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20 мая 2021 года Президент Россий-
ской Федерации Владимир Влади-

мирович Путин в режиме видеоконфе-
ренции провёл заседание Российского 
организационного комитета «Победа».

В ходе заседания обсуждалось вы-
полнение федеральной программы по 

увековечиванию памяти героев Великой 
Отечественной вой ны, вопросы рекон-
струкции военных мемориалов и рас-
смотрение заявок на присвоение звания 
«Город трудовой доблести».

Обращаясь к участникам заседания, 
Президент подчеркнул: «Великое поко-
ление победителей, к сожалению, уходит. 
Но тем выше наша ответственность за их 
наследие, особенно сейчас, когда мы всё 
чаще сталкиваемся с попытками обол-
гать, извратить историю, пересмотреть 
роль Красной армии в разгроме нациз-
ма, в освобождении народов Европы от 
коричневой чумы.

Принцип один, вернее, причина од-
на сдерживания России: чем сильнее, са-

мостоятельнее становилась Россия, чем 
последовательнее она отстаивает свои 
национальные интересы, тем больше 
стремление со стороны ее ослабить, дис-
кредитировать ценности, которые объ-
единяют общество, а подчас и изолгать, 
извратить то, что дорого людям, на чем 
воспитываются и обретают характер, 
взгляды новые поколения наших граждан.

Оставлять без реакции, без достой-
ного ответа подобные действия мы не 
можем. Вирус беспамятства поражает, 
делает своей жертвой, прежде всего, ко-
нечно, молодых людей. К сожалению, 
и у нас тоже «промывают мозги» моло-
дым людям так, что они часто забывают 
о том героическом подвиге, который был 

совершен их предками, близкими, ка-
залось бы, для них людьми. Более того, 
начинают поклоняться тем, кто убивал 
их дедов и прадедов.

Мы ни в коем случае не должны до-
пустить, чтобы такая ситуация разви-
валась. Повторю, нам нужна системная 
и кропотливая работа.

Необходимо обеспечить в нашем об-
ществе преемственность исторической 
памяти, чтобы будущие поколения че-
рез десятилетия и через века сберегли 
правду о вой не, святое, благодарное от-
ношение к её героям, к своим предкам».

Первый заместитель Председателя
Совета ОООВ ВС РФ

Б. Кобяков

О ходе реализации феде-
ральной целевой про-

граммы «Увековечение памя-
ти погибших при защите Оте-
чества», принятой в 2019 году, 
участникам заседания РОК 
«Победа» доложил Министр 
обороны Российской Феде-
рации генерал армии Сергей 
Кужугетович Шойгу, отметив-
ший, что на протяжении многих лет Ми-
нистерство обороны принимает серьёз-
ные меры по обеспечению сохранности 
военно- мемориальных объектов.

В российское законодательство внесе-
ны изменения, наделяющие субъекты Фе-
дерации полномочиями по увековечению 
памяти павших за Родину и содержанию 
воинских захоронений на их территори-
ях. Помимо этого, осуществляется коор-
динация и контроль поисковой работы, 
что позволяет исключить деятельность 
так называемых «чёрных копателей».

Сегодня на территории России заре-
гистрировано 1 593 поисковых отряда, 
в которых состоит более 48-ми тысяч 
человек. В Министерстве обороны ещё 
в 2005 году создан 90-й отдельный специ-
альный поисковый батальон, в который 
призываются граждане из общественных 
поисковых организаций. В прошлом году, 
несмотря на карантинные ограничения, 
военнослужащие провели восемь поис-
ковых экспедиций.

Организован централизованный учёт 
воинских захоронений. В настоящее вре-
мя их число составляет 43 866 с общим 
количеством ингумированных – более 
восьми миллионов шестисот тысяч. Из 
них на территории Российской Федера-
ции захоронено 4,5 миллиона человек 
(на 31 709 объектах).

В 2007 году создана Объединённая 
компьютерная база данных «Мемори-
ал», которая затем была преобразована 
в Государственную информационную 
систему «Интерактивный сервис «Па-
мять народа». Она представляет собой 
одновременно Книгу памяти и архив, 
находящийся в свободном доступе.

За время работы этой си-
стемы установлены судьбы 
и места захоронений более 
двух миллионов четырёхсот 
тысяч человек.

До конца 2023 года будет 
создан интернет- портал, объ-
единяющий документы о во-
енных действиях, в которых 
 когда-либо принимала участие 

Россия. Он называется «Память наро-
да – лента военной истории Отечества».

Особое внимание Министерство обо-
роны уделяет захоронениям советских 
воинов за рубежом. В настоящее время 
их более 12-ти тысяч в 56-ти иностран-
ных государствах. Из четырёх миллионов 
ста пятидесяти тысяч воинов, останки 
которых обнаружены за пределами Оте-
чества, идентифицирована восемьсот 
шестьдесят одна тысяча. Имена более 
трёх миллионов всё ещё неизвестны.

Россией заключены межправитель-
ственные соглашения о взаимном со-
держании воинских захоронений с шест-
надцатью иностранными государствами. 
Для их реализации с половиной из этих 
стран регулярно проводятся заседания 
смешанных межправительственных ко-
миссий. В 2011 году подписано Согла-
шение об увековечении памяти о муже-
стве и героизме народов СНГ в Великой 
Отечественной вой не. В государствах 
с большим количеством захоронений 
советских воинов, открыты представи-
тельства Минобороны России.

Приходится констатировать, что 
резкое ухудшение международной об-
становки, размывание системы между-
народного права, открытая русофобия 
и информационная вой на против Рос-
сии осложнили военно- мемориальную 
деятельность за рубежом.

Обнаружение всё новых свидетельств 
освободительной миссии и подвига со-
ветского народа в значительной мере пре-
дотвращает попытки переписывания 
итогов вой ны.

Член Совета ОООВ ВС РФ
А. Степанов

Учас тником онлайн- 
заседания Российского 

организационного комитета 
«Победа» был и Председатель 
Совета ОООВ ВС РФ гене-
рал армии Виктор Фёдорович 
Ермаков.

Вопросы увековечивания 
памяти погибших при защи-
те Отечества, по его мнению, 
занимают важное место в деятельности 
Общероссийской общественной органи-
зации ветеранов Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации. Эта проблема в той 
или иной мере обсуждается практически 
на каждом заседании Совета. Работа по 
патриотическому воспитанию молоде-
жи, привлечению её к восстановлению 
воинских захоронений, изготовлению 
и открытию бюстов и мемориальных 
досок рассматривается одним из кри-
териев оценки эффективности работы 
ветеранских организаций, утвержден-
ных Советом накануне празднования 
75-й годовщины Победы в Великой Оте-
чественной вой не.

В решении этой задачи Совет тесно 
взаимодействует с местными органами 
власти, ДОСААФ России, Российским 
военно- историческим обществом, Все-
российским детско- юношеским военно- 
патриотическим общественным движе-
нием «ЮНАРМИЯ» и другими обще-
ственными объединениями.

За последнее время с участием ве-
теранов были организованы меро-
приятия по открытию на территории 
Московского морского учебного цен-
тра ДОСААФ России бюста адмиралу 
флота СССР, Герою Советского Сою-
за Николаю Герасимовичу Кузнецову, 
в Свердловской области бюста дважды 
Героя Советского Союза летчика-аса 
Григория Андреевича Рычкалова, ал-
леи бюстов Героев Советского Союза 
в городе Ессентуки Ставропольского 
края, открытия мемориальных досок 
Героев Советского Союза на стенах об-
щественных зданий в городах Екате-
ринбург, Ижевск, Самара, Севастополь 

и многих других. Ветераны 
Вооруженных Сил приня-
ли самое активное участие 
в подготовке и размещении 
в Главном Храме Вооружен-
ных Сил Российской Федера-
ции в парке «Патриот» фото-
графий и кратких описаний 
участников Великой Отече-
ственной вой ны.

Практически все ветеранские орга-
низации приняли участие в памятных 
мероприятиях под названием «Горсть 
памяти».

В ходе выездных мероприятий в го-
родах Самаре, Севастополе, Волгограде, 
Орле, Екатеринбурге, Хабаровске, Ка-
лининграде, Берлине, Бресте и многих 
других члены Совета возлагали венки 
и цветы к памятникам Славы и Вечно-
му огню.

Члены Совета ОООВ ВС РФ прини-
мают активное участие в осуществле-
нии проекта «Моя вой на». Уже отснято 
более 300 документальных телевизион-
ных фильмов, посвященных увекове-
чиванию памяти ныне живущих вете-
ранов Великой Отечественной вой ны. 
Эти фильмы на безвозмездной основе 
переданы в парк «Патриот», в музеи, 
в том числе и в Музей Победы, в об-
разовательные учреждения, Россий-
ский Государственный архив фотодо-
кументов.

Ветераны Вооруженных Сил прини-
мают участие в издательской деятельно-
сти. В последние годы ими издано много 
мемуарной и популярной литературы, 
в том числе книги «Оружие Великой По-
беды», «Военно- Морской Флот России», 
«Победоносцы», «Подвиг духа», «Меч 
Победы» и другие. В лучшую сторону 
в этой работе отмечаются региональ-
ные отделения Московской и Тульской 
областей, Ставропольского и Хабаров-
ского краев, Удмуртской и Хакасской 
республик и другие.

Помощник Председателя
Совета ОООВ ВС РФ

А. Притуляк
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СОВЕТ ОООВ ВС РФ ИНФОРМИРУЕТ  

ЗНАТЬ И ГОРДИТЬСЯ ВОЕННОЙ ИСТОРИЕЙ СТРАНЫ

ДЕНЬ ВЕТЕРАНА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ!

Ветераны Вооружённых Сил РФ и Российское военно-историческое общество
будут тесно взаимодействовать в сфере патриотического воспитания

Помощник Президента РФ, пред-
седатель Российского военно- 

исторического общества Владимир Ме-
динский и Председатель Совета Обще-
российской общественной организации 
ветеранов Вооружённых Сил РФ генерал 
армии Виктор Ермаков подписали Со-
глашение о сотрудничестве. Мероприя-
тие прошло в Мемориальном кабинете- 
музее Маршала Советского Союза Геор-
гия Константиновича Жукова.

Осмотрев вместе с генералом ар-
мии Виктором Ермаковым и другими 
гостями уникальную экспозицию Ме-
мориального кабинета- музея, который 
в год 125-летия со дня рождения Геор-
гия Константиновича Жукова отмечает 
и своё 25-летие, Владимир Мединский 
отметил, что этот выдающийся воена-
чальник олицетворяет собой полко-
водца народа- победителя.

Имя Георгия Константиновича Жу-
кова занимает особое место в истории.

«Это пример человека, кото-
рый полностью сделал себя сам. 
Он пришёл с самых народных 
низов и показал, что перед рус-
ским человеком, советским че-
ловеком нет ничего невозмож-
ного», – подчеркнул помощник 
Президента РФ.

Затем Владимир Мединский 
вручил участникам Великой 
Оте чественной вой ны Георгию 
Сергеевичу Боровиченко, Ана-

толию Кирилловичу Олейниченко, Пе-
тру Константиновичу Византийскому 
и Владо Душано Зрничу юбилейные ме-
дали «800 лет со дня рождения Алек-
сандра Невского».

«История знает разные вой ны. Есть 
вой ны за землю, есть вой ны, которые 
велись за богатство, есть вой ны оборо-

нительные, есть освободительные. Но 
Великая Отечественная была особой 
вой ной. Это была вой на за выживание, 
за сохранение нашего многонациональ-
ного народа, тысячелетиями живущего 
на этой земле. В цивилизованной хри-
стианской Европе, в центре мира ни-
когда в истории не происходило ничего 
подобного» Далее В. Мединский отме-
тил: «Вы не просто спасли наше Отече-
ство и защитили нашу землю. По сути, 
вы победили абсолютное зло, которое 
невероятным образом смогло захватить 
души миллионов людей.

Самые сердечные поздравления 
с Днём Победы над этим абсолютным 
злом, здоровья и счастья вам и вашим 
близким», – сказал Владимир Медин-
ский, выступая перед ветеранами Ве-
ликой Отечественной вой ны и другими 

участниками мероприятия.
Далее Владимир Медин-

ский и генерал армии Вик-
тор Ермаков подписали Со-
глашение о сотрудничестве 
между Российским военно- 
историческим обществом 
и Общероссийской обще-
ственой организацией ве-
теранов Вооружённых Сил 
Российской Федерации.

В рамках соглашения 
стороны планируют разви-
вать сотрудничество в сфе-
ре популяризации россий-

ского военно – исторического насле-
дия, привлечения внимания к военной 
истории России, патриотического 
и военно- исторического воспитания 
молодёжи, а также в проведении ме-
роприятий военно- патриотической 
направленности.

«Среди ветеранов много людей, за-
нимающихся историей и вносящих 
свой вклад в процесс патриотическо-
го воспитания среди россиян.

История нашей страны – импера-
торской России, Советского Союза, ны-
нешней России – очень богата героиче-
скими традициями и подвигами», – от-
метил генерал армии Виктор Ермаков.

Виктор ХУДОЛЕЕВ

19 мая в Москве в Доме обществен-
ных организаций состоялось оче-

редное заседание организационной 
группы Координационного совета ве-
теранских организаций по подготовке 
и проведению мероприятий, посвящен-
ных Дню ветеранов боевых действий 
1 июля 2021 года.

В заседании, прошедшем под руко-
водством председателя Президиума 
«ОФИЦЕРОВ РОССИИ», Героя России, 
генерал- майор С. Липового, приняли 
участие представители Центра изучения 
проблем социально- правовой защиты 
ветеранов боевых действий, Общерос-
сийской общественной организаций ве-
теранов Вооруженных сил РФ, «Россий-
ского союза ветеранов Афганистана», 
Союз десантников имени А. В. Маргело-
ва», «Спецназ- АС», «Ветераны России», 
«Ветераны боевых действий за справед-
ливость» и другие.

1 июля в России отмечается День ве-
теранов боевых действий, прошедших 
через тяжёлые испытания ради того, 
чтобы сегодня над Россией было мирное 
небо. Это день памяти всех, кто воевал 
за Россию, не важно – в каких вой нах 

и вооружённых кон-
фликтах, выполняя 
свой долг по защите 
Родины. Как дань ува-
жения им – ветеранам 
и памяти тех, кого уже 
нет в живых.

Локальные кон-
фликты, боевые спе-
цоперации, полномас-
штабные войны – всё 
это часть большой во-
енной истории нашей 

страны. Боевой опыт, приобретавшийся 
в ходе самых различных вооружённых 
конфликтов, в которых приходилось 
участвовать российским (советским) 
военнослужащим и добровольцам, по-
зволяет делать выводы из ошибок про-
шлого, разрабатывать новые доктрины 
и стратегии.

Не менее важным является сохра-
нение уважения к ветеранам боевых 

действий, к тем, кто стоял на 
страже интересов Отечества.

На заседании принято ре-
шение о проведении 1 июля 
2021 г. в 12 часов по местно-
му времени во всех субъектах 
Российской Федерации у па-
мятников воинам-интернаци-
оналистам, в других местах, 
где традиционно отдается 
дань уважения подвигам рос-
сиян, исполнявших служеб-
ный долг за пределами наше-
го Отечества, массовых мероприятий 
с участием ветеранских организаций.

В Москве такое мероприятие будет 
проводиться на Поклонной горе. Кро-
ме того, принято решение в этот день, 
после традиционного митинга и возло-
жения цветов к памятникам и мемори-
алам, провести шествия «Бессмертного 
полка» (контингента) с портретами по-
гибших (умерших) ветеранов боевых 

действий. При проведении этих меро-
приятий организаторам рекомендовано 
согласовать необходимые в таких случа-
ях вопросы с органами местной власти, 
полицией и ГИБДД, обеспечить соблю-
дение всех мер безопасности и предо-
сторожности.

Помощник Председателя
Совета ОООВ ВС РФ

В. Мисюра
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ФЛОТСКИЕ  ПРАЗДНИКИ ВЕТЕРАНОВ

13 МАЯ – ДЕНЬ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА

21 МАЯ – ДЕНЬ 
ТИХООКЕАНСКОГО 

ФЛОТА

18 МАЯ – ДЕНЬ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА

1  ИЮНЯ – ДЕНЬ 
СЕВЕРНОГО 

ФЛОТА

Весной 1783 года, после присоеди-
нения Крыма к России, импе-

ратрица Екатерина II подписа-
ла указ об основании Черно-
морского флота. 13 мая 1783 г. 
в Ахтиарскую бухту, располо-
женную в юго-западной ча-
сти Крымского полуострова, 
вошли 11 кораблей Азовской 
флотилии под командованием 
участника Чесменского сражения ви-
це-адмирала Федота Клокачева. Позднее 
к ним присоединились 17 кораблей Дне-
провской флотилии. Они и стали боевым 
ядром зарождавшегося флота.

Сегодня Краснознаменный Черномор-
ский флот – оперативно- стратегическое 
объединение Военно- Морского Флота 
Российской Федерации на Черном море.

К своему дню рождения Черномор-
ский флот подходит во всеоружии.

Корабли и суда флота продолжают 
решать ответственные задачи в дальней 
морской зоне. Черноморцы поддержи-
вают необходимый оперативный режим 
в Черном и Азовском морях, успешно 
взаимодействуют с кораблями Северного 
и Балтийского флотов, катерами Каспий-
ской флотилии.

Крепнут его морская авиация и ПВО, 
береговые вой ска, морская пехота. Флот 
успешно защищает южные рубежи Рос-
сии, уверенно выполняет задачи по пред-
назначению.

Важную роль в совершенство-
вании выучки черноморцев 

играют ветераны флота, де-
ятельность которых высоко 
оценена Председателем Со-
вета Общероссийской об-
щественной организации 

ветеранов Вооруженных Сил 
генералом армии В. Ф. Ерма-

ковым.
К числу передовых ветеранских 

организаций Черноморского флота по 
праву относятся ветераны- подводники 
во главе с капитаном 1 ранга Мантуро-
вым В. Т., ветеранская организация 30-й 
дивизии надводных кораблей и объеди-
ненной эскадры, которую возглавляет 
контр- адмирал Михальченко Н. Г., совет 
ветеранов разведки флота под руковод-
ством капитана 1 ранга Бегдай В. Н.

Пример инициативной ветеранской 
работы показывают члены комитета 
Севастопольского регионального отде-
ления ОООВ ВС РФ капитаны 1 ранга 
Халимон Н. А., Куценко В. А., Литвинен-
ко С. А., полковник Першин А. А.

Помощник командующего
Черноморским флотом по работе

с ветеранами, Председатель
Севастопольского регионального

отделения ОООВ ВС РФ
В. Клюев

Зарождение рус-
ского флота на 

Тихом океане от-
носится к началу 
18 века, когда там 
был у чрежден 
Охотский порт. 

В феврале 1904 г. 
для охраны восточ-

ных морских рубежей 
России из двух эскадр был образован 
флот Тихого океана с главной военно- 
морской базой в г. Порт- Артур.

В годы великой Отечественной вой-
ны Тихоокеанский флот находился 
в постоянной готовности к отражению 
возможной агрессии со стороны Япо-
нии – союзницы гитлеровской Германии, 
обеспечивал морские перевозки. Часть 
его личного состава была переведена 
на действующие флоты и сухопутные 
фронты.

В конце 80-х годов прошлого века 
ТОФ достиг своего наивысшего разви-
тия и состояния боевой готовности. Ин-
фраструктура флота распространялась на 
три океана: Тихий, Индийский и Север-
ный ледовитый, где силы ТОФ выполня-
ли поставленные задачи по обеспечению 
национальных интересов СССР.

В настоящее время КТОФ стал актив-
но развиваться за счет поступления в со-
став сил новых подводных лодок и фре-
гатов, модернизации других кораблей 
и летательных аппаратов МА, а также 
за счет обновления вооружений берего-
вых вой ск. Основой укрепления боевой 
готовности ТОФ является его личный 
состав из нынешнего поколения молоде-
жи, в котором возрождены патриотизм, 
чувство долга, чести и достоинства рус-
ского человека от матроса до адмирала.

Значительный вклад в укрепление 
боеспособности флота вносят ветеран-
ские организации всех родов и видов 
Вооруженных Сил, находящихся в При-
морском, Камчатском краях и в Саха-
линской области, которые ведут посто-
янную военно- патриотическую работу 
с молодым поколением в школах, ин-
ститутах, училищах, в боевых частях 
и подразделениях Краснознаменного 
Тихоокеанского флота.

Эти задачи успешно решают Со-
вет ветеранов ТОФ (капитан 1 ранга 
Литвиненко И. А.), Совет ветеранов мор-
ской авиации ТОФ (полковник Прит-
чин А. А.), другие ветеранские органи-
зации флота.

Активно участвуют в организации 
деятельности Приморского региональ-
ного отделения ОООВ ВС РФ вице-ад-
мирал Конев А. В., контр- адмиралы 
Алексеев А., Зайцев Н. П. и многие дру-
гие ветераны Краснознаменного Тихоо-
кеанского флота, которые уверены в том, 
что русский дух вновь обретает свои си-
лу и мощь, обеспечивая тем самым без-
опасность нашей Родины и открывая 
дорогу жизни для будущих поколений.

Председатель комитета
Приморского регионального

отделения ОООВ ВС РФ
В. Сафронов

18 мая 2021 года испол-
нилось 318 лет со дня 

основания старейшего 
из четырех флотов Рос-
сии – Балтийского фло-
та. Именно в этот день 
в 1703 г. 30 лодок с сол-
датами Преображенско-
го и Семеновского полков 
под командованием Пе-
тра I одержали первую побе-
ду в морском сражении, захватив 
два шведских военных судна. В ито-
ге сражения шведское командование 
вывело свою армию из устья Невы, 
что позволило Российскому флоту 
овладеть стратегически важной зо-
ной – выходом в Финский залив.

С 1700 по 1721 гг. Балтийский 
флот одержал победу в нескольких 
сражениях против шведских вой ск. 
За годы Крымской вой ны (1853–1856) 
Балтийский флот блестяще отстоял 
побережье Балтики. Заслуги флота 
отмечаются и в сражениях периода 
Первой мировой, а также Великой 
Отечественной вой ны, в ходе ко-
торой Балтийскому флоту удалось 
уничтожить около 1200 военных ко-
раблей и примерно 2500 тысячи са-
молетов противника До настоящего 
времени БФ великолепно справляет-

ся со своей задачей – защитой 
границ северо- западной ча-

сти Российской Федерации.
Сегодня Балтийский 

флот остается важней-
шим инструментом обе-
спечения безопасности 
страны на западном на-

правлении.
Активными участника-

ми всех проводимых на флоте 
общественно- политических и па-

триотических мероприятий явля-
ются ветераны. Особо хотелось бы 
отметить работу ветеранской орга-
низации авиации флота, председа-
тель полковник Барышев Ю. В. Боль-
шую работу проводят ветераны- 
подводники, которых возглавляет 
вице-адмирал Хромов Н. Е. Ветера-
ны и военнослужащие Балтийского 
флота достойно выполняют возло-
женные на них обязанности, совер-
шенствуют профессиональное ма-
стерство и морскую выучку, показы-
вают примеры стойкости, выдержки 
в повседневной жизни, проявляют 
мужество и героизм в боевой об-
становке, с честью несут нелегкую 
службу по защите государственных 
интересов России.

Главный редактор газеты
«Ветеран Балтики»

Ю. Корольчук

Защиту национальных интересов Рос-
сии на арктическом направлении, 

а также в других районах Мирового 
океана в установленных границах от-
ветственности осуществляет Северный 
флот. В 1733 году был создан Архангель-
ский военный порт, а из построенных 
в Архангельске кораблей была сформи-
рована эскадра, ставшая первым штат-
ным соединением военных кораблей на 
русском Севере.

За период Великой Отечественной 
вой ны корабли и авиация Северного 
флота обеспечили переходы 76 союз-
ных конвоев с 1463 транспортами и 1152 
кораблями охранения. Силами флота 
за годы Великой Отечественной вой ны 
уничтожено 628 и повреждено 237 бое-
вых кораблей и транспортов противни-
ка общим тоннажем свыше 1 миллиона 
тонн, 1308 самолетов.

За боевые заслуги 12 боевых кораблей, 
частей и соединений флота были удосто-
ены звания гвардейских, 47 награждены 
орденами, 14-и присвоены почетные наи-
менования. 48 тысяч матросов, старшин, 
сержантов и офицеров награждены орде-
нами и медалями, 85-ти из них присво-
ено звание Героя Советского Союза, из 
них трое – Б. Ф. Сафонов, А. О. Шабалин 
и В. Н. Леонов – удостоены звания Героя 
Советского Союза дважды.

Сегодня флот реша-
ет поставленные перед 
ним задачи в различ-
ных районах Ми-
рового океана, вы-
полнены походы на 
боевую службу в Ат-
лантический, Тихий 
и Индийский океаны, 
Средиземное море и Аден-
ский залив. В рамках стратегического сдер-
живания ракетными подводными лодками 
флота непрерывно решаются задачи бо-
евого патрулирования и боевого дежур-
ства в заданных районах Мирового океана. 
Наряду с выполнением боевых задач, си-
лами флота решается задача по экологи-
ческой очистке арктических островов от 
технического мусора и совместная работа 
с Российским Географическим обществом.

Совет ветеранов Северного флота 
объединяет более десятка ветеранских 
организаций Мурманской, Архангель-
ской областей, Республики Коми и других 
регионов России. Под руководством Ад-
миралтейского Координационного сове-
та ВМФ они активно проводят работу по 
патриотическому воспитанию молодежи 
и пропаганде морских традиций.

Активную работу проводят Мурман-
ская организация ветеранов вой ны и во-
енной службы, Мурманская региональ-
ная общественная организация ветеранов 
подводного флота и моряков – подво-
дников, Архангельская областная обще-
ственная организация ветеранов «Вете-
раны Северного флота», которые возглав-
ляют Е. Левченко, Ю. Бояркин, А. Бутко.

Помощник
Командующего Северным флотом

по работе с ветеранами,
Г. Вязанкин
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ВЕТЕРАНСКАЯ  ИНИЦИАТИВА

НЕБО ПОКОРЯЕТСЯ СМЕЛЫМ

ПРЕДАННОСТЬ ДЕЛУ

В период 14 по 16 мая 2021 г. в Пред-
горном районе Ставропольского 

края на горе Юца, которая являет-
ся одним из самых популярных мест 
в России среди любителей сверхлег-
кой авиации, был проведен турнир 
в дисциплине параплан – «Полет на 
точность» на кубок Председателя Со-
вета Общероссийской общественной 
организации ветеранов Вооруженных 
Сил Российской Федерации генерала 
армии В. Ф. Ермакова.

Этот турнир проведен по инициа-
тиве Ставропольского регионального 
отделения ОООВ ВС РФ, активисты 
которого большое внимание уделяют 

развитию спорта, способствующего 
воспитанию целеустремлённости, ре-
шительности, умения работать в ко-
манде, развитию лидерских навыков, 
приверженности к здоровому образу 
жизни.

Гостеприимная гора Юца в окрест-
ностях Пятигорска уже второй раз 
стала центром острейших спортив-
ных баталий ветеранского турнира по 
спорту сверхлегкой авиации на кубок 
генерала армии В. Ф. Ермакова, посвя-
щенного 76-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной вой не.

Аналогичный турнир на кубок 
Председателя Совета ОООВ ВС РФ 
был проведен в августе 2020 года, 
в котором участвовало 10 команд. 
В упорной и острейшей борьбе побе-
ду в турнире одержала команда сбор-
ной Удмуртской Республики. В личном 
зачёте победу одержал представитель 
Авиационно- спортивного центра по 
СЛА Ставропольского края Д. Дени-
сов. В нынешнем турнире приняли 
участие уже 14 команд, представляв-
ших 10 регионов России, а также ко-
манды Северо- Кавказской государ-
ственной академии и Авиационно- 
спортивного центра «Юца».

Главным судьей турнира являлся 
член Совета ОООВ ВС РФ, полков-
ник авиации Э. Когтенков. В состав су-
дейской коллегии вошли заместитель 
Главного судьи – Р. Якупов, главный 
секретарь турнира – Е. Клемешева, 
старший судья – руководитель поле-
тами – К. Фёдоров, старший судья на 
финише – В. Шабанов, судьи на фини-
ше – Т. Денисова и С. Верченко.

В командном зачете 1-е место за-
няла команда Калининградской об-
ласти, 2-е место – команда Ленин-
градской области, 3-е место – коман-
да Авиационно- спортивного Центра 
«Юца» Ставропольского края.

В личном зачете лучшим оказал-
ся Сергей Сухорудченко из команды 
Калининградской области. 2-е место – 
его одноклубник Сергей Баженов. 3-е 
место – Иван Звездин из команды Ле-
нинградской области.

Активную помощь и поддержку 
организаторам турнира оказали Цен-
тральный Совет ОООВ ВС РФ, коман-

дование Северо- Кавказским округом 
Росгвардии, администрации Предгор-
ного муниципального округа Ставро-
польского края и поселка Юца.

Для участников, гостей и зрителей 
турнира силами молодежного военно- 
спортивного центра «Святослав» из 
поселка Подкумок была развернута 
выставка оружия.

С интересом наблюда-
ли они за выступлением 
спортсменов клуба «Сам-
бо» Предгорного района. 
Разнообразной музыкаль-
ной программой украсили 
турнир выступления во-
кальной группы «Череш-
ня» Дома культуры посёлка 
Юца, коллектив народно- 
сценического ансамбля ка-
зачьей песни «Оберег» Геор-
гиевского городского окру-
га Ставропольского края.

Подобного рода турниры 
Ставропольские ветераны на-
мерены проводить регулярно.

Помощник Председателя
Совета ОООВС РФ

В. Мисюра

Длительное время исполняет обя-
занности помощника военного 

комиссара Республики Хакасия по 
работе с ветеранами подполковник 
запаса Олег Игоревич Пагельс. Более 
700 ветеранов боевых действий и во-
енной службы, проживающих в Ре-
спублике, активно участвуют в работе 
первичных, городских и районных 
ветеранских организаций, являют-
ся членами различных ветеранских 

комиссий. Актив регионального от-
деления участвует в реализации про-
грамм социальной и правовой защи-
ты ветеранов, проводит системную 
работу по военно- патриотическому 
и духовно- нравственному воспита-
нию молодёжи.

Неоценима роль ветеранов в раз-
витии наставнической деятельности 
с членами Всероссийского детско- 
юношеского военно- патриотического 
общественного движения «ЮНАР-
МИЯ».

Хакасское региональное отделение 
ОООВ ВС РФ активно проводит рабо-
ту по увековечению памяти погибших 
при защите Отечества и розыску мест 
захоронений павших в боях героев Ве-
ликой Отечественной вой ны и боевых 
действий.

С участием актива регионально-
го отделения в Республике законче-
на работа по паспортизации памят-
ников, мемориальных комплексов и 
участков воинских захоронений. Ве-
теранами проведена огромная работа 
по сбору информации об участниках 
Великой Отечественной вой ны и ве-
теранах боевых действий, погибших 
(умерших) и захороненных на терри-
тории Республики в период с 9 мая 
1945 г. по 12 июня 1990 г. За послед-
ние годы в Республике перезахороне-

ны останки десятков красноармейцев. 
Спустя десятилетия Солдаты Победы 
возвращаются домой. В торжественной 
обстановке родным и близким участ-
ников Великой Отечественной вой ны 
передаются на хранение удостовере-
ния к неврученным государственным 
наградам.

Актив регионального отделения 
ОООВ ВС РФ принимал участие в под-
готовке к изданию четырех томов ре-
спубликанской Книги Памяти, памят-
ного издания о Героях СССР и полных 
кавалерах орденов Славы – уроженцах 
Республики Хакасия.

В рамках республиканской акции 
«Родина помнит» и при непосредствен-
ном участии ветеранов военной служ-
бы была подготовлена и издана Книга 
Памяти о военнослужащих Министер-
ства обороны РФ и сотрудниках Ми-
нистерства внутренних дел по Респу-
блике Хакасия, погибших в локальных 
военных конфликтах.

Установлено 48 мемориальных до-
сок на зданиях учебных заведений, где 
учились погибшие военнослужащие.

Неспроста в проводимом респу-
бликанской газетой «Хакасия» кон-
курсе ко Дню защитника Отечества 
в 2020 году Олег Игоревич стал без-
оговорочным победителем. Ветераны 
и жители Республики Хакасия своим 

выбором дали высокую оценку его об-
щественному труду на благо ветеранов 
Республики. Региональное отделение, 
возглавляемое подполковником запа-
са Олегом Пагельсом, на протяжении 
многих лет по итогам организации 
работы с ветеранами по праву входит 
в тройку лучших ветеранских органи-
заций Центрального военного округа. 
За продолжительную и безупречную 
работу в ноябре 2016 г.подполковник 
О. И. Пагельс был награжден медалью 
Министерства обороны РФ «За трудо-
вую доблесть», а в декабре 2020 г. за 
оказание содействия в решении задач, 
возложенных на Вооружённые Силы 
РФ, удостоен Почетной грамоты Ми-
нистерства обороны РФ.

Помощник командующего
Центральным военным округом

по работе с ветеранами
генерал- майор А. Попов
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ЮНАРМЕЙСКИЙ  КАЛЕЙДОСКОП

«ЮНАРМИИ» – 5 ЛЕТ

ПО СЛЕДАМ ПЕРВОПРОХОДЦЕВ КОСМОСА КОНКУРС ПОЧЕТНЫХ КАРАУЛОВ – «ПОСТ № 1»

28 мая 2021 года исполнилось 5 лет 
со дня образования Всероссий-

ского детско- юношеского военно- 
патриотического общественного 
движения «ЮНАРМИЯ», одним из 
учредителей которого является Обще-
российская общественная организация 
ветеранов Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации.

В честь 5-летия юнармейского дви-
жения на базе Учебно- методического 

центра «Авангард» с 28 по 30 мая был 
проведен Всероссийский молодёжный 
форум «Дай пять!».

В работе форума приняли участие 
более 500 юнармейцев из 85 регионов 
России. Открыл его Министр обороны 
генерал армии С. К. Шойгу, который 
был главным инициатором создания 
Юнармии. Министр обороны поздра-
вил юнармейцев с юбилеем и зачитал 
приветствие Президента России Вла-
димира Путина в адрес юнармейцев.

От имени Совета ОООВ ВС РФ 
с 5 летним юбилеем ВВПОД «ЮНАР-
МИЯ» поздравил Председатель Со-
вета генерал армии В. Ф. Ермаков. 
В приветственном адресе он отметил: 
«За прошедшие 5 лет создано мощное 
военно- патриотическое обществен-

но е  д в и же н ие , 
о бъединяюще е 
в своих рядах бо-
лее 760 тысяч де-
тей и подростков. 
Во всех субъектах 
Российской Феде-
рации действуют 
2206 местных от-
делений, почти 
23 тысячи юнар-
мейских отрядов, 

в том числе и в 10 зарубежных госу-
дарствах.

Юнармейцы стали неотъемлемой 
частицей большого и важного государ-
ственного дела – воспитания достойно-
го поколения патриотов нашей страны. 
Для этого у Вас есть достойные приме-
ры для подражания.

Ваши прадеды и деды в трудные во-
енные годы отстояли свободу и неза-
висимость нашей Родины. Ваши отцы 
принимали участие в локальных воору-
женных конфликтах, проявив при этом 
высокий профессионализм, стойкость 
духа и взаимовыручку.

Вашим девизом должны стать про-
стые, но очень емкие слова: любить 
свою Родину, своих родных и близких, 
хорошо учиться и стремиться быть по-
лезными окружающим, уважительно 

относиться к пожилым людям, помо-
гать немощным и больным, держать 
свое слово, быть честными перед собой 
и товарищами.

Желаем Вам, дорогие юнармейцы, 
успехов в большой предстоящей работе 
во имя Родины, крепости духа, чистых 
помыслов и дел».

Ответственный секретарь —
заместитель Председателя

Совета ОООВ ВС РФ
К. Щукин

В период празднования Дня космо-
навтики в Московской области среди 

учащихся школ были подведены ито-
ги конкурса рисунков, посвящённого 
60-летию первого полёта человека в кос-
мос. Организатором конкурса выступи-
ло Московское областное региональное 
отделение ОООВ ВС РФ.

На конкурс поступило 411 художе-
ственных работ из 32 муниципальных 
образований Московской области. Чле-
ны жюри отдельно рассмотрели рабо-
ты школьников 6–8 и 9–11 классов. Ху-
дожественное творчество ребят было 
настолько велико, что организаторы 

конкурса увеличи-
ли число финалистов, а часть высоко-
художественных работ, не вошедших 
в финал, объединили в дополнитель-
ную номинацию «За стремление худо-
жественными средствами утверждать 
в мире ДОБРО и ПРОГРЕСС».

Конкурс стал заметным событием 
в школьной жизни Московской обла-
сти и в пропаганде достижений отече-
ственной космонавтики. Лучшие ра-
боты школьников были размещены на 
странице сайта МОРО ОООВ ВС РФ 
veteranvs.ru в разделе ПРОЕКТЫ.

Только за неделю голосования на 
сайте МОРО ОООВ ВС РФ с художе-
ственными работами школьников по-
знакомилось свыше 124 тысяч пользо-
вателей Интернет-сети.

Призёры и финалисты для награжде-
ния были приглашены организаторами 
конкурса в Музей космонавтики Звёзд-
ного городка. В торжественной обста-
новке Грамоты и Благодарности им вру-
чил дважды Герой Советского Союза, 
лётчик- космонавт генерал- полковник 
Пётр Климук.

Ребята с большим интересом задали 
ему свои вопросы о полётах в космос 
и получили ответы, сюжеты которых, 
уверены, получат своё художественное 
воплощение в их очередных работах.

После торжественной части перед 
юными художниками свои залы рас-
пахнул Музей космонавтики, где были 
представлены экспозиции орбитальной 
космической техники, снаряжения кос-
монавтов, всего того, что обеспечивает 
жизнь и деятельность космонавтов во 
время их полётов.

Член комитета Московского областного 
регионального отделения ОООВ ВСРФ

О. Широков

Подведены итоги несения службы 
Юнармейцами Крыма на Постах 

№ 1 в муниципальных образования Ре-
спублики.

В состав конкурсной комиссии во-
шли члены Комитета Крымского реги-
онального отделения Общероссийской 
общественной организации ветеранов 
Вооруженных Сил Российской Федера-
ции, депутат Госдумы Российской Фе-
дерации подполковник Шеремет М. С., 
председатель Симферопольского мест-
ного отделения ОООВ ВС РФ подпол-
ковник Бочкарев Е. Г., Герой Российской 
Федерации лейтенант Росгвардии Ка-
тунькин А., депутат Симферопольского 
городского Совета подполковник Ильи-
чев В. И., заместитель Председателя ко-
миссии молодежной политики Респу-
блики Крым Костылев Е. А.

Члены комиссии рассмотрели орга-
низацию службы 373 юнармейцев на 54 
Постах № 1.

В номинации «Лучший состав По-
четного караула «Вахты Памяти поко-
лений – «Пост № 1» городов Республики 
Крым» 1 место заняла Ялтинская сред-
няя школа- лицей № 9 г. Ялта. 2 место – 
Средняя школа № 40 имени В. А. Ску-
гаря» г. Симферополь. 3 место – Школа 
№ 4 имени В. Коробкова г. Феодосия.

Среди районов Республики Крым:
1 – «Советская СШ № 1», Советский 

район, пгт. Советский;
2 – «Майская школа» Джанкойский рай-

он, с. Майское;
3 – Средняя школа № 1 им. Вили-

на И. П.» Бахчисарайский район.
Среди сельских школ Республики 

Крым:
1 – «Кировская школа- гимназия № 2», 

Кировский район, пгт. Кировское;
2 – «Оленевская СШ», Черноморский 

район, с. Оленевка;
3 – «Садовская СОШ», Нижнегорский 

район, с. Садовое
Победителям конкурса вручены ди-

пломы и грамоты.
Председатель Крымского
регионального отделения

ОООВ ВС РФ
Ю. Мажирин
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ХИМКИНСКИЕ ВОЕННЫЕ ВЕТЕРАНЫ НА ПОИСКОВЫХ РАБОТАХ

АЛТАЙСКИМ ВОИНАМ – ЗАЩИТНИКАМ МОСКВЫ

ПАМЯТНЫЙ АВТОПРОБЕГ АКЦИЯ «ОГНИ ПОБЕДЫ»

ВЕТЕРАНСКИЕ БУДНИ

Одним из важных направлений рабо-
ты Химкинского местного отделения 

Московского областного регионального 
отделения ОООВ ВС РФ является уча-
стие в поисковых работах на местах боев 
периода Великой Отечественной вой ны.

В сезон 2021 года в четвертый раз экс-
педиция «Ржев. Калининский фронт», ко-
торая проходит в Тверской области, при-
няла группу военных ветеранов из Химок. 
В этом году экспедиция стартовала в ре-
гионе 17 апреля. За две недели были об-
наружены останки 387 солдат и офицеров 
Красной Армии, найдены 34 медальона, 
из них 15 прочитаны, установлена связь 
с родственниками семи бойцов. На сче-

ту отряда «Поиск», в котором 
работала химкинская группа, 
двенадцать поднятых воинов 
РККА.

28 апреля делегация из Хи-
мок на автобусе посетила ме-
ста раскопок. В составе группы 
были ученики и преподавате-
ли школы № 8, представители 
Администрации округа. Гости 
ознакомились с памятником 
Советскому солдату под Рже-
вом, филиалом Музея Победы, лагерем 
поисковиков, местом раскопок на Зна-
менском плацдарме, где возложили цветы, 
«Домом-музеем И. В. Сталина» в деревне 
Хорошево.

А дальше группа из Химок самостоя-
тельно посетила «Музей Ржевской бит-
вы» и Ржевскую школу № 7, где провела 
встречу с юнармейцами города.

Все остались очень довольны поезд-
кой. С собой экскурсанты увезли мно-
жество артефактов, переданных им по-
исковиками, которые пополнят фонды 
школьного музея.

29 апреля в Тверской области завер-
шилась работа Международной военно- 
исторической экспедиции «Ржев. Кали-

нинский фронт». Нашим коллегам вы-
пала огромная честь стоять в почетном 
карауле, в форме воинов РККА образца 
1943 года, у подножья мемориала Совет-
скому солдату.

По результатам работы Исполни-
тельный директор Российского военно- 
исторического общества Мартынюк В. Н. 
вручил отряду «Поиск» благодарность 
«за активную поисковую работу, значи-
тельный вклад в дело патриотического 
воспитания молодежи и сохранение исто-
рического наследия».

В ходе этой поездки нам стало из-
вестно, что при Ржевском мемориале бу-
дет создаваться Музей поискового дви-
жения России – установят павильоны 

и мультимедийный комплекс, откроют 
Центр по патриотическому и духовно- 
нравственному воспитанию молодежи.

В этом году отряда «Поиск» вновь пла-
нирует работу на полях сражений. Наде-
емся на новые находки и возвращение из 
небытия фамилий павших защитников 
Отечества.

Председатель Химкинского
местного отделения ОООВ ВС РФ,

С. Черепаха

В соответствии с планом 
работы Общественной 

организации ветеранов 
ГВПУ ВС РФ «Соратни-
ки» в период с 19 по 22 ию-
ня по территории Россий-
ской Федерации и Республики Беларусь 
планируется проведение международ-
ного автопробега с участием ветеранов 
Великой Отечественной вой ны, боевых 
действий, Вооруженных Сил Российской 
Федерации по городам- героями, городам 
воинской славы Российской Федерации 
и Республики Беларусь под названием 
«Дорога Памяти».

Автопробег проводится в память 
стойкости, мужества и героизма со-
ветских воинов, 80 лет назад первыми 
встретившими фашистские полчища на 

Белорусской земле, доведе-
ния исторической правды 
о Великой Отечественной 
вой не 1941–1945 годов, уве-
ковечения памяти подвига 
советского народа в Победе 

над фашизмом.
В автопробеге участвуют 20 ветера-

нов, 5 автомашин с символикой вете-
ранских организаций Вооруженных Сил 
России, «Соратников», морской пехоты.

В ходе автопробега предусматрива-
ется проведение патриотических меро-
приятий в населенном пункте Нелидово 
Московской области, в городах- героях 
Смоленске, Брест и в Барановичах.

Заместитель председателя
Совета ветеранской организации

«Соратники» Э. Родюков

Каждому Ветерану Великой Отече-
ственной Вой ны г. Челябинска, Со-

сновского района Челябинской области 
школьники младших классов нарисо-
вали картины на тему Победы, школь-
ники средних и старших классов на-
писали им письма- треугольники, де-
душке или бабушке подарившим им 
жизнь. Письма и картины вручались 
Ветеранам вой ны во время акции 
«ОГНИ ПОБЕДЫ».

В её организации и проведении при-
няли участие члены комитета Челябин-
ского регионального отделения, ветера-
ны Вооруженных Сил, председатель бла-
готворительного фонда «Тёплый Дом» 
Щапов Михаил Николаевич, офицеры 
ВУНЦ ВВС, курсанты, юнармейцы, во-
лонтёры Педуниверситета.

Подобная акция планируется на 
День Памяти и Скорби 22 июня.

Председатель Челябинского
регионального отделения

ОООВ ВС РФ
С. Мочнев

Все дальше уходят от нас 
незабываемые, полные 

трагизма, неслыханных 
потерь и лишений годы 
Великой Отечественной 
вой ны. С годами не угаса-
ет, а возрастает живой ин-
терес к её истории. Особое 
место в этой кровопролит-
ной вой не занимает битва 
под Москвой 1941–1942 гг. 
Здесь впервые во Второй мировой вой не 
Красная Армия вначале остановила, а за-
тем нанесла сокрушительный контрудар 
по врагу, развеяв миф о непобедимости 
немецко- фашистских захватчиков.

В 2021 году исполняется 80 лет этой 
первой стратегической победе, которая 
помогла всем советским людям непоко-
лебимо и глубоко уверовать в короткие, 
но очень ёмкие слова: «Наше дело – пра-
вое! Враг будет разбит! Победа будет за 
нами!».

В кровопролитных боях под Москвой 
неувядаемой славой покрыли себя воины, 
призванные с Алтайского края и встав-
шие на защиту нашей Родины.

К 80-летию Битвы под 
Москвой в г. Барнауле был 
издан сборник «Алтайским 
воинам – защитникам Мо-
сквы», в составлении ко-
торого приняли участие 
многие ветераны военной 
службы.

В сборнике отмечено, 
что за время Отечествен-
ной вой ны Алтайский край 

дал армии и флоту 566 773 воинов- 
красноармейцев и краснофлотцев. В го-
ды вой ны в крае было сформировано 15 
дивизий и бригад, 4 стрелковых полка, 
48 батальонов и 10 рот. Они вступали 
в бой в решительные моменты Великой 
Отечественной вой ны. Их боевой путь 
отмечен благодарностями Верховного 
Главнокомандующего, орденами боевой 
славы и почетными наименованиями. 
4 дивизии, ушедшие на фронт с Алтая, 
стали гвардейскими.

Не все из перечисленных дивизий, 
бригад и полков принимали непосред-
ственное участие в обороне Москвы от 
немецко – фашистских захватчиков.

Но и те, которые сражались в 1941–
1942 гг. на других фронтах, косвенно 
участвовали в защите столицы, не давая 
врагу осуществить блицкриг и овладеть 
Москвой.

Слава о сибиряках – крепких, му-
жественных, самоотверженных людях, 
придавала силы соотечественникам 
и действовала устрашающе не врага. 
«Там, где действовали сибиряки, я всег-
да был уверен в том, что они с честью 
и боевой доблестью выполнят возло-
женную на них задачу», – так говорил 
о подвиге сибиряков маршал Советско-
го Союза Г. К. Жуков.

На алтарь Великой Победы отдали 
свои жизни свыше 250 тысяч бойцов – 
уроженцев и призванных с Алтайского 
края. Во время обороны столицы в 1941–
1942 гг. в Московской области погибли 
несколько тысяч жителей Алтая. По дан-
ным исследователей, каждый третий во-
ин, погибший под Москвой в 1941 г., – си-
биряк. В результате долгой и кропотли-
вой работы удалось установить 2046 имен 
тех, кто погиб, умер от ран или пропал 
без вести в битве под Москвой.

Одна из целей этого издания – помочь 
многим гражданам Алтайского края уз-
нать конкретную судьбу своих родных 
и близких, место их захоронения в Мо-
сковской области. Книга поможет многим 
родным и близким проследить боевой 
путь родственников по фронтовым до-
рогам, окажет неоценимую услугу в деле 
военно- патриотического воспитания на-
ших молодых земляков, будущих воинов.

На Подмосковной земле похоронено 
более 450 тысяч граждан Советского Со-
юза, до сих пор ведется поисковая работа 
по установлению мест неизвестных захо-
ронений и увековечению имен защитни-
ков Москвы. В память о погибших воинах 
в Подмосковье на братских и одиночных 
могилах воздвигнуто более 700 памятни-
ков и мемориальных комплексов.

Это издание должно стать одним из 
памятников нашего всеобщего уважения 
и преклонения перед подвигом воинов 
с Алтая, погибших, умерших от ран и бо-
лезней, пропавших без вести в жестоких 
сражениях под Москвой.

Военный комиссар
Алтайского края полковник М. Усманов



7ВЕТЕРАН ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МЕМОРИАЛЬНЫЙ РЕЧНОЙ МАРШ – «ПАРОМ ПАМЯТИ»

НРАВСТВЕННЫЙ  ПРИМЕР  ВЕТЕРАНОВМЫ СНОВА  ВМЕСТЕ

ВЕСТИ ИЗ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

По традиции 10 мая утром на площа-
ди у Большого театра встретились 

ветераны 45-го инженерно- сапёрного 
полка, выполнявшего боевые задачи на 
земле Афганистана.

Из различных регионов России на 
встречу с друзьями и сослуживцами 
приехало около 200 человек. После ко-
роткого общения и фотографирования 
участники встречи на комфортабельных 
автобусах переместились в парк «Па-
триот», где под руководством опытных 
экскурсоводов ознакомились с краси-
вейшим храмом и прекрасным музеем, 
в кратчайшие сроки возведёнными воен-
ными строителями.

Особенно запомнился историко- 
мемориальный комплекс «Дорога па-
мяти», где собраны материалы более чем 
на 30 млн. участников вой ны.

Обсуждение увиденного в парке «Па-
триот» продолжалось в автобусах, ко-
торые доставили всех участников в п. 
Николо- Урюпино, к месту дислокации 
45-го инженерно- маскировочного пол-
ка, где в парадном строю у Мемориала 
памяти погибшим воинам ветеранов 
встретил личный состав полка.

Здесь же состоялся митинг, на кото-
ром выступили Начальник инженер-
ных вой ск генерал- лейтенант Ставиц-
кий Ю. М., Глава Красногорского райо-
на Московской области Спасский А. В., 
командир 45 исп, кавалер орденов 
«За службу Родине в ВС СССР» всех трёх 
степеней полковник Лошкарёв Г. К., пред-
седатель ветеранской организации полка 
Храмцов В. И. и другие.

С тёплыми словами к воинам- 
сапёрам обратился командующий 

40-й армией генерал армии Ерма-
ков В. Ф. Именно он 23 февраля 1983 го-
да на строевом плацу вручил коман-
диру полка подполковнику Лош-
карёву Г. К. Вымпел Министра обороны 
СССР «За мужество и воинскую до-
блесть», которым 45-й исп был награж-
дён за успехи в боевой деятельности, 
мужество и героизм, проявленные при 
выполнении боевых задач.

Затем под звуки оркестра к Мемо-
риалу памяти погибшим воинам 45 исп 
и инженерных вой ск были возложены 
венки и цветы. Митинг закончился про-
хождением подразделений полка торже-
ственным маршем.

Встреча была продолжена в столо-
вой, где, благодаря заботам командо-
вания полка, были накрыты и серви-
рованы столы, на которых в изобилии 
были уложены аппетитные блюда. Перед 
участниками встречи выступил право-
славный хор инженерных вой ск, кото-
рым на протяжении многих лет руко-
водит отец Варнава.

На память о встрече каждому вете-
рану был вручен диск с 4-х серийным 
фильмом «Афганистан. Неизвестная 
вой на инженерных вой ск», где изло-
жены основные страницы деятельно-
сти 45-го исп в афганской вой не. Вете-
ранам части были вручены юбилейные 
медали «40 лет 45 инженерно- саперному 
полку».

Член Правления
организации ветеранов

инженерных вой ск –
участников боевых 

действий «Форпост» 
В. Алексеев

21 августа 2021 года городу Нижнему 
Новгороду (Горький) исполняется 

800 лет.
Активное участие в подготовке к юби-

лею города принимает Нижегородское 
региональное отделение ветеранов Во-
оруженных Сил Российской Федерации. 
Организация объединяет 32 местные ве-
теранские организации, которые насчи-
тывают 8595 членов, из них 3158 человек 
являются участниками боевых действий.

Основной упор в своей работе орга-
низация направляет на патриотическое 
воспитание молодежи, формирование 
у подрастающего поколения любви к Ро-
дине, гордости за славное прошлое, от-
стаивание исторической справедливо-
сти, увековечивание памяти Защитников 
Отечества.

Ветераны Вооруженных Сил совмест-
но с региональным Правительством, му-
ниципалитетом, проводят работу по ре-
монту и восстановлению захоронений 
участников Великой Отечественной вой-
ны и мемориальных памятников в Ни-
жегородской области.

По инициативе Комитета региональ-
ного отделения и ветеранов- танкистов, 
совместно с Законодательным собранием 
Нижегородской области, был реализован 
проект, посвященный 100-летию созда-
ния Советского танкостроения. В парке 
Победы на аллее героев- танкистов уста-
новлен макет танка «Борец за свободу 
товарищ Ленин», изготовленный в 1920 г. 
на заводе «Красное Сормово». Здесь же 
создан памятник танковому асу Великой 
Отечественной вой ны нашему земляку 
старшему лейтенанту Зиновию Колоба-
нову, оборудованы информационные 
щиты по истории танковых вой ск.

Активными членами нашей ветеран-
ской организации являются генерал- 
лейтенанты Гончаров Г. Л., Джумаев Т. Д., 
генерал- майоры Холодков В. Д., Коло-
тило В. Г., контр- адмирал Яковлев Г. С., 
полковники Голубев Ю. Б., Колосов Н. А., 
Корюков В. В., Педченко В. А., Бурав-
лев Э. Н., Стаценко Е. П., Киреев А. П., 
Круглов В. Н., Степанов А. П., подпол-
ковники Костенко П. И., Петянин В. М.

Реализация программ и планов ве-
теранской организации по патриотиче-
скому воспитанию молодежи свидетель-
ствует о том, что эта работа возможна 
только при активном участии широкой 
общественности и, в значительной ме-
ре, ветеранских организаций, органи-
заций ветеранов боевых действий. Ибо 
в формировании патриота своей страны 
особая роль принадлежит нравственно-
му примеру, тем, кто уже проявил себя 
подлинном патриотом. А это, конечно, 
ветераны вой ны и боевых действий, тру-
женики тыла, ветераны труда и военной 
службы. Как никому другому, им особен-
но остро присуще чувство ответствен-
ности за судьбу Отечества и молодого 
поколения.

Председатель Комитета
Нижегородского регионального

отделения ОООВ ВС РФ
генерал- лейтенант А. Меркурьев

В преддверии 80-летия начала Великой Отечественной войны военные инженеры совершают
уникальный переход по речным путям России

Уникальный переход, приуроченный 
к 80-й годовщине начала Великой 

Отечественной вой ны, совершают по 
внутренним водным путям понтонные 
подразделения соединений Централь-
ного, Западного и Южного военных 
округов. В этом переходе принимают 
участие свыше 150 военнослужащих, 
задействовано более 100 единиц воен-
ной и специальной техники, в том числе 
речные и береговые звенья из состава 
современных понтонных парков, а также 
новейшие буксирно- моторные катера.

За месяц экспедиции понтонеры 
сплавятся по шести рекам: Ока, Вол-
га, Северский Донец, Дон, Белая и Ка-
ма. Пройдут по территории пяти во-
дохранилищ и через двадцать шлюзов. 
Суммарная протяженность маршрута – 
более 5 тысяч километров.

В состав речных экспедиций в ка-
ждом понтонном подразделении вклю-
чены по два парома: демонстрацион-
ный и жилой. На демонстрационном 
представлена экспозиция средств ин-
женерного вооружения.

Жилой паром предназначен для 
проживания личного состава и пере-
возки материальных средств.

На протяжении всего перехода по 
внутренним водным путям личный 
состав подразделений осуществляет 
остановки по пути следования в насе-
ленных пунктах, где военнослужащие 
принимают участие в патриотических 
мероприятиях и проводят экскурсии 
для посетителей на демонстрационных 
паромах.

В ходе торжественных мероприятий, 
организованных силами местных орга-

нов власти, ветеранских и обществен-
ных организаций по случаю встречи 
участников акции, в городах органи-
зованы выступления творческих кол-
лективов из состава воинских частей 
гарнизонов и юнармейских отрядов. 
На городских площадях и набережных 
работают передвижные пункты отбора 
на военную службу по контракту, а во-
енные повара угощают всех участников 
акции армейской кашей.

В ходе перехода с каждым пон-
тонным подразделением проведут 
тактико- специальные учения, на ко-
торых военнослужащие отработают 
более 30 специальных задач по пред-
назначению. Начальник инженерных 
вой ск генерал- лейтенант Юрий Ста-
вицкий подчеркивает, что в этот пери-
од понтонеры проверят возможности 
звеньев в ходе длительного перехода, 
при движении в условиях волнения 
и при наличии определенного груза, 
сверят правильность заданных харак-
теристик и возможности понтонного 
парка.

21 июня инженерные подразделе-
ния трех военных округов встретят-
ся в Волгоградском водохранилище. 
22 июня, в день начала Великой Оте-
чественной вой ны, участники акции 
пройдут торжественным маршем ми-
мо Мамаева кургана, а затем примут 
участие в военно- исторической рекон-
струкции переправы советских вой ск 
через Волгу в грозные дни Сталинград-
ской битвы.

Председатель Совета
ветеранов инженерных вой ск

генерал- лейтенант Н. Топилин
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ

АКТУАЛЬНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

Информационный бюллетень выходит при поддержке ПСБ России

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!

75 лет

80 лет

70 лет

75 лет

65 лет 65 лет

60 лет 55 лет

11 мая – Председателю Союза ветеранов Сибирского 
военного округа генерал-полковнику
ВОРОБЬЁВУ  Василию Васильевичу

15 июня – члену Контрольно-ревизионной комиссии 
ОООВ ВС РФ генерал-майору 
ГРУДОВИКУ Александру Михайловичу

3 мая – Председателю Тамбовского регионального                                                                         
отделения ОООВ ВС РФ полковнику
ЛИССУ Александру Борисовичу

2 мая – Заместителю Председателю Совета ветеранов 
военно-медицинской службы ВС РФ полковнику 
ПОПОВУ Олегу Александровичу

9 апреля – Председателю Астраханского 
регионального отделения ОООВ ВС РФ полковнику
ТАТАРКИНУ Сергею Николаевичу

8 мая – Председателю Хабаровского регионального 
отделения ОООВ ВС РФ полковнику
КАЛЯЕВУ Александру Викторовичу

24 апреля - Председателю Владимирского 
регионального отделения ОООВ ВС РФ полковнику 
БАЛАБАЮ Юрию Витальевичу 

23 июня – Председателю Калмыцкого регионального 
отделения ОООВ ВС РФ подполковнику
ЛУКЬЯНЧЕНКО Валерию Васильевичу

19 мая 2021 г. в селе Перелучи Боро-
вичского района Новгородской об-

ласти произошла страшная трагедия – 
в результате пожара сгорел 21 жилой 
дом. Без крова остались многие жители 
села, в том числе и одинокие пенсионеры.

Узнав об этой беде, Председатель 
Совета ветеранов Вооруженных Сил 
Российской Федерации генерал армии 
В. Ф. Ермаков предложил изыскать воз-
можность оказания оперативной помо-
щи пострадавшим семьям. По его пред-
ложению группу поддержки возглавил 
Первый заместитель Председателя Со-
вета Б. А. Кобяков, который в короткое 
время совместно с Президентом фонда 
«От чистого сердца» З. Моргоевой ор-
ганизовал отправку в этот населенный 
пункт спальных принадлежностей.

Активное участие в оказании помощи 
погорельцам приняли Глава Боровичско-
го муниципального района полковник 

запаса Швагирев И. Ю., сотрудники Бо-
ровичского объединенного военкомата 
во главе с военным комиссаром подпол-
ковником запаса Осиповым Г. В., офице-
ры запаса Матвеев А. Н., Новичков А. А., 
Попков Р. Н.

Люди с благодарностью вспоминают 
эту скромную помощь от ветеранов Во-
оруженных Сил.

В. Ф. Ермаков пожелал терпения, вы-
держки и здоровья всем, кто пострадал 
в этой беде.

Глава Опеченского сельского поселения
Боровичского района

Новгородской области
Светлана Панфилова


