
Обращение о поддержке призна-
ния Российской Федерацией 

субъектности ЛНР и ДНР и решения 
Президента РФ о проведении сило-
вой военной операции по их защите 
приняли:
– Совет Общероссийской Обществен-

ной организации ветеранов Воо-
руженных Сил Российской Феде-
рации;

– Калининградское региональное отде-
ление ОООВ ВС РФ;

– Московское областное региональное 
отделение ОООВ ВС РФ;

– Новосибирское региональное отделе-
ние ОООВ ВС РФ;

– Севастопольское региональное отде-
ление ОООВ ВС РФ;

– Ставропольское региональное отде-
ление ОООВ ВС РФ;

– Хабаровское региональное отделение 
ОООВ ВС РФ;

– Межрегиональная общественная ор-
ганизация «Союз ветеранов РВСН»;

– Общероссийская общественная ор-
ганизация «Российский Союз офи-
церов запаса»;

– Совет ветеранов военно-медицинской 
службы ВС РФ;

– Всероссийская общественная органи-
зация морских пехотинцев «Тайфун»;

– Совет ветеранов Тыла Вооруженных 
Сил РФ;

– Совет ветеранов инженерных вой ск;
– Адмиралтейский Координационный 

Совет ветеранских организаций 
ВМФ;

– Организация ветеранов инженерных 
вой ск – участников боевых действий 
«Форпост»;

– Общероссийская общественная орга-
низация выпускников, командиров 
и преподавателей Донецкого ВВПУ 
инженерных вой ск и вой ск связи 
и членов их семей;

– Московская областная общественная 
организация «Центр поддержки соци-
альных и общественных инициатив»;

– Фонд выпускников военных учебных 
заведений «Заслуги. Кодекс. Память. 
Честь»;

– местные отделения ОООВ ВС РФ Во-
локоламского, Коломенского, Серпу-
ховского, Луховицкого и Зарайского 
районов Московской области;

– Региональная общественная органи-
зация поддержки ветеранов военной 
службы «Офицерский клуб»;

– Общественная организация ветеранов 
и выпускников военной кафедры То-
льяттинского государственного уни-
верситета и другие.
Поддержку российскому народу, ар-

мии и руководству страны в справед-
ливой военной спецоперации, которую 
проводят Вооружённые силы РФ в До-
нецкой и Луганской народных республи-
ках по защите российских граждан от 
неонацистов Украины и поддерживаю-
щих их сил западных агрессоров, выра-
зил в письме в адрес Совета ОООВ ВС 
РФ Председатель Центрального Совета 

Ассоциации ветеранов и жертв вой ны 
в Сирии дивизионный генерал Аднан 
Махлюф.

Первый заместитель Председателя
Совета ОООВ ВС РФ

Б. Кобяков
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2022 г.
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ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЕТЕРАН

ОСТАНОВИМ  НАЦИЗМ

ВМЕСТЕ – МЫ СИЛА!

24 февраля 2022 г. Президентом 
Российской Федерации, Верхов-

ным Главнокомандующим Вооружен-
ными Силами Российской Федерации 
после обсуждения с членами Совета 
Безопасности Российской Федерации 
принято решение о проведении специ-
альной военной операции, целью ко-
торой является оказание помощи по 
защите мирного населения Донецкой 
и Луганских народных республик, 
а также демилитаризации и денаци-
фикации Украины.

Это решение было принято после 
тщательной проработки международ-
ной военно- политической и экономи-
ческой обстановки в мире, взаимоот-
ношений между Россией и НАТО, Ев-
росоюзом и другими странами мира.

Мы были свидетелями, как Укра-
ину отторгали от российского мира, 
насаждая неонацистский дух и идео-
логию, ненависть ко всему русскому, 
вплоть до языка, культуры и право-
славия.

Все это время члены НАТО «накачи-
вали» Украину современными образца-
ми военной техники и вооружения, за-
падные инструкторы обучали украин-
ских солдат ведению боевых действий 
по натовским стандартам.

За это время были убиты десят-
ки тысяч невинных мирных жителей, 
в том числе сотни малолетних детей.

Дошло до того, что на территории 
Украины начала создаваться натовская 

инфраструктура. Звучали мысли за-
падных политиков и военных предо-
ставить Украине атомное оружие.

На протяжении восьми лет руко-
водство Украины саботировало вы-
полнение Минских договоренностей 
по Донецкой и Луганской народным 
республикам, проводя политику гено-
цида, обрекая мирных жителей, про-
живающих на этих территориях, на 
боль и страдания.

Мы не могли безучастно смотреть 
на эти события. Счет шел не на дни, 
а уже на часы. Эту «раковую» опухоль 
надо было вскрывать немедленно.

Наши военнослужащие оказывают 
помощь братским народам, прожи-
вающим на территории признанных 
Донецкой и Луганской народных ре-
спублик.

Мы видели, как со слезами на глазах 
встречались родственники этих респу-
блик после освобождения захваченных 
Украиной территорий.

Вооруженные Силы России выпол-
няют историческую миссию на Украине.

К сожалению, корни нацизма не бы-
ли истреблены полностью в победном 

1945 году. 
За  76  по-
слевоенных 
л е т  о н и 
не только 
взросли, но 
и расцвели 
п ы ш н ы м 
цветом.

Эт у за-
разу необ-
ходимо уничтожить сейчас, чтобы 
быть достойными потомками наших 
отцов, дедов и прадедов, которые сло-
жили свои головы в борьбе с фашиз-
мом и нацизмом.

Ветераны Вооруженных Сил пол-
ностью поддерживают действия на-
шего руководства по борьбе с между-
народным нацизмом и реваншизмом. 
Сегодня мы видим, как наши сыновья 
и внуки выполняют свой воинский ми-
ротворческий долг, проявляя при этом 
мужество и героизм.

Как и прежде главной задачей ве-
теранских организаций должно оста-
ваться патриотическое воспитание 
молодого поколения россиян, форми-
рование у них готовности к надежной 
защите Отечества. Мы должны пере-
давать им свой боевой опыт, учить 
их любить свою Родину, давать до-
стойный отпор западным ценностям 
и словоблудию, крепить свои вете-
ранские ряды.

Председатель 
Совета ОООВ ВС РФ

генерал армии 
В. Ф. Ермаков

В адрес Совета ОООВ ВС РФ поступают многочисленные письменные и устные обращения из ветеранских организаций от Камчатки до Калининграда,
в которых выражается полная поддержка позиции и действий Президента Российской Федерации, Верховного Главнокомандующего Вооруженными

Силами РФ по оказанию военной помощи Донецкой и Луганской народным республикам, демилитаризации и денацификации Украины.
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МЫ – ЕДИНЫЙ НАРОД

ПОДДЕРЖИВАЕМ И ГОРДИМСЯ ЗАЩИТНИКАМИ РОССИИ

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!

Видеообращение о поддержке прово-
димой специальной военной опера-

ции Вооружённых Сил РФ на Украине 
разместили на местном телевидении 
ветераны Ставропольского региональ-
ного отделения.

Затем в парке Победы города Ессен-
туки они провели митинг, участники 
которого выразили поддержку Пре-
зиденту Российской Федерации, на-
шей армии и народу Донбасса в борь-
бе с нео нацистами.

По инициативе Ростовского регио-
нального отделения ОООВ ВС РФ со-
стоялся автопробег по улицам горо-
да Ростова-на- Дону, завершившийся 
митингом у мемориального комплекса 
в центе города.

Поддержку воинам наших Воору-
женных Сил, народной милиции ЛНР 
и ДНР, освобождающим территорию 
Украины от нацистов, выразили вете-
раны на митинге в г. Тверь.

Члены Подольского Комитета вете-
ранов Вооружённых Сил РФ навестили 
наших раненых ребят в Подольском 
военном клиническом госпитале. Там 
же был организован концерт с участи-
ем артистов Центрального Дома Рос-
сийской Армии. Во встрече принял 
участие отец Киприан, в миру Бурков 
Валерий Анатольевич, полковник за-

паса, Герой Советского Союза. Очень 
трогательно, по-матерински к солдатам 
и офицерам обратилась председатель 
Комитета Регионального отделения 
солдатских матерей России Салихов-
ская Флёра Маликовна.

По поручению Председателя Совета 
ОООВ ВС РФ раненых, находящихся 
на излечении в Главном военном кли-
ническом госпитале имени академи-
ка Н. Н. Бурденко, посетили контр- 
адмирал В. Захаров, помощник Предсе-
дателя совета А. М. Притуляк, которые 
передали во-
инам подар-
ки,  подг о-
товленные 
представи-
телями об-
щественно-
сти столицы.

По ини-
циативе Ве-
теранов Во-
оруженных 
С и л  и  п ри 

поддержке Комитета по образованию 
Администрации города во всех школах 
Подольска была организована и проведе-
на патриотическая Акция «Письмо сол-
дату». Учащиеся обратились с теплыми 
словами поддержки ко всем тем, кто сей-
час участвует в спецоперации по демили-
таризации и денацификации Украины.

Более 600 написанных ребятами пи-
сем через представителя Комитета Ге-
роев СССР и Российской Федерации 
были переданы для вручения солдатам 
и офицерам, участвующим в выполне-
нии боевых задач.

Член Совета ОООВ ВС РФ
А. Степанов

Члены Подольского местного от-
деления ветеранов Вооруженных 

Сил подполковники в отставке Жари-
нов М. И., Кириллов Н. А., Бобков А. П. 
А. А. Салиев организовали сбор денеж-
ных средств и прием гуманитарной по-
мощи для беженцев ЛНР и ДНР.

Силами ве-
теранов бы-
ли собраны 
35 000 ру б-
лей, а также 
продукты пи-
тания, детское 
питание, дет-
ские вещи, ве-

щи различных размеров, средства быто-
вой химии, личной гигиены, постельные 
принадлежности и канцелярские товары. 
Более 300 кг гуманитарной помощи было 
загружено и передано на сборный пункт 
для дальнейшего отправления их жите-
лям Луганска и Донецка.

Ветераны военной и пограничной 
службы Орехово- Зуевского городско-
го округа проводят акцию «Своих не 
бросаем, Победа будет за Россией». 
В результате, за первые пять дней ее 
проведения собрано пожертвований 
51 500 руб лей, на которые закуплены 
продукты питания, предметы личной 
гигиены, бытовой химии и переданы 

по описи в гуманитарную автоколонну 
для жителей ДНР и ЛНР.

Активно поддержали акцию и опе-
ративно подключились к участию в ней 
ветераны Великой Отечественной вой-
ны Борис Захаров, Александра Алешина, 
Валентин Марьин. Поддержали фронто-
виков ветераны боевых действий Игорь 
Пашин, Александр Рыбалко, ветераны 
пограничной службы Иван Филиппов, 
Станислав Давыдов и коллектив, руко-
водимый Олегом Глуховым.

Военные 
в е т е р а н ы 
городского 
округа Хим-
ки в ходе ак-
ции по сбору 
и передаче 
гуманитар-

ной помощи жителям ДНР и ЛНР со-
брали 24 000 руб лей, на которые они 
приобрели продукты питания, предметы 
личной гигиены и бытовой химии. Всё 
это в расфасованном по коробкам виде 
было передано в Региональный ресурс-
ный центр «Волонтеры Подмосковья» 
для отправки жителям Донбасса.

Активно включились в работу по сбо-
ру гуманитарной помощи для населения 
ДНР и ЛНР члены Павлово- Посадского 
местного отделения МОРО. Совместно 

с Общественной палатой и Советом ве-
теранов г.о. Павловский Посад, ветераны 
подполковник в отставке Павел Шеле-
пов, капитан 1 ранга в отставке Нико-
лай Жаров, полковник в отставке Дми-
трий Серпиков осуществляют дежурство 
и сортировку поступающих продуктов 
и предметов первой необходимости на 

пункте сбора гуманитарной помощи. 
Ими собрано и отсортировано более 
сотни коробок с продуктами, вещами, 
детским питанием и бытовой химией, 
средствами личной гигиены, которые 
периодически отправляются на пун-
кты временного размещения беженцев, 
организо-
ванные на 
базе оздо-
ровитель-
ных центров 
и детских ла-
герей Под-
московья.

Ветераны Домодедовского местного 
отделения Московского областного ре-
гионального отделения ОООВ ВС РФ 
совместно с Советом ветеранов 614-го 
гвардейского Венского Краснознамен-
ного орденов Кутузова 3-й степени 
и Александра Невского зенитного ра-
кетного полка, подготовили подборку 
периодической печати, художественной 
литературы, книг для отправки воен-
нослужащим Вооруженных Сил, уча-
ствующим в спецоперации на терри-
тории Украины.

Председатель Московского
областного регионального

отделения ОООВ ВС РФ
В. Рабеев

Повсеместно организован сбор гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик, пострадавших от боевых действий
на их территории. Активно участвуют в этой работе члены Московского областного регионального отделения ОООВ ВС РФ.

Сегодня, как никогда, очень нужна общественная поддержка нашим парням, которые уничтожают неонацистов в Украине.
Они должны видеть и чувствовать это! Практически во всех регионах России проходят акции в поддержку Вооруженных Сил

Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции на Украине.
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ

ВНУКИ ПОВТОРЯЮТ ПОДВИГИ ДЕДОВ
В ходе проведения специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик российские солдаты,

сержанты и офицеры действуют как настоящие герои. Выполняя воинский долг, защищая нашу страну, защищая нас, многие из них повторяют
подвиги дедов и отцов. За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач в ходе специальной операции,

указами Президента России звания Героя Российской Федерации удостоены: 

Мы восхищаемся мужеством
и благородной преданностью Родине

российских военнослужащих, героически сражающихся 
в ходе специальной военной операции по защите Донбасса,

демилитаризации и денацификации Украины

Командир роты 
247-го гвардейского

Десантно-штурмового
Кавказского казачьего 

полка ВДВ России
старший лейтенант 

Гаджимагомедов
Нурмагомед Энгельсович 

(посмертно)

Штурман 
истребительного

авиационного полка
майор
 Дудин

Виктор Анатольевич

Командир
810-й отдельной гвардейской

ордена Жукова бригады
морской пехоты имени 60-летия образования СССР

полковник
Бернгард

Алексей Борисович

Командир
отдельного разведывательного 

батальона «Спарта»
полковник

Жога 
Владимир Артёмович

(посмертно)

Командир танка
части береговых войск
Черноморского флота

старший сержант 
Нимченко

Юрий Михайлович

Командир танковой роты
163-го танкового полка

150-ой мотострелковой дивизии
капитан
Лёвкин

Алексей Вадимович

Командир
11-й отдельной гвардейской

десантно-штурмовой бригады
полковник

Шишов 
Денис Николаевич

Командир
331-го гвардейского

парашютно-десантного ударного
полка 98-й гвардейской воздушно-десантной
Свирской Краснознамённой ордена Кутузова 

дивизии полковник
Сухарев

Сергей Владимирович
(посмертно)

Командир танковой роты
126-й отдельной бригады

береговой обороны
старший лейтенант 

Старостин 
Антон Игоревич

Командир
зенитного ракетного дивизиона

капитан 
Панкратов

Алексей Станиславович



4 ВЕТЕРАН ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СОВЕТ ОООВ ВС РФ ИНФОРМИРУЕТ  

СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ОООВ ВС РФ

ПОЛОЖЕНИЕ 
о памятной юбилейной медали ОООВ ВС РФ «350 лет со дня рождения Петра I» 

АКТИВНЕЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОПЫТ ВЕТЕРАНОВ

В период с 10 по 24 марта 2022 г. уда-
ленным методом проведено заседание 

Совета ОООВ ВС РФ, на котором был 
рассмотрен вопрос о ходе реализации 
требований приказа Министра обороны 
РФ от 18 ноября 2020 г. № 612 «О совер-
шенствовании работы с общественными 
объединениями ветеранов Вооруженных 
Сил Российской Федерации».

Заседание Совета состоялось в пери-
од проведения нашими Вооруженными 
Силами специальной военной операции 
на Украине. Члены Совета поддержали 
решение Президента Российского Феде-
рации, Верховного Главнокомандующе-
го Вооруженными Силами об оказании 
помощи по защите мирного населения 
Донецкой и Луганских народных респу-
блик, а также демилитаризации и дена-
цификации Украины. Участники засе-
дания отметили, что ветераны и в даль-
нейшем будут принимать деятельное 
участие в мероприятиях по укреплению 
боеготовности Вооруженных Сил.

Именно под этим углом зрения бы-
ли рассмотрены положения приказа 
Министра обороны Российской Феде-
рации «О совершенствовании работы 
с общественными объединениями ве-
теранов Вооруженных Сил Российской 
Федерации».

В докладе Председателя Совета 
генерала армии В. Ф. Ермакова было 

отмечено, что пример в организации 
взаимодействия с органами военного 
управления показывают многие руко-
водители ветеранских организаций. 
По их инициативе становится прак-
тикой участие командиров и началь-
ников в подведение итогов работы 
ветеранских организаций, оказание 
им содействия в практической дея-
тельности.

Советом установлено деловое взаи-
модействие с отделом по работе с вете-
ранами Главного военно- политического 
управления Вооруженных Сил. Скла-
дывается хорошая практика информи-
рования Советом ветеранов Министра 
обороны, его заместителей о проделан-
ной работе.

Положительный опыт реализации 
требований приказа Министра обороны 
накоплен в ветеранских организациях 
Республики Хакасия, Ставропольского 
края, Московской, Самарской и Сверд-
ловской областей, города Севастополя. 
Ветеранские активисты этих органи-
заций установили прочные и деловые 
контакты с воинскими частями, с воен-
ными комиссариатами. Это позволяет 
им качественно решать поставленные 
задачи от организации наставничества 
над молодыми воинами до проведения 
мероприятий с юнармейцами и призыв-
ной молодежью.

Особого внимания заслуживает пе-
редовой опыт этой работы, накоплен-
ный в Центральном военном округе. 
Помощник командующего вой сками 
округа по работе с ветеранами генерал- 
майор Попов А.С. работает в тесном 
контакте с органами военного управ-
ления. Командование округа находит 
время для встреч с ветеранским акти-
вом частей и соединений. В итоговых 
приказах о решении стоящих перед 
округом задач периодически включа-
ются разделы по работе с ветеранами. 
Должностные лица органов военного 
управления активно участвуют в про-
ведении общих собраний с военными 
пенсионерами с информацией о рефор-
ме Вооруженных Сил Российской Феде-
рации, о мерах принимаемых государ-
ством и органами военного управления 
в интересах ветеранов, о социальном 
и медицинском обеспечении и др. Обоб-
щенный опыт этой работы Советом бу-
дет направлен во все ветеранские орга-
низации.

В принятом по этому вопросу поста-
новлении Совет рекомендует продол-
жить практику систематического ана-
лиза работы с ветеранами, информиро-
вания о ней должностных лиц органов 
военного управления.

Членам Совета, руководителям ве-
теранских организаций рекомендовано 

принимать активное участие в учебно-ме-
тодических сборах и совещаниях, прово-
димых органами военного управления.

Советом обращено внимание на не-
обходимость участия ветеранского ак-
тива, подготовленных ветеранов в про-
ведении занятий по боевой подготовке, 
различных соревнований, в мероприя-
тиях по военно- патриотическому вос-
питанию молодежи.

Важным направлением в деятельно-
сти председателей региональных отде-
лений ОООВ ВС РФ должно стать со-
вершенствование деловых контактов 
с должностными лицами органов воен-
ного управления, в том числе и военных 
комиссариатов, особенно отвечающих 
за работу с ветеранами, не только в це-
лях улучшения подготовки молодежи 
к военной службе, но и для качествен-
ного решения задач социальной защиты 
ветеранов.

На заседании Совета утверждено По-
ложение о памятной юбилейной меда-
ли «350 лет со дня рождения Петра I», 
рассмотрены другие организационные 
вопросы. Материалы заседания Совета 
и принятые на нем решения направлены 
во все ветеранские организации Воору-
женных Сил.

Ответственный секретарь –
заместитель Председателя Совета 

ОООВ ВС РФ К. Щукин

Памятной юбилейной ме-
далью ОООВ ВС РФ 

«350 лет со дня рождения 
Петра I» награждаются 
ветераны Вооруженных 
Сил за верность служе-
нию традициям ратного 
служения Отечеству, ак-
тивное участие в работе по 
военно- патриотическому вос-
питанию молодежи, пропа-
ганде истории и традиций 
Вооруженных Сил.

Памятной юбилейной 
медалью «350 лет со дня 

рождения Петра I» могут 
награждаться граждане, 
не являющиеся ветерана-
ми Вооруженных Сил, за 
внесение личного вклада 
в развитие ветеранского 
движения, активное уча-
стие в подготовке и прове-

дении мероприятий военно- 
патриотической направлен-

ности.
Награждение Памятной 

юбилейной медалью «350 лет 
со дня рождения Петра I» 

производится распоряже-

нием Председателя Совета ОООВ ВС 
РФ на основании представлений пред-
седателей региональных отделений, 
руководителей ветеранских органи-
заций видов (родов), главных (цен-
тральных) управлений Министерства 
обороны РФ, а также других ветеран-
ских организаций, входящих в состав 
ОООВ ВС РФ.

Вручение медали производится 
Председателем Совета или по его 
поручению членами Совета, пред-
седателями региональных отделе-
ний, руководителями ветеранских 
организаций видов (родов) вой ск, 

главных (центральных) управлений 
МО РФ, а также других ветеранских 
организаций, входящих в состав 
ОООВ ВС РФ.

Вместе с медалью выдается удосто-
верение установленной формы.

Памятная юбилейная меда ль 
«350 лет со дня рождения Петра I» но-
сится на левой стороне груди и распо-
лагается после государственных и ве-
домственных наград.

Первый заместитель
Председателя Совета 

ОООВ ВС РФ
Б. Кобяков

21 марта 2022 года на базе дискус-
сионного клуба Партии пенсио-

неров собрались руководители и пред-
ставители почти 30 ветеранских орга-
низаций, официальные представители 
Министерства обороны РФ, Министер-
ства науки и высшего образования 
РФ, Общероссийской общественно- 
г о с удар с тв енной орг а низ а ции 
«ДОСААФ», Всероссийского детско- 
юношеского военно- патриотического 
движения «ЮНАРМИЯ» и представи-
тели ряда московских вузов. Участники 
встречи обсудили актуальные вопросы 
повышения роли ветеранских органи-
заций в военно- патриотическом вос-
питании молодого поколения. В обсуж-
дении этой важной проблемы приняли 
участие представители Общероссий-
ской общественной организации ве-
теранов Вооруженных Сил Российской 
Федерации.

В ходе дискуссии было отмечено, 
что тема патриотического воспитания 

всегда была и будет в числе важнейших 
приоритетов работы ветеранских ор-
ганизаций.

Участники обсуждения поддержали 
мнение, что главным носителем и хра-
нителем высоких идейно- нравственных 
принципов может быть только старшее 
поколение, которое сберегло коллекти-
вистские ценности, унаследованные от 
советской эпохи, а потому ясно осоз-
нает необходимость общественного 
единства во имя успешного развития 
нашей страны.

В выступлениях участников заседа-
ния было подчеркнуто, что старшему 
поколению отведена особая роль на 
нынешнем сложном этапе российской 
истории.

Это наиболее ощутимо стало в на-
стоящее время в связи с усилением вли-
яния социальной сети на формирова-
ние ценностных установок современ-
ной молодежи, нередко приводящего 
к деформации ценностных ориентиров.

Исходя из этого, следует обеспечи-
вать активное присутствие старшего 
поколения в политическом и медийном 
пространстве. Для того, чтобы ветераны 
смогли успешно передать молодежи свои 
мировоззренческие ценности, им необ-
ходимо в работе с молодежью «ловить 
волну», слышать и понимать молодеж-
ную аудиторию, тогда и молодежь будет 
слышать и понимать своих наставников.

Подводя итоги дискуссии, её участ-
ники отметили, что в нынешних усло-
виях востребованность ветеранских 
организаций будет возрастать, а потому 
необходима максимальная координа-
ция и взаимодействие в их работе по 
патриотическому воспитанию.

Помощник Председателя
Совета ОООВ ВС РФ

В. Мисюра
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ЮНАРМЕЙСКИЙ  КАЛЕЙДОСКОП  (по материалам пресс-службы ЮНАРМИИ)

РУБЕЖИ ЮНАРМИИ В 2022 ГОДУ

ЮНАРМЕЙЦЫ ИЗ РАЗНЫХ УГОЛКОВ НАШЕЙ НЕОБЪЯТНОЙ СТРАНЫ
ПОДДЕРЖАЛИ ВСЕРОССИЙСКУЮ АКЦИЮ «ЭСТАФЕТА ДОБРА»

По итогам 2021 г. объединения юнар-
мейцев созданы во всех 85 субъектах 

Российской Федерации и в 11 зарубеж-
ных странах. В состав ЮНАРМИИ вхо-
дят около 26 тысяч юнармейских отрядов 
и 2176 местных отделений, объединяю-
щих более 1 млн человек.

Активное участие в деятельности 
юнармейцев принимают региональные 
ветеранские организации Вооруженных 
Сил. Наиболее интересно и продуктивно 
эта работа осуществляется в республи-
ках Башкортостан, Татарстан, Хакасия; 
в Алтайском, Красноярском и Ставро-
польском краях; Архангельской, Калуж-
ской, Костромской, Московской, Орен-
бургской, Самарской и Тульской обла-
стях; в городах Москве, Севастополе; 
в ветеранских организациях Военно- 
космических вой ск, Ракетных вой ск 
стратегического назначения, инженер-

ных вой ск, вой ск РХБЗ, 9-го централь-
ного управления Министерства оборо-
ны РФ.

Но жизнь не стоит на месте. Для обе-
спечения интересной и эффективной 
деятельности юнармейцев в 2022 г., мо-
билизации их на решение новых ответ-
ственных задач ветеранским организа-
циям целесообразно:

– заключить соглашения о взаимо-
действии с юнармейскими объединени-
ями, организовать шефство ветеранов 
над юнармейскими штабами и отрядами, 
спланировать совместную работу на те-
кущий год, делегировать ветеранов в со-
став выборных органов Юнармии, регу-
лярно заслушивать их отчеты о выпол-
нении этих ответственных поручений;

– продолжить практику проведения 
с юнармейцами уроков мужества, лек-
ториев, кружков, а также футбольных, 

хоккейных турниров и других спортив-
ных соревнований. В этих целях делеги-
ровать наиболее квалифицированных 
ветеранов- спортсменов для руководства 
спортивными клубами и секциями. Ак-
тивнее участвовать ветеранам в каче-
стве судей при проведении региональ-
ных соревнований, военно- спортивной 
игры «Победа», учреждать специаль-
ные призы лучшим командам, добив-
шимся высоких результатов в военно- 
патриотическом воспитании и различ-
ных состязаниях;

– продолжить практику присвоения 
юнармейским отрядам имен Героев Со-
ветского Союза и Российской Федера-
ции, проведения с ними совместных 
мероприятий. Совместно с поисковы-
ми объединениями активнее вовлекать 
юнармейцев в поисковую деятельность, 

осуществлять географические и исто-
рические экспедиции по местам боевой 
славы, особенно посвященные 80-летию 
Сталинградской битвы, другим боевым 
сражениям на фронтах Великой Отече-
ственной вой ны;

– продолжать мобилизацию юнар-
мейцев на сбор и представление данных 
о своих родственниках, участвовавших 
в Великой Отечественной вой не, в банк 
данных мультимедийной галереи «Доро-
га памяти» в парке «Патриот».

Особое место в совместной работе 
должна занимать забота юнармейцев 
о здравствующих ветеранах. В этих целях 
использовать социальный проект «Мил-
лион добрых дел» по оказанию им помо-
щи на дому, в первую очередь тем, кто 
нуждается в особом уходе и поддержке.

Важно продолжить шефство ветеран-
ских организаций над юнармейскими от-
рядами, оказание им действенной помо-
щи в совершенствовании материальной 
базы, обеспечении различной вой сковой 
и другой экипировкой.

Первый заместитель Председателя 
Совета ОООВ ВС РФ по связям 

с общественными объединениями, член 
Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ

В. Бусловский

Ульяновские учащиеся из школы №47 поддержали наших военных. 
Воронежские юные патриоты из отряда «Следопыты с улицы Краснознаменной» собрали гуманитарную помощь для детей-переселенцев из ДНР и ЛНР.

Подольские школьники вместе с руководителями юнармейских отрядов передали средства гигиены, продукты питания и многое другое.  
Активисты из отряда «Молодая Гвардия-Юнармия» собрали все необходимое для военнослужащих ДНР.

В Новошахтинске собрали гума-
нитарную помощь для детей из ДНР 
и ЛНР. Ребята передали детям, нахо-
дящимся в центре временного раз-
мещения, альбомы для рисования, 
краски, тетради и много других не-
обходимых для учебы канцелярских 
принадлежностей. 

«ЮНАРМИЯ» запускает патрио-
тическую акцию «Письмо солдату»  
Юнармейцы, выражают свои слова 
благодарности и поддержки воен-
нослужащим, которые сейчас про-
водят спецоперацию на территории 
Украины.

Ростовские юнармейцы из отряда 
«Росичъ» собрали гуманитарную по-
мощь для эвакуированных жителей 
ЛНР и ДНР  Мы рады, что все больше 
ребят присоединяются к акциям «Мы 
своих не бросаем!»

Юнармейцы Волгоградской об-
ласти помогают вынужденным пе-
реселенцам из ДНР и ЛНР быстрее 
освоиться и найти товарищей на но-
вом месте. Они принимает участие в 
мероприятиях помощи и поддержки 
вынужденных переселенцев из ДНР 
и ЛНР.

Юнармейцы Моздока приняли участие в Акции в поддержку военнослужа-
щих, которые участвуют в специальной операции на Украине.

На главной площади города собрались представители общественных орга-
низаций, Дома Дружбы, юнармейцы, школьники.

Со словами поддержки наших бойцов выступили ветераны, представители 
комитета солдатских матерей, творческой интеллигенции, жители города.

Завершилась акция торжественным исполнением Гимна России.
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НЕРАЗЛУЧНЫЙ ЭКИПАЖ

ПАМЯТИ ЗАСЛУЖЕННОГО  ВЕТЕРАНА АНСАМБЛЬ ВЕТЕРАНОВ

  ВЕТЕРАНСКИЕ  БУДНИ

30 лет назад – 20 марта 1992 г. установлено звание Героя Российской Федерации и учреждена медаль «Золотая звезда.
Членами Комитета Липецкого регионального отделения ОООВ ВС РФ являются два Героя Российской Федерации: полковники Богодухов В.И. и Сторожук О.В.

В 1982 г. по-
сле окон-

чания Челя-
бинского выс-
шего военного 
авиационного 
К р а с но з на -
менного учи-
лища штурма-
нов Владимир 
Богодухов слу-
жил в отдель-
ном полку фронтовой бомбардировоч-
ной авиации ВВС Белорусского воен-
ного округа. Затем взлетал и садился на 
военных аэродромах, Прикарпатского 
военного округа. В 1986–1987 гг. прини-
мал участие в ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС. 
В 1988–1989 гг. участвовал в боевых дей-
ствиях в Афганистане, совершал вылеты 
на фронтовом бомбардировщике Су-24.

С 1989 по 2012 г. служил в 4-м ордена 
Ленина Краснознаменном Центре бое-
вого применения и переучивания лет-
ного состава ВВС имени В. П. Чкалова. 
Службу проходил в должностях штурма-
на экипажа, штурмана авиационного зве-
на, начальника разведки полка, старшего 
инструктора- штурмана (исследователя).

Освоил 10 типов и модификаций са-
молетов, в том числе Су-24 и Су-34, имеет 
налет свыше 2 тысяч часов. Участвовал 
в испытаниях новейших видов и систем 
вооружений в различных условиях, в том 
числе в боевых и в максимально прибли-
женных к боевым. Почти 19 лет он летал 
в одном экипаже с командиром полков-
ником Олегом Викторовичем Сторожу-
ком, выпускником Ейского высшего во-
енного авиационного училища лётчиков.

Олег Сторожук офицерскую служ-
бу начал в ВВС Закавказского военного 
округа, пройдя 
путь от лётчика 
до командира 
звена. В 1988–
1989 гг.старший 
лётчик капитан 
Сторожук О. В. 
принимал уча-
с т и е  в  б о е -
вых действиях 
в Афганистане, 
совершил более 20 боевых вылетов на 
бомбардировщике Су-24.

С 1993 г. проходил службу в Липецке. 
В 1999 году с отличием окончил Военно- 
воздушную академию им. Ю. А. Гагарина. 
Продолжая военную службу, в 2006 г. за-

щитил диссертацию и стал кандидатом 
экономических наук.

Участник обеих чеченских вой н, со-
вершил свыше 100 боевых вылетов. При-
нимал участие в ряде крупных россий-
ских и международных военных учений, 
а также в воздушных парадах над Крас-
ной площадью в Москве.

В августе 2008 г. оба офицера участво-
вали в боевых действиях в Южной Осе-
тии во время операции по принуждению 
Грузии к миру. Так случилось, что они 
оказались в одном экипаже, команди-
ром которого был О. Сторожук, а штур-
маном – В. Богодухов. За мужество и ге-
роизм, проявленные при выполнении 
воинского долга, указом президента РФ 
от 14 октября 2008 г. Богодухову В. И. 
и Сторожуку О.В было присвоено зва-
ние Героев Российской Федерации.

В 2012 г. оба офицера вышли в за-
пас. О. В. Сторожук после увольнения 
с военной службы занимает должность 
начальника отдела мобилизационной 
подготовки администрации г. Липецк. 
Ведет большую общественную работу. 
Является членом комитета Липецкого 
регионального отделения ОООВ ВС РФ.

В.И. Богодухов был назначен ди-
ректором Регионального центра под-

готовки граждан Российской Феде-
рации к военной службе и военно- 
патриотического воспитания населения 
Липецкой области. В 2016–2021 гг. яв-
лялся депутатом Государственной думы 
РФ VII созыва, был членом комитета по 
обороне. Является членом Центрально-
го Совета Общероссийской обществен-
ной организации ветеранов Вооружен-
ных Сил РФ, членом комитета Липец-
кого регионального отделения ОООВ 
ВС РФ. В настоящее время – депутат 
Липецкого областного Совета депута-
тов, избран заместителем председателя 
регионального парламента.

Ответственный секретарь Липецкого 
регионального отделения 

ОООВ ВС РФ
В. Лихачев

24 марта 2022 г. в Москве в музее По-
беды на Поклонной горе состоя-

лась научно- практическая конференция, 
посвященная 100-летию со дня рождения 
адмирала флота А. И. Сорокина. В её ра-
боте приняли участие представители Со-
вета Федерации, Государственной думы, 
руководители ряда ветеранских органи-
заций, участники Великой Отечествен-
ной вой ны, а также ветераны Военно- 
морского флота, политические деятели, 
представители ветеранских организаций, 
молодежь, СМИ.

Участникам конференции было 
представлено около 100 реликвий – лич-
ные вещи флотоводца, награды и архив-
ные снимки, которые музею передала 
дочь Алексея Ивановича – Ольга Алек-
сеевна. Собравшиеся приняли участие 
в презентация книги к 100-летию Алек-
сея Сорокина, вышедшей под редакци-
ей дочери.

Алексей Иванович Сорокин ро-
дился 28 марта 1922 г. в Нижегород-
ской области. Участник Великой Оте-
чественной вой ны. После окончания 
военно- морского факультета Военно- 
политической академии имени Ленина 
службу проходил на Тихоокеанском и Се-
верном флотах на различных командно- 
политических должностях. В январе 
1980 г. назначен начальником Политу-
правления ВМФ, в сентябре 1981 года –  
первым заместителем начальника Глав-
ного Политического управления Совет-
ской Армии и Военно- Морского флота. 

16 февраля 1988 г. ему присвоено воин-
ское звание адмирал флота.

В отставке с мая 1992 г. Награжден 
одиннадцатью орденами СССР и Рос-
сийской Федерации, многими медаля-
ми. Умер в марте 2020 г. Похоронен на 
Федеральном военном мемориальном 
кладбище.

Участники конференции отметили 
неоценимый вклад, который внес адми-
рал флота Сорокин в развитие Военно- 
морского флота.

Более 20 лет своей яркой жизни 
А. И. Сорокин посвятил работе в Меж-
дународном союзе «Содружество обще-
ственных организаций ветеранов (пен-
сионеров) независимых государств», 
бессменно возглавляя его Координацион-
ный совет. В течение всего этого периода 
Международный союз ветеранов и его со-
вет целенаправленно проводили серьез-
ную и значимую работу по объединению 
усилий организаций ветеранов, направ-
ленных на патриотическое воспитание 
молодежи, укрепление дружбы между 
народами стран Содружества, защиту 
исторических ценностей и борьбу про-
тив попыток фальсификации событий 
и итогов Великой Отечественной вой ны, 
всей общей истории развития Отечества.

Дело, которому А. И. Сорокин посвя-
тил свою жизнь, продолжает оставаться 
востребованным и актуальным, – отме-
тили участники конференции.

Помощник Председателя
Совета ОООВ ВС РФ

А. Притуляк

Ростовское регио-
нальное отделение 

ОООВ ВС РФ совмест-
но с областным ко-
митетом защиты ми-
ра подвели итоги Все-
российского онлайн 
конкурса- фестиваля са-
модеятельных коллек-
тивов старшего поколе-
ния «О любви, о дорогах 
вой ны… И о тех, кто на-
век влюблены», в котором принимали 
участие самодеятельные коллективы со 
всей России, от Амура до Дона, от Яку-
тии и до Кавказа.

Симпатия публики в виде многочис-
ленных отметок «нравится», выставля-
емых под опубликованными органи-
заторами в интернете конкурсными 
программами, была активно выражена 
самодеятельному ансамблю ветеранов 
Вооружённых Сил и детей вой ны «Честь 
имею». Этот талантливый коллектив из 
города Кингисеппа Ленинградской об-
ласти под руководством заслуженного 
работника культуры РФ Георгия Ивано-
вича Комиссарова был создан в 2000-м 
году и объединил военных отставников, 
а также отслуживших срочную службу: 
капитана 1-го ранга Александра Дми-
триева, подполковников Вадима Бала-
кирева и Вячеслава Гришачёва, майора 
Виктора Богданова, капитана Станислава 
Нечаева, лейтенанта Рубена Клеймана, 
мичмана Виктора Арсеньева и сержан-
та Сергея Тимофеева. Так что армейская 
форма, в котором проходят все высту-
пления ансамбля «Честь имею», и всегда 
с уважением воспринимаемая публикой, 
для членов ансамбля является не просто 
сценическим образом.

Базируется ансамбль при Центре 
эстетического воспитания и образова-
ния детей г. Кингисеппа. Патриотическая 
работа с молодёжью, воспитание буду-

щего защитника ведётся коллективом 
постоянно.

Музыка обладает особой энергетикой. 
Патриотическая и военная песня, соче-
тающие в себе музыку и поэзию, оказы-
вает сильное эмоциональное влияние на 
человека, в том числе и на молодого. Не 
зря военная песня была рядом с солдатом 
во время Великой Отечественной Вой ны 
и становилась для него опорой в тяжелые 
моменты. Она во все времена побуждает 
к подвигу, зовёт к победе.

В конкурсной программе особенно 
пронзительно ансамблем была исполнена 
песня «У Вечного Огня!» Солист ансам-
бля А. В. Дмитриев исполнил компози-
цию на тему песен времён Отечествен-
ной вой ны и стал лауреатом конкурса 2-й 
степени. Ансамбль получил специальный 
приз «За патриотическое воспитание мо-
лодёжи». Несмотря на возраст ансамбль 
и сегодня выезжает и даёт концерты  
в пределах Ленинградской области. Без 
ансамбля «Честь имею» не проходит ни 
один патриотический праздник в городе. 
За период творческой деятельности кол-
лективом дано более 500 концертов. Он 
выступал в Санкт- Петербурге на сцене 
БКЗ «Октябрьский», в родной Ленин-
градской и в соседних областях, в брат-
ской Белоруссии и в Москве.

Председатель Президиума Ростовского 
областного комитета защиты мира»

Ольга Захарова
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ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНА–ФРОНТОВИКА

ВОЕННАЯ ДИНАСТИЯ ЕЛФИМОВЫХ

НАГРАДА ВЕТЕРАНУ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЕСТИ

5 декабря 2021 г. исполнилось 80 лет со 
Дня начала контрнаступления Крас-

ной Армии в битве под Москвой – Дня 
воинской славы России. В ознаменова-
ние памятной даты российской военной 
истории ветерану Великой Отечественной 
вой ны участнику сражений под Москвой 
майору медицинской службы в отставке 
Якову Мееровичу Анброху был вручён 
юбилейный нагрудный знак «80 лет на-
чала контрнаступления Красной Армии 
в битве под Москвой».

Когда началась Великая Отечественная 
вой на, Яков Анброх, окончивший сред-
нюю школу с золотой медалью, учился 
в Ленинградской военно- медицинской 
академии. После ряда рапортов о направ-
лении на фронт был зачислен военным 
фельдшером в действующую армию, где 
вступил в бой в составе лыжного удар-
ного батальона.

Всю вой ну прошёл в пехоте, на перед-
нем крае, участвовал в сражениях под Мо-
сквой, Вязьмой, Смоленском, Ленингра-
дом, в освобождении Витебска, штурме 
Кёнигсберга и главной базы гитлеровско-
го флота Пиллау. На счету Якова Мееро-
вича более 800 спасённых жизней совет-
ских солдат. Сам он был шесть раз ранен 
и дважды контужен.

После вой ны Анброх окончил Крым-
ский медицинский институт, защитил 
кандидатскую диссертацию. В Курган 
прибыл по приглашению Гавриила Абра-
мовича Илизарова, с 1969 по 1974 годы 
являлся старшим научным сотрудником 
Курганского научно- исследовательского 
института экспериментальной и клиниче-
ской ортопедии и травматологии. В даль-
нейшем трудился в различных медицин-

ских организациях города Кургана и об-
ласти на руководящих должностях.

Яков Меерович имеет более 30 го-
сударственных, ведомственных, обще-
ственных и юбилейных наград. Среди 
них – ордена Отечественной вой ны I и II 
степени, Красной Звезды, польский ор-
ден «За мужество», медали «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За оборону Ленин-
града», «За взятие Кенигсберга». Сейчас 
к ним добавилась ещё одна награда, уч-
реждённая правительством города Мо-
сквы, удостоверение к которой подписал 
мэр столицы Сергей Собянин.

98-летнему ветерану на дому её вру-
чили начальник Главного управления со-
циальной защиты населения Курганской 
области Анастасия Золотухина и член 
президиума Курганского областного Со-
вета ветеранов, председатель Курганско-
го регионального отделения ОООВ ВС 
РФ подполковник запаса Андрей Булы-
чевский. Они тепло поздравили Якова 
Мееровича, пожелали кавалеру боевых 
орденов и медалей доброго здоровья, 
бодрости духа и долгих лет жизни, вру-
чили фронтовику цветы.

ВРИО начальника отделения военно-
патриотической работы и работы

с ветеранами Курганского областного 
военного комиссариата 

А. Власов

Ветераны Новосибирска поздравили 
с 96-м Днем рождения фронтовика 

Дмитрия Исаковича Кучерявого.
Родился он 18 декабря 1925 г. С на-

чалом Великой Отечественной вой ны 
работал грузчиком на Завьяловском 
каменноугольном руднике. В январе 
1943 г. призван на службу в Красную 
Армию и направлен на учебу в Кемеров-
ское пехотное училище. В июне 1943 г. 
убыл на фронт, стал артиллеристом – 
замковым пушки «сорокапятки». Бо-
евое крещение молодой боец принял 
в боях под Курском. Далее его фронто-
вые дороги пролегли через территорию 
Украины. Южнее Киева он форсировал 
Днепр, затем прошел Белую Церковь, 
Умань. После уничтожения Корсунь- 
Шевченковской группировки он был 
переведен в 57-ю мотострелковую бри-
гаду и назначен наводчиком 76-мм ди-
визионной пушки образца 1942 года 
(ЗИС-3), которая с одинаковым успе-
хом применялась как в дивизионной, 

так и в противо-
танковой артил-
лерии.

В  н о я б р е 
1944 года за отли-
чия в боях брига-
де было присвоено 
почетное наиме-
нование «гвардей-
ская» и она была 
переименована 
в 33-ю гвардейскую 
мотострелковую 
бригаду 3 танково-
го корпуса 2 танко-
вой армии.

Во многих 
боях участво-
вал расчет его 
орудия. Вой-
н у  с т арший 
сержант Дми-
трий Кучеря-
вый, которому 
было  всего-то 
девятнадцать 
лет, завершил 
в  Б е р л и н е . 
Его боевые заслуги отмечены орденом 
Красной звезды, медалями «За отвагу», 
«За освобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией». 
Из Германии его перевели на Дальний 
Восток, на остров Русский, где он стал 
танкистом морской пехоты.

После вой ны Дмитрий Исакович вер-
нулся в Новосибирск. После окончания 
института горного дела трудился на ряде 
предприятий города. У Дмитрия Исако-
вича двое детей, трое внуков.

В Новосибирской областной обще-
ственной организации Ветеранов Воо-
руженных Сил давно с уважением за-
ботятся о самочувствии ветерана Вели-
кой Отечественной вой ны. С 96-летием 
Дмитрия Исаковича от имени организа-
ции поздравили майор Очеретин С. В. 
и старший мичман Таболкин Н. В. В те-
плой дружеской обстановке они выска-
зали слова почтения и пожелали благо-
получия знаменитому воину- земляку.

Председатель Кировского
местного отделения 

ОООВ ВС РФ
Новосибирской области

В. Ткаченко

10 апреля страна в 42 раз отметит праздник – День Войск ПВО. За эти годы войска прошли славный путь по защите неба нашего Отечества. 
Основой их являются люди, которые служили и которые служат в наших частях и подразделениях. Хочу рассказать о династии воинов ПВО, 

трёх братьях Елфимовых, которые прошли путь от курсантов Вильнюсского радиотехнического училища ПВО до подполковников, ветеранов войск ПВО.

Братья родились в Оренбургской 
области, в посёлке Новосергиевка, 

в обычной крестьянской семье, не свя-
занной с Армией. Три брата Владимир, 
Валерий и Виктор своё детство провели 
на просторах Оренбуржья.

Старший брат Владимир после окон-
чания школы в 1960 г. успешно поступил 
в Вильнюсское радиотехническое учили-
ще вой ск ПВО страны и стал основате-
лем славной династии Елфимовых.

После оконча-
ния училища мо-
лодой лейтенант 
получил назначе-
ние на должность 
начальника сме-
ны на радиолока-
ционной станции 
(РЛС) П-35 в от-
дельной радио-

локационной роте в горах, в 15 кило-
метрах от Иранской границы. Военную 
службу Владимир Иванович завершил 
командиром радиотехнического ба- 
тальона.

В 1971 г. у него родился сын Влади-
мир, который после окончания шко-
лы в 1988 г. поступил в Вильнюсское 
высшее военное командное училище 
радиоэлектроники ПВО. В 1992 г. по-
сле окончания училища лейтенант Ел-
фимов продолжил службу в должности 
начальника смены на РЛС в посёлке Ту-
рирок Приморского края. Служебный 

путь прошел до командира отдельной 
радиолокационной роты.

В 1963 г. окон-
чил школу сред-
ний брат Валерий 
и по совету брата 
поступил в ВРТУ, 
а по окончании 
училища в 1966 г. 
тоже был направ-
лен для дальней-
шего прохожде-

ния службы в ОРЛР в Нахичевань на-
чальником смены на РЛС П-35. Затем 
управлял истребителями ПВО в различ-
ных местах от Закавказья до Сахалина. 
Когда его старший сын Эдуард служил 
срочную службу в вой сках, отец сове-
тами и наставлениями помогал ему пре-
одолевать тяготы и лишения военной 
службы. В запас Валерий Иванович уво-
лился с должности направленца на ИА 
соединения ПВО в Севастополе.

Младший брат 
Виктор,  окон-
чивший школу 
в 1969 г., также 
поступил в ВР-
ТУ. По окончании 
училища в 1972 г.  
был направлен 
для прохождения 
службы в г. Печо-

ры на должность командира ремонт-
ного взвода части. Затем стал политра-
ботником в Зенитных ракетных вой-
сках ПВО. Виктор Иванович завершил 
службу в управлении соединения ПВО 
в Екатеринбурге.

После увольнения в запас братья Ел-
фимовы с гордостью несут звание вете-
ранов вой ск ПВО.

Вла д и м и р  И в а нов и ч  п ри н и-
мает активное участие в военно- 
патриотической работе и передаче 
опыта молодым воинам радиотехниче-
ских вой ск ПВО. Участвуя во встречах 
с молодёжью, он интересно и образно 
рассказывает об интересных событи-
ях своей службы красивейших местах 
нашей Великой Родины.

К сожалению, судьба распоряди-
лась так, что Валерий Иванович ушёл 
из жизни в самом начале ветеранско-
го пути. Младший – Виктор Иванович 
после увольнения в запас ведёт актив-
ную работу в ветеранских организаци-
ях. Написал и опубликовал две книги 
воспоминаний о пройденном им пути 
в вой сках ПВО вооружённых Сил на-
шего Отечества.

Заместитель Председателя Совета 
Белгородской региональной

общественной организации
«Союз офицеров»,

Э. Надеждин
Подполковник Валерий Елфимов
с сыном Эдуардом

На фото: капитан Валерий Елфимов с супругой 
Верой и с сыном. Стоят капитан Владимир Ел-
фимов и лейтенант Виктор Елфимов



8 ВЕТЕРАН ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОООВ ВС РФ 
образована 12 ноября 2008 года
Свидетельство о регистрации
в Министерстве юстиции РФ

№ 0012011519 от 22.01.2009 года.
Организация имеет

региональные отделения
в 82 субъектах РФ

АДРЕС РЕДАКЦИИ
119160, Москва, ул. Знаменка 19

Тел: 8(495) 696–09–46
e-mail: veteran_vs@bk.ru

Редактор: В.Ф. Мисюра
Выпускающий редактор: Б.А. Кобяков

Отв. секретарь: К.Н. Щукин
Подготовка материалов: А.М. Притуляк, А.С. Степанов 

Редакция не несет ответственности
за мнения и оценки, высказанные

 авторами статей.
Дизайнер–верстальщик: Н.В. Войлокова

Отпечатано: ОАО «Подольская 
фабрика офсетной печати»

Тел.: 8(496)769–97–29
Тираж: 999 экз. Заказ

Подписано в печать 25.03.2022

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ

ЛИТЕРАТУРНАЯ КОЛОНКА

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!

9 января исполнилось 75 лет
Генеральному инспектору Министерства обороны РФ, 
Почетному ветерану ВС РФ генералу армии
БАЛУЕВСКОМУ Юрию Николаевичу

31 января исполнилось 75 лет  
Генеральному инспектору Министерства обороны РФ, 
Почетному ветерану ВС РФ генералу армии
ПУЗАНОВУ Игорю Евгеньевичу

1 января исполнилось 70 лет
Председателю Архангельского регионального 
отделения ОООВ ВС РФ подполковнику
ЗЕЛЕНИНУ Сергею Васильевичу

3 января исполнилось 65 лет
Председателю Красноярского регионального
отделения ОООВ ВС РФ подполковнику
ВАЛИУЛЛИНУ Шафику Шаримзяновичу

5 февраля исполнилось 75 лет
Председателю Иркутского регионального
отделения ОООВ ВС РФ полковнику
НИКОЛАЕВУ Александру Савельевичу

17 марта исполнилось 90 лет 
Генеральному инспектору Министерства обороны РФ, 
Почетному ветерану ВС РФ генералу армии
КОЧЕТОВУ Константину Алексеевичу

Работаем, братья!

Работаем, братья! Последний рывок,
У них сдали нервы и вышел их срок!
Осталось немного, идем напролом,
За нами Россия и наш Отчий дом!

Мы поняли сущность небратьев своих,
С открытым забралом идем мы на них!
Их стоны, «За что нас»?, мы знаем за что,
И пусть нам ответят, кто кроме них, кто???

За слезы Донбасса, за жажду в Крыму,
За пепел Одессы, горящую тьму,
За Беркут, терявший свои пацанов,
За все, что мы помним, но нет уже слов!

Работаем, братья, как наши Отцы,
Когда-то  крушившие немцев торцы!
Каленым железом очистим простор,
Мы – Русские, этим зачтем приговор!

Автор стихов – член Крымской региональной общественной организации
«ОБЩЕСТВО ВЕТЕРАНОВ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ» 
подполковник в отставке Орлов Константин Валентинович.
Его сын проходит службу в составе ОМОН «Беркут»


