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Участникам отчетно-выборной конференции 
Общероссийской общественной организации ветеранов

Вооруженных Сил Российской Федерации 
Уважаемые товарищи! 

Приветствую участников IV отчетно-выборной конферен-
ции Общероссийской общественной организации ветеранов 
Вооруженных Сил Российской Федерации.

Объединяя в своих рядах  более полутора миллионов чело-
век, эта ведущая ветеранская организация принимает деятель-
ное участие в мероприятиях Министерства обороны, активно 
взаимодействует с органами военного управления в решении 
социальных вопросов военнослужащих и членов их семей.

Мы по праву гордимся нашими ветеранами, которые до-
стойно продолжают вековые традиции беззаветного служения 
Отечеству. Во многом благодаря их созидательной энергии и 
ответственному отношению к делу российские Вооруженные 

Силы служат надежным гарантом национальной безопасно-
сти государства.

Важно, что ветераны по-прежнему остаются в строю. Они 
неустанно передают молодежи духовный опыт побед, воспи-
тывают у подрастающего поколения любовь к Родине, гордость 
за её славное прошлое.

Уверен, что нынешняя конференция станет важным шагом 
на пути дальнейшей консолидации ветеранского движения, 
обеспечения преемственности и развития военно-патриоти-
ческих традиций.

От всей души желаю участникам конференции крепкого 
здоровья, благополучия и новых свершений на благо Отечества!

МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
генерал армии С. Шойгу

ПРИКАЗ
МИНИСТРА ОБОРОНЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
18 ноября 2020 г. № 612. г. Москва
«О совершенствовании работы

с общественными объединениями
ветеранов Вооруженных Сил

Российской Федерации».

В целях совершенствования работы органов 
военного управления с общественными объеди-
нениями ветеранов Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации (далее – Вооруженные Силы) 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителям Министра обороны Россий-
ской Федерации, главнокомандующим видами 
Вооруженных Сил Российской Федерации, ко-
мандующим войсками военных округов, Се-
верным флотом, родами войск Вооруженных 
Сил Российской Федерации, руководителям 
центральных органов военного управления:
• проводить не реже одного раза в год анализ 

состояния работы с ветеранами Вооружен-
ных Сил (далее – ветераны);

• принимать меры по совершенствованию ра-
боты с ветеранами в подчиненных объедине-
ниях, соединениях, воинских частях, органи-
зациях и военных комиссариатах;

• оказывать содействие Общероссийской об-
щественной организации ветеранов Воору-
женных Сил Российской Федерации (далее – 
ОООВ ВС) в деятельности региональных 
и местных отделений ОООВ ВС и другим 
общественным объединениям ветеранов;

• приглашать должностных лиц по работе 
с ветеранами, руководителей общественных 
объединений ветеранов на заседания Кол-
легии Министерства обороны Российской 
Федерации, военных советов, служебные 
совещания и мероприятия по подготовке 
войск (сил);

• принимать личное участие в работе обще-
ственных объединений ветеранов;

• оказывать содействие в решении вопросов 
социальной защиты ветеранов Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 годов, ветера-
нов боевых действий и ветеранов военной 
службы, в проведении общественными объ-
единениями ветеранов военно-патриотиче-
ской работы по повышению авторитета Воо-
руженных Сил и престижа военной службы.

2. Заместителю Министра обороны Россий-
ской Федерации – начальнику Главного воен-
но-политического управления Вооруженных 
Сил Российской Федерации:
• оказывать организационную и методиче-

скую помощь должностным лицам по работе 
с ветеранами, общественным объединениям 
ветеранов;

• проводить не реже одного раза в год с долж-
ностными лицами по работе с ветеранами 
главных командований видов Вооруженных 
Сил, командований военных округов, Север-
ного флота, родов войск Вооруженных Сил 
учебно-методические сборы по вопросам со-
вершенствования работы с ветеранами с при-
глашением руководителей (их представите-
лей) общественных объединений ветеранов.

3. Главнокомандующим видами Вооружен-
ных Сил Российской Федерации, командующим 
войсками военных округов, Северным флотом, 
родами войск Вооруженных Сил Российской 
Федерации:
• привлекать представителей общественных 

объединений ветеранов к участию в меро-
приятиях по военно-политической подго-
товке войск (сил), военно-патриотическому 
воспитанию молодежи;

• рассматривать не реже одного раза в год на 
военных советах, служебных совещаниях 
вопросы взаимодействия органов военного 
управления и общественных объединений 

ветеранов с участием руководителей реги-
ональных и местных отделений ОООВ ВС;

• обеспечивать предоставление руководителям 
региональных и местных отделений ОООВ 
ВС и другим общественным объединениям 
ветеранов Вооруженных Сил помещений 
военных учреждений культуры для орга-
низации работы с ветеранами, а также для 
проведения организационных мероприятий;

• согласовывать предложения о назначении 
кандидатов на должность референта (по-
мощника главнокомандующего (команду-
ющего) видом (родом войск) Вооруженных 
Сил по работе с ветеранами), помощника 
командующего войсками военного округа, 
Северным флотом по работе с ветеранами 
с заместителем Министра обороны Россий-
ской Федерации – начальником Главного во-
енно-политического управления Вооружен-
ных Сил Российской Федерации.

4. Командующим войсками военных окру-
гов, Северным флотом:

1) проводить не реже одного раза в год учеб-
но-методический сбор с помощниками военных 
комиссаров субъектов Российской Федерации 
по работе с ветеранами (начальниками отделе-
ний по военно-патриотической работе и работе 
с ветеранами);

2) согласовывать предложения военных 
комиссаров субъектов Российской Федера-
ции о назначении кандидатов на должности 
помощников военных комиссаров субъектов 
Российской Федерации по работе с ветеранами 
(начальников отделений по военно-патриоти-
ческой работе и работе с ветеранами);

3) организовывать работу военных комис-
саров субъектов Российской Федерации по 
вопросам:
• оказания содействия региональным и мест-

ным отделениям ОООВ ВС и другим обще-
ственным объединениям ветеранов в прово-

димой ими военно-патриотической работе;
• своевременной и качественной подготовки 

и ежемесячного представления в установ-
ленном порядке в Главное военно-политиче-
ское управление Вооруженных Сил сведений 
о ветеранах Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов – пенсионерах Министерства 
обороны Российской Федерации.

5. Главнокомандующим видами Вооружен-
ных Сил Российской Федерации, командующим 
войсками военных округов, Северным флотом, 
флотами, Каспийской флотилией, родами войск 
Вооруженных Сил Российской Федерации, во-
енным комиссарам субъектов Российской Фе-
дерации утвердить обязанности (регламент) 
должностных лиц по работе с ветеранами на 
основании Типовых обязанностей должност-
ных лиц по работе с ветеранами в главных ко-
мандованиях видов Вооруженных Сил, коман-
дованиях военных округов, Северного флота, 
флотов, Каспийской флотилии, родов войск 
Вооруженных Сил, военных комиссариатах 
субъектов Российской Федерации (приложе-
ние к настоящему приказу).

6. Признать утратившими силу приказы 
Министра обороны Российской Федерации:

от 30 сентября 2009 г. № 999 «О должност-
ных лицах (по работе с ветеранами) в главных 
командованиях видов Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, управлениях военных 
округов, флотов, Каспийской флотилии, ко-
мандованиях родов войск Вооруженных Сил 
Российской Федерации, военных комиссариатах 
субъектов Российской Федерации»;

от 4 октября 2014 г. № 719 «О мерах по даль-
нейшему совершенствованию работы с вете-
ранскими организациями Вооруженных Сил 
Российской Федерации».

МИНИСТР ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

генерал армии С. Шойгу

В период проведения Конференции 18 ноября 2020 г. Министр обороны РФ генерал армии Шойгу С.К. подписал Приказ № 612
«О совершенствовании работы с общественными объединениями ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации». 

Этим приказы 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.
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СОВЕТ ОООВ ВС РФ ОТЧИТАЛСЯ О ПРОВЕДЕННОЙ РАБОТЕ 

В связи со сложной эпидемиологиче-
ской обстановкой в стране и в соот-

ветствии с Федеральным законом № 166 
от 2 июня 2020 г. IV отчетно-выборная 
конференция Общероссийской обще-
ственной организации ветеранов Воо-
руженных Сил Российской Федерации 
проведена путем заочного голосования 
по рассматриваемым вопросам.

Отчетный доклад Председателя Со-
вета ОООВ ВС РФ генерала армии Ер-
макова В.Ф. и другие документы по об-
суждаемым вопросам были высланы 
по электронной почте всем избранным 
делегатам.

Свои выступления в секретариат 
конференции представили делегаты 
генерал-полковник Панин И.Г., гене-
рал-майор Саркисян В.Х., полковники 
Галасеев Е.Л. Маршалко В.Ф., Овчинни-
ков Г.Е., Черенцов Н.А., подполковни-
ки Зоболев В.В., Рабеев В.Ф. Каждый из 
них предложил признать работу Совета 
за отчетный период «удовлетворитель-

ной» и принять проект по-
становления по отчетному 
докладу в целом.

Счетная комиссия конфе-
ренции, обработав данные 
листов голосования, посту-
пивших от делегатов, при-
шла к выводу, что единоглас-
ным голосованием:

– Работа Совета ОООВ 
ВС РФ за отчетный период 
признана «удовлетворительной»;

– Проект постановления по докла-
ду председателя Совета принят в це-
лом;

– Доклад Контрольно-ревизионной 
комиссии Организации утвержден;

– Избран Совет ОООВ ВС РФ в ко-
личестве 39 человек;

– Председателем Совета Общерос-
сийской общественной организации 
ветеранов Вооруженных Сил избран 
генерал армии Ермаков Виктор Фё-
дорович;

– Избрана Контроль-
но-ревизионная комиссия 
ОООВ ВС РФ в количестве 
трех человек;

– Председателем КРК 
избран вице-адмирал Апол-
лонов Михаил Иванович.

В Постановлении, при-
нятом на конференции, от-
мечена конструктивная де-
ятельность ветеранских ор-

ганизаций по реализации уставных задач.
Вновь избранному Совету ОООВ ВС 

РФ рекомендовано:
– основные усилия направить на 

дальнейшее повышение активности и бо-
евитости ветеранских организаций Во-
оруженных Сил;

– развивать практику работы по со-
циальной защите ветеранов;

– совершенствовать формы и методы 
наставничества ветеранов;

– укреплять взаимодействие с во-
инскими частями, военными комис-

сариатами, учреждениями и военно- 
учебными заведениями;

– продолжить практику совершен-
ствования форм и методов работы по 
патриотическому воспитанию молодежи, 
укреплению престижа военной службы;

– ежегодно подводить итоги работы 
на лучшую региональную ветеранскую 
организацию по патриотическому вос-
питанию молодежи;

– продолжить работу по тесному 
взаимодействию с Главным штабом, 
региональными штабами Всероссий-
ского детско-юношеского военно-па-
триотического общественного движения 
«ЮНАРМИЯ»;

– продолжить практику проведения 
выездных заседаний Совета ОООВ ВС 
РФ, работу членов Совета ОООВ ВС 
РФ в региональных отделениях с выез-
дом в субъекты Российской Федерации.

Намечены и другие конкретные меры 
повышения активности и боевитости 
ветеранских организаций.

Уважаемый
Виктор Фёдорович!

Примите сердеч-
ные поздравления 

с единогласным избра-
нием Вас председате-
лем Совета Общерос-
сийской общественной 
организации ветеранов 
Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации.

Ваши глубокие знания военного дела, 
профессионализм и активная жизнен-
ная позиция руководителя позволили 
ветеранской организации завоевать за-
служенный авторитет и стать основой 
ветеранского движения Вооруженных 
Сил, объединив в своих рядах свыше 
полутора миллионов человек.

Выражаю уверенность, что и впредь 
Вы будете направлять свои силы, знания 
и огромный опыт на воспитание защит-
ников Отечества, социальную поддерж-
ку военных пенсионеров и укрепление 
обороноспособности страны.

С уважением.
Заместитель Министра обороны 

Российской Федерации – начальник 
Главного военно-политического управления 

Вооруженных Сил Российской Федерации 
генерал-полковник А. Картополов 

20 ноября 2020 г.

Приказом
Министра Обороны

Российской Федерации
№ 870 от 16 ноября 2020 г.

За высокие достижения в 
области развития воен-
ной истории, гуманитар-
ного знания и реализации 
важных общественных 
проектов историко-па-
триотической направ-
ленности медалью «Па-
мяти героев Отечества» 
награждены:

МАЖИРИН Юрий Александрович; 
МОЧНЕВ Сергей Викторович;
ОСОСКОВ Валентин Прокофьевич;
ПРИТУЛЯК Александр Михайлович;
СОСЕДОВ Юрий Кириллович; 
ШАПОВАЛОВ Анатолий Александрович;
ЩУКИН Константин Николаевич.

Приказом Заместителя Министра 
обороны Российской Федерации – 

Начальника Главного военно-полити-
ческого управления ВС РФ
№ 114 от 12 октября 2020 г.

За разумную инициа-
тиву, усердие и добро-
совестное исполнение 
трудовых обязанностей 
медалью «За достиже-
ния в военно-полити-
ческой работе» награж-
дены:

ЗОБОЛЕВ Валерий Владимирович;
КОБЯКОВ Борис Антонович;
ЛИПИЛИН Владимир Алексеевич;
МИСЮРА Вячеслав Федорович;
ПИМЕНОВ Иван Николаевич;
РУСАКОВ Николай Васильевич;
САРКИСЯН Владимир Хачатурович;
СЫЧ Владимир Антонович; 
ШИХАБАХОВ Мухамед Хабасович;
ЧЕРЕНЦОВ Николай Арсентьевич;
ШМЫКОВ Рудольф Романович.

За активное участие в работе 
ветеранской организации и большой 
личный вклад в развитие ветеран-
ского движения представлены к на-
граждению Грамотой Министерства 
обороны РФ:

АПОЛЛОНОВ Михаил Иванович;
ГАЛАНОВ Николай Андреевич;
ГАЛАСЕЕВ Евгений Леонидович;
КАЛЯЕВ Александр Викторович;
ПАГЕЛЬС Олег Игоревич; 
ПОПОВ Алексей Семенович;
ПЕЧУГИН Вячеслав Григорьевич;
РАБЕЕВ Владимир Федорович;
СЕЛЮНИН Анатолий Семенович;
СТРИБКО Владимир Иванович;
СТЕПАНОВ Александр Сергеевич;
КОЛОСОВА Елена Алексеевна.
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ЛУЧШИЕ  ВЕТЕРАНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 2020 ГОДА  

ПАМЯТЬ ЖИВА

ЮБИЛЕЙ ФРОНТОВИКА ВОСПИТЫВАЕМ ПАТРИОТОВ

По итогам смотра-конкурса на лучшую ветеранскую организацию по военно-патриотическому воспитанию молодежи в 2020 г.
среди региональных отделений ОООВ ВС РФ лучшими стали Московское областное, Ставропольское, Удмуртское, Хабаровское и

Тульское региональные отделения. Опыту работы передовых организаций посвящены материалы этой рубрики.

Пандемия помешала проведению 
многих мероприятий, посвящен-

ных 75-летию Великой Победы, но она 
не смогла воспрепятствовать стремле-
нию людей высказать слова благодар-
ности, низко поклониться тем людям, 
которые освобождали нашу землю от 
фашизма.

9 октября 2020 года в городе Ес-
сентуки состоялось торжественное 
открытие «Аллеи Героев». По ини-
циативе Ставропольского регио-
нального отделения ОООВ ВС РФ 
на территории «Парка Победы» бы-
ли увековечены имена ессентучан – 
участников Великой Отечественной 
войны, Героев Советского Союза 

и полных кавалеров ордена «Сла-
вы», память о которых никогда не 
должна стираться.

При поддержке региональной ве-
теранской организации Вооруженных 
Сил и непосредственном участии Рос-
сийского Военно-исторического обще-
ства на «Аллее Героев» были установ-
лены бюсты Героев Советского Союза 
Павла Алексеева, Григория Атаманчу-
ка, Николая Батурина, Леонида Бут-
кевича, Феофилакта Зубалова, Вален-
тина Козлова, Николая Овчинникова, 
Александра Рыбникова, Павла Шеина 
и полного кавалера ордена «Славы» 
Ивана Янпольского.

В церемонии открытия «Аллеи Ге-
роев» приняли участие депутаты Го-
сударственной Думы России, пред-
ставители Южного военного округа, 
ветераны, жители города и края. По-
чётными гостями стали родственники 
и потомки увековеченных в бронзе 
героев, ветеран Великой Отечествен-
ной войны Почётный гражданин Ес-
сентуков Анашкин Н. П., Генеральный 
инспектор МО РФ генерал армии Ба-
луевский Ю.Н., член Совета ОООВ ВС 
РФ полковник Когтенков Э.Г., который 
вручил Памятный адрес Председателя 
Совета ОООВ ВС РФ генерала армии 
В.Ф. Ермакова.

В торжественном карауле возле мо-
нументов выстроились рота почётного 
караула Южного военного округа и ка-
деты средней школы № 5.

Почётная миссия открыть Аллею 
Героев была возложена на Главу горо-
да Ессентуки Александра Некристова 
и председателя Комитета Ставрополь-
ского регионального отделения ОООВ 
ВС РФ Валерия Зоболева.

В завершении мероприятия его участ-
ники возложили цветы к мемориальному 
комплексу, который станет для ессенту-
чан особым местом памяти и скорби.

Член Комитета Ставропольского
регионального отделения ОООВ ВС РФ

майор Д. Шутов

20 июля 2020 года исполнилось 
95 лет активному участнику Ве-

ликой Отечественной войны, кавале-
ру двух орденов Красной звезды, двух 
орденов Великой Отечественной вой- 
ны, двух орденов солдатской Славы 
и многих боевых медалей, военному 
разведчику, члену комитета Москов-
ской областной организации ветера-
нов Вооруженных Сил, старшему сер-
жанту в отставке Козлову Николаю 
Ивановичу.

Поздравить юбиляра прибыла пред-
ставительная делегация ветеранского 
актива из 9 муниципальных образова-
ний Подмосковья и Москвы. 

С благодарностью принял ветеран 
Памятный адрес Председателя Со-

вета в ОООВ ВС РФ генерала армии 
В.Ф. Ермакова.

Порадовали участников торжества 
члены концертной бригады региональ-
ного отделения в составе народного ар-
тиста России Виталия Алексеенко, лау-
реата Международных и Всероссийских 
конкурсов Бориса Лютика, члена Союза 
писателей России Евгения Захарченко, 
которые подготовили к юбилею прослав-
ленного военного разведчика специаль-
ную праздничную программу. Заверша-
ющим аккордом прозвучала знаменитая 
песня «День Победы», которую подхва-
тили все участники торжества.

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

Актив Удмуртского регионального от-
деления стремится мероприятия во-

енно-патриотической направленности 
осуществлять в тесном взаимодействии 
с другими ветеранскими организациями, 
органами исполнительной и законодатель-
ной власти всех уровней на основе дого-
воров и соглашений о взаимодействии.

Как помощник военного комиссара 
Республики могу утверждать, что па-
триотическим воспитанием в Удмуртии 
охвачены более 130 тыс. человек. Наши 
ветераны активно сотрудничают с воен-
но-патриотическими клубами, поиско-
выми отрядами, кадетскими классами, 
юнармейскими отрядами. Многие меро-
приятия с молодежью ветераны проводят 
в музеях и музейных комнатах.

Одним из таких мест является музей 
А.В. Суворова в городе Ижевске, кото-
рый был открыт в 2010 году в целях по-
пуляризации жизни и ратных подвигов 
великого полководца. Этот музей вносит 
достойный вклад в развитие военно-па-
триотического движения в нашей Респу-
блике. Личность великого полководца, 
патриота России А.В. Суворова и спустя 
века служит примером беззаветного слу-
жения Отечеству, примером молодежи – 
будущему нашей страны.

В текущем году этот музей переехал 
в здание Духовно-просветительского 
центра Ижевской епархии. Объясняя 
решении о сотрудничестве Русской Пра-
вославной Церкви с музеем, Митропо-
лит Ижевский и Удмуртский Викторин 
отметил, что работа музея нацелена на 
воспитание подрастающего поколения 
в нравственно-патриотическом ключе.

Следует отметить, что ветераны Во-
оруженных Сил оказали большую по-
мощь в сборе материалов и в подготовке 
экспозиции музея великого полковод-
ца. Особенно отличились выпускники 
суворовских училищ члены Комитета 
регионального отделения ОООВ ВС РФ 
полковники в отставке Хузин Ф. З. и Ца-
плин А.Б.

В настоящее время коллекции музея 
насчитывают более тысячи единиц хране-
ния. Здесь представлены книги, альбомы, 
памятные знаки и медали, карты боевых 
походов. Посетители могут ознакомиться 
с книгами о А.В. Суворове, изданными 
еще до революции, напечатанными в бло-
кадном Ленинграде. Ветеранами собран 
обширный материал о наших земляках – 
кавалерах ордена Суворова. Отдельный 
раздел музея посвящен суворовцам и ка-
детам современной России.

За последние годы музей посетили 
тысячи школьников нашей Республики, 
учащиеся кадетских классов, юнармейцы, 
делегации из Москвы и Минска. Кроме 
постоянной экспозиции музей А.В. Су-
ворова представляет свои коллекции для 
выставок в школах и других музеях.

Комитет нашей организации свою 
деятельность по воспитанию молодежи 
республики осуществляет в тесном кон-
такте с руководством музея в лице его 
директора Азовского Алексея Алексее-
вича. По согласованию с ним в декабре 
уходящего года планируется проведение 
в музее выездного заседания Комитета 
регионального отделения.

Председатель Удмуртского
регионального отделения ОООВ ВС РФ

полковник Е. Галасеев
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ВЕСТИ  ИЗ  ВЕТЕРАНСКИХ  ОРГАНИЗАЦИЙ

ВЕТЕРАНСКИЙ ТУРНИР
ПО СВЕРХЛЁГКОЙ АВИАЦИИ

ВЕТЕРАНЫ ПИШУТ МЕМУАРЫ

ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ

ТРАДИЦИИ ХРАНИМ И УМНОЖАЕМ

По инициативе Ставропольского регионального отделения ОООВ ВС РФ 
в августе 2020 года  был проведен турнир по сверхлёгкой авиации на Кубок 

Председателя Совета Общероссийской общественной организации ветеранов 
Вооружённых Сил Российской Федерации генерала армии Виктора Фёдоровича 
Ермакова, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 

«Дню Воздушного Флота России».

В турнире приня-
ли участие 10 ко-

манд из различных 
субъектов и городов 
Российской Федера-
ции. Спортсмены со-
ревновались в дис-
циплине параплан 
«Полёт на точность».

Центром острей-
ших спортивных баталий турнира стала 
гора Юца в окрестностях Пятигорска – 
одно из самых популярных мест в России 
среди любителей сверхлегкой авиации.

В упорной и острейшей борьбе побе-
ду в турнире одержала команда сборной 
Удмуртской Республики, которой был 
вручён Кубок генерала армии Ермако-
ва В.Ф. В личном зачёте победу одержал 
представитель Авиационно-спортивного 
центра по СЛА Ставропольского края Де-
нисов Дмитрий Сергеевич. Победителям 
турнира были также вручены соответ-
ствующие медали и дипломы.

В церемонии награждения победите-
лей турнира приняли участие Почётный 

член Комитета Ставропольской органи-
зации ветеранов ВС, участник Великой 
Отечественной войны подполковник 
в отставке Анашкин Николай Петрович, 
инспектор Южного Военного округа ге-
нерал-майор Злыгостев Юрий Констан-
тинович.

Благодарственными письмами Совета 
ОООВ ВС РФ и ценными подарками бы-
ли отмечены председатель оргкомитета 
турнира, член Комитета регионально-

го отделения ветеранской организации 
майор запаса А. Верченко В. и Главный 
судья турнира Р. Якупов.

Ставропольские ветераны Воору-
женных Сил большое внимание уделяют 
развитию спорта, который способствует 
воспитанию целеустремлённости, реши-
тельности, умения работать в команде, 
а у подрастающего поколения развива-
ет лидерские навыки, приверженность 
к здоровому образу жизни.

Председатель Ставропольского
регионального отделения ОООВ ВС РФ

подполковник В. Зоболев

Члены Хаба-
р о в с к о г о 

регионального 
отделения вете-
ранов Вооружен-
ных Сил приняли 
участие в презен-
тации книги «За-
писки гсмщика», 
которую напи-
сал заместитель 
председателя Ко-

митета полковник в отставке Заплатин 
Юрий Михайлович.

В презентации приняли участие чле-
ны Клуба писателей Хабаровска, пред-
ставители казачества, ветеранских ор-
ганизаций города и сослуживцы Юрия 
Михайловича.

В книге автор рассказал о своей 
службе, об истории становления служ-
бы ГСМ Восточного военного округа, 
привел интересные факты из архивных 
материалов.

В своем выступлении Юрий Михай-
лович рассказал, как создавалась книга, 
которую он начал писать будучи моло-
дым офицером.

Активное участие в обсуждении кни-
ги приняли её герои – сослуживцы Юрия 
Михайловича, ветераны службы ГСМ 
округа: полковники Алексей Бут, Вла-
димир Жулидов, подполковники Павел 
Юшенко, Владимир Алексеев, Андрей 
Деркасен и другие.

Они поделились своими воспоми-
наниями о службе, с большой благо-

дарностью отнеслись к автору книги 
за его труд.

Член Российского Cоюза писате-
лей, председатель городского Клуба 
писателей Марина Савченко отмети-
ла, что книга получилась интересной 
и познавательной. За активное участие 
в литературной жизни Хабаровска, 
в работе Клуба писателей города, она 
вручила Юрию Михайловичу Почет-
ную грамоту.

Заместитель председателя Совета 
городской общественной организации 
ветеранов подполковник в отставке Ле-
онид Коробко отметил, что книга имеет 
большое познавательное и воспитатель-
ное значение, поднимает престиж служ-
бы и рекомендовал передать несколько 
её экземпляров в музеи города.

В заключении мероприятия была ис-
полнена «Песня отставного ГСМщика», 
написанная Юрием Заплатиным, кото-
рая явилась эпиграфом к его книге.

Председатель Комитета
Хабаровского регионального

отделения ОООВ ВС РФ
полковник А. Каляев

Ветераны 27-й от-
дельной гвардей-

ской Севастополь-
ской Краснознамен-
ной бригады имени 
60-летия образова-
ния СССР приняли 
участие в реализа-
ции проекта «Наша 

память – 75 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне», поддержанного Де-
партаментом национальной политики 
и межрегиональных связей Правитель-
ства Москвы.

В рамках этого проекта в Москве 
в Школе акварели Сергея Андрияки со-
стоялась презентация выставки плака-
тов, посвященных героям Севастополь-
ского полка и раскрывающих боевой 
путь части.

Всего в экспозиции представлено 
более 30 плакатов, её сопровождал кра-
сочно иллюстрированный буклет.

В церемонии открытия выставки 
приняли участие представители Пра-
вительства Москвы, сотрудники Отдела 
культурно-просветипросветительской 
общественной организации «Россий-
ская Ассоциация Героев», ветераны, 
командование и личный состав брига-
ды, а также Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Сирийской Арабской 
Республики в Российской Федерации 
доктор Риад Хаддад, который отметил, 
что сегодняшняя культура мира была 
во многом сформирована советскими 
людьми, победившими в Великой Оте-

чественной войне, и выразил гордость 
за то, как бережно в России относятся 
к традициям предков.

Выступившие на открытии выставки 
отметили, что инициаторами и автора-
ми экспозиции явились ветераны и Му-
зей боевой славы соединения. Помощь 
и поддержку им оказала инициативная 
группа «Российского корпуса пожарных 
и спасателей».

От имени командования соединения 
и Музея боевой славы бригады органи-
заторам выставки были вручены грамо-
ты и благодарности.

Председатель правления
Общероссийского общественного 
объединения «Российский корпус

пожарных и спасателей»
М. Шуляк-Логинова

147-й гвардейский самоходный ар-
тиллерийский Симферополь-

ский Краснознамённый орденов Суво-
рова, Кутузова и Александра Невского 
полк входит в состав Таманской дивизии.

24 апреля 1944 года за освобождение 
столицы Крыма приказом Верховного 
Главнокомандующего полк получил по-
чётное наименование «Симферополь-
ский». 24 мая 1944 года за освобождение 
города Севастополя полк был награждён 
орденом Красного Знамени и стал име-
новаться Краснознамённым.

Накануне 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне 147 гвардей-
ский Симферопольский полк посетила 
делегация от Совета Федерации, шефов 
из г. Симферополя, представителей Об-
щероссийской организации ветеранов 
Вооруженных Сил и Межрегиональной 
общественной организации «Союза ве-
теранов 40 армии».

Гости ознакомились с жизнью и бое-
вой учёбой гвардейцев-симферопольцев, 
осмотрели экспозицию боевого пути 
полка в музее гвардейской Таманской 
дивизии, поделились опытом ведения 
боевых действий в Афганистане.

На состоявшемся митинге был огла-
шён Приветственный адрес Председате-
ля Государственного Совета Республики 
Крым В.А. Константинова, переданы по-

здравления от шефов полка – депутатов 
Симферопольского городского Совета, 
крымских ветеранов – участников Ве-
ликой Отечественной войны, ветера-
нов боевых действий в Афганистане, от 
«ЮНАРМИИ» Крыма.

Выступившие затем военнослужа-
щие полка заверили гостей, что они стре-
мятся достойно продолжать традиции 
старшего поколения. В настоящее вре-
мя воины-артиллеристы гвардейского 
Симферопольского полка продолжают 
боевые традиции своих однополчан – ге-
роев-фронтовиков. Личный состав од-
ного из подразделений полка награжден 
Почетной грамотой за мужество, отвагу 
и самоотверженность, проявленные при 
выполнении боевых задач во время про-
ведения специальной операции в Сирий-
ской Арабской Республике.

Председатель «Союза ветеранов 
40 Армии» Герой Российской Федерации 
генерал-полков-
ник В.Г. Евневич 
вручил особо от-
личившимся во-
еннослужащим, 
принимавшим 
участие в выпол-
нении боевых за-
дач в ходе специ-
альной операций 
в Сирийской Арабской Республике, луч-
шим военнослужащим – продолжателям 
славных дел фронтовиков памятные об-
щественные медали.

Заместитель Председателя 
Межрегиональной

общественной организации
«Союз ветеранов 40-й армии»,

член Совета ОООВ ВС РФ
полковник Э. Когтенков
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЕСТИ

ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ ВЕТЕРАНА

НИКТО НЕ ЗАБЫТ – НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

В ГОСТЯХ  У  КОСМОНАВТА

Важным направлением деятельности 
нашей ветеранской организации 

является увековечивание памяти по-
гибших при защите Отечества. В ходе 
празднования 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне Ставрополь-
ское региональное отделение ОООВ ВС 
РФ совместно с участниками поиско-
вых движений на Ставрополье прове-
ли акцию «Никто не забыт – ничто не 
забыто», в ходе которой в г. Ессентуки 
родственникам тех, кто были призваны 
на фронт и не вернулись с войны, кто 
ещё до недавнего времени числились 
пропавшими без вести, были вручены 
найденные поисковиками документы.

Нам всем известно, что события Ве-
ликой Отечественной войны затронули 
практически каждую семью. До сих пор 
множество людей продолжают искать 
своих близких и родственников. До не-
давнего времени не была известна судь-
ба красноармейцев Демиденко Григория 
Нестеровича, Манушина Алексея Сидо-
ровича и Шутенко Михаила Устинови-
ча, призванных Ессентукским военным 
комиссариатом, которые долгое время 
продолжали числиться пропавшими 
без вести.

В результате проделанной работы 
поисковиками при непосредственном 
участии членов координационного Со-
вета поискового движения на Северном Кавказе Клименко А.А. и Бекичева А.В., 

члена нашей ветеранской организации 
Давыдова А.А., при содействии поиско-
вого отряда «Боевая Слава», созданного 
при региональном отделении ветеранов, 
были разысканы документы указанных 
выше защитников Отечества, и вручены 
их родственникам.

В мероприятии, которое проходило 
при соблюдении определенных ограни-
чений из-за коронавирусной инфекции, 
приняли участие члены регионального 

отделения ОООВ ВС РФ, руководители 
ветеранской организации погранвойск 
на КавМинВодах во главе с полковни-
ком Горшковым В.П., представители 
Юнармейского движения, члены по-
искового движения Кавказских Мине-
ральных Вод Елизавета Петренко и Та-
тьяна Иванова.

Ответственный секретарь Комитета 
Ставропольского регионального

отделения ОООВ ВС РФ
подполковник В. Егоров

В условиях пандемии чествование ле-
гендарного орловского фронтовика 

Миркина Абрама Израилевича, вековой 
юбилей которого он отмечает в год 75-ле-
тия Великой Победы, было организовано 
во дворе дома, в котором он проживает.

На действительную службу в Крас-
ную Армию А. Миркин был призван 
в 1940 году и начал её в зенитно-артил-
лерийском полку командиром орудия 
зенитно-артиллерийской батареи, ба-
зировавшейся в поселке Ржевка под Ле-
нинградом.

Старший сержант Миркин был дваж-
ды тяжело ранен и контужен в боях. На 
его боевом счету 10 вражеских самолётов, 
сбитых лично, и два в составе зенитного 
расчета. Он награждён орденами Отече-
ственной войны I степени, Красной Звез-
ды, медалями «За отвагу», «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией», 
знаком «Отличный артиллерист».

После демобилизации А. Миркин пе-
реехал в город Орел. После окончания 
техникума, а затем и института, добро-
совестно трудился на ответственных ру-
ководящих постах в производственном 
швейном объединении «Радуга» и про-
тивотуберкулёзном диспансере.

Свою первую и последнюю любовь 
Абрам Израилевич встретил в ставшем 
родным Орле. Он достойный семьянин 
и продолжатель своего рода. Два сына, 
трое внуков и пятеро правнуков: таков 
состав семьи на старте второго столетия 
лидера рода.

С поздравлениями к ветерану обрати-
лись руководители областного Департа-

мента социальной защиты, Орловского 
областного Совета народных депутатов, 
мэрии и городского Совета народных 
депутатов г. Орла, областного Совета ве-
теранов Великой Отечественной вой ны, 
труда и правоохранительных органов, 

Орловской областной орга-
низации ветеранов Воору-
женных Сил.

В ответном слове Абрам 
Израилевич поблагодарил 
собравшихся за добрые сло-
ва и поздравления, призвал 
ценить жизнь, быть опти-
мистами в любой сложной 
ситуации, стремиться при-
носить пользу окружающим, 
считать главным богатством 
будущее поколение страны, 

и пожелал всем здоровья и мирного не-
ба. Юбилейное торжество завершилось 
праздничным концертом.

По инициативе центра культуры 
и Государственной телерадио компа-
нии «Орел» мероприятие завершилось 
гостеприимным полевым фуршетом «За 
чашкой чая».

Председатель Комитета Орловского
регионального отделения ОООВ ВС РФ

полковник А. Сухоруков

12 о к т я б р я 
2020 года пред-

ставители комитета 
Московского област-
ного регионального 
отделения ОООВ ВС 
РФ посетили Звёзд-
ный городок, где 
в музее Дома кос-
монавтов, в мемори-
альном рабочем ка-
бинете Ю.А. Гагарина 
встретились с семьёй 
дважды Героя Совет-
ского Союза, лётчи-
ка-космонавта полковника в отставке 
Волынова Бориса Валентиновича – по-
следнего из ныне живущих представи-
телей первого отряда космонавтов. Во 
встрече приняли участие Т.П. Москви-
на – заместитель директора Центрально-
го научно-исследовательского института 
чёрной металлургии имени И.П. Бардина 
и представитель Уполномоченного по 
правам человека в Московской области 
в городском округе Звёздный городок 
Е.А. Полунина.

В отряд космонавтов Б.В. Волынов 
был зачислен в марте 1960 года. Он уча-
ствовал в космических экспедициях «Со-
юз-5» и «Союз-21». В 1983–1990 годах 
командовал отрядом космонавтов. Ему 
принадлежит абсолютный мировой ре-
корд – 30 лет службы в отряде космо-
навтов. Б.В. Волынов является Почёт-
ным гражданином городов: Байконур, 
Иркутск, Прокопьевск, Кустанай, Це-
линоград (ныне Нур-Султан), Калуга, 
Московской области. Его супруга – Та-
мара Фёдоровна – доктор технических 
наук, профессор, учёный-металлург с ми-
ровым именем. Длительное время воз-
главляла лабораторию ЦНИИ чёрной 
металлургии.

Она – Почётный член ряда зарубеж-
ных академий, автор более 150 научных 
статей. Под её руководством разрабо-
таны составы высокопрочных и высо-
ко эффективных немагнитных сталей 
и сплавов мирового уровня, которые 
сегодня широко применяются в оборон-

ной технике и вооружении. Она является 
автором книги «Космос. Плеяда первых».

По поручению Председателя Совета 
ОООВ ВС РФ генерала армии В.Ф. Ер-
макова руководитель регионального 
отделения В.Ф. Рабеев вручил Борису 
Валентиновичу и Тамаре Фёдоровне 
орденские знаки «За верность Отече-
ству» и памятные медали «75 лет По-
беды в Великой Отечественной войне». 
Он рассказал им о работе ветеранов 
Подмосковья, проведенной в ходе под-
готовки и празднования юбилея Вели-
кой Победы и вручил семье космонавта 
памятные сувениры.

Руководитель ветеранской организа-
ции обратился к Борису Валентиновичу 
Волынову с предложением о его избра-
нии в новый состав комитета Москов-
ского областного регионального отделе-
ния ОООВ ВС РФ, с которым космонавт 
любезно согласился.

Член Комитета Московского
областного регионального

отделения ОООВ ВС РФ
полковник О. Ковальчук
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ПОБЕДНЫЙ ПРИЗЫВ В ЮНАРМИЮ 

ЮНАРМЕЙЦЫ ПОД КУПОЛОМ ПАРАШЮТОВ

«КАДЕТ» – НЕ ЧИН И НЕ ЗВАНИЕ

ЮНАРМЕЙСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

9 мая 2020 года – В день 75-й годовщи-
ны Великой Победы 75 школьников 

Подмосковья из городов Орехово-Зу-
ево, Балашихи, Чехова и Лобни при-
няли решение о вступлении в ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ».

Это решение было принято ими в от-
вет на развернувшуюся в Европе кам-
панию по переписке истории Великой 
Отечественной войны, попытку прини-
зить в ней решающую роль Советского 
Союза в победе над фашизмом.

Период пандемии коронавируса раз-
ные силы использовали для противо-
положных целей. В то время, как под 
прикрытием пандемии коронавируса 
чешские власти предприняли акцию 
по сносу памятника маршалу И.С. Ко-
неву, наши российские школьники 
с «ЮНАРМИИ» с использованием ин-
тернет-технологий приняли участие 
в мероприятии по принятию Клятвы 
юнармейца, в интерактивном режиме 
провели торжественный приём в ряды 
Московской области, пополнили ряды 
защитников исторической памяти.

Соорганизаторами онлайн-церемо-
нии выступили штаб Регионального 
отделения общественного движения 
«ЮНАРМИЯ» Московской области, 
Московское областное региональное 
отделение ОООВ ВС РФ, Военный ко-
миссариат Московской области.

С приветственным словом и по-
здравлениями в адрес принявших 
Клятву юнармейца выступили началь-

ник штаба Регионального отделения 
«ЮНАРМИИ» Московской области 
олимпийский чемпион Александр Лег-
ков, военный комиссар Московской 
области полковник Алексей Астахов, 
участник Великой Отечественной вой-
ны полковник в отставке Григорий Ива-
нович Тищенко.

Заместитель председателя Комитета 
Московского областного регионального 

отделения ОООВ ВС РФ
полковник О. Широков

Ставропольское региональное отделе-
ние ОООВ ВСРФ активно участву-

ет в реализации социального проекта 
«Доблестный подвиг Героев – в сердцах 
молодёжи живёт».

В соответствии с Соглашением о со-
трудничестве и взаимодействии между 
нашей ветеранской организацией и реги-
ональным отделением ДОСААФ России 
Ставропольского края, в рамках работы 
военно-патриотического клуба «Юный 
десантник», летом текущего года на базе 
«Ессентукского аэроклуба ДОСААФ Рос-
сии», возглавляемого Стри гуновым Д.В., 
было организовано совершение прыж-
ков с парашютом двадцати юнармейцев 
и кадетов учащихся средних общеобра-
зовательных школ городов Кавказских 
Минеральных вод.

Этому предшествовала тщательная 
подготовительная работа, которую про-
вели начальник штаба местного отделе-
ния ВВПОД «Юнармия» Минераловод-
ского городского округа Давыдов А.А., 
начальник штаба местного отделения 
«Юнармия» города Железноводска 
Бец В.М., руководитель военно-патрио-
тического клуба «Юный пограничник» 
Бородин И.Ю. и руководитель кадетско-
го класса школы № 5 города Ессентуки 
Куяченков В.В.

Впервые в своей жизни совершили 
прыжки с парашютом 14 юнармейцев 
и кадетов в возрасте 15–17 лет. У троих 
это был повторный прыжок, а ещё трое: 
Елизавета Петренко, Татьяна Иванова 
и Данил Лазуткин совершили свой тре-
тий прыжок с парашютом.

Теоретическая подготовка к прыж-
кам прошла под руководством началь-
ника службы ПС и ПДС Ессентукского 
аэроклуба Павленко Н.П., инструктора 
Соколова М.В.

По завершению прыжков состоя-
лось торжественное построение и под-
ведение итогов мероприятия, в ходе 
которого председатель Комитета ре-

гионального отделения ОООВ ВС РФ 
Зоболев В.В. поздравил всех участников 
и организаторов мероприятия с совер-
шением прыжков, и вручил руководству 
Ессентукского аэроклуба ДОСААФ Рос-
сии благодарственные письма от име-
ни председателя Совета ОООВ ВС РФ 
генерала армии Ермакова В.Ф.

Удостоверения парашютиста юным 
десантникам вручил руководитель Ес-
сентукского АСК ДОСААФ России 
Стри гунов Д.В. Это событие произвело 
огромное впечатление на самих школь-
ников и присутствующих во время 
прыжков родителей. Многие из юнар-
мейцев и катетов изъявили желание 

продолжить заниматься парашютным 
спортом и готовиться для поступления 
в летные военные и десантное училища.

Член Комитета Ставропольского
регионального отделения ОООВ ВС Ф

майор С. Спиваков

Актив регионального отделения 
ОООВ ВС РФ в Республике Хака-

сия на протяжении многих лет тесно 
взаимодействует с юнармейцами и шеф-
ствует над кадетами Республики.

При активном участии ветеранов 
проводятся совещания с руководителя-
ми муниципальных образований Респу-
блики по вопросам развития движения 
«Юнармия», учебно-методические сборы 
с начальниками штабов юнармейских 
отрядов муниципальных образований, 
занятия с юнармейцами и кадетами по 
начальной военной подготовке, уроки му-
жества, экскурсии в воинские части Аба-
канского территориального гарнизона, 
военно-тактические игры на местности.

Недавно ветераны Вооруженных Сил 
Российской Федерации приняли участие 
в торжественном мероприятии посвя-
щения учеников общеобразовательного 
учреждения Усть-Абаканского района 
Республики Хакасия в кадеты, которое 
проходило у мемориала «Вечная слава».

Усть-Абаканская средняя общеоб-
разовательная школа – единственное 
образовательное учреждение в районе, 
имеющее кадетские классы, которые 
начали свою работу в 2015 году. К на-
стоящему времени кадетами в школе 
стали 169 школьников, а 25 сентября 
к ним присоединились еще 53 ученика 
шестого, восьмого и десятого классов.

Торжественная церемония началась 
кадетским вальсом учеников школы. 
Хрупкие девушки в паре с мужествен-
ными кадетами создали неповторимую 
атмосферу изящества, буквально заво-
рожив гостей праздника. Затем насту-
пил величественный и долгожданный 

момент принесения присяги молодыми 
кадетами, которую провел призер воен-
но-спортивной игры «Победа» в Москве, 
командир 11 кадетского класса Артём 
Андреев.

Слова присяги юных кадетов зву-
чали громко и торжественно. Будущие 
воины дали клятву исправно исполнять 
возложенные на них обязанности, слу-
жить верой и правдой Родине, а также 
защищать её от врага. Ребята пообеща-
ли быть для других учеников образцом 
в учебе и поведении, воспитывать в себе 
самые лучшие человеческие качества.

За происходящим с интересом на-
блюдали родные и близкие новобран-
цев, которые не скрывали слез гордости, 
особенно во время награждения отли-
чительными знаками «Кадет России» 
и погонами, которые ребятам вручали 
ветераны.

Заключительным моментом стало 
возложение венка и цветов к могиле 
Неизвестного солдата и добрые напут-
ственные слова в адрес новоиспеченных 
кадетов, сказанные ветеранами Воору-
женных Сил.

Ветераны уверенны, что эти ребята 
не разочаруются в выбранном пути, 
а после окончания школы продолжат 
учебу в высших военно-учебных заве-
дениях Министерства обороны и будут 
достойно служить во славу родного 
Отечества.

Председатель Хакасского
регионального отделения ОООВ ВС РФ

подполковник О. Пагельс
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ЛЕГЕНДА ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК

МОЙ УЧИТЕЛЬ И НАСТАВНИК – ВЕТЕРАН  В.Е. КУНГУРОВ

ВЕТЕРАНСКИЕ СУДЬБЫ 

Полковник инженерных войск Лош-
карев Геннадий Константинович 

по праву считается одним из продол-
жателей славных боевых традиций Во-
оруженных Сил, принявшим эстафету 
от ветеранов Великой Отечественной 
войны.

Геннадий Константинович родился 
1 июля 1938 года в селе Килеево Бала-
кинского района Башкирской АССР. 
После окончания школы был призван 
в Советскую Армию и проходид служ-
бу в инженерно-саперном батальоне 
на Дальнем Востоке. Большую роль 
в выборе профессии и дальнейшей его 
судьбе сыграл командир взвода. Всег-
да подтянут, хорошо подготовленный, 
профессионал своего дела, умеющий 
выслушать и подсказать ошибки – вот 
таким и ему захотелось стать в жизни.

В 1958 году он поступает в Тю-
менское военно-инженерное учили-
ще, которое с отличием заканчива-

ет в 1961 году. Как одного из лучших 
выпускников, его оставляют служить 
в училище, затем в различных гарни-
зонах Сибири.

В 1974 году Лошкарев Г.К. заканчи-
вает Военно-инженерную академию 
и, отказавшись от адъюнктуры, убы-
вает служить в войска.

Проходит должности заместите-
ля командира, командира инженер-
но-саперного полка, личный состав 
которого постоянно участвует в раз-
минировании территории Прибалтики, 
выполняет сложнейшие задачи в мас-
штабах округа.

В 1980 году Лошкарев получает свой 
первый орден «За службу Родине в Во-
оруженных Силах СССР» 3-ей степени, 
а через год за отличное выполнение 
поставленных задач на учениях «За-
пад – 81» – вторым орденом.

Особенно его профессиональные 
и командирские качества проявились 
в Афганистане, куда он прибыл по за-
мене в 1982 году на должность коман-
дира 45-го инженерно-саперного полка 
40-й Армии.

В это время боевые действия при-
няли активный характер и стали ши-
роко использоваться против советских 
войск различные способы и средства 
минирования.

Для снижения потерь потребова-
лась хорошая подготовка офицеров 
и личного состава полка. Благодаря 
усилиям командира полка изучались 
мины и фугасы, устанавливаемые душ-
манами, способы и места установки, 
действия саперов при разведке и унич-
тожении различных заграждений. Все 
это дало хорошие результаты и в даль-
нейшем легло в основу подготовки ча-
стей и подразделений полка.

Лошкарев Г.К. неоднократно воз-
главлял выполнение поставленных бо-
евых задач полком в ходе проведения 
армейских операций по уничтожению 
бандформирований душманов.

При проведении Ургунской опе-

рации в 1983 году полковник Лошка-
рев Г. К. получил тяжелое ранение при 
подрыве БТР и вертолетом был достав-
лен в Кабульский госпиталь, где про-
шел длительный курс лечения, после 
чего вернулся в родной полк.

За мужество и героизм, прояв-
ленные при выполнении поставлен-
ных задач, полковник Лошкарев Г. К. 
в 1984 году был награжден орденом 
«За службу Родине в Вооруженных Си-
лах СССР» 1-й степени под номером 
шесть. Он стал первым полным ка-
валером этого ордена в Сухопутных 
войсках.

В 1983 году за мужество и воинскую 
доблесть личный состав 45-го инже-
нерно-саперного полка под командо-
ванием полковника Лошкарева Г.К. был 
награжден Вымпелом Министра Обо-
роны СССР « За мужество и воинскую 
доблесть при выполнении заданий МО 
СССР». Вручал Вымпел Командующий 
40-й Армией генерал-лейтенант Ерма-
ков Виктор Федорович.

После замены Геннадий Константи-
нович работал в Военно-инженерной 
академии преподавателем, начальни-

ком кафедры, начальником факультета 
переподготовки офицерского состава, 
передавая свой богатый боевой и жиз-
ненный опыт молодому поколению 
офицеров инженерных войск вплоть 
до увольнения из кадров ВС в 1990 году.

Но не в характере Геннадия Кон-
стантиновича сидеть на даче. Он полон 
энергии и активно работает в ветеран-
ском движении. С 1996 года возглавля-
ет Совет ветеранов 1-й Могилевской 
орденов Суворова и Кутузова инженер-
но-саперной бригады РГВК, принима-
ет активное участие в создании музея 
бригады в школе № 827 г. Москвы.

С 2009 года возглавляет Объеди-
ненный Совет ветеранов инженерных 
войск в Московском Комитете вете-
ранов войны. Много делает для под-
держки оставшихся ветеранов Великой 
Отечественной войны и привлечения 
к ветеранской работе ветеранов боевых 
действий. Выступления в школах, во-
инских частях, поддержка движения 
в инженерных частях «Юный карбы-
шевец» и многое другое, что еще нуж-
но успеть сделать. Он такой, он весь 
в заботах и внимании.

Председатель общественной
организации ветеранов

инженерных войск – участников
боевых действий «Форпост»

полковник В. Храмцов

Мой наставник и старший това-
рищ – участник войны с мили-

таристской Японией майор в отстав-
ке Кунгуров Вениамин Евграфович.

Он дружил ещё с моим дедом 
Анисимом Родионовичем, участни-
ком Гражданской войны, делегатом 
III съезда комсомола, которого уже 
нет в живых. И вот сегодня дедов-
скую вахту дружбы продолжаю я.

Вениамин Евграфович родился 
24 декабря 1925 года в деревне Пло-
ская Шадринского района Курганской 
области в крестьянской семье.

Учился в школе, 
помогал родителям по 
хозяйству. В 1942 году 
сразу после 10 клас-
са его направили на 
учёбу в город Сухой 
Лог, где располагалось 
тогда эвакуированное 
из оккупированной 
фашистами Одессы 
артиллерийское учи-
лище.

Закончив обуче-
ние, молодой млад-
ший лейтенант по-
лучил приказ убыть 

к мест у службы на 
Дальний Восток, где 
был назначен коман-
диром огневого взвода 
артиллерийской бри-
гады большой мощ-
ности.

Обстановка была 
сложная – совсем ря-

дом располагались японские войска, 
оккупировавшие Манчжурию, неред-
ко японцы устраивали провокации на 
границе.

9 августа 1944 года, когда началась 
война с милитаристской Японией, пуш-
ки взвода Кунгурова открыли огонь 
по врагу, имеющему мощную систему 
укреплений, в основном скрытую под 
землёй.

Мощными ударами наши артилле-
ристы полностью подавили противо-
действие противника, проложив путь 
механизированным и пехотным ча-
стям. За эти бои Вениамин Евграфо-
вич был награждён орденом Красной 
Звезды.

После разгрома Японии и оконча-
ния боевых действий офицер Кунгуров 
продолжил службу в кадрах Советской 
Армии там же, на Дальнем Востоке. 
В 1950 году по замене убыл служить 
в Группу советских оккупационных 
войск в Германии. Проходил службу 
на должности командира батареи 10-й 
артиллерийской гаубичной бригады.

В 1954 году после демобилизации 
капитан В.Е. Кунгуров убыл на житель-
ство в город Курган. Работал в кадро-
вых органах ряда организаций, заочно 
обучался в Свердловском юридическом 
институте, затем много лет трудился 
начальником отдела кадров в Курган-

ском областном управлении хлебопро-
дуктов, откуда и ушёл на заслуженный 
отдых.

Сегодня, как и в прежние годы, Ве-
ниамин Евграфович, несмотря на пре-
клонный возраст, ведёт большую во-
енно-патриотическую работу с моло-
дёжью, активно работает в Курганской 
региональной организации ветеранов 
Вооружённых Сил России, почётным 
членом которой является. Он – давний 
и надёжный друг военного комисса-
риата Курганской области, регулярно 
участвующий в мероприятиях, про-
водимых местным органом военного 
управления Зауралья.

Сохранив бодрость тела и духа, 
ясность мысли, ветеран всегда готов 
помочь советом, поддержать мораль-
но в трудную минуту. Его поддержка, 
оптимизм и неунывающий характер 
притягивают к нему людей разных воз-
растов, а мне лично очень помогают 
в жизни в наше очень непростое время.

Помощник военного комиссара
по работе с ветеранами,

председатель Курганского
регионального отделения ОООВ ВС РФ

подполковник А. Булычевский
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СОВЕТ ОООВ ВС РФ ИНФОРМИРУЕТ

Информационный бюллетень выходит при поддержке ПСБ России

Делегаты IV отчетно-выборной конфе-
ренции Общероссийской общественной 
организации ветеранов Вооружённых 
Сил Российской Федерации избрали Со-
вет в количестве 39 человек.
Персонально в его состав вошли:

АНТОНОВ Сергей Иванович – Пред-
седатель Региональной общественной 
организации «Объединение ветеранов 
(пенсионеров) войн и военной службы 
Сухопутных войск, генерал-лейтенант;

АРТЁМОВ Александр Леонидович – 
Председатель Координационного Сове-
та ветеранов Тыла ВС РФ, генерал-май-
ор;

БАЙКИН Владимир Андреевич – Пред-
седатель Общероссийского союза обще-
ственных объединений «Союз ветера-
нов космических войск», генерал-майор;

БАРЫНЬКИН Виктор Михайлович – 
Председатель общественной органи-
зации «Комитет ветеранов ГШ ВС РФ», 
генерал-полковник;

БОГОДУХОВ Владимир Иванович – Де-
путат Государственной Думы РФ, Герой 
РФ, полковник;

БУСЛОВСКИЙ Виктор Николаевич – 
Советник заместителя Министра обо-
роны Российской Федерации – началь-
ника Главного военно-политического 
управления Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, Первый заместитель 
начальника Главного штаба ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ», генерал-лейтенант;

ВАСИЛЬЕВ Геннадий Борисович – 
Председатель Президиума Объединен-
ного Совета «Союз ветеранов Войск 
ПВО», генерал-полковник;

ГОЛОБОРОДОВ Анатолий Фёдоро-
вич – Председатель Московского го-
родского регионального отделения, ге-
нерал-майор;

ГРИЦИНА Алексей Валентинович – 
Сопредседатель Московской областной 
общественной организации «Центр под-

держки социальных и общественных 
инициатив»;

ДАНИЛЬЧЕНКО Владимир Ананье-
вич – Председатель Президиума обще-
российской общественной организации 
«Союз ветеранов ВДВ России», гене-
рал-майор;

ЕВНЕВИЧ Валерий Геннадьевич – Пред-
седатель Межрегиональной обществен-
ной организации ветеранов военной 
службы и боевых действий «Союз ве-
теранов 40-й армии», Герой РФ, гене-
рал-полковник;

ЕРМАКОВ Виктор Фёдорович – Гене-
ральный инспектор МО РФ, генерал 
армии;

ЗОБОЛЕВ Валерий Владимирович – 
Председатель Ставропольского реги-
онального отделения ОООВ ВС РФ, 
подполковник;

КОБЯКОВ Борис Антонович – Началь-
ник группы отдела Управления генераль-
ных инспекторов МО РФ, полковник;

КОГТЕНКОВ Эдуард Гамидович – За-
меститель председателя Межрегиональ-
ной общественной организации вете-
ранов военной службы и боевых дей-
ствий «Союз ветеранов 40-й армии»», 
полковник;

КЛЮЕВ Владимир Иванович – Предсе-
датель Севастопольского регионального 
отделения, помощник командующего 
Черноморским флотом по работе с ве-
теранами, полковник;

КОМАРОВ Олег Алексеевич – Первый 
заместитель Президента Международ-
ной общественной организации быв-
ших военнослужащих «Марс-Мерку-
рий», генерал-лейтенант;

КОРНЮШКО Игорь Геннадьевич – 
Председатель Союза ветеранов воен-
но-медицинской службы ВС РФ, гене-
рал-майор медицинской службы;

КРАВЧЕНКО Александр Борисович – 
Начальник отдела по работе с ветера-

нами Главного военно-политического 
управления ВС РФ, полковник;

МАКОВСКИЙ Владимир Иванович – 
Помощник командующего войсками 
Восточного военного округа по работе 
с ветеранами, полковник;

МАРШАЛКО Василий Федорович – 
Председатель Тульского регионального 
отделения, полковник;

ОСОСКОВ Валентин Прокофьевич – 
Председатель Совета Московского го-
родского отделения ветеранов РВСН, 
генерал-майор;

ПАНИН Илья Григорьевич – Председа-
тель Совета ветеранов Главного управ-
ления кадров МО РФ, генерал-полков-
ник;

ПОПОВ Алексей Семёнович – Помощ-
ник командующего войсками Централь-
ного военного округа по работе с вете-
ранами, генерал-майор;

РАБЕЕВ Владимир Фёдорович – Пред-
седатель Московского областного ре-
гионального отделения, подполковник;

САРКИСЯН Владимир Хачатурович – 
Председатель Самарского регионально-
го отделения, генерал-майор;

СЕЛЮНИН Анатолий Семенович – 
Председатель Межрегиональной об-
щественной организации «Союз вете-
ранов РВСН», генерал-майор;

СМУГЛИН Федор Савельевич – Заме-
ститель председателя Координацион-
ного совета ветеранских организаций 
ВМФ, вице-адмирал;

СОСЕДОВ Юрий Кириллович – Пред-
седатель Псковского регионального от-
деления, генерал-майор;

СТЕПАНОВ Александр Сергеевич – На-
чальник отдела Управления генераль-
ных инспекторов МО РФ, полковник;

СТЕПАНОВ Виктор Вениаминович – 
Председатель Московского Дома вете-
ранов, генерал-лейтенант;

СТОРОЖЕНКО Алексей Пантелеевич – 
Член ветеранской организации Главного 
военно-политического управления ВС 
РФ «Соратники», полковник;

ТЕРЕХОВ Пётр Фёдорович – Предсе-
датель Межрегиональной обществен-
ной организации «Союз ветеранов войн 
и военной службы ВВС», генерал-лей-
тенант авиации;

ТИТОВ Юрий Иванович – Советник 
руководителя Департамента Правитель-
ства Московской области, полковник;

ТОПИЛИН Николай Георгиевич – 
Председатель Совета ветеранов инже-
нерных войск, генерал-лейтенант;

ХМЕЛЬНОВ Игорь Николаевич – Пред-
седатель Координационного Совета ве-
теранов ВМФ, адмирал;

ШМЫКОВ Рудольф Романович – Пред-
седатель Костромского регионального 
отделения, генерал-майор;

ЩУКИН Константин Николаевич – 
Консультант отдела Управления гене-
ральных инспекторов МО РФ, полков-
ник;
ЯКОВЛЕВ Валентин Алексеевич – Пред-
седатель Всероссийской общественной 
организации морских пехотинцев «Тай-
фун», генерал-полковник.

Председателем Совета Общероссийской 
общественной организации ветеранов 
Вооружённых Сил Российской Федерации 
избран ЕРМАКОВ Виктор Федорович.

Избрана Контрольно-ревизионная ко-
миссия ОООВ ВС РФ в количестве трех 
человек:

АПОЛЛОНОВ Михаил Иванович – ви-
це-адмирал;

ГРУДОВИК Александр Михайлович – 
генерал-майор;

АЛЕКСЕЕВ Сергей Иванович – гене-
рал-майор.

Председателем КРК избран
АПОЛЛОНОВ Михаил Иванович.

На первом заседании Совета Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых Сил Российской Федерации избраны
заместители Председателя Совета.

Кобяков Борис Антонович – 
Первый заместитель председателя Совета 

ОООВ ВС РФ

Бусловский Виктор Николаевич –
Первый заместитель председателя Совета 
ОООВ ВС РФ по связям с общественными 
объединениями и ВВПОД «ЮНАРМИЯ»

Щукин Константин Николаевич –
Заместитель председателя Совета

ОООВ ВС РФ – Ответственный секретарь


