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Информация  
о работе Московского комитета ветеранов войны 

в I полугодии 2016  года. 

Работа  Комитета, объединенных советов и первичных ветеранских 

организаций в первом полугодии 2016 года проходила под знаком подготовки  к 

достойной встрече  75-летнего юбилея  Московской битвы и 45-й годовщины 

образования Московского комитета ветеранов войны.  В своей работе Комитет 

руководствовался решениями Оргкомитета и планом мероприятий Правительства 

Москвы по подготовке к празднованию 75-летия начала контрнаступления 

советских войск под Москвой, планом основных мероприятий Комитета на 2016 

год. 

В рамках подготовки к празднованию юбилея  Московской битвы проводились 

мероприятия, посвященные дням воинской славы, юбилейным и памятным 

событиям Великой Отечественной войны. Проводилась работа по пропаганде 

подвигов советских воинов  в годы войны, разъяснению исторического 

политического и международного значения разгрома немецко-фашистских войск 

под Москвой.   Должное внимание уделялось увековечению памяти защитников 

Отечества,  заботе об одиноких и одиноко проживающих ветеранах, социальной 

защите участников войны.                    

 Работа Комитета осуществлялась в тесном сотрудничестве с Московским 

Домом ветеранов войн  и Вооруженных Сил, Московским  городским и 

Московским областным советами  ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов. Всероссийским советом ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Общероссийской 

общественной организацией ветеранов «Российский Союз ветеранов», 

Координационным Советом международного Союза «Содружества 
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общественных организаций ветеранов (пенсионеров) Независимых государств»,  

другими ветеранскими  организациями города, Ближнего и Дальнего зарубежья. 

 

Всесторонняя  поддержка и  внимание  Комитету уделялось  Московской 

городской Думой, Правительством  и  Мэром Москвы, департаментами  труда и 

социальной защиты населения, здравоохранения,  образования и  Комитетом 

общественных связей  Москвы. 
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Выполнение плана основных мероприятий 

в I полугодии 2016 года. 

В январе ветераны Комитета приняли участие в мероприятиях, посвященных 72-й 

годовщине  снятия блокады города Ленинграда.  Были  возложены венки и цветы к 

памятному знаку города Героя Ленинграда у Кремлёвской стены и Вечному огню в 

Александровском саду.  112 ветеранов Комитета 27 января присутствовали на 

торжественной встрече, посвященной  этому событию в Большом конференц-зале здания 

Правительства Москвы.  

По плану Комитета в Объединённых советах были проведены встречи блокадников, 

которые прошли в торжественной обстановке, с воспоминаниями участников, 

демонстрацией документальной хроники, чтением последних посланий и записей тех, кто 

не дожил до прорыва блокады.  

2-го февраля    300 ветеранов Комитета были участниками торжественной встречи, 

посвященной 73-й годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

в битве под Сталинградом в Большом конференц-зале здания Правительства Москвы. 

В Московском комитете ветеранов войны торжественная встреча, посвященная  

Сталинградской битве, состоялась 3-го февраля. Встречу открыл вступительным словом 

первый заместитель председателя Комитета Виктор Анатольевич Закидкин.  Участникам 

встречи был продемонстрирован  документальный фильм о Сталинградской битве. О 

героических днях Сталинградской  битвы рассказали ее участники: генерал-полковник 

Мережко Анатолий Григорьевич, полковник Мельников Николай Александрович, 

Рохлина Мария Михайловна и Фаустова Мария Георгиевна. Участников встречи 

поздравили  с праздником представители: Комитета общественных связей города Москвы 

Василецкий Борис Васильевич и Департамента труда и социальной защиты населения 

города Москвы Федосихин Александр Михайлович, Мосгорвоенкомата Андриянов 

Виктор Иванович, а также заместитель председателя Координационного Совета 

Международного Союза «Содружества общественных организаций ветеранов 

(пенсионеров) независимых государств» Ткаченко Владимир Иванович. 
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Прозвучали песни военных лет в исполнении артистов мужского хора ветеранов. Всем 

участникам Торжественной встречи вручены подарки от Московского комитета ветеранов 

войны. 

 В подшефных Комитету учебных заведениях, воинских частях проведены «Уроки 

мужества».  

В канун Дня защитника Отечества ветераны Комитета приняли участие в 

благоустройстве захоронений защитников Отечества,  возложении венков и цветов к 

памятникам и могилам выдающихся полководцев и военачальников.  

19 февраля в Московском комитете ветеранов войны проведено  Торжественное 

собрание, посвященное Дню защитника Отечества. С докладом выступил председатель 

Московского комитета ветеранов войны генерал-майор Иван Андреевич Слухай. Был 

продемонстрирован документальный фильм о  Вооруженных Силах России и 

перспективах их развития. Участников встречи  приветствовали: председатель 

Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил генерал армии 

В.Ф. Ермаков, участник Великой Отечественной войны полковник Д. М. Ситенко, 

председатель объединенного совета ВВС и ВДВ генерал-майор В.Е. Самородов, 

председатель совета ветеранов войны в Египте полковник Ю.Ф. Мякишев, начальник 

отдела Департамента труда и социальной защиты населения Москвы  А. М. Федосихин, 

представитель Комитета общественных связей Москвы Б.В. Василецкий 

Минутой молчания ветераны почтили память тех, кто погиб на полях сражений в годы 

Великой Отечественной войны, в ходе выполнения интернационально долга и воинской 

службы, кто умер от ран и болезней, не дожил до большого и славного праздника всех 

поколений защитников Отечества. Для участников встречи был дан концерт 

Академического женского хора ветеранов. Все участники встречи получили праздничные 

подарки от Московского комитета ветеранов войны  

20 февраля 170 ветеранов Комитета приняли участие в  торжественной встрече, 

посвящённой Дню защитника Отечества в  Большом конференц-зале здания 

Правительства Москвы. 
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В торжественной обстановке в Московском комитете ветеранов войны  4 марта 

проведено собрание женщин, посвященное международному женскому Дню – 8 Марта. 

Собрание открыл вступительным словом председатель Комитета И.А.Слухай.  С докладом 

выступила председатель Комиссии по работе с женщинами в Московском комитете 

ветеранов войны Алексеева Вера Александровна. Воспоминаниями о военных годах 

поделилась  участница Великой Отечественной войны, капитан медицинской службы 

Медведева Анна Павловна.  

Приветствовали и поздравили женщин с праздником: заместитель председателя 

Комитета общественных связей города Москвы В.М.Полозков,  начальник отдела по 

работе с ветеранскими организациями Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы А.М.Федосихин, заместитель председателя объединенного 

совета ветеранов войск связи М.М. Алтунин, председатель объединенного совета 

ветеранов инженерных войск Г.К.Лошкарев. 

Наиболее активно работающие женщины-ветераны были награждены грамотами и 

знаками «Почетный ветеран»   Был дан концерт  мужского  хора  ветеранов. Все 

участники собрания получили праздничные подарки от Московского комитета ветеранов 

войны. 

 В Комитете традиционно отмечаются Дни видов и родов войск Вооружённых Сил.      

 29 января проведена Торжественная встреча участников и ветеранов войны и военной 

службы, посвященная Дню Инженерных войск России.  С докладом выступил 

председатель Совета ветеранов Инженерных войск России генерал-лейтенант 

Н.Г.Топилин. Ветеранов поздравили и поделились воспоминаниями о своей службе: 

фронтовик- участник берлинской операции полковник Носырев Иван Григорьевич,  

председатель совета ветеранов Управления начальника Инженерных войск, полковник 

В.А.Белозеров, руководитель военно-патриотического движения «Юные Карбышевцы» 

генерал-майор Ю.А.Дьяков, председатель Объединенного совета ветеранов Инженерных 

войск полковник Г.К.Лошкарев. Был показан документальный фильм «События и факты 

Инженерных войск России», 2016 г. и фильм о подшефной гимназии № 1508 имени 
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Маршала Инженерных войск М.П. Воробьева. Все участники встречи получили 

праздничные подарки от Московского комитета ветеранов войны. 

  8 апреля в Московском Доме ветеранов войн и Вооруженных Сил проведена 

Торжественная встреча ветеранов, посвященная Дню Войск ПВО. На встрече 

присутствовало 300 ветеранов, военнослужащие, учащиеся подшефных школ.  Открыл 

встречу и поздравил ветеранов председатель Комитета И.А.Слухай.  С докладом выступил 

председатель Межрегиональной общественной организации «Союз ветеранов Войск 

ПВО» генерал-полковник А.И.Хюпенен. На встрече  также выступили: участники 

Великой Отечественной войны генерал-лейтенант Н.П. Мильченко и полковник 

В.Н.Дубровский.  

Ветеранов войск ПВО поздравили: генерал армии А.М. Московский, генерал-полковник 

В.В. Литвинов, первый заместитель председателя Московского Городского Совета 

ветеранов Совета генерал-полковник                 Р.С. Акчурин, командующий 1-й Армией 

ПРО и ПВО ОН генерал-лейтенант А.Г.Дёмин. Для участников встречи был дан концерт 

ансамбля песни и пляски ВКС. Все участники встречи получили праздничные подарки от 

Московского комитета ветеранов войны. 

В период с 18 по 22 апреля проведена выставка творческих работ участников и 

ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов локальных войн и вооруженных 

конфликтов, ветеранов военной службы и членов их семей. Выставка была посвящена 71-

й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.  На выставке 

представлено 676 экспонатов - результаты творчества 227 человек, в том числе 109 

женщины, 32 мужчины, 86 детей. Представлены творческие работы 21-го участника и 10-

ти ветеранов Великой Отечественной войны, 12-и ветеранов боевых действий и 

Вооруженных Сил,  92-х ветеранов труда 

Выставку открыл председатель Комитета И.А. Слухай. В открытии выставки приняли  

участие: председатель Московской городской Думы Алексей Валерьевич Шапошников, 

директор Центра военно-патриотического и гражданского воспитания департамента 

образования города Москвы Мельниченко Игорь Иннокентьевич.  
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Выставку посетило более 1000 человек, в книге отзывов оставлено много похвальных 

записей. 

19 апреля в Московском комитете ветеранов войны состоялась традиционная встреча 

руководства Комитета и ветеранов народного ополчения с военнослужащими Учебного 

Центра (г.Ковров) Западного военного округа – правопреемника 3-й Коммунистической 

дивизии московского народного ополчения. Во встрече приняли участие  потомки 

ветеранов народного ополчения данной дивизии. Встреча прошла в теплой дружеской 

обстановке.  Перед участниками встречи выступили: председатель Комитета И.А. Слухай.  

секретарь Объединенного совета ветеранов народного ополчения В, И.Белякова,  от 

потомков ветеранов народного ополчения 3-й дивизии И.П.Савченко. Сердечный привет 

от воинов Учебного Центра передал в своем выступлении заместитель командира по 

работе с личным составом подполковник К.С. Степаненко. Участники встречи обменялись 

сувенирами и подарками. С концертом выступили дети из подшефной Комитету школы, 

где создан и активно работает музей 3-й дивизии московского народного ополчения. По 

завершению встречи гости  ознакомились со школьными музеями 3-й и 5-й дивизий 

народного ополчения.  

28 апреля прошла встреча руководства и ветеранов Комитета со школьниками и 

педагогами одной из лучших школ города-героя Тулы. Это школа № 52, где создан и 

работает музей боевой славы 12-й стрелковой дивизии, героически сражавшейся при 

обороне города Тулы в годы Великой Отечественной войны. 

Начало музейной экспозиции было положено при активном участии ветеранов дивизии, 

входящих в состав Московского комитета ветеранов войны. Тесные дружеские связи и 

сотрудничество в сфере патриотического воспитания школьников осуществляется уже 

многие годы. 

Гостей тепло приветствовал  председатель Комитета И.А. Слухай.  О жизни и 

деятельности ветеранских организаций рассказали: заместитель председателя 

Объединённого совета ветеранских организаций общевойсковых объединений и 

гвардейских стрелковых соединений В.С.Рябухин, председатель ветеранской организации 
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12-й гвардейской стрелковой дивизии, музей которой находится в 52-й школе города-

героя Тулы  И.Ю.Васильев.  

На встрече присутствовала  дочь командира 37-го стрелкового полка 12-й стрелковой 

дивизии Героя Советского Союза Любиненко Михаила Николаевича – Любовь 

Михайловна. Она вручила школе книгу, повествующую о её героическом отце. 

 От гостей выступила педагог школы Усова Елена Николаевна. Она сердечно 

поздравила ветеранов с 71-й годовщиной Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне, передала привет от руководства школы, вручила председателю 

Комитета И.А. Слухаю подарок с тульскими сувенирами. Дети выступили с хорошей 

концертной программой. От Московского комитета ветеранов войны детям вручены 

подарки, значки, сувениры. 

По завершению встречи в Комитете школьники направились на экскурсию в Музей 

Москвы.  

Главным событием полугодия было  празднование 71-годовщины Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне. 

В  Московском комитете  ветеранов войны 5  мая  проведено торжественное собрание, 

посвященное 71-й годовщине Великой Победы.  Собрание открыл и вел председатель 

Комитета генерал-майор Иван Андреевич Слухай. Участникам собрания была показана 

документальная хроника времен  войны, ветераны делились воспоминаниями и оценками 

тех героических событий, битв и сражений, вспоминали фронтовых друзей и товарищей. 

Выступления ветеранов были наполнены немалой тревогой за судьбы мира, жизнь своих 

детей, внуков и правнуков, требованием решительного противостояния попыткам 

переписать историю, возродить фашизм, посеять вражду между братскими народами, 

союзниками в борьбе за Великую Победу. 

Фронтовиков и ветеранов войны приветствовали учащиеся подшефных школ, 

представители городской власти, взаимодействующих ветеранских организаций. 

Прозвучали песни фронтовых лет. Все участники торжественного мероприятия получили 

от Московского комитета ветеранов войны праздничные подарки  и специальный выпуск 

журнала «Авиация и спорт». 
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6-го мая 110 ветеранов Комитета приняли участие в торжественной встрече   

посвященной 71-годовщине  Великой Победы  в Государственном Кремлевском Дворце. 

Кульминацией празднования стал военный парад на Красной площади, 100 ветеранов 

Комитета  в качестве почётных гостей,  стали свидетелями военного парада. Военный 

парад произвел неизгладимое впечатление на ветеранов, он показал всему миру 

несокрушимое могущество нашей Армии, ее способность противостоять любой агрессии.  

Ветераны Комитета также приняли активное участие и в других мероприятиях, 

проводимых по планам Правительства Москвы, других ветеранских и общественных 

организаций.  

16 июня в Комитете проведена торжественная встреча ветеранов, посвященная  Дню  

медицинского работника. На встрече присутствовали ветераны Комитета, представители 

Департамента здравоохранения г. Москвы, руководители госпиталей ветеранов войн, 

военных госпиталей МО и других лечебных учреждений.      

 Открыл торжественную встречу, председатель Комитета И.А. Слухай. Он высоко 

оценил вклад военных медиков в Победу, выразил им глубокую благодарность за их 

самоотверженный труд в годы войны, послевоенный период и за заботу о ветеранах в 

настоящее время.   С докладом  выступила  председатель  комиссии по социально-

правовой защите  участников войны Комитета Т.Г.Егорова. 

Участников встречи приветствовали и поздравляли с праздником: начальник 

управления Департамента здравоохранения Москвы С.Н. Браун, заместитель 

руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы  П.А.Киллер, 

главный врач госпиталя для ветеранов войны №3 О.Н. Румянцев.   Для участников 

встречи бы дан концерт и вручены подарки. 

22 июня  в День  Памяти и Скорби, ветераны Комитета участвовали в  мероприятии на 

Поклонной горе,  посвящённом 75-годовщине  начала Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов, а также  в общественно-политической акции «Москва. Белорусский 

вокзал. 22 июня 1941 года».   
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23-го июня в Большом зале Московского комитета ветеранов войны состоялась встреча 

участников и ветеранов войны, посвящённая Дню Памяти и Скорби, 75-й годовщине 

начала Великой Отечественной войны.  

Открыл встречу  председатель Комитета И.А.Слухай. Зал стоя встретил исполнение 

набатной песни «Вставай страна огромная…».  Затем был организован просмотр хроники 

о начальном периоде Великой Отечественной войны. С воспоминаниями о своих 

фронтовых днях выступили фронтовики: Л.Ф.Яснопольский,  И.Г. Носырев, М.И. 

Шахраманов, Т.Г. Щудло. 

 Участники встречи помянули погибших и умерших от ран боевых товарищей. На 

Троекуровском кладбище были возложены цветы к захоронениям участников Великой 

Отечественной войны. Всего в мероприятиях, посвященных Дню Памяти и Скорби 

приняли участие около 200 ветеранов войны.  

29 июня совместно с Московским городским Советом ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов и Московским Домом ветеранов войн и 

Вооруженных Сил в Измайловском парке столицы проведена традиционная встреча 

ветеранов партизан-участников Великой Отечественной войны «Партизанский Костёр». 

Встреча  посвящена 75-й годовщине начала формирования партизанского движения, 

«Дню партизан и подпольщиков». Свыше 300 ветеранов Великой Отечественной войны, 

ветеранов локальных войн и вооруженных конфликтов, ветеранов труда и военной 

службы, 50 представителей учащейся молодежи города стали участниками мероприятия.  

Состоялось возложение цветов к скульптурам Зои Космодемьянской и М. Кузьмина на 

станции метро «Партизанская». Затем колонны ветеранов во главе со знаменами и 

оркестром направились на площадь «Мужества», где состоялся митинг, посвященный 

памятной юбилейной дате. Митинг открыл вступительным словом председатель 

Московского Комитета ветеранов войны генерал-майор Иван Андреевич Слухай. 

  На митинге перед ветеранами и молодежью выступили: заместитель председателя 

Комитета общественных связей города Москвы Галина Сергеевна Борятинская, первый 

заместитель председателя Московского городского Совета ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов Георгий Иванович Пашков, сын Героя 
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Советского Союза – партизанки Троян Надежды Викторовны – Алексей Васильевич 

Троян, председатель Московского областного Совета ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов Виктор Петрович Пикуль, 

председатель Объединенного совета ветеранских организаций партизан и подпольщиков 

Роальд Леонидович Романов, учащиеся кадетского корпуса.  

Ветераны возложили цветы к вечному огню и корзину с цветами к мемориальной доске 

на площади Мужества. Был зажжен Партизанский костер. Для участников встречи дан 

концерт силами мужского и женского хоров ветеранов Московского Комитета ветеранов 

войны, художественные руководителя Татьяна Сергеевна Ермакова и Светлана 

Александровна Гаврилова. 

На площади рядом с эстрадой ветеранов и гостей угощали солдатской гречневой кашей 

и чаем. Участникам встречи вручены праздничные продовольственные наборы. 

Для ветеранов Комитета было организовано посещение театров и проведение 

экскурсий. Ведущие театры и  концертные площадки посетили  более 450 ветеранов. На 

экскурсиях в музеях, исторических местах столицы, местах боевой славы побывали 380 

ветеранов.   

В течение полугодия состоялись поездки ветеранов Комитета  в ряд стран зарубежья  в 

составе делегаций и по приглашению различных обществ. Активную работу по 

взаимодействию с  посольствами, в освобождении которых  от фашистов участвовали 

воины Советской Армии и выполняли свой долг воины интернационалисты, ведут  члены 

комиссии Комитета по международным связям. 

В период 7-10 мая состоялась поездка группы ветеранов первичной организации 

«Воспитанники Армии и Флота» и «Соловецкой школы юнг»  в Англию, г. Лондон. В 

поездке участвовали ветераны Н.К.Имчук, ВА. Солдатов,  В.В.Давыдоов, А.И. Лочагин, 

Э.Х. Фаизов. 9 мая ветераны участвовали в  церемонии возложения венков к советскому 

военному мемориалу в Лондоне, Посетили крейсер-музей «Белфаст», участвовали в акции 

«Бессмертный полк». Ветераны посетили г. Кембридж, где встретились со студентами. 

Ветеран объединенного совета инженерных войск полковник Н.А.Мельников в составе 

делегации  посетил  в период с 6по 10 мая  Болгарию. Состоялось возложение цветов к 
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памятникам советским воинам-освободителям в городах Софии и Пловдив, встреча с 

ветеранами войны, местными жителями, молодежью. 

Ветераны железнодорожных войск  «Поездом Дружбы» выезжали в  Белоруссию.  В 

программе было посещение Брестской крепости, Беловежской пущи, Мемориального 

комплекса «Хатынь», «Кургана Славы». На обратном пути в Орше состоялся митинг, где 

выступили ветераны, освобождавшие Белоруссию в 1944 году.  

В соответствии с Уставом  Комитета проведено четыре  заседания Бюро и Пленум. 

Заседания в основном были   посвящены подготовке к празднованию 75-летия 

Московской битвы, 45-летию Комитета, а также  другим актуальным, вызванным жизнью  

вопросам деятельности Комитета, объединенных советов и первичных организаций. 

На заседании Бюро в январе рассмотрены  данные  статистического учета ветеранов за 

2015 год. Анализ данных показывает, что количество ветеранов в первичных 

организациях, особенно в тех, где большинство ветеранов, составляют участники Великой 

Отечественной войны, ежегодно сокращается. Это связано с   возрастом участников 

Великой Отечественной войны, уходом их из жизни.  Бюро рекомендовало председателям 

Объединенных советов и первичных ветеранских организаций усилить  работу по 

привлечению в ряды ветеранских организаций ветеранов боевых действий и военной 

службы. 

В  феврале на Бюро  подведены итоги финансово-хозяйственной деятельности 

Московского комитета ветеранов войны в 2015 году и определены  задачи по 

совершенствованию работы Объединенных советов, комиссий, ветеранских организаций 

и штатного состава в соответствии со сметой на 2016 год.  Заслушаны  доклады главного 

бухгалтера Грековой Е.В. и управляющего делами Селиверстова С.Е. 

В апреле на заседании Бюро заслушан отчет председателя объединенного совета 

ветеранов локальных войн В.И. Филиппова о деятельности Совета по руководству 

первичными ветеранскими организациями.  Рассмотрен вопрос о мероприятиях по 

празднованию 71-й годовщины Победы  советского народа в Великой Отечественной 

войне. 
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В мае на заседании Бюро обсуждены  вопросы по  подготовке и проведению 

мероприятий, посвященных памятным датам  Великой Отечественной войны: 75 лет  

начала Великой Отечественной войны, 75 лет рождения партизанского движения, 75 лет 

создания Московского народного ополчения. 

По итогам заседаний Бюро были приняты развернутые Постановления, в которых  

содержится анализ деятельности  ветеранских организаций Комитета и определены 

основные направления деятельности. 

24 марта состоялось заседание Пленума Московского комитета ветеранов войны. На 

Пленуме  рассмотрен вопрос «О ходе подготовки к празднованию 75-й годовщины 

Москвой битвы, 45-летия Комитета и задачи по повышению активности и боевитости 

ветеранских организаций». С обстоятельным докладом  на Пленуме выступил 

председатель Московского комитета ветеранов войны генерал-майор Слухай Иван 

Андреевич. 

В прениях по докладу выступили: председатель Объединенного совета ветеранов 

Инженерных войск  Лошкарев Геннадий Константинович; председатель комиссии 

Комитета по социальной защите ветеранов войны Егорова Тамара Григорьевна, 

председатель комиссии по патриотическому воспитанию молодежи Лебедев Юрий 

Владимирович,  председатель Объединенного совета ветеранов ВВС и ВДВ Самородов 

Виталий Елисеевич, заместитель начальника отдела  Комитета общественных связей 

города Москвы Баталова Нина Васильевна, председатель Московского областного Совета 

ветеранов войны, труда, ВС. и правоохранительных органов Пикуль Виктор Петрович,   

заместитель председателя Координационного Совета международного союза организации 

ветеранов  независимых государств Ткаченко Владимир Иванович, начальник управления 

Департамента здравоохранения Москвы Браун Светлана Николаевна.  

В выступлениях дана высокая оценка работы Московского комитета ветеранов войны, 

отмечен высокий уровень  пропаганды исторического подвига советского народа в 

Великой Отечественной войне, духовно-нравственного и патриотического воспитания 

молодежи.  По итогам обсуждения повестки дня принято развернутое постановление.  
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И.А Слухай призвал председателей  объединенных советов и первичных ветеранских 

организаций поддерживать высокий уровень организаторской работы по созданию 

условий для активной работы ветеранов, повышению роли ветеранских организаций в 

решении задач стоящих перед Комитетом. 

В течение  полугодия Ревизионной комиссией Комитета, под руководством Л.Ф. 

Яснопольского проведены  проверки широкого спектра вопросов, затрагивающих 

деятельность Московского комитета ветеранов войны. Проверена и оценена работа в 4-х 

Объединённых советах и общественной комиссии, работа бухгалтерии.  

 

 Работа по патриотическому воспитанию молодёжи. 

             В работе по  военно-патриотическому воспитанию молодёжи Московский 

комитет ветеранов войны руководствуется Государственной программой 

«Патриотического воспитания граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» и 

«Комплексным планом по патриотическому воспитанию населения города Москвы на 

2012-2016 годы гг.».   

В Комитете постоянно совершенствуется формы и методы работы по организации 

патриотического воспитания. Большое внимание уделяется подбору пропагандистов, с 

ними систематически проводятся семинарские занятия. Большую помощь в этом 

Объединенным советам и первичным ветеранским организациям оказывают комиссии 

Комитета  по патриотическому воспитанию во главе с Ю.В. Лебедевым и по работе с 

учащейся молодежью во главе с Ю.М. Царевым. Члены комиссий присутствуют  на 

различных мероприятиях, проводимых в Объединенных советах, готовят методические и 

справочные материалы, проводят семинары.  

Центрами патриотического воспитания молодежи являются музеи боевой славы 

подшефных учебных заведений. За последние пять лет столичный Департамент 

образования проводил процесс больших преобразований путем объединения школ 

и детских садов в огромные образовательные комплексы. Городскую систему образования 

захлестнула волна слияний и реорганизаций.  В результате проведенных преобразований  

произошли серьезные расхождения между имеющимися данными о  подшефных школах и 
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школьных  музеях боевой славы, что внесло определенные сложности в работу  ветеранов 

с учащейся молодежью. Комиссия  по работе с учащейся молодежью совместно с 

объединенными советами провела в первом полугодии большую работу  по выверке 

информации по школам и музеям боевой славы. На основании проведенного анализа всей 

полученной информации и сведений, размещенных на официальных информационных 

ресурсах. Комиссия сформировала   единую базу данных о подшефных учебных 

заведениях. 

   В первом полугодии  проведено два семинара по специальной программе с 

руководителями школьных музеев.  Оказана помощь в работе школьных музеев  восьми  

столичных дивизий  народного ополчения, организован смотр-конкурс школьных музеев.   

Итоги  конкурса музеев будут подведены накануне празднования 45-летия Комитета 

ветеранов войны.  

 Все Объединённые советы и первичные ветеранские организации участвовали  в 

патриотическом воспитании молодого поколения. В подшефных учебных заведениях 

проводились уроки мужества, встречи, викторины, ветеранами совместно с учащимися 

приписного возраста организовано посещение воинских частей. Особое внимание 

уделялось  воспитанию у молодежи чувства патриотизма в качестве нравственной основы 

формирования активной жизненной позиции.  

Наиболее активно велась работа:  

В Объединенном совете общевойсковых объединений и стрелковых соединений - 

председатель полковник  А.П.Карликов, в ветеранской организации 3-й Армии - 

председатель Совета ветеранов В.Ф.Лактионов, стали традицией встречи ветеранов и 

учащихся гимназии №1504 с воинами Отдельной дивизии оперативного назначения МВД. 

В феврале состоялась поездка большой группы учащихся гимназии   в г. Балашиха в 

расположение дивизии, гимназистам была показана техника и вооружение дивизии, они 

познакомились  с бытом и службой воинов. В свою очередь военнослужащие посещают 

гимназию.  Проведение подобных мероприятий способствует привитию молодым ребятам 

интереса к воинской службе, повышает их патриотизм и готовность к защите своего 

Отечества. Ветеранская организация «Воспитанники Армии и Флота» - председатель 
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Совета ветеранов Н.К. Имчук  19  февраля провели мероприятие  с учащимися 

гостиничного колледжа «Царицыно -37», посвященное Дню защитника Отечества, на 

мероприятии было 150 учащихся. 

 Ветеранами  Объединенного совета общевойсковых объединений и стрелковых 

соединений - председатель полковник М.И. Шахраманов в течение полугодия проведены 

более 10 мероприятий патриотической направленности в подшефных учебных заведениях, 

в них приняли участие 22 ветерана-участника войны,  охвачено около  500 учащихся. 

Встречи ветеранов с учащимися  проводились, как правило, в Музеях Боевой славы. В 

период подготовки к 71 годовщине Великой Победы экспозиции школьных музеев 

пополнились новыми материалами и документами, книгами, написанными фронтовиками. 

Активную военно-патриотическую работу среди студенческой молодежи проводит 

Объединенный совет отдельных ветеранских организаций – председатель полковник Б.П. 

Александров. Большое внимание уделяется публикациям и конкурсам студенческих работ 

по патриотической и исторической тематике, проведению читательских конференций со 

студентами, организации кинофестивалей, посвященных Великой Отечественной войне. 

 В масштабе университетов, факультетов и кафедр проводились конференции, круглые 

столы с участием ветеранов, посвященные 75-летию битвы под Москвой, 

организовывалось посещение музеев  Великой Отечественной войны и обороны Москвы. 

Проведено более 30 уроков мужества в подшефных школах и колледжах. 

Ветераны танкисты Объединенного совета бронетанковых и механизированных войск и 

кавалерии - председатель полковник Е.М. Пакин проводят большую работу по  

патриотическому воспитанию молодежи. В подшефных ветеранским организациям Совета 

учебных заведениях действуют 55 музеев Боевой Славы, созданных с участием ветеранов, 

практически во всех подшефных учебных заведениях проводились встречи ветеранов с 

учащимися, приуроченные Дням воинской славы, другим знаменательным датам.  В 

музеях размещены экспозиции, отражающие боевой путь танковых  соединений и частей в 

которых воевали ветераны, это позволяет наиболее предметно вести разговор с 

учащимися.  Традиционно ветераны-танкисты совместно с учащимися посещали 
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Таманскую и Кантемировскую дивизии, встречались с военнослужащими, знакомились с 

боевой техникой.  

29 апреля в подшефной школе № 627» им. Д.Д. Лелюшенко  состоялось торжественное 

собрание, посвященное 71-ой годовщине Победы.  Учащиеся школы тепло 

приветствовали участников Великой Отечественной войны. С большим вниманием было  

выслушано выступление посетившего собрание  председателя Комитета И.А. Слухая. Он 

рассказал о своей биографии, об участии в Великой Отечественной войне, призвал 

молодежь быть патриотами своей Отчизны, дорожить принадлежностью к великому 

русскому народу, чтить память о тех, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины. 

После торжественного собрания состоялся замечательный концерт художественной 

самодеятельности школы.  Во время посещения школы  проведено совместное заседание  

Объединенного совета бронетанковых, механизированных войск и кавалерии МКВВ  с 

Советом ветеранов 4-ой гвардейской танковой армии. Ветераны  ознакомились  с 

экспозицией музея  Боевой Славы 4-ой гвардейской танковой армии, обменялись опытом 

работы по организации и проведению военно-патриотической работы с молодежью. И.А. 

Слухай  обратил внимание Советов ветеранов  на активизацию работы первичных 

организаций и школьных музеев, как центров патриотического воспитания молодежи, 

пропаганды славных боевых традиций Вооруженных Сил СССР и Российской Федерации. 

Объединенный совет ВВС и ВДВ - председатель генерал-майор В.Е.Самородов в целях 

патриотического воспитания молодежи использует различные формы и методы работы. 

Ветераны  встречаются с учащимися подшефных школ и военнослужащими, 

рассказывают о героизме летчиков и десантников  во время войны, об истории и 

современной авиации и космонавтики. Встречи с ветеранами героической профессии 

летчика всегда производят на молодых людей должное впечатление. Широко 

используются школьные музеи Боевой Славы, встречи с летчиками Героями Советского 

Союза и России.  

В этом году отмечено 100-летие летчика Героя Советского Союза А.П. Маресьева. 

Ветераны 1-го ИАК в школе №89 носящей его имя провели мероприятие, посвященное 

памяти прославленного Героя, в мероприятии участвовали учащихся, боевые друзья и 
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однополчане А.П. Маресьева. Большая работа по патриотическому воспитанию молодежи 

проводится ветеранами ВВА им.  Гагарина, где работает военно-патриотический клуб 

«Авиатор», ветеранами организуются  встречи и экскурсии по музею авиации в Монино, 

такие мероприятия прививают интерес к профессии военного летчика. 

Объединенный совет инженерных войск - председатель полковник Г.К. Лошкарев ведет 

активную и плодотворную работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи в 

течение полугодия проведено 35 встреч и уроков мужества с учащимися подшефных школ 

в проведении уроков мужества участвовали 17 ветеранов-участников войны. Во время 

встреч и бесед со школьниками основная тема была  «Победа советского народа в 

Великой Отечественной войне и вклад Инженерных войск в Победу». 18 февраля в школе 

№ 761, с привлечением школ №№ 970 и 267, проведено празднование Дня защитника 

Отечества под девизом «Есть такая профессия Родину защищать. Офицер инженерных 

войск», посвященного 315-й годовщине создания инженерных войск России.  На данном 

мероприятии участвовали:   учащиеся старших классов, преподаватели, ветераны 

Инженерных войск, действующие офицеры Управления начальника инженерных войск 

ВС РФ.  

24 апреля проведено выездное собрание школ «Фронтовая землянка»:- г. Тверь. В 

собрании приняли участие: председатель объединенного совета инженерных войск 

полковник Г.К. Лошкарев, ветераны Инженерных войск, руководитель межрегионального 

детского военно-патриотического движения «Юные Карбышевцы»  генерал-майор Дьяков 

Ю.А. 

Ветеранские организации Инженерных войск  в целях  патриотического воспитания  

провели совместно с учащимися  Вахты памяти, посвященные  70-летию Великой 

Победы: у обелиска  11героям саперам-панфиловцам (Волоколамское шоссе), у памятника 

Д.М. Карбышева, у монумента инженерно-танкового полка (пос. Нахабино) и др.  

Объединенным советом ветеранов РВСН - председатель генерал-майор В.П. Ососков 

проводится разносторонняя работа по патриотическому воспитанию молодежи, 

сохранению и приумножению традиций РВСН. В целях патриотического воспитания 

ветеранские организации РВСН тесно взаимодействуют с 15-ю Московскими школами, 3-
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мя кадетскими корпусами, 2-мя ВУЗами, в которых созданы и работают музеи соединений 

и учреждений РВСН.  

 Особое внимание ветераны уделяют и оказывают конкретную помощь 

образовательным учреждениям, в которых обучаются будущие защитники Отечества – 

кадеты, которые, надев военную форму, продолжают традиции Российской армии.     В 

преддверии 71-й годовщины Великой Победы и 75-летия Битвы под Москвой ветераны 4-

й ракетной дивизии (Председатель совета генерал-лейтенант Лукин Александр Павлович) 

приняли участие совместно с учащимися Московской школы №1000, над которой они 

шефствуют, в параде кадет на Поклонной горе. Мэр Москвы С.С. Собянин вручил 

Благодарственную грамоту – лучшему кадетскому классу г. Москвы школы №1000 за 

первое место.  

В ходе проведения праздничных мероприятий, связанных с 71-й годовщиной Победы 

Советского народа в Великой Отечественной войне в подшефных учебных заведениях 

приняло участие 127 ветеранов войны и военной службы. 

  25 марта в Московском Доме общественных организаций проведена Всероссийская 

научно-практическая конференция: «Патриотизм в системе обеспечения национальной 

безопасности России. Основные направления и пути повышения эффективности работы 

по сохранению исторической памяти, увековечению подвигов защитников Отечества».  

Конференция подготовлена и проведена объединенным советом  ветеранов РВСН и 

Военной академией РВСН имени Петра Великого. 

  В работе конференции участвовали делегаты из регионов России, представители 

органов государственного и военного управления, образовательных, поисковых 

объединений, патриотических клубов, курсанты военной академии, студенты ВУЗов, 

воспитанники кадетских корпусов и классов, Московских школ и лицеев, делегаты из 

регионов России. Материалы конференции изданы отдельной брошюрой, которая 

распространяется среди ветеранских организаций Комитета.  

 Постоянная системная работа ветеранских организаций РВСН по военно-

патриотическому воспитанию школьников способствует повышению у них интереса  к 

военной службе, стремлению овладеть военной профессией, стать офицером.  
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В первом полугодии ветераны Объединенного совета ВМФ-председатель капитан 

первого ранга В.О.Лебедев вели  активную работу по патриотическому воспитанию 

молодежи в подшефных  учебных заведениях. Работа по воспитанию молодежи  

проводилась на славных боевых традициях  Военно-Морского Флота. 

 Ветераны провели встречи с учениками в большинстве подшефных школ и учебных 

заведений. В апреле проведена встреча со студентами первого курса  Дипломатической 

академии МИД России. Участники войны Гонин БЛ, Анисимова ГИ, Давыдов БВ, 

Черняков ФЛ выступили с воспоминаниями о годах войны. В московской школе имени 

Героя Советского Союза адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова прошла 

встреча поколений, посвященная Дню Победы. У памятника герою проведен митинг, а 

затем в актовом зале состоялся гала-концерт с участием учеников четырех школ, 

входящих в объединение. Выступил сын наркома Владимир Николаевич Кузнецов. 

Ветераны Тихоокеанского флота приняли активное участие в организации и проведении  

пятого  Всероссийского Конкурса «Смотр строя и песни. Марш Победителям!», 

посвящённого  71-ой годовщине Победы Советского народов Великой Отечественной 

войне и 75 ой годовщине разгрома немецко-фашистских войск в битве под Москвой.  

16 апреля в Физкультурно-оздоровительном комплексе  «Одиссей» проведено 

состязание  29 отрядов школьников и кадетов от второго  до 11 классов из Москвы и 

Московской области. В программу Конкурса включены: строевые приёмы в составе 

отряда, разборка и сборка автомата Калашникова, викторина по истории Великой 

Отечественной войны. Парадом командовал автор и руководитель проекта председатель 

Совета ветеранов Тихоокеанского флота капитан 2 ранга Щёкин Виктор Васильевич, 

принимал парад контр-адмирал Захаров Владимир Петрович. По оценке почётных гостей 

ветеранов войны и военной службы  праздник получился в духе лучших советских 

традиций. 

Ветераны Объединённого совета Войск ПВО страны - председатель полковник Ю.Л. 

Тараканов  в течение полугодия провели   60 встреч и уроков мужества в подшефных 

школах. Уделялось внимание не только военной тематике, но и культурному наследию, 

пропаганде писателей и поэтов-фронтовиков, раскрывших в своих произведениях величие 
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подвига советского народа в Великой Отечественной войне. В библиотеке №6 

микрорайона «Заря» проведен вечер памяти, посвященный поэтам, погибшим на фронтах 

Великой Отечественной войны, отдельная страница была посвящена бессмертному 

подвигу Муссы Джалиля. Проведена  встреча, посвященная 80-летию со дня рождения 

поэта Николая Рубцова «Я не верю вечности покоя». Регулярно поводят встречи с 

учащимися подшефных школ ветераны 1-го корпуса ПВО- председатель совета ветеранов 

Н.П. Мартынов. Ветераны помогают в оформлении стендов в школьных музеях, делятся 

книгами и документами. Ветераны войск ПВО поддерживают тесные связи с воинскими 

частями, встречаются с личным составом. В канун  празднования Дня защитника 

Отечества ветераны 10-го корпуса ПВО провели встречу с военнослужащими, поделились 

воспоминаниями о службе,   дали  напутствия  молодым воинам. 

Объединенный совет войск связи во главе с председателем генерал-лейтенантом А.А. 

Асеевым в первом полугодии принимал участие в патриотическом воспитании учащихся 

подшефных учебных заведений, проведено  более 50 встреч, бесед и уроков мужества. Во 

время встреч с учащимися   темой обсуждения была «Роль войск связи в Великой 

Отечественной войне», героизм воинов связистов, современные войска связи и техника 

связи».   В период подготовки к празднованию дня Победы проведен конкурс школьных 

музеев, победителем конкурса стал музей школы №1161. Проводилась работа по 

пополнению школьных музеев Боевой Славы экспонатами времен войны. 

  Совет поддерживает тесные связи  с войсками  связи и ведет с военнослужащими 

широкую работу по военно-патриотическому воспитанию. Ветераны  встречаются с 

военнослужащими, 38 ветеранов приняли участие в принятии присяги молодыми 

воинами. В течение полугодия проведено более 30 мероприятий  в воинских частях с 

участием ветеранов (14 ГВЦ ГШ ВС РФ в г. Москве,  Центральный узел связи Войск 

Правительственной связи в нп. Удельная, части связи в г. Чехов). 

Объединенный  совет Ракетных войск и артиллерии во главе с председателем совета 

полковником В.Ф. Рагозиным проводит активную работу по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи. Совет много внимания уделяют работе школьных музеев Боевой 
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Славы, с руководителями музеев проведены семинары, на которых определены основные 

направления участия музеев в патриотическом воспитании школьников.  

Во всех подшефных школах, при активном участии ветеранов войны, тружеников тыла, 

ветеранов труда, военной службы и участников боевых действий,  проведены  встречи со 

школьниками, уроки мужества  и другие мероприятия, на которых ветераны выступали и 

рассказывали о героизме воинов Красной Армии, героизме тружеников тыла во время 

Великой Отечественной войны, которые не щадили своей жизни и все сделали  для  

полной победы над врагом.  

Активное участие в проведении таких мероприятий принимали ветераны Колесов В.И., 

Рогозин В.Ф., Ермолаев В.Г., Балашов Б.Г., Бойцова Л.К., Семичковский Ю.А., Горяев 

В.Г., Карпеко А.А., Чеканихина Т.К., Исанова В.М., Антипова В.М., Сугробов С.С и 

другие. 

 Всего в течение  полугодия ветераны РВ и А  провели  более 50 встреч с учащимися 

подшефных школ, охвачено 1000 школьников. Организованы выезды школьников по 

местам боев в Подмосковье. Ветераны участники боев за Москву выступили с 

воспоминаниями о тех героических событиях. 

 Весомый  вклад в  патриотическое воспитание молодежи вносят ветераны 

Объединенных советов участников локальных войн и вооруженных конфликтов - 

председатель генерал-лейтенант В.И.Филиппов и ветеранов Афганистана - председатель 

Д.И.Попов.  Ветераны-интернационалисты  встречались с учащимися и 

военнослужащими, проводили  уроки мужества. Молодежь с  большим интересом 

слушает  рассказы ветеранов о мало известных широкому кругу   событиях,  участниками 

которых были ветераны, выполняя интернациональный долг, оказывая помощь народам,  

борющемся за свою независимость.   

Наглядным примером патриотического воспитания молодежи послужила проведенная 

по случаю празднования Дня воина интернационалиста   с 12 по 26 февраля в Фотоцентре 

на Гоголевском бульваре фотовыставка «Операция «Кавказ» Секретная война в пустыне 

Египта (1967- 1973 г.г.).                                                                          
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В открытии фотовыставки приняли участие посол Египта в России Мохаммед Эль-

Бадри,  представители Министерства иностранных дел России,  Института 

востоковедения РАН, ведущих ветеранских общественных организаций России. Выставку 

посетили учащиеся подшефных школ. 

Активную воспитательную работу с молодежью проводили и другие ветеранские 

организации Комитета. Всего за полугодие проведено более 1000 мероприятий 

патриотической направленности в учебных заведениях и воинских частях.  

Ветеранские организации Комитета приняли активное участие в проведении смотра-

конкурса на лучшую организацию патриотического воспитания в образовательных  

учреждениях системы образования Москвы - «Кубок Героев». Организована подготовка 

подшефных школ  к проведению конкурса. По итогам первого этапа хорошие результаты 

показали подшефные школы объединенных советов танковых войск, РВСН и ВМФ.  

Опыт работы с учащейся молодёжью ведущих Объединенных советов передаётся во все 

другие советы и первичные организации путём проведения семинаров с ветеранами, 

проводящими «Уроки мужества», выступлениями на заседании Бюро Комитета. 

В работе по военно-патриотическому воспитанию  молодежи Московский  Комитет 

ветеранов войны тесно сотрудничает с департаментом образования города Москвы, 

Центром военно-патриотического и гражданского воспитания,  Главным управлением по 

работе с личным составом Российской Армии.  

 

Мероприятия, по  увековечению памяти   защитников Отечества. Поисковая 

работа. 

Мероприятия по увековечению памяти защитников Отечества проходили в тесном 

взаимодействии ветеранов войны с Правительством Москвы, Московским Домом 

ветеранов войн и Вооруженных Сил, ветеранскими организациями столицы, учащейся 

молодёжью, военнослужащими, жителями городов, сёл в местах сражений и были 

пронизаны идей увековечения  героического подвига  советского народа в Великой 

Отечественной войне. 
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Комиссия по увековечению памяти защитников Отечества совместно с объединенными 

советами  провела работу по уточнению учета памятников, мемориальных досок и других 

мемориальных объектов шефство над которыми осуществляют ветеранские организации 

Комитета. В уточненный перечень внесено:  381 памятник и 470 мемориальных досок. 

Ветераны Комитета приняли участие во всех мемориально-патронатных мероприятиях, 

посвящённых 71-й годовщине Великой Победы,  75-летию начала Великой Отечественной 

войны - Дню памяти и Скорби и др., в акциях по благоустройству захоронений 

защитников Отечества, памятников и других мемориальных объектов, установленных в 

память видных военачальников, государственных деятелей и воинов, павших на полях 

сражений.  В акциях участвовало более 2 тыс. ветеранов, военнослужащих, учащихся 

школ, кадетских корпусов и колледжей, которые посетили захоронения воинов на 20 

кладбищах г. Москвы и 9 кладбищах Подмосковья, а также памятники, мемориальные 

доски на площадях и улицах г. Москвы.  

  22  июня ветераны Комитета посетили подшефное  Перепечинское кладбище, где 

состоялся траурный митинг, ветераны отдали дань памяти павшим воинам и возложили к 

мемориалу  корзины цветов.   

По инициативе ветеранских организаций установлены памятники и открыты мемориальные 

доски в честь защитников Отечества. 

В здании РГСУ была открыта мемориальная доска в память об участнике Великой 

Отечественной войны  генерале Н.М. Шлихунове, который был председателем совета 

ветеранов Университета многие годы.  

В здании Московского театра кукол установлена мемориальная доска погибшим артистам-

ополченцам 2-й дивизии народного ополчения Сталинского  района Москвы и артистам этого 

театра, выступавшим с концертом и попавшим в окружение под Вязьмой. 

В Москве, на улице Новокосинской, дом 20 открыта мемориальная доска Герою Советского 

Союза К.И.Попову, участнику Великой Отечественной войны, председателю совета ветеранов 

войны в Египте. В школе №1024 района Новокосино установлен бронзовый  бюст  Герою, 

подаренный скульптором Усамой  ас-Серуи, как знак благодарности от народа Египта. 
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Открыта памятная доска Герою Советского союза летчику генерал-лейтенанту И.А. Куличеву  

на доме, где он проживал в Москве. 

В мае  группа ветеранов ОС-17 в составе 3 человек, под руководством заместителя 

председателя совета полковника Вовк Александра Николаевича вылетала в Крым 

(Симферополь) для решения вопроса увековечения памяти первого ракетного полка, 

заступившего на боевое дежурство 10 мая 1959 года в районе населённого пункта 

Перевальное. В результате поездки установлено взаимодействие с органами власти, 

военкоматами, командирами воинских частей, руководителями администрации, 

ветеранами г. Белогорска и района, на территории которых размещался штаб полка, 

проживали семьи офицеров и личный состав.   Готовятся соответствующие документы, 

решаются организационные и технические вопросы по установке закладного камня на 

месте дислокации первого ракетного полка. 

Состоялись  поездки ветеранов в  города и населенные пункты, где в годы войны 

проходили жаркие бои и где они были участниками  сражений,  чтобы отдать дань памяти 

погибшим защитникам Отечества. 

В мае состоялась поездка по местам боёв 6,8, 9-й дивизий народного ополчения в 

октябре 1941 года в  Смоленской области. В городе воинской Славы  Ельня состоялся 

традиционный митинг  молодёжи, ополченцев, ветеранов войны и возложение цветов к 

Мемориалу Ополчения. Принято участие в перезахоронении останков ополченцев 

найденных поисковым отрядом «Вымпел» под Ельней. В этой  поездке участвовали 

фронтовики-ополченцы   В.С. Дёмина, С.А. Бобряшова, Г.П. Цыбульский.   

Ветераны Инженерных войск выезжали в Республику Крым, с. Геройское, Сакского 

района, где посетили  мемориал героям-саперам, встретились с  руководством района, 

местными жителями и молодежью. В Смоленской области, пос. Рудня, дер. Микулино 

проведена  Вахта памяти на месте захоронения шести воинов инженерных войск- Героев 

Советского Союза.  

Группа ветеранов-партизан во главе с председателем Объединенного совета партизан и 

подпольщиков Р.Л.Романовым выезжала  на фестиваль, посвященный 75-летию 

освобождения райцентра Слободы (ныне  пос. Пржевальское Демидовского района  
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Смоленской области). Открытие фестиваля «Эхо Московской битвы» состоялось в 

Пржевальском Музее партизанской,  ветераны посетили места боев, бывшие партизанские 

землянки 

В связи с 70-летием со дня образования 35 Краснознамённой орденов Кутузова и 

Александра Невского ракетной дивизии, был проведён автопробег по местам боёв 

дивизии на территории Думиничского и Жиздринского районов Калужской области. В 

акции приняло участие 11 человек под руководством Председателя Совета ветеранов 

дивизии генерал-майора Матвеева Сергея Сергеевича.     Были проведены встречи с 

представителями администрации этих районов, ветеранами, местными поисковиками. 

Ветераны дивизии посетили братские могилы и мемориалы в Думиничском и 

Жиздринском районах и возложили венки.  

Члены комиссии по увековечению памяти приняли участие в традиционной встрече с 

активом   поисковых отрядов «Нам память не дает покоя», посвященной 71-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне. Участвовали в  работе комиссии  по 

увековечению памяти ветеранов Великой Отечественной войны в рамках 

Международного Союза ветеранов.  

  Проводилась работа по обращениям с просьбой оказать помощь в поиске пропавших 

без вести родственников или найти  их в местах братских захоронений. Каждое 

обращение не остаётся без ответа.  

Ветераны Комитета совместно с поисковыми отрядами находят пути и способы оказать 

помощь родственникам по поиску пропавших воинов. Есть тесная связь с архивами 

Министерства обороны, поисковыми отрядами различных областей и городов и, при 

возможности, найти останки павших в любом районе, организуются поисковые отряды 

при поддержке ветеранов войны Комитета, участвующих в  сражениях в этих местах. 

 Установлен рабочий контакт с поисковыми отрядами городов Ржева, Зубцова, Наро-

Фоминска, Ленинградской области, которые активно в апреле-мае с.г. участвовали в 

поисковых работах на местах тяжёлых боёв Красной Армии в 1941-43 г.г. По итогам 

поисковых работ подготовлен обзорный материал для печати.  
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В Комитете ведется  книга Памяти, в книгу заносятся имена  ушедших из жизни 

активных членов Московского комитета ветеранов войны.   Ведется учёт вновь открытых 

мемориальных объектов.  

 

Социальная и правовая защита ветеранов 

Социальная поддержка ветеранов войны, забота об их здоровье одно из приоритетных 

направлений в работе Московского комитета ветеранов войны. Комиссия Комитета по 

социально-правовой защите участников войны во главе с Т.Г. Егоровой проводит 

большую работу по  оказанию помощи  ветеранам в организации лечения в госпиталях и 

отдыха в профилакториях, реабилитационных центрах и санаториях. Ветеранам, которые 

нуждаются в помощи, оказывается  необходимое внимание и поддержка. 

Комиссия работает в тесном взаимодействии  с Департаментом труда социальной 

защиты населения столицы, учреждениями  социальной защиты округов и органов 

управления районов, Советом  Дома ветеранов войн и Вооруженных Сил, которыми  

руководят В.А.Петросян и М.В.Михайлов.  

Представители социально-правовой комиссии  участвуют  в заседаниях Департамента 

труда и социальной защиты населения Москвы, защищают представленных кандидатов на 

отдых и лечение в санатории и  на реабилитацию в стационары дневного пребывания. Это 

дает возможность своевременно и оперативно решать социальные и медицинские проблемы 

ветеранов. 

Ветераны войны, по путёвкам, выделяемым Департаментом социальной защиты 

населения города Москвы в течение полугодия,  отдыхали и находились на лечении: в  

пансионате «Никольский парк»-34 чел., в Социально-реабилитационном Центре при Доме 

ветеранов-78 чел.   Всего было реализовано 112 путевок. 

Нуждающиеся в стационарном лечении, проходили лечение в госпиталях для ветеранов 

войны Москвы.   В  госпиталях для ветеранов войны имеются отделения и специалисты, 

позволяющие лечить людей старшего поколения, курс лечения проводится с учетом 

сопутствующих заболеваний. 
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По инициативе социально-правовой комиссии 11 февраля в Московском комитете 

ветеранов войны проведен семинар по теме «Социальная поддержка и помощь ветеранам 

войны». На семинаре присутствовали: начальник Медико-санитарного управления 

Московского дома ветеранов войн и Вооруженных Сил С.Н Радченко, директор 

пансионата «Никольский парк» В.А.Ерошина, главный специалист Департамента труда и 

социальной защиты населения Москвы Л.Н. Авшорин, председатели объединенных 

советов и комиссий Московского комитета ветеранов войны. С докладом на семинаре 

выступила председатель Комиссии социально-правовой защиты участников войны 

Комитета Т.Г Егорова. Были затронуты вопросы: оказания адресной социальной помощи 

мало мобильным участникам и инвалидам войны (лежачим и одиноким), а также 

предложения по пересмотру положений о пребывании ветеранов в Социально-

реабилитационном центре, пансионате «Никольский парк», и ТОК «Судак» в Крыму на 

2016 год. С информацией по оказанию медико-социальной помощи участникам и 

инвалидам войны выступили присутствующие на семинаре С.Н Радченко, В.А.Ерошина, 

Л.Н.Авшорин. Всем участникам семинара были вручены информационные материалы по 

предоставлению медико-социальных услуг ветеранам войны. 

Осуществлялось посещение однополчан в госпиталях активом объединенных советов и 

членами  социально-правовой комиссии. Основная цель посещения - моральная поддержка, 

общение, человеческое внимание.  Оказывалось должное внимание лежачим, одиноким, 

одиноко проживающим ветеранам.  

Руководство Комитета находит  возможности для оказания ветеранам социальной 

поддержки, поощрения активистов за проделанную работу, оказания материальной 

помощи ветеранам, для вручения подарков во время праздничных мероприятий и 

юбилейных дат. В течение  полугодия на оказание  материальной  помощи ветеранам   

выделены средства:   в связи  с празднованием Дня защитника Отечества  1552000 рублей, 

Дня Победы 1731500 рублей, Днем Памяти и Скорби  1398500. Материальная помощь 

оказывалась  в сумме 1,5 тысячи рублей, столетним в сумме 5000 рублей. Всего 

материальная помощь ветеранам оказана на сумму 6355370 рублей, в том числе на 

лечение 92870 рублей, семьям ушедших из жизни ветеранов войны 100000 рублей.  
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В дни праздников ветеранам  выдано 2170 подарков и  продуктовых наборов. 

За счет спонсорских средств в объединённые советы, первичные организации переданы:  

лекарства на сумму 195 тыс. рублей,  продовольственные наборы  и кондитерские изделия 

на сумму 280 тыс. рублей.  

Юридическая комиссия Московского комитета ветеранов войны оказывала помощь  

ветеранам в решении многих правовых вопросов. Ветераны получали консультации, им 

оказывалась  практическая  помощь. Юристы Комитета  взаимодействуют  с различными 

организациями, от которых зависит решение тех или иных вопросов.  Всего в течение 

полугодия  юридические консультации и рекомендации на личном приеме, по 

письменным обращениям и телефону получили 129 человек, в основном это вопросы 

имущественных отношений, жилищные, пенсионного обеспечения и предоставления 

льгот. Комиссия систематически обобщает изменения в законодательстве Российской 

Федерации, информация об изменениях в законодательстве  размещается на стенде 

Комитета.   

 

 

 

Издательская деятельность, работа со средствами массовой 

 информации 

Продолжалась работа со средствами массовой информации.   Ветераны  Комитета 

давали  интервью на радио и телевидении, выступали со статьями и  рассказами в 

печатных изданиях. Главными темами были воспоминания о  событиях Великой 

Отечественной  войны  и трудовых свершениях в послевоенные годы, о  работе  

ветеранских организаций. В своих выступлениях  и статьях ветераны говорили не только 

о своем военном прошлом, но и старались подчеркнуть волнующие их проблемы в 

современной жизни страны и армии. Нацеливали молодое поколение на воспитание 

высокой духовности и нравственности, на то что,   ценность Родины неизмерима, и надо 

быть готовыми к ее защите. 
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Работа со средствами массовой информации была значительно усилена в связи с 

подготовкой к достойной встрече 75-летия годовщины битвы под Москвой и  45-летия 

создания Комитета.  

В течение полугодия  в газетах и журналах были опубликованы более 60 статей (около 

20 об опыте работы первичных организаций, более 15 об активных ветеранах, около 10 по 

поисковой и мемориальной работе, около 10  о подготовке к 75-летию битвы за Москву  и 

т.д.). Телеканал «360» подготовил музыкальный телефильм о подвиге на Безымянной 

высоте, где снимался один из ветеранов Комитета,  участник Великой Отечественной 

войны   Р.Г. Раздольский.  Фильм направлен в апреле в подшефные школы. В марте 

выпущен документальный фильм о девушках – снайперах «Ах эти синие глаза», 

повествующий о снайперах-ветеранах Комитета А.Ф.Синяковой и Л.Я. Андерман.  

Активно используется  сайт Комитета в Интернете, где  регулярно размещаются 

материалы о  проводимых мероприятиях, которые сопровождались кратким описанием 

проведенного мероприятия и фотографиями.  

В течение полугодия вышли в свет написанные ветеранами книги: 

«Революция, социализм и война», автор  ветеран союза журналистов совета ветеранов 

В.В. Суходеев. 

Вышел из печати 2-х томник «И на Тихом океане свой закончили поход» о боевом пути 

6-й гвардейской Краснознаменной танковой Армии.  

Выпущена книга ветерана войск ПВО Д.С.Лозина «Знамя Победы-Государственная 

реликвия России».  

Издана книга ветерана Внутренних  войск МВД России  Н.Кикишева «Дивизия 

Дзержинского» об участии воинов дивизии в  боевых действиях в Афганистане.  

Председатель  совета ветеранов «Союз фронтовиков», член Союза писателей России 

В.П. Черников издал книгу «Наследникам Победы» - обращение к учащейся молодежи - 

быть достойными победителей в Великой Отечественной войне. 

Авторским коллективом объединенного совета РВСН под руководством Ососкова В.П. 

сдана в печать рукопись 2-го дополненного и переработанного издания военно-научного 

исторического труда: «Они были первыми» - книги, посвящённой ракетчикам, стоящим у 
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истоков создания РВСН, внёсшим значительный вклад в их становление и развитие, а 

также учёным, конструкторам, представителям строительных и монтажных организаций, 

военно-промышленного комплекса, без которых невозможно представить создание 

ракетно-ядерного щита России. 

Информационно-аналитическая комиссия Комитета - председатель В.А.Селихов  

совместно с  ветеранским активом  Объединённых советов  постоянно поддерживает 

рабочие контакты с газетами «Ветеран», «Московский ветеран», «Сыны Отечества», 

ежемесячными журналами «Авиация и Спорт», «Патриот» и другими, где печатались статьи о 

деятельности Московского Комитета ветеранов войны.  Члены комиссии В.А. Кульбацкий, 

А.В Вахтеров, В.А. Никодимов, В.А. Белозёров,  А.Г. Коротков, Ю.А. Аквилянов активно 

участвовали  в    подготовке к  печати  материалов:  об  участии  кавалерии  Красной 

Армии и аэросанных батальонов в сражении под Москвой в декабре 1941 года. Ими также 

подготовлены статьи: о  победных маршрутах дальней бомбардировочной  авиации  в 

годы войны,  о поисковой  работе по подъёму погибших самолётов  в  Белоруссии, об  

известных  руководителях  страны и командирах Советской Армии в период войны 1941-

45 гг.  

 В  рубрике  «Наши  правофланговые»  в газете  «Ветеран» регулярно печатаются статьи 

об активных  ветеранах Комитета.  

Продолжалась работа по подготовке четвёртого сборника стихов поэтов-ветеранов, 

второго выпуска сборника «Память» об активных ветеранах Комитета,  редактированию 

личных мемуаров и воспоминаний участников Великой Отечественной войны и воинов- 

интернационалистов.  

В  целях  расширения  деятельности  информационной  комиссии  установлены   

рабочие   контакты   с  Российским   военно-историческим обществом (РВИО),  Детским  

Фондом  России,  областным телеканалом  «360»,    московскими землячествами:  

Севастополя, Смоленска, городов  Сибири,  общественными  организациями  «Народная  

Память»,  «Наша  родословная», «Память Панфилова». 

Два раза в месяц оформлялась внешняя витрина перед входом в Московский комитет 

ветеранов войны к юбилейным датам, Дням Воинской Славы, посвящены Видам 



МОСКОВСКИЙ КОМИТЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ  
 
 

Вооружённых Сил, другим памятным датам. Они отражают не только события времён 

войны, но и текущую жизнь Объединённых советов и первичных организаций Комитета. 

Подводя итоги работы Московского комитета ветеранов войны за первое полугодие 

2016 года, необходимо  отметить, что  проделана большая плановая работа во всех сферах 

уставной деятельности Комитета. Штатные сотрудники, Объединенные советы, 

первичные организации и комиссии относились к выполнению своих обязанностей и 

поручений с большой ответственностью, что позволяло решать все задачи качественно и в 

установленные сроки.    

В течение полугодия  Комитетом подготовлено и проведено 18 различных 

мероприятий, посвященных памятным датам истории страны и Дням воинской славы.  

Ветераны активно участвовали в  мероприятиях,  проведенных Правительством Москвы и 

общественными организациями города.  Всего в мероприятиях  приняли участие более 

3000  ветеранов Комитета. 

Руководством Комитета, штатными сотрудниками и общественными комиссиями 

осуществлен прием 1063 человек,  из них 322 по ветеранской работе,  628 по социально-

правовым вопросам и 91 по другим вопросам деятельности Комитета. Все обращения 

рассмотрены и на них даны ответы.  

Ветераны Комитета  понимают всю важность стоящих перед ними  задач и готовы 

дальше  их решать достойно, на самом высоком уровне. 

  

Председатель Московского комитета ветеранов войны  

 

                                                                                                И.А. Слухай           

 
  
 


