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АКТИВНОСТЬ И БОЕВИТОСТЬ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ – НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ!

16

февраля 2017 г. на базе ветеранской организации Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации проведено первое заседание нового состава Совета Общероссийской
общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации (далее – ОООВ ВС РФ). Перед заседанием Совета
ОООВ ВС РФ с информацией о перспективах
развития материально-технического обеспечения выступил заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии
Д.В. Булгаков.

На заседании Совета ОООВ ВС РФ рассмотрены вопросы:
– о повышении активности и боевитости ветеранских организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, улучшению их внутриорганизационной деятельности;
– о ходе работы ветеранской организации по
внедрению наставничества в воинских частях и
военно-учебных заведениях Тыла Вооруженных
Сил Российской Федерации;
– о приеме Союза ветеранов войск, специалистов и организаций в сфере радиационной,

химической и биологической защиты и ветеранской организации Сибирского военного
округа в члены ОООВ ВС РФ.
Утверждены: персональный состав комиссий Совета и положения о них; Положения
о Попечительском совете ОООВ ВС РФ, о приеме в члены ОООВ ВС РФ, о звании «Почетный
ветеран ОООВ ВС РФ», о медали ОООВ ВС РФ
«Почетный ветеран», о медали ОООВ ВС РФ
«За заслуги в развитии юнармейского движения»; кандидатуры на первое награждение медалью ОООВ ВС РФ «Почетный ветеран».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ОООВ ВС РФ от 16 февраля 2017 г.

З

аслушав и обсудив доклад первого заместителя
председателя Совета ОООВ ВС РФ Бусловского В. Н. по теме: «О повышении активности и боевитости ветеранских организаций Вооруженных
Сил Российской Федерации, улучшению их внутриорганизационной деятельности» Совет ОООВ
ВС РФ отмечает в целом положительную работу,
проводимую по вопросам повышения активности
и боевитости большинства ветеранских организаций ОООВ ВС РФ.
В лучшую сторону отмечаются ветеранские
организации Генерального штаба Вооруженных
Сил Российской Федерации, Союза ветеранов
войн и военной службы ВВС, Союза ветеранов
космических войск, Союза ветеранов РВСН,
Московской городской организации ветеранов
РВСН, Международной общественной организации бывших военнослужащих «Марс – Меркурий», Совета ветеранов Тыла Вооруженных
Сил Российской Федерации, Совета ветеранов 9
Центрального управления, региональные отделения: Ставропольского края, Московской, Самарской, Кировской областных, города Севастополя
и других организаций.
Вместе с тем, в составе организации имеются ряд региональных отделений, которые малочисленны, не проявляют большой активности
в работе, редко сами организуют мероприятия, не
осуществляют контроль, за принятыми решениями (Бурятское республиканское, Белгородское,
Волгоградское, Тюменское, Мурманское областные
региональные отделения).
Совет ОООВ ВС РФ постановляет:
На основе постановления III отчетно-выборной конференции ОООВ ВС РФ совершенствовать внутриорганизационную работу ветеранских
организаций, всемерно поднимать их активность
и боевитость в борьбе за достижение высоких результатов в выполнении уставных задач.
В этих целях:
1. Совету ОООВ ВС РФ, Комитетам (Советам) совместно с заместителями командующих
войсками военных округов по работе с личным
составом, помощниками командующих войсками
военных округов по работе с ветеранами, помощниками военных комиссаров по работе с ветеранами принять решительные меры по созданию
региональных отделений в Камчатском крае, Сахалинской, Владимирской, Калужской областях,
Ненецкой автономной области, а также максимальному расширению количества местных отделений ОООВ ВС РФ.
Ответственные: Балясников Л. П.,
Щукин К. Н., председатели Комитетов
региональных отделений

О ходе реализации данного пункта ответственному секретарю – заместителю председателя Совета ОООВ ВС РФ проинформировать членов
Совета ОООВ ВС РФ на заседании Совета в сентябре 2017 года.
2. Комитетам региональных отделений в соответствии с Положением о приеме в члены ОООВ
ВС РФ организовать работу по персональному учету членов организации с выдачей удостоверений,
которую завершить к концу 2017 года, о чем проинформировать письменно председателя Совета
ОООВ ВС РФ. Активизировать индивидуальную
работу по привлечению новых членов в ряды ветеранских организаций.
3. Комитетам региональных отделений
ОООВ ВС РФ:
– провести индивидуальные собеседования
по подбору ветеранов для их последующей работы в составе ветеранского актива, максимально
использовать их потенциал в работе ветеранских
организаций;
– организовать тесное взаимодействие с помощниками должностных лиц по работе с ветеранами, а также с инспекторами, работающими
при военных комиссариатах и военно-учебных
заведениях, в интересах военно-патриотического воспитания молодежи и социальной защиты
ветеранов.
Для чего провести во II квартале 2017 г. совместное с ними совещание, на котором обсудить
перспективные задачи проводимой работы;
– максимально расширять круг взаимодействия с другими общественными организациями,
особенно ДОСААФ России, Всероссийским детско-юношеским военно-патриотическим общественным движением «Юнармия», Ассоциацией
военно-патриотических клубов в целях совместного участия в мероприятиях патриотического
воспитания молодежи.
В течение февраля – мая 2017 г. организовать
проведение в общеобразовательных школах, военно-патриотических клубах, в отрядах юнармейского движения, в учебных заведениях, в воинских
частях и военно-учебных заведениях «Уроков мужества», посвященных Дню защитников Отечества
и Дню Победы.
4. Комитетам (Советам) осуществлять постоянный контроль за исполнением принятых решений.
Внедрить в практику заслушивание должностных
лиц о выполнении ранее принятых решений.
Ответственные: Бусловский В. Н.,
Кобяков Б. А., Щукин К. Н., председатели
Комитетов (Советов) видов, родов войск,
главных, центральных управлений, региональных
отделений

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ
ВООРУЖЁННЫХ СИЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ОООВ ВС РФ)
119160, Москва, ул. Знаменка, дом 19
Тел./факс: 8 (495) 696-09-46
e-mail: veteran_vs@bk.ru

Образована
12 ноября 2008 года.
Свидетельство о регистрации
В Министерстве юстиции РФ
№ 0012011519 от 22 января 2009 года.
Организация имеет региональные
отделения в 78 субъектах
Российской Федерации

5. Комитетам региональных отделений
ОООВ ВС РФ:
– организовать в 2017 году проведение смотра – конкурса на лучшую первичную ветеранскую организацию. По итогам года определить
и поощрить победителей, обобщить их опыт
работы и к 20 декабря, направить его в Совет
ООВ ВС РФ;
– регулярно освещать ход проводимой работы с ветеранами в средствах массовой информации, в том числе, на своих сайтах в Интернете,
на страницах газеты «Ветеран Вооруженных Сил
Российской Федерации».
6. Совету ОООВ ВС РФ, Комитетам ветеранских организаций видов, родов войск, региональных отделений регулярно планировать
и проводить семинары, индивидуально-методические занятия по обучению ветеранского
актива эффективным формам и методам работы, как правило, на базе лучших ветеранских
организаций;
7. Совету ОООВ ВС РФ планомерно совершенствовать наградную систему. Для чего:
– Комитетам (Советам) ввести в правило –
массовое награждение ветеранов производить,
как правило, три раза в год: к Дню защитника Оте
чества; к Дню Победы; к ведомственным профессиональным праздникам.
– представления (ходатайства) должностных
лиц на поощрение ветеранов присылать в Совет
ОООВ ВС РФ не позже одного месяца до праздничной даты. Вести строгий учет лиц, награжденных
различными ведомственными наградами.
8. Совету ОООВ ВС РФ до 1 августа 2017 г.
обобщить опыт работы председателя Комитета
Московского областного регионального отделения
ОООВ ВС РФ, который довести до всех руково-

дителей ветеранских организаций Вооруженных
Сил Российской Федерации.
Ответственные: Щукин К. Н., Мисюра В. Ф.,
Рабеев В. Ф.
9. Комитетам (Советам) своевременно направлять в Совет ОООВ ВС РФ, поступающие
от ветеранов проблемные вопросы, требующие
разрешения в органах государственной власти,
для их представления в Координационный Совет
ветеранских организаций при Российском организационном комитете «Победа».
Ответственные: Ермаков В. Ф.,
Бусловский В. Н., Кобяков Б. А., Щукин К. Н.,
председатели Комитетов (Советов)
10. Совету ОООВ ВС РФ в свете утвержденного Положения организовать работу по созданию
Попечительского совета, а также условий для его
активной и результативной работы.
Ответственный: Кобяков Б. А.
11. Председателям комиссий (группы) в соответствии с утвержденными Положениями спланировать и организовать свою работу на 2017 год.
Совету ОООВ ВС РФ ввести в практику периодическое заслушивание председателей комиссий на
своих заседаниях.
Ответственные: Ермаков В. Ф., Бусловский
В.Н., председатели комиссий (групп)
(Постановление принято единогласно)

Положение о медали
Общероссийской общественной организации
ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации
«За заслуги в юнармейском движении»
1. Медалью «За заслуги в юнармейском движении» по решению Совета ОООВ ВС РФ за большой
личный вклад в развитие Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» (далее – движения)
награждаются:
а) лица, внесшие большой личный вклад в создание, развитие, методическое и информационное
обеспечение деятельности движения, организацию
военно-спортивных игр, лагерей, детского оздоровительного отдыха, оказание другой всесторонней
помощи деятельности движения;
б) лучшие юнармейцы, добившиеся высоких
личных результатов в соревнованиях по различным
видам спорта, военно-спортивных играх, конкурсах, патриотических акциях, поисковых экспедициях, исторических реконструкциях, волонтерской
и других направлениях деятельности движения;
в) представители ветеранских организаций Вооруженных Сил, оказывающие всестороннюю по-

мощь региональным штабам
в организации работы движения на местах;
г) другие лица, внесшие
значительный вклад в развитие движения.
2. Вручение медали производится Председателем Совета
Общероссийской общественной организации ветеранов
Вооруженных Сил РФ или по
его поручению одним из членов Совета ОООВ ВС РФ или
Главного штаба движения
3. Вместе с медалью выдается удостоверение
установленного образца.
4. Медаль «За заслуги в юнармейском движении»
носится на левой стороне груди и размещается ниже
государственных и ведомственных наград, а при их
отсутствии – на их месте.
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Положение о звании
«Почетный член Общероссийской
общественной организации ветеранов
Вооруженных Сил Российской Федерации»
1. Звание Почетного члена Общероссийской
общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации (далее – организация) присваивается по решению Совета
ОООВ ВС РФ членам организации, а в исключительных случаях другим лицам, внесшим значительный вклад в укрепление боевой готовности
Вооруженных Сил и обороноспособности государства, активную работу по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения,
воинов армии и флота, социальной защите ветеранов Вооруженных Сил.
2. Звание «Почетный член Общероссийской
общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации», как правило,
присваивается по представлению руководящих
органов региональных отделений, видовых (родовых) ветеранских организаций Вооруженных Сил:
– ветеранам Вооруженных Сил, безупречно
прослужившим в войсках не менее двадцати календарных лет, активно участвующим в работе
ветеранских организаций;
– руководителям региональных отделений
ОООВ ВС РФ, видовых и родовых ветеранских

организаций Вооруженных Сил, добившихся
больших успехов в их руководстве и проработавшим на этих должностях, как правило, не менее 5 лет;
– руководителям ведущих Общероссийских
ветеранских и других общественных организаций в связи с их юбилейными датами;
– другим лицам за большие заслуги перед государством, Вооруженными Силами, другими силовыми структурами.
3. Лицам, удостоенным звания «Почетный
член организации», вручается медаль «Почетный
ветеран». Вместе с медалью выдается удостоверение установленного образца.
4. Фамилия, имя и отчество лиц, удостоенных
звания «Почетный член организации», заносятся
в «Книгу почетных ветеранов Общероссийской
общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации».
5. Почетные члены ОООВ ВС РФ могут принимать участие во всех мероприятиях Организации, присутствовать на общих собраниях региональных и местных отделений, на Конференциях
Организации с правом совещательного голоса.

Положение о медали
Общероссийской общественной организации
ветеранов Вооруженных Сил Российской
Федерации «Почетный ветеран»
1. Медаль «Почетный ветеран» вручается лицам, удостоенным звания
«Почетный член Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации».
2. Вручение медали производится, как правило, Председателем Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ или
лицом по его поручению.
3. Вместе с медалью выдается удостоверение установленного образца.
4. Медаль «Почетный ветеран» носится на правой стороне груди и размещается ниже государственных и ведомственных наград, а при их отсутствии – на их месте.

Решением Совета ОООВ ВС РФ от 16.02.2017 г.
звание Почетного члена Общероссийской
общественной организации
ветеранов Вооруженных Сил
Российской Федерации присвоено:
Участникам Великой Отечественной войны
•
•
•
•
•

Маршалу Советского Союза ЯЗОВУ Д.Т.
Адмиралу флота Советского Союза СОРОКИНУ А.И.
Генералу армии ГАРЕЕВУ М.А.
Генерал-полковнику УТКИНУ Б.П.
Генерал-лейтенанту авиации ТЕРЕХОВУ П.Ф.
Руководителям ветеранских организаций:

• Генерал-майору АРТЕМОВУ А.Л. – Председателю Совета ветеранов Тыла ВС;
• Вице-адмиралу АПОЛЛОНОВУ М.И. – Председателю КРК ОООВ ВС РФ;
• Капитану 1 ранга БОНДАРЕНКО Л.А. – Президенту Международной организации
бывших военнослужащих «Марс-Меркурий»;
• Генерал-майору ДАНИЛЬЧЕНКО В.А. – Председателю Совета ветеранов ВДВ;
• Подполковнику ЗОБОЛЕВУ В.В. – Председателю Ставропольского регионального
отделения;
• Генерал-лейтенанту КУРИННОМУ И.И. – Председателю Координационного совета
ветеранов войск ВКО;
• Полковнику ЛАРЬКОВУ А.Ф. – Председателю Российского Союза офицеров запаса;
• Полковнику НОРВИНДУ В.С. – Руководителю Представительства ОООВ ВС РФ
в Латвийской Республике;
• Полковнику ОВЧИННИКОВУ Г.Е. – Председателю Краснодарского регионального
отделения;
• Генерал-майору ОСОСКОВУ В.П. – Председателю Московской городской организации
ветеранов РВСН;
• Подполковнику РАБЕЕВУ В.Ф. – Председателю Московского областного регионального
отделения;
• Генерал-майору ТЕРЕХОВУ А.И. – Председателю Совета ветеранов 9 ЦУ МО РФ;
• Генерал-лейтенанту ТИНАМАГОМЕДОВУ М.Т. – Председателю Дагестанского
регионального отделения;
• Генерал-лейтенанту ШАПОВАЛОВУ А.А. – Председателю Самарского регионального
отделения;
• Генерал-майору ШМЫКОВУ Р.Р. – Председателю Костромского регионального
отделения;
• Адмиралу ХМЕЛЬНОВУ И.Н. – Председателю Совета ветеранов ВМФ;
• Генерал-полковнику ЯКОВЛЕВУ В.А. – Председателю Всероссийской общественной
организации морских пехотинцев «Тайфун».

КАВАЛЕРУ МЕДАЛИ «ПОЧЕТНЫЙ ВЕТЕРАН» ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТУ П.Ф. ТЕРЕХОВУ – 95 ЛЕТ

Г

енерал-лейтенант авиации в отставке
Терехов П. Ф., участник Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. С первых дней
войны участвовал в боевых действиях Западного фронта в Смоленском сражении, боях под Ельней, в обороне и контрнаступлении Советских войск под Москвой в 1941–
1942 гг., принимал участие в освобождении
Советской Прибалтики в 1944 г.
После войны, окончив военные академии, занимал должности от заместителя начальника штаба авиаполка до начальника
штаба – первого заместителя Командующего

ВВС МВО. Принимал активное участие в оказании интернациональной помощи народу
Чехословакии, Египта и Кубы. В 1981–86 гг.
генерал-лейтенант авиации Терехов П. Ф. являлся представителем организации Варшавского Договора при ВВС Чехословакии, где
достойно справился с возложенными на него
задачами.
Имея большой опыт руководства крупными авиационными штабами, высокую военную подготовку и обладая чувством нового, П. Ф. Терехов многое сделал для повышения боевой и мобилизационной готовности,
совершенствования системы управления,
подготовки летных кадров для ВВС и выполнения важных правительственных заданий.
О заслугах прославленного ветерана убедительно свидетельствуют награды, которые
он с гордость носит на парадном кителе. Три
ордена Красной звезды, два ордена «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» II
и III степени, орден Отечественной войны
I степени, ордена Почёта, Дружбы, медали
«За боевые заслуги», «За оборону Москвы»
и множество других отечественных и зарубежных наград.
Уволившись из рядов Вооруженных сил,
он в течение 15 лет занимается общественной работой по сплочению ветеранов войн
и военной службы ВВС. По предложению руководства ВВС является одним из инициаторов создания единой на территории России
Межрегиональной общественной организации «Союз ветеранов войн и военной службы ВВС» и общественного благотворительного Фонда «Небесный щит и меч».

Несмотря на солидный возраст, Пётр Фёдорович активно участвует в объединении
усилий ветеранских организаций по защите
прав ветеранов, улучшению их социального
положения, повышению уровня военно-патриотического и нравственного воспитания
молодежи и воинов ВВС, увековечению памяти павших защитников Отечества, оказанию помощи Командованию ВВС в воссоздании мощных ВВС. Принимает личное
участие в работе по воспитанию воинов в духе лучших традиций Российской армии, ее
Военно-воздушных сил, готовности нести
трудную службу в ВВС, быть готовым с честью защитить свое Отечество.
При непосредственном участии П. Ф. Терехова установлены деловые связи ветеранской организации с Государственной Думой
России, Российским зарубежным Центром,
Мэрией г. Москвы и Главкоматом ВВС. Ветераны-летчики регулярно выезжают в авиационные гарнизоны центра России и Дальнего Востока. Большую помощь они оказывают в совершенствовании музеев боевой
славы подшефных школ. В ветеранской организации разработана широкомасштабная
система оказания благотворительной помощи малоимущим ветеранам, обеспечения их
бесплатными путевками в санатории Крыма
и Кавказа.
Значительный вклад они внесли в решение вопросов увековечения памяти маршалов авиации Покрышкина А. И. и Кожедуба И. Н.., в организацию памятных мероприятий, посвященных 100-летию со дня
рождения главных маршалов авиации Нови-

кова А. А., Вершинина К. А., Жигарева П. Ф.,
Голованова Е. А.
Убедительно выступили ветераны авиации на научно-практических конференциях
по боевым действиям ВВС Красной армии
в годы Великой Отечественной войны, о роли и значении ВВС в современных условиях.
Благодаря стараниям П. Ф. Терехова,
установлены деловые связи и проведен обмен
делегациями с Ассоциацией американских
летчиков-асов, участников 2-й Мировой
войн ы, авиационным полком «Нормандия-
Неман», авиаторами Республики Польша.
28 апреля сего года ветераны ВВС поздравили Пётра Фёдоровича со знаменательным
юбилеем, накануне которого он в числе первых стал кавалером медали «Почетный ветеран».
Свой юбилей ветеран-фронтовик встречает новыми планами по улучшению организационной структуры Совета, внедрению
новых направлений в работе.

Совет ОООВ ВС РФ сердечно поздравляет участника Великой Отечественной войны генерал-лейтенанта авиации Петра Фёдоровича Терехова
с 95-летием со дня рождения! От души желаем юбиляру доброго здоровья, счастья и новых успехов в работе на благо развития ветеранского движения.

ВЕТЕРАН ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВООРУЖЕННЫМ СИЛАМ – ДОСТОЙНОЕ ПОПОЛНЕНИЕ!
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апреля 2017 г. в г. Туле состоялось совместное заседание советов Общероссийской общественной организации ветеранов
Вооруженных Сил Российской Федерации
и ДОСААФ России по вопросу подготовки
допризывной молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. На
заседание советов были приглашены представители ветеранских организаций, Всероссийского общественно-патриотического дви-

жения «Юнармия», военно-патриотических
клубов области, учебных заведений г. Тулы.
Перед началом данного мероприятия заместитель председателя правительства – министр молодежной политики Тульской области Вепринцева Ю. В. огласила Приветствие Губернатора области
Дюмина А. Г. участникам совместного заседания
советов. С докладом по данной проблематике
выступил врио начальника 2 управления ГОМУ
ГШ ВС РФ генерал-майор И. В. Бородинчик.

В обсуждении доклада приняли участие генерал армии В. Ф. Ермаков, генерал-полковник
А. П. Колмаков, представители Тульской области: военный комиссар области А. А. Сафронов,
председатель Тульского отделения ДОСААФ России Ю. Г. Левченко, председатель Тульского регионального отделения ОООВ ВС РФ В. Ф. Маршалко, начальник штаба Тульского юнармейского движения М. В. Смирнов. По итогам работы
принято совместное постановление.

После завершения заседания его участники
возложили цветы к мемориалу героических защитников города Тулы.
Председатель Совета ОООВ ВС РФ генерал
армии Ермаков В. Ф. и Председатель ДОСААФ
России генерал-полковник Колмаков А. П. вручили «Наказ ветеранов» суворовцам Тульского
суворовского училища, юнармейцам регионального отряда и учащимся Первомайской кадетской школы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
совместного заседания Совета ОООВ ВС РФ и Центрального Совета ДОСААФ России
с повесткой дня: «О совместной работе по подготовке допризывной молодежи к службе
в Вооруженных Силах Российской Федерации»

З

аслушав и обсудив доклад врио начальника
2 управления Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба
Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майора Бородинчика И. В. по теме: «Проблемные вопросы по организации подготовки
граждан к военной службе и их призыва на военную службу», а также изучив положительный
опыт работы по этой проблематике должностных
лиц Тульской области,
Совет Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации и Центральный Совет ДОСААФ России постановляют:
Одобрить положительный опыт работы администрации Тульской области, военного комиссариата, регионального отделения ДОСААФ
России, регионального отделения ОООВ ВС РФ,
штаба ВВПОД «Юнармия» Тульской области
в вопросах подготовки допризывной молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской
Федерации.
На основе Концепции федеральной системы
подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от
3 февраля 2010 г. № 134-р), а также в соответствии
с Договором о сотрудничестве и взаимодействии
между ДОСААФ России и ОООВ ВС РФ от 3 декабря 2013 г. продолжить планомерную совместную работу по подготовке молодежи к службе
в Вооруженных Силах Российской Федерации.
1. Приоритетной задачей в области подготовки допризывной молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации считать работу по их военно-патриотическому воспитанию.
Для чего:
а) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря
2015 г. № 1493 «О государственной программе
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы» разработать
совместные мероприятия на 2017–2018 годы по
усилению патриотического воспитания допризывной молодежи;
Ответственные: Бусловский В. Н.,
Стаськов Н. В.
б) Совету ОООВ ВС РФ:
– в III квартале 2017 г. организовать изучение эффективности работы региональных

отделений ОООВ ВС РФ субъектов Российской Федерации, входящих в состав Южного
военного округа, по военно-патриотическому
воспитанию молодежи и подготовке молодежи
к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. Итоги изучения данного вопроса довести до всех ветеранских организаций ОООВ
ВС РФ и обсудить на сборах должностных лиц
по работе с ветеранами, проводимых в сентябре
2017 г. Главным управлением по работе с личным составом Вооруженных Сил Российской
Федерации;
Ответственные: Бусловский В. Н.,
Балясников Л. П., Щукин К. Н.
– в 2017 г. провести смотр-конкурс на лучшую организацию ОООВ ВС РФ в области военно-патриотического воспитания, пропаганды
боевых традиций Вооруженных Сил Российской
Федерации. Привлечь к участию в конкурсе представителей ДОСААФ России и средств массовой
информации.
Ответственные: Бусловский В. Н.,
Грицина А. В., Чистый С. К.
в) Советам ветеранских организаций видов
и родов войск, комитетам региональных отделений ОООВ ВС РФ, совместно с ДОСААФ России:
– максимально расширять круг взаимодействия с другими общественными организациями,
особенно с Всероссийским детско-юношеским
военно-патриотическим общественным движением «Юнармия» (далее – юнармейское движение), Ассоциацией военно-патриотических
клубов в целях совершенствования патриотического воспитания молодежи.
Ежегодно в течение апреля – мая организовывать в организациях ДОСААФ, общеобразовательных школах, военно-патриотических клубах,
в отрядах юнармейского движения, в учебных
заведениях, в воинских частях и военно-учебных
заведениях проведение «Уроков мужества», посвященных Дню защитников Отечества и Дню
Победы;
– принимать участие в организации ежегодного шествия 9 мая ветеранов и молодежи
в составе «Бессмертного полка»;
– совместно с юнармейским движением
принимать участие в проведении занятий по
истории Российского государства, ее Вооруженных Сил, полководческих талантов знаменитых
военачальников, героических подвигов наших

воинов под общим названием «Юнармейский
исторический десант».
2. Региональным отделениям ОООВ ВС
РФ принять активное участие в проведении
ДОСААФ России в период с июля по август 2017 г.
международного комбинированного пробега
от субъекта к субъекту Российской Федерации
в формате эстафеты под девизом: «С востока
на запад России – с гордостью за прошлое, с ответственностью за настоящее, с уверенностью
в будущее».
3. Центральному совету и региональным отделениям ДОСААФ России регулярно привлекать ветеранов Вооруженных Сил Российской
Федерации к проведению мероприятий по военно-профессиональной подготовке допризывной
молодежи, спортивных соревнований, психолого-педагогическому изучению индивидуальных
качеств призывников, приему выпускных экзаменов, выработке рекомендаций для дальнейшего использования будущих молодых воинов по
служебному предназначению.
Ответственные: Стаськов Н. В.,
Бусловский В. Н.
4. Советам ветеранских организаций видов
и родов войск, комитетам региональных отделений ОООВ ВС РФ в интересах подготовки
молодежи для службы в Вооруженных Силах
Российской Федерации организовать тесное взаимодействие с представителями ДОСААФ России, помощниками должностных лиц по работе
с ветеранами, а также с инспекторами, работающими при военных комиссариатах и военно-
учебных заведениях.
Для чего:
– провести в III квартале 2017 г. совместные региональные совещания, на которых обсудить перспективные задачи проводимой работы
в соответствии с совместным постановлением
Совета ОООВ ВС РФ и Центрального совета
ДОСААФ России;
– совместно с военными комиссариатами,
региональными отделениями ДОСААФ России
принимать участие в ежегодных молодежно-патриотических акциях «День призывника», в мероприятиях с допризывной молодежью, проводимых военными комиссариатами в воинских
частях по ознакомлению их с жизнью и бытом
военнослужащих, с распорядком дня, с образцами вооружения и боевой техники.

5. Центральному совету ДОСААФ России
и Совету ОООВ ВС РФ организовать тесное
взаимодействие с Главным штабом, региональными штабами Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного
движения «Юнармия», организациями, входящими в Ассоциацию военно-патриотических клубов.
Для чего:
– совместно с ними планировать и проводить мероприятия, направленные на воспитание
духовности, физической активности и военной
закалки у школьной молодежи;
– привлекать допризывную молодежь
к подготовке и сдаче Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне»;
– принимать участие в ежегодных региональных соревнованиях и финалах Всероссийской
военно-спортивной юнармейской игры «Победа».
6. Центральному совету ДОСААФ России,
Совету ОООВ ВС РФ совместно с органами власти субъектов Российской Федерации принимать
активное участие в проведении спартакиад допризывной молодежи и сельских спортивных
игр, в мероприятиях, проводимых в военно-патриотических и оборонно-спортивных оздоровительных лагерях.
7. Центральному совету ДОСААФ России,
Совету ОООВ ВС РФ и их региональным отделениям на системной основе принимать участие
в подведении итогов в ГОМУ ГШ ВС РФ, в военных комиссариатах по определению и поощрению
лучших организаций в подготовке допризывной
молодежи.
8. Поддержать структуру подготовки допризывной молодежи к службе в Вооруженных Силах
Российской Федерации, рекомендовать ее региональным отделениям ОООВ ВС РФ и ДОСААФ
России для практической работы.
Председателям региональных отделений
ОООВ ВС РФ и ДОСААФ России в итоговых
докладах за год отражать работу по подготовке
допризывной молодежи отдельным разделом.
9. Довести совместное постановление до всех
председателей комитетов (советов) ОООВ ВС РФ
и ДОСААФ России.
Ответственные: Щукин К. Н.,
Чистый С. К.
Постановление принято единогласно
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ВЕТЕРАН ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В ЧЕСТЬ 72-Й ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

П

редседатель Совета ОООВ ВС РФ генерал армии Виктор Ермаков провел торжественный прием ветеранов Великой Отечественной войны и руководителей Общероссийских общественных организаций ветеранов,
посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
В качестве почетных гостей в приеме участвовали хорошо известные в стране и Вооруженных Силах ветераны Великой Отечественной войны Маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов, генерал армии Махмут
Ахметович Гареев, генерал полковник Борис
Павлович Уткин, генерал-лейтенант Петр Федорович Терехов.
В приеме приняли участие председатель
Комитета по обороне и безопасности Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В. Озеров и член Комитета по
обороне Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, член Совета ОООВ ВС РФ, Герой Российской Федерации
В. Богодухов.
Генерал армии В. Ермаков горячо и сердечно приветствовал собравшихся и поздравил их
с наступающим Днем Победы. После этого было оглашено Постановление Совета ОООВ ВС
РФ о присвоении почетного звания «Почетный член Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации» и награждении медалью
организации «Почетный ветеран».
Первыми недавно учрежденную медаль по
праву получили вышеуказанные ветераны Ве-

ликой Отечественной войны. Среди награжденных были давние друзья и партнеры ОООВ
ВС РФ: председатель Совета Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов А. К. Балагуров,
председатель Российского Совета ветеранов
органов внутренних дел, советник Министра
внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник И. Ф. Шилов, председатель Совета Всероссийского центра социально-правовой помощи ветеранам (инвалидам) войн
«Московского дом ветеранов войны и военной
службы» генерал-лейтенант авиации В. Г. Михайлов, председатель Совета ветеранов войск
правопорядка генерал-лейтенант П. Н. Ровенский, председатель Совета ветеранов пограничной службы генерал-полковник А. М. Еремин.
Медалью ОООВ ВС РФ «Почетный ветеран» решением Совета также награждены: участник Великой Отечественной войны,
Председатель Московской городской организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил, правоохранительных органов, Дважды герой Социалистического труда
В. И. Долгих, участник Великой Отечественной войны, Генеральный инспектор Министерства обороны РФ, Герой Советского Союза генерал-полковник Ю. Ф. Зарудин, участник
Великой Отечественной войны Председатель
Московского городского комитета ветеранов
войны генерал-майор И. А. Слухай, Председатель «Российского Союза ветеранов» генерал

НАСТАВНИЧЕСТВО В ДЕЙСТВИИ
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Кировской области на боевое дежурство
заступили расчёты зенитных ракетных
систем С-300, входящих в состав бригады
противовоздушной обороны. Перед этим
личный состав бригады успешно выполнил
боевые пуски ракет на полигоне Капустин Яр.
Для прибывших в Киров военнослужащих был подготовлен жилищный фонд:
общежитие для сержантов и рядовых контрактной службы, и служебное жильё для
семей офицеров и прапорщиков.
У прибывшей на Вятскую землю зенитной ракетной бригады славные боевые традиции. Формирование её началось в 1993
году. Включённая в состав войск противовоздушной обороны, она накопила большой
опыт участия в командно-штабных и тактических учениях с боевой стрельбой. Осенью
минувшего года бригада на «отлично» справилась с поставленными задачами. Больше
трёх лет бригада постоянно занимает призовые места среди соединений и воинских частей войск ПВО округа. В этом большая заслуга всего личного состава.
Прибывших военнослужащих сразу
окружили заботой и вниманием в Кировском региональном отделении Общероссийской общественной организации ветеранов
Вооружённых Сил Российской Федерации,
в состав которого входит ветеранская организация «Союз ветеранов войск противовоздушной обороны Кировской области».
На выездном заседании комитета совместно

с командованием зенитной ракетной бригады было принято решение об организации
наставничества.
Ветераны с энтузиазмом взялись за работу. В наших планах – встречи с личным
составом, передача боевого опыта, знаний
и навыков, организация выступлений перед
военнослужащими и членами их семей коллективов художественной самодеятельности
Кировского городского клуба ветеранов, совместное участие в мероприятиях, посвящённых государственным праздникам Российской Федерации, дням воинской славы и
памятным датам России.
Инициативу ветеранской организации
горячо поддержал военный комиссар Кировской области Ю.А. Мешавкин, который
лично встретился с командованием бригады
и обсудил вопросы прохождения в части военной службы призывниками из Кировской
области.
Впереди много интересных дел, и ветераны всегда готовы сделать всё необходимое, чтобы заступившие для несения боевого дежурства воины-ракетчики смогли
с честью выполнить поставленные перед
ними задачи.
Помощник военного комиссара Кировской
области по работе с ветеранами,
председатель комитета Кировского
регионального отделения ОООВ ВС РФ
подполковник запаса В. Липилин

армии М. А. Моисеев, Президент Клуба военачальников Российской Федерации генерал армии А. С. Куликов, Председатель Комитета по
обороне Государственной Думы Федерального
собрания Российской Федерации, Герой России генерал-полковник В. А. Шаманов Председатель «Клуба Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации полных кавалеров ордена Славы города Москвы и Московской области, Герой Советского Союза генерал-полковник авиации Н. Т. Антошкин, Председатель
«Союза десантников России», Герой Советско-

го Союза генерал-полковник В. А. Востротин
и другие.
В. Ф. Ермаков пожелал награжденным, прежде всего, здоровья и как можно дольше оставаться в ветеранском строю.
В своих выступлениях участники приема
выразили искреннюю благодарность Совету ветеранов Вооруженных Сил за высокую оценку
их общественной деятельности на благо России.
Член Совета ОООВ ВС РФ
полковник в отставке А. Степанов

ПЕРВЫЙ СЛЕТ ЮНАРМЕЙЦЕВ ВОСТОЧНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ
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мая 2017 года в Восточном административном округе города Москвы
прошел Первый Слет местного отделения
детско-юношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ», в работе
которого участвовали более двухсот делегатов. Кроме того, в работе слета приняли
участие представители префектуры, глав
управ, председатели ветеранских организаций округа и районов, Общероссийской
общественной организации ветеранов Вооруженных сил, Союза ветеранов военных
комиссариатов г. Москвы «Патриоты Отечества», директора гимназий, школ, преподаватели, воспитатели, генералы-инспекторы военных комиссариатов Восточного АО.
Были приглашены также корреспонденты
телеканала «Звезда» и ряда газет.
Открыл Слет заместитель начальника регионального штаба движения «Юнармия» города Москвы Мельниченко И.И.,
который огласил поздравление начальника
штаба – Героя России генерал-полковника
Шаманова В.А. и вручил Знамя местному
отделению Всероссийской детско-юношеской военно-патриотической организации
«ЮНАРМИЯ» Восточного административного округа города Москвы.
Местный штаб в округе только начинает
работу, но уже сегодня в его рядах 174 юнармейца. В каждом районе организуется работа групп по взаимодействию с движением
юнармии, в состав которых вошли военные
комиссары районов, генералы-инспекторы,
представители общественных организаций
ветеранов.
На слете 52 кадета ГБОУ Гимназия
№ 2072 в торжественной обстановке приняли клятву юнармейцев. Вступая в ряды
юнармии, они дали торжественную клятву
на верность Отечеству и всему юнармейскому братству!
Дл я ма льчишек и
девчонок – это школа
будущего, где воспитывается настоящий
характер, смелость,
целеустремлённость
патриотизм и воля к
победе.
С приветственным словом к участника м слета об-

ратились председатель Союза ветеранов
военных комиссариатов города Москвы
генерал-лейтенант Сорокин М.М., председатель совета ветеранов Восточного административного округа Макаров В.К., Председатель КРК ОООВ ВС РФ вице-адмирал
Аполлонов М.И.
За успехи в военно-патриотической работе и развитие движения «Юнармия» Почетными грамотами были награждены директор гимназии Замятина Ю.В., преподаватели Кузнецов А.И., Цимбал В.Н.
Делегаты слета осмотрели учебно-материальную базу гимназии, посетили музей.
В музее генералы-инспекторы военного комиссариата города Москвы в торжественной обстановке вручили знаки «Юнармии»
юнармейцам, принявшим ранее клятву в
Александровском саду у Кремлевской стены. В заключении слета провели коллективное фотографирование.
Начальник штаба местного
отделения Всероссийской детскоюношеской военно-патриотической
организации «ЮНАРМИЯ» Восточного
административного
округа г. Москвы
генерал-майор в отставке В. Печугин

ВЕТЕРАН ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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февраля в Ростовском окружном доме офицеров состоялась научно-практическая конференция, посвященная 74 годовщине освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских
захватчиков. По поручению командующего войсками Южного военного округа, Героя России генерал-полковника Дворникова А. В. с приветствием к участникам конференции обратился ВРИО
заместителя командующего войсками военного
округа по работе с личным составом полковник
Малышенко В.Н.
«На героических примерах советских воинов, – подчеркнул он, – мы воспитываем нынешнее
поколение защитников Отечества. Войска военного округа сегодня поддерживают свою боевую
и мобилизационную готовность на уровне гарантирующей обеспечение военной безопасности
Российской Федерации на юге страны с учетом
новых вызовов и угроз. Укомплектованность личного состава, обеспечение соединений и воинских
частей вооружением, военной и специальной техникой поддерживается на необходимом уровне».
В ходе конференции было отмечено, что значительны вклад в пропаганду боевых традиций
округа, в военно-патриотическое воспитание молодых ростовчан вносят ветеранские организации.
Своими воспоминаниями о невероятно тяжелых
днях освобождения от гитлеровских войск поделились ветераны Великой Отечественной войны,
участники освобождения Ростова-на-Дону Малюк А. Г. и Сырцов С. А.
Важной особенностью этой конференции
стало то, что она носила обучающий характер.
И в этом заслуга не только командования Южного военного округа, Южного научного центра

Российской академии наук. Следует отметить
руководство Ростовской региональной общественной организации «Суворовско-Нахимовский Кадетский союз», представителей Ростовского регионального отделения ОООВ ВС РФ,
целого ряда других ветеранских организаций,
принявших участие в подготовке и проведении
конференции, обеспечивших заинтересованное
участие в ней членов молодежных объединений
и военно-патриотических клубов.
Для ознакомления с героической историей
армии, соединений и частей, освободивших донскую столицу, было специально оборудовано три
учебных места: отдельно для школьников, кадетов и студентов.
Участники конференции ознакомились с экспозициями Военно-исторического музея Южного
военного округа, вооружением и имуществом Ростовской региональной молодежной патриотиче-

ской общественной организации «Отечество»
и поисковых объединений области, просмотрели
видеофильм «Освобождение Ростова-на-Дону».
Живой интерес у участников конференции
вызвала военно-историческая викторина «Освобождение Ростова-на-Дону в феврале 1943 года»,
на которой воспитанников донских казачьих кадетских корпусов, студентов ростовских вузов,
учащихся школ оценивали профессиональные
историки и ветераны Вооруженных Сил.
Символично, что в рамках конференции
«Освобождение Ростова-на-Дону в феврале 1943года», 40 лучших учеников школ области приняли
торжественную клятву движения «Юнармия».
Ветераны Южного военного округа значительное внимание уделяют увековечению памяти погибших защитников Отечества. В память о погибших воинах частей и соединений советской армии,
освобождающих Ростов, сооружен величествен-

ИТОГИ СМОТРА-КОНКУРСА
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

ный мемориал в Кумжинской роще, находящийся
в юго-западной части города, на пересечении реки
Дон и Мертвого Донца. Отсюда широкая дорога
ведет к памятнику «Штурм», установленному на
песчаной речной косе. На 18-метровую высоту
взметнулась металлическая стрела, указывающая
направление главного удара наступавших боевых
соединений. У памятника находится и братская
могила с уложенными на нее гранитными плитами, на которых высечены имена павших героев.
117 героев Советского Союза, ростовчан, отдавших
жизнь за независимость Отечества, увековечены
в названиях улиц, площадей, скверов и алее Героев
города – города воинской славы.
Помощник командующего войсками
Южного военного округа по работе
с ветеранами,
полковник в отставке В. Слышанков

В ИНГУШЕТИИ ПРОВЕЛИ АКЦИЮ
«ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА»
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Хабаровской кадетской школе № 1 имени
Ф. Ф. Ушакова состоялось подведение итогов месячника военно-патриотической работы,
в котором приняли участие представители Хабаровского регионального отделения ОООВ ВС
РФ и председатель Координационного совета
председателей общественных объединений
А. П. Аношин.
Призерами окружного этапа военно-спортивной игры «Патриот» стали 7 и 8 взводы; 5
и 6 взводы; 9 и 10 взводы соответственно.
Руководителям команд Татьяне Весполовой, Диане Беликовой и Елене Сокур в приказе
по школе объявлена благодарность.
По итогам смотра песни и строя среди 5–7
классов Переходящим кубком награжден 7«а»
класс. 2 и 3 места заняли кадеты 6«б» и 6«а»
классов. Среди 8–11 классов переходящий кубок вручен кадетам 11 взвода, вторыми стали кадеты 10 взвода, третьими – кадеты 8«б»
взвода.
Благодарности за активное участие в Акции «Подарок воину» удостоились кадеты 5«а»
и 5«б» взводов, 6«а» и 6«б» взводов, 7«а» и 7«б»
взводов, 8«б», 9, 10 и 11 взводов.
По итогам «Фестиваля военной песни»
в номинации «Лучшее литературное и организованное исполнение» вручена грамота
10 кадетскому взводу, а в номинации «Самая
красивая инсценировка песни» грамоту завоевал 5«а» взвод. Победителями еще в четырех номинациях стали 11, 5«б», 6«б», и 7«б»
кадетские взвода.

В конкурсной программе «А ну-ка парни!»
удостоены грамотами Степан Заев, Михаил
Южанин и Алексей Степанов.
Самыми спортивными взводами стали 5«б»
и 5«а» кадетские взводы.
Приказом по кадетской школе звание старший кадет присвоено семи кадетам, звания вице
кадет удостоены 6 кадетов. Валерия Афанаскина стала Премьер кадетом, а звания Старшина
присвоено 7-ми кадетам.
За активное участие в месячнике патриотической работы нагрудными знаками 1 и 2
степени награждены 18 кадетов, знаком «Долг
и честь» – 3 кадета, грамоты вручены еще 4 кадетам. Всем номинантам конкурсов кроме наград были вручены огромные сладкие пироги
и наборы конфет.
Военный комиссар Хабаровского краевого военного комиссариата генерал-майор Глинин Н. Н. вручил приписные свидетельства
12 кадетам.
Председатель Координационного совета
председателей общественных объединений военной направленности полковник в отставке
А. П. Аношин поздравил кадетов-победителей
конкурсов и вручил директору кадетской школы Г. М. Борщеговскому уникальное издание
библиографической книги «Адмирал Ушаков
флотоводец – святой праведный воин».
Председатель Хабаровского
регионального отделения ОООВ ВС РФ
генерал-майор Ю. Мельников

дни проведения акции миллионы людей
в России и других странах мира по доброй
воле прикрепляют к элементам одежды «Георгиевскую ленточку» как олицетворение военной
славы и героизма, публично демонстрируя своё
уважение к бойцам, сражавшимся за Отечество,
всенародную гордость за Великую Победу.
Комитетом Ингушского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых Сил Российской
Федерации совместно со студентами колледжей
Республики Ингушетия была поддержана и проведена Всероссийская акция «Георгиевская лента», приуроченная к празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Черно-оранжевая лента традиционно является своеобразным символом памяти и Победы
в Великой Отечественной войне.
Волонтеры раздавали этот символ Победы
жителям республики, которые охотно привязывали их на свою одежду, отмечая при этом, что
все должны помнить о людях, ценой собственной
жизни отстоявших для нас возможность жить
в свободной, мирной, великой стране.
Главной целью акции стало стремление во
чтобы то ни стало не дать забыть новым поколениям, кто и какой ценой одержал победу
в самой страшной войне прошлого века, чьими
наследниками мы остаёмся, чем и кем должны
гордиться, о ком помнить». Наша акция проходит под лозунгами: «Победа деда – моя Победа!»,
«Повяжи, если помнишь!», «Я помню! Я гор-

жусь!», «Мы – наследники великой Победы!»,
«Спасибо деду за Победу!».
Официально акция заканчивается в День
Победы. Но для многих она становится бессрочной, как страницы истории, как память о тех,
кто вписал в неё свои имена!
Председатель Ингушского
регионального отделения ОООВ ВС РФ
капитан запаса Р. Гагиев
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УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ВЕТЕРАНОВ-ВОЕНАЧАЛЬНИКОВ
ПРИНЯЛ ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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мая 2017 года после Парада Победы состоялся торжественный прием Президентом Российской Федерации В. В. Путиным участников
Великой Отечественной войны и ветеранов-военачальников. От Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил
Российской Федерации в приеме приняли участие участники Великой Отечественной войны
генерал-лейтенант авиации Терехов П. Ф., член
Комитета Ставропольского регионального от-

деления Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации Анашкин Н. П., председатель
Совета ветеранов 11 гвардейской Краснознаменной армии Пронин В. Г., Андрианов В. Н.,
Председатель Совета ОООВ ВС РФ генерал армии Ермаков В. Ф., заместитель Председателя
Совета Кобяков Б. А.
«Этот священный праздник отмечает вся
Россия. И понятно почему, – подчеркнул В. В. Путин, выступая перед собравшимися. – Дело не
только в многомиллионных жертвах, которые
были принесены нашим народом на священный алтарь Победы. Дело в том, что если бы
нашу страну постигла ужасная трагедия, и мы
так же, как многие страны Европы, потерпели
бы поражение, то нас ждала бы совсем другая
судьба, чем порабощенные страны европейского
континента. Речь шла не только о существовании нашей страны, речь шла о существовании
самого нашего народа как этноса». «Вот о чем мы
должны всегда помнить, когда говорим о правде

в отношении Второй мировой воны, Великой
Отечественной войны, когда говорим о жертвах,
которые принес наш народ на алтарь Победы, –
отметил глава государства. «Наша благодарность
поколению победителей безмерна. Мы всегда
будем хранить верность вашим заветам и вашему героическому наследию и передадим это
достояние внукам и правнукам, – обещал он.
Уже после торжественного приема В. В. Путин и Председатель Совета генерал армии
В. Ф. Ермаков встретились с группой ветеранов
войны из Словении. Президент России поздравил ветеранов с «общим праздником Победы».
«Мы благодарны вам за то, что вы делаете у себя
дома, в своей стране по уходу за памятниками

наших воинов, погибших во время Великой Отечественной войны, за то, что вы бережете их
память», – сказал В.В. Путин.
Бывший президент Словении Милан Кучан, который был в составе делегации ветеранов
из Словении, подчеркнул: «Это большая честь,
что словенских ветеранов пригласили на этот
великий праздник, и мы особенно благодарны
президенту России за это приглашение». Он
отметил, что «в Словении чтут и будут так же
продолжать чтить память советских воинов,
погибших в борьбе с фашизмом».
Помощник Председателя Совета ОООВ ВС РФ
полковник в отставке В. Мисюра

ВЕТЕРАНЫ ПОДМОСКОВЬЯ СОВЕРШИЛИ ПОЕЗДКУ В ЮЖНЫЙ РЕГИОН

В

период с 18 по 28 апреля 2017 года 35 ветеранов Московского областного регионального
отделения ОООВ ВС РФ совершили поездку
в Республику Крым и город-герой Севастополь.
В состав делегации вошли участники Великой
Отечественной войны Н. И. Козлов, И. И. Жучков, Г. И. Тищенко, В. К. Смирнов, Герои России А. Н. Кнышов и И. Е. Тарелкин, а так же ветераны боевых действий, подразделений особого
риска и Вооруженных Сил, представлявшие 15
муниципальных районов и городских округов
Подмосковья. В поездке принял участие ответственный секретарь – заместитель Председателя
Совета ОООВ ВС РФ К. Н. Щукин.
Маршрут поездки, осуществленной в ходе
II этапа Проекта «От 75-летия битвы за Москву
до 75-летия Великой Победы», пролегал через
города Ростов-на-Дону, Севастополь, Симферополь, Евпатория, Феодосия, Керчь. Общая
протяженность маршрута составила почти 5 000
километров.
В городе воинской славы Ростове-на-Дону
состоялась первая встреча с активом Ростовского регионального отделения ОООВ ВС
РФ, которое возглавляет генерал-лейтенант
Д. И. Мокшанов. Об опыте работы ростовского отделения рассказал помощник командующего войсками Южного военного округа
по работе с ветеранами полковник в отставке
Слышанков В. И. С большим интересом слушали участники встречи выступление ветерана Великой Отечественной войны Жучкова И. И. После обмена опытом работы ветеранских организаций состоялась экскурсия

на предприятие «РОСТВЕРТОЛ» – Ростовский
вертолетный завод.
Пребывание в Крыму началось со встречи с депутатом Госсовета Республики Крым,
председателем комитета по труду, социальной
защите, здравоохранению и делам ветеранов
Шуваловым А. А. и помощниками Главы Республики Крым Бризецким С. Н. и Груздевым Т. В.,
которые рассказали о вкладе ветеранов в работу
по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
О том, что в Республике Крым этот вопрос
решается должным образом, ветераны Подмосковья убедились, приняв участие в проведении
II слета юнармейских отрядов Республики Крым
и на встрече с учащимися одного из лучших
учебных заведений города Симферополя – гимназии № 11 имени К. А. Тренева. Теплая встреча
состоялась с активом Крымского регионального
отделения ОООВ ВС РФ, которое возглавляет
помощник республиканского военного комиссара по работе с ветеранами полковник запаса
Ю. А. Мажирин.
С большим волнением участники поездки
ступали на борт флагмана Черноморского флота – гвардейского ордена Нахимова ракетного
крейсера «Москва». Наши ветераны приняли
участие в торжественной церемонии посвящения в юнармейцы учащихся школы № 37 города-героя Севастополя. Отряду юнармейцев
было вручено знамя, а каждому из них – знак
«ЮНАРМЕЕЦ». Руководство делегации ветеранов пригласило юнармейцев посетить Московскую область.

В период пребывания в городе воинской славы Феодосия ветеран Великой Отечественной
войны Г. И. Тищенко напомнил, что Феодосия
и Щелково – города побратимы. Здесь ветераны
встретились с юнармейцами и школьниками –
представителями отряда «Волонтеры Победы»
и учащимися гимназии № 5. Затем членов нашей
делегации принял Глава города С. Н. Гевчук и Глава администрации города С. Н. Крысин. О проблемах ветеранской работы состоялся разговор
с активом Феодосийского местного отделения.
Свое пребывание в городе Евпатория члены
делегации начали с возложения венка и цветов
к Мемориальному комплексу «Красная горка».
В первые месяцы оккупации города на этом
месте фашисты расстреляли более 12 тысяч
мирных жителей. Вместе с ветеранами память
погибших в годы войны почтили и юнармейцы Евпатории. Членов нашей делегации приняли Глава города О. В. Харитоненко и Глава
администрации города А. В. Филонов. Заместитель председателя городского совета полковник в отставке С. А. Кутнев организовал для
членов делегации посещение музеев афганцев
и чернобыльцев. С интересом члены делегации
осмотрели командно-измерительный комплекс
(станцию дальней космической связи), музей
космонавтики, созданный на базе этой части.
Особенно нам запомнилась встреча с ветеранским активом города-героя Севастополь,
о деятельности которого интересно рассказал
председатель комитета Севастопольского регионального отделения ОООВ ВС РФ вице-адмирал А. И. Фролов. Финалом этой встрече стало
подписание Договора о сотрудничестве между

комитетом ветеранов Подмосковья и дирекцией
средней школы № 37. Затем состоялось возложение цветов к вечному огню памяти защитников
обороны города на площади адмирала Нахимова
и к Мемориальному комплексу городов-героев.
В городе-герое Керчь на горе Митридат делегация посетила Мемориальный комплекс, посвященный павшим смертью храбрых за освобождение Крыма (ноябрь 1943- апрель 1944 гг.)
воинам отдельной Приморской армии и Азовской
военной флотилии. Там захоронено 15 Героев Советского Союза, в том числе 2 женщины: гвардии
старшина Г. К. Петрова и сержант Т. И. Костырина.
В период нашей поездки состоялись экскурсия в знаменитый Ханский дворец в Бахчисарае, в музей фортификационных сооружений
в г. Балаклаве, в музей А. Грина и картинную
галерею имени И. К. Айвазовского в Феодосии.
Мы увидели другие памятники и объекты культуры, совершили, морскую прогулку на катерах
по Севастопольской бухте.
Члены делегации в полной мере осознали,
прочувствовали сердцем и поняли всю историческую значимость возвращения Крыма в состав
России, морально поддержали крымчан и севастопольцев в ходе множества встреч на предприятиях, в учебных заведениях и просто на улицах.
Нам удалось установить прямые горизонтальные
связи с Ростовским, Крымским и Севастопольским отделениями ОООВ ВС РФ, наметить совместные перспективные мероприятия.
Председатель Московского областного
регионального отделения ОООВ ВС РФ
подполковник в отставке В. Рабеев

ВЕТЕРАН ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ В ДЕЙСТВИИ

П

о приглашению руководителей городов Курси (Франция), Витница (Польша) и Мюнхенберг (Германия) группа военных реконструкторов совместно с немецкими и польскими коллегами приняла участие в благоустроительных
мероприятиях по уходу за могилами советских
воинов на Кюстринском плацдарме.
Эта традиция повсеместно сохраняется на
территории России и постсоветском пространстве. Поэтому наша инициатива с посещением воинских захоронений на территории западной Европы накануне Дня победы и марша
«Бессмертный полк» была горячо поддержана
Советом ветеранов Вооружённых Сил России
и Российским военно-историческим обществом.
Следует отметить, что все воинские мемориалы, которые мы посетили, ухожены, поминальные записи составлены на немецком и польском
языках с уважением к памяти погибших; постоянно подчёркивался их вклад в освобождение Европы от нацизма. По окончании торжественных
мероприятий звучала наша культурная песенно-музыкальная программа, которая приводила
в восторг хозяев. Никогда не думал, что буду петь

«А я в Россию, домой хочу…» с бургомистром
Мюнхенберга (предместье Берлина) фрау Утой.
Миссия народной дипломатии успешно развивается от поездки к поездке. Наша поездка завершилась посещением Освенцима.
Важным этапом нашей поездки было посещение французского городка Курси, который был
освобождён 100 лет назад солдатами Русского
экспедиционного корпуса. Освобождение этого
города от немецких войск было, пожалуй, единственным военным успехом войск союзников
в апрельском 1917 года наступлении генерала
Нивеля. Памятуя наше появление годом ранее,
мэр Курси пригласила наш коллектив принять
участие в военно-исторической реконструкции
военного лагеря союзных войск. Русских солдат
представляли три группы: из Петербурга, Москвы и Запорожья.
Обустроились и дружно провели все мероприятия и русские, и украинцы, и белорусы.
Вполне понятно, что наши соотечественники,
живущие во Франции, от нас не отходили. Посиделки до утра с песнями и ностальгическими
разговорами – обычный режим французского
этапа. Посол России во Франции А.К. Орлов
пел вместе с нами песни и не отпускал наших
музыкантов.
Всю поездку меня не покидало чувство, что
мы, военные, можем сдружить народы, а воинское братство солдат союзных войск живёт
в сердцах детей и внуков. К нам подходили познакомиться потомки солдат Русского экспедиционного корпуса и выражали слова признательности за наше участие в праздничных
мероприятиях Курси‑2017.
Успешное начало поездки началось со встречи с офицерами и курсантами Смоленской во-

енной академии ПВО Сухопутных войск имени
Маршала Советского Союза А.М. Василевского. Мы передали для родителей Героя России
Александра Прохоренко (выпускника академии) книгу об истории Русского экспедиционного корпуса.
За 12 дней поездки по маршруту Москва –
Смоленск – Брест – Варшава – Болеславец –
Мюнхен – Курси – Берлин – Мюнхенберг – Витница – Освенцим – Краков – Брест – Москва
преодолено 7 тыс. км. Наша группа приняла участие в обустройстве 6 захоронений советских
солдат и 1мемориала солдат Войска Польского
у места переправы через Одер на Кюстринском
плацдарме. Для местных музеев мы передали
копии знамени Победы, георгиевские ленточки и сувениры. Память о подвиге солдат Крас-

ФЛОТОВОДЕЦ И УЧЕНЫЙ

П

ослужной список
каждого из наших
ветеранов по-своему
уникален, за короткими строками стоят годы интересной
и напряженной службы. Но среди нас есть
люди, дела которых отражены как в военной
истории, так и в будущем – в перспективах
строительства наших
Вооруженных Сил.
К ним в полной мере
относится адмирал
флота Иван Матвеевич Капитанец.
В последний военный год он выбрал путь
флотской службы, где быстро прошел путь до
командира корабля и командира соединения.
В качестве начальника штаба 5-й Средиземноморской эскадры внес большой вклад в ее становление в исключительно сложных условиях,
обеспечивая сковывание действий многократно
превосходящих сил НАТО.
Камчатская флотилия в годы его командования была награждена орденом Красного Знамени. Командовал двумя флотами: Балтийским,
добившись его укрепления как нашего форпоста в Европе, и Северным – в период океанского
противостояния в годы «холодной войны». На
посту первого заместителя Главнокомандующего
ВМФ внес большой вклад в строительство наших
Вооруженных Сил.
Его богатый опыт военной и государственной деятельности оказался востребованным
в начале 90-х годов, в исключительно сложный
период в жизни нашей страны. Он первым выступил против попыток Украины присвоить
Черноморский флот, что позволило сохранить
и флот, и Севастополь, и Крым. Он провел длительные и сложные переговоры с новыми властями Эстонии и других прибалтийских стран,
обеспечив успешный вывод наших частей и кораблей.
Не всем политическим руководителям того
времени нравились принципиальность и активная патриотическая позиция адмирала флота,
его умение успешно решать сложные проблемы.
Служба Ивана Матвеевича продолжилась и после его ухода с должности первого заместителя
Главнокомандующего ВМФ. Он является основателем и первым руководителем Морского

отделения Академии военных наук, принимает активное участие в деятельности ветеранских организаций. В 2007 году он был включен
в состав возрожденной Службы генеральных
инспекторов Минобороны России, в течение
ряда лет работал в научном совете при Совете
безопасности Российской Федерации.
Особо нужно сказать о теоретических работах Ивана Матвеевича, о его книгах, которые
пользуются большой известностью, их положения широко обсуждаются в средствах массовой
информации, часто цитируются нашими и зарубежными военными специалистами.
Но было и непонимание со стороны тех, кто
пытался прочитать эти книги как мемуары, либо представить их как законченные научно-исследовательские работы со всеми привычными для этого правилами. У автора была другая
задача – опытный флотоводец говорил о будущем Военно-Морского Флота, о необходимости
учета уроков истории при определении путей
его развития, о роли флота в единой военной
организации нашей страны. Читатель мог увидеть не только размышления и анализ – это была
постановка перспективных задач.
В самом начале 2000-х годов, сложных для
нашего флота, многое из написанного Иваном
Матвеевичем казалось несвоевременным и отвлеченным от жизни. Но сегодня мы видим
реальное подтверждение этих идей в военной политике России. Необходимость нашей
активной военно-морской деятельности во
всех стратегически важных районах Мирового
океана, как и скорейшее достижение сбалансированности нашего ВМФ определены майским
2012 года Указом Президента Российской Федерации № 604. Расширение военно-морского
сотрудничества в различных формах является
одним из важнейших направлений нашей военной политики. А положения о метасистеме
вооруженной борьбы принимаются в качестве
одной из основ современной теории военного
управления и технического оснащения новых
формирований – Центра управления обороной
РФ, центров управления командований, других
объектов системы военного управления. Многие положения, определенные в его научных
трудах, еще ждут своего времени. Таков путь
научной и практической реализации опыта
флотоводца.
Член Совета ОООВ ВС РФ
адмирал И. Хмельнов

ной армии в местных музеях бережно хранится
и представлена на экспозициях.
Выражаем глубокую признательности Совету ветеранов ВС России и его Председателю
– генералу армии Виктору Фёдоровичу Ермакову за помощь в подготовке и реализации
нашей поездки.
Считаю, что подобные поездки накануне Дня
Победы и марша «Бессмертный полк» должны
стать ежегодными и массовыми. Этим мы показываем гражданам Европы своё отношение
к подвигу русских и Советских солдат, обеспечиваем сохранение им памятников.
Руководитель группы военно-исторических
реконструкторов «Патриот»
полковник запаса С. Ларионов

ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЙ СОВЕТА ОООВ ВС РФ

О

бсуждая с секретарем Алтайского регионального отделения ОООВ ВС РФ
А. А. Шевчуком рекомендации III отчетно-выборной конференции о необходимости повышения эффективности работы ветеранских организаций, мы пришли к выводу о необходимости
разработки хорошего методического пособия по
работе местных отделений. В ходе этой работы
нам удалось определить возможные пути роста
рядов нашей краевой организации, уточнить
порядок взаимодействия местных отделений
ОООВ ВС РФ с военными комиссариатами городов и районов, органами местного самоуправления, другими ветеранскими организациями,
действующими в крае.
Очень своевременным стало получение документов Совета ОООВ ВС РФ, состоявшегося
16 февраля 2017 года на базе ветеранской организации Тыла ВС РФ.
Могу сказать, что доклад «О повышении активности и боевитости ветеранских организаций Вооруженных Сил Российской Федерации,
улучшении их внутриорганизационной деятельности» и принятое по докладу постановление
стали для ветеранов настоящим рычагом усиления активности и деловитости наших организаций, позволили увидеть наши недоработки
и пути работы над ними.
Корректировки плана военно-патриотической работы и подготовки молодежи к службе
в армии потребовали от нас итоги работы Совета
ОООВ ВС РФ и Центрального Совета ДОСААФ
России, проведенного на базе Тульского регионального отделения ОООВ ВС РФ. Основные
решения, рекомендации и направления совместной деятельности по этому вопросу мне удалось

довести до всех комиссаров края в ходе методических сборов военных комиссаров районов по
организации весеннего призыва.
В целях изучения организации работы
местных отделений, нам удалось за десять дней
апреля посетить 6 районов края: г. Бийск, г. Камень-на-Оби, г. Алейск, райцентры Смоленское,
Советское, Топчиха, пгт Тальменка.
Встречи с ветеранами на местах показали,
что руководители местных отделений районов
и городов работают в тесном взаимодействии
с местными органами власти, военными комиссариатами и командованием воинских частей.
Хотелось бы отметить, что практически повсеместно ветераны задавали вопросы о материально-технической поддержке военно-патриотического воспитания.
Все, что оставалось от прошлого (пособия,
макеты, плакаты, тренажеры и т. п.), пришло
в негодность и превратилось в утиль. Ветераны
полагают, что Министерство обороны может
изыскать возможность безвозмездной передачи военно-патриотическим клубам, отрядам
Юнармии через военные комиссариаты и воинские части образцов техники, оружия, другого
вооружения, превратив их в макеты.
Ветераны готовы и дальше вести работу по
военно-патриотическому воспитанию молодежи.
Но для качественной реализации стоящих задач
необходимо элементарное материально-техническое оснащение этой важной составляющей
патриотического воспитания граждан России.
Председатель Алтайского краевого
регионального отделения ОООВ ВС РФ
генерал-майор запаса В. Розовенко
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ВЕТЕРАН ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В АВГУСТЕ 2017 ГОДА ВОЕННАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ОТМЕТИТ 75 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ

П

ервое упоминание о военной автомобильной инспекции встречается в приказе по Главному управлению автомобильной и дорожной службы Красной Армии от
26 августа 1942 г. № 0101 в котором значится:
«…провести реорганизацию Главного управления автодорожной службы…, отделы: военно-автомобильных дорог, дорожно-комендантской службы и инспекторский отдел
слить в один отдел военной автоинспекции и
военно-автомобильных дорог. Военным автоинспектором назначить военинженера 2
ранга Румянцева И.Е.».
В рамках подготовки к данному событию
14 декабря 2016 г. Министр обороны Россий-

ской Федерации поддержал инициативу по
установлению профессионального праздника – Дня военного автоинспектора». Теперь
предстоит кропотливая работа по согласованию проекта постановления Правительства
Российской Федерации со всеми федеральными органами военной службы, в которых
предусмотрена военная служба, с Минфином России, Минэкономразвития России и
Минтруда России, а также внесение документа для рассмотрения в Правительство
Российской Федерации.
Ранее, 26 мая 2016 г. в целях продвижения традиций военной автомобильной инспекции, обмена опытом работы военнослужащих военных автомобильных инспекций,
находящихся в запасе и отставке, на учредительном собрании была создана общественная организация «Ветераны Военной
автомобильной инспекции Вооруженных
Сил Российской Федерации», которая вошла в состав Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных

Сил Российской Федерации и приступила к
своей работе.
Представители организации в ноябре 2016
года оказали огромную помощь при подготовке к празднованию пятилетия со Дня образования военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации, куда в настоящее время
структурно входит военная автомобильная инспекция, в январе 2017 года приняли участие в
первой учредительной конференции по созданию межрегиональной ассоциации по Армейским международным играм, которые проходят с 2014 года. В 2017 году, кстати, в рамках
Армейских международных игр – 2017 впервые будет проведен международный конкурс
между командами военных автомобильных
инспекций стран-участниц с символичным
названием «Дорожный патруль».
На всеармейский этап конкурса приглашены команды военных автомобильных инспекций Росгвардии, МЧС России, а также
команда Госавтоинспекции МВД России. На
стадиях подготовки к данному конкурсу,

разработке и порядка их оценки также принимают участие представители Региональной общественной организации «Ветераны
Военной автомобильной инспекции Вооруженных Сил Российской Федерации».

В настоящее время действующие офицеры
и ветераны Военной автомобильной инспекции Вооруженных Сил Российской Федерации
совместно и успешно решают стоящие задачи.
Председатель Совета ветеранов
Военной автомобильной инспекции ВС РФ
полковник в отставке А. Никифоров

ВЕТЕРАНЫ ВСТРЕТИЛИСЬ С ВОИНАМИ, ВЕДУЩИМИ БОРЬБУ С МЕЖДУНАРОДНЫМ
ТЕРРОРИЗМОМ

Д

елегация Общероссийской общественной
организации ветеранов Вооружённых Сил
в ходе рабочей поездки на военную базу Хмеймим в Сирийской Арабской Республике встретилась с командованием и личным составом
группировки наших войск.
Группу ветеранов возглавлял член Совета
ОООВ ВС Э. Когтенков. В её составе были депутат Государственной Думы РФ Герой России
полковник запаса М. Сураев и автор статьи.
Ветераны провели несколько встреч с лётным, инженерно-техническим составом смешанного авиационного полка, личным составом военной полиции, военнослужащими на
блокпостах, обеспечивающими охрану и оборону аэродрома.
На общем торжественном собрании и концерте члены делегации ветеранов от имени генерала армии В. Ермакова поздравили личный
состав группировки с Днём памяти о россиянах, выполнявших служебный долг за пределами Отечества. Особо отличившимся военнослужащим были вручены медали ОООВ
ВС РФ «За заслуги в борьбе с международным
терроризмом», грамоты Совета ветеранской

организации и наручные часы с символикой
группировки.
Для улучшения социально-бытового и культурно-досугового обеспечения военнослужащихгруппировки от имени ветеранов Московской области, ветеранской организацией 9-го
Центрального управления и работников фабрики специальных часов «Восток-Дизайн» были
переданы холодильники, вентиляторы, телевизор, стиральная машина, профессиональная
видеокамера, бильярдный стол, футбольные
и волейбольные мячи, наборы для игры в шахматы и домино.
«Уяснив нужды и потребности военнослужащих группировки,– отметил руководитель делегации Э. Когтенков,– мы сможем в дальнейшем
планировать посещения нашими представителями. Поездки ветеранов на авиабазу Хмеймим
и другие точки дислокации наших военнослужащих могут стать основой постоянно действующей долговременной программы по оказанию
ветеранами посильной помощи личному составу
и командованию группировки».

Председатель Комитета Московского
областного регионального
отделения ОООВ ВС РФ
подполковник в отставке В. Рабеев

В

марте 2017 года в составе делегации, в которую вошли депутат Государственной Думы Герой Советского Союза генерал-полковник Антошкин Н.Т., член Совета ОООВ ВС
РФ полковник в отставке Когтенков Э.Г. и певец-композитор Дунаев Д.Н., мне довелось
встретиться с личным составом Группировки
Вооружённых Сил РФ в Сирийской Арабской
Республике на авиабазе Хмеймим.
Накануне вылета делегации в Сирию члены комитета Ставропольского регионального
отделения посетили авиационный полк, дислоцирующийся на территории Ставропольского края, встретились
с командованием полка
и членами семей военнослужащих, которые
в настоящее время проходят службу в составе Группировки войск
в Сирии.
В ходе визита мы
встретились с лётчиками авиаполка, находящимися в Сирии. От

имени Председателя Совета генерала армии Ермакова В.Ф. и по поручению Губернатора Ставропольского края Владимирова В.В. передали
им слова благодарности за службу и пожелали
дальнейших успехов в борьбе с международным
терроризмом.
Заместитель Командующего Группировкой
войск генерал-майор Жаров В.Л. вручил отличившимся военно-служащим медали ОООВ ВС РФ.
От имени Правительства Ставропольского
края и ветеранов Ставрополья мы передали
подарки: наручные часы, телевизоры и настольные игры.
Для участников встречи силами ансамбля
песни и пляски Южного военного округа был
дан большой праздничный концерт, в ходе которого состоялась презентация «Сирийского
Марша» в исполнении автора – певца и композитора Дмитрия Дунаева.
Председатель комитета Ставропольского
регионального отделения ОООВ ВС РФ
подполковник в отставке В. Зоболев

В

1966 году была учреждена Госпремия имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова,
которая присваивается накануне Дня Победы.
10 мая 2017 года Президент Российской Федерации подписал Указ «О присуждении
Государственной премии Российской Федерации имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова в 2017 году».
Этим указом звание лауреата Государственной премии Российской Федерации имени
Маршала Советского Союза Г.К. Жукова в области литературы и искусства присвоено
первому заместителю Председателя Совета ОООВ ВС РФ генерал-лейтенанту Бусловскому Виктору Николаевичу за создание литературного проекта «Важнейшие слагаемые
Великой Победы» (в четырех книгах), раскрывающего величие духа и подвига советских
людей, роль полководцев, народных комиссаров, конструкторов оружия и техники, командиров и политработников в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.
Сердечно поздравляем Виктора Николаевича с высокими достижениями в литературном творчестве и присвоением звания Лауреата премии. Желаем ему дальнейших успехов
в пропаганде истории и традиций вооруженных защитников Отечества, в убедительном
разоблачении фальсификаторов истории Великой Победы.
Совет ОООВ ВС РФ, редколлегия газеты «Ветеран ВС РФ»
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