ВЕТЕРАН
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКУЮ РАБОТУ – НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

29 октября 2015 г. на базе Учебно-спортивного центра ДОСААФ Юго-Восточного
административного округа г. Москвы состоялось совместное заседание Совета Общероссийской общественной организации ветеранов ВС РФ и Центрального Совета ДОСААФ
России. В заседании приняли участие:
Заместитель начальника управления
ГОМУ ГШ ВС РФ генерал-майор Бородин-

чик И.В., начальник отдела и ведущий консультант Главного управления по работе с
личным составом ВС РФ полковник Сергиенко И.П. и Качинский И.И., член Центрального Совета «Союза Чернобыль» России Маспанов В.Д., вице-президент Российской ассоциации Героев Герой Российской Федерации
Сивко В.В., представители средств массовой
информации.
Главное внимание участники заседания
уделили совместной работе по усилению военно-патриотического воспитания и подготовке допризывной молодежи к службе в Вооруженных Силах РФ.
С докладами выступили Председатель
ДОСААФ России генерал-полковник Колмаков А.П. и Председатель Совета ОООВ ВС РФ
генерал армии Ермаков В.Ф.
Участники заседания единогласно приняли Обращение к ветеранам Вооруженных
Сил, членам ДОСААФ России о поддержке
курса Президента РФ В.В. Путина, Министра
обороны РФ С.К. Шойгу по защите страны от
исламских террористов.
Полковник в отставке
Б. Кобяков

участников совместного заседания Центрального Совета ДОСААФ
России и Совета Общероссийской общественной организации
ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации ко всем
ветеранам Вооруженных Сил и членам ДОСААФ
г. Москва
Уважаемые товарищи!
Боевые друзья!
Вот уже более 4 лет в Сирийской Арабской
Республике продолжается затяжной кровопролитный межнациональный конфликт.
Его инициатором выступило так называемое «Исламское государство».
За эти годы в республике от рук террористов
погибло около 300 тысяч человек. Более 4 миллионов жителей страны стали беженцами. Число
нуждающихся в гуманитарной помощи превышает 12 миллионов человек. Уничтожены древние
города, многие памятники истории и культуры.
В этой обстановке Президент Сирийской
Арабской Республики Б. Асад обратился к
Президенту России В.В. Путину, а в его лице
ко всему российскому народу, с просьбой оказать военную интернациональную помощь в
защите страны от исламских террористов.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации Совет Федерации дал разрешение на применение военной силы по уничтожению бандитских формирований на территории Сирии.
30 сентября 2015 года Российская Федерация в полном соответствии с просьбой Сирийского государства и Устава ООН начала оказывать военную помощь Сирии. Воины Воздушно-космических сил, показывая высокую
летную выучку, планомерно уничтожают базы
исламских террористов.
С помощью российской военной авиации
воины Сирийской Арабской Республики шаг
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Взаимодействовать по-новому
29 сентября 2015 г. под руководством Председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Федерального собрания РФ Виктора Озерова состоялось очередное заседание
Общероссийского Координационного совета
общественных объединений военнослужащих,
ветеранов военной службы, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей, на
котором обсуждены вопросы состояния информационной работы в ветеранской среде и взаимодействия со СМИ.

29 октября 2015 года
за шагом в боях освобождают от бандитов территорию своей страны. Тем не менее, эти позитивные шаги вызывают неудовлетворение у
официальных лиц Соединенных Штатов Америки, Турции и ряда других стран.
В ответ на успешные действия ВКС России
они пытаются всячески фальсифицировать реальные факты и даже тайно оказывают военную
помощь террористам «Исламского государства».
В этих условиях члены совместного заседания ЦС ДОСААФ России и Совета ОООВ ВС
РФ выражают полную поддержку курсу Президента Российской Федерации В.В. Путина на
избавление Ближнего Востока от исламских
террористов, уничтожение их в своем логове,
не допуская их проникновения на территорию
России.
Участники совместного заседания обращаются к ветеранам Вооруженных Сил, членам ДОСААФ России, ко всем неравнодушным, патриотически настроенным гражданам
России с просьбой поддержать политические
и военные шаги Президента, провести соответствующую работу по недопущению в ряды
террористов граждан нашей страны, особенно
молодежи.
Терроризм – это чума XXI века. Она сродни
фашизму. От рук религиозных фанатов в мире
ежегодно погибают тысячи людей.
Только согласованными усилиями государства, Вооруженных Сил, силовых структур, общественности можно победить это страшное зло.
(Принято единогласно)

Образована 12 ноября 2008 года.
Свидетельство о регистрации
В Министерстве юстиции
Российской Федерации
№ 0012011519 от 22 января 2009 года.
Организация имеет региональные
отделения в 76 субъектах
Российской Федерации

В работе заседания принял участие первый заместитель Председателя Совета ОООВ ВС РФ
генерал-лейтенант В.Н.Бусловский, который поделился опытом работы Совета по освещению
деятельности ветеранских организаций Вооруженных Сил.
Высокий интерес у участников совещания вызвал очередной номер газеты «Ветеран Вооруженных Сил» и книга В. Бусловского «Подвиг духа».

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.
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КЛЮЧИ ОТ НЕБА
Их хранители – ветераны Войск противовоздушной обороны –
по-прежнему в строю.
Исполнилось 20 лет со дня создания межрегиональной
общественной организации «Союз ветеранов Войск противовоздушной обороны Российской Федерации». В Центральном музее Вооружённых Сил 9 ноября состоялась её 6-я отчётно-выборная конференция. Наш собеседник – председатель
президиума Совета Союза, доктор военных наук генерал-полковник в отставке Анатолий ХЮПЕНЕН.
– Анатолий Иванович, известно, что именно вы были
инициатором создания «Союза ветеранов Войск противовоздушной обороны Российской Федерации».

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.
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ВЕТЕРАНЫ ПОДМОСКОВЬЯ ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ
Председатель Совета ветеранов ВС РФ генерал армии Виктор Ермаков принял участие во
II конференции Московского областного регионального отделения (МОРО) Общероссийской
общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации.
На конференцию, которая проходила 14 ноября 2015 г. в Доме культуры имени В.П. Чкалова, прибыло 95 делегатов, а также гости из областного правительства и 29 муниципальных
образований Московской области. В качестве
гостей в конференции приняли участие депутат
Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Владимир Вшивцев,

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВУ ОООВ ВС РФ В ЛАТВИИ
ВРУЧЕНО ЗНАМЯ
Первый заместитель председателя Совета
ОООВ ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Бусловский принял участие в торжествах в честь
20-летия образования Общества военных
пенсионеров в Латвии и вручил его председателю полковнику Владимиру Норвинду знамя
Представительства ОООВ ВС РФ.
11 ноября 2015 г. в Московском культурно-деловом центре в г. Риге состоялось торжественное собрание, посвященное 20-летию образования Общества военных пенсионеров (ОВП) Российской Федерации.
В собрании приняли участие около 400 человек из 23 районных ветеранских организаций республики.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.

НА ЗНАМЯ – РАВНЯЙСЬ!
15 сентября 2015 года в Хрустальном зале
Правительства Брянской области состоялось вручение Знамени Брянскому региональному отделению Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации.
Заместитель Губернатора Брянской области
Сергеев С.А. и военный комиссар Брянской
области Соломенцев А.Л. вручили Знамя и
Грамоту председателю организации Ширшову П.П.
Полковник в отставке Б. Кобяков
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ВЕТЕРАН ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ ПО-НОВОМУ
Участники заседания были единодушны в
том, что часто внимание СМИ к ветеранским
объединениям носит характер кампанейщины,
приуроченной к памятным датам и всенародным
праздникам, поиска скандальной информации
или непрофессиональных комментариев.
По итогам работы принято решение обратиться к руководителям ведущих средств массовой информации страны с предложением
лучше освещать проблемы деятельности вете-

ранских организаций, в том числе входящих в
совет, чаще привлекать актив организаций в качестве экспертов при освещении различных вопросов, связанных с укреплением обороноспособности страны, поддержанием правопорядка,
военно-патриотическим воспитанием.
Координационный Совет инициировал обращение к Минобороны России о размещении
в газете «Красная звезда» рубрики «Вести военной общественности» и организации взаимо-

действия с медиахолдингом «Красная звезда»
для освещения наиболее актуальных проблем
социальной защиты ветеранов военной службы
и членов их семей.
Представители многих ветеранских организаций высказали предложение об учреждении собственного печатного органа.
Принято решение обсудить вопрос об издании «Вестника Общероссийского Координационного совета общероссийских объеди-

нений военнослужащих, ветеранов военной
службы, сотрудников правоохранительных
органов и членов их семей» на следующем заседании совета.
Руководителям ветеранских организаций
силовых структур предложено регулярно обмениваться друг с другом информацией о проводимой работе для освещения в ведомственных СМИ.
Полковник юстиции запаса А. Притуляк

КЛЮЧИ ОТ НЕБА

– Да, это так. Необходимость создания союза встретила понимание Главного командования, и прежде всего главнокомандующего
Войсками противовоздушной обороны генерал-полковника Виктора Алексеевича Прудникова. Они видели в Союзе ветеранов организацию, способную вовлечь ветеранов в активную
работу по патриотическому и воинскому воспитанию личного состава на боевых традициях Войск ПВО страны. Это давало возможность
осуществить на деле связь времён и поколений.
В качестве первого шага по созданию нашей организации явилось проведение в феврале
1994-го встречи, на которую собрались 25 генералов и офицеров запаса и в отставке.
– Учредительная конференция открылась 21
февраля 1995 года, на ней были представлены 14

ветеранских организаций из 12 регионов страны.
В работе участвовал первый заместитель главнокомандующего Войсками ПВО генерал-полковник Виктор Фёдорович Мирук.
– Направления работы союза, наверное, типичны для ветеранских организаций?
– В общем-то, вы правы. В числе наших
задач – социальная защита ветеранов, военно-патриотическое воспитание граждан, особенно молодёжи, военно-историческая работа, поддержание связей с органами власти и
военного управления.
Очень активно и плодотворно работают
Свердловская региональная организация, Новороссийская, Архангельская, Приморская,
организация ветеранов Военной академии
Воздушно-космической обороны, которые
соответственно возглавляют генерал-лейтенант Николай Петрович Тимофеев, полковники Александр Евгеньевич Батишев, Николай Иванович Полупанов, генерал-майоры
Анатолий Михайлович Миронов, Александр
Дмитриевич Глущенко. Очень добрые и тесные
связи у нас с ветеранами Войск ПВО Республики Беларусь. В этом прежде всего большая заслуга председателя первичной организации
ВВС и войск ПВО Белорусского союза офицеров заслуженного военного лётчика СССР
генерал-майора авиации Камиля Ахмедовича
Махмудова. Работаем мы совместно и с ветеранами 4-й армии ПВО, которыми руководит на

Украине генерал-майор Анатолий Гаврилович
Ластовский...
– А кто наиболее активно работает в президиуме совета?
– Отмечу генерал-майора Евгения Осиповича Рогова, полковников Семёна Ильича Косова,
Леонида Васильевича Воробьёва, Василия Леонтьевича Голотюка, Сергея Игоревича Покладова.
– Помните, Анатолий Иванович, мы с вами
встречались на открытии памятника – зенитного орудия на постаменте в городском поселении
Видное Ленинского района Московской области?
– Конечно, помню. Это событие было приурочено к 65-летию Великой Победы. Хороший
памятник установили в городе Видное в честь
защитников неба столицы. Кстати, вы же знаете, что это орудие, которое привезли со складов из Немчиновки, оказалось производства
1941 года. Оно использовалось в боях, было повреждено. Особо подчеркну, что этот памятник
установлен в городе Видное по инициативе нашего ветерана Войск ПВО полковника запаса
Виктора Петровича Пикуля. Он председатель
Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Ленинского муниципального
района Московской области.
– Вы сами являетесь участником боевых
действий, вам довелось выполнять интернациональный долг во Вьетнаме в 1972 – 1975 годах...
– Если говорить о войне, то надо вести речь
в первую очередь о Великой Отечественной. По

малолетству я в армию не попал, но награждён
знаком «Житель блокадного Ленинграда». Что мы
пережили в те страшные годы, словами не расскажешь... Нас не сломили фашисты. И та закалка
характера, полученная в блокадном Ленинграде,
мне помогала и помогает.
В этом я убедился и во Вьетнаме. Знаете,
скажу одну важную вещь – в блокадном Ленинграде я был под бомбами немецких нацистов, а
в Ханое – под бомбами американцев... Разница
небольшая – и те были агрессорами, и эти. И
одинаково убивали мирных людей. За выполнение интернационального долга в ДРВ я был
награждён вьетнамским орденом «Боевой подвиг» I степени и медалью «За боевую солидарность в победе над американцами», а в Москве
мне вручили орден Красного Знамени.
– Накануне юбилея ветераны Войск ПВО
издали книгу «ПВО страны. Вчера. Сегодня.
Завтра», рассказывающую о роли и значении
этого вида Вооружённых Сил в Великой Отечественной войне, а также при выполнении интернационального долга во Вьетнаме, в Египте,
Сирии, на Кубе, в последующих войнах.
– Сейчас, когда продолжается воздушная
операция ВКС России в Сирии, мы, ветераны, напряжённо следим за событиями и гордимся, что наши военнослужащие, как и мы
когда-то, с честью выполняют свой интернациональный долг.
Полковник запаса А.Колотило

ВЕТЕРАНЫ ПОДМОСКОВЬЯ ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ
министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, заместитель
министра имущественных отношений Московской области Андрей Метелица, заместитель
министра жилищно-коммунального хозяйства
Московской области Алексей Беловодов, заместитель начальника Главного управления социальных коммуникаций Московской области Валерий Шуткин, военный комиссар Московской
области генерал-майор Вячеслав Мирошниченко и его помощник по работе с ветеранами Вячеслав Аполончик, руководитель регионального
отделения ДОСААФ России Владимир Манюта,
а также представители центральных и муниципальных органов законодательной и исполнительной власти Московской области.
По-особому в год 70-летия Великой Победы
было воспринято собравшимися участие в конференции ветеранов Великой Отечественной войны, делегации межрегиональной Общественной организации Героев труда, лауреатов госу-

дарственных премий и полных кавалеров ордена
«Трудовая слава», летчиков-космонавтов и других уважаемых людей.
Приветствие делегатам от губернатора Московской области огласил министр экологии и
природопользования Московской области Александр Коган. Обращаясь к участникам II конференции Московского областного регионального
отделения Общероссийской общественной организации ветеранов ВС РФ, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил ветеранов за активное участвует в общественной жизни региона, сохранение исторической памяти и
воспитание молодого поколения в духе любви к
малой Родине.
С докладом перед собравшимися выступил
председатель комитета МОРО Владимир Рабеев.
Он подробно рассказал об основных направлениях работы организации, отметил лучших,
рассказал об опыте их работы, конкретизировал
задачи по военно-патриотическому воспитанию

молодежи, социальной работе с ветеранами и
членами их семей.
Председатель Совета ОООВ ВС РФ генерал
армии Виктор Ермаков отметил, что МОРО по
праву считается одной из лучших региональных ветеранских организаций ВС РФ в России,
он подчеркнул, что на достигнутом нельзя останавливаться. Необходимо повысить наступательность в работе и еще активнее разъяснять
молодежи целесообразность действий Президента, Правительства и Вооруженных Сил Российской Федерации при поддержке волеизъявления населения Крыма и сирийского народа.
Особое внимание необходимо уделять разоблачению различного рода фальсификаций, касающихся истории страны и Великой Отечественной войны.
В завершение конференции были подведены
итоги смотра-конкурса на лучшее муниципальное отделение МОРО. Переходящий вымпел,
побывавший на МКС в открытом космосе, луч-

шему Ногинскому муниципальному отделению
вручили дважды Герой Советского Союза В.А.
Ляхов и Глава Звездного городка, Герой России
летчик-космонавт В.И. Токарев.
По решению Совета ОООВ ВС РФ большой
группе ветеранского актива МОРО были вручены ведомственные награды и памятные подарки.
По поручению конференции Герои России
летчики-испытатели А.А.Кнышов и О.А. Шепетков возложили венок к Вечному огню в память о погибших в годы Великой Отечественной
войны защитниках Отечества.
Полковник в отставке В. Мисюра

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВУ ОООВ ВС РФ В ЛАТВИИ ВРУЧЕНО ЗНАМЯ

С докладом перед собравшимися выступил председатель правления ОВП полковник
в отставке Владимир Норвинд. Он отметил,
что в настоящее время общее количество военных пенсионеров РФ, проживающих в Латвийской Республике, составляет 3200 человек.
Около 300 человек из них – участники Великой Отечественной войны. Кроме того, в организации состоят около 6000 вдов военных

пенсионеров, которые находятся на пенсионном обеспечении в Отделе социального обеспечения при Консульском отделе Посольства
РФ в Латвии.
За истекшие годы правлением ОВП и районными ветеранскими организациями проведена значительная работа по военно-патриотическому воспитанию, отстаиванию законных прав и жизненных интересов военных
пенсионеров и русскоязычного населения,
социальной защите данной категории граждан. В связи с этим создание в 2005 году общественного объединения военных пенсионеров полностью себя оправдало.
С 20-летием со дня образования ОВП
участников собрания поздравил Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Латвийской Республике А.А. Вешняков. Кроме него с приветственным словом
к собравшимся обратились депутат Рижской городской Думы И.П. Иванов, прези-

дент Международного Союза «Наследники
Победы» из г. Москвы В.В. Калякин, а также
руководители Отдела социального обеспечения МО РФ в Латвии, взаимодействующих с
ним медицинских учреждений г. Риги, ветеранских организаций Вооруженных Сил из
Литвы, Эстонии и Калининградской области.
Выступив перед собравшимися, первый
заместитель Председателя Совета ОООВ ВС
РФ генерал-лейтенант В.Н. Бусловский поздравил членов ОВП с юбилеем, а также с созданием на базе организации Представительства ОООВ ВС РФ в Латвийской Республике.
После этого В. Бусловский торжественно вручил В. Норвинду знамя Представительства, а
группе ветеранского актива ведомственные
награды ОООВ ВС РФ.
От имени участников торжественного
собрания Владимир Норвинд высказал слова глубокой благодарности Совету ветеранов
ВС РФ и лично генералу армии Виктору Ер-

макову за высокую оценку деятельности ОВП
и доверие в связи с открытием на базе ОВП
Представительства Общероссийской общественной организации ветеранов ВС РФ в
Латвийской Республике.
Военные пенсионеры высказали просьбу о
совместной активизации в ближайшее время
деятельности Представительства ОООВ ВС
РФ в Латвии, обеспечении своевременной индексации размера пенсий с учетом достаточно
низкого уровня жизни военных пенсионеров,
обусловленного большими коммунальными и
медицинскими затратами.
Закончилось торжественное собрание
большим концертом творческих коллективов, одним из которых руководит председатель Правления ОВП, Заслуженный работник культуры Латвийской ССР Владимир
Норвинд.
Член Совета ОООВ ВС РФ
полковник в отставке А. Степанов

ВЕТЕРАН ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АВИАТОРЫ БРАТЬЯ-СЛАВЯНЕ

Б

олее 600 выпускников лётных и инженерно-технических училищ России, Белоруссии
и Украины встретились на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС) в Жуковском. Ветераны 10 авиационных полков прибыли
из Минска, Барановичей, Лиды, Гомеля, Харькова, Луганска. Организатором встречи выступила
ОООВ ВС РФ.

Встретились люди, которые сделали крылья
нашей страны самыми могучими и самыми прочными. Вопреки мнению злопыхателей, именно
благодаря им не была утрачена отечественная
школа лётного мастерства.
Подполковник запаса Виктор Кийко приехал
вместе со своими бывшими сослуживцами и однокашниками из Луганска. В 1971 году он окончил в первом выпуске Ворошиловградское высшее военное авиационное училище штурманов.
Это училище имеет славную историю. Среди
его выпускников 226 Героев, в том числе четыре
Героя России, десять – дважды Героев Советского
Союза. Следующий год для училища – особый: 45
лет со дня первого выпуска.
Выпускники, несмотря на то что Луганск
сейчас – город прифронтовой, занялись уста-

новкой памятника в честь этого знаменательного для них события. Уже поставили самолёт,
силами города проводятся его реконструкция и
благоустройство площадки, но средств для завершения создания монумента не хватает.
Поэтому, по словам Кийко, луганцы просят
оказать им помощь в изготовлении гранитных
элементов, для чего используют все возможности, в том числе ищут содействия, находясь в поездке по России.
– Если бы не война, мы бы сами справились, –
добавил в конце разговора Виктор Васильевич.
На встрече присутствовали и выпускники старейшего в мире Качинского училища
(год основания – 1910-й). Председатель совета организации выпускников училища «Боевое братство» полковник в отставке Валерий
Голдышев поддержал инициативу регулярных
встреч. И подчеркнул, что братьев с Украины

они не оставят один на один с бедой. Полковник в отставке Дмитрий Шерман приехал на
встречу из Минска. Он выпускник Армавирского училища лётчиков 1972 года. За его плечами служба в истребительной авиации на самолётах МиГ-17, Су-9 и МиГ-23, на которых
он налетал 2600 часов. По его мнению, такие
мероприятия, как встреча в Жуковском, очень
важны для ветеранов.
– Дорогие друзья, отметил Председатель Совета ОООВ ВС РФ генерал армии В. Ермаков, –
я родился в Днепропетровске в семье военного,
я видел вас в годы войны в Афганистане, видел
лётчиков, жертвующих собою ради победы в бою.
Я горжусь тем, что нахожусь среди вас, и думаю,
что ветераны – выпускники военных лётных и
инженерных училищ трёх братских народов будут встречаться на каждом МАКСе.
Полковник в отставке Э. Когтенков

СОЗДАН КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВМФ

31 октября 2015 года в Центральном военно-морском музее Министерства обороны Российской
Федерации проведено первое открытое координационное совещание с общественными организациями ветеранов Военно-Морского Флота
Санкт-Петербурга и Ленинградской области по
созданию Координационного Совета общественных ветеранских организаций ВМФ.
В совещании приняли участие руководители
и представители 56 общественных ветеранских
организаций Военно-Морского Флота. Среди 200
ветеранов на совещании присутствовали 60 ветеранов Великой Отечественной войны.

Перед участниками совещания выступили
заместитель главнокомандующего Военно-Морским Флотом вице-адмирал А.Н. Федотенков, помощник главнокомандующего Военно-Морским
Флотом по работе с личным составом капитан 1
ранга С.П. Павлов, заместитель Председателя
Общероссийской общественной организации
ветеранов Вооруженных Сил по ВМФ адмирал
Хмельнов И.Н., ответственный секретарь Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга Т.И. Чекалова и др.
Участникам совещания был представлен назначенный на должность помощника главнокомандующего Военно-Морским Флотом по работе
с ветеранами капитан 1 ранга И.А. Сирковский.
В ходе обсуждения участниками совещания
представленных докладов принято решение о
создании при Главном командовании ВМФ Координационного совета общественных ветеранских организаций ВМФ. Совет будет постоянно
действующим коллегиальным совещательным
органом для координирования деятельности об-

щественных ветеранских организаций с органами военного управления ВМФ, а так же государственными органами и органами местного самоуправления.
Учитывая историческую преемственность и
непосредственную близость к Главному командованию ВМФ, созданный Координационный
совет получил название Адмиралтейский Координационный совет общественных организаций
ветеранов Военно-Морского Флота. Председателем совета избран контр-адмирал Б.Е. Богданов.
Представители общественных ветеранских
организаций ВМФ уверены в том, что Координационный совет призван способствовать консолидации интеллектуального, научного и практического потенциала ветеранов ВМФ для укрепления обороноспособности страны, повышения
боеготовности, сохранения и развития традиций
флота, поднятия престижа военной службы в соединениях и частях ВМФ.
По итогам мероприятия ряд ветеранов
ВМФ за большой личный вклад в военно-па-

триотическое воспитание молодежи награждены медалью «Адмирал Флота Советского Союза
С.Г.Горшков», а также общественными наградами Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил.
На ближайшем заседании будет принят план
совместной деятельности Главного командования Военно-Морского Флота и Координационного совета в интересах военно-патриотического воспитания личного состава, поддержания
высокого уровня морально-психологического
состояния военнослужащих и боевой готовности сил (войск) ВМФ.
Председатель контрольно-ревизионной
комиссии ОООВ ВС РФ
вице-адмирал М. Аполлонов

К 120-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.М. ВАСИЛЕВСКОГО

В

Центральном музее Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. на Поклонной горе
30 сентября 2015 г. состоялась военно-научная
конференция «Военная деятельность Маршала
Советского Союза А.М. Василевского.
Конференция была организована в соответствии с решением начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации –
первого заместителя министра обороны Российской Федерации генерала армии Герасимова
В.В. Научно-исследовательским институтом во-

Р

енной истории Военной академии Генерального
штаба ВС РФ.
В работе конференции приняли участие
представители федеральных органов законодательной и исполнительной власти, центральных
органов военного управления, научных, общественных, ветеранских и молодежных организаций, а также военные атташе Китайской Народной Республики и Монголии.
Совет ветеранов ОООВ ВС РФ делегировал
на конференцию своих представителей во главе с генерал-майором в отставке С.А.Бабиным.
С приветственным словом к участникам
конференции обратились Генеральный инспектор МО РФ, доктор военных наук, профессор
генерал армии В.Н.Лобов и председатель Следственного комитета РФ генерал-полковник
юстиции А.И.Бастрыкин.
С докладом «Маршал Советского Союза
А.М.Василевский: гений штабной службы, полководец» выступил первый заместитель началь-

ника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Н.В.Богдановский.
Ярко и полно отразил полководческий талант А.М.Василевского в своем выступлении
президент Академии военных наук, доктор военных и исторических наук, Генеральный инспектор МО РФ, участник Великой Отечественной войны генерал армии М.А.Гареев.
Государственную и военную деятельность
А.М. Василевского после окончания Второй мировой войны раскрыл начальник ВУНЦ СВ ОВА
ВС РФ генерал-лейтенант О.Л.Макаревич.
С искренним интересом участники конференции восприняли воспоминания об отце Игоря Александровича Василевского.
Тему гения Александра Михайловича Василевского в человеческом измерении раскрыл
ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского института военной истории ВАГШ
ВС РФ генерал-полковник в отставке, участник
Великой Отечественной войны Б.П.Уткин.

«Талантливым является тот человек, который поражает цель, которую не могут поразить
другие, а гениальным тот, который поражает
цель, которую другие не видят», – такими словами завершил свое выступление о А.М. Василевском Борис Павлович Уткин.
В ходе конференции особо отмечалось, что
в период с 1956 по 1958 г. А.М. Василевский возглавлял Советский комитет ветеранов войны,
являясь его первым руководителем.
Таким образом, в ходе конференции руководство Минобороны РФ, ветераны Вооруженных Сил, ведущие военные историки России
широко обсудили деятельность Маршала Советского Союза А.М. Василевского как выдающегося военачальника, показали его вклад в решение
задач стратегического характера и совершенствование форм и методов работы Генерального штаба в годы Великой Отечественной войны.
Полковник юстиции запаса
А.Притуляк

В МОСКВЕ ОТМЕТИЛИ 75-ЛЕТИЕ 11-Й ГВАРДЕЙСКОЙ КРАСНОЗНАМЕННОЙ АРМИИ

анее мероприятия, посвященные юбилею прославленного в боях с фашистами объединения,
проходили в г. Калининграде, где армия дислоцировалась после завершения Великой Отечественной войны. 21 октября 2015 г. юбилей объединения отметили ветераны-фронтовики, проживающие в столице нашей Родины.
Торжественное заседание Совета ветеранов
объединения в г. Москве проходило в Музее Боевой славы армии, расположенном в школе № 883.
Открыл его бессменный на протяжении последних десятилетий председатель Совета, участник
Великой Отечественной войны Василий Гаврилович Пронин.
Нельзя не сказать о месте проведения торжественного заседания Совета – Музее Боевой славы
армии, который был создан по инициативе бывшего командующего 11 гвардейской армии, дважды Героя Советского Союза Маршала Советского
Союза Ивана Христофоровича Баграмяна. Создать музей в школе № 883 предложил тогдашний

председатель Совета ветеранов армии, бывший
командир 1 гвардейской Московско-Минской
Пролетарской стрелковой дивизии генерал-майор Павел Федорович Толстиков в связи с тем, что
в 1941 году в избе на месте школы в Северном Тушино располагался штаб 16(11) армии, которой
командовал генерал-лейтенант Константин Константинович Рокоссовский. Учитывая авторитет
бывших командующих армией и боевые заслуги
личного состава объединения в обороне Москвы,
к созданию музея подключились партийные и со-

ветские органы, вся ветеранская общественность.
В результате 20 февраля 1979 г. музей был открыт
и П.Ф. Толстиков вручил символический ключ от
музея директору школы Р.Д.Трусовой.
С тех памятных пор через музей прошли
тысячи учащихся школы и района, каждый из
которых приобщился к героическому прошлому своих отцов, дедов и прадедов, победивших
фашизм. Тогда же Музей стал штаб-квартирой
Совета ветеранов армии.
Учитывая юбилейный характер итогового в
2015 году заседания Совета, В.Г.Пронин пригласил на него представителей Совета Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил – ветеранов 11 гвардейской армии:
первого заместителя председателя Совета ОООВ
ВС РФ генерал-лейтенанта Виктора Бусловского и
члена Совета полковника Александра Степанова.
В своем докладе В.Г. Пронин отметил, что, несмотря на преклонный возраст, ветераны-фронтовики остаются в строю, продолжают пропаганду

славных боевых традиций армии среди нынешнего поколения молодёжи и школьников, настойчиво рассказывают им правду о прошедшей войне
и ведут борьбу с фальсификациями истории. Он
проинформировал собравшихся о своем участии
в праздничных мероприятиях в г. Калининграде,
а также о работе Совета в году 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне.
От имени Совета ветеранов Вооруженных
Сил собравшихся тепло приветствовал генерал-лейтенант В.Бусловский. Он поздравил ветеранов войны с юбилеем армии и вручил им знаки
ОООВ ВС РФ «За заслуги», а председателю Совета
В.Г.Пронину – орденский знак «За верность Отечеству» II степени.
На заседании в состав Совета были избраны
И.С. Баграмян, В.Н. Бусловский и А.С. Степанов.
На полковника запаса А.С. Степанова были возложены обязанности заместителя председателя
Совета ветеранов 11 гв. Краснознаменной армии.
Полковник в отставке В. Мисюра
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ВЕТЕРАН ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ РАБОТЫ

М

еждународная общественная организация
бывших военнослужащих
«Марс – Меркурий» создана
в 1992 году бывшими военнослужащими Минобороны, правоохранительных органов и представителями общественных организаций стран
СНГ и Балтии. Девиз – «От воинской доблести к
гражданским заслугам».
Сегодня МОО «Марс – Меркурий» – это более 12,5 тыс. членов в 52 отделениях на территории Российской Федерации и в странах ближнего
зарубежья, это 43 участника Великой Отечественной войны и блокадника Ленинграда, 9 Героев Советского Союза и Российской Федерации,
465 участников боевых действий, 54 ветерана
подразделений особого риска; 27 глав воинских
династий; 654 старших офицера; 15 генералов и
адмиралов; 6 докторов наук, 16 кандидатов наук;
4 заслуженных работника культуры Российской
Федерации.
Президент организации является доверенным лицом Президента Российской Федерации, членом координационного Совета Управы
района Войковский, экспертом Общественного
Совета России по безопасности, членом Общественного Совета САО г. Москвы, членом Общероссийского народного фронта. МОО «Марс –
Меркурий» входит в состав Общероссийского
координационного совета общественных объединений военнослужащих, ветеранов военной
службы, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей, созданного при Комитете по обороне Совета федерации РФ.
Организация внесена в Реестр некоммерческих и общественных социально ориентированных организаций, сотрудничающих с органами
исполнительной власти г. Москвы. Ею заключе-

ны договора о сотрудничестве с Центром занятости при Правительстве г. Москвы, Головинской
межрайонной прокуратурой САО г. Москвы,
Управой района Войковский САО г. Москвы,
Префектурой САО г. Москвы, ДОСААФ, Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением г. Москвы «Школа № 2099»,
а также Детским морским центром им. Петра
Великого и др.
Члены организации участвуют во всех мероприятиях – митингах и демонстрациях в поддержку социально ориентированных мероприятий российского руководства и в защиту соотечественников за рубежом. Только с 2009 года
организация помогла двум тысячам уволенных
военнослужащих обрести гражданские специальности и трудоустроиться, благодаря спонсорам оказала нуждающимся ветеранам войны и
военной службы адресную благотворительную
помощь в размере более 300 тысяч рублей, оказывала юридическую и медицинскую помощь заслуженным ветеранам.
Отдавая должное Героям-Победителям, МОО
«Марс – Меркурий» установила в парке имени
Воровского в Москве скульптурную композицию
«Победа» работы скульптора А.Е. Нейстата, ставшую символом Войковского района столицы, открыла мемориальные доски работы скульптора,
академика А.Н. Бурганова на домах №№ 13 и 15 по
Ленинградскому шоссе героям Советского Союза
подводнику Г.И. Щедрину, лётчику-торпедоносцу
В.В. Пирогову, катернику Г.М. Паламарчуку и истребителю подводных лодок Б.М. Ляху.
Организация оказала помощь ГБОУ «Школа
№ 2099» в открытии музеев имени Героя Советского Союза Д.М. Карбышева и Краснознаменного Северного флота, проводит «Уроки мужества» в учебных заведениях Москвы и субъектов

Российской Федерации. Ее члены встречаются и
выступают перед призывниками – учащимися
старших классов с напутствием любить и защищать Родину, каждую весну организуют посещение ими воинских частей, знакомство с жизнью,
бытом и боевой подготовкой воинов.
В 70-ю годовщину Великой Победы организация вручила подшефным школам комплекты из
16 плакатов, исполненных на русском и английском языках и освещающих самые значимые этапы минувшей войны.
МОО «Марс – Меркурий» учредила и вручала
медаль имени Дважды Героя Советского Союза
Б.Ф. Сафонова, а также благотворительные премии «Лучшему летчику морской авиации ВМФ»,
«Лучшему командиру взвода» и «Лучшему командиру роты» 1-го Центрального флотского
экипажа ВМФ. Более десяти лет она вручает благотворительные премии «Лучшему врачу», «Лучшей медсестре» госпиталя имени Вишневского и
«Лучшему учителю» ГБОУ «Школа № 2099», Детского морского центра им. Петра Великого и других учебных заведений России.
Членами организации было написано и издано более 20 книг патриотической направленности, в том числе к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. книга «Оружие
Великой Победы», проведены выставки «Морские конвои» в посольствах Великобритании и
Норвегии, в Российском центре науки и культуры в Брюсселе (Бельгия).
В феврале 2015 г. в организацию возвратился
вымпел МОО «Марс – Меркурий» – «Посланец
из космоса», который в 2014 году более 5,5 месяца провел на орбитальной космической станции.
Вымпел вручил почетный член Тюменского отделения МОО «Марс – Меркурий» космонавт Герой
России Александр Скворцов.

Президент МОО «Марс – Меркурий»
Л.А. Бондаренко
МОО «Марс – Меркурий» участвует в конкурсах социально ориентированных некоммерческих организаций г. Москвы и субъектов Российской Федерации. За участие в конкурсе Правительства г. Москвы по изданию книги «От
Москвы до Заполярья» организация получила
диплом за 2-е место в номинации «Слагаемые
Победы». В 2015 году МОО «Марс – Меркурий»
присуждено первое место среди межрегиональных организаций, а также видов Вооруженных
Сил и родов войск по итогам II этапа смотра-конкурса на лучшую ветеранскую организацию Вооруженных Сил, посвященного 70-летию Великой
Победы.
Вице-президент Международной
общественной организации
бывших военнослужащих «Марс – Меркурий»
генерал-майор О. Комаров

НАШЕ БУДУЩЕЕ – В ПАТРИОТИЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

М

ежрегиональная общественная организация «Союз ветеранов войн и военной
службы Военно-воздушных сил» учреждена учредительной конференцией ветеранов-авиаторов 13 марта 2000 г. и является коллективным
членом Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации.
Постоянно действующий руководящий орган Организации – Президиум Объединенного совета.
Ветеранская организация Военно-воздушных сил объединяет 317 ветеранских организаций ВВС, в том числе: объединений – 13, соединений – 68, гарнизонных – 34, в/ч – 127, первичных – 77. Общее число членов – более 48 тысяч
ветеранов, из них участников Великой Отечественной войны – 4492 человека.
Ветеранские организации ВВС работают на
территории Российской Федерации от Санкт-Петербурга до Владивостока, от Великого Новгорода
до Ростова-на-Дону.
Наиболее крупными являются организации
ветеранов Дальней авиации, 4-й армии ВВС и
ПВО и Военно-транспортной авиации.
Рабочий аппарат Объединенного Совета
ветеранов ВВС оказывает разностороннюю помощь региональным и отраслевым ветеранским
организациям в проведении военно-патриотической работы. Нами был обобщен опыт работы ветеранских организаций: 4-й Воздушной
армии (Ростов-на-Дону), Краснодарского и
Сызраньского Высших военных авиационных
училищ летчиков. Разработаны: «Методическое

пособие ветеранским организациям ВВС по
проведению военно-патриотической работы»,
«Учебное пособие ветеранским организациям
ВВС для проведения военно-патриотической
и военно-исторической работы по теме: «Советский народ – народ Победитель», разослано
во все организации постановление Президиума Объединенного Совета «О подготовке ветеранских организаций ВВС к достойной встрече
70-летия Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941–1945 г.
Объединенным Советом ветеранов ВВС изданы и направлены в ветеранские организации
книги, освещающие вклад Военно-воздушных
сил в достижение победы в важнейших стратегических сражениях Великой Отечественной войны
(Московская, Сталинградская, Курская и Берлинская операции). События в них описаны с документальной точностью. Это настоящая правда о
войне, героизме и подвигах советских воинов.
Главный приоритет в работе наших ветеранских организаций ВВС – это военно-патриотическая работа с молодежью и социальное
положение ветеранов, которым придается особое значение.
Члены Президиума Союза ветеранов ВВС
(Заслуженный военный летчик СССР генерал-майор авиации Ю.В.Куликов, генерал-майор
авиации А.К. Исаев, Заслуженный военный летчик СССР полковник в отставке И.З. Низамов,
полковники в отставке Г.И. Горват, Н.М. Мокренко, Е.Ф. Петренко) принимают активное участие
в общественно-политической жизни Москвы и
Московской области.

МЭР Москвы С.С. Собянин за активное участие в общественной жизни столицы наградил
полковника в отставке Ильсура Загретдиновича
Низамова Почетной грамотой.
В 2010 г. мы в одном учебном классе создали Зал Боевой славы нашей армии, флота и авиации. История Отечественной авиации, Великой Отечественной войны, а также героические
подвиги наших летчиков экспонируется на 13
художественно-оформленных стендах и 8 стеллажах-витринах. В нашей библиотеке достаточно литературы по военной тематике и учебных
пособий по работе с молодежью. Материальная
база позволила нам создать Военно-патриотический клуб, Президентом клуба был избран бывший военный летчик 1 класса, полковник в отставке А.Ф. Титов. В Клубе проводятся семинары
руководителей ветеранских организаций, обмен
опытом работы в подшефных образовательных
организациях, показательные Уроки Мужества.
Все это позволяет нашим ветеранам проводить качественную работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи. В сфере внимания ветеранских организаций ВВС – 417 подшефных школ, гимназий и лицеев, 190 школьных
музеев и 257 комнат Боевой славы, 775 памятников и 460 мемориальных досок.
Поэтому неслучайно 20 апреля 2013 года
очередное выездное заседание Правления Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ было проведено
на базе Союза ветеранов войн и военной службы Военно-воздушных сил и Музея Управления
штаба Дальней авиации.
В ходе состоявшегося обмена мнениями члены правления ОООВ ВС РФ одобрили представленный опыт работы нашей ветеранской организации, а председатель Совета ветеранов Вооруженных Сил РФ генерал армии В.Ф. Ермаков
сердечно поблагодарил Совет ветеранов ВВС за
хорошую работу и теплый прием.
В связи с 70-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945
гг. активизировалась деятельность по увековечиванию памяти Героев Советского Союза и военно-патриотическая работа во всех наших ветеранских организациях. По нашему ходатайству в
Москве на доме, где жил Дважды Герой Советского Союза Михаил Петрович Одинцов, установлена Мемориальная доска и его именем по решению
Правительства Москвы названа улица.
Приоритетным направлением нашей работы
является патриотическое воспитание подрастаю-

щего поколения. Центром этой работы являются
подшефные образовательные учреждения (школы, лицеи, гимназии, колледжи), а также воинские коллективы.
Встречи ветеранов ВВС с молодежью вызывают у ребят особый интерес к историческим событиям в Великой Отечественной войне и военной
профессии.
30 сентября 2015 года по инициативе генерал-майора авиации Исаева А. К., заместителя
председателя Общественной организации «Союз ветеранов войн и военной службы ВВС» была
проведена познавательная экскурсия для кадетов
и классных руководителей гимназии № 1504 города Москвы.
Экскурсию от гимназии лично возглавляла директор гимназии, доктор педагогических
наук, профессор Надежда Андреевна Шарай. В
мероприятии приняли активное участие куратор кадетских классов, учитель истории Лавров
Станислав Игоревич, офицер-воспитатель полковник Гаврюшенко Роман Валериевич и классные руководители кадетских классов учитель
химии Магомедова Лариса Федоровна и учитель русского языка и литературы Соснина
Ирина Вячеславовна.
Первый кадетский класс в гимназии был
сформирован в сентябре 2014 года как экспериментальный. Целью кадетского движения было
создание условий для формирования высокого
патриотического сознания, чувства верности своей семье, гимназии, Москве, Отечеству. Одной из
задач обучающихся кадетских классов является
расширение кругозора по военной истории через
экскурсионно-познавательную деятельность.
Экскурсию с кадетами гимназии на базе
нашего Зала Боевой Славы и Мемориального
музея штаба Дальней авиации провели генерал-лейтенант авиации Д.И. Демьяненко, генерал-майор авиации А.К. Исаев и полковник в
отставке А.Т. Карташов.
Экскурсия оставила у кадетов и их учителей
самые яркие впечатления.
Полагаю, что такое признание заслуг Общественной организации ветеранов ВВС обязывает
нас продолжать работу по патриотическому воспитанию молодого поколения.
Председатель Межрегиональной общественной
организации «Союз ветеранов войн и военной
службы Военно-воздушных сил»,
участник Великой Отечественной войны
генерал-лейтенант авиации П.Терехов

ВЕТЕРАН ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ВСТРЕЧИ НА ГЕРОИЧЕСКОЙ ЗЕМЛЕ

октябре в Ялте и Севастополе прошла
Международная ассамблея молодых журналистов «Крым. Взгляд со стороны». В ней
приняли участие более ста молодых журналистов, 70 из которых приехали в Крым из стран
Евросоюза, СНГ и материковой России.
«Знакомство зарубежных журналистов с
полуостровом, рабочие поездки в сопровождении журналистов-крымчан очень важны, – отметил председатель совета медиаконгресса, секретарь Союза журналистов России Ашот Джазоян. – Участники ассамблеи
в период пребывания на полуострове создавали видео-, аудио-, текстовые и иконографические сюжеты о Крыме. Очень важным
представляется непосредственное участие в
ассамблее молодых журналистов из Крыма и
Севастополя. Мы построили программу таким образом, чтобы наши коллеги из разных
стран были свободными в своём восприятии
Крыма, чтобы они имели возможность пообщаться с людьми, увидеть своими глазами
происходящее в Крыму, получили объективную информацию и рассказали об этом в своих изданиях, на радио и телевидении».
Знакомство с городом-героем Севастополем участники ассамблеи начали на легендарной 35-й береговой батарее. В музейный
историко-мемориальный комплекс прибыла
целая делегация иностранных журналистов.
Их тепло приветствовали директор музейного комплекса В. Володин, председатель Союза
журналистов Севастополя С. Горбачев, заместитель губернатора Севастополя Е. Дубовик,
ветераны Вооруженных Сил во главе с заместителем председателя комитета Севастопольского регионального отделения Общероссий-

ской общественной организации ветеранов
ВС РФ контр-адмиралом В.Частухиным.
Журналисты из Болгарии, Венгрии, Боснии и Герцеговины, Греции, Сербии, Латвии
Армении, Молдовы, Беларуси, Киргизии, Абхазии, Казахстана и Узбекистана встретились
со студентами отделения журналистики филиала МГУ, сделали сюжеты о замечательных
людях, ветеранах, общественниках, участниках третьей обороны Севастополя.
В этот же день на мысе Хрустальном состоялась встреча с Губернатором Севастополя
С. Меняйло, в ходе которой Сергей Меняйло
ответил на многочисленные вопросы участников Международной ассамблеи.
Организационную поддержку организаторам Медиаассамблеи оказали Союз журналистов Севастополя и Управление информационной политики и взаимодействия со СМИ
правительства города.
А.Кравченко

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВСТРЕЧИ НА СТАВРОПОЛЬЕ

К

омитет Ставропольского регионального
отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых Сил
Российской Федерации выражает искреннюю
признательность и благодарность Генеральному инспектору Минобороны России, председателю Совета Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых Сил
Российской Федерации генералу армии Ермакову Виктору Фёдоровичу за незабываемые
встречи с ним в сентябре 2015 г. на Ставрополье.
Находясь в г. Ессентуки, Виктор Фёдорович провёл ряд встреч с ветеранским активом
отделения. Встречи прошли в городах-курортах: Пятигорске – 18 сентября с.г.; 24 сентября 2015 г. Виктор Фёдорович принял участие
в смотре-конкурсе Почетных караулов Поста
№ 1, посвященного ветеранам Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. и ветеранам боевых действий, у Вечного огня Славы мемориала «Журавли» в городе-курорте Кисловодске и
провёл встречу с активом местной ветеранской
организации; 2 октября с.г. встреча прошла с
местным ветеранским активом в городе-курорте Ессентуки, а 3 октября встреча с активом города-курорта Железноводска. 26–27 сентября

2015 года состоялась встреча Виктора Фёдоровича на Домбае с ветеранами воинами-афганцами, которые высоко ценят и любят своего
командующего 40-й армией в Афганистане, называя его Батей.
Подобные встречи генерала армии Ермакова В.Ф. с активом Ставрополья стали уже традиционными при его посещении Кавказских Минеральных Вод. Встреча с ветеранами в этом
году знаменательна ещё и тем, что Виктор Фёдорович в сентябре с.г. отметил своё 80-летие
со дня рождения.
Открывая встречу в городе-курорте Пятигорске, председатель Комитета Валерий Зоболев поздравил генерала армии Ермакова В.Ф. с
юбилеем и доложил о проделанной работе региональным отделением в этом году в рамках
реализации патриотической акции «Под знаменем Победы».
В свою очередь, Виктор Фёдорович подчеркнул, что Ставропольское региональное

ОКОНЧАНИЕ НА СТР.
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ОЛИМПИАДА: «ЗНАТЬ. ПОМНИТЬ. ГОРДИТЬСЯ»

П

ри слове «Олимпиада» первой ассоциацией в памяти – спорт. С девизом «Выше всех,
дальше всех, быстрее всех!» Есть еще олимпиады научные – в знаниях основ и законов физики, химии, математики, могущества и красоты
русского языка, литературы…
В Самарском Доме офицеров прошла олимпиада военно-историческая, в которой приняли участие 45 военно-патриотических клубов
со всей нашей области. Она стала одним из этапов Кубка клубов-2015 и посвящена 70-летию
Великой Победы. Учредителем олимпиады является Самарское региональное отделение ветеранов Вооруженных Сил России во главе с
председателем генерал-лейтенантом А. Шаповаловым.
– Внимание! – и в гулком зале мгновенная
тишина. Анатолий Александрович Шаповалов
по-военному краток: – Вы все получили двадцать пять вопросов. Время на ответы 60 минут.
Пока будут подводиться итоги, вы перекусите:
бутерброды, соки. Итак, время пошло.
Взгляды – в вопросники. Авторучки – в
работе. Даже мы, седоголовые в основном
члены жюри – представители ветеранских
организаций, преподаватели истории – переходим на шепот.
В каждой команде по два человека. Это
представители Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевска, Отрадного, Кинеля, Исаклова,

Сергиевского района, школьники из села Подстепки, поселка Черновский и далее (смотри
карту области). Кадеты в парадной форме,
юные десантники в тельняшках под «полевкой», суворовцы, но большинство в джинсах
и куртках.
Вопросы, если честно, довольно сложны даже для крепко повзрослевшего свидетеля Великой Отечественной войны. Судите сами: кодовое название гитлеровского плана нападения
на СССР; историческое значение нашего плана
«Багратион»; когда и в честь освобождения каких городов был дан первый салют в Москве;
кто командовал Парадом Победы и принимал
Парад; автор плаката «Родина-мать зовет!»;
первый советский комендант Берлина…
И – даты, даты, даты: когда союзниками
был открыт второй фронт; где и когда произошла встреча с ними; когда был подписан Акт
о безоговорочной капитуляции фашистской
Германии и кем; даты Сталинградской, Курской битвы… Дорогие наши взрослые читатели! Проверьте себя в ответах. И если в чем-то
затруднитесь, спросите у детей и внуков ваших.
Помогут!
И, конечно же, вопросы о роли нашего города в годы Великой Отечественной войны и
как ныне в Самаре сохраняется память о Героях тех огненных лет, ушедших на фронт из
Куйбышева.

Подвинул и к себе чистый лист, проверю
себя. Улицы Вадима Фадеева, Георгия Губанова
(имя героя вписал позднее – нашел в ответах
участников), Алексея Красильникова, Михаила Агибалова. Площади Славы и Героев 21-й
армии. Школы – №113 имени М. Агибалова,
другие…
Быстро, очень быстро пролетели эти 60 минут. Собраны ответы, подводим итоги. Общее
мнение жюри: «Молодцы»! Большинство, абсолютное большинство Участников Олимпиады – вот так, с больших букв – ответили на
вопросы. Четко. Правильно. Лучше и полнее
всех – команда Самарского кадетского корпуса
школы №170. Это Алексей Наумов и Кристина Варкентин из 11 класса. Оба получили по 24
балла. «А нам иначе и нельзя, – говорит Кристина. – Наша школа носит имя Героя Советского Союза Зои Космодемьянской!».
И дальнейший путь свой в жизни они выбрали. Алексей, ответивший на все вопросы
олимпиады, после школы решил поступить в
Саратовское военное училище Внутренних войск, а Кристина, допустившая лишь одну ошибку, – в Вольское военное училище тыла и снабжения Российской армии. Это память о героях
войны привела их к решению офицерами служить Отчизне. Набрав 49 баллов, команда школы №170 заняла первое место.
Второе место – Киреева Василиса и Сергей Минин из военно-патриотического клуба
«Гвардеец ДОСААФ» города Отрадный. Оба
набрали по 24 балла. Василиса учится в 10
классе и трижды в неделю вместе со всеми занимается в клубе военной историей, строевой
и физической подготовкой, разборкой и сборкой оружия. Что тянет в клуб? Коллектив там
хороший, крепкий. И память: оба ее прадеда
прошли с боями Великую Отечественную.
Сергей старше, он студент третьего курса СГАУ, будущий специалист авиатехники.
К родному клубу привык и, как сам говорит:
«Своих не бросают». И еще добавляет гордо:
«Мой прадед дошел до Берлина!». Команда
«Гвардейцев» набрала в сумме 48 баллов и заняла второе место.
Третье место заняли Сабина Кульчибаева
и Дима Прудской из военно-патриотического клуба «Звездный десант» при Самарском
дворце детского и юношеского творчества. Сабина на втором курсе Самарской государственной академии Наяновой. Да, в семье тоже есть
участник Великой Отечественной войны – ее

дедушка Николай Владимирович Орехов. Погиб в бою, но остается в памяти семьи.
Сабина набрала 24 балла, а Дима 23. Он
ученик 11 класса школы № 55. Ветеран войны
Иван Петрович Филиппов был бы горд и доволен своим правнуком.
Участники олимпиады, занявшие призовые места, были награждены специальными
призами, памятными Дипломами. Им были
вручены настольные медали за первое, второе
и третье места. Всем участникам вручены сертификаты олимпиады.
Надо просто рассказать о посланцах из
Кошкинского клуба имени героя-подводника
Ф. Ведяева. Татьяне Никифоровой и Владиславу Кирееву лишь балла не хватило, чтобы
разделить с Самарским «Звездным десантом»
третье место. Даже полбалла. В дате пакта «Молотова – Реббентропа о ненападении Киреев
день назвал верно – 23 августа, но на один год
раньше 1939-го. И в фамилию автора плаката
«Родина-мать зовет!» Ираклия Тоидзе приписал две лишних буквы. И второй фронт Владислав «открыл» на два месяца раньше, а не 6
июня 1944 года.
Татьяна не 24 июня 1945 года, а 23-го «провела» Парад Победы. И Сталинградскую битву
начала не 17 июля 1942 года, а на месяц позднее.
Описка. Обидно. Зато дату окончания битвы
назвала верно – 2 февраля 1943 года.
Кажется, больше самих ребят переживал их
руководитель подполковник в отставке Виктор
Афанасьевич Евсеев. Успокаиваю: дай Бог и руководители остальных клубов области детям
(кроме трех, победивших в олимпиаде) так хорошо знать историю войны и Победы, как ваши
подопечные.
Прощаемся. Фотографируемся на память.
Ребята обмениваются адресами.
– До новой встречи! – звонко выкрикнул
кто-то в зале. И будут, будут новые встречи.
Член комитета «Самарского Союза
ветеранов», ветеран войны в Афганистане
В. Штепо
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ОТКРЫТИЕ АЛЛЕИ ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

12 октября 2015 года в городе Старица Тверской
области состоялось торжественное открытие Аллеи Героев Советского Союза – уроженцев района. Этот день был выбран не случайно – именно
12 октября 1941 года немецко-фашистские захватчики ворвались в город.
17 стел из цветного гранита, и на каждой из
них – Звезда Героя, воинское звание, фамилия,
имя, отчество, место рождения – так мало и так
много – жизнь и подвиг во имя Родины.

В

Аллея сооружена на средства, полученные
Ассоциацией Тверских землячеств по гранту
Общероссийского общественного фонда «Национальный благотворительный фонд» для реализации социально значимого о проекта «Увековечение памяти тверитян, удостоенных звания Героя Советского Союза в годы ВОВ 1941-1945 г.г.
В подготовке и проведении данного мероприятия активное участие приняли члены Тверского
областного Союза ветеранов Красовский Николай Михайлович, Мамонов Сергей Анатольевич,
Хетчиков Михаил Дмитриевич, Лосев Виталий
Маратович, Маясов Юрий Данилович, Мажуго
Михаил Александрович.
Активное участие приняли члены Тверской
региональной патриотической общественной
организации «Генеральский клуб», от которой
на открытии присутствовал Председатель Совета «Генеральский клуб» гвардии генерал-майор
Грибов Александр Викторович.
В торжественном митинге приняли участие
руководители правительства и Законодательного
собрания Тверской области, глава г. Твери Кор-

зин Александр Борисович, руководители Старицкого района, командование атомного подводного крейсера «Тверь», ветераны ВОВ, ветераны
армии и флота, военнослужащие, молодежь, жители Старицкого района.
После торжественного митинга прошло возложение цветов к обелиску Победы и памятным
стелам. На торжественно-траурный митинг приехали родственники: сын дважды Героя Советского Союза, маршала Матвея Васильевича Захарова – Владимир Матвеевич, сын Героя Советского
Союза Виктора Михайловича Козлова – Валентин Викторович, сын маршала авиации Советского Союза Сергея Игнатьевича Руденко – Сергей
Сергеевич, сноха Героя Советского Союза Ивана
Михайловича Жукова – Зоя Васильевна и др.
На открытие Аллеи Героев прибыли представители Ассоциации Тверских землячеств – председатель Совета Ассоциации Геннадий Иванов,
директор Ассоциации Алексей Титов, заместители председателя Совета Сергей Спиридонов и
Вячеслав Кудрявцев, председатель Совета старейшин Ассоциации Владимир Морев…

Благодаря Ассоциации Тверских землячеств
в городах нашей области появляются Аллеи Героев. Это уже не первая аллея, которая открывается
на территории региона. В прошлом году силами
ассоциации тверских землячеств были установлены мемориальные комплексы в Ржеве, Зубцове,
Весьегонске, Красном Холме и Белом.
В следующем году Аллею Героев откроют в
Торопецком районе. Приурочат это событие к
75-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.
Заместитель Председателя Тверского
регионального отделения ОООВ ВС РФ
полковник в отставке Н. Красовский

ОСЕННИЙ СБОР ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ КЛУБОВ

октябре этого года в Курской области завершил работу спортивно-оздоровительный
лагерь для юношей призывного и допризывного возраста – III этап областных сборов военно-патриотических клубов Курской области,
которые традиционно посвящены памяти Героя
Российской Федерации Сергея Васильевича Ко-

стина – уроженца села Захарково Конышовского
района Курской области, погибшего в Чеченской
Республике.
Организаторами сборов выступили Администрация Курской области, комитет по делам
молодежи и туризму Курской области, Региональное отделение ветеранов Вооруженных
Сил, региональное отделение ДОСААФ России
по Курской области.
Активное участие в проведении сборов приняли ветераны Вооруженных Сил, возглавляемые членом комитета регионального отделения
ветеранов Вооруженных Сил генерал-майором
в отставке Батюниным Виктором Ивановичем.
На протяжении 4 дней 26 команд из муниципальных районов и городских округов Курской
области соревновались в следующих испытаниях: сборка-разборка макета автомата, силовое
двоеборье, марш-бросок, функциональное мно-

гоборье, интеллектуальная игра «Ворошиловский стрелок», игра «Люди, изменившие мир»,
конкурс боевых листков.
Кроме того, курсанты прошли обучающие занятия на базе регионального отделения ДОСААФ
России по Курской области, поучаствовали в
стрельбах из стрелкового оружия, прошли курс
«молодого бойца», а также побывали на экскурсии по Северному фасу Курской дуги.
На торжественном закрытии областных сборов военно-патриотических клубов состоялось
награждение победителей и призеров соревнований дипломами, кубками, призами.
По итогам соревнований места в общекомандном зачете распределились следующим образом:
1-е место – семикратный победитель сборов
военно-патриотических клубов Курской области
ВПК «Пограничник» Хомутовского района Кур-

ской области, руководитель – старший лейтенант
запаса Владимир Александрович Еремин;
2-е место – военно-патриотический клуб «Невский» Беловского района Курской области, руководитель – Александр Александрович Зозуля;
3-е место – военно-патриотический клуб
«Патриот» города Щигры, руководитель – майор
запаса Михаил Михайлович Болтушкин.
Областной сбор военно-патриотических
клубов состоялся. Он был наполнен множеством испытаний, побед и впечатлений, которые
ребята увезли с собой. Это мероприятие, которое заставило гордиться нашей молодежью – их
сплоченностью, товарищеской поддержкой, духом патриотизма, их готовностью к защите Отечества.
Председатель комитета Курского
регионального отделения ОООВ ВС РФ
полковник запаса А. Жилин

РОССИЙСКО-КИТАЙСКАЯ ПОИСКОВАЯ
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ «ВАХТА ПАМЯТИ. КИТАЙ-2015»
КОНФЕРЕНЦИЯ

30 сентября 2015 года в городе Воинской славы –
Хабаровске, в Доме официальных приемов Правительства края состоялась Международная научно-практическая конференция «Завершение
Второй мировой войны на Дальнем Востоке:
исторические итоги, современные тенденции
мироустройства».
В ней приняли участие дипломаты КНР и
КНДР, представители администраций Хабаровского края и города Хабаровска, отечественной
и зарубежной научной общественности, ветераны, в том числе Хабаровского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов ВС РФ.
Всего на конференции было зарегистрировано 177 участников, представляющих научное
сообщество России и стран АТР.
Конференция была приурочена к победе
Красной армии над японскими милитаристами
на завершающем этапе Второй мировой войны.
Искажение исторической роли Советского Союза в разгроме фашизма и японского милитаризма стали главными темами на международной
конференции. В этой связи утверждение правды
о событиях и уроках Второй мировой войны является важной составной частью борьбы за мир,
против агрессивных проявлений неонацизма и
других радикальных сил.
В выступлениях ученых, историков, деятелей культуры, ветеранов основной мыслью было
сохранение настоящей истории этой страшной

войны, ее итогов и вклада нашего государства
в ее исход, а также призыв населения «фильтровать» получаемую извне информацию и осознать, что информационная война ведется и развивается, появляются новые инструменты влияния на сознание людей.
Конференция проводилась в формате пленарного заседания и работы двух круглых столов: «Военно-политические итоги Второй мировой войны для Азиатско-Тихоокеанского региона» и «Исторические уроки Второй мировой
войны и современные тенденции мироустройства».
Дискуссии по обсуждаемым проблемам были продолжены в ходе работы круглых столов:
«Военно-политические итоги Второй мировой
войны и современные тенденции мироустройства» и «Актуальные проблемы изучения и преподавания истории Второй мировой войны».
В рамках Конференции в парковой зоне стадиона им. Ленина была проведена торжественная закладка камня на месте будущего памятника Маршалу Советского Союза Александру Михайловичу Василевскому.
О ратной деятельности Маршала Советского союза А.М. Василевского коротко доложил в
своем выступлении помощник командующего
войсками округа, Председатель комитета регионального отделения ОООВ ВС РФ генералмайор Ю.А. Мельников.
Генерал-майор В. Пиянзин

ЗАВЕРШЕНА ПЕРВАЯ РОССИЙСКО-КИТАЙСКАЯ ПОИСКОВАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ «ВАХТА ПАМЯТИ. КИТАЙ-2015». ЗАХОРОНЕНЫ ОСТАНКИ СЕМИ СОВЕТСКИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ.

17 ноября 2015 года. Китай. Провинция
Хэйлунцзян. Город Муданьцзян. Район Телинхэ. Мемориальный парк «Чунъинъюань».
Они погибли 15 августа 1945 года. Их захоронили 17 ноября 2015 года. Четверых мы
знаем. Они из 112-го стрелкового полка 190-й
стрелковой дивизии: сержант Мелехин Тимофей Никитович, 1918 года рождения (27 лет),
командир отделения взвода пешей разведки,
уроженец Молотовской области (в настоящее
время – Пермский край), призван в Красную
Армию Бурейским РВК Амурской области в
1941 году, мать – Мелехина Васса Федоровна,
проживала в Верещагинском районе Молотовской области; ефрейтор Соломенко Григорий
Арсентьевич, 1918 года рождения (27 лет), наводчик 2-й роты ПТР, уроженец деревни Теремошка Клинцовского района Орловской (в настоящее время Брянской) области, призван в
Красную Армию в 1942 году Комсомольским
ГВК Хабаровского края, его мать – Соломенко
Александра Ивановна, проживала в деревне Теремошка Клинцовского района; красноармеец
Петренко Михаил Назарович, 1898 года рождения (47 лет), стрелок, уроженец Волховского района Ленинградской области, призван в
Красную Армию Чугуевским РВК Уссурийской
области (в настоящее время район Приморского края) в 1943 году, жена – Петренко Елизавета Федоровна, проживала в селе Соколов-

ка Чугуевского района; красноармеец Смагул
Майдар, 1905 года рождения (40 лет), наводчик,
уроженец села Ново-Троицкое Куйбышевского района Павлодарской области (в настоящее
время Актогайский район Павлодарской области Республики Казахстан), призван в Красную Армию Павлодарским РВК в 1943 году,
жена – Смагулова Жамила, проживала в селе
Ново-Троицкое Куйбышевского района. Трое
числятся неизвестными. ПОГИБШИМ ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ.
Все постарались, чтобы церемония была
торжественной. Были высокие должностные
лица: временный поверенный в делах Российской Федерации Томихин Евгений Юрьевич, губернатор Амурской области Козлов Александр
Александрович, вице-губернатор провинции
Хэйлунцзян Сунь Яо и множество других важных лиц. Были трогательные моменты. Со своим дедом красноармейцем Петренко Михаилом
Назаровичем попрощался его внук Коваленко
Виталий Алексеевич – подполковник запаса,
ветеран боевых действий. На перезахоронение приехал легендарный генерал армии Гареев Махмут Ахметович, участник Великой Отечественной войны, участник войны с Японией
(и еще четырех войн), президент Российской
Академии военных наук; Председатель Коор-

ОКОНЧАНИЕ НА СТР.
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ВЕТЕРАН ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОТЧИЗНЫ ВЕРНЫЕ СЫНЫ В РОССИЙСКОМ СОЮЗЕ ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА
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еобходимость создания объединения
офицеров, уволенных в запас, была
продиктована временем. Развал страны и,
как следствие, масштабные организационно-штатные мероприятия привели к тому, что
не у дел оказались десятки тысяч офицеров и
прапорщиков. Надо было выживать, а вместе
это делать было легче!
Объединительную функцию взяла на себя инициативная группа офицеров запаса в
Москве, среди которых был ныне здравствующий член Коллегии Егорин А.З.
Анатолий Захарович родился 15 февраля
1931 года в городе Трубчевске Брянской области. Окончил факультет журналистики Московского государственного университета в
1960 году, доктор исторических наук, профессор, академик, консультант Государственной
Думы РФ по Ближнему Востоку, создатель отечественной школы изучения истории Ливии,
автор почти 250 научных публикаций и 20 документальных фильмов, более 500 статей в печати по проблемам Востока.
Сын полка в годы Великой Отечественной
войны, участник Парада Победы 24.06.1945 г.
он вместе с активистами разработал ближайшие и перспективные задачи организации, ее
организационные основы. Ученый с мировым
именем продолжает активную деятельность в
созданном с его участием офицерском общественном объединении.
17 декабря 1991 года на Учредительном
съезде в Москве была создана Общественная
организация «Российский союз офицеров запаса» (РСОЗ).26 февраля 1992 г. зарегистрирована в Министерстве юстиции РФ. Организационно РСОЗ состоит из 43 региональных
организации субъектов РФ и объединяет более 75 тысяч членов.
Важным обстоятельством является то,
что, объединяя в своих рядах ветерана войны
и выпускника военного института, военной
кафедры университета, общественная организация осуществляет уникальную связь поколений. Пожалуй, это – главное, что позволяет решать нам разноплановые задачи, стоящие перед такого рода организациями.

Старшее поколение, военное поколение…
Их становится всё меньше и меньше. Тех, кто
перенёс неимоверные лишения и страдания.
И тем значимее становятся слова воспоминаний живых свидетелей Истории. Среди них –
Жорес Львович Артемов.
Это человек замечательной судьбы. Родился в Ленинграде в 1925 году. Добровольно избрал военную профессию. После окончания 5-й Московской артспецшколы в 1942
году поступил в Одесское артиллерийское
училище, получив профессию звукометриста
артиллерийской инструментальной разведки.
Воевал на Первом Белорусском фронте, участвуя в боях по освобождению Белоруссии,
Польши, в Висло-Одерской и Берлинской
наступательных операциях, штурме Берлина. Награждён четырьмя боевыми орденами.
В 1985 году в звании полковника уволился из
Вооруженных Сил. До настоящего времени
ведёт активную общественную работу в ветеранском движении, является советником
коллегии Общественной организации «Российский союз офицеров запаса».
Итогом колоссальной исследовательской
работы, которую с 1991 года вел кандидат
исторических наук, доцент, полковник в отставке Жорес Львович Артемов, стал цикл
брошюр в помощь лекторскому активу под
общим названием «Важнейшие сражения Великой Отечественной войны».
Среди тех, кто достойно представляет
офицерский корпус России, Кузин Петр Васильевич. Сын старшины-фронтовика, призванного в действующую армию в августе
1941 года, погибшего в бою уже после Победы
в июне 1945 года и похороненного в городе Вене, прошел нелегкий ратный путь от рядового
стрелка-радиста до генерал-майора.
Родился в марте 1936 года в Кузнецком
районе Пензенской области. В 1960 году
окончил Высшее военно-морское училище.
Начинал с должности заместителя начальника стартовой группы дивизиона РВСН
и с 1972 года боле16 лет прослужил в Генеральном штабе Вооруженных Сил СССР.
Петр Васильевич стал первым представи-

телем офицерской династии, воспитав двух
сыновей-офицеров: Андрея и Константина,
которые продолжили путь отца в Ракетных
войсках стратегического назначения. Сегодня они в запасе, но равняются в делах на отца,
живущего активной общественной жизнью.
С 1992 года он бессменный член руководящего органа Российского союза офицеров запаса, всегда брался за наиболее сложные вопросы работы с офицерами запаса по их готовности при необходимости выполнить свой
воинский долг. Авторитетный, уважаемый
генерал, образец для подражания, поэт-песенник, душой переживающий за каждое обращение к нему за поддержкой.
Офицер более молодого поколения, прошедшего горнило современных войн и конфликтов, – Юрий Твардовский.
Он является лауреатом премии «России
верные сыны» за книгу стихов «Мы верили
звездам». Это – первый человек, награжденный двумя медалями Лермонтова. В Российском союзе офицеров запаса Юрий Анатольевич отвечает за специальную подготовку
офицеров запаса в соответствии с их военно-учетной специальностью и разрядами.
Сегодня Российский союз возглавляет Ларьков Александр Филиппович. Немногословная, обычная биография офицера из
трудовой уральской семьи. От курсанта до
начальника высшего военного училища формировал у себя и подчиненных такие морально-боевые качества, при которых любая задача по плечу. В свое время он выполнил обязанности по защите интересов государства
в Африке, службой и общественной работой
стремился быть полезным обществу. И сегодня
возглавляемая им общественная организация
нацелена на решение специфических функций
в соответствии со своим названием, не забывая социального предназначения некоммерческой структуры, продолжает выполнять задачу
социально-экономической и правовой защиты
ветеранов военной службы, офицеров запаса
и членов их семей, внося свой вклад в дело патриотического воспитания граждан, особенно
военнослужащих и молодежи.

РОССИЙСКО-КИТАЙСКАЯ ПОИСКОВАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ «ВАХТА ПАМЯТИ. КИТАЙ-2015»
динационного Совета ветеранов ВМФ адмирал
И. Хмельнов. В августе 1945 года майор Гареев служил в 5-й армии 1-го Дальневосточного
фронта, участвовал в освобождении Муданцзян. Губернатор Амурской области Козлов
Александр Александрович специально привез
на церемонию амурскую землю. Военнослужащие Китайской Народно-освободительной армии старались все сделать, чтобы церемония
соответствовала требованиям российского
устава внутренней службы.
Церемония завершила Первую совместную Российско-Китайскую поисковую экспедицию «Вахта Памяти. Китай-2015». Обследован район площадью 114 кв.км, на котором в
1945 году производились захоронения воен-
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нослужащих 190-й стрелковой дивизии 1-го
Дальневосточного фронта. Пешеходными
маршрутами пройдено более 1000 км. Площадь археологических вскрытий (шурфами и
сплошным раскопом) более 350 кв.м. Исследован 71 участок в полосе боевых действий
190-й стрелковой дивизии и 4 участка в в полосе действий других частей 1-го Дальневосточного фронта. Поднято останков: советских военнослужащих – не менее 7 человек;
японских военнослужащих – 5 человек. Спасибо всем, кто выполнил эту работу.
Руководитель экспедиции,
Заместитель Председателя комитета
Амурского регионального отделения
ОООВ ВС РФ подполковник запаса С. Орлов

В постоянном поиске новых подходов
в работе по социальной проблематике, патриотическому воспитанию находятся передовые организации РСОЗ Удмуртской
Республики, Алтайского края, «Верность
Отечеству» г. Москвы, Дубнинского района Московской области, возглавляемые тт.
А.В. Самодановым, А.А Апухтиным, С.М.
Лобовым, И.М. Василенко.
Этой важной задаче подчинены разработанные совместно с ветеранским активом офицеров Донецкого ВВПУ социальный
проекты: «Патриотизм Интернета, как действенное средство патриотической деятельности общественной организации на современном этапе», «Формирование межконфессиональной толерантности и гармонизации
межнациональных отношений в Республике
Крым средствами общественной организации «РСОЗ». Их цель в нынешней сложной
обстановке – дать ответ на серьезные вызовы извне.
В последнее время государство серьезно обращает внимание на «третий сектор экономики», обобщающий в себе весь
спектр с уществующих некоммерческих
организаций. Поиску своего места в этом
секторе подчинена работа в период подготовки к 25-летнему юбилею и предстоящему VI cъезду Российского союза офицеров
запаса.
Полковник в отставке В. Руденок,
полковник запаса Э.Тодуа

ПО ЗАКОНАМ ПРИСЯГИ И СОВЕСТИ

Д

евяносто шестой день рождения отметил
Ветеран Великой Отечественной войны,
Герой Советского Союза Василий Михайлович Астафьев. Василий Михайлович прошёл
Финскую и Великую Отечественную войны,

участвовал в Сталинградской битве и сражении на Курской дуге, отличился при форсировании Днепра.
Поздравления Герою Советского Союза передали Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, Начальник Генерального
штаба ВС РФ Валерий Герасимов, Начальник
национального центра управления обороной
РФ Михаил Мизинцев и военный комиссар
Пермского края Анатолий Мочалкин.
Распоряжением Председателя Совета
ОООВ ВС РФ генерала армии В.Ф. Ермакова Василий Михайлович Астафьев награжден
орденским знаком «За верность Отечеству II
степени»
Ответственный секретарь комитета
Пермского регионального отделения ОООВ
ВС РФ Р. Усманов

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПОЯВИЛАСЬ УЛИЦА ГЕРОЯ-ФРОНТОВИКА

а собрании клуба «Офицеры России» с
инициативой присвоения одной из новых улиц Екатеринбурга имени генерала Михаила Одинцова выступил председатель Совета ветеранов ВВС военного округа Николай
Лукьянец.
Военный лётчик Михаил Одинцов родился в селе Полозово (ныне – Пермский край),
но в школе учился уже в Свердловске, куда переехала его семья. Окончив в 1937 году школу
№36 (ныне она носит его имя), Михаил поступил в Свердловский строительный техникум,
однако был вынужден его оставить из-за тяжёлого материального положения (15-летнему студенту, жившему с матерью, стипендия
не полагалась), а в 16 пошёл работать на фабрику «Уралобувь» и за год стал передовиком
производства – знатным рабочим, как тогда
говорили.
Однако дальнейшую судьбу Михаила
определила не выбранная профессия, а увлечение – ещё в техникуме он начал заниматься

в городском аэроклубе Осоавиахима, не оставил увлечение и работая на фабрике, поэтому
уже в 1938 году его отправили учиться сначала в военную школу пилотов в Пермь, потом
в военшколу лётчиков в Энгельс.
Великую Отечественную войну Одинцов
встретил командиром Су-2 в Киевском военном округе, и на этом бомбардировщике
уже 23 июня 1941 года совершил первый боевой вылет. Всего вылетов на Су-2 получилось
только восемь: последний завершился ранением лётчика, с трудом сумевшего посадить
подбитый самолёт. После лечения в госпитале Одинцов летал до самого конца войны, совершив ещё 215 боевых вылетов, и все – на
штурмовике Ил-2. Дважды – в 1944 и в 1945
годах – Михаил был удостоен звания Героя
Советского Союза.
После войны Одинцов дослужился до звания генерал-полковника авиации, был членом
президиума Всероссийского совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил и правоох-

ранительных органов, а также председателем
Объединённого комитета ветеранов ВВС.
Ещё в 1953 году на площади Кирова в
Свердловске (перед входом в суворовское
училище) был установлен бронзовый бюст
Михаила Одинцова, а в 1980 году ему было присвоено звание «Почётный гражданин
Свердловска».
Михаил Павлович жил в Москве, где и
умер в декабре 2011 года, однако связь с Уралом не разрывал никогда. В последний раз он
приезжал в Екатеринбург в мае 2011 года, чтобы принять участие в Параде Победы.
Клуб «Офицеры России», который объединяет представителей различных ветеранских организаций, единогласно поддержал
инициативу о присвоении одной из улиц столицы Урала имени генерала Одинцова.
Председатель комитета Свердловского
регионального отделения ОООВ ВС РФ
подполковник в отставке Н.А. Галанов
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС

П

одведены итоги Первого Всероссийского
литературного конкурса «Герои Великой
Победы», организованного Российским военно-историческим обществом, Министерством
обороны РФ, Министерством образования и
науки РФ, Министерством культуры РФ, Российской государственной библиотекой.
В жюри конкурса, сопредседателями которого стали генерал-лейтенант Константин Пуликовский и начальник Управления культуры
Министерства обороны Российской Федерации Антон Губанков, поступило 3592 работы
из многих городов России и стран СНГ.
Победителем в номинации «Проза» стал
участник Великой Отечественной войны полковник в отставке Иван Пинцов (на снимке),
проживающий в Санкт-Петербурге. В пове-

сти о молодом офицере, который, до конца не
понимая ценности подарка, восстанавливает
звучание скрипки Страдивари после разрушительной для инструмента жизни в подпольных
условиях, потом пытается научиться играть,
автор рассказывает о том, что настоящее искусство помогает людям пережить самые тяжелые испытания и сохранить благородство.
Это не первый успех Ивана Прокофьевича
Пинцова. В прошлом году за книгу воспоминаний «Воздухоплаватели» о войне и послевоенной службе он стал лауреатом литературной премии Законодательного собрания
Санкт-Петербурга имени Маршала Говорова.
Иван Прокофьевич родился в 1925 году,
в армейский строй встал воспитанником артиллерийского подготовительного училища.
В годы войны после окончания Рязанского
артучилища служил в воздухоплавательном
батальоне артиллерийским офицером-корректировщиком. В 1954 году окончил Военную Краснознаменную инженерную академию связи. Внес существенный вклад в создание системы ПВО Сухопутных войск ВС
СССР и стран-участниц Варшавского договора. В запас полковник-инженер Пинцов ушел
с должности начальника кафедры радиотехнической разведки Ленинградского высшего
зенитного ракетного командного училища,
которую сам и создавал.
В нынешнем году участнику Великой Отечественной войны полковнику в отставке
Ивану Пинцову исполнилось 90 лет. Он получил поздравления от ветеранов, своих учеников и коллег по двадцатилетней работе в научно-производственном объединении «Вектор»,
старейшем радиотехническом предприятии
России.
Полковник запаса
С.Порохов
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отделение считается одной из лучших ветеранских организаций Минобороны России.
В соответствии с приказом председателя Совета ОООВ ВС РФ за активное участие в общественной работе, личный вклад в развитие
ветеранского движения, пропаганду героических традиций Армии и Флота вручил орденские знаки «За верность Отечеству» ветеранам, участникам ВОВ подполковнику в отставке Анашкину Н.П., полковнику в отставке
Марину Я.М., подполковнику в отставке Шувалову А.П., и майору Фирюлину В.Т.; Орден
«За верность Отечеству» вручён председателю
Комитета Ст.о ОООВ ВС РФ подполковнику
в отставке Зоболеву Валерию Владимировичу медали; «Патриот России» вручены майору в отставке, труженику тыла Буквич В.Ф. и
ответственному Секретарю Ст. Ро ОООВ ВС
РФ подполковнику в отставке Егорову В.М.;
памятный знак «За заслуги» вручён начальнику отдела военного комиссариата Ставро-

польского края по городу Ессентуки Саулову
Э.Ф. Многие ветераны были удостоены Грамоты Совета.
Во встречах актива с генералом армии Ермаковым В.Ф. приняли участие: помощник губернатора Ставропольского края по работе
с ветеранами Борисенко Н.И., депутат Думы
Ставропольского края Ивахник Ю.Н., военный
комиссар Ставропольского края Тельнов В.А.,
руководители региональных отделений ОООВ
ВС: Республики Дагестан генерал-лейтенант
Тинамагомедов М.Т., КЧР полковник запаса
Темиров А.Т., Глава города-курорта Ессентуки
Некристов А.Ю., заместитель Главы города-курорта Железноводска Цвиркунов С.В. и др., которые поздравили Виктора Фёдоровича с юбилеем и пожелали успешной работы ветеранской
организации во благо Российского Отечества.
Ответственный Секретарь Ставропольского
регионального отделения ОООВ ВС РФ
В. Егоров

ПО ВОЛНАМ СЕМЕЙНОЙ ПАМЯТИ

В

Рабочая группа постановила:
– создать оргкомитет по подготовке к 50-летию высших военно-политических училищ под
руководством заместителя председателя Российского организационного комитета «Победа»,
председателя Координационного Совета Международного Союза «Содружество общественных организаций ветеранов (пенсионеров) независимых государств», бывшего первого заместителя начальника Главного Политического
управления СА и ВМФ адмирала флота Сорокина Алексея Ивановича;
– составить подробный план подготовки к 50-летию высших военно-политических
училищ;
– провести 3-ю Всероссийскую встречу выпускников высших военно-политических училищ 8 апреля 2017 года в Центральном академическом театре Российской Армии;
– выпустить памятную медаль в честь 50-летнего юбилея;
– издать книгу, посвященную истории
образования высших военно-политических
училищ.
Местом работы организационного комитета определен офис «Российского союза офицеров запаса» по адресу: 109119, г. Москва, Лебяжий пер., дом 8/4, стр. 1 (станция метро «Боровицкая»).
Члены оргкомитета обращаются ко всем
выпускникам высших военно-политических
училищ и другим категориям офицеров с
просьбой направлять в оргкомитет свои предложения по подготовке к 50-летнему юбилею.
Контакты секретариата Оргкомитета:
выпускник Донецкого ВВПУ – Тодуа Энрико
(тел: 89032321881, e-mail: t.enriko@mail.ru),
выпускник Свердловского ВВПТАУ – Бычков Сергей (тел: 89104904002, e-mail: kot584@
mail.ru).
Полковник юстиции запаса
А.Притуляк

очередной раз вглядываюсь во фронтовую
фотографию личного состава 546-й отдельной
малопульной зенитной батареи 385-го отдельного
зенитного дивизиона Днепровской ордена Ушакова I степени Краснознаменной флотилии, прошедшей с боями в составе 1-го Украинского, 1-го
и 2-го Белорусского фронтов от Сталинграда до
Кенигсберга, а затем и Берлина.
Поражают лица юных и бывалых солдат,
которые были в этот момент на войне. На них
спокойствие и уверенность в правом деле их
ратного труда. Среди них молодые девушки. В
центре – командир 37 мм малопульной пушки
сержант Тушина Клавдия Ивановна – моя мама.
В последнем ряду в центре мой отец – лейтенант
Родюков Борис Васильевич, заместитель командира батареи. На тот день маме исполнился 21
год, отцу – 22 года.
Фото было сделано в конце октября 1944 года
на станции Каменец-Подольская. Как сложилась
судьба однополчан моих будущих родителей –
неизвестно, но боевые задачи по прикрытию с
воздуха от фашистских самолетов батарея выполняла успешно.
Мама, провоевав с января 1942 года по 9 мая
1945 года, была награждена в 1944 году медалью
«За боевые заслуги», а чуть позже – медалью «За
победу над Германией». Папа награжден орденом «Отечественная война» 1-й степени и несколькими медалями.
Отмечали свою свадьбу мои родители в полевых условиях на территории Польши в канун
1945 года. После штурма Кенигсберга и окончания войны отец еще два года служил, а мама согласно приказу Верховного Главнокомандующего
17 июля 1945 года была демобилизована и вернулась учительствовать в город Муром. А вскоре 25
сентября родился и я. С октября 1945 по сентябрь
1951 года мама проработала в ряде школ. Сейчас
одна из них – это объединенная школа № 12, которой руководит Кириллова Ирина Михайловна.
В школьном музее бережно хранятся боевые и
послевоенные награды и личные вещи сержанта Клавдии Тушиной (Родюковой), принявшей
Военную Присягу на верность Родине 2 февраля
1942 года под Сталинградом.
В 1953 году семья переехала в Сталинград на строительство Сталинградской ГЭС,
где до 80-х годов мама работала в школе №4 на
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НАВСТРЕЧУ 50-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ УЧИЛИЩ

21 января 1967 года было принято Постановление ЦК КПСС «О мерах по улучшению партийно-политической работы в Советской Армии и
Военно-Морском Флоте», в соответствии с которым было образовано 8 высших военно-политических училищ. К концу 90-х годов прошлого
столетия в СССР было 13 высших военно-политических училищ, включая по одному училищу
в структурах КГБ и МВД СССР.
11 сентября и 23 октября 2015 г. состоялись
расширенные заседания организационной группы по подготовке 3-й Всероссийской встречи
выпускников военно-политических училищ,
посвященной 50-летию со дня их образования.
В их работе приняли участие: первый заместитель председателя Совета Общероссийской
общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант В. Бусловский, председатель Совета общественной ветеранской организации
«Соратники» генерал-полковник В. Гребенюк,
начальник отдела по работе с ветеранами Главного управления по работе с личным составом
Вооруженных Сил РФ капитан 1-го ранга Л. Балясников, председатель коллегии – начальник
Главного штаба Общественной организации
«Российский союз офицеров запаса» полковник запаса А. Ларьков, председатель Правления
Фонда выпускников военных учебных заведений «Заслуги. Кодекс. Память. Честь» полковник
юстиции запаса С. Бычков, представители всех
бывших высших военно-политических училищ.

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВСТРЕЧИ НА СТАВРОПОЛЬЕ

острове Зеленом города Волжского учителем
младших классов, а отец трудился на строительстве гидроэлектростанции и мемориала «Родина-Мать» в Волгограде.
В 1965 году, как ветеран Волжской военной
флотилии, мама явилась инициатором создания,
а потом стала и директором школьного музея.
Вскоре школа стала называться именем Волжской военной флотилии.
Вернулась мама в родной Муром в конце 90-х
годов прошлого столетия. Активно участвовала в
партийной и общественной жизни города, часто
выступала перед молодежью и школьниками по
военно-патриотической тематике. Дружила с ветеранами педагогического училища, которое она
окончила еще до войны. Ушла из жизни 9 марта
2003 года. Похоронена на Аллее Героев Вербовского кладбища города.
Сержант Тушина Клавдия Ивановна – одна
из пятнадцати членов семьи Тушиных, призванных Муромским военным комиссариатом в годы
войны, и единственная, вернувшаяся живой. Все
Тушины, погибшие и не вернувшиеся с фронтов
Великой Отечественной войны, занесены в Красную Книгу Памяти города Мурома и Муромского
района Владимирской области.
В год 70-летия Великой Победы с глубокой
благодарностью мы, дети, внуки, правнуки, связанные с фамилией Тушиных, думаем о тех людях,
государственных и общественных организациях,
которые помогают чтить память ушедших защитников Отечества. Спасибо всем им, в том числе
директору школы №12 города Мурома Кирилловой Ирине Михайловне и военному комиссару
города полковнику Щавлеву Александру Владимировичу, администрации, ветеранским и партийным организациям города.
Член Совета общественной организации
ветеранов «Соратники»,
полковник в отставке Э.Родюков
От редакции. Совет ОООВ ВС РФ сердечно поздравляет Эдуарда Борисовича Родюкова – кандидата социологических наук, доцента,
одного из активнейших членов организации с
70-летием со дня рождения. Желаем доброго здоровья, счастья и новых успехов в деятельности
на благо воспитания достойных защитников
нашей Родины.
Редакция не несёт ответственности за мнения
и оценки, высказанные авторами статей.

Отпечатано: ОАО «Подольская фабрика
офсетной печати». Тел.: (496) 769-97-29
Тираж: 999 экз. Заказ:

