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Информационный бюллетень Московского областного регионального отделения 
Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых сил Российской Федерации

... И ПУСТЬ ВСЕ 
НАШИ ПЛАНЫ 
СВЕРШАТСЯ..!

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
Уходящий 2018 год был ознамено

ван 10-летием со дня создания вете
ранской организации Вооружённых 
Сил Российской Федерации. Это были 
годы нашего напряжённого труда на 
благо повышения авторитета Воору
жённых Сил России, патриотического 
воспитания молодёжи, социальной 
защиты военных пенсионеров.

Выражаю искреннюю признатель
ность всем Вам за успешное решение 
стоявших перед нами задач. Благода
рю за Ваше внимание и поддержку, за 
достигнутые результаты, грамотные и 
взвешенные решения, за то, что рабо
тали с душой.

Примите мои самые искренние по
здравления с наступающим Новым 
годом! Пусть в Новом 2019 году всем 
нам неизменно сопутствует успеш
ность в том важном деле, которым мы 
занимаемся. Пусть все наши планы 
свершатся, а каждый день будет 
успешным и в семье, и в работе.

Желаю Вам и Вашим семьям крепко
го здоровья, огромного личного сча
стья, любви и всего самого доброго. 
Благополучия Вам и прекрасного но
вогоднего настроения. Удачи, мира и 
доброты в Новом году!

С уважением и признательностью,
Председатель Совета 

Общероссийской общественной 
организации ветеранов Вооружён

ных Сил Российской Федерации 
генерал армии Виктор ЕРМАКОВ

IV КОНФЕРЕНЦИЯ МОРО ОООВ ВС РФ -  
КУРС НА СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ!
15 декабря 2018 года в Доме 

культуры имени В. П.Чкалова
(г.Щёлково Московской области) 
состоялась IV конференция МО
РО ОООВ ВС РФ.

В работе конференции приняло 
участие 83 делегата из 32 муни
ципальных образований Подмос
ковья, представители Совета 
ОООВ ВС РФ, Правительства 
Московской области и Военного 
комиссариата Московской обла
сти. Общее количество участни
ков составило 128 ветеранов.

Участники конференции обсуди
ли вопросы повестки:

1 .0  некоторых итогах деятель
ности Комитета МОРО за период с 
III конференции и задачах Комите
та, местных отделений по подго
товке к 75-летию Великой Победы.

2. О развитии новых форм воен
но-патриотической работы и объ
единении усилий ветеранских об
щественных организаций в защите 
исторической памяти.

3. Довыборы в состав Комитета 
МОРО.

4. Довыборы в состав Попечи
тельского совета МОРО.

В докладе председатель комитета 
МОРО В.Ф.Рабеев подробно 
остановился на вопросах защиты 
исторической памяти, продолже
ния работы по подготовке к 
празднованию 75-летия Великой 
Победы, внедрения в практику 
военно-патриотической работы 
новых форм. Он обратил внима
ние на необходимость тесного 
переплетения этой деятельности 
с социальной защитой ветеранов, 
организованностью местных от
делений на местах.

ПОБЕДИТЕЛИ 2018 ГОДА
По итогам работы в 2018 году 

лучшим было признано Домоде
довское местное отделение МО
РО (председатель Е.А.Макин).

Победителям был вручен пере
ходящий приз -  Вымпел, побы
вавший в космосе.

РЕШЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Опираясь на достигнутые ре

зультаты работы, участники кон
ференции определили задачи:

В работе с призывниками:
1 . В феврале 2019 года на со

вещании ветеранского актива с 
участием инспекторов Военкома
та Московской области рассмот
реть итоги призывной кампании. 
Наметить конкретные меры по 
повышению роли ветеранских 
коллективов в этой работе.

2. Комитетам местных отделе
ний наладить взаимодействие с 
отделениями ДОСААФ по усиле
нию военно-патриотического вос
питания и подготовке допризыв
ной молодежи к службе в Воору
жённых Силах России.

В социальной работе:
3. Провести сверку с военкома

тами и управлениями социальной 
защиты списков фронтовиков, за
вести их персональный учёт, за
крепить за каждым фронтовиком 
членов местного отделения.

4. Вести работу по разъяснению 
ветеранам их социальных прав, в 
том числе по предоставляемым 
льготам, в соответствии с уста
новленными правовыми нормами.

5. Совместно с представителями 
военкоматов проводить приём 
ветеранов военной службы и чле
нов их семей по вопросам соци
альной защиты.

В работе по военно-патриоти
ческому воспитанию и сохране
нию исторической памяти:

6. Обеспечить активное участие 
в декабре 2018 года - январе 2019 
года отрядов Юнармии и военно- 
патриотических клубов, базирую
щихся на территориях Серпухова. 
Подольска, Лобни, Химок, Истры, 
Волоколамска, Солнечногорска, 
Дмитрова. Домодедово. Ступино. 
Наро-Фоминска, Рузы, Одинцово. 
Клина -  линии обороны Москвы -  
в военно-патриотической игре с 
военно-исторической реконструк
цией на тему: «Ни шагу назад! По
зади Москва!».

7. В апреле-мае 2019 года во 
всех местных отделениях прове
сти субботники по уборке и благо
устройству мемориалов Подмос
ковья.

8. Комитету МОРО до 20 января 
2019 года разработать рекомен
дации местным отделениям по 
проведению ритуалов с использо
ванием именных знамен (акция 
«Бессмертный полк», прием новых 
членов, чествование юбиляров, 
проводы в последний путь и др.).

В организационной работе:
9. Комитету и местным отделе

ниям МОРО активнее привлекать 
ветеранов для создания страниц 
местных отделений на сайте МО
РО, участия в конкурсах, прежде 
всего в конкурсе Губернатора 
Московской области «Наше Под
московье». В этих целях во всех 
местных отделениях создать из 
числа ветеранов инициативные 
группы, использовать возможно
сти ежеквартального информаци
онного бюллетеня и сайта МОРО.

10. Одобрить инициативу Коми
тета МОРО по участию в первом 
конкурсе 2019 года с социальным 
проектом на получение гранта от 
Фонда президентских грантов.

ФОНД
ПРЕЗИДЕНТСКИХ
ГРАНТОВ

Председатель Комитета МОРО 
Владимир РАБЕЕВ

УТВЕРЖДЕННЫЙ СОСТАВ КОМИТЕТА МОРО:
Аполоник Вячеслав Александрович, полковник, помощник Военного комиссара 
Московской области по работе с ветеранами.
Бычков Сергей Владимирович, полковник юстиции, председатель правления фонда 
выпускников военных учебных заведений «Заслуги. Кодекс. Память. Честь».
Жучков Иван Иванович, полковник, участник Великой Отечественной войны. 
Карагодин Виктор Владимирович, генерал-майор, зам. председателя Комитета 
МОРО, инспектор Военкомата Московской области.
Катин Анатолий Николаевич, старший прапорщик.
Ковальчук Олег Александрович, майор, зам. председателя Комитета МОРО.
Козлов Николай Иванович, старший сержант, участник Великой Отечественной вой
ны.
Михайлов Сергей Александрович, подполковник, президент Ассоциации «Армия и 
бизнес».
Найденов Иван Николаевич, генерал-лейтенант, доктор военных наук, профессор.

Павлов Валентин Сергеевич, полковник, зам. председателя Комитета МОРО. 
Рабеѳв Владимир Федорович, подполковник, председатель Комитета МОРО. 
Рѳнь Виктор Алексеевич, полковник, зам. председателя Комитета МОРО. Ге
рой России, заместитель начальника управления ЦПК им. Ю.А. Гагарина. 
Рѳсницкий Юрий Петрович, полковник, зам. председателя Комитета МОРО. 
Заслуженный военный летчик России.
Скробова-Кошкина Галина Петровна, полковник, вице-президент Союза жен
щин летных специальностей «Авиатрисса».
Сметанин Борис Александрович, полковник, ветеран боевых действий. 
Тарелкин Игорь Евгеньевич, полковник. Герой России.
Чередниченко Эдуард Валентинович, полковник. Заслуженный военный лет
чик России.
Черепаха Сергей Васильевич, полковник, заместитель Руководителя Военно- 
исторического общества в Московской области.
Ш ироков Олег Александрович, полковник, зам. председателя Комитета МО
РО, руководитель пресс-службы МОРО, кандидат политических наук.



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ОТ 75-ЛЕТИЯ ПОДВИГА ЗАЩИТНИКОВ БРЕСТСКОЙ 
КРЕПОСТИ ДО 75-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!» ПРОДОЛЖАЕТСЯ (ВТОРОЙ ЭТАП)
О НОВЫХ ФОРМАХ ВОЕННО- 
ПАТРИОТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Второй вопрос IV конференции МОРО был 
посвящён обсуждению новых форм военно- 
патриотической работы.

Такими, уже получившими признание фор
мами. стали военно-исторический туризм, вру
чение именных знамен местным отделениям 
МОРО, скайп-мосты с военно-патриотическими 
отрядами других регионов России

На конференции был утвержден текст Обра
щения в адрес Губернатора Московской обла
сти о дополнении системы оценки деятельно
сти муниципальных образований «Рейтинг 50» 
включением в него показателя «состояние во
енно-патриотической работы», оцениваемого 
по таким критериям, как:

• количество зафиксированных в ГУСК и Ми
нистерстве образования Московской области 
проведенных на муниципальном уровне воен
но-полевых сборов и военно-патриотических 
игр;

- количество команд, представленных на вы
ездные областные военно-патриотические ме
роприятия.

- количество военно-патриотических клубов, 
обеспеченных условиями для проведения тре
нировок к военно-спортивным мероприятиям:

- количество молодежи, имеющей личные 
достижения в военно-спортивной подготовке;

- количество молодежи, поступившей в воен
ные училища;

- количество школьных музеев Боевой славы- 
лауреатов военно-поисковых конкурсов;

- количество отказников от призыва на воен
ную службу.

В подписании документа приняли участие 
представители многих ветеранских обще
ственных организаций Московской области

Участники конференции приняли решение 
издать выпуск методических рекомендаций по 
новым формам военно-патриотической работы 
и пригласить к участию в его разработке пред
ставителей Минобразования Московской обла
сти. ГУСК Московской области, ветеранских 
общественных организаций Московской обла
сти и научно-педагогической общественности, 
осуществляющей научно-методическую дея
тельность в сфере военно-патриотической ра
боты.
Заместитель председателя Комитета МОРО 

Олег ШИРОКОВ

Телефон реализации проекта Фонда 
президентских грантов: 8-925-620-77-97; 
8-916-418-72-97; E-mail пресс-службы: 
oleg-shirocov@ mail.ru: Сайт МОРО 
ОООВ ВС РФ: http://veteranvs.ru/

УТВЕРЖДЕННЫЙ СОСТАВ 
КРК МОРО ОООВ ВС РФ:

Ермоленко Владимир Васильевич -  генерал- 
лейтенант
Исматипов Рафик Салимович секретарь кон- 
тропьмо-рееиэиоююй комиссии МОРО, старший 
прапорщик
Попов Александр Дмитриевич -  председатель 
контрольно-ревизионной комиссии МОРО, полков- 
юж

РАЗВИВАЕМ СПОРТИВНУЮ 
БАЗУ ДЛЯ ВОЕННО- 

ПАТРИОТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Наиболее востребованной в военно-патриоти
ческой работе прозвучала потребность создания 
военно-спортивных полос препятствий для под
готовки военно-патриотических отрядов и отря
дов Юнармии к соревнованиям.

Далеко не в каждом муниципалитете такие по
лосы имеются Пришлось столкнуться и с акта
ми вандализма на отдельных территориях.

Ещё одна проблема для установки полос пре
пятствий -  найти землю для её установки Му
ниципалитеты неохотно идут на такое согласо
вание. Когда в Домодедово местное отделение 
ветеранов военной службы встало перед фак
том отсутствия земельного участка, выход 
нашли через заключение субарендного согла
шения с настоятельницей женского монастыря 
Сѳрафимо-Знаменского скита игуменьей Инно
кентий на использование на безвозмездной 
основе, принадлежащего монастырю земельно
го участка

Председатель Домодедовского местного 
отделения МОРО Евгений МАКИН

ИМЕННОЕ ЗНАМЯ -  СИМВОЛ 
ТРАДИЦИЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
В рамках нашего проекта прошли торжествен

ные мероприятия, посвященные 100-летию 
РККА На них ряду наших местных отделений 
были вручены Красные именные знамена.

В ноябре-декабре этого года, во время вруче
ния знамен Подольскому. Ступинскому и Орехо
во-Зуевскому местным отделениям, в торже
ствах приняли участие руководители админи
страций муниципальных органов власти, воен
ные комиссары, отряды Юнармии и военно- 
патриотические отряды. Традиции военной 
службы, связанные с ритуалами именного Зна
мени. широко освещались в местной прессе.

Вручение знамен стало знаковым событием в 
жизни ветерансхих коллективов, способствовало 
росту узнаваемости и притоку новых членов.

Эстафета вручения Красных именных знамен 
местным отделениям МОРО будет продолжена 
в январе-феврале 2019 года

Заместитель председателя Комитета МОРО 
Виктов КАРАГОДИН

«НИ ШАГУ НАЗАД! 
ПОЗАДИ МОСКВА!»

В рамках мероприятий президентского гранта 
стартовала военно-патриотическая игра с эле
ментами исторической реконструкции «Ни шагу 
назад! Позади Москва!» Она стала широкомас
штабной акцией сохранения исторической памяти 
в Подмосковье о битве под Москвой и проводится 
в несколько этапов. Особое внимание обращено 
на территории Серпухов, Подольск. Лобня. Химки. 
Истра. Волоколамск. Солнечногорск. Дмитров. 
Домодедово. Клин. Ступино. Наро-Фоминск. Руза, 
Одинцово -  линии обороны Москвы Но принима
ют участие также военно-патриотические отряды 
из городов Воскресемсх. Лосино-Петровский. Ре
утов. Люберцы. Коломна. Раменское.

I этап игры 01.12.2018 г открыл Воскресенсх. 
объединив под темой «Народное ополчение в 
битее под Москвой» 17 отрядов (свыше 250 
участников). Приветствовать участников прибыли 
член Совета Федерации ФС РФ А Ю Русских, 
представители Администрации и депутаты Вос
кресенского района и города Воскресенск

II этап игры 08.12.2018 г. продолжился в Домо
дедово. где под темой «Партизанское движение в 
битве под Москвой» была развёрнута историче
ская реконструкция партизанского рейда. В нем 
приняли участие 9 команд, объединивших болев 
150 участников. Памятные мероприятия игры 
начались с Вахты памяти у Вечного огня, откуда 
участники выдвинулись для совершения парти
занского рейда. Активную помощь в организации 
оказали Администрация городского округа Домо
дедово и командование войсковой части 92574

III этап игры 14-16.12.2018 г проведён в Рузе и 
был посвящён «Кавалерийским рейдам конницы 
генерала Л.М Доватора по тылам фашистов» Иг
ра объединила 9 команд (свыше 200 участников) 
и прошла при участии Министерства образования 
Московской области и Центрального Совета ДО
СААФ В реконструкции приняли участие члены 
ДРЦ ’ Вдохновение*.

Впереди реконструкции боев под Подольском, 
Волоколамском. Лобней. Химками. Чѳховом...

Председатель Подольского местного 
отделения МОРО Альберт САЛИЕВ
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