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Уважаемые товарищи ветераны!
Дорогие боевые друзья!

От всей души поздравляю Вас с 10-летием создания
Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации.

За этот короткий по времени исторический период проделан огромный путь – от идеи образования ветеранского объедине-
ния, до признания общественностью её главной цементирующей силой всего армейского и флотского ветеранского движения.

Ветераны всегда находятся в гуще событий воинских коллективов – будь-то участие в учениях, в проведении занятий 
по боевой подготовке, различных соревнований и конкурсов, выпусков из военно-учебных заведений. Являясь опытными 
наставниками, они на практике передают свой богатый жизненный и боевой опыт молодым командирам и начальникам. 

Много сил и энергии ветераны Вооруженных Сил отдают военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 
Активное участие ветеранов в различных мероприятиях с молодежью придает им особую торжественность и желание повто-
рения ратного подвига старших поколений.

Уверен, что ветераны Вооруженных Сил Российской Федерации будут и впредь направлять свои знания, силы и огром-
ный опыт на воспитание будущих защитников Отечества, социальную поддержку военных пенсионеров, укрепление обо-
роноспособности России.

Желаю всем ветеранам бодрости духа, здоровья и дальнейших успехов в решении стоящих задач.
Заместитель Министра обороны РФ –

начальник Главного военно-политического управления
Вооруженных Сил Российской Федерации 

генерал-полковник А. Картаполов

Указом Президента Российской Федерации от 30 
июля 2018 года заместителем Министра обороны РФ – 
начальником Главного военно-политического управле-
ния Вооруженных Сил Российской Федерации назначен 
генерал-полковник Картаполов Андрей Валериевич.

Родился в 1963 году в Германской Демократической 
Республике. Окончил Московское высшее общевойско-
вое командное училище (1985 г.), Военную академию им. 
Фрунзе (1993 г.), Военную академию Генерального штаба 
Вооруженных Сил РФ (2007 г.). Службу проходил в Груп-
пе советских войск в Германии, Западной группе войск и 
Дальневосточном военном округе на должностях от ко-

мандира взвода до командира дивизии. В 2007-2008 гг. – 
заместитель командующего армией в Сибирском военном 
округе. С 2008 по 2009 г. – начальник штаба – первый за-
меститель командующего армией в Московском военном 
округе. С 2009 по 2010 г. – начальник управления Главно-
го оперативного управления Генерального штаба ВС РФ. 
С мая 2010 по январь 2012 года – командующий 58-й арми-
ей Северо-Кавказского, затем Южного военных округов. 
В 2012-2013 годах – заместитель командующего войсками 
Южного военного округа. С февраля 2013 года по июнь 
2014 года – начальник штаба Западного военного округа. С 
июня 2014 года по ноябрь 2015 года – начальник Главного 

оперативного управления-заместитель начальника Гене-
рального Штаба ВС РФ. С ноября 2015 года по июль 2018 
года – командующий войсками Западного военного округа.

На заместителя Министра обороны РФ – начальника 
Главного военно-политического управления Вооружен-
ных Сил Российской Федерации также возложены обязан-
ности по руководству Департаментом культуры МО РФ, 
Управлением МО РФ по вопросам обращения граждан, 
Военным университетом, РИА «Армия России», координа-
ции деятельности Управления Генеральных инспекторов 
МО РФ и Общероссийской общественной организации 
ветеранов Вооруженных Сил РФ.

Уважаемые товарищи!
12 ноября 2008 года решением учреди-

тельной конференции была создана Об-
щероссийская общественная организация 
ветеранов Вооруженных Сил Российской 
Федерации.

Прошедшие 10 лет были годами напря-
женного ветеранского труда по повышению 
авторитета Вооруженных Сил России, патри-
отическому воспитанию молодежи, социаль-
ной защите военных пенсионеров. За этот 
короткий исторический период проделан 
огромный путь – от момента регистрации 
до создания полнокровной структуры ве-
теранской организации Вооруженных Сил 

Российской Федерации, объединившей поч-
ти полтора миллиона человек.

Добиваться высоких успехов в работе нам 
помогает единое понимание решений сто-
ящих задач, последовательность, настойчи-
вость, сплоченность и ответственность всего 
ветеранского актива. Ветераны всегда нахо-
дятся в гуще событий армейских и флотских 
коллективов. Помогают молодежи овладеть 
воинским мастерством. Они по праву явля-
ются важнейшим стратегическим резервом 
Вооруженных Сил Российской Федерации.

Уверен, что ветераны Вооруженных Сил 
Российской Федерации будут и впредь на-
правлять свои знания, силы и огромный опыт 

на оказание помощи командно-политическо-
му составу по выполнению ответственных 
задач укрепления обороноспособности на-
шего государства.

От всей души поздравляю всех ветера-
нов Вооруженных Сил с 10-летним юбиле-
ем создания Общероссийской обществен-
ной организации ветеранов Вооруженных 
Сил Российской Федерации. Желаю им 
крепкого здоровья, неиссякаемой энер-
гии и новых творческих успехов на благо 
нашей любимой Родины и ее Вооружен-
ных Сил!

Председатель Совета ОООВ ВС РФ
генерал армии В. Ермаков

ВЕТЕРАНЫ ОСТАЮТСЯ В АРМЕЙСКОМ СТРОЮ
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В  СОВЕТЕ ОООВ ВС РФ 

СОВЕТ ОООВ ВС РФ РАССМОТРЕЛ  ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ВЕТЕРАНОВ

СОВЕЩАНИЕ ВЕТЕРАНСКОГО АКТИВА В БЕЛГОРОДЕ

ВЕТЕРАНЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ В ГРУППИРОВКЕ ВОЙСК (СИЛ) ВС РФ В СИРИЙСКОЙ АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

10 октября 2018 года на базе Москов-
ского Дома ветеранов состоялось 

заседание Совета Общероссийской об-
щественной организации ветеранов Во-
оруженных Сил Российской Федерации. 
В нем приняли участие представители 
Федерального Собрания РФ, профиль-
ных департаментов Министерства обо-
роны РФ.

С докладом на тему: «О работе Совета 
ОООВ ВС РФ, комитетов (советов) ве-
теранских организаций Вооруженных 
Сил Российской Федерации по усилению 
социальной защиты ветеранов» высту-
пил председатель Совета ОООВ ВС РФ 
генерал армии В.Ф. Ермаков. Он отме-
тил, что Правительство РФ и Министер-
ство обороны РФ уделяют постоянное 
внимание ветеранам и привел примеры 
положительного решения ветеранских 

проблем в регио-
нах, в частности, 
в Красноярском 
крае, Московской 
и Калининградской 
областях, в Удмурт-
ской Республике. 
Тем не менее, в Со-
вет поступает зна-
чительное количе-
ство обращений 
ветеранов, касаю-
щихся вопросов их 

медицинского, пенсионного обеспечения 
и ряда других проблем.

В прениях по данному вопросу приня-
ли участие представители: Департамента 
социальных гарантий МО РФ – Конова-
лов М.Я., Главного военного медицинского 
управления МО РФ – Сушильников С.И. 
и Кирсанова А.А., Управления МО РФ по 
увековечиванию памяти погибших при 
защите Отечества – Семерков И.В., Де-
партамента жилищного обеспечения МО 
РФ – Константинов О.И., Московского 
Дома ветеранов – Степанов В.В.

На заседании Совета ОООВ ВС РФ 
утвержден план работы по подготовке 
и празднованию 75-й годовщины По-
беды в Великой Оте чественной войне 
1941–1945 годов.

Рассмотрен вопрос о приеме ме-
жрегиональной общественной орга-

низации «Федерация ветеранов во-
инов-интернационалистов» в члены 
ОООВ ВС РФ.

На заседании Совета ОООВ ВС РФ 
принято постановление об улучшении 
работы по социальной поддержке вете-
ранов Вооруженных Сил. В нем, в част-
ности определено:

– рассматривать данные проблемы 
на соответствующих заседаниях комите-
тов (советов) не реже одного раза в год;

– вести постоянную работу по разъ-
яснению ветеранам Вооруженных Сил 
их прав в области социальной поддерж-
ки, в том числе по предоставляемым 
льготам в соответствии с установлен-
ными правовыми нормами;

– при необходимости обращаться 
в местные органы власти, органы во-
енного управ-
ления, военной 
прокуратуры за 
разъяснениями 
по возникаю-
щим проблемам 
и помощи в их 
реализации;

– совместно 
с должностными 
лицами военных 
комиссариатов 
регулярно про-
водить прием 

ветеранов Вооруженных Сил и членов 
их семей по вопросам социальной за-
щиты;

– комитетам (советам) региональных 
отделений, ветеранских организаций ви-
дов и родов войск, главных и централь-
ных управлений Министерства обороны 
Российской Федерации в соответствии 
с Указом Президента Российской Феде-
рации от 9 мая 2018 года № 211 «О под-
готовке и проведения 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 годов» обратить особое 
внимание в своей работе на вопросы 
социальной защиты ветеранов Великой 
Отечественной войны.
Ответственный секретарь-заместитель

Председателя Совета ОООВ ВС РФ
полковник в отставке К. Щукин

Делегация Общероссийской обще-
ственной организации ветеранов 

Вооруженных Сил Российской Феде-
рации под руководством Председате-
ля Совета ОООВ ВС РФ генерала ар-
мии В.Ф. Ермакова приняла участие 
в торжественных мероприятиях, по-
священных 75-летию освобождения 
города воинской славы – Белгорода 

от немецко-фаши-
стских захватчи-
ков. Состоялись 
встречи с губер-
натором Белго-
родской области 
Е . С .  С а вч е н ко 
и руководством 
города Белгорода.

Члены делега-
ции ознакомились 
с учебно-матери-
альной базой 357 
учебного центра 

подготовки младших специалистов 
ВКС России, выступили перед воен-
нослужащими и молодежью города 
Белгорода на темы патриотического 
воспитания.

В ходе встречи с юнармейцами Бел-
городской области от Совета ветеранов 
Вооруженных Сил начальнику штаба 
юнармейского движения вручено знамя, 

а воспитанникам кадетских корпусов 
и патриотических клубов – «Наказы 
от ветеранов».

На базе музея-диорамы «Курская 
битва. Белгородское направление» про-
веден семинар-совещание с руково-
дителями ветеранских организаций 
Белгородской, Воронежской, Курской, 
Липецкой, Московской, Орловской об-
ластей и г. Санкт-Петербурга, на ко-
тором выработаны мероприятия по 
подготовке к празднованию 75-летия 

Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.

В работе семинара-совещания при-
няли участие представители админи-
страции области, руководящий состав 
Белгородского областного военного ко-
миссариата и регионального отделения 
ДОСААФ России, штаба юнармейского 
движения, других ветеранских органи-
заций Белгородской области.

Полковник запаса А. Притуляк

Советом ОООВ ВС РФ организова-
на и проводится активная работа 

по оказанию помощи командованию 
Группировки войск (сил) Вооружен-
ных Сил РФ в Сирийской Арабской 

Республике в улучшении психо-
логических, социально-бытовых 
и культурно-досуговых условий 
выполнения поставленных задач. 
В этих целях представители вете-
ранских организаций осуществи-
ли 12 выездов на авиабазу Хмей-
мим, базу МТО ВМФ в г. Тартус, 
оперативные группы наших войск 
в Дамаске, Хомсе, Алеппо и других 
точках, где они встречались с лич-
ным составом, находящимся на 
передовой, в местах несения бое-

вого дежурства и боевой службы, на-
вещали военнослужащих, получивших 
ранения при выполнении служебных 
обязанностей. Более полутора тысяч 
российских и сирийских военнослужа-

щих награждены медалью ОООВ ВС РФ 
«За заслуги в борьбе с международным 
терроризмом».

Совместно с ветеранами в Груп-
пировку войск выезжали концертные 
бригады, выступления которых тепло 
воспринимались военнослужащими, 
особенно на боевых позициях и в ме-
стах несения боевой службы.

Ветеранскими организациями 
в войс ка Группировки переданы би-
льярдные столы, телевизоры, вентиля-
торы, стиральные машины, телевизи-
онные камеры, наручные и настенные 
часы, почти 2000 экземпляров книг.

Советом ОООВ ВС РФ установлена 
связь с ветеранской организацией Во-
оруженных Сил Сирии, организована 

совместная работа российских и си-
рийских ветеранов, направленная на 
оказание гуманитарной помощи семьям 
сирийских военнослужащих, которым 
передано 25 инвалидных колясок, 1200 
комплектов школьно – письменных 
принадлежностей, более 20 тонн про-
дуктов питания.

За отличия, проявленные в этой ра-
боте, приказом Министра обороны РФ 
медалью «Участнику военной операции 
в Сирии» награждены, неоднократно 
бывавшие в Группировке войск (сил) 
РФ в Сирийской Арабской Республи-
ке, Зоболев В.В., Когтенков Э.Г., Мисю-
ра В.Ф., Рабеев В.Ф., Родионов В.А.

Член Совета ОООВ ВС РФ
капитан 1 ранга Л. Балясников
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АРМЕЙСКИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИГРЫ - 2018

КОНКУРС «ОТЛИЧНИКИ ВОЙСКОВОЙ РАЗВЕДКИ» КОНКУРС «ДЕСАНТНЫЙ ВЗВОД»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 
«МАСТЕР-ОРУЖЕЙНИК-2018»

ВСЕАРМЕЙСКИЙ КОНКУРС 
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС «РЕМБАТ-2018»

В г. Омске, в рамках Армейских меж-
дународных игр был проведен Меж-

дународный конкуру ремонтных подраз-
делений «Рембат-2018», в котором при-

няли участи команды России, Китайской 
Народной Республики, а также команда 
принимающей стороны – Омского авто-
бронетанкового инженерного института. 
За две недели командам военных специа-
листов предстояло пройти 4 отборочных 
этапа и 5 соревновательных дней.

Решением судейской комиссии пер-
вое место заняла команда Вооруженных 
Сил Российской Федерации. Второе ме-
сто – команда Китайской Народной Ре-
спублики. Третье место заняла команда 
Омского автобронетанкового инженер-
ного института.

В рамках конкурса «Рембат 2018» бы-
ли проведены военно-спортивная эста-
фета и историческая викторина, в кото-
рых приняли участие 19 юнармейских 
отрядов. Решением судейской комис-
сии первое место присуждено коман-
де юнармейского отряда «Гвардейцы» 
школы № 10 г. Омска. Капитан коман-
ды – Васалатий Никита. Второе место 
заняла команда юнармейского отряда 
«Родина» школы № 142 город Омска. Ка-
питан команды – Святов Денис. Третье 
место – команда юнармейского отряда 
«Экипаж» школы № 118 города Омска. 

Капитан команды – Баболкова Анастасия. 
Команды награждены медалями и гра-
мотами, а команда юнармейского отряда 
«Гвардейцы» – кубком победителя.

Председатель Омского
регионального отделение ОООВ ВС РФ

подполковник в отставке М. Ионов

Конкурс «Отличники войсковой раз-
ведки» проходил поэтапно – в сое-

динениях, в армиях, в округах, а затем 
межокружные и флотские. По итогам 
внутренних состязаний лучшей в России 
в четвертый раз стала команда Новоси-
бирского высшего военного командного 
училища. «В Сибири готовят самых луч-
ших разведчиков», – отметил главный су-
дья соревнований, Начальник разведки – 
заместитель начальника Главного штаба 
Сухопутных войск ВС РФ по разведке 
генерал-майор В. Марусин.

Международный конкурс войсковых 
разведчиков состоял из пяти этапов: «Де-
сантирование и совершение марш-бро-
ска», «Конкурс разведчиков-специали-
стов», «Преодоление комплекса препят-
ствий «Тропа разведчика», «Стрельба» 
(индивидуальная и в составе отделе-
ния) и «Выход разведывательной груп-
пы в район сбора после выполнения бо-
евой задачи».

В нем участвовали команды из Рос-
сии, Армении, Белоруссии, Зимбабве, 
Казахстана, Китая, Узбекистана и Судана. 
После трёх этапов уверенно лидировала 
команда России, причём разведыватель-

ное отделение НВВКУ под командовани-
ем курсанта Алексея Жигальцова, кото-
рое представляло на конкурсе нашу стра-
ну, одержало победу на всех трёх этапах.

В результате упорной борьбы первое 
место в конкурсе заняла команда Россий-
ской Федерации, представленная Ново-
сибирским ВВКУ. Победителям вручили 
кубок армейских игр и золотые медали, 
а в качестве приза – фронтальный по-
грузчик. Механику-водителю россий-
ской команды, установившему рекорд 
по вождению боевой машины пехоты 
(БМП-2) был вручен квадроцикл.

Кроме того, ценные подарки вручи-
ли капитанам команд и победителям 
в индивидуальных зачетах. Российские 
воен нослужащие получили награды в 5 
номинациях, таких как «Лучший коман-
дир разведывательной группы», «Луч-
ший разведчик», «Лучший разведчик-пу-
леметчик», «Лучший разведчик-сапер», 
«Лучший разведчик-санитар» и других.

Серебряные и бронзовые медали на 
Международном конкурсе завоевали раз-
ведчики из Китайской Народной Респу-
блики и Республики Узбекистан.

Председатель Новосибирского
регионального отделения ОООВ ВС РФ

полковник в отставке Г. Банников

В период с 28 июля по 9 августа 
в г. Пскове на базе 76 гвардейской 

Черниговской Краснознаменной орде-
на Суворова десантно-штурмовой диви-
зии в рамках Армейских международных 
игр был проведен конкурс военно-про-
фессионального мастерства «Десантный 
взвод».

В нем приняли участие команды де-
сантников из 10 стран: Алжирской На-
родной Демократической Республики, 
Республики Беларусь, Боливарианской 
Республики Венесуэла, Исламской Ре-
спублики Иран, Китайской Народной 
Республики, Королевства Марокко, Ис-
ламской Республики Пакистан, Россий-
ской Федерации, Республики Судан, Юж-
но-Африканской Республики.

На всех этапах Конкурса убедитель-
ную победу одержала сборная команда 
Воздушно-десантных войск Российской 
Федерации. Второе место заняла команда 

Китайской Народной Республики. Тре-
тье место – сборная команда Республики 
Беларусь.

В ходе этого конкурса на специальной 
полосе препятствий соревновались 6 ко-
манд юнармейцев Псковской области.

Победителем среди них стала ко-
манда военно-патриотического клуба 
ДОСААФ, второе место заняла команда 
клуба «Юный спасатель», третье – коман-
да клуба «Юный десантник».

Торжественное награждение победи-
телей и участников соревнований про-
вел лично Командующий ВДВ России 
генерал-полковник А.Н. Сердюков. На 
протяжении всех соревнований в каче-
стве самых активных болельщиков при-
нимали участие ветераны Вооруженных 
Сил Российской Федерации.

Председатель Псковского
регионального отделения ОООВ ВС РФ

генерал-майор Ю. Соседов

На пензенском учебном полигоне 
филиала Военной академии ма-

териально-технического обеспечения 
в период с 29 июля по 5 августа 2018 г. 
в рамках IV Армейских международных 
игр проходил Международный конкурс 
«Мастер-оружейник-2018».

В ходе проведения конкурса выпол-
нялись ремонтные работы и проверка 
на исправность 122-мм буксируемой га-
убицы Д-30, 23-мм зенитной установки 
ЗУ-23, 122-мм РСЗО БМ-21, а также, 
проводилась эстафета «Оружейный 
биатлон».

В конкурсе «Мастер-оружейник» 
приняли участие команды вооружен-
ных сил России, Армении, Ирана, Ки-
тая, Казахстана и Узбекистана.

По итогам Международного конкур-
са «Мастер-оружейник-2018» первое 
место заняла команда Вооруженных 
Сил России. Второе место – у коман-
ды Казахстана. Команда Узбекистана 
заняла третье место.

Награды победителям вручали За-
меститель Министра обороны РФ ге-
нерал армии Булгаков Д.В., Начальник 
ГРАУ Министерства обороны РФ ге-
нерал-лейтенант Паршин Н.М. и Гу-
бернатор Пензенской области Бело-
зерцев И.А.

Председатель Комитета Пензенского
регионального отделения ОООВ ВС РФ

генерал-майор А. Плющ

Активное участие в проведении все-
армейского конкурса «Дорожный 

патруль» приняли члены ветеранской 
организации Военной автомобильной 
инспекции Вооруженных Сил РФ, кото-
рую возглавляет полковник в отставке 
А.С. Никифоров.

Финальные состязания были прове-
дены в период с 9 по 13 июня 2018 г. на 
базе полигона «Ногинский» Московско-
го высшего общевойскового командного 

училища. В них приняли участие коман-
ды военных автомобильных инспекций 
военных округов, команда Госавтоин-
спекции МВД России и ДОСААФ Рос-
сии, всего – 8 команд.

Победу в конкурсе одержала команда 
11 военной автомобильной инспекции 
Западного военного округа, которой 
был вручен переходящий кубок имени 
генерал-полковника Полонского В.А.

Подполковник Д. Кропачев



4 ВЕТЕРАН ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЕСТИ ИЗ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В АВАНГАРДЕ ВЕТЕРАНСКОЙ РАБОТЫ НАГРАДА ФРОНТОВИКА 
ПЕРЕДАНА ЕГО ПОТОМКАМ

СИМВОЛЫ ВОИНСКОЙ ЧЕСТИ, ДОБЛЕСТИ И СЛАВЫ!

В ноябре 2018 года исполняется 10 лет 
Общероссийской общественной ор-

ганизации ветеранов Вооруженных Сил 
Российской Федерации. На территории 
Южного военного округа созданы и ак-
тивно действуют 15 региональных отде-
лений ОООВ ВС РФ, которые возглав-
ляют авторитетные, имеющие богатый 
служебный и боевой опыт ветераны.

Командование округа отмечает актив-
ное участие в организации деятельности 
ветеранских организаций округа акти-
вистов многих региональных и местных 
отделений, должностных лиц по работе 
с ветеранами.

Крымское регио-
нальное отделение 
ОООВ ВС РФ воз-
главляет помощник 
военного комисса-
ра Республики Крым 
по работе с ветера-
нами полковник 

в отставке Мажирин Юрий Алексан-
дрович. Возглавляемая им ветеранская 
организация приобрела свое лицо, ста-
ла узнаваема, авторитетна и востребо-
вана не только в воинских частях, но 
и в местных общественных объедине-
ниях Крыма, на предприятиях и учреж-
дениях Республики.

В состав комитета регионального от-
деления вошли неравнодушные, актив-
ные и инициативные ветераны, ставшие 
организующим ядром всей работы вете-
ранской организации и сумевшие пове-
сти за собой людей. Большое внимание 
ветеранский актив регионального от-
деления уделяет вопросам консолида-
ции деятельности всех общественных 
ветеранских организаций Крыма, обе-
спечения здоровой морально психоло-
гической обстановки среди ветеранов, 
проживающих на территории Респу-
блики, защите их прав на достойную 
жизнь. Многое делается в организации 
по оказанию социальной помощи ве-
теранам, налаживанию медицинского, 
торгово-бытового и культурного обслу-
живания ветеранов и членов их семей.

В октябре 2016 года Мажирин Ю.А. 
избран членом Совета Крымского рес-
публиканского Союза ветеранов. Он 
избран также в состав Штаба «ЮНАР-
МИЯ» Республики Крым. Активно вклю-
чился в создание и наращивание рабо-
ты юнармейского движения, является 
участником всех общественно-массовых, 
духовно-патриотических мероприятий 
с молодежью. Умело вовлекает ветера-
нов в работу по подготовке молодежи 
к военной службе.

Адыгейское реги-
ональное отделение 
ОООВ ВС РФ воз-
главляет подполков-
ник в отставке Вер-
бицкий Анатолий 
Васильевич. Являясь 
членом Обществен-
ного совета при Юж-

ном военном округе, активно работает 
в комиссии по реализации мер правовой 
и социальной защиты военнослужащих, 
лиц гражданского персонала Вооружен-
ных Сил, граждан уволенных с военной 
службы и членов их семей. Пользуется 
заслуженным авторитетом среди вете-
ранов республики.

Анатолий Васильевич грамотно ор-
ганизует участие ветеранов в мероприя-
тиях, проводимых в Республике в связи 
с государственными праздниками Рос-

сийской Федерации, днями воинской 
славы и памятными датами России. Уме-
ло использует в работе по патриотиче-
скому воспитанию молодежи богатый 
потенциал группы инспекторов ОСК 
Южного военного округа, проживающих 
на территории Республики. Инспектора 
группы распределены по местным вете-
ранским отделениям, обеспечивая пере-
дачу опыта, развитие и совершенствова-
ние наставничества. Большое внимание 
в своей работе уделяет взаимодействию 
с воинскими частями и соединениями, 
территориальными и муниципальными 
ветвями власти, общественными объ-
единениями в правовой, социальной, 
медицинской, культурной и других об-
щественно полезных сферах деятельно-
сти, в работе по увековечению памяти 
павших воинов, содержанию и уходу за 
мемориальными комплексами и памят-
никами защитникам Отечества.

Умело координи-
рует деятельность 
общественных орга-
низаций ветеранов 
Первый заместитель 
председателя Сева-
стопольского регио-
нального отделения 
ОООВ ВС РФ, по-

мощник командующего Черноморским 
флотом по работе с ветеранами полков-
ник в отставке Клюев Владимир Ива-
нович. Значительное внимание уделяет 
изучению, обобщению и распростране-
нию опыта работы общественных ор-
ганизаций ветеранов по воинскому, па-
триотическому и нравственному воспи-
танию военнослужащих и допризывной 
молодежи.

Активно использует духовный потен-
циал и боевой опыт участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий в воспитательной работе на 
кораблях и соединениях флота. Содей-
ствует реализации программ социальной 
и правовой защиты ветеранов, органи-
зации их медицинской, психологической 
и социальной реабилитации.

Заслуженным ав-
торитетом среди ве-
теранов, администра-
ции и общественности 
города Пятигорска 
пользуется Председа-
тель Комитета мест-

ного отделения ОООВ ВС РФ города 
Пятигорска, ответственный секретарь 
Ставропольского регионального отде-
ления подполковник в отставке Егоров 
Владислав Михайлович. Он принима-
ет активное участие в мероприятиях по 
воен но-патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения.

Умело организует взаимодействие ве-
теранской организации с государствен-
ными и муниципальными органами вла-
сти по решению социальных и других 
проблем ветеранов, их семей, выработке 
мер по улучшению медицинского, торго-
во-бытового и культурного обслужива-
ния ветеранов.

Тесно взаимодействует с местными 
и краевыми средствами массовой ин-
формации. Под его руководством и не-
посредственном участии выпущен ряд 
фотоальбомов о работе краевой вете-
ранской организации.

Помощник командующего войсками
Южного военного округа 

 по работе с ветеранами
полковник в отставке В. Слышанков

Более 70 лет прошло с момента оконча-
ния Великой Отечественной войны. 

В Победу 1945-го свою лепту внесли все 
народы нашей страны.

Около 70 тысяч жителей Хакасии 
ушли на фронт и многие из них отда-
ли жизнь за свободу и независимость 
Отечества. Немалый вклад в разгром 
врага внесли воинские формирования, 
созданные на территории республики.

В их числе три стрелковых полка, 
сформированные в 1942 году в Абакане. 
28 августа 2018 г. в Парке Победы г. Аба-
кана состоялась торжественная церемо-
ния передачи символов воинской чести, 
доблести и славы на вечное хранение 
в Республиканский музейно-культурный 
центр. В ней приняли участие Министр 
обороны Российской Федерации гене-
рал армии С. Шойгу, Глава Республики 
Хакасия – Председатель Правительства 
Республики Хакасия В. Зимин, Предсе-
датель Верховного Совета Республики 
Хакасия В. Штыгашев, актив региональ-
ного отделения ОООВ ВС РФ, работники 
учреждений и организаций города, сту-
денты, жители и гости Хакасии.

В ходе значимого для всей Хакасии 
мероприятия Сергей Шойгу передал 
Виктору Зимину боевые знамёна 955-
го, 957-го и 959-го стрелковых полков 

309-й Краснознаменной ордена Кутузо-
ва II степени Пирятинской стрелковой 
дивизии. Кроме того, Министерством 
обороны Российской Федерации также 
были переданы точная копия Знамени 
Победы и боевое знамя 65-й гвардейской 
стрелковой Рижской дивизии, сформиро-
ванной в 1943 году из жителей Хакасии.

В завершение мероприятия Ми-
нистр обороны Российской Федера-
ции С.К. Шойгу выразил уверенность, 
что знамена займут достойное место в за-
ле боевой славы республиканского му-
зейно-культурного центра, а их история 
найдёт живой отклик в сердцах каждого, 
кому небезразлична судьба Отечества.

Помощник военного комиссара Республики 
Хакасия по работе с ветеранами, 

председатель Хакасского
регионального отделения ОООВ ВС РФ

подполковник запаса О. Пагельс

В Кировском областном военном ко-
миссариате состоялась торжествен-

ная передача ордена Отечественной войн 
II степени потомкам фронтовика Петра 
Ильича Березина. На Великую Отече-
ственную войну он ушел командиром 
лыжного батальона. В январе 1942 г. ка-
питан П. Березин получил тяжелое ране-
ние. Получив вторую группу инвалидно-
сти, он был направлен для дальнейшего 
продолжения службы в должности рай-
военкома одного из районов Кировской 
области.

Весной 1945 г. на же-
лезнодорожной станции 
Мураши тепло встреча-
ли фронтовиков. Воен-
ком П. Березин привет-
ствовал молодых, здо-

ровых ребят, на гимнастерках которых 
красовались ордена и медали. А у него 
на груди была только одна медаль – «За 
боевые заслуги» и две нашивки: красная – 
за тяжелое ранение и жёлтая – за легкое, 
которые фронтовик носил, как награды.

В июле 1946 г. Петра Березина не ста-
ло. И никто не знал, что он был пред-
ставлен к награждению орденом Оте-
чественной войны II степени. Из ра-
зысканного поисковиками наградного 
листа на капитана П. Березина: «Будучи 
командиром 186 лыжного батальона, вы-
полняя приказ командующего 43 арми-
ей Западного фронта, при наступлении 
овладел деревней Пуновкой Юхновского 
района Смоленской области. 31 января 
1942 года был ранен, остался в строю, 
чем способствовал выполнению боевой 
задачи. В наступательном бою 3 февраля 
1942 года, командуя тем же батальоном, 
проявил настойчивость, смелость при 
овладении несколькими населенными 
пунктами Смоленской области…».

Об этой награде фронтовик так и не 
узнал. Спустя много лет родственникам 
героя удалось найти в архивах Мини-

стерства обороны наградной лист и указ 
о награждении П.И. Березина орденом 
Отечественной войны II степени. Со-
вместными усилиями родственников, 
военного комиссариата, ветеранской 
организации, поисковиков и многих 
других людей, награда прибыла в Ки-
ров. Награду потомкам ветерана вручал 
председателя комитета Совета Федера-
ции по обороне и безопасности Виктор 
Бондарев, который принял активное 
участие в том, чтобы орден оказался 
в Киров 

Получая орден, сын фронтовика 
Юрий Петрович отметил: «Мы гордим-
ся подвигом Петра Ильича, и благода-
рим тех, кто помог нам восстановить 
справедливость. Эта награда – священ-
ная реликвия для всей нашей большой 
и дружной семьи на всю оставшуюся 
жизнь. Мы будем свято хранить этот 
орден, и передавать своим детям, вну-
кам и правнукам».

За последнее время это уже не пер-
вый такой случай в Кировской области, 
когда награда нашла фронтовика или его 
потомков. Недавно ещё одному участ-
нику Великой Отечественной войны, 
почётному гражданину города Кирова 
Николаю Васильевичу Попову вручили 
медаль «За отвагу» которую он должен 
был получить более 70 лет назад.

Помощник военного комиссара Кировской 
области по работе с ветеранами, 

председатель комитета Кировского 
регионального отделения ОООВ ВС РФ

подполковник запаса В. Липилин
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ИЗ ЖИЗНИ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

РАВНЕНИЕ НА ГЕРОЕВ

75 ЛЕТ КУРСКОЙ БИТВЕ

ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНОМ ВОЙНЫ

ХРАНИМ ИСТОРИЮ И ТРАДИЦИИ 
ФРОНТОВИКОВ.

Активно участвует в реализации Указа 
Президента Российской Федерации 

«О подготовке и проведении празднова-
ния 75-годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» Об-
щероссийская общественная организа-
ция «Российский союз офицеров запаса».

15 августа в Центральном музее Воо-
руженных сил ими была проведена па-
триотическая конференция «Подвиги 
Виктора Талалихина и Романа Филип-
пова – нравственные ориентиры для мо-
лодого поколения». 77 лет назад, в ночь 
на 7 августа 1941 г. летчик-истребитель 
младший лейтенант Виктор Талалихин 
в бою над Москвой совершил один из 
первых таранов в годы Великой Отече-
ственной войны.

В октябре 1941 года, ведя воздушный 
бой около города Подольска, летчик по-
лучил смертельное ранение и погиб. За 
этот подвиг ему было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Гвардии майор Роман Фи-
липпов выполнял свой воин-
ский долг в период служебной 
командировки в Сирию. 3 фев-
раля 2018 г. при выполнении 
облёта контролируемой зоны, 
штурмовик Су-25СМ под его 
управлением был подбит и лет-
чик был вынужден катапульти-
роваться. На земле пилот попал 
в окружение боевиков, но про-
должил бой. Отстреливаясь, он 
был тяжело ранен, а затем по-
дорвал себя гранатой. Указом 

Президента РФ «За героизм, мужество 
и отвагу, проявленные при исполнении 
воинского долга» ему посмертно присво-
ено звание Героя Российской Федерации.

Для участия в конференции были при-
глашены представители Министерства 
обороны, Мэрии г. Москвы, ДОСААФ, 
сообщества ученых, многих обществен-
но-политических организаций, кадетов, 
юных талалихинцев, воспитателей, педа-
гогов, ветеранов ВВС, 177 истребитель-
ного авиационного полка, участников 
Великой Отечественной войны. С осо-
бой теплотой и благодарностью были 
встречены приехавшие на конференцию 
родители Романа Филиппова – Николай 
Серафимович и Елена Викторовна.

На конференции состоялся полезный 
обмен опытом патриотического воспи-
тания молодежи, были высказаны пред-
ложения по совершенствованию законо-
дательства в области образования, пред-
ложения по учреждению общественных 
и государственных наград, принято обра-
щение к общественности и органам вла-
сти по благоустройству и ремонту мемо-
риальных мест. Участники конференции 
единодушно поддержали предложение 
о проведении совместно с органами ис-
полнительной власти во всех субъектах 
Российской Федерации памятных ме-
роприятий, посвященных 100-летним 
юбилеям Героев – защитников Отечества.

Член Российского Союза офицеров запаса
старший лейтенант запаса А. Чувашин

В июне 2018 года столица 
Республики Карелия – 

город Петрозаводск отмечал 
очередную годовщину осво-
бождения от захватчиков 
в период Великой Отечествен-
ной войны.

В торжественных меро-
приятиях принял участие 
последний оставшийся в живых участ-
ник высадки десанта 31-го отдельного 
батальона морской пехоты Онежской 
военной флотилии на канонерской лод-
ке «Московский комсомолец» красно-
флотец, а ныне житель города Химки 
Московской области В.Е. Минаров. Вла-
димиру Ефимовичу идёт 94-й год, но он 
активно занимается военно-патриоти-
ческой работой, воспитанием молодёжи.

Выступая перед участниками Респу-
бликанского слета отрядов «ЮНАР-
МИИ», ветеран рассказал о подготов-
ке к походу кораблей Онежской флоти-
лии под руководством капитана первого 
ранга Антонова Н.В., о высадке десан-
та, о горящем и взрывающимся Петро-
заводске о встрече моряков жителями 

освобожденного города и уз-
никами финских концлагерей.

Председатель комитета 
Карельской республикан-
ской организации ветеранов 
Вооруженных Сил РФ гене-
рал-майор Константинов В.С. 
поблагодарил Владимира 
Ефимовича за большой лич-

ный вклад в работу по военно-патрио-
тическому воспитанию подрастающего 
поколения, и вручил ему ценный пода-
рок и Почетную грамоту.

Председатель комитета Химкинского
местного отделения ОООВ ВС РФ

полковник С. Черепаха

Ветераны 35 ракетной дивизии живут 
и работают под девизом «Кто хочет – 

ищет пути, кто не хочет – причины». Со-
всем недавно Совет ветеранов заключил 
соглашение о шефских связях с Москов-
ским городским психолого-педагогиче-
ским университетом. В ведении этого 
учебного заведения в поселке Рублево 
находится здание, где в 1942 году роди-
лась предшественница дивизии – 21-я 
легко-артиллерийская бригада. В здании 
открыта комната Боевой славы дивизии.

Традиционными для ветеранов диви-
зии становятся автопробеги по местам 
первых боёв с немецко-фашистскими 
захватчиками в ходе Великой Отечествен-
ной войны предшественницы соедине-
ния – 21 легко-артиллерийской бригады 6 
артиллерийской дивизии прорыва Резер-
ва Верховного Главного Командования.

Очередной такой автопробег состо-
ялся 28–29 июля 2018 года, в ходе ко-
торого ветераны дивизии побывали 
в Сухиничском, Думиничском, Люди-
новском и Жиздринском районах Ка-
лужской области. Вместе с ветеранами 
в поездке участвовали преподаватели 
Московского городского психолого-пе-
дагогического университета во главе 
с деканом факультета иностранных язы-
ков И.В. Дергачёвой. Для поминовения 
погибших воинов командир 35-й диви-
зии специально откомандировал свое-
го помощника по работе с верующими, 
настоятеля Храма Святой Великомуче-
ницы Варвары отца Сергия Тимофеева.

Поездке предшествовала большая 
работа в архивах, было организовано 
взаимодействие с местными органами 
власти, общественностью, командова-
нием 35 ракетной дивизии, священнос-
лужителями и ветеранами, проживаю-
щими в области.

Первую остановку ветераны совер-
шили в Сухиничах, где после короткого 
митинга состоялось возложение венков 
и панихида, в ходе которой поимённо 
были упомянуты воины дивизии, от-
давшие свою жизнь на полях сражений 
Подмосковья.

Участники автопробега вместе с по-
исковиками, представителями обще-
ственных и молодёжных организаций 
возложили венки и цветы к воинским 
мемориалам, братским захоронениям 
и памятникам погибшим воинам. Запом-
нилось ветеранам посещение школьного 
музея в д. Акимовка и Жиздринского 
районного историко-краеведческого 
музея, в которых размещены экспози-
ции, посвященные 21-й легко-артилле-
рийской бригаде.

Памятные мероприятия завершились 
возложением венков и цветов к братской 
могиле Мемориала «Огонь славы» и мо-
лебном за упокой жиздринцев, погиб-
ших в Отечественной войне 1812 года, 
Гражданской и Великой Отечественной 
войнах. Поимённо были упомянуты 382 
фронтовика 21 легко-артиллерийской 
бригады. Затем председатель Совета ве-
теранов дивизии генерал-майор Матве-
ев С.С. вручил почётные грамоты Мо-
сковской городской организации РВСН 
руководителям администраций, акти-
вистам районов.

Заместитель Председателя
МГРО ветеранов РВСН

полковник в отставке А. Вовк

Торжественное мероприятие, посвя-
щенное 75-й годовщине разгрома 

советскими войсками немецко-фашист-
ских войск в Курской битве состоялось 
23 августа 2018 года в Большом конфе-
ренц-зале Правительства Москвы.

Курскую битву недаром называют 
поворотным пунктом в ходе войны, по-
сле которого Германия так и не смогла 
взять инициативу в свои руки. Это была 
третья – после советского контрнасту-
пления под Москвой и Сталинградской 
битвы – операция, которая окончатель-
но решила исход противоборства меж-
ду СССР и Третьим рейхом.

В торжественном мероприятии и на 
концерте, организованном совместно 
Комитетом общественных связей горо-
да Москвы и Департаментом культуры 

города Москвы, участвовали ветераны – 
участники Курской битвы, ветераны 
Великой Отечественной войны, тру-
женики тыла, ветераны Вооруженных 
Сил, Герои Советского Союза и России, 
представители Курского, Орловского 
и Белгородских землячеств в Москве, 
юнармейцы г. Москвы. Среди ветера-
нов Курской битвы был кавалер ордена 
Александра Невского, участник парада 
Победы на Красной площади 1945 го-
да, член Совета ветеранов Сибирского 
военного округа ОООВ ВС РФ гене-
рал-полковник в отставке Стычинский 
Сергей Александрович.

Заместитель Председателя
Союза ветеранов Сибирского военного 

округа
генерал-майор В. Печугин
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ИТОГИ ЮНАРМЕЙСКОГО ЛЕТА

ЗАВЕРШЕНИЕ ЮНАРМЕЙСКОЙ СМЕНЫ

«БЕССМЕРТНЫЙ  БАТАЛЬОН»

АКЦИЯ ЮНАРМЕЙЦЕВ ПРИМОРЬЯ

ЮНАРМЕЙСКИЕ ВЕСТИ

Завершилось юнармейское лето 2018 
года, в ходе которого на территории 

Российской Федерации для юнармейцев 
было организовано 1 094 школьных ла-
геря, 1637 юнармейских профильных 
лагерей, 8 федеральных лагерей, 509 ре-
гиональных и муниципальных юнармей-
ских лагерей, 128 юнармейских палаточ-
ных лагерей, проведено 40 юнармейских 
экспедиций, в которых приняли участие 
более 200 тысяч человек.

Большую помощь в их организации 
и проведении оказали органы образова-
ния муниципальных образований, мест-
ные отделения движения «ЮНАРМИЯ», 
органы военного управления. Хороший 
пример по оказанию помощи юнармей-
цам демонстрируют коллективные уч-
редители движения: ДОСААФ России 
и Общероссийская общественная орга-
низация ветеранов Вооруженных Сил 
Российской Федерации

На площадках «Армейских Между-
народных игр – 2018» параллельно с ос-
новными соревнованиями были прове-
дены «Юнармейские соревнования», в 
которых приняло участие более 25 000 
юнармейцев. Наиболее интересные ме-
роприятия прошли в рамках конкур-
сов «Авиадартс», «Десантный взвод», 
«Безопасная среда», «Открытая вода», 
«Дорожный патруль», «Верный друг».  
На всех конкурсных площадках игр 
юнармейцы приняли участие  в торже-
ственных мероприятиях открытия и 
награждения победителей, выступали в 
качестве болельщиков в составе юнар-
мейских команд поддержки, волонтеров 
и зрителей в местах проведения игр.

На высоком уровне был проведен фи-
нал Всероссийской военно-спортивной 
игры «Победа», который был организо-
ван и проведен с 18 по 21 июля 2018 года 
на базе парка «Патриот» и полигона Ала-
бино. В финальном этапе игры приняли 
участие победители региональных этапов 
игры из 78 субъектов Российской Феде-
рации, всего 780 человек. Победителями 
финала Всероссийской военно-спортив-
ной игры «Победа» стали команды Ре-
спублики Хакасии, Камчатского края, 
Волгоградской и Самарской областей.

Богатый опыт экспедиционной дея-
тельности накоплен многими юнармей-
скими отрядами.  К примеру, на Дальнем 
Востоке юнармейцы приняли участие в 
поисковых работах и в походе к  местам 
боев на Волочаевской сопке. Экспедиции 

к Внешним островам Финского залива 
были организованы Министерством 
обороны совместно с Российским Гео-
графическим Обществом. Проведены 
три смены с участием юнармейцев из 
Краснодарского края, Пензенской, Тю-
менской, Ленинградской областей,  горо-
дов Москва и Санкт-Петербург, а также 
воспитанников Санкт-Петербургского 
суворовского военного училища. Ребя-
та осуществили переход морем на судах 
Ленинградской военно-морской базы, с 
посещением островов Большой Тютерс, 
Соммерс и Гогланд.

В целом лидером по организации и 
проведению юнармейских мероприятий 
в рамках проекта «Юнармейское лето – 
2018» стали: Забайкальский, Краснодар-
ский, Ставропольский, Хабаровский 
края, Республики Мордовия, Татарстан, 
Тыва, Амурская, Калининградская, Ке-
меровская, Курганская, Курская, Ленин-
градская, Мурманская, Пензенская, Тю-
менская области, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра.

21 августа 2018 года прошла тор-
жественная церемония закрытия 

юнармейской смены в лагере «Факел» 
Судогодского района Владимирской 
области.

В торжественном закрытии юнармей-
ской смены приняли участие представи-
тели Владимирского регионального от-
деления ОООВ ВС РФ, администрации 
района, областного военного комиссари-
ата и подшефной воинской части – цен-
тра подготовки специалистов, расчётов 
РТВ академии ВКС МО РФ.

Юнармейцы военно-патриотического 
клуба «Пересвет» провели показатель-
ные выступления по военно-приклад-
ным видам спорта.

Участникам смены торжествен-
но вручены дипломы, а победителям 

эстафеты – почётные грамоты и цен-
ные подарки от областного военного 
комиссариата области и ветеранской 
организации.

Председатель Комитета Владимирского
регионального отделения ОООВ ВС РФ

полковник запаса Ю. Балабай

Юнармейцы Костромы приняли ак-
тивное участие в мероприятиях, 

посвященных Дню города и 74-летия 
образования Костромской области.

В этом году памятные мероприятия 
начались проведением Дня памяти 115 
костромичей, погибших в Афганиста-
не и других горячих точках. В шествии 
«Бессмертный батальон» приняли уча-
стие матери и родные погибших бой-

цов, ветераны, юнармейцы, которые 
в одном строю с фотографиями погиб-
ших воинов прошли до площади Ми-
ра к Монументу Славы, где состоялся 
митинг и возложение цветов.

А затем на Аллее Славы у памятни-
ков воинам, погибшим в Афганистане 
и на Северном Кавказе, состоялся ми-
тинг с участием губернатора области 
и руководства города. Минутой молча-
ния участники митинга почтили память 
павших. Вместе с курсантами академии 
РХБЗ в Почетном карауле у памятника 
стояли юнармейцы, воспитанники во-
енно патриотических клуба «Беркут» 
и Детского морского Центра.

Начальник штаба регионального 
отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

Костромской области.
подполковник запаса М. Летягин

6 августа 2018 г. в поселке Хасан юнар-
мейцы Приморья приняли участие 

в митинге, посвященном 80-летию геро-
ических событий у озера Хасан.

Юнармейцы-юнги военно-патрио-
тических центров «Флотилия «Восток», 
«Флотилия Варяг» попали на место ге-
роических боев, совершив морской по-
ход на шестивесельных морских ялах, 
а юнармейцы военно-патриотического 
казачьего клуба «Держава», совершив 
марш-бросок из поселка Славянка.

Большую помощь в проведении этой 
военно-патриотической акции оказали 
Дума города Владивостока, Дума и Ад-
министрация Хасанского района, При-
морского края, Владивостокское Морское 
Собрание, многие ветеранские организа-
ции края, Тихоокеанское военно-морское 
училище имени С.О. Макарова, Клуб под-
водного поиска «Восток». Совет ветера-
нов Приморского края.

Перед началом похода заместитель 
Председателя Владивостокской Думы Ку-
ликов Г.П. вручил юнармейцам капсулы 
с землей из захоронений воинов-хасанцев 
в г. Владивостоке и посёлке Раздольное, 
а также капсулу с обращением нынешних 
юнармейцев к юнармейцам Приморского 
края 2038 года.

На седьмой день похода в погранот-
ряде Посьет юнармейцы возложили вен-
ки к памятнику участникам боев у оз. 
Хасан. Далее участники акции двинулись 

пешком по старой дороге вдоль инже-
нерных сооружений государственной 
границы Российской Федерации. На этом 
пути юнармейцы посетили воинские 
захоронения, где ребята очистили их от 
травы и возложили цветы.

Через два дня на центральной площа-
ди поселка Хасан состоялся митинг, по-
священный 80-летию героических собы-
тий у озера Хасан. На митинге выступили 
Губернатор Приморского края Андрей 
Тарасенко, Председатель Совета вете-
ранов войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов Примор-
ского края Дмитрий Григорович и другие.

Была проведена перекличка Героев 
Советского Союза, не щадивших своей 
крови и жизни, защищавших дальнево-
сточные рубежи нашей Родины. 26 имен 
прозвучали в тишине над застывшими 
шеренгами участников митинга.

Минутой молчания почтили они па-
мять погибших, после чего юнармейцы 
возложили венки к памятнику защитни-
кам Хасана. Участники похода передали 
Памятную доску и гильзы с землей из 
захоронений павших воинов, юнармей-
цам военно-патриотического казачьего 
клуба «Держава». В настоящее время до-
ска и гильзы находятся в музее средней 
школы поселка Хасан, где планируется 
изготовить постамент у памятника геро-
ям-хасанцам и заложить их именно здесь.

Председатель Совета Приморского
регионального отделения ОООВ ВС РФ

капитан 1 ранга в отставке Б. Нежельский

1 и 3 сентября текущего года во 
всех региональных отделениях бы-
ла проведена информационно-про-
пагандистская акция «Первый зво-
нок», посвященная подведению ито-
гов юнармейского лета. В ходе акции 
на торжественных линейках, посвя-
щенных началу учебного года, в 1399 
школах 4000 учащимся  были вру-
чены награды ДОСААФ России за 
спортивные и творческие достиже-
ния юнармейского лета. Совет ОООВ 
ВС РФ в 2018 году наградил 490 ор-
ганизаторов и участников движения 
«ЮНАРМИЯ» медалью «За заслуги 
в юнармейском движении».

В настоящее время главным 
штабом, региональными штабами 
«ЮНАРМИЯ» совместно с органами 
военного управления, ДОСААФ Рос-
сии, региональными ветеранскими 
организациями Вооруженных Сил 
организовано планирование работы 
на 2019 год.

Опыт проведенной в 2018 году 
работы показывает, что движение 
«ЮНАРМИЯ» уверенно делает шаги 
в усилении военно-патриотического 
воспитания молодежи, становится 
передовым патриотическим отрядом 
Российского движения школьников. 

Член Главного штаба 
 ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ»,

Первый заместитель Председателя 
Совета ОООВ ВС РФ

генерал-лейтенант В. Бусловский    
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ПОСТРОИМ ХРАМ ВМЕСТЕ!

МАРШРУТАМИ  ПОБЕДЫ ВОСПЕТАЯ В ПЕСНЯХ

История России, неразрывно свя-
зана с историей храмостроитель-

ства: в память о защитниках Родины 
испокон возводились храмы-памятни-
ки, часовни, памятные знаки и целые 
православные архитектурные ансамб-
ли. Храм Христа Спасителя в Москве 
был возведен в честь 100-летия Оте-
чественной войны 1812 года. В Крон-
штадте есть Военно-морской Храм. Есть 

и другие храмы, посвященные святым 
покровителям видов и родов войск. 
С инициативой о создании на терри-
тории военно-патриотического парка 
культуры и отдыха «Патриот» главно-
го храма ВС РФ, посвященного Победе 
в Великой Отечественной войне над фа-
шизмом, в феврале этого года выступил 
Министр обороны РФ генерал армии 
Сергей Шойгу.

19 сентября 2018 года Президент Рос-
сийской Федерации Владимир Владими-
рович Путин, Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл, министр 
обороны Российской Федерации Сергей 
Кужугетович Шойгу посетили Военно-па-
триотический парк культуры и отдыха 
Вооруженных сил Российской Федера-
ции «Патриот», где состоялась церемония 
закладки главного храма Вооруженных 
сил РФ в честь Воскресения Христова.

Храмовый комплекс планирует-
ся возвести ко дню 75-летия Победы. 
Храм будет иметь пять престолов – цен-
тральный в честь главного христианско-
го праздника – Воскресения Христова, 
а четыре престола будут посвящены не-
бесным покровителям видов Вооружен-
ных сил и родов войск. Главный храм 
Вооруженных Сил, высота которого со-
ставит 95 метров, станет третьим среди 
самых высоких православных храмов 
мира, уступив лишь храму Христа Спа-
сителя (103 м.) и Исаакиевскому собо-
ру (101,5 м.). На территории храмового 
комплекса будет возведен универсаль-
ный мультимедийный музейно-выста-
вочный комплекс «Духовное воинство 
России», уникальные экспозиции ко-
торого будут посвящены различным 
эпизодам героической истории русского 
воинства.

Во все времена на Руси храмы строи-
лись всем миром, при этом важна была 
не сумма пожертвований, а само уча-
стие. Финансирование главного храма 
ВС РФ также планируется осуществлять 
за счет добровольных пожертвований 
граждан и всех заинтересованных орга-
низаций. Для сбора пожертвований соз-
дан благотворительный фонд «Воскресе-
ние» (ИНН 7704459700 КПП 770401001), 
одним из учредителей которого является 
Общероссийская общественная органи-
зация ветеранов Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации. На начало ноября 
2018 г. на строительство главного храма 
Вооруженных Сил РФ уже пожертвова-
но более 1 млрд. 200 млн. рублей.

Еще раз обращаемся к ветеранам Во-
оруженных Сил с призывом принять по-
сильное участие в возведении главного 
храма Вооруженных сил РФ.

Делегация Московского областного 
регионального отделения ОООВ 

ВС РФ в количестве 44 человек в период 
с 4 по 9 августа 2018 года совершила по-
ездку в города воинской славы Белгород 
и Курск.

В поездке приняли участие четыре ве-
терана Великой Отечественной войны: 
участник штурма Берлина Иван Ивано-
вич Жучков, фронтовики Николай Ива-
нович Козлов, Григорий Иванович Ти-
щенко и участник Курской битвы Влади-
мир Афанасьевич Опрышко. 17-летним 
солдатом-артиллеристом сражался он на 
Курской дуге.

Члены делегации приняли участие 
в митинге и театрализованном представ-
лении на Соборной площади Белгорода, 
посвященных 75-й годовщине освобо-
ждения города от немецко-фашистских 
захватчиков, возложили венок и цветы 
к Вечному огню на центральной площади. 
Вечером ветераны со смотровой площад-
ки любовались великолепным празднич-
ным салютом.

По прибытии делегации в г. Курск, 
была проведена встреча с участниками 
Курской битвы, ветеранским активом 
и представителями военно-патриотиче-
ских клубов Курской области. Участников 
встречи тепло приветствовала замести-
тель губернатора Курской области Люд-
мила Гребенькова, которая по поручению 
губернатора вручила фронтовикам Под-
московья памятные юбилейные медали 
«75 лет Курской битве».

По поручению Председателя Совета 
ОООВ ВС РФ генерала армии В.Ф. Ер-

макова ветеранскому ак-
тиву Курской области бы-
ли вручены медали Совета 
ОООВ ВС РФ «75 лет Кур-
ской битве». Затем ветера-
ны Подмосковья посетили 
историко-мемориальный 
музей Курского сражения 
и возложили венки и цве-
ты к Мемориалу памяти 
павших в годы Великой 

Отечественной войны.
Члены делегации побывали на месте 

проведения раскопок под Понырями, где 
в годы Великой Отечественной войны 
шли кровопролитные бои. В день при-
езда ветеранов из земли были извлечены 
останки погибшего расчёта 45-миллиме-
тровой пушки. Медальоны, обнаружен-
ные членами курского поискового отряда 
«Курган», позволили установить имена 
героев: командир орудия сержант Сирин 
Алексей Ефимович; заместитель коман-
дира орудия младший сержант Степанов 
Михаил Степанович; наводчик орудия 
рядовой Скрыль Платон Андреевич.

Гильзу с памятной землёй с места под-
вига артиллеристов поисковики вручили 
участникам делегации для передачи её 
в школьные музеи боевой славы Подмо-
сковья. Эта гильза была передана руково-
дителям школьных музеев боевой славы 
Щёлковского муниципального района 
и города Фрязино. Так была открыта эста-
фета передачи памятной земли Курской 
битвы в Подмосковье.

Председатель Московского областного
регионального отделения ОООВ ВС РФ

подполковник в отставке В. Рабеев

11 ноября исполняется 100 лет со дня 
образования  Иркутско-Пинской, 

орденов Ленина и Октябрьской Револю-
ции, трижды Краснознаменной, ордена 
Суворова 30-й гвардейской мотострел-
ковой дивизии имени Верховного Со-
вета РСФСР.

Свой боевой путь 30-я стрелковая ди-
визия начала на Урале в огненном 1918 г. 
Вместе с другими соединениями Красной 
Армии дивизия сдерживала натиск бе-
логвардейцев и интервентов, рвавшихся 
к Москве и Петрограду с северо-востока, 
за была награждена Почетным революци-
онным Красным знаменем ВЦИК и ей бы-
ло присвоено наименование Иркутской.

Осенью 1920 г. дивизия вошла в состав 
4-й армии Южного фронта, и вела бои 
с частями генерала Врангеля. За мужество 
и беззаветную отвагу, проявленные в этих 
боях, дивизия была награждена орденом 
Красного Знамени. В 1921 г. за заслуги 
на трудовом фронте Постановлением 
Всеукраинского ВЦИК дивизия была на-
граждена орденом Трудового Красного 
Знамени УССР, и было присвоено почет-
ное наименование «имени ВЦИК», кото-
рое в 1938 г. было изменено на «имени 
Верховного Совета РСФСР». В феврале 
1934 г. Указом Президиума ВЦИК СССР 
30-я стрелковая дивизия была награжде-
на орденом Ленина.

Начало Великой Отечественной вой–
ны части дивизии встретили на границе 
с Румынией. В декабре 1942 г. дивизия 
была преобразована в гвардейское сое-
динение и стала именоваться 55-й гвар-
дейской стрелковой дивизией. За отличия 
в Новороссийской наступательной опе-
рации дивизия в 1943 г. первой среди сое-
динений Красной Армии была удостоена 
ордена Суворова II степени. Одиннадцать 
раз салютовала столица нашей Родины – 
Москва в ознаменование мужества и от-
ваги, образцового выполнения воинами 
дивизии боевых задач. За подвиги при 
освобождении города Пинска дивизия 
получила почетное наименование «Пин-
ская». Десятки тысяч ее солдат и офице-

ров заслужили боевые награды, 25 – стали 
Героями Советского Союза, 7 – полными 
кавалерами ордена Славы.

После войны дивизия размещалась 
на территории Белорусского военно-
го округа, затем в Центральной группе 
войск, после чего была вновь возраще-
на в Белоруссию. В 1972 году дивизии 
был вручен Вымпел Министра оборо-
ны СССР «За мужество и воинскую до-
блесть», в 1978 году на ее Боевом знамени 
засверкал шестой орден – Октябрьской 
Революции.

С распадом СССР дивизия вошла 
в состав Вооруженных Сил Республики 
Беларусь. В настоящее время ее право-
преемником является 30-й гвардейский 
отдельный механизированный батальон, 
которому переданы почетные наименова-
ния и ордена Иркутско-Пинской дивизии.

Готовясь к вековому юбилею, Мо-
сковский Совет ветеранов дивизии, воз-
главляемый Героем Советского Союза 
генерал-лейтенантом Неверовым Влади-
миром Лаврентьевичем, выступил с ини-
циативой присвоить имя 30-й гвардей-
ской Иркутско-Пинской дивизии одной 
из школ города Иркутска. 5 июля 2018 г. 
в Администрации мэрии города Иркут-
ска состоялось заседание комиссии по 
городской топонимике и увековечению 
известных в городе Иркутске людей и со-
бытий. На нем было принято решении 
о присвоении средней образовательной 
школе № 76 наименования «Имени Гвар-
дейской Иркутско-Пинской дивизии». 

Ответственный секретарь Московского 
Совета ветеранов 30-й гвардейской 

Иркутско-Пинской дивизии
полковник запаса С. Князьков

Реквизиты для внесения пожертвования на строительство храма:
ВТБ

Расчетный счет 
№40701810503800000108
БИК: 044525187 
КОРР.СЧЕТ: 30101810700000000187 
КОД ОКПО: 00032520 
ИНН: 7702070139 
КПП: 770943001 
ОГРН: 1027739609391

ГАЗПРОМБАНК
Расчетный счет 
№40703810400000000189
БИК: 044525823 
КОРР.СЧЕТ: 30101810200000000823 
КОД ОКПО: 09807684 
ИНН: 7744001497 
КПП: 772801001 
ОГРН: 1027700167110 

Промсвязьбанк
Расчетный счет: 
40701810000000001414
БИК: 044525555 
КОРР.СЧЕТ: 30101810400000000555 
в ГУ Банка России по ЦФО
КОД ОКПО: 40148343 
ИНН: 7744000912  КПП: 772201001 
ОГРН: 1027739019142

СБЕРБАНК
Расчетный счет 
№40703810438000010095
БИК: 044525225
КОРР.СЧЕТ: 30101810400000000225 
КОД ОКПО: 00032537
ИНН: 7707083893 
КПП: 773601001 
ОГРН: 1027700132195
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Комсомол учил молодёжь труду, до-
бру и справедливости, быть чест-

ным перед собой и людьми, не предавать 
в любви и дружбе, уважать стариков, по-
давать руку помощи слабым, и, конечно 
же, защищать свою Родину.

В годы Великой Отечественной вой-
ны в рядах Красной армии за свободу 
и независимость Родины сражались 11 
миллионов членов ВЛКСМ, более 3,5 
миллиона из них отмечено государ-
ственными наградами. Из 11635 Геро-
ев Советского Союза свыше семи тысяч 
были комсомольцами и воспитанниками 
комсомола. Среди 115 дважды Героев – 
60 комсомольцев.

Это была уникальная в мировой 
практике молодежная организация, 
воспитавшая поколения романтиков 
и патриотов, защитников Отечества, 
людей, способных по первому зову Ро-
дины сниматься с насиженных мест 
и поднимать целину, осваивать необ-
житые пространства, строить заводы 
и фабрики, гидростанции, проклады-
вать железнодорожные пути и линии 
электропередач.

Лучшие представители комсомола 
всегда были первыми. Выбирали труд-
ные пути, защищали Родину в годину 
ратных испытаний, возводили новые 

города и посёлки, осваивали целину, 
Сибирь и Дальний Восток, активно уча-
ствовали в патриотическом движении, 
в реализации молодёжных проектов 
в сфере науки, культуры, образования, 
спорта. За большой вклад в укрепление 
могущества и славы нашей Родины за 
годы своей деятельности комсомол был 
награжден шестью государственными 
наградами.

В Вооруженных Силах члены 
ВЛКСМ составляли до 80 процентов 
личного состава. И совсем не случай-
но с комсомолом неразрывно 
связаны и биографии пода-
вляющего большинства ве-
теранов Вооруженных Сил. 
На парадных мундирах ря-
дом с государственными 
наградами многие из них 
с гордостью носят знак 
ЦК ВЛКСМ «Воинская 
доблесть» и другие ком-
сомольские награды. Ком-
сомол в их биографии – это са-
мые яркие и счастливые го-
ды юности, о которых они 
вспоминают с особым теплом 
и благодарностью. Ветераны 
армейского комсомола и се-
годня в строю. Они активно 

работают с военнослужащими непо-
средственно в воинских частях и на 
кораблях, бывают в «горячих точках», 
вносят ощутимый вклад в военно-па-
триотическое воспитание молодежи.

В связи с юбилеем ВЛКСМ Сове-
том ОООВ ВС РФ учреждена памятная 
юбилейная медаль «100 лет армейскому 
и флотскому комсомолу». В соответ-
ствии с утвержденным Положением, 
решением комитетов и советов вете-
ранских организаций этой медалью мо-
гут награждаться ветераны Вооружен-

ных Сил, состоявшие в период 
прохождения военной служ-
бы в рядах ВЛКСМ, и активно 
участвующие в работе вете-
ранских организаций, а так-
же граждане, не являющиеся 
ветеранами Вооруженных 
Сил, состоявшие ранее 
в рядах ВЛКСМ и внесшие 
большой личный вклад 

в деятельность комсомоль-
ских организаций Вооруженных 

Сил, в работу по воинскому 
и патриотическому воспита-
нию армейской и флотской мо-
лодежи, пропаганде и поддер-

жанию традиций армейского 
и флотского комсомола.

Это неполити-
ческая орга-

низация, главная 
цель которой – объединение усилий 
общества, армии и государства в ин-
тересах укрепления обороны страны, 
защиты интересов России. Сегодня 
Национальная ассоциация офицеров 
запаса «Мегапир» – многопрофильная 
корпорация, включающая экономиче-
ский, социальный и аналитический бло-
ки, предприятия, торговые сети, фонды 
и другие структуры, с годовым оборо-
том в миллиарды рублей.

Ассоциация объединяет более сорока 
взаимодополняющих друг друга ком-
мерческих и некоммерческих структур, 
имеет производственную базу в Москве 
и ряде регионов страны, которая по-
зволяет реализовывать планы, вклю-

чая благотворительные программы, 
не привлекая бюджетных средств. Ее 
представительства работают в субъ-
ектах Федерации и военных округах, 
ассоциация объединяет сотни тысяч 
офицеров запаса.

Бессменно руководят этой необычной 
офицерской организацией полковник за-
паса Александр Каньшин, являющийся, 
кроме того, заместителем Председателя 
Общественного Совета при Министер-
стве обороны Российской Федерации, 
и генерал-майор Владимир Богатырев.

Значительное внимание в деятель-
ности Ассоциации занимают вопросы 
шефства над детьми военнослужащих, 
погибших при защите Отечества, над 
военно-медицинскими учреждениями, 
реабилитационными центрами инвали-
дов и ветеранов боевых действий, над 

суворовскими училищами, кадетскими 
корпусами и школами со специальной 
военной подготовкой и др.

Особую заботу и внимание прояв-
ляет Ассоциация к проблемам, волну-
ющим людей старших возрастов – вете-
ранов Великой Отечественной войны, 
боевых действий, военной службы. За 
прошедшие годы десятки тысяч вете-
ранов обращались в «Мегапир» с раз-
личными просьбами. Это и вопросы 
пенсионного обеспечения, жилья, ме-
дицины, и другие различные проблемы, 
в решении которых ранее людям не уда-
валось пробить глухую стену равноду-
шия и бюрократизма. По большинству 
этих обращений Ассоциации удавалось 
добиваться положительных решений.

Ассоциация – активно участвует в ре-
ализации Государственной програм-

мы патриотического воспитания. По 
инициативе «Мегапира» во всех видах 
и родах войск ВС РФ проходят сорев-
нования и конкурсы на именные пере-
ходящие кубки наших прославленных 
военачальников. Солдаты, матросы, сер-
жанты и офицеры соревнуются по бо-
лее чем 60 воинским специальностям, 
которые завершаются Всеармейскими 
состязаниями.

29 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА – ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ ВЛКСМ

МЕГАПИРУ – 25 ЛЕТ!

Совет Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации сердечно поздравляет с этим знаме-
нательным юбилеем всех, кто с гордостью носил на груди комсомольский значок, кто жил честно, по совести, кто своими делами и поступками 
не запятнал ни себя, ни знамя шестиорденоносного комсомола, ни честь своей страны.

Искренне желаем вам сохранить комсомольский задор и творческую энергию на долгие годы, крепкого вам здоровья, удачи в осуществлении 
многочисленных планов и надежд и успехов в передачи заряда оптимизма, энергии и опыта подрастающему поколению!

Комсомольская юность, давно ты прошла,
И покрылись виски сединою.
Ну, а наша всегда молодая душа
Остается навечно с тобою.

И мы верим, что солнцу нам долго светить, 
С золотою зарею встречаться,
Вспоминать, как умели дружить и любить,
И как звонко умели смеяться.

Комсомольское братство и совесть, и честь.
Подлецами мы не были с роду,
Никогда не меняли на деньги и лесть 
Комсомольскую нашу породу.

Так давайте, ребята, по чарке нальем,
И до дна, как бывало, осушим,
Чтобы встретились там, где мы будем потом,
Наши грешные честные души.

Юрий Олейников

29 октября 2018 года исполнилось 100 лет Всесоюзному ленинскому коммунистическому союзу молодежи. 
На протяжении более чем семи десятилетий его существования более 200 миллионов юношей и девушек 

нашей Родины прошли в его рядах школу гражданского становления, мужества и героизма, школу жизни. 

В октябре 2018 года исполнилось 25 лет одной из крупнейших и активных организаций ветеранов военной 
службы – Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР), охваты-
вающей своими структурами 67 субъектов Российской Федерации и около 350 муниципальных образований.

Совет ОООВ ВС РФ присоединяется ко всем поздравлениям в адрес МЕГАПИРа. Желает Совету Директоров и Правлению Ассоциации дальнейших 
успехов в плодотворной работе на благо патриотического воспитания молодежи, повышения престижа Вооруженных Сил и решения задач социальной 
защиты ветеранов военной службы.


