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ВРЕМЯ ТРЕБУЕТ
АКТИВИЗАЦИИ ВЕТЕРАНСКОЙ РАБОТЫ

В непростой обстановке строится ра-
бота ветеранских организаций Во-

оруженных Сил Российской Федера-
ции в современных условиях. В течение 
более чем двух лет действовал режим 
«пандемийных» ограничений, когда не-
возможно было собрать ветеранов для 
проведения массовых мероприятий. Ве-
теранским организациям приходилось 
изыскивать новые формы и методы ра-
боты. Они были найдены и успешно пре-
творены в жизнь, и в первую очередь – 
индивидуальная работа.

С началом специальной военной опе-
рации ветеранские организации все-
цело поддержали руководство страны 
и активно включились в работу по все-
мерной поддержке Вооруженных Сил 
и высокого боевого духа воинов. Об этом 
красноречиво говорят многочисленные 
обращения ветеранских организаций 
и отдельных ветеранов, поступивших 
в адрес Совета ОООВ ВС РФ. Более то-
го, непосредственно в зону специальной 
военной операции выезжал член Сове-
та, председатель Общероссийской обще-
ственной организации «Совет ветеранов 
ВДВ России» генерал- майор в отставке 
Владимир Данильченко.

Региональные ветеранские организа-
ции принимают участие в проведении 
уроков мужества, митингов, флэшмобов 
и автопробегов.

Ветераны Вооруженных Сил Став-
ропольского края, Московской област-
ной, Ленинградской, Самарской и ряда 
других областей собрали и отправили 
более 150 тонн предметов первой необ-
ходимости и продовольствия для жите-
лей Донбасса.

Новосибирское, Самарское и Москов-
ское областные региональные отделения 
во взаимодействии с женсоветами воин-
ских частей организуют подготовку и от-
правку для военнослужащих посылок, 
в которых находятся предметы первой 
необходимости, лекарственные препара-
ты, письма и рисунки детей. Они нашли 
самый широкий позитивный отклик на-
ших военнослужащих в зоне специальной 
военной операции.

Много внимания уделяется раненым 
военнослужащим, находящимся на изле-
чении в военных госпиталях. Практиче-
ски все региональные отделения органи-
зовали работу по их посещению и оказа-
нию посильной помощи. Им вручаются 
индивидуальные подарки, грамоты, бла-
годарственные письма.

Кроме того, ветеранские организации 
Севастополя, Республики Крым, Москов-
ской, Самарской, Саратовской областей 
организовали концерты артистов для ра-
неных военнослужащих.

Поддержку воинам оказывают и ар-
тисты подмосковного клуба патриотиче-
ской песни «Катюша», которые помогают 
военнослужащим «музыкальным огнем 
и маневром» укреплять веру в победу

Эту работу следует наращивать 
и впредь. В первую очередь ветеранское 
внимание должно быть уделено тем, кто 
уволен с военной службы по состоянию 
здоровья. Все они должны стать членами 
ветеранских организаций Вооруженных 
Сил. Их семьи необходимо окружить за-
ботой и вниманием.

Для практической работы в этом на-
правлении в ветеранские организации 
направлены Методические рекомендации 
Главного военно- политического управле-
ния Вооруженных Сил Российской Феде-
рации по оказанию финансовой и соци-
альной помощи военнослужащим.

В этот период особенно остро стал 
вопрос военно- патриотического воспи-
тания нашей молодежи. Празднование 
Великой Победы в Великой Отечествен-
ной вой не 1941–1945 годов показало, что 
потенциал есть и он нарастает.

Только шествие Бессмертного пол-
ка собрало по всей стране более 12 млн 
участников, многие из которых были мо-
лодые люди. Они по зову сердца вместе со 
своими старшими родственниками выш-
ли на улицы и площади городов, чтобы 
отдать почести нашим Героям.

Ветеранскому активу необходимо пе-
ресмотреть запланированные меропри-
ятия, обратив особое внимание на укре-
пление связи поколений от фронтовиков, 
участников боевых действий, ветеранов 
военной службы до участников специаль-
ной военной операции.

Во взаимодействии с местными орга-
нами власти, органами военного управ-
ления, военными комиссариатами, реги-
ональными организациями ДОСААФ, 
другими общественными организациями 
необходимо организовать и провести ряд 
мероприятий направленных на сплочение 
нашей молодежи, воспитание у них пат-
риотизма, любви к Родине, преданности 
славным боевым и трудовым традициям, 
непримиримой борьбы с идеями неона-
цизма и фашизма во всех их проявлениях.

Председатель Совета ОООВ ВС РФ
генерал армии В. Ф. Ермаков
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ

ПРИЗОВИТЕ МЕНЯ….

Российские военнослужащие, задействованные в специальной военной операции на территории Украины, в ходе сражений постоянно демонстрируют
 невероятное мужество, смекалку и военную сноровку, благодаря чему успешно выполняют стоящие перед ними задачи. За мужество и героизм, 

проявленные при выполнении боевых задач, указами Президента России звания Героя Российской Федерации удостоены:

Указом Президента РФ от 4 апре-
ля 2022 года звания Героя Россий-
ской Федерации удостоен офицер 
Росгвардии лейтенант Концов 
Максим Андреевич (посмертно)

Указом Президента РФ от 5 апре-
ля 2022 г. звание Героя Российской 
Федерации присвоено командиру 
разведывательной роты Новочер-
касской мотострелковой дивизии 
старшему лейтенанту Песково-
му Максиму Владимировичу 
(посмертно) 

Указом Президента РФ от 31 мар-
та 2022 года звание Героя России 
присвоено офицеру 247-го гвар-
дейского десантно-штурмового 
Кавказского казачьего полка Воз-
душно-десантных войск гвардии 
старшему лейтенанту Зорину 
Денису Игоревичу (посмертно)

Указом Президента Российской 
Федерации от 25 марта 2022 го-
да звание Героя Российской Фе-
дерации присвоено командиру 
танкового взвода 163 гвардей-
ского танкового полка 150  мо-
тострелковой дивизии старшему 
лейтенанту Исламову Дамиру 
Назировичу (посмертно)

Указом Президента РФ от 31 мар-
та 2022 года звание Героя Россий-
ской Федерации присвоено  ко-
мандиру разведроты 217-го гвар-
дейского парашютно-десантного 
полка 98-й гвардейской воздуш-
но-десантной дивизии старшему 
лейтенанту Зозулину Владимиру 
Николаевичу (посмертно)

Указом Президента РФ от апреля 
2022 года звание Героя Российской 
Федерации  присвоено команди-
ру разведывательной роты 137-го 
гвардейского парашютно-десант-
ного Рязанского полка 106-й гвар-
дейской воздушно-десантной Туль-
ской дивизии Воздушно-десантных 
войск гвардии капитану Курганову 
Алексею Сергеевичу (посмертно) 

Указом Президента РФ от апре-
ля 2022 года звание Героя Рос-
сийской Федерации присвоено 
командиру разведывательно-
го батальона 21 омсбр майору 
Панову Сергею Александрови-
чу (посмертно)

Указом Президента Российской 
Федерации звание Героя Рос-
сии присвоено депутату Госду-
мы от Чеченской республики 
Делимханову
Адаму Султановичу 

Призовите меня на войну
Вместо парня, которому двадцать.
Я служил, я смогу, я пойму, 
Как за Родину нужно сражаться. 

Пусть погибну, а он пусть живёт, 
Пусть девчонку обнимет на зорьке. 
Его матери пусть не придёт 
Чёрный гроб с эпитафией горькой. 

Призовите меня. Не берут. 
Староват, да и болен не в меру. 
Очень жаль, только нервы, как жгут, 
Натянулись за правду, за веру. 

Призовите меня, я же внук, 
Внук погибшего в битве солдата, 
Что не выпустил знамя из рук 
И полег по-геройски когда-то.

Призовите меня старика,
Я мудрей и хитрей, я «бывалый». 
Еще сможет подняться рука 
С автоматом за Русь, за Державу. 

Призовите, сумею сберечь
Чью-то жизнь, что свята и лучиста. 
Только, прежде чем замертво лечь, 
Я себя подорву и нацистов.

Тех, кто свастику холит и крест, 
Кто забыл про Берлин в 45-ом. 
Тех, кто святость попрал прежних мест,
Где война прокатилась когда-то. 

Та война, что Великой зовут, 
Та война, где мой дед лёг костями. 
Призовите меня. Не берут. 
Значит, буду сражаться стихами. 

09.04.2022 г. 

Автор: Александр Анатольевич Оленичев – звукооператор районного
Дома культуры. Поселок городского типа Чагода Вологодской области,
член литературного объединения «Полевые цветы»
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СОВЕТ ОООВ ВС РФ ИНФОРМИРУЕТ

СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩЕНИЕ ВЕТЕРАНСКОГО АКТИВА

«ПОД ЛЕЖАЧИЙ КАМЕНЬ ВОДА НЕ ТЕЧЕТ…»

Накануне 77-летия Великой Победы 
27 апреля 2022 г. в Центральном му-

зее Великой Отечественной вой ны со-
стоялось совещание с членами Совета 
и руководителями ведущих ветеранских 
организаций.

Перед началом совещания ветераны 
почтили память героев в зале Славы, 
приняли участие в акции по возложению 
цветов к подножию скульптуры Солдату 
Победы, а затем посмотрели эффектную 
свето -звуковую инсталляцию «Дорога 
к Победе».

Кроме этого, ветераны Вооруженных 
Сил ознакомились с новой экспозицией 
музея «Подвиг народа», которая произ-
вела на них неизгладимое впечатление. 
Приятно было видеть и то, что парал-
лельно с ветеранами экспозицию осма-
тривали десятки школьников и кадетов.

На совещании обсуждались пути 
и методы по активизации работы вете-
ранских организаций Вооруженных Сил 
в современных условиях. Кроме этого, 
был рассмотрен вопрос более эффек-
тивного использования возможностей 

музеев боевой славы, и, в частности, 
Центрального музея Великой Отече-
ственной вой ны, в интересах повыше-
ния действенности мероприятий военно- 
патриотической направленности.

В начале совещания выступил пред-
седатель Совета ОООВ ВС РФ генерал 
армии В.Ф. Ермаков, который поставил 
первостепенные задачи на предстоящий 
период. Заместитель директора Цен-
трального музея Великой Отечественной 
вой ны на Поклонной горе, член Совета 
ОООВ ВС РФ вице-адмирал Ф.С. Смуг-
лин рассказал о практическом использо-
вании экспозиции музея в период под-
готовки и празднования Дня Победы 
и пригласил руководителей ветеранских 

организаций посетить музей накануне 
великого праздника.

Об опыте организации работы вете-
ранских организаций перед участниками 
совещания выступили: генерал- майор 
А.С. Селюнин, подполковник В.В. Зобо-
лев, генерал- майор А.С. Попов, генерал- 
майор В.А. Данильченко, генерал-полков-
ник И.Г. Панин. Участникам совещания 
были вручены раздаточные материалы, 
в том числе научно- методический труд 
«Теория и практика ветеранской работы» 
и методические рекомендации по акти-
визации работы ветеранских организа-
ций Вооруженных Сил в современных 
условиях.

На совещании были объявлены итоги 
смотра- конкурса на лучшую ветеранскую 
организацию по патриотическому вос-
питанию молодежи за 2021 г. и вручены 
дипломы и кубки.

Среди региональных отделений пер-
вое место справедливо заняло Москов-
ское областное региональное отделение, 
которое возглавляет подполковник в от-
ставке Рабеев В.Ф.

Второе место по решению Совета бы-
ло решено присудить двум региональным 
отделениям: Ставропольскому, возглав-
ляемому подполковником в отставке Зо-
болевым В.В., и Хакасскому, председа-
телем которого является подполковник 
в отставке Пагельс О.И.

Третье место разделили три регио-
нальных отделения: Самарское (пред-
седатель – генерал- майор в отставке 
Саркисян В.Х.), Свердловское (пред-
седатель – подполковник в отставке Га-
ланов Н.А.) и Севастопольское (пред-
седатель – полковник в отставке Клю-
ев В.И.).

Среди ветеранских организаций 
родов и видов вой ск:

Первое место заняла Общественная 
организация «Совет ветеранов инже-
нерных вой ск» (председатель – генерал- 
лейтенант в отставке Топилин Н.Г.).

Второе место – Региональная обще-
ственная организация «Московская го-
родская организация ветеранов РВСН» 
(председатель – генерал- майор в от-
ставке Ососков В.П.).

Третье место – Общероссийская об-
щественная организация «Совет вете-
ранов ВДВ» (председатель – генерал- 
майор в отставке Данильченко В.А.).

Ответственный секретарь –
заместитель Председателя

Совета ОООВ ВС РФ
К. Щукин

Нередко руководители ветеран-
ских организаций сет уют на 

отсут ствие средств для подготовки 
и проведения мероприятий. Однако, 
практика ветеранской работы свиде-
тельствует о реальной возможности 
их изыскания. Эта проблема успешно 
разрешается в Ивановском, Самар-
ском, Ставропольском, Тамбовском 
и ряде других региональных отделе-
ний. В качестве примера можно при-
вести опыт работы комитета Москов-
ского областного регионального отде-
ления ОООВ ВС РФ, возглавляемого 
Владимиром Фёдоровичем Рабеевым, 
которое совсем не случайно уже не-
сколько лет подряд занимает первое 
место в смотре-конкурсе ветеранских 
органи заций Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации.

В.Ф. Рабеев убежден, что одной из воз-
можностей изыскания средств, необходи-
мых для повышения эффек тивности рабо-
ты ветеранской органи зации, может быть 
участие в получении различных грантов.

Существует несколько различных гран-
тов, на получение которых есть возможно-
сти у каждой ветеранской организации. 
Есть гранты президентские, государствен-

ные, региональные, разовые, цикличные, 
постоянные и другие.

Указанные гранты можно получить 
на конкурсной основе. Порядок уча-
стия в таких конкурсах определяется 
законода тельством.

В период 2021–2022 гг. Московское об-
ластное региональное отделение ОООВ ВС 
РФ в интересах реализации проекта «К луч-
шим показателям методического и техниче-
ского обеспечения военно- патриотического 
воспитания» выиграло конкурсы на полу-
чение Президентского гранта и гранта Пра-
вительства Московской области, в общей 
сумме 2 млн руб лей. Использование этих 
средств ветеранской организацией было 
направлено на решение ряда задач, опре-
деленных условиями проекта.

Во-первых, были реализованы меропри-
ятия по техническому обеспечению военно- 
патриотического воспитания молодежи.

В частности – приобретено 24 комплекта 
имущества, каждый в составе: ММГ автомат 

АК-74, пистолет ПМ, пневматическая вин-
товки МР-512, комплект химзащиты ОЗК 
(с противогазом), ММГ гранат Ф-1 и РГД-5.

Все это позволило укомплектовать 
местные отряды «Юнармии» в Ступино, 
Коломне, Волоколамске, Можайске, Солнеч-
ногорске, Балашихе и два Дома «Юнармии» 
в Краснознаменске и Рузе.

Во-вторых, осуществлён выпуск Сбор-
ника единых методических требований 
к проведению занятий с юнармейцами ти-
ражом 1100 экзем пляров.

В-третьих, проведены вы-
ездные методические се-
минары, мето-
дические сборы 
и мастер- классы 
с  369  ру ков о-
дителями отря-
дов «Юнармии» 
в 22 районах Мо-
сковской области.

В-четвертых, за счёт средств гранта 
проведена военно- патриотическая игра 
«В белоснежных полях Подмосковья».

В-пятых, осуществлена матери альная 
поддержка деятельности сайта и издание 
нескольких номеров информа ционного 
бюллетеня регионального отделения.

Опыт использования полученных за 
счет грантов средств позволил не только 
ощутимо улучшить организацию военно- 
патриотического воспитания молодежи, 
но и привлечь значительное число ветера-
нов к участию в подготовке и проведении 
мероприятий военно- патриотической на-

правленности.
Ветеранской организации 

удалось на долгосрочной ос-
нове обеспечить материально- 
техническое оснащение юнар-
мейских отрядов, школ и кол-
леджей, установить тесное 
взаимодей ствие с молодежны-
ми организациями.

Но, пожалуй, главным ито-
гом реализации полученных 

грантов, стало повышение престижа и ав-
торитета региональной ветеранской орга-
низации у руководства Московской обла-
сти и местных органов власти.

Первый заместитель
Председателя Совета ОООВ ВС РФ

Б. Кобяков
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ПРАЗДНИК, ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ ПОКОЛЕНИЯ

День Победы – праздник, который объединяет все народы, все поколения, 
всех граждан нашей страны. В этот день ветераны Вооруженных Сил
приняли участие в военных парадах в ознаменование 77-й годовщины
Великой Победы, которые прошли в 28 городах России.

Нынешний парад – не только дань памяти ветеранам Великой Отече-
ственной вой ны, но и дань уважения воинам, выполняющим боевые зада-
чи в рамках спецоперации на Украине, внукам и правнукам победителей, 
которые завершают дело своих дедов и прадедов.

Главные герои праздника – ветераны Великой Отечественной вой ны. Кро-
ме них на праздничных трибунах расположились и другие почетные гости – 
участники боевых действий разных лет, действующие защитники Родины.

Стало хорошей традицией – выходить на Парад Победы с детьми и вну-
ками, которые с детства впитывают атмосферу этого светлого праздника, 
с юных лет осознавая, что в этот день их прадеды завоевали Великую Победу.

9 мая бескрайним живым потоком от Владивостока до Калининграда 
развернулось шествие «Бессмертного полка». Сохраняя благодарную память 
о тех, кто принес нам эту Победу, дети, внуки и правнуки героев Великой 
Отечественной вой ны в торжественном марше пронесли фотографии своих 
родных, погибших солдат, которые навеки остались молодыми и уже ушед-
шими от нас ветеранами.

Ряды несли портреты, как иконы,
И это был народный крестный ход…
Страна своих героев собирала.
Россия, это твой Бессмертный полк!

Завершился этот величественный исторический праздник, грандиозным 
салютом, прогремевшим по всей стране.
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ЮНАРМЕЙСКИЙ  КАЛЕЙДОСКОП  

ЮНАРМЕЙЦЫ ПОДВЕЛИ ИТОГИ  СВОЕЙ РАБОТЫ ДИАЛОГ С ГЕРОЕМ

ЮНАРМЕЙЦЫ ПОД  КУПОЛОМ ПАРАШЮТА

СПОРТ – ПРАВИЛЬНАЯ ПРИВЫЧКА

17 мая 2022 года состоялся 2-й слет местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «ЮНАРМИЯ» Восточного административного округа г. Москвы.

В работе Слета приняли участие по-
четные гости и ветераны ВАО г. Мо-

сквы, заместитель Префекта округа 
Е. Попова, председатель Совета вете-
ранов округа В. Ивановский, депутат 
Совета депутатов муниципального 
округа Вешняки, председатель Регио-
нальной общественной организации 
инвалидов региональных конфликтов 
и подразделений специального назначе-
ния А. Савидов, ветераны Вооруженных 
Сил генерал- майор Н. Куценко, полков-
ник В. Кайгородов.

С отчетным докладом на Слете вы-
ступил Начальник штаба местного от-
деления генерал- майор В.Г. Печугин. До-
кладчик и выступающие отметили, что 
после проведения первого Слета Юнар-
мии ВАО города Москвы прошло всего 
лишь 5 лет.

За этот период в округе сформиро-
ваны 67 отрядов, насчитывающих 3770 
юнармейцев в 32 общеобразовательных 
школах. Более 600 ребят готовятся всту-
пить в ряды ЮНАРМИЯ. Юнармейцы 
округа принимают участие во всех го-
родских культурных и спортивных ме-
роприятиях военно-патриотической на-
правленности, занимаются волонтер-
ской деятельностью. По итогам работы 
за 2020–2021 гг. Местное отделение заня-
ло 2-е место среди 11 округов г. Москвы.

Юнармейское движение воспиты-
вает у подростков уважение и любовь 
к Родине, её героическому прошло-
му, к традициям Вооружённых Сил, 
способствует формированию знаний, 
умений и навыков, необходимых для 
подготовки будущих защитников Оте-
чества, сохранению и укреплению здо-
ровья, развитию социальной активно-
сти. В 2021 году 67 юнармейцев при-
званы в ряды Вооруженных Сил РФ, 
а 17 юнармейцев поступили в высшие 
военные учебные заведения.

Делегаты Слета избрали новый со-
став штаба местного отделения ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» ВАО г. Москвы, ревизора 

и делегатов на Слет регионального отде-
ления ВВПОД «ЮНАРМИЯ» г. Москвы.

За личный вклад, проявленную ини-
циативу и активное участие в развитии 
движения «ЮНАРМИЯ» в Восточном 
административном округе города Мо-
сквы медалями «За юнармейскую до-
блесть» были отмечены А. Товмасян, 
М-В. Калибаева, Е. Якушин, А. Гриднев, 
П. Базарова.

По поручению генерала армии 
В.Ф. Ермакова, за большой личный вклад 
в развитие Юнармейского движения на-
грады Совета ОООВ ВС РФ вручены 
полковникам в отставке В. Кайгородо-
ву и В. Ильину.

Помощник Председателя
Совета ОООВ ВС РФ

А. Притуляк

12–14 мая 2022 года Ставропольским 
региональным отделением ОООВ ВС 
РФ было организовано совершение 
прыжков с парашютом 25-ти юнар-
мейцев и кадетов учащихся средних 
общеобразовательных школ городов 
Кавказских Минеральных вод в воз-
расте 15–17 лет. 20 юнармейцев и каде-
тов впервые в своей жизни совершили 
прыжки с парашютом, у пятерых это 
был повторный прыжок.

Этому предшествовала подготови-
тельная работа под руководством от-
ветственного за организацию теоре-
тической подготовки и практическим 
выполнением прыжков с парашютом   
члена Комитета Ессентукского мест-
ного отделения – заместителя дирек-

тора по работе с кадетами СОШ № 5 
города Ессентуки – В. Куяченкова, со-
вместно с начальником штаба местно-
го отделения Юнармия города Желез-
новодска В. Беца, начальником штаба 
местного отделения ВВПОД «Юнар-
мия» Минераловодского городского 
округа А. Давыдовым, руководителем 
военно- патриотического клуба «Юный 
пограничник» И. Бородиным и началь-
ником штаба ВВПОД «Юнармия» Пред-
горненского муниципального округа 
М. Улановым.

Под руководс твом нача льни-
ка службы ПС и ПДС Ессентукского 
аэро клуба Н. Павленко, инструктора 
М. Соколова с ними была организо-
вана теоретическая подготовка. По за-
вершении прыжков состоялось тор-
жественное построение и подведение 
итогов мероприятия, в ходе которого 
председатель Комитета регионально-
го отделения ОООВ ВС РФ В. Зоболев 
поздравил всех участников с прыжком 
с парашютом, поблагодарил за участие 
в организации мероприятия ветеранов, 
начальников штабов ВВПОД «Юнар-

мия», руководителей кадетских классов 
и вручил руководству Ессентукского 
АСК ДОСААФ России, благодарствен-
ные письма от имени председателя 
Совета ОООВ ВС РФ генерала армии 
В.Ф. Ермакова.

Руководитель Ессентукского АСК 
ДОСААФ России Стригунов Д.В. вру-
чил юным десантникам соответствую-
щие удостоверения парашютиста.

Заместитель председателя
Ставропольского регионального

отделения ОООВ ВС РФ
А. Хваловский

В канун Дня пограничника в подмо-
сковном Красногорске состоялась 

встреча юнармейцев с участником со-
бытий на острове Даманском в мар-
те 1969 года, Героем Советского Союза 
генерал- лейтенантом в отставке Юрием 
Васильевичем Бабанским.

Отвечая на вопрос молодёжи об осо-
бенностях службы в погранвой сках, 
о том, что надо знать молодому челове-
ку, призванному на военную службу, ге-
нерал Бабанский отметил: «Прежде всего 
призывнику надо знать о заслугах своих 
родственников перед Родиной, равняться 
в своей военной службе на них».

О правде жизни в кино с юнармей-
цами говорил и второй участник встре-
чи – заслуженный артист Российской 
Федерации, режиссер Игорь Угольников. 
Он поделился интересными фактами со 
съёмочных площадок военных фильмов 
«Брестская крепость» и «Подольские кур-
санты».

«Артисты обязательно должны почув-
ствовать себя военными людьми», – отме-
тил Игорь Угольников, – «так как на ос-
нове искренности рождается честность. 
Главное для нас, чтобы вы знали, что та-
кое защищать Отечество».

Встреча завершилась традиционным 
фотографированием на память.

Заместитель председателя
Комитета Московского областного

регионального отделения ОООВ ВС РФ
О. Широков

В канун празднования Дня Побе-
ды в Великой Отечественной вой-

не в московском Детском спортивном 
клубе «ЕРМАКЪ» состоялся спортивный 
праздник «Русь непобедимая!».

В первый день соревновались воспи-
танники секций по рукопашному бою 
и кикбоксингу.

Во второй день соревновательной 
программы в испытаниях эстафеты со-
стязались более 300 участников разных 
возрастных категорий. Среди участников 

были не только дети, но и их родители! 
Поэтому в ходе награждения появи-
лись три призовых места в номинации 
«Семейная команда»!

После прохождения всех испытаний 
для участников была приготовлена на 
полевой кухне вкусная армейская каша.

А уже после сытной трапезы, подсче-
тов балов судейской коллегии состоялось 
торжественное награждение команд по-
бедителей и самых активных участников.

Директор Детского
спортивного клуба «ЕРМАКЪ»

В. Нисковских
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АВИАЦИОННАЯ ДИНАСТИЯ РЕСНИЦКИХ

ПРОЕКТ «ОГНИ ПОБЕДЫ»

  ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Заслуженный военный лётчик Российской Федерации, полковник в отставке Юрий Ресницкий за годы службы в Государственном лётно-
испытательном центре  имени В.П. Чкалова освоил более 40 типов самолётов и вертолётов, имеет налёт свыше 7 тысяч часов, совершил 

несколько рекордных перелётов, принимал участие в испытании новых типов летательных аппаратов и авиационной техники. 
Неудивительно, что двое его сыновей также пошли в испытательную авиацию, а теперь ещё  и внук выбрал делом жизни лётную карьеру.

Юрий Петрович Ресницкий сей-
час в отставке, но его взгляд 

по-прежнему устремлён в небо, туда, 
где прошли самые счастливые годы его 
службы. В 1970 году с золотой медалью 
он окончил Сызранское высшее воен-
ное авиационное училище лётчиков. 

После выпуска ему предложили 
остаться в качестве инструктора в учили-
ще. Через четыре года молодой старший 
лейтенант, который к тому моменту уже 
был мастером спорта по вертолётному 
спорту и лётчиком 2-го класса, был ото-
бран кандидатом в лётчики-испытатели. 
Успешно окончив Центр подготовки лёт-
чиков-испытателей, он получил назначе-
ние в испытательный центр ГЛИЦ име-
ни Чкалова, где освоил, как и положе-

но, четыре типа 
вертолётов. 

Однако по 
своему жела-
н и ю  и з у ч и л 
и сдал зачёты 
по самолётам 
Ил-14 и Ан-26. 
За участие в ос-
воении и ис-
пытаниях раз-
личных типов 
ле тательных 
аппаратов был 

награждён орденом Красной Звезды. 
Он был одним из тех, кто разрабатывал 
и опробовал «афганский заход» по спи-
рали на военно- транспортных самолё-
тах, лазерную систему захода на посадку 
ночью. В последующем в качестве веду-
щего лётчика принимал участие в госу-
дарственных и специальных испытаниях 
самолётов Ан-32, Ан-72, Ил-78, ИЛ-80, 
Ан-124, Ан-225, заслуженно став началь-
ником испытательного центра имени 
Чкалова.

Одними из самых запомнившихся по-
лётов для военного лётчика- испытателя 
Ю. Ресницкого стали его мировые ре-
кордные перелёты на Ан-124 «Руслан» 
на дальность по замкнутому маршруту 
без дозаправки и вокруг земного шара.

Взлетев 6 мая 1987 года, они преодо-
лели 20 150 километров, пробыв в полё-
те 25 часов 31 минуту. Таким образом, 
«Руслан» фактически перекрыл рекорд 
дальности полёта по прямой, установ-
ленный американскими летчиками на 
стратегическом бомбардировщике В-52Н. 
За выполнение этого испытания он был 
награждён орденом Красного Знамени.

В декабре 1990 г. Ан-124 с экипажем, 
в составе которого вторым командиром 
был Юрий Ресницкий, совершил ещё один 
беспрецедентный полёт, за 72 часа 16 ми-
нут облетев вокруг Земли, преодолев два 
полюса и расстояние в 50 005 километров, 
установив семь мировых и 10 всесоюз-
ных рекордов. «Перелёт был не только 
рекордным, но ещё и испытательным – 
отмечает Ю. Ресницкий. Если над Север-
ным полюсом мы уже знали, как ведёт се-
бя пилотажно- навигационный комплекс 
«Руслана», то над Южным мы впервые 
испытывали системы навигации. Но са-
молёт прекрасно себя показал».

По возвращении из этой командиров-
ки на аэродроме в Чкаловском Юрия Пе-
тровича с нетерпением встречала семья. 
Когда он сходил с трапа первым его обнял 
младший сын Сергей. Возможно именно 
тогда мальчик и определил свою судьбу.

Сейчас Сергей Юрьевич Ресницкий 
уже полковник, исполняет обязанности 

заместителя начальника ГЛИЦ имени 
В.П. Чкалова по военно-политической 
работе, является лётчиком 1-го класса 
и старшим лётчиком- испытателем.

Так же как и отец, он освоил несколь-
ко типов самолётов и вертолётов. Умеет 
летать на Ми-24 и Ми-8 различных мо-
дификаций, уверенно чувствует себя за 
штурвалом Ан-26, Ан-30, Ил-18, Ил-20, 
Ил-22, Ил-86.

Старший брат Сергея – ведущий 
инженер- испытатель ГЛИЦ подпол-
ковник Олег Юрьевич Ресницкий, по-
общаться с которым, к сожалению, тогда 
не удалось, – в это время он находился 
в командировке.

Ещё один представитель лётной ди-
настии сын Сергея – Дмитрий, сейчас 
учится на четвертом курсе Сызран-
ского высшего военного авиационного 
училища лётчиков. «Он сдал экзамены 
на высокие баллы и мог пойти практи-
чески в любой вуз. Но выбрал судьбой 
авиацию и родное нашей семье учили-
ще», – с гордостью за сына говорит Сер-
гей. И судя по тому, что парень идёт на 
золотую медаль, смена у династии Рес-
ницких подрастает достойная.

Председатель комитета
Московского областного регионального 

отделения ОООВ ВС РФ
В. Рабеев

8 мая в честь празднования 77-лет-
ней годовщины уже третий год 

подряд для ветеранов Великой Оте-
чественной вой ны города Челябинска, 
которые из-за возраста и по состоянию 
здоровья уже не могут посещать доро-
гие для них места, от мемориала «Веч-
ного огня» зажигаются «ОГНИ ПОБЕ-
ДЫ» и Памяти.

Инициатором Народного благо-
творительного проекта «Огни Побе-
ды» стал наш земляк – Председатель 
Регионального благотворительного 
фонда «Тёплый Дом» Михаил Щапов.

В очередной раз организаторами 
проекта выступили Челябинский го-
родской совет ветеранов, Челябинское 
региональное отделение обществен-
ной организации ветеранов Воору-
женных Сил Российской Федерации, 
Военно- исторический клуб «Дивизи-
он», «Союз отцов» Челябинской обла-
сти. Активное участие в нем приня-
ли студенты, преподаватели колледжа 
Южно- Уральского государ ственного 
гуманитарно- педагогического универ-
ситета, школьники из регионального 

отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Челя-
бинской области и курсанты филиа ла 
ВУНЦ ВВС «ВВА» г. Челябинска.

Накануне Дня Победы участников 
вой ны вместе с М. Щаповым посетили 
ветераны Вооруженных Сил, юнармей-
цы, представители ряда общественных 
организаций Челябинска.

У мемориального комплекса «Веч-
ный огонь», посвященного танкистам- 
добровольцам Челябинска, были заж-
жены лампадки, которые привезли ве-
теранам вой ны домой.

Кроме этого, ветераны Великой 
Оте чественной вой ны получили про-
дуктовый набор с масками, детский 
рисунок от школьников, цветы и дру-
гие памятные подарки

Итогом каждой доброй встречи 
стали памятные фотографии, кото-
рые получили сами ветераны и их 
родственники на добрую память.

В этом году планируется продол-
жить проект «ОГНИ ПОБЕДЫ», что-
бы охватить больше ветеранов вой-
ны, узников концлагерей и детей бло-
кадного Ленинграда, и привезти им 
ОГОНЬ Памяти и Победы, так как они 
ждут нас.

Председатель Челябинского
регионального отделения ОООВ ВС РФ

С. Мочнев
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ
«ЭНЦИКЛОПЕДИИ 

«ХАКАСИЯ»

ТЕЛЕПРОЕКТ
«ЗВАНИЕ ВЕТЕРАН»

МЫ ПОМНИМ
СВОИХ КОМАНДИРОВ

ЧТИМ ПАМЯТЬ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

СОСТОЯЛАСЬ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ВЕТЕРАНСКИЕ  БУДНИ

В зале заседаний Правительства Хакасии 
состоялась презентация Энциклопедии 

«Хакасия», издание которой планируется 
осуществить в 2022 году.

Проект по её изданию реализуется пра-
вительством Хакасии в рамках республи-
канской госпрограммы «Региональная по-
литика Республики Хакасия».

Глава Хакасии Валентин Коновалов 
поблагодарил всех, кто работал над соз-
данием Энциклопедии. Это свыше двух-
сот человек: ученые, преподаватели, 
специалисты министерств и ведомств, 
 муниципалитетов, предприятий и орга-
низаций Республики.

За весомый вклад в создание этого науч-
но-справочного издания Благодарностью 
главы республики был отмечен Председа-
тель регионального отделения Общерос-
сийской общественной организации вете-
ранов Вооруженных Сил Российской Феде-
рации в Республике Хакасия подпол ковник 
запаса Олег Пагельс, подгото вивший мате-
риалы в раздел «Формирования воинские, 
военные действия».

Помощник Председателя
Совета ОООВ ВС РФ

В. Мисюра

19 мая 2022 года в Музее Победы 
на Поклонной горе состоялся кру-
глый стол на тему: «Международ-
ный проект «Моя вой на» по созда-
нию видео- архива воспоминаний 
участников Великой Оте чественной 
вой ны». Данный проект осуществля-
ет Межрегио нальный общественный 
фонд «Образование в третьем тыся-
челетии» совместно с ОООВ ВС РФ. 
В его работе приняли участие пред-
ставители руководства и депутатско-
го корпуса Московской городской 
Думы, должностные лица структур-
ных подразделений Правительства 
Москвы, ученые и руководители ря-
да вузов Москвы, представители му-
зейного сообщества и архивного дела 
страны и города, руководители веду-
щих федеральных и городских обще-
ственных организаций, представите-
ли фондов и киноин дустрии, а также 
команда проекта.

С докладами об истории создания, 
проблемах и перспективах развития 
проекта выступили Президент МОФ 
«Образование в третьем тысячелетии», 
генеральный продюсер проекта Виш-
няк Б.А. и руководитель проекта.

В выступлениях участников кру-
глого стола первого заместителя Пред-
седателя ОООВ ВС РФ Буслов ского 
В.Н., заведующего кафедрой Отече-
ственной истории ХХ–ХХI вв. истори-
ческого факультета МГУ им. М.В. Ло-
моносова Девятова С.В, первого за-
местителя Председателя Московского 
Комитета ветеранов вой ны Закидки-
на В.А., заместителя директора Рос-
сийского Государственного архива ки-
нофотодокументов Моисеевой Р.М., 

пресс- секретаря Московского Дома 
ветеранов, члена Союза писателей 
России Старикова А.А., генерально-
го продюсера Российского фестива-
ля «Герои Большой Страны» (Екате-
ринбург) Чурбанова М. А., и др. от-
мечалась уникальность проекта, его 
масштаб и профессионализм, его го-
сударственная значимость для увеко-
вечения памяти участников вой ны; 
патриоти ческого воспитания граждан 
страны и, прежде всего, молодежи, что 
крайне важно в современных услови-
ях; реализации девиза «никто не за-
быт, ничто не забыто»; противостоя-
ния  потокам лжи, обрушивающимся 
на ход и итоги вой ны с целью умале-
ния вклада нашей страны в победу над 
фашизмом.

Участники обсуждения предложили 
инициировать разработку законов на 

местах, конкретизировать положения 
п. 3, ст. 67 Конституции РФ, которая 
гласит: «Российская Федерация чтит 
память защитников Отечества, обеспе-
чивает защиту исторической правды». 
В качестве приоритетных направле-
ний развития проекта была подчер-
кнута необходимость создания доку-
ментальных фильмов об ополченцах, 
детях вой ны, участниках Афганской 
вой ны, локальной военной операции 
в Сирии, героях специальной операции 
на Украи не и т.д.

В рамках круглого стола была от-
крыта выставка «Память героев» о про-
должателях традиций участников вой-
ны – героях специальной операции на 
Украине.

Член Совета ОООВ ВС РФ,
руководитель проекта «Моя война»,

А. Стороженко

В центре внимания делегатов кон-
ференции было обсуждение ито-

гов работы регионального отделения 
за прошедшие четыре года и задач на 
перспективу.

В работе конференции приняли 
участие заместитель командующе-
го вой сками Центрального военного 
округа по военно- политической рабо-
те генерал- майор Р. Миннекаев, глав-
ный инспектор ОСК ЦВО генерал- 
полковник Н. Ткачёв, председатель 
Екатеринбургской городской Думы 
И. Володин, представители ряда дру-
гих ветеранских организаций Екате-
ринбурга.

В докладе председателя региональ-
ного отделения подполковника в от-
ставке Н. Галанова содержался глу-
бокий анализ проведённой за 4 года 
работы, направленной на повышение 
престижа Вооружённых Сил, воспи-
тания молодёжи – будущих защитни-
ков Отечества, социальную защиту во-
енных пенсионеров.

В нынешнем году члены регио-
нального отделения всецело поддер-

жали решение Президента России 
и Министра обороны РФ о проведе-
нии специаль ной военной операции 
по демилитаризации и денацифика-
ции Украины, и в своей практической 
деятель ности в воинских частях, шко-
лах, вузах, на промышленных предпри-
ятиях пропагандируют, разъясняют 
действия наших Вооружённых Сил по 
выполнению поставленных руковод-
ством страны задач.

О том, какой заботой и внимани-
ем окружены в Центральном военном 
округе ветераны Великой Отечествен-
ной вой ны, военной службы и боевых 
действий, какие меры предпринима-
ются по улучшению их социальной за-
щиты, о взаимодействии с отрядами 
«Юнармии», поисковыми молодёжны-
ми организациями рассказал помощ-
ник командующего войсками ЦВО по 
работе с ветеранами генерал- майор 
Алексей Попов.

Высоко оценил деятельность регио-
нального отделения, генерал- майор 
Р. Миннекаев, отметивший, что по 
итогам 2021 года оно заняло 3-е ме-
сто в масштабе Вооруженных Сил РФ.

Делегаты конференции приняли по-
становление, в котором деятель ность 
регионального отделения была призна-
на удовлетворительной, а также утвер-
дили ряд предложений по дальнейше-
му повышению эффектив ности работы 
организации.

А. Трофимов

«Звание ветеран» – совместный проект 
ООО «Исток», военного комисса-

риата по городу Искитиму и Искитимско-
му району Новосибирской области и Но-
восибирского регио нального отделения 
ОООВ ВС РФ.

26 апреля на канале Исток ТВ г. Иски-
тим Новосибирской области вышла 
в эфир очередная передача из цикла «Зва-
ние ветеран».

Героем программы «Дорога на Кабул» 
стал член нашей ветеранской организа-
ции майор Чернов Вениамин Филосович, 
проходивший службу в составе Ограни-
ченного контингента советских вой ск 
в Афганистане.

Председатель Новосибирского
регионального отделения ОООВ ВС РФ

Ф. Сокольников

Накануне Дня Победы на всех клад-
бищах, где покоятся командующие 

ВДВ, ветераны возложили цветы и про-
изнесли слова, посвящённые Светлой 
памяти полководцев- десантников, раз-
громивших фашистскую чуму в годы 
Великой Отечественной вой ны.

Дважды Герой Советского Союза 
генерал- лейтенант Василий Афанасье-
вич Глазунов первый со своим стрел-
ковые корпусом ворвался в Берлин! 
На надгробной плите Глазунова, ле-
жит книга «Командующие ВДВ фрон-
товой поры», посвящённая подвигам 
трёх первых командующих: Глазунова, 
Капитохина и Затевахина. Вечная им 
память и Слава!

Председатель
Совета ветеранов ВДВ

В. Данильченко

В Екатеринбургском окружном Доме офицеров состоялась 3-я отчётно-
выборная конференция Свердловского регионального отделения ОООВ ВС РФ.
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Желаем им крепкого здоровья, благополучия и долгих лет   жизни!

19 апреля исполнилось 70 лет  
Председателю Алтайского краевого
регионального отделения ОООВ ВС РФ генерал-
майору РОЗОВЕНКО Владимиру Петровичу

5 июня исполнилось 70 лет  
Председателю регионального отделения ОООВ ВС 
РФ в Республике Северная Осетия – Алания
полковнику РУСАКОВУ Николаю Васильевичу

28 апреля исполнилось 60 лет  
Президенту Международной  общественной  
организации  бывших военнослужащих 
«Марс-Меркурий» подполковнику
БИРЮКОВУ Сергею Михайловичу

12 июня исполнилось 80 лет  
Председателю Самарского регионального 
отделения ОООВ ВС РФ генерал-майору
САРКИСЯНУ Владимиру Хачатуровичу

8 апреля исполнилось 65 лет  
Председателю регионального отделения 
ОООВ ВС РФ в Еврейской АО майору
НИКОЛАЕНКО Юрию Павловичу

7 мая исполнилось 80 лет  
Председателю Всероссийской общественной 
организации морских пехотинцев «Тайфун»
генерал-полковнику
ЯКОВЛЕВУ Валентину Алексеевичу

17 апреля исполнилось 60 лет  
Председателю Хакасского регионального 
отделения ОООВ ВС РФ подполковнику
ПАГЕЛЬСУ Олегу Игоревичу

8 мая исполнилось 65 лет  
Председателю Хабаровского регионального 
отделения ОООВ ВС РФ полковнику
КАЛЯЕВУ Александру Викторовичу

2 мая исполнилось 75 лет  
Председателю Московского областного
регионального отделения ОООВ ВС РФ 
подполковнику РАБЕЕВУ Владимиру Фёдоровичу

27 июня исполнилось 80 лет  
Председателю Смоленского регионального 
отделения ОООВ ВС РФ генерал-полковнику
ЧЕРТКОВУ Виктору Кузьмичу

2 мая исполнилось 65 лет  
Председателю Липецкого регионального 
отделения ОООВ ВС РФ полковнику
ПОГОРЕЛОВУ Александру Петровичу


