МОСКОВСКИЙ КОМИТЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ
Информация
о работе Московского комитета ветеранов войны
во II-м полугодии 2015 года
Работа Комитета, объединенных советов и первичных ветеранских организаций во
втором полугодии 2016 года осуществлялась в соответствии: с Федеральным законом
«Об общественных объединениях», приказом МО РФ № 365 от 31 августа 2005 года «О
мерах по совершенствованию взаимодействия Вооруженных Сил РФ с общественными
объединениями ветеранов», Федеральным законом от 13.03.1995 года № 32-ФЗ «О днях
воинской славы и памятных датах России»,

«Государственной

Программой

патриотического воспитания граждан РФ на 2011-2015 г.г.».
В основу работы было положено:

патриотическое воспитание молодежи;

выполнение договора, заключенного между Правительством Москвы и ветеранскими
организациями; повышение роли ветеранских организаций в социально-правовой защите
ветеранов, увековечение памяти защитников Отечества.
Свою работу Комитет осуществлял 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 общественных связей организаций ветеранов (пенсионеров) Независимых
государств, другими ветеранскими организациями города.
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.

МОСКОВСКИЙ КОМИТЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ
Выполнение плана основных мероприятий
во II полугодии 2015 года.
Во втором полугодии 2015 года Московским комитетом ветеранов войны
подготовлены и проведены следующие мероприятия:
Традиционная встреча, посвященная Московскому народному ополчению, проведена
2 июля в Большом зале Московского комитета ветеранов войны. Во встрече приняли
участие ветераны Великой Отечественной войны, ополченцы, ветераны военной службы,
делегация

467-го

гвардейского

окружного

учебного

Московско-Тартуского

Краснознаменного Центра подготовки младших специалистов (правопреемник 3-й
коммунистической дивизии народного ополчения) во главе с заместителем командира по
работе с личным составом полковником Румянцевым Владимиром Витальевичем.
Встречу открыл первый заместитель председателя Московского комитета ветеранов
войны

Виктор

Анатольевич

Закидкин.

На

встрече

выступили:

председатель

Объединенного совета ветеранских организаций народного ополчения Анися Софиевна
Зенкова, председатель Комиссии по патриотическому воспитанию Юрий Владимирович
Лебедев, председатель Объединенного совета ветеранов Афганистана Дмитрий Игоревич
Попов, председатель Объединенного совета партизан Роальд Леонидович Романов,
полковник Румянцев Владимир Витальевич. Участников встречи приветствовали
представители Детской общественной организации «Память сердца» во главе с
учительницей Верой Владимировной Шалыгиной. С приветственным стихотворением
выступил Вадим Воробьев. Все дети неоднократные участники Торжественного марша по
Красной площади в честь исторического военного парада 7 ноября 1941 года.
Участники встречи получили праздничные подарки от Московского комитета
ветеранов войны. Делегация воинов посетила музей Обороны города Москвы
Московский комитет ветеранов войны ежегодно в День семьи, любви и верности
чествует семейные пары участников и ветеранов Великой Отечественной войны. В 2015
году такой чести удостоены 45 семейных пар участников Великой Отечественной войны,
локальных войн и вооруженных конфликтов, ветеранов военной службы. Торжественная
встреча, посвященная этому событию, состоялась в Комитете 8-го июля.

МОСКОВСКИЙ КОМИТЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ
Встречу открыл

председатель Московского комитета ветеранов войны

Иван

Андреевич Слухай. Участников встречи тепло приветствовали и поздравили председатель
Комитета общественных связей Москвы Александра Борисовна Александрова и
заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы
Андрей Владимирович Бесштанько. Состоялось награждение семейных пар Грамотой
Организационного комитета по проведению Дня семьи, любви и верности в Российской
Федерации и Медалью «За любовь и верность». Семейные пары участников и ветеранов
Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий награждались за создание
семьи в тяжелые военные и послевоенные годы, за многолетнюю совместную жизнь в
любви и согласии, целеустремленное воспитание детей – достойных патриотов своей
Родины – России. За активную общественную работу в ветеранском движении города
Москвы. Каждая семейная пара получила подарок от Московского комитета ветеранов
войны.
В ознаменование

74-й годовщины отражения первого массированного налета

немецко-фашистской авиации на Москву у мемориала защитникам неба Москвы в
«Крылатском» 22 июля состоялся митинг, на котором присутствовали ветераны войны и
Вооруженных Сил, жители района. Митинг открыл первый заместитель председателя
Московского комитета ветеранов войны В.А.Закидкин. На митинге выступили: участник
отражения массированного налета фашистской авиации на Москву в ночь с 21 на 22 июля
1941 года Николай Петрович Мартынов, начальник штаба Командования противоздушной
и противоракетной обороны генерал-майор Греков Юрий Николаевич, заместитель
председателя Совета депутатов муниципального образования «Крылатское» Кабанова
Марина Евгеньевна, председатель ветеранской организации Московского округа ПВО
Рогов Евгений Осипович. После митинга в большом зале Московского комитета
ветеранов войны проведена Торжественная встреча, посвященная этому событию.
21 августа в Комитете состоялась Торжественная встреча участников и ветеранов
Великой Отечественной войны, посвященная 72-й годовщине Курской битвы. Встреча
открылась просмотром документального фильма о Курской битве. С вступительным
словом выступил участник Курской битвы, председатель Московского комитета
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ветеранов войны И.А. Слухай. С воспоминаниями и поздравлениями на встрече
выступили: частники Курской битвы: генерал-лейтенант Рыбалка Виталий Викторович,
лично сбивший 14 вражеских самолетов; народный ополченец Марченков Владимир
Георгиевич; от артиллеристов и ракетных войск фронтовик Ермолаев Валентин
Григорьевич,
населения

заместитель руководителя Департамента труда и

Москвы

Андрей

Владимирович

Бесштанько,

социальной защиты

представитель

Комитета

общественных связей города Москвы Борис Васильевич Василецкий, первый заместитель
председателя Московского городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов Расим Сулейманович Акчурин.
Прекрасные песни прозвучали в исполнении лауреата Российских конкурсов
Владимира Титова.
Все участники встречи получили праздничные подарки от Московского комитета
ветеранов войны.
Ветераны Комитета приняли участие в Торжественной встрече, посвященной
Курской битве, организованной Московским Домом ветеранов в храме Христа Спасителя.
2 сентября в Московском комитете ветеранов войны состоялась Торжественная
встреча ветеранов, посвященная 70-й годовщине окончания Второй мировой войны и
разгрома милитаристской Японии. Встреча открылась просмотром документального
фильма о боевых действиях на Дальнем Востоке в августе-сентябре 1945 года. С
воспоминаниями

выступили участники войны на Дальнем Востоке: авиатор Георгий

Андреевич Бузыкин, моряк Феликс Леонтьевич Черняков, представитель инженерных
войск Александр Андреевич Пермяков, а также фронтовик Алексей Владимирович
Москалев.

Участников

Координационного

встречи

Совета

тепло

поздравили:

Международного

Союза

заместитель

«Содружество

председателя
общественных

организаций ветеранов (пенсионеров) независимых государств» Владимир Иванович
Ткаченко, представитель Департамента социальной защиты населения Москвы Виктор
Александрович Непоспехов, ветеран из Бразилии, друг Московского комитета ветеранов
войны Луис де Ванителли.
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Прекрасные песни прозвучали в исполнении женского хора ветеранов под
руководством Татьяны Сергеевны Ермаковой. Всем участникам встречи вручены
праздничные продовольственные наборы.
16 сентября в Московском комитете ветеранов войны состоялась Торжественная
встреча, посвященная 74-й годовщине рождения Советской гвардии. Встреча открыл
председатель Московского комитета ветеранов войны И.А.Слухай, который также носит
почетное звание гвардейца. С воспоминаниями, приветствиями выступили: фронтовикгвардеец Мочалов Валентин Иосифович, председатель Объединенного совета ветеранских
организаций гвардейских общевойсковых объединений и стрелковых соединений генералмайор Щудло Тарас Георгиевич.
Ветеранов-гвардейцев поздравили: председатель ветеранской организации Главного
бронетанкового управления Министерства обороны генерал-полковник Маев Сергей
Александрович, начальник отдела по работе с ветеранскими организациями Департамента
труда и социальной защиты населения Москвы Федосихин Александр Михайлович.
В Торжественном мероприятии приняли участие учащиеся Кадетского корпуса
имени «Памяти героев Сталинградской битвы» и студент Консерватории имени
П.И.Чайковского Сергей Вахрушев.
Все участники встречи получили подарки от Московского комитета ветеранов войны.
С 22 по 25 сентября в Комитете проведена традиционная выставка «Дары природы».
Выставка организована силами членов Комиссии по работе с женщинами-участницами
войны и женским активом Объединенных советов. В работе выставки приняло участие
150 человек, среди них 64 мужчины, 81 женщина и 5 детей из 18 объединенных советов,
5-ти комиссий и аппарата Комитета. На выставку представили экспонаты 31 участник и
16 ветеранов Великой Отечественной войны, 33 ветерана боевых действий и воинской
службы, 65 ветеранов труда.
На выставке ветеранами представлены выращенные на собственных садовоогородных участках: овощи, фрукты, плодово-ягодные культуры, цветы, декоративные
растения, а также домашние заготовки из собранного с собственных участков урожая,
коллажи, отражающие труд садовода и огородника. Всего выставлено 988 экспонатов.
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Выставку открыл председатель Комитета

И. А. Слухай.

В открытии выставки

приняли участие: председатель Московской городской Думы Алексей Валерьевич
Шапошников, представитель Комитета общественных связей города Москвы Нина
Васильевна Баталова, первый заместитель председателя Московского Дома ветеранов
войн и Вооруженных Сил Виктор Вениаминович Степанов. Выставку посетила
председатель

Комитета

общественных

связей

Москвы

Александра

Борисовна

Александрова.
По итогам выставки издан приказ по Комитету. Победители получили грамоты и
денежные премии. Все участники награждены дипломами Московского комитета
ветеранов войны.
1 октября проведена Торжественная встреча ветеранов, посвященная Дню старшего
поколения. Встречу открыл председатель Комитета И.А. Слухай. С докладом выступил
заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы
Бесштанько Андрей Владимирович. О работе в Московском комитете ветеранов войны с
людьми старшего поколения

рассказала председатель социально-правовой комиссии

Комитета Егорова Тамара Григорьевна.

Поздравили ветеранов с праздником

председатели Объединенных советов ветеранских организаций Лошкарев Геннадий
Константинович и Александров Борис Павлович.
От имени Комитета общественных связей Москвы, участников встречи поздравила
первый заместитель председателя Комитета Борятинская Галина Сергеевна. Она вручила
благодарность председателя Комитета Александровой Александры Борисовны за
организацию и проведение в Московском комитете ветеранов войны выставки «Дары
природы». Затем состоялся концерт дипломантов Московских городских фестивалей. Все
участники встречи получили праздничные подарки от Московского комитета ветеранов
войны.
7 ноября ветераны Комитета приняли участие в мероприятиях, посвященных
исторической дате 74-й годовщине

военного парада 7 ноября 1941 года на Красной

площади. С чувством удовлетворения они восприняли приветствие Мэра города Москвы
С.С. Собянина, который сердечно поздравил всех с 74-й годовщиной битвы за Москву и
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поблагодарил ветеранов-участников Московской битвы за их ратный подвиг и пожелал
всем доброго здоровья, бодрости духа, добра и большого счастья. Ветераны высоко
оценили большое праздничное театрализованное представление на Красной площади.
После

просмотра торжественного мероприятия

на Красной площади ветераны

Комитета посетили Большой театр, где в их честь был дан праздничный концерт артистов
Большого театра.
4 декабря в большом зале Комитета состоялась торжественная встреча ветеранов,
посвящённая 74-й годовщине начала контрнаступления Советских войск под Москвой. В
ней приняли участие представители разных видов и родов войск, участвовавшие в
историческом сражении за Москву, ветераны войны и военной службы.
С вступительным словом к участникам встречи обратился

председатель

Московского комитета ветеранов войны И.А. Слухай. Он поздравил ветеранов с этим
историческим событием, подчеркнул историческое значение битвы под Москвой,
положившей начало полному разгрому немецко-фашистских войск и победоносному
окончанию Великой Отечественной войны. Ветеранам был продемонстрирован фильм
«Оборона и контрнаступление под Москвой».
Со своими воспоминаниями выступили участники битвы: генерал-майор Рапота
Алексей Никифорович, полковник Шевлягин Михаил Тимофеевич, генерал-лейтенант
Рыбалка Виталий Викторович. Участников встречи тепло
отдела

приветствовал начальник

Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Федосихин

Александр Михайлович. Состоялся прекрасный концерт творческих коллективов
образовательных организаций Москвы. Всем участникам встречи вручены подарки.
Ветераны Комитета также участвовали в Торжественной встрече, посвященной 74-й
годовщине начала контрнаступления Советских войск под

Москвой, организованной

Комитетом общественных связей Москвы.
Во втором полугодии подготовлены и проведены встречи ветеранов Комитета,
посвящённые Дням: Военно-Морского флота, Военно-воздушных сил, Танкистов, Войск
связи, Ракетных войск и артиллерии, РВСН. Все встречи прошли в торжественной
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обстановке на высоком патриотическом уровне. На встречах присутствовали ветераны участники Великой Отечественной войны, ветераны локальных войн и военной службы.
На встречах выступили председатель Московского комитета ветеранов войны И.А.
Слухай, представители Комитета общественных связей Москвы, Министерства Обороны
России, дружественных ветеранских организаций.

С воспоминаниями о своих ратных

делах, выступили ветераны родов войск. Для участников встреч были даны концерты.
Все ветераны получили праздничные сувенирные подарки от Московского комитета
ветеранов войны.
Комитет поддерживает дружеские связи с ветеранскими организациями стран СНГ.
Ежегодно группа ветеранов Объединенного совета войск связи, участников Великой
Отечественной войны во главе с председателем Совета генерал-лейтенантом А.А.Асеевым
посещает Республику Беларусь. В период с 1 по 6 июля состоялась очередная поездка
ветеранов в Беларусь. Проведены встречи с военнослужащими и ветеранами войск связи,
возложены цветы на могилы погибших воинов.
В связи с 55-летием со дня формирования 32-й Херсонской Краснознаменной
ракетной дивизии группа ветеранов этого соединения в количестве 29 человек во главе с
председателем совета ветеранов полковником Котовым Владимиром Александровичем
выезжала в

республику Беларусь (г. Поставы), где формировалась дивизия, а затем

находилась на боевом дежурстве. Состоялась встреча с ветеранами Поставского
гарнизона, всего было 495 человек. Проведено торжественное собрание, на котором
выступили 11 ветеранов и представители Поставской городской администрации.
Наиболее активным и заслуженным ветеранам вручены грамоты, памятные знаки,
подарки.
Поддерживаются дружественные отношения

с Посольствами стран, территории

которых освобождали наши войска в годы Великой Отечественной войны и в которых
выполняли свой долг воины интернационалисты. Посольства приглашают ветеранов на
встречи, проводимые по случаю знаменательных дат.
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16 октября по случаю освобождения Белграда от немецко-фашистских войск группа
ветеранов Комитета по приглашению посла Республики Сербия в России приняла участие
в праздничном мероприятии в Посольстве Республики Сербия в Москве.
27 октября ветераны Комитета - участники Великой Отечественной войны приняли
участие в приеме по случаю национального праздника Чешской Республики-образования
независимого государства после распада Австро-Венгерской империи.
В период с 24 по 26 октября ветеран ВМФ Б.С Осипов- участник освобождения
Норвегии от немецко-фашистских захватчиков выезжал в г. Киркинес (Норвегия) на
празднование 71 годовщины освобождения Норвегии.
По приглашению общества российско-китайской дружбы, ветераны-участники войны
с Японией и родственники погибших воинов Красной Армии при освобождении Китая от
японских захватчиков в составе делегации России с 1 по 4 сентября посетили КНР, где
были участниками празднования 70-летия окончания Второй мировой войны. В Китае это
событие празднуют как «День Победы над Японией».
2-го сентября делегаты были приглашены в Дом народных собраний, где
наши

ветераны М.А.Гареев, Т. Г. Щудло и Ю.Н. Яснев,

были

награждены

Председателем КНР Си Цзиньпином юбилейными медалями.
3-го сентября

ветераны были свидетелями военного

летию Победы в войне сопротивления китайского народа

Парада, посвященного 70японским захватчикам и

Победы в Мировой антифашистской войне, проводился Парад под лозунгом «Не забывая
историю, чтить память о павших, дорожить миром и созидать будущее».
Группа ветеранов войны во Вьетнаме с 18 по 30 июля посетила Республику Вьетнам.
Возглавлял делегацию российских ветеранов - член Межрегиональной общественной
организации ветеранов войны во Вьетнаме Н.Н.Колесник. Ветераны были приглашены на
празднование 50-й годовщины Первого зенитно-ракетного боя 24.07.1965 г. и 50-летия
создания зенитно-ракетных войск Вьетнама.
В период

21-24 октября делегация ветеранов Московского комитета ветеранов

войны выезжала в Италию. В поездке приняли участие: первый заместитель председателя
Комитета Закидкин Виктор Анатольевич и участники Великой Отечественной войны
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Гуляев Михаил Егорович и Панов Николай Иванович. Делегация побывала в городе
Вероне, где проходил экономический Форум, организованный итальянской и российской
сторонами.
Ветераны Комитета приняли участие во встрече с итальянскими партизанами в
Гобеленном зале Мэрии Вероны. Официальная часть встречи проходила по теме: «Уроки
Второй Мировой войны. Советские ветераны и итальянские партизаны: стратегический
альянс для победы над фашизмом и освобождения». Затем состоялась открытая беседа
ветеранов России и Италии, в ходе которой ветеранам-партизанам были вручены
сувениры от Московского комитета ветеранов войны.
В рамках уставной деятельности Комитета во втором полугодии проведены 4
заседания Бюро и одно заседание Пленума Комитета.

Основными вопросами на

заседаниях Бюро и Пленума были вопросы совершенствования организаторской работы
Бюро, Объединенных советов и первичных ветеранских организаций.
На заседании Бюро в августе рассмотрены вопросы:

«Об итогах деятельности

Объединенных советов и первичных организаций в летний период и планах работы на
осенне-зимний период 2015 года». С информацией о проделанной работе выступили
председатели объединенных советов: Войск связи А.А. Асеев, ВМФ В.О. Лебедев.
С информацией «О работе ветеранских организаций по подготовке и участию
ветеранов в патриотическом воспитании учащейся молодежи в ходе проведения в
подшефных учебных заведениях «Дня знаний» выступил председатель комиссии по
работе с учащейся молодежью М.Я. Мабо.
По итогам заседания принято Постановление,

которым определены основные

направления работы Объединенных советов, общественных комиссий и первичных
ветеранских организаций на осенне-зимний период 2015 года.
На заседании Бюро в сентябре рассмотрены вопросы:
- О поездке ветеранов Комитета в Китайскую народную республику на празднование
70-летия окончания Второй мировой войны и разгрома милитаристской Японии. С
информацией выступил участник поездки

председатель объединенного совета

общевойсковых объединений и стрелковых соединений Т.Г. Щудло.
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- О проводимых мероприятиях в объединенном совете и первичных ветеранских
организациях, посвященных Дню пожилых людей. Отчет председателя объединенного
совета специальных технических войск

В.А. Иванова.

- Об участии ветеранов первичных организаций и объединенных советов в
проведении мероприятий, посвященных Дню знаний.
На заседании Бюро в октябре рассмотрен вопрос о деятельности объединенных
советов по руководству первичными ветеранскими организациями.
25 ноября состоялось заседание Пленума Московского комитета ветеранов войны.
На Пленуме рассмотрен вопрос: «О работе ветеранских организаций по подготовке и
празднованию 75-годовщины битвы под Москвой».
Обстоятельный доклад на Пленуме сделал председатель Московского комитета
ветеранов Слухай Иван Андреевич.
В докладе и прениях по докладу отмечалось, что в Комитете, Объединенных советах,
первичных ветеранских организациях активно ведется работа по военно-патриотическому
воспитанию учащейся молодежи, привитию им чувства ответственности за судьбу страны
и готовности к защите своего Отечества. Уделяется должное внимание увековечению
памяти защитников Отечества, заботе об одиноких и одиноко проживающих ветеранах,
социальной защите участников войны. Ведется пропаганда подвига

советских воинов

в годы войны, исторического значения разгрома немецко-фашистских войск, выдающейся
роли Советского народа в Победе над фашизмом.
По итогам обсуждения повестки дня принято развернутое постановление, в котором
определены задачи ветеранских организаций по подготовке к 75-летию Московской
битвы.
В завершение Пленума первый заместитель председателя Комитета общественных
связей Москвы Борятинская Галина Сергеевна передала

И. А. Слухаю благодарность

руководителя Администрации Президента Российской Федерации
активное участие ветеранов Комитета в

С.Б. Иванова за

подготовке и проведении мероприятий,

связанных с празднованием 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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29 декабря проведено заседание Бюро, на котором

председатель Комитета И.А.

Слухай подвел итоги работы Комитета в 2015 году и довел основные задачи, которые
предстоит решать в 2016 году. Бюро выразило единодушное стремление ветеранов
приложить все усилия для подготовки к достойной встрече 75-летия Московской битвы и
45-летия Московского комитета ветеранов войны.
Работа по патриотическому воспитанию молодёжи.
Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи является для
Комитета одним из приоритетных направлений в работе. Ветераны осознают всю
важность и необходимость этой работы. В вопросах патриотического

воспитании

молодежи Комитет опирается на факты героизма воинов Красной Армии в годы войны,
трудовые свершения нашего народа, достижения в области науки и искусства. Ветераны
стараются дойти до глубины души молодых людей, повлиять на их убеждения, находят
наиболее действенные формы воздействия на их сердца и разум.
Большой вклад в патриотическое воспитание молодежи внесли мероприятия,
посвященные 70-летию Великой Победы, участниками которых были и ветераны
Комитета.

Ветераны стараются сохранять и развивать

достигнутый уровень

патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи.
Центрами патриотического воспитания для ветеранов

Комитета являются

подшефные учебные заведения и воинские части Москвы и Подмосковья, где работают
более 400 музеев и комнат боевой славы, созданных по инициативе ветеранов войны.
Ветераны-участники войны, не смотря на возраст и состояние здоровья, отдают все свои
силы делу воспитания молодежи. В Комитете постоянно совершенствуются формы и
методы участия ветеранов войны в патриотическом воспитании молодежи. Серьезное
внимание уделяется также подбору пропагандистов из числа ветеранов локальных войн и
военной службы, с пропагандистами систематически проводятся семинарские занятия.
Большую помощь Объединенным советам и первичным ветеранским организациям
оказывают комиссии Комитета по патриотическому воспитанию во главе с капитаном
первого ранга Ю.В. Лебедевым и по работе с учащейся молодежью во главе с М.Я. Мабо.
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Члены комиссий присутствуют

на мероприятиях

в Объединенных советах, готовят

методические и справочные материалы, проводят семинары.
26 августа проведен семинар с уполномоченными из Объединенных советов
ветеранских организаций по работе с учащейся молодежью. Цель семинара: мобилизация
и подготовка ветеранского актива для участия в Торжественных линейках, уроках памяти
и мужества, круглых столах в подшефных учебных заведениях в День знаний 1-го
сентября.
В работе семинара принял участие председатель Комитета И.А. Слухай, он рассказал
об основном содержании и методике участия ветеранов в проведении мероприятий в День
знаний. Особо была подчеркнута роль ветеранов в разъяснении исторической роли и
значения Победы советского народа и Красной Армии в Великой Отечественной войне,
разгроме милитаристской Японии и окончании Второй мировой войны, 70-летие которых
отмечалось в 2015 году. Необходимость акцентировать внимание на мужестве и героизме
воинов, мудрости полководцев, трудовом подвиге народа, необходимости укрепления
обороноспособности и надежности защиты родного Отечества в нынешних условиях,
высоком чувстве ответственности каждого гражданина за судьбу России.
Было обращено внимание также на необходимость проведения бесед - на тему Дня
города-героя Москвы и значения Московской битвы.
Все

участники

семинара

были

вооружены

методическими

и

подсобными

материалами, изложенными в журнале «Патриот», газете «Ветеран», других источниках.
Объединённые советы

и первичные

ветеранские организации в течение всего

периода с чувством глубокой ответственности проводили работу с учащейся молодежью и
военнослужащими.
Ветеранские организации Объединенного совета Общевойсковых объединений и
стрелковых соединений - председатель полковник А.П.Карликов в работе по военнопатриотическому воспитанию учащейся молодежи широко используют различные формы
и

методы.

Ветераны

постоянно

участвуют

в

мероприятиях

патриотической

направленности в подшефных учебных заведениях. В День знаний 1-го сентября 27
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ветеранов - участников войны приняли участие в уроках мужества. Всего в течение
полугодия ветераны Объединенного совета провели 98 мероприятий.
Первичная ветеранская организация 3-й Армии - председатель В.Ф. Лахтионов в
октябре организовала поездку учащихся

гимназии №1514 допризывного возраста в

отдельную дивизию оперативного назначения МВД России. Школьники ознакомились с
боевой техникой и вооружением дивизии, обустройством и бытом военнослужащих,
встретились с командирами и бойцами.

Военнослужащие дивизии также бывают

частыми гостями гимназии, участвуют в различных мероприятиях.
Объединенный совет ветеранов общевойсковых
соединений

-

председатель

генерал-майор

объединений и стрелковых

Т.Г.Щудло

в

работе

по

военно-

патриотическому воспитанию молодежи широко использует школьные музеи Боевой
Славы.

Во всех подшефных ветеранским организациям Совета школах проводились

встречи ветеранов с учащимися, посвященные знаменательным датам Великой
Отечественной войны. Ветераны стараются довести до школьников правду о войне,
героизме советских воинов. Учащиеся в свою очередь готовят тематические концерты,
творческие выставки. Интересную встречу организовали ветераны 8-й (62) Гв. Армии в
школе №479. В школе создан прекрасный музей Боевой Славы, посвященный 8-Гв Армии
и ее командующему В.И Чуйкову. На встречу с учащимися прибыли внук маршала
Чуйкова и дочь генерала Родимцева.

Они рассказали много интересного о своих

прославленных предках и Героях Сталинградской битвы.
Активную военно-патриотическую работу среди студенческой молодежи проводит
Объединенный совет отдельных ветеранских организаций - председатель полковник Б.П.
Александров. По инициативе Совета ветеранские организации ВУЗов проводят работу по
подключению студентов к различным военно-патриотическим акциям таким как «Никто
не забыт, ничто не забыто», Часы обратного времени, Письма ветеранам и др.
Работа по патриотическому воспитанию студентов ведется и через университетские
издания на страницах, которых выступают как ветераны, так и студенты.
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В масштабе университетов, факультетов и кафедр проводились конференции,
круглые столы с участием ветеранов, посвященные 70-летию окончания Второй Мировой
войны.
Ветеранские организации Объединенного совета ВВС и ВДВ - председатель генералмайор В.Е.Самородов в целях патриотического воспитания

активно пропагандируют

подвиги летчиков-героев войны и мирного времени. Ветераны ВВС шефствуют над 76-ю
школьными музеями Боевой Славы. Ветеранская организация ВВА им Ю.А. Гагарина
шефствует над школами, носящими имена прославленных летчиков маршалов авиации
Ф.Я. Фалолеева, С.И.Руденко, С.А. Красовского, А.И. Покрышкина.

Музеи Боевой

Славы этих школ являются центрами военно-патриотического воспитания. Ветераны
встречаются не только с учащимися, но и с военнослужащими воинских частей, которые
регулярно посещают музеи. Ветераны проводят беседы, дают напутствие, проводят уроки
мужества.
Интересная встреча проведена в школе № 1008, где участник Великой Отечественной
войны, летчик испытатель В.М. Алексеев рассказал школьником о своей летной работе,
поделился воспоминаниями о том, как был стрелком у прославленной летчицы
Гризодубовой, как спасал детей Ленинграда, доставляя их на Большую землю, как бомбил
Берлин. Такие встречи оставляют неизгладимое впечатление у молодых ребят.
Объединенный совет партизан и подпольщиков - председатель Р.Л. Романов
традиционно большое внимание в работе с молодежью уделяет пропаганде подвигов
молодых защитников Отечества.

Подвиг партизанок Зои Космодемьянской и Веры

Волошиной в годы Великой Отечественной войны является достойным примером для
воспитания патриотизма и беззаветной любви к своему Отечеству. По устоявшейся
традиции

организована и осуществлена поездка ветеранов

в Петрищево, на место

подвига Зои Космодемьянской с учащимися политехнического колледжа №39 и школой
№ 201 (более 30 человек) под руководством Н.М.Данилкович. 29 ноября ветераныпартизаны совместно с

учащимися почтили память Зои Космодемьянской у ее

захоронения на Ново-Девичьем кладбище в городе Москве. В ходе этих мероприятий
ветераны выступили с теплыми и неформальными рассказами о подвигах Зои
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Космодемьянской, Веры Волошиной и о других юных защитниках нашей Столицы. В
сентябре

ветераны

объединенного

совета

партизан

активно

участвовали

в

мероприятиях, посвященных Дню знаний.
На протяжении многих лет Объединенный совет инженерных войск - председатель
полковник Г.К. Лошкарев шефствует над Межрегиональным военно-патриотическим
детским движением «Юные Карбышевцы». С 2 по 6 ноября проведен 25 слет этого
Движения на базе учебного центра инженерных войск (г. Кстово, Нижегородской обл.) с
участием делегаций школьников из 24 регионов Российской Федерации. Слет
организовали и приняли участие в его работе ветераны Дьяков Ю.А., Белозеров В.А.,
Лошкарев Г.К., Тищенко.
Ветераны объединенного совета инженерных войск в День знаний 1-го сентября
приняли участие в школьных линейках и выступили перед учащимися подшефных школ
№ 1057, 465, 816,1532, 761, 1508 Всего в течение полугодия проведено более 30 встреч и
уроков мужества с учащимися подшефных школ.
25 ноября Советом

проведена памятная встреча ветеранов инженерных войск,

офицеров Управления начальника инженерных войск ВС РФ и школьников в музее
«Д.М.Карбышева» школы № 971 г. Мытищи Московской обл. Встреча была посвящена
70-летию со дня гибели Д.М.Карбышева.
Разносторонняя

работа

по

патриотическому

воспитанию

молодежи,

сохранению и приумножению традиций РВСН проводится объединенным советом
ветеранов РВСН - председатель генерал-майор В.П. Ососков.

Совет ветеранов РВСН

особое внимание уделяет подготовке пропагандистов, проводит заседания круглых
столов, семинаров, научно-практических конференций, посвященных воспитанию
молодежи. 28 октября Совет провел выездное заседание Президиума совета в форме
научно-практического семинара на базе ГБОУ № 1430

на тему: «Совместная работа

ветеранских и общеобразовательных учреждений по патриотическому воспитанию
молодежи, увековечению памяти защитников Отечества и сохранению боевых традиций
РВСН: состояние, проблемы, перспективы».
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Большое внимание Совет уделяет военно-патриотическому воспитанию курсантов
Военной академии РВСН имени Петра Великого. Ветераны РВСН поддерживают тесный
контакт с командованием академии, участвуют во всех мероприятиях, посвященных
историческим датам. 29 августа состоялись мероприятия, посвященные приведению к
военной присяге курсантов 1-ого курса академии, в данном мероприятии участвовали
заместители Командующего РВСН, Начальник Военной академии, 12 генералов и 36
ветеранов войны и военной службы.
Первого сентября в

День знаний в подшефных школах и кадетских корпусах

выступило 42 ветерана Великой Отечественной войны и военной службы ветераны
говорили о решающем вкладе советских войск в окончание Второй мировой войны и
разгром милитаристской Японии. 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. Благодаря этой работе растет число юношей желающих поступить в Военную
академию РВСН им. Петра Великого.
Ветераны Объединенного совета ВМФ - председатель капитан первого ранга
В.О.Лебедев работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи проводят с
максимальным использованием экспозиций школьных музеев, экспозиции музеев
постоянно обновляются с участием ветеранов и учащихся. Всего ветеранские организации
Объединенного совета шефствуют над 33 школами, колледжами и кадетскими корпусами.
В этих учебных заведениях созданы и работают

28 музеев

военно-патриотической

направленности. В День знаний 1-го сентября ветераны ВМФ присутствовали на
торжественных построениях во всех подшефных школах, провели уроки мужества.
Ветераны ВМФ приняли активное участие в организации и проведении школьного
конкурса «Смотр строя и песни. Марш Победителям!» в образовательных учреждениях
Москвы.
В декабре в школе им. адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова проведена
встреча ветеранов со школьниками, посвященная 74-й годовщине битвы за Москву. В
завершение встречи состоялся «Круглый стол» на тему «Особенности патриотического
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воспитания подрастающего поколения на современном этапе развития общества», В
обсуждении вопросов приняли участие ветераны и преподаватели.
Ветераны Объединённого совета Войск ПВО страны - председатель полковник Ю.Л.
Тараканов

приняли участие в различных военно-патриотических мероприятиях в

подшефных школах и воинских частях.

Ветеранами первичных организаций ПВО

проведено более 40 мероприятий военно-патриотической направленности. Ветеранской
организацией микрорайона «Заря» проведены уроки мужества под девизом «Трудовая и
героическая история жителей микрорайона «Заря», «Их подвиг бессмертен» (о героях
Советского Союза Абрамове, Козлове, Жукове, Пчелинцеве, Шапиро) на мероприятиях
присутствовали более 200 учащихся.
Ветераны

Войск

ПВО

активно

участвуют

в

патриотическом

воспитании

военнослужащих частей ПВО, присутствуют на приеме молодыми солдатами воинской
присяги, дают напутствие.
Широко используется такая форма работы с учащимися как проведение литературномузыкальных вечеров.

К 100-летию со дня рождения К.М. Симонова совместными

усилиями ветеранов, преподавателей, библиотеки №6 и учащихся старших классов
проведен

литературно-музыкальный вечер «Как я выжил, будем знать только мы с

тобой....».
В декабре проведена патриотическая акция в честь 74-й годовщины начала
контрнаступления под Москвой и освобождения Волоколамска. Марш-бросок МоскваДедовск. Акция началась у памятника Героям Панфиловцам. В акции приняли участие 40
ветеранов и 200 кадетов.
Активная работа по патриотическому воспитанию проводилась Объединенным
советом отдельных ветеранских организаций - председатель полковник Б.Г.Борисенко.
Ветераны успешно работают в подшефных школах и воинских частях.
В течение полугодия проведено более 50 мероприятий в подшефных учебных
заведениях, это уроки мужества и тематические встречи в честь знаменательных дат
истории государства и

Великой Отечественной войны. Ветераны участники Парада

Победы встретились с учащимися Московского Суворовского училища, рассказали о
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событиях Великой Отечественной войны, о знаменитом Параде Победы участниками
которого они были.
В октябре проведена встреча ветеранов отдельного Семеновского полка (бывшая
бригада охраны МО РФ) с военнослужащими полка по случаю 96-летия создания части. В
этом полку все ветераны закреплены за подразделениями, в которых раньше проходили
службу,

это

способствует

активной

военно-патриотической

работе

среди

военнослужащих полка.
Большая работа по военно-патриотическому воспитанию проводится ветеранами
Главного управления МЧС России по г. Москве. Ветераны участвуют в проведении
смотров-конкурсов

юношеского

творчества,

в

соревнованиях

по

прикладному

спасательному спорту.
Ветеранами Объединенного совета войск связи – председатель генерал-лейтенант
А.А. Асеев во втором полугодии проведено более 60 встреч, бесед и уроков мужества в
подшефных учебных заведениях. Объединенный совет войск связи поддерживает тесные
связи с командованием войск связи и воинских частей связи. Это позволяет ветеранам
Совета

вести

широкую

работу

по

военно-патриотическому

воспитанию

среди

военнослужащих. Ветераны регулярно встречаются с военнослужащими частей связи,
делятся своим опытом, присутствуют на приеме присяги молодыми воинами.
Рассказывают об истории создания и развития войск связи, их роли в

управлении

войсками в годы войны и героизме воинов связистов.
Ветераны локальных войн, интернационалисты считают своим долгом вести
активную

военно-патриотическую работу среди молодежи. В Комитете работает

Объединенный совет ветеранов локальных войн во главе с генерал-лейтенантом В.И.
Филипповым. Воины интернационалисты хорошо понимают, что для победы над
противником мало иметь хорошо оснащенную современным вооружением Армию, Армия
должна иметь высокий моральный дух.
Совет имеет подшефные школы, где активно работает с учащейся молодежью. Среди
подшефных Совету школ,

школа № 103 Москвы, где создан музей, посвященный

участникам войны в Корее и школа 1024, где работает музей участников войны в Египте.
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В настоящее время решается вопрос о присвоении школе 1024 имени Героя Советского
Союза Константина Ильича Попова-участника войны в Египте, много лет возглавлявшего
ветеранов войны в Египте и осуществлявшего шефство над этой школой.
Ветераны интернационалисты проводят уроки мужества, тематические встречи на
которые приглашаются Герои Советского Союза и России, участники боевых действий.
Также активно работает Объединенный

совет ветеранов Афганистана, которым

руководит Д.И.Попов. Советом организовано проведение уроков мужества в учебных
заведениях, в основе их проведения лежит музыкально-поэтический рассказ об историкогероическом прошлом нашей страны, в т. ч. на примере конкретных героев Великой
Отечественной войны, интернациональных и локальных воин. Это помогает решать задачи
по воспитанию патриотизма, толерантности и желания у юношей исполнить свой
воинский и гражданский долг. За прошедший период ветеранами Афганистана проведено
18 уроков мужества с охватом более 2000 учащихся.
Работа по военно-патриотическому воспитанию активно ведется ветеранами и других
Объединенных советов, только в День знаний 1-го сентября более 400 ветеранов из
различных

Объединенных

образовательные

советов

учреждения,

где

посетили
провели

подшефные

уроки

школы

мужества.

и

Особенно

другие
активно

проводились мероприятия патриотической направленности в период празднования 72годовщины Курской битвы и 74-годовщины битвы под Москвой.
В вопросах

военно-патриотического воспитанию молодежи Московский комитет

ветеранов войны тесно сотрудничает с Центром военно-патриотического и гражданского
воспитания Департамента образования Москвы, Главным управлением по работе с
личным составом Российской Армии.
Ветеранов вдохновляет то, что Руководство страны принимает меры по духовнонравственному и патриотическому воспитанию населения, что решение этих вопросов
становится важнейшей государственной задачей. Ветераны войны поддерживают
проводимую

Президентом

Российской

Федерации

В.В.

Путиным

политику,

направленную на укрепление обороноспособности страны, повышение авторитета России
в международных делах, возвращение России ее места в мировом сообществе как Великой
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державы, победившей немецко-фашистских захватчиков в тяжелейшей и самой кровавой
войне.
Участие в мероприятиях, посвящённых увековечению памяти

защитников

Отечества. Поисковая работа.
Все мероприятия по увековечению памяти защитников Отечества, проходили в
тесном сотрудничестве с Правительством Москвы, ветеранскими организациями столицы
и были пронизаны идеей увековечения

героического подвига

советского народа в

Великой Отечественной войне.
В течение полугодия Объединённые советы, первичные организации, члены
комиссии Комитета по увековечению памяти принимали участие во всех мемориальнопатронатных мероприятиях, и в акциях по благоустройству захоронений защитников
Отечества, а также памятников и других мемориальных объектов, установленных в
память видных военачальников, государственных деятелей и воинов, павших на полях
сражений. В акциях участвовало более тысячи ветеранов, которые посетили более 30
кладбищ г. Москвы и Подмосковья, а также памятники, мемориальные доски на площадях
и улицах г. Москвы. К участию в акциях привлекались военнослужащие, учащиеся
подшефных школ, кадетских корпусов и колледжей.
Состоялись поездки ветеранов в города и населенные пункты, где в годы войны
проходили жаркие бои и где они были участниками этих сражений.
Ветераны посетили города: Солнечногорск, Волоколамск, Мценск Можайск, Ржев,
Ельню, Курск (Прохоровское Поле), Калининград, Смоленск, Севастополь и др.
Совместно с органами местной власти, населением и учащейся молодежью проведены
митинги. Ветераны выступали с воспоминаниями о боях, приводились в порядок места
захоронений погибших воинов, обелиски и памятники.
Продолжалась работа по увековечиванию памяти Героев Великой Отечественной
войны и тех, кто внес значительный вклад в достижение Победы в Великой
Отечественной

войне,

интернационалистов.

укрепление

обороноспособности

страны,

воинов
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Благодаря активному взаимодействию Совета ветеранов войны в Египте с Мэрией
Москвы открыта Мемориальная доска Герою Советского Союза Константину Ильичу
Попову участнику боевых действий в Египте председателю Совета ветеранов войны в
Египте в Москве на доме 20, к.4, ул. Новокосинская.
По инициативе ветеранов Инженерных войск 20 июля на Троекуровском кладбище
открыт памятник маршалу инженерных войск Аганову С.Х.
Ветераны МО ПВО совместно с командованием открыли обелиски генералполковникам М.С.Громадину и Н.К.Журавлеву в штабе 1-й Армии ПВО-ПРО ОН в г.
Балашиха.
Открыт памятник ополченцам Бауманского района Москвы (7-й дивизии народного
ополчения).
В Комитете и Объединенных советах постоянно ведется
Памяти. В них заносятся имена ушедших

работа над Книгами

из жизни активных членов Московского

комитета ветеранов войны. Всего в книги памяти Комитета, Объединенных советов и
первичных организаций занесено более 43 тысяч ушедших из жизни однополчан.
Члены комиссии по увековечиванию памяти Комитета принимали участие в работе
комиссии по увековечиванию памяти ветеранов Великой Отечественной войны в рамках
Международного

Союза

«Содружество

организаций

ветеранов

(пенсионеров)

независимых государств».
Продолжается работа по программе «Горькая Память», устанавливаются имена,
погибших при обороне Москвы, в фашистском плену, в пересыльном лагере «Дулаг
№184» в г. Вязьма. В настоящее время готовится к изданию книга «Долг Памяти» - как
Книга Памяти о жертвах Дулага № 184, где будут размещены
проработанные

списки

погибших,

воспоминания

бывших

документально

пленников,

семейные

воспоминания и фотографии.
Российское военно-историческое общество установило в Вязьме на одном из мест
гибели десятков тысяч военнопленных

величественный Мемориал работы народного

художника России Салавата Щербакова, где размещено более 57 именных портретов
павших в Дулаге с присланных родственниками фотографий.

МОСКОВСКИЙ КОМИТЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ
Благодаря поддержке РВИО, и творческой мастерской академика

Щербакова в

Вязьме планируется создание мемориального комплекса памяти погибших воинов и
мирных жителей, открытие комплекса намечено на осень 2016 года к 75-летию Битвы за
Москву.
В Московский комитет ветеранов войны поступают обращения с просьбой оказать
помощь в поиске пропавших без вести родственников или найти их в местах братских
захоронений, по розыску однополчан по увековечиванию памяти защитников Отечества.
Каждое обращение не остаётся без ответа.
Большую работу ведет член комиссии Комитета по увековечению памяти
защитников Отечества Евгения Андреевна Иванова-президент Всероссийского движения
поисковиков. При ее содействии ветераны Комитета совместно с поисковыми отрядами
Москвы находят пути и способы оказать помощь родственникам по поиску пропавших
воинов. За полевой сезон 2015 года поисковики обнаружили на местах боев и захоронили
с надлежащими почестями останки 2574 погибших

защитников Отечества. По

солдатским медальонам, наградам и подписным вещам установлены имена 199 солдат и
офицеров Красной Армии, считавшихся

ранее пропавшими без вести. Работы

поисковиков проводились на территории Московской, Тверской, Смоленской, Калужской
и других

областей России.

17 декабря на Перепеченском кладбище Москвы прошла церемония почетного
захоронения останков политрука 1-го батальона 24-го полка 8-й стрелковой дивизии
народного ополчения Краснопресненского района города Москвы Еромана Франца
Адамовича. Останки были обнаружены поисковиками Международной общественной
организации «Вымпел» в ходе военно-археологических работ на территории Ельнинского
района Смоленской области.
Состоялся траурный митинг у Пантеона кладбища. На митинге
председатель

Московской

городской

Думы

Алексей

Валерьевич

выступили:
Шапошников,

председатель Московского комитета ветеранов войны, Иван Андреевич Слухай,
руководитель поискового отряда Международной общественной организации «Вымпел»
И.Н. Находкин, ополченка 8-й стрелковой дивизии Вера Семеновна Демина, руководитель

МОСКОВСКИЙ КОМИТЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ
Общественного мемориально-патронатного Центра Московского Дома ветеранов войн и
Вооруженных Сил Леонид Яковлевич Шкодин.
Социальная и правовая защита ветеранов
Социальная поддержка ветеранов войны, забота об их здоровье являются для
Московского комитета ветеранов войны приоритетным направлением в работе. Возраст и
состояние здоровья ветеранов Великой Отечественной войны требуют все большего
внимания и заботы о них.
Большую помощь

ветеранам в организации лечения в госпиталях и отдыха в

профилакториях, реабилитационных центрах и санаториях оказывает комиссия Комитета
по социально-правовой защите ветеранов

во главе с Т.Г. Егоровой. Все ветераны,

нуждающиеся в помощи, не остается без внимания.
Комиссия работает в тесном взаимодействии с Департаментом труда и социальной
защиты населения столицы, учреждениями
управления районов, Советом

социальной защиты округов и органов

Дома ветеранов войн и Вооруженных Сил, которыми

руководят В.А.Петросян и М.В.Михайлов.
Ветераны войны, по путёвкам, выделяемым Департаментом социальной защиты
населения города Москвы в течение года,

отдыхали и находились на лечении: в

пансионате «Никольский парк»-81чел., в Социально-реабилитационном Центре при Доме
ветеранов-62чел..Всего было реализовано 143 путевки.
Ветераны, 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, проводя курс лечения с
учетом сопутствующих заболеваний, диагностического обследования и выписывают
пациента при положительной динамике стабильного состояния. Всего в 2015 году при
поддержке и ходатайству Комитета отдохнули и поддержали здоровье 398 ветеранов.
Особое внимание уделялось посещению больных ветеранов, лежачих, одиноких и
одиноко проживающих, как членами Социальной комиссии, так и
посещали ветеранов в госпиталях, городских больницах, на дому.

однополчанами, они

МОСКОВСКИЙ КОМИТЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ
Еженедельно социальная комиссия ведет прием посетителей участников и инвалидов
войны по разным, социальным и медицинским проблемам.
Представители комиссии участвуют в заседаниях Департамента социальной защиты
населения Москвы, защищают представленных кандидатов в санаторий

«Никольский

парк» СРЦ и кандидатов, направляемых на реабилитацию в стационары дневного
пребывания. Это дает возможность своевременно и оперативно решать социальные и
медицинские проблемы ветеранов.
Руководство Комитета изыскивает 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.
Всего в 2015 году материальная помощь ветеранам оказана на сумму 11439,517 тыс.
рублей, в том числе на лечение 723,060 тыс. рублей, семьям ушедших из жизни ветеранов
войны на сумму 250 тыс. рублей, активу ветеранских организации за участие в
организации и проведении общественно-значимых мероприятий 2626,957 тыс. рублей. В
дни праздников и проведения мероприятий выданы подарочные наборы на сумму 3521,
482 тыс. рублей.
Материальная помощь ветераном оказывалась в размере полутора тысяч рублей,
достигшим возраста 100 лет, в размере 5000 рублей.
За счет спонсорских средств в объединённые советы, первичные организации
переданы:

лекарства на сумму 335 тыс. рублей, очки

на сумму 70 тыс. рублей,

продовольственные наборы и кондитерские изделия на сумму 420 тыс. рублей. Всего на
социальную поддержку ветеранов из спонсорских средств выделено 1800 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 года
юридические консультации и рекомендации получили 102 ветерана и членов семей
ветеранов.

МОСКОВСКИЙ КОМИТЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ
С целью своевременного информирования ветеранов Комитета юридической
комиссией систематически обобщаются изменения в законодательстве Российской
Федерации, информация об изменениях в законодательстве

размещается на стенде

Комитета.
Издательская деятельность, работа со средствами массовой информации
Ветераны Комитета продолжают публиковать свои статьи и книги с воспоминаниями
о

войне и военной службе, о ратных делах и подвигах своих однополчан. Такая

деятельность

способствует

патриотическому

воспитанию

молодого

поколения,

сохранению памяти о важных исторических событиях нашей страны.
Во втором полугодии завершена работа по подготовке к изданию очередного 17 тома
воспоминаний о Великой Отечественной войне в сборниках «От солдата до генерала»,
который посвящен воспоминаниям ветеранов-краснознаменцев - участников Великой
Отечественной войны. В 17-м томе опубликованы воспоминания 50-ти краснознамёнцев –
ветеранов Великой Отечественной войны, среди них 11 Героев Советского Союза, 3-х
Героев Российской Федерации.
17 декабря состоялась церемония награждения авторов и участников создания
очередного тома. На церемонии, по установившейся традиции, каждому ветерану,
студенту, преподавателю, участвовавшему в создании тома, вручены 2 авторских
экземпляра тома и свидетельства-благодарности Московского комитета ветеранов войны,
Клуба Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров
ордена Славы, Академии исторических наук.
Участники церемонии с удовлетворением отмечали, что издание 17-го тома проекта
«От солдата до генерала. Воспоминания о войне» с воспоминаниями ветерановкраснознамёнцев в год 70-летия Великой Победы и окончания II мировой войны - это
важный вклад в развитие военной истории нашей Родины, в дело борьбы с
фальсификациями истории. Эта книга- напутствие молодым быть достойными своих
предков, настоящими патриотами с любовью к своему Отечеству, готовностью отразить
любую агрессию на наш суверенитет.

МОСКОВСКИЙ КОМИТЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ
В течение полугодия также вышли в свет написанные ветеранами книги:
«Разведка Тихоокеанского флота в

годы «холодной войны», «Жаркие мили

Индийской эскадры» автор председатель совета ветеранов Разведки ВМФ вице-адмирал
В.М.Федоров.
«Космонавтов ждут на земле» - автор ветеран ВВС полковник В.А. Наумкин делится
воспоминаниями о самоотверженно работе по поиску и эвакуации пилотируемых и
беспилотных космических аппаратов.
«Союзу ветеранов войск противовоздушной обороны 20 лет» в подготовке книги
приняли активное участие ветераны МО ПВО.
«Наследники Победы» - автор ветеран Объединенного совета отдельных ветеранских
организаций В, П. Черников. «Две жизни», «Десятый наш десантный батальон и его
герои» - авторы Е.А.Иванов, В.Г.Тищенко - ветераны инженерных войск.
Ветеранами РВСН Ивкиным В.И. и Сухиной Г.А. написана книга, вышедшая в свет в
серии «Жизнь замечательных людей». Герой книги генерал-лейтенант Нестеренко
Алексей Иванович. (1908-1995 гг.) участник Великой отечественной войны, впервые
применивший в бою знаменитые «Катюши». В 1955 году он стал строителем полигона
«Байконур», руководил пуском первой советской баллистической ракеты и первого в мире
искусственного спутника Земли.
В целях популяризации деятельности ветеранских организаций широко используется
сайт Комитета в Интернете, где регулярно размещаются материалы о проводимых в
Комитете мероприятиях.
Информационно-аналитическая комиссия Комитета - председатель В.А.Селихов
совместно с

ветеранским активом

Объединённых советов

поддерживает рабочие

контакты с газетами «Ветеран», «Московский ветеран», «Сыны Отечества», журналами
«Авиация и Спорт», «Патриот» и

другими издательствами. Во

втором полугодии

членами комиссии, другими ветеранами Комитета были опубликованы более 50 статей и
очерков которые

посвящены участникам войны, жизни и деятельности ветеранских

организаций и носят патриотический характер.

МОСКОВСКИЙ КОМИТЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ
Подготовлены и опубликованы

биографические материалы о боевой судьбе

шестерых ветеранов Комитета достигших возраста 100 лет. Материалы опубликованы в
газете «Ветеран».
Постоянно обновляется внешняя фотовитрина перед входом в Московский комитет
ветеранов войны к юбилейным датам, Дням Воинской Славы, посвящены Видам
Вооружённых Сил, другим памятным датам. Они отражают не только события времён
войны, но и текущую жизнь Объединённых советов и первичных организаций Комитета.
Ветераны-фронтовики

дали многочисленные интервью в различных средствах

массовой информации. В своих выступлениях они 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, независимо от существующего строя,

ценность Родины

неизмерима, и надо быть готовыми к ее защите.
Подводя итоги работы Московского комитета ветеранов войны в целом за 2015 год,
можно отметить что, проделана большая 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 года Комитетом подготовлено и проведено 35 различных мероприятий,
посвященных памятным датам истории страны и Дням воинской славы. Ветераны
Комитета активно участвовали в мероприятиях проведенных Правительством Москвы и
общественными организациями города.

Всего в мероприятиях приняли участие более

10000 ветеранов.
Руководством Комитета, штатными сотрудниками и общественными комиссиями
осуществлен прием 1715. человек, в том числе: 642 по ветеранской работе, 47 розыску
однополчан, по социально-правовым вопросам и другим вопросам деятельности Комитета
1126 человек.

МОСКОВСКИЙ КОМИТЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ
Ветераны Комитета четко понимают всю важность стоящих перед ними задач и
готовы их решать достойно, на высоком уровне.
Председатель Московского комитета ветеранов войны
И.А. Слухай

