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НОВЫЙ ИМПУЛЬС РАЗВИТИЯ ВЕТЕРАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ

ноября 2020 г. Министр обороны РФ генерал армии Шойгу С. К.
подписал приказ № 612 «О совершенствовании работы с общественными
обьединениями ветеранов Вооруженных Сил». Этим приказом уточнены
задачи ветеранских организаций, обозначены основные направления их взаимодействия с военно-политическими
органами ВС РФ, определены меры их
поддержки со стороны органов военного управления Вооруженных Сил
Российской Федерации. Все это в значительной мере будет способствовать
дальнейшему развитию ветеранского
движения.
Прежде всего, Министр обороны
обращает внимание на необходимость
анализа состояния работы с ветеранами
должностными лицами органов военного управления, руководителями ветеранских организаций видов и родов
войск, и доклада о ней соответствующим должностным лицам Министерства обороны. Изучение этой информации должно стать одной из важных
задач нашего Совета.
Хороший опыт такого взаимодействия накоплен в Центральном военном
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округе, где помощник командующего по
работе с ветеранами генерал-майор Попов А.С. Здесь ежегодно подводятся итоги работы с ветеранами, определяются
лучшие командиры и начальники в этой
работе, победители среди ветеранских
организаций. В итоговых приказах командующего войсками округа имеется
специальный отдельный раздел, посвященный деятельности ветеранских организаций.
В тесном контакте с соответствующими должностными лицами органов
военного управления работают председатели ветеранских организаций Тыла
Вооруженных Сил Российской Федерации (генерал-майор Артемов А. Л.),
Ракетных войск стратегического назначения (генерал-майор Селюнин А. С.),
Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации
(генерал-полковник Панин И. Г.)
Важным условием повышения эффективности работы ветеранских организаций является их тесное взаимодействие с военными комиссариатами.
Плодотворно в этом плане работают
председатели региональных отделений
ОООВ ВС РФ Московской области (Ра-

беев В. Ф.), Псковской области (Соседов Ю.К,), Самарской области (Саркисян В. Х.), Иркутской области (Николаев А. С.) и многие другие.
При организации мероприятий
военно-патриотической направлен
ности, осуществлении мер социальной
защиты ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий, ветеранов Вооруженных Сил следует шире использовать административный ресурс
органов военного управления. Членам
Совета ОООВ ВС РФ, председателям
ветеранских организаций, входящих
в состав ОООВ ВС РФ, председателям
региональных отделений ОООВ ВС РФ
принимать активное участие в учебно-
методических сборах, совещаниях, проводимых ежегодно органами военного
управления. Доводить на них свои проблемы и не решенные вопросы.
Ветеранскому активу на постоянной основе необходимо принимать
участие в мероприятиях по военно-
политической подготовке войск (сил),
военно-патриотическому воспитанию
молодежи.
Только от нас, ветеранов, они могут получить эту информацию, кото-

рую нам необходимо перевести в их
убеждения.
Выражаю уверенность в том, что реализация задач, определенных приказом
Министра обороны Российской Федерации, позволит не только обеспечить
тесное взаимодействие ветеранов с органами военного управления, но и придаст новый импульса развитию ветеранского движения.
Член РОК «ПОБЕДА»,
Председатель Совета ОООВ ВС РФ
генерал армии В. Ф. Ермаков

СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА

марта 2021 г. состоялось заседание Совета ОООВ ВС РФ. В связи
со сложной эпидемиологической обстановкой в стране и в соответствии с Федеральным законодательством заседание Совета проведено путем заочного
голосования по рассматриваемым вопросам.
На заседании был рассмотрен вопрос «О работе Совета ОООВ ВС РФ,
комитетов ветеранских организаций по
выполнению приказа Министра обороны РФ от 18 ноября 2020 г. № 612
«О совершенствов ании работы с общественными объединениями ветеранов Вооруженных Сил». С докладом по
этому вопросу выступил Председатель
Совета ОООВ ВС РФ генерал армии
В. Ф. Ермаков.
По результатам обсуждения доклада был определен ряд мер по практической реализации требований Приказа.
В принятом Постановлении, в частности, указано:
1. Членам Совета ОООВ ВС РФ,
председателям комитетов региональных
отделений, председателям ветеранских
организаций, входящих в состав ОООВ

ВС РФ, систематически анализировать
работу с ветеранами, информировать
о ней соответствующих должностных
лиц органов военного управления, отражать данную работу в итоговых приказах командиров и начальников. Направлять не реже одного раза в год данную
информацию в аппарат Совета ОООВ
ВС РФ.
2. Председателям региональных отделений ОООВ ВС РФ установить тесные, деловые контакты с соответствующими должностными лицами органов
военного управления, отвечающими за
работу с ветеранами.
3. Членам Совета ОООВ ВС РФ,
председателям комитетов региональных
отделений ОООВ ВС РФ, председателям
ветеранских организаций, входящих
в состав ОООВ ВС РФ, при организации
мероприятий военно-патриотической
направленности, повышения престижа военной службы, организации социальной защиты ветеранов Великой Оте
чественной войны, боевых действий,
ветеранов Вооруженных Сил шире использовать административный ресурс
органов военного управления.

4. Членам Совета ОООВ ВС РФ,
председателям региональных отделений ОООВ ВС РФ, председателям ветеранских организаций, входящих в состав ОООВ ВС РФ, принимать активное
участие в учебно-методических сборах,
совещаниях, проводимых ежегодно органами военного управления. Доводить
на них должностным лицам свои проб
лемы и не решенные вопросы.
5. Членам Совета ОООВ ВС РФ,
председателям региональных отделений
ОООВ ВС РФ, председателям ветеранских организаций, входящих в состав
ОООВ ВС РФ, организовать участие ветеранского актива в мероприятиях по
военно-политической подготовке войск
(сил), военно-патриотическому воспитанию молодежи.
6. Членам Совета ОООВ ВС РФ,
председателям региональных отделений максимально продуктивно использовать возможности военных комиссариатов субъектов Российской Федерации.
Участники заседания Совета ОООВ ВС РФ приняли решение о создании шести комиссий:

– по работе с органами государственной власти и общественными объединениями;
– по работе с региональными отделениями;
– по патриотическому воспитанию
и пропаганде боевых традиций Вооруженных Сил Российской Федерации;
– по социальной защите ветеранов;
– по финансово–экономической работе;
– по информационному обеспечению
деятельности ОООВ ВС РФ.
Участники заседания утвердили
План работы Совета ОООВ ВС РФ по
реализации критических замечаний,
высказанных делегатами IV отчетно-
выборной конференции ОООВ ВС РФ.

Члены Совета утвердили Положения и описание памятной медали
ОООВ ВС РФ «35 лет подвигу воинов-
ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС»
и медали «800 лет со дня рождения князя Александра Невского».
Заместитель Председателя
Совета ОООВ ВС РФ –
Ответственный секретарь
К. Щукин
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ВЕТЕРАН ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПЕРВЫЙ ПОЛЁТ ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС – КАК ПЕРВЫЙ ШАГ В ЖИЗНИ!
Бондаренко – 24 года. Из первых двадцати в космос слетали 12, восьмерым не
удалось испытать счастья космического
полета.
В марте-апреле 1961 года должен был
состояться первый полет человека в космос. Кто же будет первым?
На участие в первом полете были отобраны шесть претендентов: Юрий Гагарин, Герман Титов, Андриян Николаев,
Павел Попович, Григорий Нелюбов и Валерий Быковский.
Из воспоминаний Валентины Ивановны Гагариной: «Однажды (не помню

С

егодня хочется вспомнить о событии
60‑летней давности, которое стало
мировой сенсацией в истории всего человечества. 12 апреля 1961 года впервые
человек стартовал в космос. Им стал майор авиации Юрий Алексеевич Гагарин.
Сергей Павлович Королев не без основания считал, что наиболее подходящим контингентом специалистов,
годных для полета в космос, обладает авиация: летчик-истребитель реактивной авиации – это и есть требуемый
универсал. Разработка системы отбора
кандидатов в космонавты и их подготовка были поручены Военно-воздушным силам СССР. Из 3461 летчика истребительной авиации на соответствие
чрезвычайно высоким требованиям
было отобрано 20 летчиков, которые
и составили первый отряд космонавтов. Попасть в этот отряд посчастливилось и мне.
Самому старшему, Павлу Беляеву, было 34 года, самому младшему, Валентину

сейчас, какой это был день и по какому
поводу собрались у нас Юрины друзья
по работе) я невольно стала свидетелем
вот такого разговора:
– Теперь уже скоро… Наверняка первым будешь ты, Юра.– это говорил Борис
Волынов. Юра отвечал: – Кого пошлют,
тот и полетит»… Первым космонавтом
планеты Земля стал Юрий Гагарин.
12 апреля 1961 года это событие наступило! В 08.50, стоя перед ракетой за
несколько минут перед стартом, чувствуя всю важность предстоящего события, Юрий Гагарин произнёс слова
о своей любви к жизни и всем живущим
на Земле.

Гагарин занял место в корабле. Позывной первого космонавта – «Кедр».
Последние доклады из бункера: «Зажигание!», «Предварительная!», «Подъем!» и, наконец – «Старт!». Уже в грохоте
стартующей ракеты все услышали голос
Юры: – По-о-ехали!
Корабль «Восток» летел в северо
восточном направлении, проходя зоны радиовидимости командно-измерительных пунктов, расположенных по
проекции траектории его полета. На одном из них находился я вместе с другими космонавтами: А. Леоновым и В. Горбатко.
Я принял сообщение Юрия Гагарина:
«Все системы работают хорошо. Самочувствие отличное. Вхожу в тень Земли!». Что это значит, сегодня знает и без
волнения воспринимает любой человек,
а тогда это звучало в высшей степени необычно.
Длительность этого полёта составила
108 минут, за это время корабль-спутник
сделал один оборот вокруг земного шара.
Но в мировом значении это стало грандиозным событием!
Вот как представили миру первый полёт человека в космос редакции ведущих
иностранных газет:
Press Association: «Полет Гагарина –
это новость века».
BBC: «Советы победили в космической гонке».
The Times: «За то время, которое служащие Сити тратят на поездку от дома
до работы, советский человек облетел
Землю».
The Yorkshire Post: «Превращение России почти в течение жизни одного поко-

ления из страны неграмотных крестьян
и грамотных мечтателей в ведущую, развитую в научном отношении державу,
должно рассматриваться как один из самых поразительных фактов».
Agence France-Presse: «Советский Союз
только что дал миру своего Христофора
Колумба космического пространства».
В честь первого полета человека
в космос, в его первую годовщину –
12 апреля 1962 года, Центральный Комитет партии и Советское правительство
приняли решение учредить ежегодное
празднование Дня космонавтики.

Прошло уже 60 лет. Мы все привыкли
к космическим полетам – такова натура
человеческая. Но какие бы грандиозные
свершения не ожидали нас в будущем,
в сердцах всех поколений вечно будут
жить блестящий шар первого спутника, неистовый разум Королева и светлая
улыбка Юрия Гагарина, открывшие новую космическую эру.

Дважды Герой Советского Союза, лётчик-
космонавт, член комитета
Московской областной организации
ветеранов ВС РФ
Борис Волынов

ВОЕННЫЕ МЕДИКИ НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ БОРЬБЫ С КОРОНАВИРУСОМ

С

конца 2019 г. мир был поражен пандемией новой коронавирусной инфекции. Число заболевших перевалило
100‑миллионный рубеж. В противодействии пандемии участвовало 136 госпиталей, было задействовано 18,5 тыс. медицинских работников ВС.
Главным военно-медицинским управлением Вооруженных Сил планомерно
осуществлялось развитие системы удаленных консультаций для гарнизонов
в труднодоступной местности. На базе
Военно-медицинской академии заработал круглосуточный call-центр для оказания консультационной помощи пациентам с COVID‑19. Специалисты 48‑го
Научно-исследовательского института
МО РФ развернули целенаправленную
работу по изучению и анализу штаммов
нового коронавируса, оценке эффективности лекарственных препаратов при
лечении коронавируса.
В Военно-медицинской академии
и в Государственном научно-исследовательском испытательном институте военной медицины проводятся исследования
по повышению эффективности применения плазмы донорской крови в лечении
и созданию препаратов на ее основе.
В соответствии с решением Министра обороны было формировано 7 мо-

бильных многопрофильных госпиталей для оказания медицинской помощи
гражданскому населению. В военно-
патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» развернут инфекционный центр на 1420 коек с численностью специалистов 1230 человек.
В апреле 2019 г. состоялся пуск в эксплуатацию первых восьми многофункциональных медицинских центров, а через месяц – еще восьми. Шестнадцать
медицинских центров было построено
на базе военных госпиталей в 15 регионах страны. Для нужд населения такие
центры возведены в Воронеже, в Республике Дагестан, в Республике Тыва, в городах Пскове и Великих Луках. Кроме
того, на базе отдельных медицинских
батальонов дивизий и медицинских
рот бригад сформировано 7 мобильных
многопрофильных госпиталей, которые, как резерв медицинской службы,
оперативно были выдвинуты в очаги
инфекции для оказания медицинской
помощи нуждающимся.
В 43‑х регионах России военные врачи
оказывали помощь местному населению
в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Продолжается ее оказание и сейчас.
Говоря о вкладе военных медиков
в противодействие коронавирусу, Ми-

нистр обороны РФ отметил, что «благодаря принимаемым мерам и эффективной работе медицинского персонала, эпидемиологическая обстановка находится
под контролем. Показатель заболеваемости COVID в армии и на флоте на четверть ниже, чем в целом по стране. Привиты сотни тысяч военнослужащих. На
базе военно-медицинских организаций
сформировано 498 прививочных пунктов. К концу марта 2021 г. планируется завершить первый этап вакцинации».
Осенний призыв в армию приходилось вести с соблюдением жестких ограничительных мер. Наработанный опыт
помог командирам не допустить распространения коронавируса среди прибывшего молодого пополнения. Чтобы максимально обезопасить от коронавируса
курсантов и слушателей военных вузов,
воспитаников суворовских и кадетских
училищ и корпусов, для них ввели ежедневные медицинские осмотры.
Как пока зыв ае т опыт б орьбы
с COVID‑19, в современных условиях
резко возросли роль Вооруженных Сил
и военной медицины. Органы государственного управления стали уделять
достаточное внимание на техническое
оснащение, подготовку кадров, взаимодействие с министерствами и ведомствами в вопросах противоэпидемической
защиты как населения в целом, так и военнослужащих в частности.
В рамках оказания гуманитарной помощи иностранным государствам от
Минобороны направлены 27 врачебно
сестринских бригад, которые оказывали
помощь на территории Италии, Сербии,

Боснии и Герцеговины, Кыргызстана
и Казахстана.
Самоотверженный труд военно-
медицинских работников отмечен высокими государствами наградами. Так,
орденом «Николай Пирогов» и медалью «Лука Крымский» были награждены представители военно-медицинской службы ВС РФ. Среди них: генерал-
майор м/с Крюков Е. В., полковники м/с
Юманов А. П., Мешков А. В., Тутаев О. И.,
подполковники м/с Бурховецкий А. Л.,
Кузнецов М. В., Березин А. И., Пикишкин В. Г., гражданские служащие Бородин С. В., Клипак В. М., Плужников Н. Н.,
Чаплюк А. Л., Юдин В. Е. и др.
Советом ОООВ ВС РФ совместно
с Автономной некоммерческой организацией «Федеральный оргкомитет по
празднованию памятных дат Отечества»,
как награда общественного признания,
учреждена медаль «За самоотверженность». Она уже вручена большому количеству медицинских работников, проявивших личное мужество и высокий
профессионализм в борьбе с эпидемией
коронавируса.
Член Совета ОООВ ВС РФ
Председатель Совета ветеранов
военно-медицинской службы ВС РФ,
И. Корнюшко.
Член Совета ветеранов военно-
медицинской службы ВС РФ,
И. Конышев
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ВЕТЕРАНСКИЕ НОВОСТИ

В БЕЛОСНЕЖНЫХ ПОЛЯХ ПОД МОСКВОЙ
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января 2021 года в городе Подольск Московской области состоялась III Московская областная
военно-патриотическая игра с элементами реконструкции «В белоснежных
полях под Москвой». Организаторами
игры третий год подряд выступают
Московское областное региональное
отделение ОООВ ВС РФ и «Дом Юнармии» на базе Быковской школы г. о. Подольск (директор – Лукошников Е. О.).
В военно-п атриотической игре
приняло участие 67 юнармейских
и военно-патриотических отрядов Московской области. Географию участников составили города Подольск, Можайск, Домодедово, Серебряные Пруды, Воскресенск, Щёлково, Чехов, Руза,
Мытищи, Химки, Талдом и другие.
Программа военно-прикладных состязаний была наполнена тактическими элементами, преодолением полосы
препятствий, участками, на которых

юные патриоты показывали свои навыки в разборке-с борке автомата Калашникова, стрельбы из него, в снаряжении на скорость магазина АК‑74
патронами и многое из того, что позволяет овладевать профессией «Родину
защищать!».
Памятуя эти важные для защит
ников Отечества слова, и отдавая дань
уважения и признательности всем тем,
кто всю жизнь занимался воспитанием
нашей молодёжи искренними патриотами страны, организаторы и участники военно-патриотической игры
«В белоснежных полях под Москвой»
посвятили её в этом году памяти человека, создавшего бессмертный образ
офицера России – Василию Семёновичу Лановому!
Участники военно-патриотической
игры имели возможность проявить не
только свои военно-спортивные навыки, но и показать знание истории Великой Отечественной войны, битвы под
Москвой. В ходе соревнований юнармейские и военно-патриотические отряды в зале музея Боевой славы Быковской школы встречались с участником Великой Отечественной войны
полковником в отставке Герасимовым
Николаем Ивановичем, боевой путь
которого проходил через освобождение Будапешта, Вены, Праги.
«Я был сапёром. Идёшь на разми
нирование минного поля и не знаешь,
вернёшься ли… Знания, умения, вера
в победу помогали выполнять сложные боевые задачи. Важно передать
молодому поколению любовь к Родине,
привить чувство патриотизма», отметил фронтовик.

НОВОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ВЕТЕРАНСКОГО АКТИВА

К

концу 2021 года вый
д е т в с в е т н а у ч н о -
методический труд «Теория
и практика ве теранской
работы». Авторы: руководители Московской городской организации ветеранов
РВСН генерал-майор Ососков В. П. и полковник Ковтун В. Т. Подготовка книги
осуществлялась в течение
двух лет.
Было кардинально переработано
учебное пособие, изданное в 2013 году
«Основы ветеранской работы», изучен
и обобщен передовой опыт деятельности ветеранских объединений, которые возглавляют т. т. Ермаков В. Ф.,
Слухай И. А., Пашков Г. И., Моисеев М. А., Шилов И. Ф., Селюнин А. С.,
Косяк М. В. и др.
Данное учебное пособие подготовлено с целью оказания помощи ветеранскому активу, руководителям органов государственного и военного
управления, молодёжных и других общественных организаций для проведения работы с людьми пожилого возраста и молодым поколением.
В новом труде подробно анализируется исторический отечественный
и зарубежный опыт организации ветеранского движения, впервые рассмотрены теоретические основы и практический опыт деятельности ветеранских организаций, представлены
нормы их правового регулирования,
даны советы и рекомендации по раз-

личным направлениям работы.
Очень своевременным
явилось опу бликование
в книге раздела «Информационное обеспечение деятельности ветеранских организаций».
Сильной стороной книги
является её практическая направленность. Авторам удалось собрать, обработать и систематизировать законодательные акты и руководящие документы, регламентирующие
работу общественных объединений ветеранов по всем направлениям их деятельности.
В качестве приложений к главам
книги представлено более 50 методических разработок и рекомендаций, десятки вариантов рабочих документов
для организации ветеранской работы
и обширный справочный материал.
В целях изучения потребностей
в приобретении данной книги руководителями ветеранских организаций, активистами ветеранского движения, необходимо представить в адрес ООО ВС
РФ сведения для определения окончательного тиража научно-методического
труда «Теория и практика ветеранской
работы».
Издание книги и ее рассылку будет
осуществлять Московское издательство
«Эко-Пресс».
Член Совета ООО ВС РФ,
руководитель авторского
коллектива В. Ососков

Патриотическую часть соревнований наполнили и встречи участников
с членом подмосковного штаба ОНФ,
руководителем «Бессмертного полка
в России» в Московской области Валерием Анисимовым. Обращая внимание на связь поколений защитников
Отечества, Валерий Анисимов продолжил: «Эти люди ковали победу для
нас. Сегодня мы имеем возможность
не просто сказать им слова благодарности, а и узнать достоверную информацию о войне, её участниках. Это бесценно. Узнавайте информацию о своих
родственниках, их героическом прошлом. Все они – Герои, и о них нужно
помнить».

Постоянно на рубежах военно
патриотической игры соревнующиеся чувствовали моральную поддержку своих наставников из числа актива
Московского областного регионального отделения ОООВ ВС РФ генерал
лейтенанта Ивана Найдёнова, контр
адмирала Владимира Гольдибаева,
полковника Олега Широкова, майора
Олега Ковальчука, слаженных команд
инструкторов и методистов Подоль
ского и Домодедовского местных отделений ветеранов под руководс твом
подполковника Альберта Салиева
и майора Евгения Макина, обеспечивавших судейский состав на рубежах.
Традиционно ветераны Вооружённых Сил из Подмосковья обеспечили для победителей военно-
патриотической игры в качестве призов сборно-разборные макеты АК‑74
и пневматические винтовки МР‑512.
Председатель Комитета
Московского областного регионального
отделения ОООВ ВС РФ
В. Рабеев

ПОМНИТЬ ИМЕНА ГЕРОЕВ

Б

ольшую и активную работ у по
военно-патриотическому воспитанию молодежи проводят ветераны
Вооруженных Сил Российской Федерации, проживающие в Свердловской
области. Многие из них встречаются со
школьниками и студентами, с кадетами
и юнармейцами, интересно и убедительно рассказывают им об истории
и традициях российского воинства,
о героических подвигах воинов армии
и флота. Главная цель таких встреч –
имена Героев не должны быть забыты,
их жизнь и подвиги должны стать для
молодого поколения защитников образцом служения Родине!
В минувшем году в посёлке Бобровский Сысертского городского округа
Свердловской области на территории
общеобразовательной школы № 2, носящей имя дважды Героя Советского
Союза Григория Андреевича Речкало-

ва, был открыт бюст прославленного
летчика.
В феврале 2021 г. накануне Дня защитника Отечества по инициативе
Свердловской организации ветеранов
Вооруженных Сил у памятника прославленного земляка был проведен митинг,
в котором приняли участие представители общественности городов Екатеринбурга, Сысерти, Ирбита, школьники
и кадеты. Перед собравшимися выступили глава посёлка полковник в отставке
Целищев А. Н., Советник губернатора
области генерал-майор в отставке Судаков Ю. Д., другие ветераны.
В завершении митинга к бюсту Героя, в почетном карауле у которого
стояли кадеты школы, были возложены цветы.
Председатель Свердловского
регионального отделения ОООВ ВС РФ
Н. Галанов
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЕСТИ

ПРЕДАННОСТЬ ДЕЛУ

П

редседатель регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых Сил РФ в Удмуртской Республике
полковник в отставке Евгений Галасеев
хорошо знаком ветеранам и жителям
Удмуртии своей активной общественной деятельностью.
После выпуска из Челябинского высшего танкового командного училища
Евгений прошёл все должности от командира танкового взвода до командира танкового полка, окончил Военную
академию бронетанковых войск. Офицерскую службу проходил в Уральском
и Киевском военных округах, в Центральной и Западной группах войск.
За испытание новых образцов техники награжден медалью «За боевые заслуги». С 28 апреля по 6 мая 1986 года
Е. Л. Галасеев участвовал в ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской
АЭС, за что был награжден орденом
«Мужества».
Почти десять лет полковник Е. Галасеев проходил службу в должности
военного комиссара Индустриального
района города Ижевска.

По сле у в ольнения
в запас Евгений Леонидович длительное время руководил Удмуртским филиалом Военно
мемориальной компании.
За этот период организовал в филиале изготовление и установку более 18 тысяч памятников участникам Великой
Отечественной войн ы,
ветеранам боевых действий и военной службы
и захоронение более 1,7 тыс. погибших
(умерших) защитников Отечества.
В ходе подготовки к 75-летию Великой Победы, будучи помощником военного комиссара республики по работе с ветеранами, организовал и активно
участвовал в розыске и восстановлении
персональных данных более 321 тыс.
фронтовиков, ушедших на войну из Удмуртии. Принял активное участие в организации и проведении паспортизации
участков воинских захоронений участников Великой Отечественной войны. Итогом этой работы стало награждение его
в 2020 году медалью Министерства обороны РФ «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества».

РАВНОДУШНЫХ ЗРИТЕЛЕЙ НЕ БЫЛО
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марта 2021 года в кинозале «Поклонка» музея Победы на Поклонной горе в Москве для ветеранов
боевых действий, Вооруженных Сил
и представителей общественности был
организован просмотр документального кинофильма «Операция «Вывод»
и встреча с членами съемочной группы,
работавшей над лентой в течение почти
восьми лет.
В фильме, созданном по иници
ативе Председателя Комитета Госдум ы п о о б о р он е Ге р оя Ро с с и и –
генерал-полковника В. А. Шаманова
режиссером Олегом Штромом, ярко
и доказательно рассказана история заключительного этапа пребывания советских войск в Афганистане – этапа
завершения выполнения боевой задачи и вывода войск из ДРА. Фильм повествует о том, как тридцать лет назад
после десятилетнего пребывания на
территории Демократической Республики Афганистан был выведен ограниченный контингент Советских вой
ск. Десять лет военных действий повлияли не только на судьбы людей по
обе стороны реки Амударьи, но и на
судьбы всего мира…

С 2010 года Евгений Леонидович занимает должность помощника военного комиссара Удмуртской Республики
по работе с ветеранами. Созданное по
его инициативе Региональное отделение
Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых Сил РФ
занимает ведущие позиции как в Центральном военном округе, так и в России. По итогам работы региональных
отделений по патриотическому воспитанию молодежи за 2020 год Совет ОООВ
ВС РФ определил 3 место организации,
руководимой полковником в отставке
Е. Галасеевым.

За достигнутые успехи в ветеранском движении и работе с ветеранами
Вооружённых Сил РФ Евгений Галасеев награждён ведомственной медалью
«За трудовую доблесть». Награду ему
вручил лично министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу.
За добросовестное исполнение трудовых обязанностей и успешные результаты в работе он неоднократно
поощрялся Министром обороны РФ,
командующим войсками ЦВО, главой
Удмуртской Республики и военным комиссаром Удмуртии.
Являясь председателем Комитета Удмуртского регионального отделения ОООВ ВС РФ, Евгений Леони-

дович в настоящее время продолжает
работу в должности помощника начальника отделения республиканского военного комиссариата по военно-
патриотической работе и работе
с ветеранами. Будучи председателем
постоянной Комиссии по ветеранам
Великой Отечественной войны, Вооружённых Сил РФ и правоохранительных
органов при Совете ветеранов Удмуртской Республики, вникает в нужды
и запросы участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых
действий и силовых структур и оказывает всяческое содействие в решении
их вопросов.
Его преданность ветеранскому движению ярко проявляется в активном
участии в работе Совета ветеранов вой
ны, труда, Вооружённых Сил РФ и правоохранительных органов Республики,
в большом личном вкладе в работу по
военно-патриотическому воспитанию
молодёжи в целях поддержания боевых
традиций, укрепления авторитета Вооружённых Сил РФ, повышения престижа военной службы.
Член Совета ОООВ ВС РФ
Помощник командующего ЦВО
по работе с ветеранами
А. Попов

ЗНАМЕНОСЕЦ ПОБЕДЫ ИЗ ПОКОЛЕНИЯ ГЕРОЕВ

В фильме точно расставлены акценты и показан грандиозный по масштабам в ограниченном временном периоде процесс вывода не только 40‑й армии, а всего воинского контингента,
включавшего погранвойска, внутренние войска, милицию, спецназ ФСБ,
военнопосреднический персонал под
руководством единого центра – опера
тивной группы руководства Генерального штаба Вооруженных Сил СССР.
Именно такую оценку для присутствовавших на презентации дал Командующий 40 армии генерал армии В. Ф. Ермаков, который высоко оценил фильм.
Среди участников обсуждения были
непосредственные участники боевых
действий в Афганистане. Справедливым и правильным в оценках событий
в Афганистане признал фильм член Совета ОООВ ВС РФ, Председатель Межрегиональной общественной организации «Совет ветеранов ВДВ», генерал-
майор В. А. Данильченко.

Для участников мероприятия была
оборудована фотовыставка, посвященная годовщине вывода советских войск
из Афганистана.
В. Мисюра
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февраля 2021 года вековой юбилей отметил участник Великой
Отечественной войны почётный председатель общественной организ ации
«Ветераны Уральского объединения
войск противовоздушной обороны»
гвардии полковник в отставке Сергей
Дадамянц.
На военную службу был призван
сразу после школы в 1940 году, перед началом Великой Отечественной
войны. В качестве командира зенитной артиллерийской батареи Сергей Антонович участвовал в боях на
Северо-Западном фронте. День Победы он встретил на территории Польши.
Впоследствии командовал знаменитой
зенитной ракетной бригадой, расчёты которой в 1960 г. сбили в небе над
Свердловской областью американский
самолёт-разведчик U‑2.
Поздравить ветерана пришли командующий войсками Центрального
военного округа генерал-полковник
Александр Лапин, вручивший юбиляру памятную медаль в честь 75‑ле-

тия Победы в Великой Отечественной
войне, оригинал его наградного листа,
найденного в архиве, пожелал ветерану крепкого здоровья и пригласил его
принять участие в предстоящем в мае
военном параде.
Кроме того, гвардии полковника
в отставке Дадамянца поздравили военнослужащие зенитного ракетного
полка, являющегося правопреемником
соединения, которым уже в после
военное время командовал Сергей
Антонович.

Несмотря на крепкий мороз, по
сложившейся в Центральном военном
округе традиции, у дома юбиляра был
организован мини-парад. Равняясь на
ветерана, торжественным маршем под
аккомпанемент военного оркестра прошла рота почётного караула ЦВО.
А затем уже в квартире выездная
группа артистов ансамбля песни и пляски исполнила для Сергея Антоновича
традиционные песни военных лет.
А. Трофимов
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диктантов, экскурсий в Главный храм
Вооруженных ных Сил, других военнопатриотических мероприятий.

Следует отметить, что почти в два
раза увеличилась материальная помощь Движению со стороны органов
государственной исполнительной власти субъектов Российской Федерации
и банков. Наибольшая финансовая
и материально-техническая поддержка организациям «ЮНАРМИИ» оказывается в г. Москве; в республиках Татарстан, Удмуртия, Дагестан, Калмыкия, Саха-Якутия, Адыгея, Ингушетия;
в Ставропольском, Красноярском, Приморском и Хабаровском краях; в Архангельской, Астраханской, Белгородской,
Вологодской, Сахалинской, Тюменской
и Ульяновской областях.
Ключевые мероприятия военно
патриотического воспитания юнармейцев в 2020 г. были приурочены к 75‑летию Победы в Великой Отечественной
войне и проводились в рамках Года памяти и славы. Юнармейцы активно участвовали в военных парадах, проектах:
«Память жива», «Георгиевская ленточка», «75 шагов к Победе», «Свеча и Дорога памяти», «Бессмертный полк моей
семьи», «Парад для ветерана», «Верни
Герою имя», «Миллион добрых дел»,
«Граффити Победы», «Телемарафон
«Память жива», «Защитник» и других.
Важным стало юнармейское шефство над постами № 1 у Вечных огней
и Огней памяти, уход над памятниками,
обелисками, воинскими захоронениями. Юнармейцы являлись активными
участниками Всероссийских уроков Победы, географических и исторических

За успехи в подготовке и проведении
празднования 75‑летия Победы движение «ЮНАРМИЯ» награждено памятной медалью Российского организационного комитета «Победа».
Особое место в работе «ЮНАРМИИ» в завершающемся году занимал
проект «Юнармейское лето». В непростых коронавирусных условиях проведено более 1 200 юнармейских смен
и лагерей различного уровня. Детским
отдыхом было охвачено свыше 55 тысяч
юнармейцев.
Важнейшей формой знакомства
юнармейцев с учебно-боевой деятельностью войск явилось их участие в мероприятиях оперативной и боевой
подготовки в Вооруженных Силах,
в Армейских международных играх,
Военно-технических форумах, учениях. Юнармейцы были частыми гостями
в воинских частях и военно-учебных
заведениях. Они участвовали в «днях
открытых дверей», в проводах юношей
на военную службу в Вооруженные Силы, посвящениях в курсанты, в акциях
«Военная служба по контракту – Твой
выбор». В результате профессионально
ориентированной работы с молодежью
в текущем году в военные учебные заведения поступило более 1 тысячи юнармейцев.
В деятельности юнармейского движения активно участвуют более 30 тысяч членов военно-патриотических клубов ДОСААФ России. Более трех лет
совместно с ними реализуется военно-
патриотический проект «Юнармейский десант». В 2020 году в его рамках
прошли начальную парашютную подготовку 3116 юнармейцев – воспитанников военно-патриотических клубов
десантного профиля, совершено 4120
прыжков с парашютом.
В 2020 году продолжена работа по
развитию проекта «Юнармеец в профессии». Проект реализуется в партнерстве
Главного штаба с более чем 210 предприятиями оборонно-промышленного
комплекса России.
В отчетный период продолжалось
наращивание присутствия в информационном поле. В 2020 году в средствах
массовой информации о «ЮНАРМИИ»
опубликовано почти 5 тысяч материалов. Ежеквартально издается информационный бюллетень «ЮНАРМИЯ».
В регионах открыто 17 корпунктов
школы «Юнкоров». В них обучается более 1,5 тысяч детей. Наиболее активно
работают юнкоровские пункты в городах Москве, Севастополе, Великом
Новгороде, Красноярске. В социальной
сети «Ютуб» имеется канал «ЮНАРМИЯ–ТВ», с декабря 2019 г. запущен
Интернет-портал «ЮНАРМИЯ». На
регулярной основе выходят сюжеты
о деятельности и достижениях «ЮНАРМИИ» на телеканале «Звезда».

м и н у в ш е м г од у В с е р о с с и й ское детско-юношеское военно
патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ» добилось новых результатов в своем развитии.
На 1 марта 2021 года в рядах организации объединено более 760 тысяч
детей и подростков. В истекшем году
активно укрепляли юнармейские ряды в Республике Карелия, Хабаровском
и Алтайском краях, Новгородской, Белгородской, Тульской, Амурской, Калужской, Курской, Ленинградской областях,
Ямало-Ненецком автономном округе.
Сегодня во всех 85 регионах России
действуют 2 206 местных отделений,
почти 23 тысячи юнармейских отрядов,
в том числе за рубежом 20 отрядов в 10
государствах: в США, Италии, Анголе,
Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Приднестровье,
Абхазии и Южной Осетии.
В минувшем году открыто 30 новых Домов ЮНАРМИИ. Сегодня на
территории 34 субъектов Российской
Федерации работает 61 юнармейское
учреждение культуры и творчества.
Наиболее показательно работают Центральный дом ЮНАРМИИ в г. Москве,
дома ЮНАРМИИ в городах Архангельске, Хабаровске, Подольске Московской
области, Новом Осколе Белгородской
области, Саратове, Калуге, Казани, Когалыме Ханты-Мансийского автономного
округа – Югра.

Странички или разделы, посвященные новостям «ЮНАРМИИ», имеются в газетах «Комсомольская правда»,
«Московский комсомолец», «Красная
Звезда», «Вести ДОСААФ», «Ветеран
Вооруженных Сил» и других.
В 2020 году совершенствовалась работа Общероссийской общественной
организации ветеранов Вооруженных
Сил РФ по взаимодействию с Движением «ЮНАРМИЯ».
Эти вопросы рассмотрены на заседании Совета организации, изучались
в 5 региональных ветеранских организациях, обсуждались на 2 региональных
семинар-совещаниях. Ветераны Вооруженных Сил возглавляют 17 региональных штабов Движения в субъектах Российской Федерации. Комитеты
и советы ветеранов в порядке шефства
закрепляют ветеранов за юнармейскими
отрядами, регулярно заслушивают их
о выполнении поручений, принимают
меры по оказанию посильной помощи.

Ветераны активно участвуют в работе учредительных собраний при создании юнармейских отрядов, ритуалах
посвящения в юнармейцы. Ветеранские
организации делегируют ветеранов в состав выборных органов Движения, подбирают и воспитывают его руководящие кадры, создают попечительские советы при организациях «ЮНАРМИИ».
Ветераны Вооруженных Сил проводят уроки мужества, различные лектории и кружки в домах «ЮНАРМИИ»,
сотнях юнармейских комнатах и тысячах юнармейских отрядах, помогают в организации военно-спортивных
игр, спортивных соревнований.
Более плодотворное взаимодействие
ветеранских организаций Вооруженных Сил и юнармейских отрядов налажено в Республиках Татарстан, Удмуртия, Саха (Якутия), Хакасия, в Ставропольском, Красноярском, Алтайском
краях, Архангельской, Московской,
Самарской, Костромской, Калужской,
Тульской, Псковской областях, городах
Москве и Севастополе.
Особое место занимает забота юнармейцев о ныне здравствующих участниках Великой Отечественной войны и боевых действий. На эти цели направлен
социальный проект «Миллион добрых
дел» по оказанию помощи на дому ветеранам, нуждающимся в особом уходе
и поддержке.

Появился первый опыт присвоения
юнармейским отрядам имен Героев России. Так, юнармейскому отряду средней
школы № 9 г. Бийска присвоено имя Героя России Сергея Медведева, воина-
десантника 6‑й роты Псковской дивизии
ВДВ, выпускника этой школы. Уже есть
юнармейские отряды, носящие имена
Героя Российской Федерации вице-адмирала Алексея Буриличева, генерал-
майора Юрия Евтушенко, Маршала
Советского Союза Ивана Баграмяна,
генерала от инфантерии Петра Котляревского. Эта работа продолжается.
Действенность работы с детьми хорошо проявляется на практике – в их
поведении и поступках. За четыре с половиной года существования «ЮНАРМИИ» 27 юнармейцев совершили героические подвиги по спасению людей,
в том числе: спасли от пожара – 17 человек; от утопления на воде – 21 человека;
оказали помощь органам правопорядка
в задержании 4 преступников. 32 юнармейца, проявивших неравнодушие и активную гражданскую позицию, бескорыстно пришедших на помощь людям,
награждены нагрудным знаком и символом «Горячее сердце».
Совсем недавно были подведены
итоги Всероссийского конкурса на кубок заместителя Министра обороны
Российской Федерации – начальника
Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской
Федерации, победителями которого стали региональные юнармейские
организации Республики Татарстан
(1‑е место); Калужской области (2‑е мес
то); Ставропольского края (3‑е место).

Большие и ответственные задачи
стоят перед юнармейцами в 2021 году. Среди них – участие в реализации
федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации», в важнейших всероссийских, региональных, местных проектах
и мероприятиях, проведение которых,
в связи с ограничениями, связанными
с коронавирусной инфекцией, предстоит в режиме онлайн с использованием
режима «дополненной реальности».
Важнейшим вопросом является развитие базы «ЮНАРМИИ», особенно сети «Домов ЮНАРМИИ».
Предстоит значительная работа по
повышению профессиональной компетенции юнармейских лидеров и активистов через их обучение в центре
военно-патриотического воспитания
«АВАНГАРД».
Вся работа юнармейцев в 2021 году
будет проводиться под знаменем подготовки мероприятий, посвященных
80‑летию начала Великой Отечественной войны и ее важнейших битв.
Первый заместитель Председателя
Совета ОООВ ВС РФ по связям
с общественными объединениями
и ВВПОД «ЮНАРМИЯ»,
член Главного штаба ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» В. Бусловский
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рехово-Зуевское местное отделение
ветеранов Вооруженных Сил РФ
в городском округе является для наших
ветеранов своеобразным проводником
и помощником в своде гражданских
норм, прав, обязанностей, профессий,
отношений с людьми, патриотическом
воспитании молодежи.
По инициативе комитета Московского областного регионального отделения
ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации 27 местным отделениям
вручены именные Красные знамена, под
которыми сплачиваются ветераны – носители исторической памяти.
Востребованность – это как раз то,
что продлевает жизнь ветерана, подтверждением тому является проект:
«Фронтовики на передовой Российского
патриотизма», в котором мы предложили фронтовикам в ходе Домашнего диалога с молодежью обсуждать события
Великой Отечественной войны с их лич-

ным участием, давать советы, наказы
в ходе Ветеранских Военных Советов,
проводимых с молодежью очередного
призыва, проведение мастер-классов
по военной подготовке, в ходе военно-
спортивных соревнований и поисковых
мероприятий.
Продолжая Славные традиции героев Великой Отечественной войны,
ветераны под Именным Красным Знаменем своей организации принимают
участие с детьми и внуками в колонне
Бессмертного Полка на День Победы.
В ветеранской организации стало хорошей практикой фотографирование
активных ветеранов перед Именным
Красным Знаменем с последующим вручением ему фотографии в торжественной обстановке.
Перед Красным Знаменем местного
отделения происходит и вручение удостоверений вновь вступающим в члены
организации.

Необходимость совершенствования
сотрудничества и взаимопомощи в ветеранской среде, на практике подтвердилась аксиомой «Ни что так не окрыляет
овеянных мудростью офицеров, как информационная подпитка, постоянный
обмен, советами о решении житейских
проблем, поддержка живым словом, печатным стихом в открытке или на социальном сайте».
Особое внимание мы стараемся уделять ныне здравствующим участникам
Великой Отечественной войны, которые
являются настоящими бриллиантами
в нашем информационном арсенале.
В связи с этим хочу отметить, что
при содействии руководства ГГТУ
часть наших ветеранов получила возможность повысить свою компьютерную грамотность.
Ежегодно проводимая летняя Ветеранская операция: «Излишки с грядки
ветерана – на стол фронтовика», стала все больше раскрывать потенциал
аграрных задатков у членов ветеранского сообщества, что позволило осуществить значительный охват фронтовиков, инвалидов, участников боевых
действий поставками экологически чистых зелени, ягод, овощей и местных
фруктов.

Мы присягаем на верность Родине
под Красным Знаменем, жизненный
путь офицера проходит под Красным
Знаменем, и каждый военный ветеран
знает, что боевые товарищи проводят
его в последний путь под Именным
Красным Знаменем ветеранской организации.
Именное Красное Знамя ветеранской
организации – постоянно в действии,
живой символ деятельности ветеранов,
продолжает боевые традиции, укрепляет силу духа ветеранов, вселяет боевой
настрой у молодежи.
Член Комитета Московского
областного регионального
отделения ОООВ ВС РФ,
председатель Орехово-Зуевского
местного отделения
С. Гринькин
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января 2021 года страна отметила особенную дату
в истории Великой
Отечественной вой
ны – 77 лет полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
В память о подвиге ленинградцев
в Музее боевой славы 11 гвардейской
Краснознаменной армии состоялась
встреча с жителями блокадного Ленинграда. Инициаторами встречи стали Калининградская областная организация
ветеранов Вооруженных Сил РФ и Калининградская областная организация
«Жители блокадного Ленинграда».
За годы блокады погибло от 400 тысяч до 1,5 млн. человек. Огромный
ущерб был нанесён историческим зданиям и памятникам Ленинграда.
Каждый день жизни в блокадном Ленинграде – это подвиг. Подвиг, который
не меркнет в памяти поколений, который
и через столетия останется ярким сим-

волом несгибаемого мужества и стойкости,– отмечали участники встречи.
Невозможно без слез и содрогания
вспоминать об этой героической и трагической эпопее, которая длилась долгих
900 дней и потребовала от защитников
и жителей Ленинграда неслыханного напряжения духовных и физических сил.
«Вы как никто пережили всё это
и являетесь живыми свидетелями этих
страшных событий. Большое вам спасибо за ваш человеческий подвиг, за
то, что вы смогли выжить, за то, что
вы создали свои семьи, родили детей
и дожили до таких почтенных лет!», –
поблагодарил гостей председатель ре-

гионального отделения полковник Евгений Семенник.
Участники встречи с благодарностью
прослушали трогательное видеообращение к ним учеников православной
гимназии г. Калининграда и, в свою очередь, пожелали им мирного неба над головой и никогда не увидеть ужасов вой
ны. Член КРОО «Жители блокадного
Ленинграда» Галина Злоцовская, прочитала собравшимся свои произведения.
В них она отразила эмоции и чувства,
связанные с блокадой.
Участники встречи осмотрели экспозицию Музея боевой славы прославленного объединения и приняли участие
в товарищеском чаепитии.
Из-за сложной эпидемиологической
обстановки, мероприятие проходило
в неполном формате. Ветераны пришли
не все и находились они друг от друга
на почтительном расстоянии. Но это
не нарушило торжественности момента. Прощаясь с дорогими гостями Евгений Семенник вручили председателю организации ветеранов блокадного

Ленинграда Александре Дубровиной
книгу и диск о боевом пути 11 гвардейской Краснознаменной армии, ветераны
которой в 2020 году отметили 80‑летие
прославленного объединения.
Заместитель Председателя
Комитета Калининградского
регионального отделения ОООВ ВС РФ
Г. Мельников

ТВЕРЬ – ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
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декабря– один из самых важных
праздников для Твери. В этот
день в 1941 году от немецко-фашистских захватчиков был освобожден первый областной центра в СССР - город
Калинин, как тогда именовалась Тверь.
На фронтах Великой Отечественной
войны сражалось свыше 600 тысяч жителей Калинина и области. За годы войны
погибло более 270 тысяч представителей
Верхневолжья. 16 уроженцев Калинина
стали Героями Советского Союза.

За мужество, стойкость и массовый
героизм, проявленный защитниками
города в борьбе за свободу и независимость Отечества, в 2010 году Указом
Президента Российской Федерации Твери присвоено почетное звание «Город
воинской славы».
Совместно с «Российским Союзом
ветеранов» мы приняли участие в ми-

тинге, который по решению Администрации области и города был проведен у Обелиска Победы на центральной
площади Твери.
В этот день для ветеранов и членов
семей комитетом Тверского регионального отделения была организована экскурсия по местам боевой славы города
Твери. Накануне ветераны посетили 344
Центр подготовки и переподготовки
летчиков армейской авиации в городе
Торжок. По музею Центра экскурсию
провел наш ветеран, бывший заместитель Центра полковник в отставке Михайловский Валерий Григорьевич.
Одновременно ветераны совершили
обзорную экскурсию по городу Торжок
и музею золотошвейной фабрики. Все

мероприятия, организованные нашим
комитетом, из-за пандемии коронавируса проходили при строгом соблюдении
санитарно-эпидемиологических норм.
Заместитель Председателя
Комитета Тверского регионального
отделения ОООВ ВС РФ
Н. Красовский

ВЕТЕРАН ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ВЕСТИ ИЗ РАЗНЫХ ИСТОЧНИКОВ

М

НАГРАЖДЕНЫ ЗА БОРЬБУ С COVID-19

едали «За самоотверженность
в борьбе с пандемией» были вручены врачу-терапевту инфекционного
госпиталя Ларисе Панкратовой и фельдшеру специализированной медицинской
бригады поликлиники Марине Транкиной.
Вручил награды заместитель главного врача Куйбышевской центральной
районной больницы Новосибирской области по организационно-методической
работе Андрей Никитин.
Поздравляя награжденных, председатель Куйбышевского местного отделения общественной организации ветеранов Вооружнных Сил Юрий Дудкин

отметил, что эта медаль, как награда
общественного признания, учреждена
Автономной некоммерческой организацией «Федеральный оргкомитет по
празднованию памятных дат Отечества»
совместно с Общероссийской общественной организацией ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации.
Юрий Михайлович выразил слова
искренней благодарности Ларисе Михайловне и Марине Сергеевне за самоотверженность, личное мужество, высокий профессионализм и личный вклад
в борьбу с пандемией.
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ЮБИЛЕЙ ВЕТЕРАНА

декабря 2020 года исполнилось
95‑лет участнику Великой Отечественной войны, полковнику в отставке
Ежову Николаю Ивановичу.
Родился он в 1925 году в деревне
Сергиевская Вологодской области. В годы Великой Отечественной войны он,
житель блокадного Ленинграда, служил
помощником наводчика противотанкового ружья, участвовал в прорыве блокады Ленинграда. Затем командовал
огневым взводом, участвовал в штурме
Берлина. Награжден двумя боевыми орденами и многими медалями. До 1951 г.
служил в Группе советских войск в Германии, затем на различных должностях
в Туркестанском военном округе.

После увольнения
в запас Николай Иванович проживает во
Владимире. С женой,
Ниной Михайловной
воспитали сына и дочь,
имеют двоих внуков
и четверых правнуков. Он активно участвует в работе ветеранской организации.
Для поздравления юбиляра на площадке возле дома собрались глава администрации Фрунзенского района
г. Владимира Н. П. Маркин, военный
комиссар полковник В. В. Молоданов,
ветераны и многочисленные знакомые
Николая Ивановича. В завершении торжественным маршем со Знаменем Победы перед ветераном прошли военнослужащие Владимирского гарнизона, а затем выступили представители
творческих коллективов города.
Помощник военного комиссара
по работе с ветеранами,
Председатель Владимирского
регионального отделения ОООВ ВС РФ
Ю. Балабай

Оксана Тимошенко

ВЕТЕРАН – ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАСТЕР СПОРТА
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февраля 2021 года состоялся 9‑й открытый чемпионат Москвы по дзюдо среди мастеров – ветеранов, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне и одновременно 2‑й
Всероссийский турнир среди мальчиков
и девочек в рамках программы Московского Союза ветеранов дзюдо и самбо
«Эстафета поколений».
В чемпионате приняли участие 150
спортсменов, приехавших из разных регионов нашей необъятной Родины и других стран бывшего Советского Союза.

Участником чемпионата был и член
Совета ветеранов Краснознаменного Сибирског о в о енног о
округа, полковник в отставке Алекс а ндр Пу з аков.Он – чемпион Мира и Европы,
многократный призер мировых и европейских соревнований, заслуженный мастер спорта по дзюдо среди ветеранов.
По и н и ц и а т и в е А . Пу з а к о в а
в 2018 году был создан спортивный
клуб «Восток», который объединил
ветеранов-дзюдоистов, живущих и тренирующихся в городах Монино, Ногинск, Павловский–Посад, Электро-

сталь, Балашиха и Орехово-Зуевского
района Московской области.
Воспитанники – юные спортсмены
А. Пузакова, также не подводят своего
тренера, выступают на различных турнирах г. Москвы и Московской области, занимая призовые места.
Тренирует Александр Николаевич
юных спортсменов, как это было в советские времена, бесплатно
Команда ОСК «Восток» успешно
выступает на Всероссийских соревнованиях по дзюдо среди ветеранов
и постоянно занимает в командном
зачете первые и призовые места, на
кубке России – 2 место, на первенстве
Евразийской части России – 1 место,
на кубке России среди силовых структур – 3‑е место и на чемпионате Москвы 2019 года – 1‑е место. Вот и сейчас 6 февраля ОСК «Восток» во главе
с капитаном команды А. Пузаковым
заняла 1‑е место.

Пожелаем А. Пузакову и его команде ОСК «Восток», его юным спортсменам здоровья, оптимизма, хорошего
настроения и дальнейших спортивных
успехов в России, на международных,
Мировых и Европейских турнирах. Будем ждать новых побед.
Заместитель председателя Совета
ветеранов Краснознаменного
Сибирского военного округа
В. Печугин

«БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
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февраля 2021 г. в Хакасском национальном краеведческом музее состоялось открытие выставочного проекта «Без срока давности». Этот проект,
инициированный в 2018 г. Общероссийским общественным движением по
увековечиванию памяти погибших при
защите Отечества, в этот день начал
работу еще в 63 регионах России.
Дата открытия выставки определена
не случайно. Именно в этот день 75 лет
назад на Международном военном трибунале в Нюрнберге прозвучала вступительная речь главного обвинителя
от СССР Р. А. Руденко.

На выставке представлено более
двух десятков стендов, на которых размещены фотографии и краткие документальные свидетельства о военных
преступлениях нацистов и их пособников против мирного населения во
всех оккупированных советских территориях в годы Великой Отечественной войны.
В церемонии открытия выставки
приняли участие первые лица республики, депутаты Верховного Совета
Хакасии, представители власти, ветеранских и других общественных организаций, осуществляющих работу по

военно-патриотическому воспитанию
граждан и молодежи.
Перед собравшимися выступил глава Хакасии Валентин Коновалов, который отметил, что в годы Великой Отечественной войны по переписи в Хакасии находилось 200 тысяч населения, на
фронт было призвано 70 тысяч, после
войны в Хакасии исчезло 40% фамилий,
не стало продолжателей рода. «Наша
задача в том, чтобы и сегодня люди не
забыли о фашистских злодеяниях и предателях своей Родины. Мы – наследники
Великой Победы. Нужно, чтобы память
о героях, павших в годы Великой Оте-

чественной войны, была вечной»,– подчеркнул председатель Верховного Совета Республики Владимир Штыгашев.
По поручению Председателя совета
Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых Сил
Российской Федерации генерала армии
Виктора Ермакова за активное участие
в работе по разъяснению исторического значения Победы советского народа
над фашизмом, поддержку ветеранского движения и большой личный вклад
в военно-патриотическое воспитание
молодежи памятные юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» были вручены Главе
Республики Хакасия Валентину Коновалову, председателю Верховного Совета республики Владимиру Штыгашеву
и директору Хакасского национального
краеведческого музея Андрею Готлибу.
Помощник военного комиссара
Республики по работе с ветеранами,
Председатель Хакасского
регионального отделения ОООВ ВС РФ
О. Пагельс
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
80 лет

75 лет
11 января – Председателю Приморского регионального отделения ОООВ ВС РФ, генерал-майору авиации
САФРОНОВУ Валерию Игнатьевичу

1 января – Председателю Региональной
общественной организации «Союз ветеранов
16 Воздушной Армии» Почетному ветерану
Вооруженных Сил РФ, генерал-полковнику
ТАРАСЕНКО Анатолию Фёдоровичу

75 лет

75 лет

26 января – Генеральному инспектору МО РФ
Почетному ветерану ВС РФ генералу армии
ЕФРЕМОВУ Ивану Ивановичу

25 января – Председателю Чувашского
регионального отделения ОООВ ВС РФ,
капитану 2 ранга
НОВИЧКОВУ Валерию Васильевичу

70 лет

70 лет

2 января – Помощнику командующего войсками
Западного военного округа по работе с ветеранами
генерал-лейтенанту
ЛАРЧЕНКО Валерию Алексеевичу

20 марта – Председателю Вологодского регионального
отделения ОООВ ВС РФ, полковнику
КОЗОРЕЗОВУ Вячеславу Николаевичу

65 лет

60 лет

23 января – Помощнику командующего войсками
Восточного военного округа по работе с ветеранами
полковнику
МАКОВСКОМУ Владимиру Ивановичу

5 января - Председателю Ульяновского регионального
отделения ОООВ ВС РФ, подполковнику
ВОЛКОВУ Ринату Камильевичу

60 лет

55 лет

15 февраля – Члену Совета ОООВ ВС РФ, депутату
Государственной Думы, Герою Российской Федерации,
полковнику
БОГОДУХОВУ Владимиру Ивановичу

23 февраля – Председателю Рязанского
регионального отделения ОООВ ВС РФ,
подполковнику
ЧАЙКЕ Александру Антоновичу

Совет ОООВ ВС РФ и редакция информационного бюллетеня
«Ветеран Вооруженных Сил Российской Федерации» сердечно поздравляют юбиляров.
Желаем им крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни!
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