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ВЕТЕРАНЫ ВСЕГДА В БОЕВОМ СТРОЮ

Уважаемые коллеги!  Дорогие ветераны!

Примите самые теплые поздравления с наступающим 2023 годом!
Уходящий год для каждого из нас был насыщен важными событиями. Он показал, что ветеранским орга-

низациям по силам решать самые непростые задачи. Мы с уверенностью смотрим в завтрашний день и для 
оптимизма у нас есть все основания.

Ветераны всегда были и остаются верными хранителями и гарантами преемственности лучших традиций 
военной службы. И сегодня, оставаясь в армейском строю, они щедро делятся своими знаниями и бесценным 
опытом, внося практический вклад в укрепление боевой готовности Вооруженных Сил. Неоценима роль вете-
ранов в деле патриотического воспитания молодежи, в подготовке нового поколения защитников Отечества.

Искренне благодарю Вас за многолетнее и плодотворное сотрудничество и убежден, что совместными уси-
лиями мы сможем выполнить все, что задумали и наметили.

Пусть наступающий год будет насыщен новыми планами, вдохновением, творческими идеями и хорошими 
новостями! Желаю здоровья, счастья, благополучия, оптимизма Вам и Вашим близким! С Новым годом!

  С уважением, В.Ф. Ермаков

Завершающийся 2022 год был не из 
легких. С началом специальной во-

енной операции ветеранские организа-
ции Вооруженных Сил скорректировали 
свою работу в соответствии с теми акту-
альными задачами, которые были выдви-
нуты на повестку дня самим временем.

Все мысли и устремления ветеран-
ских организаций были направлены на 
одно – как через свою сплоченность, ор-
ганизованность оказать помощь воен-
нослужащим, отправляющимся в зону 
специальной военной операции, усилить 
работу военно- патриотической направ-
ленности среди молодежи. Ветеранские 
активисты в этом году сущест венно до-
полнили и конкретизировали формы 
и методы своей работы.

Сегодня снова становится актуаль-
ным лозунг «Все для фронта, все для по-
беды!»

В связи с этим широкое распростра-
нение получил сбор гуманитарной по-
мощи населению Донбасса, подготовка 
подарков для военнослужащих, прини-
мающих участие в специальной военной 
операции. Были собраны и отправлены 
сотни тонн этой помощи. На собранные 
ветеранами деньги закупались медика-
менты, обмундирование, обувь, квадро-
коптеры и тепловизоры.

Ветераны Вооруженных Сил приняли 
активное участие в патриотической ак-
ции Юнармии «Письмо солдату». Встре-
чаясь со школьниками и студентами, 
ветераны рассказывали им о подвигах 
наших воинов. Вместе с ними собирали 
посылки для отправки. Эти совместные 
мероприятия обогащают нас, позволяют 
лучше понимать молодежь.

Активность в этой работе проявили 
ветеранские организации Республики 
Карелия, Алтайского, Ставропольско-
го и Приморского краев, Воронежской, 
Ивановской, Липецкой, Московской, Ни-
жегородской, Ростовской, Саратовской, 
Ульяновской областей.

Об опыте ряда передовых ветеран-
ских организаций Вооруженных Сил 
читателей знакомят материалы этого 
выпуска информационного бюллетеня.

По инициативе ветеранских органи-
заций местные органы власти рассма-
тривают вопросы о присвоении школам, 
улицам имен Героев России, военнослу-
жащих, совершивших герои ческие под-
виги при выполнении воинского долга.

В Ставропольском крае, в Свердлов-
ской области распространение получила 
инициатива определения в школах «Пар-
ты Героя Российской Федерации», пра-
во сидеть за которой получают лучшие 
ученики классов.

Этот опыт необходимо анализи-
ровать, брать на вооружение наиболее 
эффективные формы и методы работы, 
внедрять их в жизнь ветеранских орга-
низаций, переносить на работу с моло-
дежью.

В уходящем году много интересно-
го было претворено в жизнь в плане 
военно- патриотического воспи тания 

молодежи. Это и «Диалоги с героями», 
в ходе которых юнармейцы встречались 
с Героями Советского Союза и Героями 
России, обсуждали с ними важнейшие 
вопросы современной жизни. Более то-
го, эти встречи в прямом эфире транс-
лировались на все юнармейские отряды 
регионов.

В 2022 году активно проводились ме-
роприятия с участие молодежи по уве-
ковечению памяти воинов, погибших 
в годы Великой Отечест венной вой ны.

Заметно активизировалась деятель-
ность ветеранских организаций в связи 
с объявлением в Российской Федерации 
частичной мобилизации. Ветераны Воо-
руженных Сил выезжали в учебные цен-
тры, где проходили боевую подготовку 
мобилизованные военнослужащие.

В ходе таких выездов мы не только 
вникали в разрешение проблемных во-
просов, доводили их до руководства, но 
и делились боевым опытом, опытом вы-
живания при ведении боевых действий.

С гордостью утверждаю, что практи-
чески все члены Совета приняли участие 
в таких меропри ятиях.

Кроме того, ветераны Центрального 
военного округа приняли участие в про-
ведении телемоста членов семей с воен-
нослужащими частей округа, участвую-
щими в специальной военной операции.

Ветеранские активисты, находя щиеся 
в запасе, с высоким чувством исполне-
ния патриотического долга поступают 
на военную службу по контракту и изъ-
являют желание проходить службу в во-
инских частях, дислоцированных в зоне 
специальной военной операции, и с че-
стью выполняют свой воинский долг.

Руководители ветеранских органи-
заций Олег Широков и Андрей Бабкин 
изъявили желание и в настоящее время 
добровольно принимают непосредствен-
ное участие в выпол нении задач СВО.

В зону СВО неоднократно выезжали 
руководители ветеранских организаций 
В. А. Данильченко, Э. В. Тодуа, А. Ф. Ларь-
ков, ветеранские активисты А. Л. Подгор-
ный, А. Б. Кравченко и другие.

Оглядываясь на события, которые 
произошли в 2022 году, можно сделать 
однозначный вывод – ветераны Воору-
женных Сил еще более окрепли, сплоти-
лись для выполнения поставленных за-
дач, и, самое главное, с большим вооду-
шевлением их выполняют.

Председатель Совета ОООВ ВС РФ
генерал армии В.Ф. Ермаков
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ
ИМЕНА, КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ

 За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции,
удостоены звания Героя Российской Федерации 

Кузминчук Сергей Вадимович –
командир десантно-штурмового 

батальона 155-ой гвардейской 
бригады морской пехоты ТОФ, 

гвардии майор 

Серафимов Максим Владимирович – 
командир группы 2-й отдельной гвар-

дейской бригады спецназначения, 
старший лейтенант (посмертно)

Соколов Александр Игоревич –
 разведчик 2-й отдельной гвардейской 

бригады специального назначения, 
гвардии ефрейтор (посмертно)

Журавлёв Борис Борисович –
зам. командира разведгруппы 22-й 

отдельной гвардейской бригады спецна-
значения, гвардии старшина (посмертно)

Иванов Андрей Андреевич –
командир десантно-штурмовой роты 

155-ой гвардейской отдельной 
бригады морской пехоты ТОФ,
 гвардии капитан (посмертно)

Межуев Денис Валерьевич –
командир 1 гв. мотострелкового  Севасто-
польского Краснознаменного ордена Алек-

сандра Невского полка Таманской диви-
зии, гвардии подполковник (посмертно)

Шикин Максим Игоревич –
командир группы 45-й отдельной гвар-
дейской бригады специального назначе-

ния, гвардии капитан

Михайлов Максим Игоревич –
командир танковой роты 42 мсд 58 А 

старший лейтенант (посмертно)

Хамхоев Адам Ерихович –
командир роты 31 отдельной десант-

но-штурмовой бригады ВДВ, 
гвардии капитан (посмертно)

Шипицин Олег Александрович –
старший матрос 810 отдельной бригады 
морской пехоты Черноморского флота 

(посмертно)

Качура Ольга Сергеевна –
заместитель командира реактивного 

артиллерийского дивизиона, 
гвардии полковник (посмертно)

Сайфуллин Рустам Галиевич –
командир 40 инженерно-саперного 

полка, полковник

Семёнов Дмитрий Владимирович –
начальник штаба – заместитель коман-
дира отряда 16-й бригады спецназначе-

ния, майор (посмертно)

Конорев Александр Владимирович –
разведчик-сапер 68 армейского корпуса 

Восточного военного округа, 
младший сержант (посмертно)

Сизов Илья Андреевич –
Заместитель командира 23 истребитель-
ного авиационного полка 303 авиацион-

ной дивизии, подполковник

Соловьев Андрей Иванович –
командир огнеметного взвода, 

старший лейтенант

Ильгамов Тамерлан Айсарович –
командир расчета зенитной ракетной 

батареи гвардейского зенитного ракет-
ного полка, гвардии прапорщик 

(посмертно)

Старчков Александр Иванович –
водитель роты материального 

обеспечения 3 отдельной бригады 
спецназначения, рядовой

(посмертно)

Крынин Александр Эдуардович –
начальник штаба мотострелкового 

батальона 144 гв. мсд Западного военно-
го округа, гвардии старший лейтенант 

(посмертно)

Козловский Евгений Валерьевич –
 командир роты разведбата 20 отдельной 

мотострелковой бригады 14 армейско-
го корпуса береговых войск Северного 

флота, капитан (посмертно)



3ВЕТЕРАН ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В СОВЕТЕ ОООВ ВС РФ  

СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ СМОТРА-КОНКУРСА

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕДАЛИ ОООВ ВС РФ «ЗА ЛИЧНЫЙ ВКЛАД В ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКУЮ РАБОТУ 
СРЕДИ УЧАСТНИКОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ»

24 ноября состоялось очередное 
заседание Совета ОООВ ВС РФ, 

в ходе которого был обсужден вопрос 
«О работе ветеранских организаций по 
повышению эффективности военно- 
патриотического воспитаний молоде-
жи». Заседание открыл Председатель Со-
вета генерал армии Ермаков В.Ф. С до-
кладом выступил Первый заместитель 
председателя Совета Кобяков Б.А.

В обсуждении доклада приняли 
участие Рабеев В.Ф., Попов А.С., Бай-
кин В.А., Бусловский В.Н., Корнюш-
ко И.Г., Стороженко А.П.

Отмечая положительный опыт де-
ятельности ветеранских организаций 
в решении этой важной уставной задачи, 
участники заседания назвали целый ряд 
проблем в организации и проведении 

мероприятий военно- патриотической 
направленности, над решением которых 
целесообразно сосредоточить внимание 
в предстоящий период.

Основные цели и задачи этой дея-
тельности ветеранских организаций от-
ражены в перспективном плане работы 
Совета ОООВ ВС РФ на 2023 год.

Прежде всего, следует активизиро-
вать патриотическое воспитание в свя-
зи с проведением специальной военной 

операции, эффективно использовать 
в этой работе примеры героического 
выполнения воинского долга.

Обращено внимание на необходи-
мость расширения взаимодействия 
с юнармейскими отрядами.

В связи с чем рекомендовано рассмо-
треть этот вопрос в 2023 году на заседа-
ниях комитетов ветеранских организа-
ций, на заседании Совета ОООВ ВС РФ.

Советом предусмотрен ряд прак-
тических мер, направленных на со-
вершенствование практики обучения 
ветеранского актива эффективным 
формам и методам работы по военно- 
патриотическому воспитанию молодежи.

Для распространения передового 
опыта, наиболее эффективных форм 
и методов работы ветеранских органи-
заций в этом направлении, необходимо 
шире использовать печатные и электрон-
ные средства массовой информации.

Участники заседания утвердили 
итоги смотра- конкурса на лучшую ве-
теранскую организацию по военно- 
патриотической работе и пропаганде 
боевых традиций Вооруженных Сил 
Российской Федерации.

Принятое Постановление направлено 
во все ветеранские организации Воору-
женных Сил.

На заседании Совета утверждено 
Положение о медали Совета ОООВ 
ВС РФ «За личный вклад в военно- 
патриотическую работу среди участни-
ков специальной военной операции».

В заключении Председатель Совета 
ОООВ ВС РФ В.Ф. Ермаков вручил ме-
дали участникам заседания.

Ответственный секретарь — 
заместитель Председателя Совета 

ОООВ ВС РФ К. Щукин

Одной из важнейших задач ветеранов 
Вооруженных Сил является активное 
участие в реализации государственного 
проекта «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации». Уже 
третий год подряд по инициативе ко-
миссии Совета ОООВ ВС РФ по военно- 
патриотическому воспитанию молодежи 
и пропаганде боевых традиций Воору-
женных Сил Российской Федерации про-
водится конкурс на лучшую ветеранскую 
организацию по патриотическому вос-
питанию молодежи.

В течение 2022 года Комиссия изуча-
ла и анализировала деятельность вете-
ранских организаций по формированию 
у молодёжи высокого патриотического 
сознания, возвышенного чувства верно-
сти своему Отечеству, готовности к его 
защите. Объективно оценив практиче-
скую деятельность организаций – участ-
ников конкурса, члены Комиссии опре-
делили победителей и их соответствую-
щие места. Совет ОООВ ВС РФ на своем 
заседании утвердил итоги конкурса.

Среди региональных отделений:
1 место
– Московское областное региональ-
ное отделение ОООВ ВС РФ – Пред-
седатель Комитета РАБЕЕВ Владимир 
Фёдорович.
2 место
– Ставропольское региональное от-
деление ОООВ ВС РФ – Председатель 
Комитета ЗОБОЛЕВ Валерий Влади-
мирович.
– Свердловское региональное отделение 
ОООВ ВС РФ – Председатель Комитета 
ГАЛАНОВ Николай Андреевич.
3 место
– Новосибирское региональное отде-
ление ОООВ ВС РФ – Председатель Ко-
митета СОКОЛЬНИКОВ Фёдор Анато-
льевич.
– Челябинское региональное отделение 
ОООВ ВС РФ – Председатель Комитета 
МОЧНЕВ Сергей Викторович.
– Приморское региональное отделение 
ОООВ ВС РФ – Председатель Комитета 
САФРОНОВ Валерий Игнатьевич.

Среди ветеранских организаций
видов и родов вой ск, главных и
центральных управлений МО РФ:
1 место
– Общероссийский союз общественных 
объединений «Союз ветеранов космиче-
ских вой ск». Председатель союза БАЙ-
КИН Владимир Андреевич.
2 место
– Адмиралтейский Координационный 
совет общественных ветеранских ор-
ганизаций ВМФ. Председатель Совета 
БОГДАНОВ Борис Евгеньевич;
– Московская городская организация 
ветеранов РВСН. Председатель ОСО-
СКОВ Валентин Прокофьевич.
3 место
– Международная общественная ор-
ганизация бывших военнослужащих 
«Марс- Меркурий». Президент БИРЮ-
КОВ Сергей Михайлович.

Специальным призом «За активную 
работу среди участников специальной 
военной операции» награждены

– Карельское региональное отделение 
ОООВ ВС РФ. Председатель КОНСТАН-
ТИНОВ Виктор Спиридонович;
– «Российский союз офицеров запаса». 
Председатель Коллегии –ТОДУА Энрико 
Велодьевич.

«За активное взаимодействие с Рус-
ской Православной Церковью в решении 
задач патриотического воспитания во-
еннослужащих» Грамотой Совета ОООВ 
ВС РФ награжден Союз ветеранов войск, 
специалистов и организаций в сфере ра-
диационной, химической и биологиче-
ской защиты. Президент Союза СТАР-
КОВ Евгений Геннадьевич.

Первый заместитель Председателя 
Совета ОООВ ВС РФ

Б. Кобяков

1. Медалью «За личный вклад в военно- 
патриотическую работу среди участников спе-
циальной военной операции» награждаются:

– военнослужащие, в том числе уволенные 
в запас (отставку), сотрудники Министерства 
обороны Российской Федерации, принимавшие 
участие в специальной военной операции по 
демилитаризации и денацификации Украины 
с 24.02.2022 года;

– ветераны Вооруженных Сил, офицеры 
и генералы, принимавшие личное участие 
в военно- патриотической работе среди участ-
ников специальной военной операции, членов 
их семей.

2. Медалью могут награждаться граждане, 
не являющиеся ветеранами Вооруженных Сил 
Российской Федерации, за всемерную поддерж-

ку ветеранского движения, оказание социаль-
ной поддержки участникам специальной воен-
ной операции, их семьям, родителям и вдовам 
погибших военнослужащих.

3. Награждение медалью производится рас-
поряжением Председателя Совета Общерос-
сийской общественной организации ветеранов 
Вооруженных Сил Российской Федерации на 
основании представлений председателей реги-
ональных отделений, руководителей ветеран-
ских организаций видов (родов) войск, главных 
(центральных) управлений Министерства обо-
роны Российской Федерации, а также других 
ветеранских организаций, входящих в состав 
ОООВ ВС РФ.

4. Вручение медали производится Председа-
телем Совета ОООВ ВС РФ или по его поруче-

нию членами Совета ОООВ ВС РФ, председа-
телями региональных отделений, руководите-
лями ветеранских организаций видов (родов) 
войск, главных (центральных) управлений МО 
РФ, а также других ветеранских организаций, 
входящих в состав ОООВ ВС РФ.

5. Медаль вручается в торжественной об-
становке. Вместе с медалью выдается удосто-
верение установленной формы.

6. Медаль «За личный вклад в военно- 
патриотическую работу среди участников 
специальной военной операции» носится на 
левой стороне груди и располагается после ве-
домственных наград.

Первый заместитель
Председателя Совета ОООВ ВС РФ

Б. Кобяков
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СОВЕТ ОООВ ВС РФ ИНФОРМИРУЕТ

УКРЕПЛЯЯ БОЕВОЕ СОДРУЖЕСТВО

ВЕТЕРАНСКАЯ ПОДДЕРЖКА СВО ОФИЦЕРЫ ЗАПАСА ДЕЛЯТСЯ ОПЫТОМ

В сентябре 2022 г. состоялся визит де-
легации Московского областного ре-

гионального отделения ОООВ ВС РФ 
в столицу Республики Беларусь город 
Минск. Визит был посвящен меропри-
ятиям укрепления боевого содружества 
Вооружённых сил Российской Федера-
ции и Республики Беларусь, выполня-
ющих боевые задачи в интересах Союз-
ного государства.

Программа визита началась с посе-
щения делегацией мемориального ком-
плекса «Линия Сталина», ставшей в июне 
1941 года героическим рубежом сдержи-
вания фашистских дивизий, и обеспечи-
вающей мобилизационные мероприятия 
страны.

После ознакомления с оборонитель-
ными сооружениями у бюста маршалу 
Г.К. Жукову был проведён митинг Па-
мяти защитников Отечества.

29 сентября состоялся приём ветеран-
ской делегации в Посольстве Российской 
Федерации в Республике Беларусь. Под-
московные ветераны рассказали о прово-
димой работе по увековечиванию истори-
ческой памяти, военно- патриотическому 

воспитанию, гуманитарной поддерж-
ке населения Донбасса, укреплению 
морально- психологического состояния 
вой ск в Сирии, в ходе специальной воен-
ной операции на Украине, работе с ране-
ными военнослужащими.

Чрезвычайный и Полномочный По-
сол Российской Федерации в Республи-
ке Беларусь Б.В. Грызлов поблагодарил 
ветеранскую делегацию за инициативу 
проведения визита, согласился с пред-
ложениями о возвращении в школы на-
чальной военной подготовки, приглаше-
нии для этого на должности учителей 
ветеранов военной службы, пообещал 
этот вопрос поставить перед руковод-
ством страны, проинформировал о ме-
роприятиях Посольства по укреплению 
Союзного государства.

Членам ветеранской делегации уда-
лось побывать на историческом и святом 
для всех ветеранов месте – мемориальном 
комплексе «Хатынь», и возложить цветы 
к Вечному огню памяти жертв нацизма.

Ветераны Подмосковья встретились 
с личным составом воинской части Во-

оружённых Сил Российской Федерации, 
дислоцированной в Республике Беларусь. 
От имени делегации перед собравшими-
ся выступил заместитель руководителя 
делегации генерал- майор В.В. Караго-
дин. В музей части была передана части-
ца Святой Русской земли, привезённая 
ветеранами от мемориала Народному 
ополчению Московской области 1941 г. 
на территории Храма Иерусалимской 
Богоматери в г. Воскресенск Москов-
ской области, а также вручены памят-
ные подарки ветеранов Богородского 
и Сергиево- Посадского местных отде-
лений ОООВ ВС РФ.

От места захоронений делегацией вете-
ранов была взята в гильзы земля для пере-
дачи её в Музеи школ Московской области.

Затем ветераны посетили 120 отдель-
ную гвардейскую Краснознаменную Ро-
гачевскую орденов Суворова и Кутузо-
ва II степени механизированную брига-
ду (дивизию) имени Верховного Совета 
Белорусской ССР. Совместно с воинами 
Вооруженных Сил Республики Беларусь 
ветераны возложили цветы к мемориалу 

Памяти на Аллее Героев дивизии, после 
чего совершили экскурсию в музей Бо-
евой славы соединения.

В непринуждённой обстановке состо-
ялось общение с военнослужащими ча-
сти, знакомство с вооружением и повсед-
невной деятельностью военнослужащих. 
Ветераны вручили памятные подарки 
от Коломенского, Сергиево- Посадского, 
Богородского местных отделений ОООВ 
ВС РФ. От Комитета Московского об-
ластного регионального отделения ве-
теранов Вооруженных Сил был вручен 
ценный подарок – телевизор.

Российской делегацией было зачита-
но и передано представителям Мини-
стерства обороны Республики Беларусь 
«Обращение ветеранов Вооруженных 
Сил России к военнослужащим Воору-
жённых Сил Республики Беларусь, вы-
полняющих задачи в интересах Союзно-
го государства».

Руководитель пресс- службы
Московского областного регионального

отделения ОООВ ВС РФ
О. Широков

С началом специальной военной опе-
рации работа Приморского регио-

нального отделения ОООВ ВС РФ и Со-
вета ветеранов морской авиации Тихоо-
кеанского флота приобрела конкретные 
формы. Нам удалось установить посто-
янную связь с военнослужащими 155 
гвардейской бригады морской пехоты 
ТОФа, находящейся в районе специаль-
ной операции. Постоянную адресную 
помощь мы стали оказывать 2-й роте 
этой бригады. Ветеранами были собраны 
средства, на которые приобретено необ-
ходимое количество тёплого термобелья, 
шерстяных носков, перчаток, шарфов 
и электрического оснащения для всего 
личного состава роты. Транспортными 
самолётами Морской авиации груз был 
доставляется в зону боевых действий 
и передан нашим подшефным.

Комитет Приморского региональ-
ного отделения ОООВ ВС РФ, Совет 
ветеранов морской авиации ТОФ под-
держивают связь с командирами частей 
и подразделений гарнизонов Морской 
авиации Николаевка, Монгохто, Кне-
вичи и Хороль по отправке доброволь-
цев на фронт, отслеживают их судьбы, 
а добровольцами на фронт ушли более 
70-ти военнослужащих этих гарнизонов.

Ветеранская организация тесно вза-
имодействует с инспекторами группы 

инспекторов Объеди-
нённого стратегиче-
ского командования 
Восточного военно-
го округа. Активно 
участвуют во многих 
проводимых нами ме-
роприятиях вице-ад-
мирал Конев А.В. , 
контр- адмиралы Ма-
каренко А.В. и Кочер-

гин Н.Ф. Они неоднократно выезжали 
на полигон Бамбурово, где выступали 
перед мобилизованными резервистами.

Крепкие деловые связи сложились 
у ветеранской организации с граждан-
скими общественными организациями, 
с органами местного самоуправления.

К примеру, сын председателя Думы 
села Хороль Елены Деевой – офицер 
морской пехоты. С первых дней спец-
операции он участвует в боевых дей-
ствиях. За мужественные и самоотвер-
женные действия неоднократно отме-
чался командованием. В одном из боев 
подразделение под его командованием 
уничтожило засаду националистов на 
пути следования нашей колонны. В хо-
де боя офицер получил тяжелое ране-
ние. Лечился и проходил реабилитацию 
в нашем госпитале.

Ветераны вместе с Еленой Деевой 
осуществили сбор средств на приобре-
тение геликоптера, организовали посе-
щение мобилизованных на Сергеевском 
полигоне, а также выезд хорольского ан-
самбля песни и пляски, который дал кон-
церт на полигоне Ильино, где проходили 
подготовку мобилизованные земляки.

Заместитель Председателя Приморского 
регионального отделения

ОООВ ВС РФ
А. Притчин

Так уж случилось, 
что с 2012 г. ру-

ководителями обще-
российской общест-
венной организации 

«Российский союз офицеров запаса» 
(РСОЗ) становились люди, имеющие са-
мое непосредственной отношение к Дон-
бассу. Александр Филиппович Ларьков – 
начальник Донецкого высшего военно- 
политического училища инженерных 
вой ск и вой ск связи в 1991–1993 гг. 
Я – выпускник училища 1981 г. Вокруг 
Союза офицеров запаса стали объеди-
няться военнослужащие запаса и в от-
ставке, члены их семей, знакомые, род-
ственники и просто земляки из Донец-
кого края. После февральских событий 
2014 г. РСОЗ был вовлечён в круговорот 
событий – мы принимали и распределя-
ли беженцев, решали их бытовые вопро-
сы, вопросы гражданства, трудоустрой-
ства и много другого.

В мае 2015 г. официальная делегация 
РСОЗ участвовала в праздновании 70-й 
годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной вой не, доставив в Донецк частицу Веч-
ного огня, зажженного у стен московского 
Кремля. В эти же дни состоялся Указ Главы 
ДНР о создании на базе прежнего военно-
го училища Донецкого высшего общевой-
скового командного училища (ДонВОКУ), 
что придало дополнительный импульс 
в работе нашей организации, определив 
одно из её направлений – оказание помо-
щи в подготовке военных кадров для ДНР. 
Представители РСОЗ приняли самое непо-
средственное участие на этапе формиро-
вания училища, оказывая методическую 
и организационную помощь. Мы были 
и являемся желанными гостями на цере-
монии приведения курсантов к Военной 
присяге, выпусках молодых офицеров, на 

всех значимых для военного училища ме-
роприятиях.

С началом специальной военной опера-
ции (СВО) деятельность РСОЗ активизи-
ровалась. В этот период собрана и отправ-
лена в ДНР и ЛНР гуманитарная помощь 
на сумму более 20 миллионов руб лей. В по-
мещении Союза организован Пункт сбора 
гуманитарной помощи Донбассу.

В рамках проекта Министерства обо-
роны РФ «БАРС-2021» в РСОЗ создан Мо-
билизационный центр «Боевой армейский 
резерв специальный», в состав которого 
входят офицеры запаса, зачисленные в мо-
билизационный резерв ВС РФ, и кандида-
ты на зачисление. 54 человека из их числа 
подписали контракты на участие в СВО, 
58 человек участвовали и участвуют в СВО 
добровольцами.

Представители РСОЗ за период прове-
дения СВО 10 раз были на территории про-
ведения СВО, оказывая помощь вой сковым 
частям и подразделениям НМ ДНР и ЛНР, 
Донецкому высшему общевой сковому ко-
мандному училищу, военному и граждан-
ским лечебным учреждениям.

В настоящее время представители РСОЗ 
работают в приграничной Белгородской 
области, организуя курсы обучения граж-
данского населения навыкам поведения 
в условиях режима «среднего уровня реа-
гирования» и основам начальной военной 
подготовки.

Председатель Коллегии РСОЗ 
Э. Тодуа
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ВЕТЕРАНСКИЕ БУДНИ

НИКТО НЕ ЗАБЫТ…

СТОЛИЧНОЙ ШКОЛЕ ПРИСВОИЛИ ИМЯ ГЕНЕРАЛА ЛУКИНА

ЮБИЛЕЙ  ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

12 октября в деревне Колталово Кали-
нинского района Тверской области 

проведена церемония перезахоронения 
останков 134 красноармейцев – бойцов 
375-й Уральской дважды Краснознамен-
ной стрелковой дивизии.

На церемонии присутствовали род-
ственники погибших в годы Великой 
Отечественной вой ны красноармейцев.

Здесь в 2021 г. поисковиками было об-
наружено место первичного захороне-
ния погибших бойцов 375-й Уральской 
дважды Краснознаменной стрелковой 

дивизии, прини-
мавших участие 
в ожесточенных 
боях на подступах 
к городу Калинину 
в декабре 1941 г.

В  подг о тов-
ке и проведении этой сложной и от-
ветственной работы активное участие 
приняли представители Свердловской 
и Тверской областей – полковник в от-
ставке Клепиков А.И., руководители 
райо нов Смородин А.В., Никифоров А.В., 
За йцев А.А., представители Тверской об-
щественной военно- патриотической ор-
ганизации «Память 6-й роты ВДВ», по-
исковых отрядов «Витязь» (г. Щёлково) 
и «Пересвет» (г. Сергиев Посад), сводно-
го поискового отряда Свердловской об-
ласти.

По итогам работы поисковой экспеди-
ции была произведена эксгумация остан-
ков 134 бойцов 375-й Уральской дважды 
Краснознаменной стрелковой дивизии, 
уроженцев Свердловской области, най-
дено 6 медальонов.

Поисковая работа в Тверской области 
ведется с 1988 года. За это время земле 
были преданы 70 тысяч останков погиб-
ших защитников Отечества, установлено 
более 5 000 имен без вести пропавших 
воинов.

Всего в этом году с апреля по ноябрь 
на территории Верхневолжья организо-
вано более 150 поисковых экспедиций 
в 18 муниципальных образованиях. 
Самой крупной поисковой экспедици-
ей, которая проводится в Верхневол-
жье, является международная военно- 
историческая экспедиция «Ржев. Кали-
нинский фронт».

В этом году она завершилась 22 сен-
тября. Экспедиция объединила 450 поис-
ковиков из 24 регионов России, включая 
Донецкую народную республику, а так-
же зарубежных представителей. Были 
подняты останки 483 солдат, 38 личных 
опознавательных знаков. Установлено 30 
имен погибших.

Помощник Председателя
Совета ОООВ ВС РФ

А. Подгорный

В связи с прове-
дением специ-

альной военной 
операции, вете-
ранские организа-
ции Вооруженных 

Сил наращивают усилия по героико- 
патриотическому воспитанию молоде-
жи и воинов Вооруженных Сил. Одним 
из основных направлений в этой работе 
является увековечивание памяти о геро-
ях Великой Отечественной вой ны.

18 ноября, в день 130-летия со дня 
рождения Героя Российской Федерации 
генерал- лейтенанта Михаила Федоро-
вича Лукина, в школе № 883 города Мо-
сквы состоялось открытие мемориальной 
доски в честь героя. О подвиге и судьбе 
прославленного командарма подробно 
рассказывалось в предыдущем выпуске 
информационного бюллетеня.

В этой школе более 40 лет функциони-
рует Музей боевой славы 11 (16) гвардей-

ской Краснознаменной армии, первым 
командующим которой был М.Ф. Лукин.

С инициативой присвоения школе 
имени командарма выступил председа-
тель Совета ветеранов армии, участник 
Великой Отечественной вой ны Василий 
Гаврилович Пронин.

Торжественный вечер, посвященный 
присвоению школе имени М.Ф. Лукина 
и 130-летию со дня его рождения начал-
ся с открытия мемориальной доски в его 
честь. В церемонии приняли участие ве-
тераны Вооруженных Сил, члены Совета 
ветеранов 11(16) гвардейской Красно-
знаменной армии и ветеранской орга-
низации Главного военно- политического 
управления ВС РФ, педагогический кол-
лектив и учащиеся школы, юнармейцы, 
кадеты и родственники героя.

Значимость мероприятию придало 
участие в нем почетных гостей – народ-
ных депутатов из Москвы и Смоленска, 
делегации из Калининграда, города, в ко-

тором завершила Великую Отечествен-
ную вой ну 11 гвардейская Краснознамен-
ная армия.

Всем запомнилось выступление вну-
ка легендарного полководца – полков-
ника в отставке Дмитрия Городецкого, 
который подчеркнул, что очень тронут 
вниманием к памяти своего деда и пере-
дал в дар школьному музею бронзовую 
фигурку солдата, стоявшую на рабочем 
столе у М.Ф. Лукина, когда тот занимал 
пост коменданта Москвы.

Старательно подготовились к этому 
торжеству и школьники, которые расска-
зывали о боевом пути героя, пели песни 
и читали стихи, посвященные М.Ф. Лукину.

Особую торжественность мероприя-
тию придало участие в нем военного ор-
кестра и роты Почетного караула Воен-
ной комендатуры Москвы.

Завершая мероприятие, директор шко-
лы Антон Михалев отметил, что присвое-
ние учебному заведению имени Героя Рос-

сийской Федерации генерал- лейтенанта 
Михаила Фёдоровича Лукина – это не 
только высокая честь, но и большая от-
ветственность, обязывающая ко много-
му, и будет служить благородному делу 
преемственности поколений.

В ходе недели, посвященной памяти 
легендарного командарма, во всех клас-
сах проведены классные часы, посвящен-
ные жизни и подвигу М.Ф. Лукина, ве-
тераны и школьники приняли участием 
в митинге и возложении цветов к месту 
захоронения М.Ф. Лукина на Новодеви-
чьем кладбище.

Заместитель Председателя
Совета ветеранов 11(16) армии

А. Степанов

30 октября 1992 г. по инициативе 
флотских офицеров запаса стран 

СНГ, и бывших республик СССР была уч-
реждена Международная общественная 
организация бывших военнослужащих 
(МОО) «Марс – Меркурий».

Международный характер организа-
ции определился многонациональным 
составом разрушенного СССР и его Во-
оруженных Сил. В настоящее время от-
деления нашей организации действуют 
в 42 субъектах РФ, в Абхазии, Казахстане, 
Белоруссии, Китае и Вьетнаме, в кото-
рых насчитывается более 12 тысяч чле-
нов МОО. В 2008 г. МОО стала коллек-
тивным учредителем Общероссийской 
общественной организации ветеранов 
Вооруженных Сил РФ.

За 30-летнюю деятельность Органи-
зация помогла тысячам уволенных воен-
нослужащих обрести гражданские специ-
альности и трудоустроиться. Членами 
организации создан ряд конкурентоспо-
собных производственных, транспортных, 
медицинских, сельско- хозяйственных 
и иных предприятий и учреждений.

Ведущее среди них, пользующееся об-
щероссийской известностью и авторите-
том – научно- производственное объеди-
нение «Пульс», возглавляемое полковни-
ком С.В. Кузнецовым.

Все мероприятия в центре и на местах 
МОО проводит без бюджетного финан-
сирования за счет собственной произ-
водственной деятельности, спонсорской 
поддержки и членских взносов.

Активно осуществляется медицин-
ская программа: сотни ветеранов полу-
чили помощь для лечения, а лучшим вра-
чам и медицинским сестрам ЦКВГ имени 
А.А. Вишневского, где они лечились, еже-
годно в День медицинского работника 
вручаются премии.

Важнейшим направлением деятельно-
сти МОО является мемориальная, военно- 
патриотическая и культурно- массовая 
работа, содействующая укреплению ав-
торитета Вооруженных Сил и престижа 
службы в силовых структурах страны, 
формированию у молодежи исторической 
памяти и патриотизма, готовности к защи-
те Отечества. Патриотическое воспитание 
молодежи поставлено в 52 подшефных об-
щеобразовательных учебных заведениях – 
школах и учебных центрах РФ.

Организация целенаправленно ра-
ботает над увековечением памяти геро-
ев Великой Отечественной Вой ны. Так, 

в парке имени В.В. Воровского в Москве 
нами установлена скульптурная ком-
позиция «Победа», ставшая символом 
Вой ковского района столицы. В торже-
ственной обстановке открыты мемо-
риальные доски четырем героям Совет-
ского Союза: подводнику Г.И. Щедрину, 
 летчику- торпедоносцу В.В. Пирогову, 
катернику Г.М. Паламарчуку, истреби-
телю подводных лодок Б.М. Ляху. На 
территории Московского морского цен-
тра ДОСААФ открыта скульптурно- 
архитектурная композиция, посвящен-
ная памяти флотоводца Героя Советского 
Союза Адмирала флота Советского Со-
юза Н.Г. Кузнецова.

В связи с памятными событиями оте-
чественной военной истории и Великой 
Отечественной вой ны членами органи-
зации издано около 20 книг, стоимостью 
миллионы руб лей, выделенных спонсо-
рами. Среди них энциклопедические из-
дания «Военно- Морской Флот России. 

Прошлое, настоящее и будущее», «Ору-
жие Великой Победы», «Петр Великий 
и Военно- Морской Флот России».

Книги безвозмездно вручались вете-
ранам и молодежи, библиотекам, образо-
вательным учреждениям, общественным 
организациям, активно использовались 
в военно- патриотической работе. Общий 
итог 30-летней деятельности – МОО до-
казала жизнеспособность, востребо-
ванность ветеранами военной службы, 
фронтовиками, тружениками тыла, мо-
лодежью, гражданами России и друже-
ственных стран. Организация пользуется 
заслуженным авторитетом в федераль-
ных и региональных органах власти.

Многообразная и плодотворная дея           
тельность Организации получила до-
стойную оценку общественных и госу-
дарственных органов. Несколько десят-
ков членов МОО – активистов военно- 
патриотической работы награждены 
государственными и региональными 
наградами. МОО объявлена лучшей ве-
теранской организацией МО РФ и на-
граждена Знаменем ОООВ ВС РФ.

Думается, что достигнутое – не пре-
дел. Этому обязывает девиз нашей Ор-
ганизации: «От воинской доблести – 
к гражданским заслугам».

Президент МОО «Марс- Меркурий»
С. Бирюков
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45 ЛЕТ В ВЕТЕРАНСКОМ СТРОЮ АДМИРАЛТЕЙСКИЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
ВЕТЕРАНОВ ВМФ

  РЕГИОНАЛЬНЫЕ  ВЕСТИ 

19 февраля 1977 г. в Новосибирске была создана секции Советского комитета ве-
теранов войны, которая в апреле 2008 г. перерегистрировалась в Новосибирское 

региональное отделение ветеранов войн и военной службы. В ноябре 2008 г. органи-
зация вошла в состав ОООВ ВС РФ на правах регионального отделения с правом 

правопреемственности организации ветеранов войн и военной службы. 

22 октября 2022 года в Доме офицеров 
Новосибирского гарнизона состоял-

ся Форум Новосибирского регионального 
отделения ОООВ ВС РФ, посвященный 
45-летию со дня ее создания.

В нем приняли участие более 70 ветера-
нов Вооруженных Сил из 23 местных ор-
ганизаций муниципальных районов и го-
родских округов Новосибирской области, 
районов города Новосибирска и трех со-
ветов ветеранов видов Вооруженных Сил 
РФ. В работе форума участвовали пред-
ставители областной администрации, За-
конодательного собрания региона, мэрии 
и Совета депутатов города Новосибирска, 
военного комиссариата, ряда ветеранских 
и общественных организаций региона.

Минутой молчания собравшиеся поч-
тили память земляков, погибших в ходе 
специальной военной операции и ушед-
ших из жизни товарищей – ветеранов. За-
тем участникам Форума был представлен 
фильм, посвященный 45-летию со дня об-
разования организации и рассказываю-
щий об истории ее создания и сегодняш-
ней деятельности.

С воодушевлением восприняли сибир-
ские ветераны слова приветствия Пред-
седателя Совета ОООВ ВС РФ генерала 
армии Ермакова В.Ф., в котором дана вы-
сокая оценка деятельности регионального 

отделения. В ходе Форума были подведены 
итоги смотра- конкурса работы местных 
отделений и Советов ветеранов, посвя-
щенного 75-летию Победы в Великой Оте-
чественной вой не 1941–1945 гг. и 45-ле-
тию создания регионального отделения. 
Победители конкурса, в числе которых 
Барабинское, Куйбышевское, Кировское 
(города Новосибирска) местные отделения 
получили заслуженные награды. Наибо-
лее активным членам ветеранской орга-
низации были вручены награды Совета 
ОООВ ВС РФ и Комитета регионального 
отделения.

Мероприятия Форума сопровождались 
концертной программой с участием пред-
ставителей творческих коллективов города 
Новосибирска. В фойе Дома офицеров де-
легаты Форума могли ознакомиться с вы-
ставкой баннеров, посвященной воинам- 
сибирякам, удостоенным высокого зва-
ния Героя Российской Федерации в ходе 
специальной военной операции, с выстав-
кой фотографий и документов, газетных 
материалов, отражающих опыт работы 
Барабинской местной организации вете-
ранов Вооруженных Сил (председатель – 
подполковник запаса Пензин А.Л.).

По мнению многих участников Форума 
атмосфера, царившая на нем, представлен-
ный опыт работы и лучших практик пере-
довых организаций и активных ветеранов, 
прозвучавшие в выступлениях новые идеи 
о ветеранской деятельности в современ-
ных условиях, послужат отправной точ-
кой в активизации работы ветеранской 
организации.

Председатель Новосибирского
регионального отделения ОООВ ВС РФ

Ф. Сокольников

Ощ у т и -
мое вли-

яние на согла-
с о в а н и е  д е -
я т е л ь н о с т и 
в е тера нских 
организаций 
Военно-Мор-
ског о  Флот а 
оказывает Ад-
миралтейский 
координацион-
ный совет, соз-
данный в октя-
бре 2015 года 
и объединяю-
щий более 100 
организаций 
в е т е р а н о в 
ВМФ. Возглавляет Координацион-
ный совет контр- адмирал в отставке 
Б.Е. Богданов.

За прошедшие годы ветераны ВМФ 
активно участвовали в воспитании мо-
лодого поколения моряков и пропаганде 
славных флотских традиций, оказывали 
реальную помощь Главному командо-
ванию ВМФ в решении стоящих перед 
военными моряками задач.

Ветераны флотов большое внимание 
уделяют вопросам увековечения памяти 
о военных моряках, экипажах кораблей 
и подводных лодок, летчиках морской 
авиации.

По их инициативе и непосредствен-
ном участии устанавливаются мемори-
альные доски, реконструируются и уста-
навливаются памятники и мемориалы, 
создаются новые памятники, школам, 
улицам и площадям присваиваются 
имена героев и выдающихся флотовод-
цев, издаются книги по истории армии 
и флота.

В е т е р а -
ны ВМФ вно-
сят свой вклад 
в развитие со-
временного Во-
енно-Морского 
Флота, привле-
каются к уча-
стию в меро-
приятиях опера-
тивной и боевой 
подготовки на 
флотах, к экс-
пертизе проек-
тов по вопросам 
строительства 
кораблей, мор-
ского оружия 
и техники, к обу-

чению и воспитанию кадров для флота.
Главное командование ВМФ высоко 

оценивает вклад Координационного со-
вета и флотских ветеранских организа-
ций в решение задач, возложенных на 
Военно-Морской Флот.

За активную деятельность значи-
тельное число ветеранов отмечены на-
градами и грамотами Министерства 
обороны РФ, Главного командования 
ВМФ и Совета ОООВ ВС РФ.

По итогам смотра-конкурса на луч-
шую организацию работы по военно- 
патриотическому воспитанию в 2022 г. 
Адмиралтейский координационный 
совет ветеранских организаций ВМФ 
занял 2-е место среди ветеранских ор-
ганизаций, входящих в состав ОООВ 
ВС РФ, награжден кубком и дипломом 
2-й степени.

Заместитель Председателя
Адмиралтейского координационного

Совета ветеранских организаций ВМФ 
Ю.Митрофанов

МИЛОСЕРДИЕ – НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ НАШЕЙ ЖИЗНИ

Сегодня каждому из нас ясно, 
что в ходе специальной во-

енной операции против России 
воюет не Украина, а весь так на-
зываемый «коллективный Запад». 
В вооруженный конфликт вовле-
чены более 50 стран. Их главная 
задача – уничтожение России.

В связи с этим СВО на деле 
становится всенародной Священной вой-
ной за право России существовать, и для её 
успешного завершения необходима макси-
мальная всенародная поддержка. 

С началом СВО многие российские 
граждане, бизнес и общественные орга-
низации приняли самое деятельное уча-
стие в помощи фронту. Всесторонняя под-
держка наших военнослужащих, добро-
вольцев – это настоящий патриотизм, это 
самое малое, что может сделать каждый 
из нас для грядущей Победы. Все больше 
россиян предлагают свою помощь армии.

Активное участие в поддержке армии 
принимают ветеранские организации. По 
их инициативе и поддержке повсеместно 
проводятся различные общественные ак-
ции, организуется сбор гуманитарной по-
мощи. К этой работе привлекается широ-
кий круг общественных активистов.

Ставропольское региональное отделе-
ние ОООВ ВС РФ много лет тесно взаи-
модействует с санаторием «Пятигорский 
Нарзан», который возглавляет Татьяна Ар-
сентьевна Чумакова.

На базе этого санатория на 
безвозмездной основе прошли 
обследование и лечение многие 
участники Великой Отечествен-
ной вой ны, ветераны боевых 
действий и военной службы, 
члены семей военнослужащих, 
погибших при исполнении обя-
занностей военной службы.

Успешно сочетая бизнес и благотвори-
тельность, Т.А. Чумакова активно помо-
гает людям, нуждающимся в поддержке 
и помощи. Татьяна Арсентьевна ежегодно 
оказывает помощь в лечении нескольких 
десятков больных детей, ведет широкую 
благотворительную деятельность, поддер-
живает детей, ветеранов, сирот.

Санаторий «Пятигорский нарзан» был 
одним из первых санаториев на Ставропо-
лье, радушно принявшим в 2014 году у себя 
беженцев с Юго- Востока Украины.

В настоящее время коллективом сана-
тория в пункты гуманитарной помощи для 
беженцев из Украины было передано бо-
лее 500 кг. груза: детская одежда, продукты 
питания и др.

По акции «Собери ребёнка в школу» 
в город Антрацит, в Луганскую и Донец-
кую народные республики отправлено 
1000 школьных рюкзаков, в которых вло-
жены канцелярские товары и сладости. 
Для детей этих республик направлены 
школьные формы, спортивные костюмы, 
разнообразная детская одежда.

С началом СВО, еженедельно более 200 
военнослужащим, получившим ранения 
в ходе спецоперации на Украине и нахо-
дящимся на излечении в госпиталях Став-
ропольского края, от санатория направля-
ются посылки с продуктовыми наборами, 
предметами первой необходимости.

Участвуя во Всероссийской акции «По-
сылка солдату», коллектив санатория от-
правил на Украину около двадцати тонн 
гуманитарной помощи на общую сумму 
более 20 млн руб лей, в которую входили 
продукты питания, постельные принад-
лежности, посуда, предметы личной гигие-
ны, зимнее военное обмундирование, тер-
мобельё, тёплые носки, шапки, балаклавы.

Её благие дела исчисляются не отдель-
ными, разовыми акциями, это каждоднев-

ный духовный труд, получающий высокую 
оценку и признание окружающих.

За многолетнюю трудовую и обще-
ственную деятельность Т.А. Чумакова 
удостоена медали  ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» 2-й степени, звания По-
чётный гражданин и Герой труда Ставро-
польского края.

Ей присвоено звание «Почетный член 
Общероссийской общественной органи-
зации ветеранов Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации» с вручением медали 
«Почетный ветеран». В сентябре 2015 года 
Председатель Совета ОООВС ВС РФ гене-
рал армии В.Ф. Ермаков вручил Татьяне 
Арсентьевне знак отличия «За заслуги».

Россия сейчас переживает нелегкие вре-
мена, и благодатная миссия благотвори-
телей особенно важна и необходима нам. 
И хорошо, когда рядом с нами находятся 
люди, которым не безразлична чужая боль, 
для которых милосердие стало неотъемле-
мой частью жизни.

Помощник Председателя 
Совета ОООВ ВС РФ

В. Мисюра
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЕСТИ
С началом специальной военной операции ветеранские организации Вооруженных Сил скорректировали свою работу в соответствии с теми важными задачами, которые бы-

ли выдвинуты временем. Повсеместно проходят масштабные акции в поддержку российских военнослужащих, выполняющих задачи специальной военной операции. На полигонах 
и в учебных центрах Министерства обороны по всей стране организованы занятия по боевой подготовке с пополнившими Российскую армию добровольцами и в рамках частичной 
мобилизации военнослужащими. Ветераны активно участвуют в проводах мобилизованных в районы восстановления ранее полученных навыков по своим военно- учетным специ-

альностям, организуют их встречи с людьми, имеющими боевой опыт. О проведении этой работы в нашу редакцию поступают сообщения от ветеранских активистов.

По поручению председателя Сове-
та ОООВ ВС РФ генерала армии 

Ермакова В.Ф. группа ветеранско-
го актива под руководством перво-
го заместителя председателя Совета 
ОООВ ВС РФ Кобякова Б.А. посе-
тила окружной учебный центр под-
готовки младших специалистов для 
мотострелковых вой ск Центрально-
го военного округа, где проводились 
сборы мобилизованных граждан. Они 
ознакомились с ходом боевой учебы 
механиков- водителей танков, расче-
тов артиллерийских установок БМ-21 
«Град», операторов БПЛА и групп под-

держки и условиями их быта. Ветеран-
ские активисты провели беседы с воен-
нослужащими о ситуации, связанной 
с проведением специальной военной 
операции и задачах, стоящих перед Во-
оруженными Силами.

Итоги работы были подведены на 
встрече с врио командующего вой сками 
ЦВО генерал- майором Р.С. Миннекае-
вым, а также в ходе однодневного мето-
дического сбора с ветеранским активом 
Свердловского областного региональ-
ного отделения ОООВ ВС РФ.

Помощник Председателя
Совета ОООВ ВС РФ А. Притуляк

Представители Совета 
ОООВ ВС РФ встре-

тились с личным соста-
вом 432 мсп территори-
альной обороны, прохо-
дившими подготовку на 
базе одной из частей За-
падного военного округа.
Член Совета ОООВ ВС РФ

А. Степанов

Ветераны Вы-
б о р г с к о г о 

района Ленин-
градской области 
проводили группу 
мобилизованных 
граждан к местам подготовки и дальнейшего бое-
вого слаживания для участия в специа льной воен-
ной операции на Украине. Со словами напутствия 
к землякам обратился подполковник запаса Анато-
лий Смольянинов: «Выражаем благодарность всем, 
кто встал на защиту Отечества. Берегите оружие, 
умело пользуйтесь им. Один в поле не воин – под-
держивайте друг друга. Набирайтесь опыта, зна-
ний, умений и навыков, которые необходимы для 
выполнения поставленных задач. Возвращайтесь 
домой с победой!»

Председатель Ленинградского областного 
регионального отделения ОООВ ВС РФ

Ю. Катков

Председатель Дмитровского местного 
отделения Московского регионально-

го отделения ОООВ ВС РФ подполковник 
запаса Шевченко О.Л. лично повёз группу 
мобилизованных к месту боевой учёбы

Председатель Московского областного 
регионального отделения ОООВ ВС РФ

В. Рабеев

Ветераны Богородского городского 
округа встретились с мобилизо-

ванными воинами в одном из учеб-
ных центров Подмосковья. Ветераны 
боевых действий и военной службы 
высказали будущим защитниками 
Донбасса и страны свои рекоменда-
ции и советы, а также поблагодари-

ли их за их решительность и готов-
ность защищать Родину, пожелали 
здоровья, уверенности в своих си-
лах и в правоте нашего общего дела, 
и главное – вернуться домой живыми 
и здоровыми с Победой.

Ветераны Ногинского местного от-
деления ОООВ ВС РФ посетили один 

из подмосковных полигонов, где идёт 
подготовка добровольцев и мобили-
зованных граждан. Ветераны расска-
зали о своем опыте участия в боевых 
действиях в Афганистане, Югославии 
и на Кавказе, пожелали им с победой 
вернуться домой к своим семьям род-
ным и друзьям.

Член 
Комитета 
Ногинского 

местного 
отделения 

ОООВ ВС РФ 
С. Бычков

В Карелии, как и во 
всех российских 

регионах, формиру-
ются добровольчес-
кие отряды для уча-
стия в специальной 
военной операции. 
Для того, чтобы по-
мочь бойцам под-
держать боевой дух, 
важно обеспечивать 
их связь с домом. Систематическая 
связь двух сторон – самое важное, 
что должно быть между доброволь-
цем и его семьей.

Человек должен знать, что у не-
го в тылу всё хорошо и спокойно. 
Что семье помогают, и она не забы-
та. А семья в свою очередь долж-
на знать, что боец жив, здоров, сыт 
и чист. Всегда должна быть весточка 
с родины.

При этом общество может под-
держать семьи добровольцев не 
только словами – нужно больше 
административно- социальной под-
держки. Нужна поддержка по месту 
жительства. Выплата пособий, ком-
пенсаций, погашение, при необхо-
димости, кредитов, ЖКХ и оплаты 
лечения, а также создание других 
материальных условий. Нужно по-
могать устраивать детей в садики, 
школы и другие учебные заведения. 
Не стоит забывать и о подготовке 
к зиме.

Надо чаще рассказывать в сред-
с тв ах массов ой информации 
о геройс ких поступках доброволь-
цев. Об их геройских поступках мы 
должны говорить везде, где это воз-
можно.

Кроме того, мы должны глубже 
вникать в положение быта и жизни 
семей, потерявших мужчин.

Члены нашей ветеранской ор-
ганизации и сами немало делают 
в поддержку спецоперации. Они 
провели персональную акцию с об-
ращением к бойцам на Донбассе 
и сопроводили ее концертом па-
триотической песни, организовы-
вали и участвовали в приобретении 
военно- технического имущества для 
защитников Донбасса. Без их внима-
ния не остается ни одно обществен-
ное мероприятие в поддержку наших 
бойцов.

Председатель Карельского
регионального отделения ОООВ ВС РФ

В. Константинов

28–29 октября члены Ставропольского 
регионального отделения ОООВ ВС 
РФ посетили подшефный парашютно- 
десантный батальон, сформирован-
ный из военнослужащих, призванных 
со Ставрополья в ходе частичной мо-
билизации и завершающих боевое сла-
живание в учебном центре под Ново-
российском.

Перед военнослужащими батальо-
на выступили ветераны боевых дей-
ствий майоры Давыдов А.А. и Спи-
ваков С.В. С теплыми словами напут-
ствия накануне отправки для участия 
в специальной военной операции на 
Украине выступил первый замести-
тель председателя Комитета полков-
ник Хваловский А.В.

В ходе посещения учебного Цен-
тра была доставлена гуманитарная по-
мощь, а члены делегации имели воз-
можность посетить полигон, ознако-
миться с ходом подготовки.

Председатель Ставропольского
регионального отделения ОООВ ВС РФ

В. Зоболев

Ветераны Курганского 
регионального отделе-

ния ОООВ ВС РФ активно 
участвуют в проведении 
уроков Мужества в учеб-
ных заведениях Зауралья 
всех уровней, в ходе которых разъясняют 
учащимся и студентам цели, задачи и осо-
бенности проведения специальной воен-
ной операции на Украине, рассказывают 
о примерах мужества и героизма воинов 
при выполнении боевых задач.

Недавно такой урок со студентами 
Курганского технологического коллед-
жа провёл председатель комитета Кур-

ганского регионального 
отделения ОООО ВС 
РФ подполковник запа-
са Андрей Булычевский. 
Он рассказал учащимся 
о военных действиях на 

Украине, привел примеры героизма и са-
мопожертвования российских воинов 
в ходе спецоперации. В ходе урока вете-
ран подробно разъяснил молодежи, что 
означают понятия «демилитаризация» 
и «денацификация» Украины. 

Заместитель Председателя Курганского 
регионального отделения ОООВ ВС РФ

А. Власов
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ

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!

5 декабря исполнилось 70 лет  
Председателю Российской общественной 
организации ветеранов РЭБ ВС РФ контр-адмиралу 
ЕФИМОВУ Юрию Васильевичу

26 ноября исполнилось 65 лет  
Председателю Союза ветеранов войск, специалистов 
и организаций в сфере радиационной, химической и 
биологической защиты генерал-майору 
СТАРКОВУ Евгению Геннадьевичу

1 декабря исполнилось 60 лет  
Помощнику командующего Южным военным 
округом по работе с ветеранами полковнику
МАЛЫШЕНКО Виталию Николаевичу

СОВМЕСТНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЛУЧШИЕ АВТОРЫ 2022 ГОДА 
За плодотворное сотрудничество с редакцией Информационного бюллетеня «Ветеран Вооруженных Сил Российской Федерации»

Грамотой Совета ОООВ ВС РФ награждены:

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
«Международная Гуманитарно- Техническая Академия» (МГТА)

МГТА зарегистрирована Министерством 
юстиции Московской области. 2 июня 
2021 года выдана лицензия № 78717. 
С 3 ноября 2021 года Академия подклю-
чена к Федеральному реестру сведений 
о документах об образовании и (или) 
о квалификации, документах об обуче-
нии (ФИС ФРДО).

Информационным партнёром проекта 
является ОООВ ВС РФ.

Возглавляет ака-
демию Председатель 
межрегио нальной об-
щественной организации 
«Совет ветеранов ВДВ» – 
Данильченко Владимир 
Ананьевич.

Исполнительным ди-
ректором МГТА является 
член Президиума Совета 
ветеранов ВДВ Бородай 
Екатерина Владимировна.

Профессиональная пе-
реподготовка осуществляется по граждан-

ским специальностям, востребованным на 
рынке труда, с возможностью удалённого 
(надомного) трудоустройства.

По завершении обучения Академия 
выдаёт слушателю диплом о профессио-
нальной переподготовке или удостоверение 
о повышении квалификации на защищен-
ном бланке, оказывает содействие в трудо-
устройстве выпускников.

В настоящее время обучение в МГТА 
осуществляется по следующим програм-
мам профессиональной переподготовки:
— Практическая психология;
— Специалист по управлению персоналом;
— Помощник руководителя;
— Юрист гражданского права;
— Делопроизводитель- архивариус.

Завершается разработка новых про-
грамм: Методист разработчик электрон-
ных курсов; IT – инженер; Педагог допол-
нительного образования; Фитнес- тренер; 
Системный аналитик.

Учебные программы Академии по-
строены из достаточно компактных уро-

ков, продолжительностью до 25 минут 
каждый. Все образовательные програм-
мы реализуются не просто дистанционно, 
а с применением последних IT-техно логий 
в формировании обучающего контента, 
поэтому в Академии нет учебников в тра-
диционном виде.

Каждый урок является интерактивно 
мультимедийным, с информацией, под-
готовленной для запоминания и практи-
ческого применения в получаемой про-
фессии.

Весь учебный контент создается с при-
менением инновационных российских об-
разовательных технологий для комфорт-
ного обучения без отрыва от основной 
работы.

МГТА дает не только теоретические зна-
ния, соответствующие последним измене-
ниям действующего законодательства, но 
и навыки автоматизации работы с докумен-
тами, задачами и процессами – через прак-
тические занятия в специализированных 
программах российских разработчиков.

Все программы МГТА реализуются 
в дистанционном формате и доступны 
слушателям с инвалидностью. Общая про-
должительность профессиональной пере-
подготовки составляет от трёх месяцев до 
года – всё зависит от программы и темпа 
обучения, выбранного слушателем.

Курсы профессиональной переподго-
товки имеют базовую стоимость от 5000 
до 15000 руб лей в месяц.

В Академии предусмотрены бесплат-
ное (льготное) обучение для военнослу-
жащих, уволенных из кадров ВС, членов 
семей военнослужащих, ветеранов бое-
вых действий, инвалидов. Для обучения 
на льготной (бесплатной) основе необхо-
димо ознакомиться с программой по вы-
бранному направлению и отправить в Ака-
демию сведения о себе для зачисления на 
обучение.

Информацию об академии можно най-
ти на сайте https://дпо-мгта.рф или в социа-
льной сети https://vk.com/dpo.mgta.

Телефон + 7 985 053–53–05.

Помощник командующего 
Центральным военным округом по 
работе с ветеранами генерал-майор 
запаса ПОПОВ Алексей Семёнович

Председатель Московского  
областного регионального 
отделения ОООВ ВС РФ 
подполковник в отставке
РАБЕЕВ Владимир Фёдорович

Председатель Челябинского
регионального отделения ОООВ ВС 
РФ подполковник запаса
МОЧНЕВ Сергей Викторович

Пресс-секретарь Московского 
областного регионального отделения 
ОООВ ВС РФ полковник запаса 
ШИРОКОВ Олег Александрович

Помощник командующего Черноморским флотом по работе 
с ветеранами, председатель Севастопольского регионального 
отделения ОООВ ВС РФ полковник в отставке
КЛЮЕВ Владимир Иванович

Председатель Ставропольского 
регионального отделения ОООВ 
ВС РФ подполковник в отставке 
ЗОБОЛЕВ Валерий Владимирович

Председатель Курганского 
регионального отделения ОООВ 
ВС РФ подполковник запаса 
БУЛЫЧЕВСКИЙ Андрей 
Витальевич


