – начальника штаба ЛВО. В целом об успехах в военной
службе, мужестве и командирском искусстве ге-

нерал-полковника Лабутина говорят три ордена: Красной Звезды, «За личное мужество» и «За
военные заслуги».
Уволившись в запас, Павел Алексеевич тоже не сидел без дела: навыки руководителя, организатора, да и просто по-житейски мудрого
человека пригодились в ответственной работе
депутата Законодательного собрания Ленинградской области, члена Совета Общероссийской общественной организации ветеранов
Вооруженных Сил РФ.
Его считают полпредом силовых структур
во властных структурах региона. Член постоянных комиссий по законности и правопорядку и по законодательству, международным, региональным и общественным связям,
он помимо законодательной деятельности
ежедневно решает массу вопросов: от взаимодействия гарнизонов с муниципальными
органами власти до проблем ветеранов и организации военно-патриотического воспитания молодёжи.
На снимке: генерал-полковник П. ЛАБУТИН
и и.о. губернатора Ленинградской области
А. ДРОЗДЕНКО после награждения.
Полковник запаса О. Починюк
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ВЕТЕРАН ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПАМЯТНИК АВИАТОРАМ

В

Москве, в сквере Девичьего поля открыт
памятник авиаторам-дальникам всех поколений. Монумент сооружен в честь 100-летия Дальней авиации и символизирует неразрывную связь времен: от создания эскадры
воздушных кораблей «Илья Муромец» – до
сегодняшних дней.
Монумент представляет собой композицию из трех фигур авиаторов на фоне земно-

К

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ

55-летию Ракетных войск стратегического назначения московским издательством «Эко-Пресс» под общей редакцией генерал-майора Ососкова В.П. – кандидата философских наук, доцента, старшего научного
сотрудника Военной академии РВСН имени
Петра Великого издан военно-научный исторический труд, который вышел из печати под
названием «Они были первыми».
Книга посвящена ракетчикам, стоящим
у истоков создания Ракетных войск стратегического назначения, внёсшим значительный вклад в их становление и развитие, а также ученым, конструкторам, представителям
строительных и монтажных организаций, военно-промышленного комплекса, без которых
невозможно представить создание ракетноядерного щита России.
Книга вышла тиражом 1200 экземпляров
и вызвала большой интерес читателей. Положительные отклики на книгу и одобрительные рецензии были напечатаны в средствах
массовой информации, в том числе в таких
популярных изданиях, как «Независимое
военное обозрение» и «Военно-промышленный курьер».
В зале заседания Военного Совета РВСН
под руководством командующего Ракетными
войсками стратегического назначения генерал-полковника Каракаева С.В. проведена презентация книги «Они были первыми», в ходе
которой было принято решение о подготовке
второго издания этого военно-научного исторического труда.
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го шара, изготовленных из бронзы на гранитном постаменте. Фигуры изображают пилотов трех эпох: первый из них экипирован как
летчик ЭВК «Илья Муромец», второй изображает летчика Великой Отечественной войны,
а третий – пилота современного стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160.
Также три эпохи отображены в рельефе за
фигурами летчиков. На фоне земного шара,
который обрамляют символика и девиз личного состава Дальней авиации: «Мастерство.
Отвага. Достоинство. Честь.», представлены
летящие самолеты «Илья Муромец», Пе-8 и
Ту-160.
Общая высота монумента – 7,1 метра.
Высота фигур – 2,7 метра. Габариты сооружения 4х2 метра. Автор скульптурной композиции – народный художник Российской
Федерации Щербаков Салават Александрович, руководитель проекта – член Президиума Совета ветеранов Дальней авиации Золотухин Анатолий Николаевич.
Идея создания этого памятника родилась
давно. В 2004 году, в канун 90-летия Дальней
авиации, командование получило разрешение от Правительства Москвы на установку памятника в сквере Девичьего поля. На
выделенном для этих целей месте был установлен закладной камень. Организатором
этого большого начинания был командующий 37-й ВА ВГК генерал-лейтенант Хворов
Игорь Иванович.
Для материализации идеи понадобилось
10 лет. Срок, конечно, немалый. Но и работа

Для реализации этого решения был обновлен состав редакционной коллегии и авторского коллектива, а мероприятия по подготовке
издания включены в план Военной академии
РВСН имени Петра Великого по выполнению
научно-исследовательской работы по данной
тематике.
Генерал-лейтенант в отставке
Р. Маркитан
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дети, иностранные гости. И это не случайно.
Он по-настоящему величественен и красив.
И мы, ветераны Дальней авиации, искренне
рады и горды, что у нас есть такой памятник.
По всей вероятности, первый и пока единственный в России памятник авиаторам всех
поколений. Еще раз большое спасибо и низкий поклон его авторам и создателям.
Особая благодарность главному организатору этого знаменательного события – командующему Дальней авиации генерал-лейтенанту Жихареву А.Д. Именно его энергия,
его настойчивость, его личное участие в той
большой работе, которая предшествовала
открытию памятника, позволили воплотить
мечту в реальность. Спасибо Вам огромное,
Анатолий Дмитриевич, от всех ветеранов.
Будьте здоровы. Успехов Вам и всему личному составу Дальней авиации.
Заместитель председателя
Совета ветеранов Дальней авиации
полковник в отставке В. Бобров

ВОСПИТЫВАЕМ ПАТРИОТОВ

ктивное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи принимает
член Волгоградского регионального отделения ОООВ ВС РФ, участник боевых действий
в Афганистане Владимир Иванович Крамаренко. Накануне 70-летия Победы в Великой Отечественной войне совместно с художественно-поэтическом клубом «Сиреневый
рассвет» и депутатом городской думы Василенко В.В. в филиале библиотеки № 6 он организовал военно-спортивную игру «Наследники Победы» под девизом «Сохраним правду о Победе» со студентами Волгоградского
экономико-технического колледжа. Анало-

гичная игра была проведена с учениками 10 и
11 классов школы № 78, в ходе которой перед
школьниками выступили малолетние узники фашистских концлагерей Сазонова Л. П.,
Ускова В.А., Чеснова М. А.
Заместитель председателя комитета
Волгоградского регионального отделения
ОООВ ВС РФ
подполковник запаса В. Мулин

ВОЕННЫМ ПЕНСИОНЕРАМ –
НАДЁЖНУЮ СОЦИАЛЬНУЮ ЗАЩИТУ

июня 2015 года в московском Доме ветеранов
войны и Вооруженных Сил состоялось торжественное собрание, посвященное Дню России
и Дню социального работника. Его организаторами выступили руководство комиссариата и
Центральный совет региональной общественной организации ветеранов военных комиссариатов и силовых структур «Патриоты Отечества».
Собрание открыл военный комиссар города
Москвы генерал-майор запаса Виктор Шепилов.
Участников собрания с праздниками поздравили первый заместитель председателя Совета
Общероссийской общественной организации
ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации, ведущий инспектор комиссариата генерал-лейтенант запаса Виктор Бусловский и председатель Центрального совета региональной

предстояла грандиозная, главной частью которой являлось изыскание средств на создание и установку памятника. Пошли старым,
не раз испытанным в деле путем. Обратились
к людям: к личному составу, ветеранам Дальней авиации, к почитателям и друзьям авиации с предложением внести свой посильный
вклад в создание памятника. Нельзя сказать,
что деньги потекли рекой, но все же необходимую сумму удалось собрать. Совет ветеранов Дальней авиации в очередной раз благодарит всех, кто принял участие в создании
памятника, кто поддержал этот проект материально.
Монумент удался на славу. В церемонии
его открытия приняли участие министр обороны РФ генерал армии Шойгу С.К., Главнокомандующий ВВС генерал-полковник Бондарев В.Н., представители властных структур
и ветеранских организаций России и Москвы,
личный состав и ветераны Дальней авиации,
учащиеся подшефных учебных заведений,
жители столицы. В своей речи при открытии
монумента министр обороны генерал армии
Шойгу С.К. высоко оценил сам факт сооружения памятника и пожелал личному составу
и ветеранам и впредь достойно продолжать
и приумножать славные традиции Дальней
авиации.
Сегодня с посещения памятника начинается большинство проводимых Советом ветеранов мероприятий. К памятнику идут не
только люди в погонах и ветераны. Возле него
часто останавливаются прохожие: женщины,

общественной организации ветеранов военных
комиссариатов и силовых структур «Патриоты
Отечества» генерал-лейтенант в отставке Михаил Сорокин.
Большой группе ветеранов военного комиссариата были вручены ценные подарки и памятные медали ОООВ ВС РФ «70 лет Победы Советского народа в Великой Отечественной войне».
В заключение для участников собрания был
дан праздничный концерт. В концерте приняли
участие Народный артист СССР И. Кобзон, оркестр народных инструментов ГУВД г. Москвы
«Россияне», Заслуженный артист России Ю. Григорьев, ансамбль «Невесты» и другие артисты.
Полковник в отставке
В. Андрианов

В

ПАМЯТЬ О ЗАЩИТНИКАХ РОДИНЫ –
СВЯЩЕННА

июне 2015 г. в городе Костроме открыт памятник ветерану Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенанту Мельникову Александру Фёдоровичу.
На открытии памятника присутствовали член Совета ОООВ ВС РФ генерал-майор
Ососков В.П., областной военный комиссар
полковник Степанов А.Н., его помощник по

делам ветеранов подполковник Жоркин С.П.,
инспектор Костромского областного военного комиссариата, председатель комитета Костромского регионального отделения ОООВ
ВС РФ Р.Р. Шмыков.
Генерал-майор в отставке
Р. Шмыков

ВЕТЕРАН ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

75 ЛЕТ В СТРОЮ
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июля 2015 года исполнилось 75 лет со дня
образования 11-й (16-й) гвардейской Краснознаменной армии. Подготовка к этому юбилею была возложена на комитет Калининградского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов
Вооруженных Сил Российской Федерации.
Используя богатый опыт ветеранов Великой Отечественной воины и Вооруженных Сил,
в школах и вузах накануне юбилея прошли открытые уроки, встречи и круглые столы с участием руководства и общественности городов и
районов области.
Наиболее запоминающимся мероприятием
стала встреча трех поколений на тему « О недопущении фактов фальсификации истории Великой Отечественной воины». По итогам встречи,
в которой приняло участие более 500 школьников из 15 школ г. Калининграда, было принято
обращение к общественным организациям и
молодому поколению жителей Калининградской области.
Большая работа проведена по увековечиванию памяти воинов 11-й армии. По инициативе ветеранских организаций решением советов
депутатов двум школам были присвоены имена
героев: в г. Калининграде школе № 26 присвоено имя Героя Советского Союза подполковника
Гавриила Емельянова, поселковой школе п. Янтарное – имя Михаила Любушкина. Открытие
мемориальных досок в школах проходило в торжественной обстановке в присутствии детей,
учителей, ветеранов в канун 23 февраля и начала
штурма города крепости Кенигсберга – 6 апреля.
В школу п. Янтарный приехал внук героя.
Он привез семейные фотографии, посетил Музей боевой славы 11-й армии. Этот исторический
объект давно стал центром для встреч и проведения военно-патриотической работы среди молодежи области. Музей боевой славы насчитывает

В

В мае 2015 года по инициативе регионального комитета ОООВ ВС РФ совместно с краеведческим музеем области был проведен поход по
местам боевой славы 11-й армии. Поход начался
1 мая митингом и возложением венков и цветов
к подножию мемориального комплекса «1200 воинам-гвардейцам» в г. Калининграде. В течение
7 дней школьники совместно с ветеранами, поисковиками преодолели более 200 километров
пути. Результатом этого похода стали десятки
восстановленных могил и обелисков. Работа была организована совместно с местными муниципалитетами и образовательными учреждениями
Калининградской области.
Наиболее значимым мероприятием стала и
Военно-историческая конференция, посвященная юбилею армии. Конференция прошла 17 ию-

ня в конференц-зале областного ДОСААФ. В ней
приняли участие около 300 человек. Были приглашены представители министерства образования, культуры, общественности, ветераны,
учащиеся и военнослужащие гарнизона. В ходе подготовки к конференции был разработан
буклет с основными историческими датами и
событиями армии. Отдельно выпущен диск с
13 документальными фильмами о боевом пути
11-й (16-й) армии в годы Великой Отечественной воины. Ветераном армии подполковником
запаса Залыгалиным В.П. опубликована книга
об истории развития артиллерии армии «Под
гвардейским знаменем артиллеристы 11-й общевойсковой Краснознаменной армии». По ходу
выступлений участников конференции демонстрировались отрывки из кинохроники и документальных фильмов, слайды и фотографии.
Апофеозом юбилейных мероприятий стали
события, прошедшие 7 июля 2015 года. В 12.00 у
монумента 1200 воинам-гвардейцам собрались
руководство области, ветераны 11-й армии,
представители общественных организаций, военнослужащие гарнизона. Состоялось возложение венков к могиле воинов, павших в боях в
ходе штурма города-крепости Кенигсберг. Оно
сопровождалось торжественным прохождением
роты почетного караула и военного оркестра. На
юбилее присутствовали делегации от всех дивизий, входивших в состав армии, из городов Советска, Гусева, Черняховска и Гвардейска, а также
прибыли делегации ветеранов из городов Москвы и Тулы.
Московскую делегацию возглавлял председатель Совета ветеранов армии Пронин В.Г.,
тульскую – ветеран армии полковник в отставке Новиков В.В. Особым гостем на встрече ветеранов стал полковник в отставке, бывший начальник войск связи армии, профессор Эмиль
Генрихович Зигель из Израиля. В свои 90 лет он

ИХ ИМЕНА – В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ

период подготовки к 70-летию Великой
Победы было издано немало книг, посвященных этой великой дате. Одним из таких
изданий стала работа авторского коллектива под руководством доктора экономических наук, профессора, генерал-полковника
В. Воробьёва, посвященная военным финансистам – участникам Великой Отечественной
войны. «Книга Памяти и Славы» стала своеобразным памятником военным финансистам, своим трудом внесшим весомый вклад
в дело победы над фашистской Германией.

В июле 2015 г. ветераны Ленинградского
областного регионального отделения «Общероссийской общественной организацией ве-
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более 1500 экспонатов, включая подлинные боевые знамена соединений и частей армии. Кроме
армейского музея в области сохранены еще два
музея дивизий: Первой гвардейской мотострелковой Пролетарской Московско-Минской ордена Ленина, дважды Краснознаменной, орденов
Суворова и Кутузова дивизии и 18-й гвардейской Инстербургской Краснознаменной ордена
Суворова дивизии. Наличие такой серьезной базы военно-патриотической работы в области позволяет планировать и проводить мероприятия
любого военно-патриотического уровня.

теранов Вооружённых Сил Российской Федерации» участвовали в проведении мероприятий по вручению книг «Памяти и Славы» 60
участникам Великой Отечественной войны, о
которых рассказывается на страницах этого
уникального издания.
Среди тех, кто получил дорогой подарок
из рук военкома, был ветеран войны прапорщик в отставке Боголюбов Виктор Яковлевич.
Ему было всего 13 лет, когда началась война. Отец Виктора, Яков Аристархович, по возрасту не подлежал призыву в Красную Армию,
и вместе с другими мужчинами ушел в партизаны. После освобождения Псковщины в 1944
году Яков Аристархович ушел на фронт и домой уже не вернулся – погиб под Кингисеппом.
Виктор остался за старшего в семье, где
подрастали еще четверо ребятишек. Помогая
матери по хозяйству, он на лошадке объезжал
соседние деревни, а заодно высматривал, есть
ли там немцы или полицаи, и обо всем увиденном докладывал партизанам. После войны Виктор работал в колхозе. В 1948 г. был
призван в армию, да так и остался на военной
службе, 30 лет отдав финансовому делу. В запас
вышел в звании прапорщика.
«Книга Памяти и Славы» была также вручена ветеранам Великой Отечественной войны Непомилуеву Петру Иннокентьевичу, Победе Филиппу Ивановичу, Срибному Василию
Емельяновичу.

В торжественной обстановке «Книга Памяти и Славы» была вручена дочери ушедшего из жизни старшего лейтенанта в отставке
Медведского А.М. – Е.А. Черняк.
19-летним юношей встретил войну Александр Медведский. Отчаянно желавший сражаться с фашистами, он ушел в партизанский
отряд. Затем был призван в армию и воевал
в составе войск 1-го Прибалтийского фронта, командовал отделением разведроты 90-й
гвардейской дважды Краснознаменной стрелковой дивизии. После окончания войны, до
увольнения в запас, был начальником финансового довольствия пулеметно-артиллерийской дивизии. Имя Александра Михайловича
Медведского навечно вписано в «Книгу Памяти и Славы», которая заняла почетное место
в библиотеке его дочери, бывшей сотрудницы
газеты «Лужская правда» Е.А. Черняк.
Эту бесценную книгу получили родственники не доживших до 70-летия Победы ветеранов: Антипова Сергея Васильевича, Бабича
Виталия Александровича, Ефимова Владимира
Сергеевича, Караваева Михаила Артемьевича,
Молчанова Семена Герасимовича, Ухина Виктора Михайловича.
Заместитель председателя комитета
Ленинградского областного регионального
отделения ОООВ ВС РФ
подполковник запаса С. Кирияков

СБОР ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ КЛУБОВ

июне 2015 года по инициативе и при непосредственном участии Курского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации совместно
с комитетом по делам молодежи и туризма
Курской области состоялся сбор военно-патриотических клубов.
Руководителем сбора был член комитета регионального отделения ветеранов Вооруженных
Сил генерал-майор в отставке Батюнин Виктор
Иванович. Судьями на всех этапах соревнований были ветераны Вооруженных Сил.
В военно-патриотическом сборе приняли
участие 270 юношей призывного и допризывного возраста из 28 муниципальных образований

и городов области. Курсанты военно-патриотических клубов в течение сбора соревновались не
только в знании истории Великой Отечественной войны, но и по таким военно-спортивным
дисциплинам, как строевая подготовка, стрельба, метание гранаты, разборка и сборка автомата АК-74, снаряжение магазина, топография,
радиационная, химическая и биологическая
защита, бег на 100 и 1000 метров.
Победителями стали:
• военно-патриотический клуб «Сокол» Щигровского района;
• военно-патриотический клуб «Барс» Рыльского района;
• военно-патриотический клуб «Белый медведь» Льговского района.

Клубам-победителям и лучшим курсантам клубов были вручены дипломы, кубки,
призы. Награждение провели член Комитета генерал-майор в отставке Батюнин В.И. и
председатель областного комитета по делам
молодежи и туризма Чертова А.А. Участие
молодежи в сборе военно-патриотических
клубов способствовало повышению интереса молодежи к военно-прикладным видам
спорта, развитию волевых и физических
качеств юношей, их готовности к защите
Отечества.
Председатель комитета Курского
регионального отделения ОООВ ВС РФ
полковник в отставке А. Жилин

по-прежнему полон сил и энергии, пишет стихи,
прекрасно играет на фортепияно.
В 16.00 7 июля в Доме офицеров Балтийского флота состоялись торжественное собрание и
праздничный концерт, подготовленный силами ансамбля песни и пляски Дважды Краснознаменного Балтийского флота. В торжественном приеме приняли участие врио председателя
Правительства Калининградской области Плюхин Ю.М., председатель областной думы Оргеева М.Э., руководители общественных и ветеранских организаций области.
Прием и награждение ветеранов проводил
бывший Командующий 11-й гвардейской Краснознаменной армии генерал-лейтенант Пименов А.И. Ветеранам были вручены почётные знаки «75 лет 11-й армии» и медали ОООВ ВС РФ
«70 лет Победы», которые вручил член Совета
ОООВ ВС РФ, ветеран 11-й Армии полковник
запаса Степанов А.С.
Расставаясь, ветераны искренне выражали
благодарность организаторам за проведенное
мероприятие и надежду на возрождение в Калининградской области сухопутного оперативно-тактического формирования. Впереди у ветеранской организации много новых задач, идей
и задумок. Уверен, что к 80-летию армии мы подойдем с более высокими результатами.
Председатель комитета Калининградского
регионального отделения ОООВ ВС РФ
полковник запаса Е. Семенник
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ВЕТЕРАН ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАШ МАЯК

В

вековую историю Дальней авиации вписано
немало славных имен. В их числе Василий
Васильевич Решетников – Герой Советского Союза, заслуженный военный летчик СССР, генерал-полковник авиации, Почетный председатель совета ветеранов Дальней авиации.
23 декабря 2014 года, в день 100-летнего
юбилея Дальней авиации, Василию Васильевичу исполнилось 95 лет. Несмотря на почтенный
возраст, он бодр, энергичен, по мере сил и возможностей продолжает участвовать в жизни
Дальней авиации, передает свой богатый боевой, профессиональный и жизненный опыт
молодежи.
В Дальней авиации сегодня нет более авторитетного и уважаемого человека, чем Василий
Васильевич Решетников. Он является кумиром
молодых летчиков, непререкаемым авторитетом
для зрелых и опытных пилотов, для командиров
всех степеней. Его искренне любят, уважают, им
гордятся и стремятся быть на него похожим. Вся
его жизнь – это пример достойного, беззаветного служения своему народу и Отечеству.
Родился В.В. Решетников 23 декабря
1919 года в городе Екатеринославе (ныне Днепропетровск) в семье потомственных художников. Его прадед – мастер живописи, дед –
иконописец, отец – художник, дядя – академик
Федор Решетников – автор знаменитых полотен «Прибыл на каникулы», «Опять двойка».
В этом ряду судьба Василия Васильевича стоит
особняком.
Окончив среднюю школу, он по спецнабору комсомола был зачислен курсантом Ворошиловградской школы военных летчиков.
Так, неожиданно для родных, начался его полувековой путь в авиации, которая стала самой
крепкой и вечной любовью Василия Васильевича. Выросший и воспитанный в творческой,
интеллигентной семье, Василий с юношеских
лет впитал семейные традиции. Он был трудолюбив, настойчив, не по годам ответственен,
творчески подходил к учебе. Эти качества помогли ему основательно освоить профессию
пилота, а в последующем стать первоклассным
боевым летчиком. В годы Великой Отечественной войны летчик Решетников совершил 307
боевых вылетов на дальнем бомбардировщике Ил-4, нанося бомбовые удары по аэродромам, портам, органам управления, скоплениям
войск и техники противника, его административно-политическим и промышленным центрам, в том числе по Берлину. Дважды его самолет сбивали, но он чудом спасался, возвращался в родной полк и продолжал крушить врага.
27 июня 1943 года за образцовое выполнение заданий командования на фронте борьбы
с немецко-фашистскими захватчиками и про-
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явленные при этом мужество
и героизм гвардии капитан Решетников В.В. был удостоен
звания Героя Советского Союза. В то время герою было всего 23 года. А в 26, это уже после
войны, он становится командиром родного 19-го гвардейского Краснознаменного, Рославльско-Катовицкого дальнебомбардировочного авиационного
полка. За восемь лет командования полком В.В. Решетников
приобрел богатейший опыт
организации летной работы
в мирное время, руководства
многочисленным воинским
коллективом.
Затем была учеба в академии Генерального
штаба Вооруженных Сил СССР им. К.Е. Ворошилова, командование авиадивизией, корпусом и Дальней авиацией. На завершающем
этапе воинской службы генерал-полковник
авиации Решетников В.В. был в течение 6 лет
заместителем Главнокомандующего ВВС. И
все эти годы он продолжал летать, осваивал
современную авиационную технику, приемы
и способы её боевого применения, учил летному делу молодежь. Весной 1959 года вместе с генералом Тарановым В.Т. поставил мировой рекорд дальности полета по замкнутой кривой – 17150 километров, проведя за
штурвалом стратегического бомбардировщика Ту-95 – 21 час 15 минут. Прежний рекорд американских летчиков был превзойден
на 2700 километров.
Особенно значителен вклад Решетникова В.В. в оснащение Дальней авиации современными типами дальних и стратегических
бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М и
Ту-160. Он лично участвовал в процессах конструкторской разработки, создания и испытания этих машин, благодаря чему Дальняя
авиация получила замечательные самолеты,
которые и сегодня составляют основу её авиационного парка.
Почти 30 лет Василий Васильевич трудится в Совете ветеранов Дальней авиации, более 10 лет он возглавлял Совет, а ныне является его Почетным председателем. При нем
значительно активизировалась военно-историческая и патриотическая работа. Он лично
проводит большую работу по изучению боевого пути Дальней авиации, выступает на эти
темы перед личным составом частей, учащимися подшефных школ. Его творческие способности нашли воплощение в писательском
труде. Им написаны и уже неоднократно изданы замечательные книги «Что было, то
было!», «Обреченные на подвиг. Избранники времени», «Художник Федор Решетников»
Сегодня Василий Васильевич работает над
очередной книгой. От души желаем Василию
Васильевичу успешной и плодотворной работы. Но в первую очередь, все мы – его ученики, его воспитанники, все ветераны Дальней
авиации – желаем нашему любимому командиру доброго здоровья и «многия лета». Он
нам по-прежнему очень нужен, как добрый
товарищ, как мудрый наставник, как чистый
и светлый человек. Для каждого из нас он –
пример для подражания, он наш маяк.
Председатель Совета ветеранов Дальней
авиации, заслуженный военный летчик РФ
генерал-лейтенант в отставке М. Опарин
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«НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО»

а служебной территории Чкаловского авиационного гарнизона (Щелковский муниципальный район) расположено кладбище, на
котором 119 захоронений, из них 46 – периода
Великой Отечественной войны. На кладбище
захоронены 8 Героев Советского Союза, летные
экипажи, испытатели-летчики, штурманы и др.
авиационные специалисты, погибшие при испытаниях новой авиационной техники. Многие из
захороненных летчиков-испытателей были первыми инструкторами наших прославленных Героев-космонавтов. Кладбище функционировало
с 1942 г. по 1966 г.
Из-за отсутствия финансирования на поддержание кладбища в надлежащем состоянии
в настоящее время оно фактически стало заброшенным, а некоторые захоронения оказались
безымянными.
В мае 2013 года Щелковское местное отделение ветеранов (МОРО ОООВ ВС РФ) Вооруженных Сил РФ (председатель – заслуженный
военный летчик России полковник Юрий Петрович Ресницкий) выступило с инициативой –
создать Мемориальный комплекс памяти погибшим авиаторам. За прошедший период сделано
немало:
– восстановлены все имена захороненных
авиаторов, создана база данных;
– завершается паспортизация захоронений;
– подготовлен и согласован на всех уровнях
руководителей муниципальной власти проект
Мемориального комплекса;
– открыт расчетный счет для благотворительных пожертвований для формирования
Фонда строительства Мемориального комплекса.
Проект был выдвинут на конкурс «Наше
Подмосковье», объявленный губернатором
Московской области А.Ю. Воробьевым, и удостоен премии в размере 100 000 рублей.

За счет собранных благотворительных пожертвований и премии губернатора были оплачены три партии надгробных плит в количестве
35 штук. В юбилейный год – год 70-летия Великой Победы планируется установить новые надгробные плиты на все 46 захоронений периода
Великой Отечественной войны.
В настоящее время начаты практические работы по созданию Военно-мемориального комплекса. Построена отдельная подъездная дорога.
8 августа с.г. были установлены 9 новых надгробных плит на захоронения периода Великой
Отечественной войны. На митинге, посвященном этому событию, выступили: Герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель,
трижды лауреат Государственной премии полковник Василий Сергеевич Котлов, заслуженный летчик-испытатель СССР полковник Норайр Вагинакович Казарян, учитель истории
лицея № 14 имени Ю.А. Гагарина, руководитель
музея боевой славы «Чкаловцы» Н.Н. Жусубалеева и другие.
Настоятель Чкаловского храма протоиерей
Виктор Долгодаев благословил участников работ и освятил новые надгробные плиты.
Председатель комитета Московского областного регионального отделения ОООВ ВС РФ
В. Рабеев

МЫ ПОМНИМ!

В

день 15-й годовщины гибели атомной подводной лодки К-141 «Курск» помянули погибших моряков.
У мемориала «Памяти экипажа атомного
подводного крейсера «Курск», погибшего при
выполнении учебно-боевого задания», собрались родственники и друзья моряков, ветераны, личный состав узла связи ВМФ, дислоцирующегося в подмосковном Домодедове.
Вместе с заместителем начальника Главного
штаба Военно-морского флота контр-адмиралом Владимиром Земсковым, Генеральным
инспектором Минобороны России, председателем Совета Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых
Сил РФ генералом армии Виктором Ермаковым, председателем Координационного
совета ветеранов ВМФ адмиралом Игорем
Хмельновым, председателем контрольно-ревизионной комиссии ОООВ ВС РФ вице-ад-

миралом Михаилом Аполлоновым они возложили к подножию мемориала цветы.
Среди пришедших в этот день к мемориалу
были родственники погибших моряков.
Память экипажа атомного подводного
ракетного крейсера «Курск» также почтили военнослужащие всех флотов и ветераны
региональных отделений Общероссийской
общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ, а также в Курске. В городе,
давшем название подводному крейсеру, похоронены 12 из 118 погибших моряков, семеро
из них – уроженцы Курской области.
Боль в связи с гибелью экипажа «Курска»
ещё долго не покинет наши сердца. Вечная память погибшим при исполнении воинского
долга!
Полковник запаса А. Притуляк

КАМЫШИНЦЫ ОТМЕТИЛИ 85-Ю ГОДОВЩИНУ ВДВ

августа жители г. Камышина отметили 85-ю
годовщину со дня образования воздушно-десантных войск. На этот праздник съехались ветераны ВДВ и ветераны 56 ДШБ.
Начался праздник с торжественного построения и митинга в 56 ДШБ. На митинге с
приветственным словом к воинам-десантникам выступили председатель комитета Общероссийской общественной организации
ветеранов Вооруженных Сил Российской
Федерации А.Бабкин и председатель Правления Камышинского отделения Организации
А. Удодов. Затем заместителем председателя
комитета областного отделения В. Мулиным
был зачитан праздничный приказ, в котором

по ходатайству командования бригады были
поощрены отличившиеся при защите Отечества воины, ветераны. Военнослужащим-гвардейцам были вручены грамоты, ценные подарки, награды организации!
На городском стадионе «Авангард» прошёл общегородской митинг. С поздравлениями в честь 85-летнего юбилея ВДВ выступили: глава городского округа города Камышин Пономарёв В.А., глава Администрации
города Зинченко С.В., председатель Комитета
Волгоградского регионального отделения
ОООВ ВС РФ А.Бабкин.
Лучшим воинам-десантникам Бабкин А.Г.
вручил ценные подарки.

После торжественной части гвардейцы
56 ДШБ продемонстрировали гостям и жителям города свою армейскую выучку и слаженность. В завершение праздничных мероприятий на стадионе выступила группа «Память»
(республика Крым), которая была приглашена
на празднования дня ВДВ Камышинским отделением ОООВ ВС РФ.
1 августа 2015 года накануне 85-й годовщины ВДВ в г. Камышин съехались со всей России
ветераны Афганистана, воевавшие в отдельной
разведроте 66 МСБр. Ветераны собрались, чтобы установить надгробный памятник своему
боевому однополчанину, трагически погибшему в авиакатастрофе в 1990 году. Большую по-

мощь в организации встречи и установлении
памятника оказали Камышинское местное отделение Волгоградского регионального отделения ОООВ ВС РФ и лично В. Кузнецов.
На открытии присутствовали глава Администрации города С. Зинченко, председатель
и члены правления Камышинского отделения ОООВ ВС РФ, А. Удодов, В. Атаманенко,
Ю. Смерека, Отец Дионисий. Открыл памятник инспектор ЮВО генерал майор А.Хоменко.
Член правления Камышинского
местного отделения Волгоградского
регионального отделения ОООВ ВС РФ
А. Удодов

ВЕТЕРАН ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

БОЛЕЕ ПОЛУВЕКА

отдано военно-патриотическому воспитанию молодежи

В

далёком 1956 году 16-летним юношей надел
Николай Петров военную форму курсанта
Якутского речного училища, окончив которое
был призван в армию и три года проходил срочную службу в г. Ленинграде. Затем стал курсантом Ленинградского высшего военно-политического училища, после окончания которого 23
года служил на различных офицерских должностях в войсках специального назначения: от
заместителя командира роты по политчасти до
начальника политического отдела соединения.
Служба его проходила в городах Горький,
Куйбышев, Самарканд, Иркутск, Ангара, Чита,
Улан-Удэ и Якутск. И повсюду Николай Петрович с высоким чувством ответственности относился к службе, умело организовывал работу с
подчиненными солдатами, сержантами и офицерами. О безупречной службе и высоком профессионализме убедительно свидетельствуют государственные награды на груди ветерана.
В 1988 году, после увольнения с военной
службы в запас, полковник Петров Николай
Петрович работал в ДОСААФ заместителем начальника ОТШ по воспитательной работе, преподавал общевойсковой цикл на военной кафедре Якутского государственного университета,
основы военной службы в сельскохозяйственном техникуме. В течение длительного времени
был заместителем начальника таможни по работе с личным составом, заместителем начальника
Чернышевской кадетской школы-интерната по
воспитательной работе. Пришлось ему работать
старшим научным сотрудником музея Боевой
славы ДОСААФ, а в настоящее время ветеран
продолжает работу в музее имени Ярославского,
по совместительству преподает основы военной
службы в колледже связи.
В 2015 году полковнику в отставке Петрову
Николаю Петровичу исполнилось 75 лет. За плечами ветерана 30 лет военной службы, и уволившись в запас, он еще 27 лет продолжает воспитывать подрастающее поколение в боевых и трудовых традициях нашего народа.

Несмотря на солидный возраст, Николай
Петрович продолжает активно заниматься военно-патриотическим воспитанием молодежи.
Являясь членом комитета нашей организации,
он постоянно принимает активное участие во

всех мероприятиях с молодежью, чем вносит
большой вклад в её воспитание.
За большой личный вклад и поддержку ветеранского движения Николай Петрович Петров
награжден Почетным знаком Совета Общероссийской общественной организации ветеранов
Вооруженных Сил РФ «За заслуги».
Николай Петрович всю свою жизнь честно и добросовестно служил и продолжает служить Отечеству, имеет активную жизненную
и гражданскую позицию, ведет здоровый образ жизни, любящий и любимый муж, отец и
дедушка, пример для всех нас, ветеранов Вооруженных Сил.

ВСТРЕЧИ НА РОДИНЕ ГЕРОЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
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октября 2015 года дважды Герою Советского Союза Амет-хану Султану исполняется 95 лет. 22 июня на родине героя в
Алупке побывали руководители городов Ялты,
Алупки, Алушты, ветераны-авиаторы Черноморского флота во главе с председателем совета ветеранов ВВС ЧФ РФ, членом Совета регионального отделения ОООВ ВС РФ полковником в отставке В. Лобовым. В этой поездке в
Алупку приняли участие полпред Правительства Республики Дагестан в городе федерального значения Севастополь М. Салихов, председатель комиссии по подготовке к юбилею
дважды Героя Советского Союза генерал-майор авиации в отставке Ю. Михайленко.
На состоявшихся в Алупке встречах Мурат
Салихов, Юрий Михайленко, Василий Лобов и
другие отмечали, что дважды Герой Советского Союза, лауреат Государственной премии, заслуженный летчик-испытатель СССР прожил
короткую (51 год), но героическую жизнь, он
навсегда прославил не только себя, свою семью, а и свой «немногочисленный, но много
переживший народ».
– Я знал Амет-хана Султана, когда служил
на Бельбеке, – рассказывает Юрий Васильевич
Михайленко. – Он часто бывал в Алупке и посещал наш полк, в котором проходил действительную службу его сын Вячеслав.
Возложив цветы к бронзовому бюсту,
установленному в Алупке герою, участники
встречи познакомились с экспонатами Музея
дважды Героя Советского Союза Амет-хана
Султана. В этом музее работает постоянно действующая экспозиция, посвященная жизни и
летно-испытательной деятельности советского летчика, а также его семье и боевым соратникам. Здесь же представлены воспоминания
участников Великой Отечественной войны,
коллег по летно-испытательной работе, архивные документы, письма, книги, личные вещи и
награды Амет-хана Султана.
Для него война началась 22 июня 1941 года. Уже в этот день младший лётчик 4-го истребительного авиационного полка Амет-хан
Султан выполнил несколько боевых вылетов

на истребителе И-153 на разведку и штурмовку наступающего врага. Осенью 1941 года он
прикрывал небо Ростова-на-Дону. С марта
1942 года 4-й истребительный авиационный
полк находится в составе ПВО города Ярославля. Здесь Амет-хан Султан одержал свою
первую воздушную победу. Позже за подвиг,
совершённый в небе над Ярославлем, лётчик
был награждён орденом Ленина. В 2010 году в
Ярославле установлен памятник этим событиям.
В октябре 1942 года Амет-Хан Султан становится командиром 3-й авиаэскадрильи 9-го
гвардейского истребительного авиационного
полка, в составе которого он воевал до конца
войны. Последний свой воздушный бой гвардии майор Амет-Хан Султан провёл 29 апреля
1945 года над находящимся в черте Берлина аэродромом «Темпельхоф», сбив «Фокке-Вульф
190».
Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»
командиру эскадрильи 9-го Одесского Краснознамённого гвардейского истребительного авиационного полка капитану Амет-хану
Султану присвоено 24 августа 1943 года. Второй медалью «Золотая Звезда» помощник командира по воздушно-стрелковой службе того же полка (1-я воздушная армия) гвардии
майор Амет-Хан Султан награждён 29 июня
1945 года.
Прославленный летчик также был награжден четырьмя орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, орденом Отечественной войны I степени, орденом Красной
Звезды, орденом «Знак Почёта», медалями.
23 сентября 1961 года Амет-хану Султану
было присвоено звание «Заслуженный летчик-испытатель СССР».
Он погиб 1 февраля 1971 года при выполнении испытательного полета на летающей лаборатории Ту-16, предназначенной для испытания нового ракетного двигателя. Но прав поэт,
утверждая: «Не погибнет сын народа, покуда
жив его народ!».
Капитан I ранга в отставке А. Кравченко

Председатель комитета регионального
отделения ОООВ ВС РФ
Республики САХА (Якутия)
подполковник запаса В. Павлов

ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ И БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ – НЕУСТАННУЮ ЗАБОТУ И ВНИМАНИЕ

8

июля 2015 г. комитет Московского областного регионального отделения ветеранов ВС РФ провёл встречу на базе Щелковского местного отделения с делегацией
Китайской Народной Республики. Встреча
состоялась в школе № 12 микрорайона Чкаловский – одной из лучших школ Московской области.
В составе делегации были: врачи, работники Харбинского государственного телевидения, переводчики и администраторы.
Всего 26 человек. Делегация представила
проект: «Китайская медицина – русским ветеранам Второй мировой войны».
Выступившие на открытии мероприятия:
председатель комитета МОРО Рабеев В.Ф.;
участник разгрома Квантунской армии, Герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель СССР, трижды лауреат Государственной премии СССР, почетный гражданин города Ханоя полковник в отставке
Котлов В.С.; ветеран Великой Отечественной войны, кавалер шести государственных
орденов, лауреат премии Государственного комитета оборонной промышленности
генерал-майор авиации в отставке Польский А.А. и другие особо отмечали динамизм развития межгосударственных и эко-

номических отношений в последние годы,
общность позиций наших стран на международной арене.
Так, Герой Советского Союза Котлов
В.С. заявил, что он с большим вниманием
следит за проходящими в эти дни в столице Башкортостана – городе Уфе, саммитами
БРИКС и ШОС, поддерживает позиции лидеров наших стран за многополярный мир,
за равноправное сотрудничество и против
гегемонии США.
Выступивший руководитель делегации –
технический директор Харбинского государственного телевидения Джен Мин подчеркнул, что реализация проектов в 15 городах России – это дань памяти советским

воинам, отдавшим свои жизни во Второй
мировой войне, и забота о живых.
В течение двух часов врачи китайской делегации провели предметные консультации и
врачебные процедуры (иглоукалывание, массаж и д.р.) в специально подготовленных аудиториях. Всего процедурами было охвачено
54 человека (участники Великой Отечественной войны, локальных войн и конфликтов,
инвалиды и ветераны Вооруженных Сил).
От имени ветеранов Герой России, летчик-испытатель А.В. Андронов, заслуженные
летчики и штурманы-испытатели Н.В. Казарян, А.Д. Иванов, Б.Л. Львов, Д.Б. Сухинин и
др. сердечно поблагодарили врачей за внимание и заботу.
По поручению председателя Совета
ОООВ ВС РФ генерала армии В.Ф. Ермакова председатель комитета МОРО В.Ф. Рабеев
вручил врачам памятные медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945». Также гостям были подарены книги
летчика-испытателя первого класса, автора
многочисленных мировых рекордов полковника в отставке М.Л. Попович.
В подготовке и проведении мероприятия приняли участие представители администрации Щелковского муниципального

района: начальник управления социальной
защиты населения Г.П. Опрышко, заместитель председателя комитета образования
Г.Е. Свиридов.
В завершение встречи руководитель китайской делегации Джен Мин пригласил
ветеранов посетить Китайскую Народную
Республику.
Председатель Щелковского местного отделения Московского областного регионального
отделения OOOВ ВС РФ,
член Общественной палаты
Щелковского муниципального района,
заслуженный военный летчик РФ
полковник в отставке Ю. Ресницкий
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ПРИШЛОСЬ ИДТИ В БИБЛИОТЕКУ

Н

овосибирское региональное отделение Общероссийской общественной
организации ветеранов Вооруженных Сил
РФ провело торжественное мероприятие в
честь 70-летия Парада Победы в г. Москве
24 июня 1945 года. Тогда по Красной площади прошли около 40 тысяч военнослужащих и около 1850 единиц военной техники. В конце шествия к подножию Мавзолея
было брошено 200 знамён разгромленных
немецко-фашистских войск.
Организаторы мероприятия подвели
итоги совместного конкурса, проводимого
газетой Законодательного собрания Новосибирской области «Ведомости » и регио-

нальным отделением ОООВ ВС РФ в честь
70-летия Великой Победы. Победители конкурса получили награды из рук фронтовиков Александра Петровича Петлина, Василия Николаевича Сапунова и Степана Николаевича Станкова.
Участниками конкурса стали учащиеся
и преподаватели Чистоозерной школы №2.
– Тема Великой Отечественной войны
ближе мальчишкам. Они сами находят для
себя интересные темы, любят работать с
картами. С удовольствием готовят сообщения о фронтовиках, своих родственниках – участниках войны. При подготовке к
урокам по этой тематике часто пользуются

материалами из школьного Музея боевой
славы, – поделилась своим мнением с фронтовиками учитель истории и естествознания Ольга Руденко, занявшая в конкурсе
первое место.
Старший прапорщик запаса Михаил
Фролов из п. Гвардейский, занявший второе
место, свою мотивацию участия в конкурсе объяснил интересом – возникло желание
больше узнать об истории Великой Отечественной войны и, конечно, себя проверить.
Ответ на первый вопрос конкурса о том,
как оценивали немецкие солдаты мужество
и героизм советских воинов, нашел в книге
воспоминаний маршала Советского Союза

КИТАЙСКИЕ ВРАЧИ В ГОРОДЕ-ГЕРОЕ ВОЛГОГРАДЕ

П

о случаю празднования 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне Государственная Харбинская телевещательная компания (КНР) совместно с Общероссийской общественной организацией ветеранов ВС РФ в
дань уважения китайского народа бессмертному подвигу советских войск над фашизмом и
японским милитаризмом осуществляет проект
«Китайская народная медицина для ветеранов
Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил».
Проект носит благотворительный характер
и преследует образовательные, воспитательные
и культурные цели и способствует реализации
курса высшего военно-политического руководства России и Китая на углубление связей между
нашими народами.
В состав группы входит 30 человек, включая
врачей, съемочную бригаду и обслуживающий
персонал. Маршрут следования проходит через
всю территорию России от Москвы до Владивостока. В соответствии с планом этого проекта группа прибыла и в город-герой Волгоград.
25 июля в кинозале музея-панорамы «Сталинградская битва» прошла торжественная
встреча участников китайской делегации с ветеранами ВОВ и ВС РФ, руководством регионального комитета ООО Ветеранов Вооруженных Сил РФ.
С приветственным словом выступили: заместитель председателя комитета Волгоградского регионального отделения ОООВ ВС РФ
В.И. Мулин, руководитель делегации КНР и технический директор Харбинской государственной радиотелевизионной компании Чжен Мин,
заведующий отделением восстановительной
медицины, врач-невролог, доктор медицинских
наук профессор Тан Чан, ветеран Великой Отечественной войны Терещенко М. В., ветеран войны в Афганистане Гаркинов В.Б.
Ветераны и члены китайской делегации обменялись сувенирами. Мулин В.И. вручил руководителю делегации Чжен Мину книгу «Энциклопедия Сталинграда». Руководитель местного отделения ООО Ветеранов ВС РФ полковник
запаса, ветеран боевых действий в Афганистане Александр Кононенко вручил делегации КНР
авторский экземпляр своей книги «Ты боль моя,
Афганистан».
После окончания встречи ее участники возложили цветы к памятнику Маршалу Советско-

ко палат для диагностики и лечения пациентов. 26–27 июля врачи делегации КНР провели оказание бесплатной медицинской помощи
148 ветеранам Великой Отечественной войны
и Вооруженных Сил РФ, направленной на общее улучшение их самочувствия, снижение
болевых ощущений и повышение жизненного тонуса.
В процессе реализации проекта съемочная
группа китайского телевидения снимала документальный фильм, в котором ветераны рассказывали иностранным гостям свою историю
войны.
Ход всех мероприятий широко освещался
в волгоградских СМИ.
Председатель комитета Волгоградского
регионального отделения ОООВ ВС РФ
подполковник запаса А. Бабкин

енсацией этого лета стали рекордные конкурсы в военные вузы. Но социологи выяснили, что это, скорее, не сенсация, а естественная реакция на то, как россияне оценивают состояние Вооружённых Сил страны,
роль армии в современном обществе. Именно
этому был посвящён опрос, проведённый в середине июня Всероссийским центром изучения общественного мнения. Было опрошено
1600 человек в 130 населённых пунктах, в 46
областях, краях и республиках РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.
За год заметно больше стало тех, кто питает к ним уважение (с 34% до 40%) и гордость
(с 27% до 39%). На фоне роста стабильно-по-

зитивных оценок снизилась доля тех, у кого
армия вызывает чувство надежды (с 38% до
20%). Негатив высказывали заметно реже:
7% – разочарование, 4% – недоверие, 2% –
скепсис, 2% – осуждение.
Граждане все дольше испытывают гордость и уважение к армии, поскольку уверены, что с поставленными задачами она справится.
Соответствующий индекс достиг 25 пунктов – исторического максимума за всю историю проведения опросов. Число тех, кто хотел
бы видеть своих ближайших родственников
(сына, брата, мужа и т.д.) в рядах Вооружённых Сил, выросло до 59%. Одновременно до

34% уменьшилась доля респондентов, этого
не желающих.
59% опрошенных согласны с тем, что армия даёт человеку шансы для реализации в
жизни. Чаще данную точку зрения разделяют мужчины (62%), люди старше 60 лет (65%),
нежели женщины (56%) и 18–24-летние (47%).
Напротив, 15% полагают, что военная служба
мешает реализоваться определённым жизненным планам. Пятая доля опрошенных (20%)
не считает влияние армии на жизнь молодых
людей существенным.
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Л. Щербаненко

ДЕД, ЭТО Я ВИНОВАТА...

го Союза, четырежды Герою Советского союза
Жукову Г.К.
Большое впечатление на китайскую делегацию произвели экскурсии в музей-панораму
«Сталинградская битва» и на Мамаев курган.
В кафе «Панорама» был организован обед для
всех участников встречи.
В ГДО г. Волгограда сотрудники гарнизонного военного госпиталя развернули несколь-

ИЗ ИНСТИТУТА НАДЕЖДЫ – В ИНСТИТУТ ГОРДОСТИ

С

И.Х. Баграмяна. Много нового для себя почерпнул из воспоминаний маршала Советского Союза Г.К. Жукова.
В поиске ответов на вопросы участникам конкурса пришлось и по библиотекам
походить, и Интернетом воспользоваться.
Подводя итоги мероприятия, председатель комитета Новосибирского регионального отделения ОООВ ВС РФ Вячеслав Ткаченко напомнил, что такие конкурсы стали
уже традиционными, это уже пятый совместный конкурс ветеранской организации и газеты «Ведомости».

Начальник социологического центра ВС РФ
капитан I ранга Л. Певень

Дед, это я виновата...
Дед, это я виновата.
Это моя вина.
Был на 9-е мая
Просто глоток вина.
Вечно спешила куда-то,
Ехала на шашлыки,
Дед, мы войну забыли,
Жили, как дураки.
Дед, это я виновата.
Некого обличать.
Я про фашизм забыла
Детям своим кричать,
Кланяться ветеранам
Светлой Победы той
И поминать их в храмах
Перед иконой святой.
Дед, это я виновата –
Не закрывала дверей
Тем, кто травил в Украине
Байки про москалей.
Морщилась, но молчала.
Я не звенела в набат,
Каждому не кричала,
Что славянин мне брат.
Дед, это я виновата
В том, что при власти ворье,
В том, что из схронов вышло
Неонацистов зверье.
Я затыкала уши,
Взглядом блуждала окрест,
Я была равнодушна.
Время идти на крест.
Дед, я к тебе за прощеньем.
Знаю, ты на Небесах.
Буду жива – в День Победы
Стану в молитве, в слезах.
Внукам своим не устану
Правды слова нести.
Против фашизма я встала.
Дед, если что – ты прости.
Ирина Вязовая-Быковская

От Совета ОООВ ВС РФ
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