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Память – павшим, тепло сердец – живым!
(О деятельности Общественного совета ветеранов
при Губернаторе Орловской области)

Это выражение вынесено на главную страницу сайта
(http://osgoo.orel-region.ru) Общественного совета ветеранов Великой
Отечественной войны боевых действий, военной службы и правоохранительных органов при Губернаторе Орловской области, как главный мотив
и содержание его деятельности. Совет образован в соответствии Указом
Губернатора Орловской области от 16 октября 2014 г. № 386. Объединение различных ветеранских организаций региона явилось результатом
инициативы руководителей ведущих ветеранских организаций, поддержанной Губернатором и Правительством Орловской области.
В состав совета на основе добровольного участия в его деятельности входят представители 20 региональных общественных объединений, объединяющих более 20 тыс. членов. Коллегиальным решением от
2 сентября 2014 года председателем Совета был избран участник боевых действий, кавалер ордена «Красная звезда», председатель Орловской областной организации Общероссийской общественной организации ветеранов "Российский Союз ветеранов – А.И. Сухоруков. Постоянно действующим органом Общественного совета является исполнительный комитет в количестве 15 человек, двух заместителей и секретаря,
осуществляющие свою деятельность в соответствии с планом.
Два года, прошедшие с момента создания Общественного совета,
показывает, что он состоялся как коллективный, конструктивный и работоспособный орган, ставший прочным связующим звеном между органами власти и общественными организациями в реализации вопросов
социальной защиты и поддержки ветеранов всех категорий, в их участии
в патриотическом и морально-нравственном воспитании молодёжи.
Наиболее значимыми событиями прошедшего периода в деятельности Общественного совета стали мероприятия с молодёжью Орловщины, посвященные знаменательным календарным событиям в истории
Отечества, г. Орла и области, годовщинам вывода войск из Афганистана, боевых действий по защите конституционного порядка в Чечне. Проведение совместно с региональным отделением ДОСААФ России месячников оборонно-массовой работы с допризывной молодежью большинства школ, колледжей и лицеев г. Орла и области. Становится славной патриотической традицией участие членов ветеранских организаций
в составе войск гарнизона в прохождении парадным торжественным
маршем 9 мая.
Во исполнение постановления Правительства Орловской области
ветеранский актив принял деятельное участие в подготовке и издании
13-го тома областной Книги Памяти, увековечивающей орловцев, погибших, умерших и пропавших без вести в ходе вооруженного конфликта
3

Библиотечка «Орловского военного вестника»

Выпуск 6

на территории Чеченской Республики и в ходе проведения контртеррористических операций в Северо-Кавказском регионе России.
В дни празднования 450-летнего юбилея г. Орла при поддержке руководства области деятельность Общественного совета стала широко отражаться в рамках государственной специализированной информационной системы «Портал Орловской области – публичный информационный
центр» (http://osgoo.orel-region.ru). Всестороннюю просветительскую
поддержку военно-патриотической деятельности Общественного совета
оказывает открытая печатная трибуна ветеранских организаций – военноисторический журнал «Орловский военный вестник» (главный редактор
С.А. Ветчинников – старший лейтенант запаса). Журнал фактически является наиболее авторитетным просветителем военно-исторической правды
и полной летописью патриотических дел ветеранских организаций региона. Общественный совет плодотворно сотрудничает с редакцией Орловского историко-просветительского журнала «Истории русской провинции».
Примером сотрудничества является 1-й выпуск сборника «Крым, Севастополь и Орловский край», посвященный первой годовщине воссоединения
Крыма с Россией.
Многоплановая деятельность осуществляется по увековечиванию
памяти погибших воинов. Она включает установление мемориальных досок
в учебных заведениях г. Орла и области, проведение Вахт Памяти и перезахоронение останов погибших. Ярким примером этого является открытие
на героической Мценской земле мемориала на месте гибели первого боевого командира эскадрильи «Нормандия» Жана Луи Тюляна. В 2016 году организация в числе других конкурсантов социально ориентированных некоммерческих организаций подтвердила своё право на получение в 2016
году грантовой поддержки субсидий из бюджета Орловской области.
Актив Общественного совета, активно взаимодействует со всеми
структурами гражданского общества региона. Он представлен в общественном консультационном совете при областном Совете народных
депутатов, в комиссии по социальным трудовым вопросам и делам ветеранов Общественной палаты Орловской области, в совете регионального отделения Общероссийского народного фронта, в областной избирательной комиссии и в других общественных структурах.
Общественный совет открыт для вхождения в его состав в соответствии Положением представителей общественных организаций, поисковых отрядов и военно-патриотических клубов, осуществляющих
свою деятельность на территории Орловской области на принципах
добровольности, солидарности и коллегиальности.
Данный специальный выпуск осуществлен по совместному проекту
редакционной коллегии военно-исторического журнала» Орловский военный вестник» и Общественного совета ветеранов при Губернаторе
области в целях более широкой информации орловцев о сегодняшнем
дне ветеранских организаций региона.
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ГУБЕРНАТОР ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
от 16 октября 2014 года N 386
О СОЗДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, ВОЕННОЙ
СЛУЖБЫ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях совершенствования взаимодействия органов государственной власти Орловской области, органов местного самоуправления Орловской области и общественных объединений ветеранов
постановляю:
1. Создать Общественный совет ветеранов Великой Отечественной
войны, боевых действий, военной службы и правоохранительных органов при Губернаторе Орловской области и утвердить его состав согласно приложению 1.
2. Утвердить Положение об Общественном совете ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий, военной службы и правоохранительных органов при Губернаторе Орловской области согласно
приложению 2.
3. Контроль за исполнением указа возложить на заместителя Губернатора и Председателя Правительства Орловской области - руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Орловской области
В.В. Соколова.
Губернатор
Орловской области

В.В. ПОТОМСКИЙ
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Приложение 1
к указу
Губернатора Орловской области
от 16 октября 2014 года N 386

Состав
Общественного совета ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий, военной службы
и правоохранительных органов
при Губернаторе Орловской области
(по состоянию на 20 декабря 2016 г.)
1. Сухоруков Анатолий Иванович – полковник, председатель
Общественного совета, председатель Орловской областной организации Общероссийской общественной организации ветеранов "Российский
Союз ветеранов"
2. Мишакин Петр Васильевич – подполковник заместитель председателя Общественного совета, председатель общественной организации "Объединение ветеранов боевых действий органов внутренних
дел и внутренних войск Орловской области"
3. Цветков Эдуард Владимирович – гвардии рядовой, заместитель председателя Общественного совета, Орловская региональная
общественная организация общероссийской общественной организации
инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны»
4. Бубнов Валерий Васильевич – подполковник, секретарь Общественного совета, член исполнительного комитета Общественного
совета
5. Карпычев Федор Павлович – подполковник, член исполнительного комитета Общественного совета, член Правительства Орловской области – руководитель Департамента правового обеспечения и
государственного финансового контроля Орловской области
6. Матвеева Олеся Васильевна – член исполнительного комитета
Общественного совета, начальник отдела по взаимодействию с институтами гражданского общества управления региональной политики и развития местного самоуправления Департамента внутренней политики и
развития местного самоуправления Орловской области
7. Аблов Юрий Николаевич – подполковник, заместитель председателя регионального отделения Орловской области Общероссийской
6
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общественно-государственной организации «Добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту России»
8. Безкровный Александр Данилович – полковник, председатель
совета ветеранов Главного управления МЧС России по Орловской области
9. Борзенков Евгений Владимирович – капитан, член исполнительного комитета Общественного совета, председатель Орловской региональной общественной организации ветеранов боевых действий
10. Буянин Анатолий Иванович – полковник, председатель общественной организации ветеранов боевых действий федерального
государственного казенного образовательного учреждения высшего
профессионального образования "Орловский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.В. Лукьянова"
11. Ведешин Валерий Викторович – подполковник, член исполнительного комитета Общественного совета, председатель Орловской
областной общественной организации "Молодежный спортивный военно-патриотический центр "Десантник"
12. Глущенко Игорь Викторович – полковник, член исполнительного комитета Общественного совета, председатель Орловской региональной общественной организации "Флоту быть!"
13. Драндров Радик Валерьянович – капитан, председатель региональной общественной организации инвалидов боевых действий
«Щит»
14. Карасев Андрей Владимирович – гвардии рядовой, член исполнительного комитета Общественного совета, председатель Орловской региональной общественной организации инвалидов боевых действий по защите конституционного строя в Чечне
15. Козлов Владимир Александрович – генерал-майор, председатель городского офицерского собрания г. Орла
16. Костарев Анатолий Афанасьевич – полковник, председатель
Орловской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
17. Крутых Михаил Валерьевич – капитан, член исполнительного
комитета Общественного совета, руководитель Орловской областной
поисковой общественной организации "Взлет»
18. Кутузов Николай Максимович – член исполнительного комитета Общественного совета, председатель Орловской областной орга7
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низации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
19. Лысов Михаил Максимович – полковник, председатель совета Орловского регионального отделения общественной организации ветеранов внутренних дел и внутренних войск России
20. Миронов Валерий Викторович – майор милиции, член исполнительного комитета Общественного совета, председатель Орловского
областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство"
21. Потураев Михаил Михайлович – казачий полковник, член исполнительного комитета Общественного совета, атаман Орловского отдельского казачьего общества войскового казачьего общества "Центральное казачье войско"
22. Ражев Юрий Дмитриевич – полковник, председатель совета
регионального отделения Общероссийской общественной организации
ветеранов органов специальной связи и информации в Орловской области
23. Сомов Иван Сергеевич – полковник, заместитель военного
комиссара Орловской области по делам ветеранов
24. Суковатых Юрий Анатольевич – подполковник, председатель
методического объединения преподавателей ОБЖ города Орла
25. Оськин Виктор Тимофеевич – подполковник, председатель
совета ветеранов Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Орловской области

Состав актива
Общественного совета ветеранов
в муниципальных образованиях
(по состоянию на 20 декабря 2016 г.)
Агафоподов Вячеслав Георгиевич – подполковник, Ливенский
район, город Ливны;
Акатьев Юрий Викторович – майор, Троснянский район;
Афанасьев Михаил Юрьевич – прапорщик, Верховский район;
Батурин Евгений Михайлович – подполковник, Кромской район;
Гречихин Иван Андреевич – подполковник, Залегощинский район;
Грядунов Александр Дмитиевич – полковник, Орловский район;
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Дмитриев Александр Серафимович – полковник, Знаменский
район;
Зарьянов Сергей Михайлович – подполковник, Малоархангельский район;
Истратов Анатолий Павлович – майор, Корсаковский район;
Канаев Владимир Иванович – майор, Свердловский район;
Косенков Пётр Кириллович – подполковник, Сосковский район;
Кузичев Геннадий Александович – подполковник, Мценский район,
город Мценск;
Макашов Александр Алексеевич – полковник, Шаблыкинский район;
Марахин Сергей Тимофеевич – подполковник, Покровский район;
Павлов Александр Петрович – полковник, Колпняский район;
Плешанов Валерий Викторович – подполковник, Новодеревеньковский район;
Ромашов Вячеслав Александрович – полковник, Урицкий район;
Смердов Игорь Алексеевич – подполковник, Новосильский район;
Сапелкин Виктор Григорьевич – старшина, Болховский район;
Сашин Василий Анатольевич – Глазуновский район;
Селихов Валерий Евгеньевич – майор, Краснозоренский район;
Фоменко Сергей Николаевич – подполковник, Хотынецкий район;
Хрулёв Иван Алексеевич – подполковник, Дмитровский район;
Черных Алексей Иванович – подполковник, Должанский район.

Приложение 2
к указу
Губернатора Орловской области
от 16 октября 2014 года N 386

I. Общие положения
1. Общественный совет ветеранов Великой Отечественной войны,
боевых действий, военной службы и правоохранительных органов при
Губернаторе Орловской области (далее - Общественный совет) является постоянно действующим совещательным органом, образованным в
целях обеспечения взаимодействия органов исполнительной власти
Орловской области, местного самоуправления, общественных объединений, связанных с осуществлением социальной защиты ветеранов и
членов их семей.
2. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и
9
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распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями
и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами
Орловской области, указами и распоряжениями Губернатора Орловской
области, постановлениями и распоряжениями Правительства Орловской
области и настоящим Положением.
3. Общественный совет осуществляет свою деятельность на принципах добровольности, равенства прав и обязанностей, солидарности,
гласности и коллегиальности.
4. Положение об Общественном совете по делам ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий, военной службы и правоохранительных органов, его состав и состав исполнительного органа
утверждаются Губернатором Орловской области.

II. Основные задачи Общественного совета
5. Основными задачами Общественного совета являются:
а) предварительное обсуждение и внесение на рассмотрение органов государственной власти Орловской области предложений по совершенствованию законодательства Орловской области в части обеспечения социальной поддержки и защиты ветеранов и членов их семей, увековечения памяти защитников Отечества, военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи;
б) распространение в Орловской области положительного опыта
других субъектов Российской Федерации в части улучшения социальноэкономического положения ветеранов и в увековечении памяти героев,
погибших при защите Отечества;
в) рассмотрение вопросов участия общественных объединений в
осуществлении социально-экономической поддержки ветеранов и увековечении памяти героев - защитников Отечества;
г) содействие в проведении единой государственной политики в Орловской области по вопросам военно-патриотического и духовнонравственного воспитания, формирования уважительного отношения к
ветеранам и инвалидам - участникам боевых действий;
д) обсуждение по поручению Губернатора Орловской области, членов Общественного совета иных вопросов, относящихся к сфере деятельности Общественного совета.

III. Основные права Общественного совета
6. Общественный совет для реализации возложенных на него
задач имеет право:
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а) запрашивать и получать в установленном порядке от органов исполнительной государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений Орловской области необходимые материалы по вопросам, относящимся к сфере деятельности Общественного совета;
б) приглашать на свои заседания должностных лиц органов исполнительной государственной власти, местного самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций Орловской области по вопросам, отнесенным к сфере деятельности Общественного совета;
в) направлять своих представителей для участия в мероприятиях
(совещаниях, конференциях, семинарах) по проблемам, связанным с
выработкой и реализацией программ в отношении ветеранов, проводимых федеральными (по согласованию) и региональными органами государственной власти, общественными объединениями, научными и другими организациями;
г) создавать рабочие группы и комиссии из числа членов Общественного совета и представителей общественных объединений, научных и других организаций, в том числе не входящих в состав Общественного совета, для проведения аналитических и экспертных работ с
целью разработки предложений по вопросам, входящим в компетенцию
Общественного совета.

IV. Порядок деятельности Общественного совета
7. В состав Общественного совета включаются на основе добровольного участия в его деятельности руководители, представители общественных организаций ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий, военной службы и правоохранительных органов, поисковых отрядов и военно-патриотических клубов, осуществляющих свою
деятельность на территории Орловской области не менее трех лет, организаций ветеранов при воинских частях и органах государственной
власти, в которых предусмотрена военная и правоохранительная служба, а также лица, замещающие должности государственной гражданской
службы Орловской области, выдвинутые Губернатором Орловской области.
Для включения в состав Общественного совета необходимо представить в исполнительный комитет заявление о приеме и копии документов, подтверждающих статус общественного объединения, копию
Устава, решение об избрании органов управления и руководителя или
протокол общего собрания ветеранов той или иной структуры о делегировании в состав Общественного совета.
Вопрос о включении в состав Общественного совета новых членов
Общественного совета рассматривается на общем собрании членов
11
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Общественного совета в порядке, установленном регламентом Общественного совета.
8. Общественный совет состоит из председателя Общественного
совета, заместителей председателя Общественного совета, секретаря
Общественного совета и членов Общественного совета.
Председатель Общественного совета, заместители председателя
Общественного совета и секретарь Общественного совета исполняют
также полномочия председателя исполнительного комитета Общественного совета, заместителей председателя исполнительного комитета Общественного совета и секретаря исполнительного комитета Общественного совета соответственно.
9. Председатель Общественного совета осуществляет общее руководство Общественным советом, проводит заседания Общественного
совета, подписывает протоколы заседания, определяет круг рассматриваемых вопросов, осуществляет координацию работы создаваемых рабочих групп, назначает из числа членов Общественного совета их руководителей, ведет переписку от имени Общественного совета.
В случае отсутствия председателя Общественного совета его полномочия исполняет один из заместителей председателя Общественного
совета по поручению председателя Общественного совета.
10. Высшим органом Общественного совета является общее собрание его членов. Общее собрание членов Общественного совета проводится не реже двух раз в год. Внеочередное общее собрание членов
Общественного совета созывается председателем Общественного совета по требованию не менее одной трети от общего количества членов
Общественного совета или по решению исполнительного комитета.
К исключительным полномочиям общего собрания членов Общественного совета относится решение следующих вопросов:
– формирование исполнительного комитета Общественного совета;
– утверждение регламента Общественного совета и положения об
исполнительном комитете Общественного совета;
– рассмотрение вопроса о прекращении полномочий члена исполнительного комитета Общественного совета;
– утверждение ежегодного отчета председателя исполнительного
комитета Общественного совета о результатах деятельности Общественного совета.
11. Постоянно действующим органом Общественного совета является его исполнительный комитет.
Исполнительный комитет Общественного совета осуществляет
свою деятельность в соответствии с планом работ, который принимается на заседании исполнительного комитета Общественного совета и
12
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утверждается его председателем. В случае отсутствия председателя
исполнительного комитета его обязанности выполняет его заместитель.
12. Заседание исполнительного комитета Общественного совета
проводится в соответствии с планом его работы, но не реже 1 раза в три
месяца, а также по решению председателя Общественного совета.
Заседание исполнительного комитета Общественного совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины его членов. Члены исполнительного комитета Общественного совета в случае
отсутствия на заседании имеют право за три рабочих дня до дня проведения заседания представить свое мнение в письменной форме.
13. На заседания исполнительного комитета Общественного совета
могут приглашаться представители органов исполнительной государственной власти Орловской области, общественных объединений, не
входящих в состав Общественного совета.
14. Решение исполнительного комитета Общественного совета принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов
Общественного совета. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании.
По итогам заседания исполнительного комитета Общественного совета в срок не позднее пяти рабочих дней со дня проведения заседания
составляется протокол и оформляется решение, которое не позднее пяти рабочих дней со дня оформления направляется Губернатору Орловской области.
15. Вопрос о прекращении полномочий члена исполнительного комитета Общественного совета рассматривается на общем собрании
членов Общественного совета. Основания прекращения полномочий
члена исполнительного комитета Общественного совета и порядок обсуждения данного вопроса на общем собрании членов Общественного
совета устанавливаются положением об исполнительном комитете Общественного совета.
Решение Общественного совета о прекращении полномочий члена
исполнительного комитета Общественного совета принимается открытым или тайным голосованием по решению Общественного совета, если
соответствующее решение будет принято большинством голосов от общего числа членов Общественного совета.
Решение Общественного совета о прекращении полномочий члена
исполнительного комитета Общественного совета считается принятым,
если за него проголосовало более половины от общего числа членов
Общественного совета, присутствующих на общем собрании, с учетом
соблюдения кворума.
Решение Общественного совета о прекращении полномочий члена
исполнительного комитета Общественного совета оформляется прото13
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колом не позднее пяти рабочих дней со дня проведения общего собрания. Выписка из протокола Общественного совета о принятии решения о
прекращении полномочий члена исполнительного комитета Общественного совета в недельный срок с даты его принятия направляется или
выдается члену исполнительного комитета Общественного совета, в отношении которого принято соответствующее решение.
16. Кандидатуры новых членов исполнительного комитета Общественного совета рассматриваются на заседаниях Общественного совета по предложениям, внесенным членами Общественного совета и общественными объединениями.
Для рассмотрения кандидатуры нового члена исполнительного комитета Общественного совета представляются не менее трех рекомендаций действующих членов Общественного совета.
Решение Общественного совета об утверждении новых членов исполнительного комитета Общественного совета считается принятым,
если за него проголосовало более половины от общего числа членов
Общественного совета, присутствующих на общем собрании членов
Общественного совета.
17. Подготовку и организацию заседаний исполнительного комитета,
Общественного совета, а также решение текущих вопросов деятельности Общественного совета по поручению председателя Общественного
совета осуществляет секретарь Общественного совета.
Во время временного отсутствия секретаря Общественного совета
его полномочия осуществляет один из членов Общественного совета по
поручению председателя Общественного совета.
18. Контроль за исполнением решений исполнительного комитета
осуществляет председатель Общественного совета или по его поручению заместители председателя Общественного совета и секретарь Общественного совета.
19. Для реализации решений исполнительного комитета Общественного совета издаются правовые акты и поручения Губернатора
Орловской области.
20. Общественный совет имеет бланк, утвержденный исполнительным комитетом Общественного совета. При ведении переписки, связанной
с деятельностью Общественного совета, письма подписываются председателем Общественного совета, его заместителями или секретарём.
21. Организационно-техническое и информационное обеспечение
Общественного совета осуществляет Аппарат Губернатора и Правительства Орловской области.
Источник: http://docs.cntd.ru/document/411709974
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Анатолий Сухоруков

Выступление на заседании Общественного совета
при Губернаторе Орловской области 18 ноября 2014 г.
Сегодня мы открываем наше первое заседание после опубликования Указа Губернатора № 386 от 16 октября 2014 года, в котором утверждено «Положение об Общественном Совете ветеранов
войны, боевых действий, военной службы и правоохранительных органов при Губернаторе Орловской области».
Утверждён состав Совета в количестве 24 человек представляющих ведущие социально ориентированные ветеранские общественные организации нашей области, охватывающие практически весь
спектр ветеранской общественности как напрямую, так и опосредовано. В составе совета состоит организация ветеранов УМЧС по Орловской области, которую возглавляет участник ВОВ А.Д. Безкровный, 12 декабря ему исполняется 93 года. Организация занимает
первое место среди подобных в ЦФО.
Процесс формирования гражданского общества в стране и нашей
области начался около 10 лет назад. Сформирована Общественная
палата, общественные Советы при УМВД, ФСБ, в прокуратуре, следственном комитете, управлении Судебных приставов и др.
Многие из здесь присутствующих состоят в общественном Совете
при Областном Совете народных депутатов. И мы знаем, что все эти
общественные объединения работоспособны и снимают решение
многих житейских проблем, ветеранов и членов их семей освобождая
при этом органы исполнительной власти от их решения, а по большому счету формируют гражданское общество региона.
Уверен, что наш Совет не станет исключением и будет оказывать
всестороннюю поддержку главе нашего региона. В отношениях мы
будем соблюдать простейшие правила: если вопросы – то по существу, если предложения – то конструктивные, если критика – то по
делу и во благо.
Мы многократно убеждались, что взаимодействие власти и общества должно быть крепким и неразрывным. К чему приводит ослабление этой связи – яркий пример – Украина. Любая система управления
процессами в обществе на любом уровне предусматривает наличие
15
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цепочки обратной связи. В своё время её обеспечивали партийные и
народные контролёры. Сейчас это обеспечивают контролирующие
органы. Но самый достоверный сигнал должен исходить от активной
общественности, то есть от общественных организаций, объединённых в Советы. Которые в свою очередь должны сформировать общественное мнение на положительное решение проблем.
Уважаемые коллеги, мы все свидетели происходящих глобальных
процессов в мире, о них красноречиво говорят наши СМИ, они, конечно, отражаются на состоянии общества у нас в стране и области.
Мы также как и Украина прошли этот путь. Под видом демократии
нам навязывали вседозволенность под термином «толерантность»,
нас убаюкивали терпеть и созерцать развал страны. Советники из-за
«бугра» учили и пытаются учить сейчас, как нам жить, а если мы не
согласны – вводят санкции.
Мы видим, каких усилий требуется нашему Президенту
В.В. Путину, чтобы отстоять интересы России в мировом сообществе.
Идёт открытая конфронтацию, как со стороны внешних, так и внутренних «доброжелателей». Это для ветеранской общественности,
для нас с вами, должно стать очередным фронтом работ по поддержке курса Президента, поддержке инноваций, которые внедряет в процесс развития нашего региона наш Губернатор, Вадим Владимирович
Потомский.
В этом плане у нас с вами богатый опыт и конкретные результаты
в работе. Сейчас исполком Совета корректирует план совместных
действий на 2015 год, год 70-летия победы в ВОВ.
Каждая организация даёт свои планы. Если все их включить в
общий план, то это будет около 300 мероприятий. Исполком Совета
разработал план из 13 пунктов, он у вас есть, и это будет ориентиром
для составления и корректировки своих планов.
В ноябре этого года мы будем проводить мероприятия посвящённые началу военный компаний в Чечне и Афганистане. Примем непосредственное участие при вручении лучшим школам г. Орла и области 100 (ста) комплектов детско-юношеской военно-спортивной игры
«Наследники Победы».
Весь 2015 год будет годом 70-летия Победы в ВОВ.
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ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 05 июня 2015 года N 1790-ОЗ

ОБ ОСНОВАХ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят
Орловским областным
Советом народных депутатов
29 мая 2015 года

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон определяет правовые и организационные основы
системы патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Орловской области (далее также – область).
Статья 2. Основные понятия
Основные понятия, используемые в настоящем Законе:
1) патриотизм - любовь к Родине, преданность своему Отечеству,
стремление служить его интересам и готовность к его защите; сознательно и добровольно принимаемая позиция граждан, в которой приоритет общественного, государственного выступает не ограничением, а
стимулом индивидуальной свободы и условием всестороннего развития
гражданского общества;
2) патриотическое воспитание - систематическая и целенаправленная деятельность органов государственной власти области, государственных органов области и организаций, связанная с реализацией мероприятий, направленных на формирование у граждан высокого патриотического сознания, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.
Статья 3. Основные принципы, цели и задачи патриотического
воспитания
1. Патриотическое воспитание основывается на принципах:
1) системно-организованного подхода, который предполагает скоординированную работу всех государственных и общественных структур
по патриотическому воспитанию граждан;
2) адресного подхода в формировании патриотизма, предполагающего использование особых форм и методов работы с каждой возрастной, социальной, профессиональной и другими группами граждан;
3) универсальности основных направлений патриотического воспитания, предполагающих целостный и комплексный подход к ним;
4) учета региональных особенностей и условий в пропаганде патриотических идей и ценностей.
2. Целями патриотического воспитания являются:
1) формирование патриотизма у граждан;
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2) развитие у граждан высокой социальной активности, гражданской
ответственности и дисциплинированности, способности проявить себя в
укреплении и защите государства, обеспечении его жизненно важных
интересов и устойчивого развития.
3. Задачами патриотического воспитания являются:
1) формирование у граждан социально значимых, патриотических
ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому, традициям России, Орловской области;
2) создание возможностей для более активного вовлечения граждан
в решение социально-экономических, культурных, правовых, экологических и других проблем;
3) воспитание граждан в духе уважения к Конституции Российской
Федерации, законности, нормам общественной жизни; создание условий
для реализации конституционных прав и обязанностей человека, его
гражданского и воинского долга;
4) привитие гражданам чувства патриотической гордости, уважения
к государственной символике Российской Федерации и историческим
святыням Отечества, символике области;
5) формирование гражданской идентичности и укрепление духовной
общности народов России, проживающих на территории области;
6) создание условий для усиления патриотической направленности
в работе средств массовой информации при освещении ими событий и
явлений общественной жизни;
7) содействие изучению истории России, истории малой родины;
пропаганда достижений области и ее жителей через проведение открытых массовых социальных проектов.
Статья 4. Субъекты и объекты патриотического воспитания
1. В качестве объектов патриотического воспитания выступают:
1) граждане, проживающие на территории области;
2) семья как институт воспитания, обучения и развития ребенка.
2. В качестве субъектов патриотического воспитания выступают:
1) органы государственной власти области, государственные органы
области;
2) органы местного самоуправления муниципальных образований области;
3) государственные организации области и муниципальные организации;
4) общественные объединения и иные некоммерческие организации;
5) религиозные организации;
6) средства массовой информации.
Статья 5. Система патриотического воспитания
В систему патриотического воспитания входят субъекты патриотического воспитания; используемые ими средства и методы патриотического
воспитания; а также комплекс мероприятий, организуемых и проводимых
субъектами патриотического воспитания, по формированию патриотизма у
граждан, проживающих на территории Орловской области.
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Статья 6. Полномочия Губернатора Орловской области в сфере
патриотического воспитания
К полномочиям Губернатора Орловской области относятся:
1) определение основных направлений региональной политики в
сфере патриотического воспитания;
2) издание нормативных правовых актов в сфере патриотического
воспитания в пределах компетенции в соответствии с федеральным законодательством и законодательством области;
3) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством области.
Статья 7. Полномочия Орловского областного Совета народных депутатов в сфере патриотического воспитания
К полномочиям Орловского областного Совета народных депутатов
относятся:
1) разработка и принятие законов Орловской области, регулирующих отношения в сфере патриотического воспитания;
2) осуществление контроля за соблюдением и исполнением законов
области в сфере патриотического воспитания;
3) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством области.
Статья 8. Полномочия Правительства Орловской области в
сфере патриотического воспитания
К полномочиям Правительства Орловской области относятся:
1) принятие нормативных правовых актов в сфере патриотического
воспитания в пределах компетенции в соответствии с федеральным законодательством и законодательством области;
2) утверждение государственных программ области в сфере патриотического воспитания и контроль за их исполнением;
3) организация взаимодействия органов исполнительной государственной власти области с иными субъектами патриотического воспитания по вопросам патриотического воспитания;
4) утверждение положения об областном межведомственном координационном совете по организации патриотического воспитания граждан, проживающих на территории области, и его персонального состава;
5) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством области.
Статья 9. Полномочия в сфере патриотического воспитания
органа исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, осуществляющего функции по выработке региональной политики, нормативного правового регулирования, а также правоприменительные функции в сфере взаимодействия с политическими партиями, общественными объединениями
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и иными институтами гражданского общества, формирования информационной политики и информационного пространства региона, формирования и реализации молодежной политики
К полномочиям органа исполнительной государственной власти
специальной компетенции Орловской области, осуществляющего функции по выработке региональной политики, нормативного правового регулирования, а также правоприменительные функции в сфере взаимодействия с политическими партиями, общественными объединениями и
иными институтами гражданского общества, формирования информационной политики и информационного пространства региона, формирования и реализации молодежной политики, относятся:
1) разработка и реализация мер в рамках системы патриотического
воспитания;
2) разработка и реализация государственных программ области в
сфере патриотического воспитания;
3) разработка положения об областном межведомственном координационном совете по организации патриотического воспитания граждан,
проживающих на территории области;
4) осуществление государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность
в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской Федерации;
5) организация и проведение конкурсов журналистских и творческих
работ в сфере патриотического воспитания, в том числе установление
порядка проведения конкурсов;
6) организация освещения в средствах массовой информации деятельности органов государственной власти области, государственных
органов области, некоммерческих организаций, общественных объединений, религиозных организаций в сфере патриотического воспитания;
7) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством области.
Статья 10. Полномочия в сфере патриотического воспитания
органа исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, осуществляющего функции по выработке региональной политики, нормативного правового регулирования, а также правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в сфере образования
К полномочиям органа исполнительной государственной власти
специальной компетенции Орловской области, осуществляющего функции по выработке региональной политики, нормативного правового регулирования, а также правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в сфере образования, относятся:
1) разработка мер, направленных на патриотическое воспитание обучающихся в государственных образовательных организациях области;
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2) определение необходимых объемов финансирования мероприятий в государственных образовательных организациях области по патриотическому воспитанию;
3) координация деятельности государственных образовательных
организаций области в сфере патриотического воспитания;
4) осуществление научного, методического и информационного
обеспечения государственных образовательных организаций в сфере
патриотического воспитания;
5) участие в российских и международных выставках, конференциях,
фестивалях и конкурсах в сфере патриотического воспитания обучающихся, организация областных выставок по патриотической тематике;
6) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством области.
Статья 11. Полномочия в сфере патриотического воспитания
органа исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, осуществляющего функции по выработке региональной политики, нормативного правового регулирования, а также правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в сфере культуры
К полномочиям органа исполнительной государственной власти
специальной компетенции Орловской области, осуществляющего функции по выработке региональной политики, нормативного правового регулирования, а также правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в сфере культуры, относятся:
1) организация проведения мероприятий, посвященных историческим событиям и памятным датам России и области;
2) организация, в том числе установление порядка проведения, фестивалей, конкурсов, выставок, кинофестивалей, творческих семинаров,
тематических встреч со зрителями и иных мероприятий в сфере патриотического воспитания;
3) участие в российских и международных выставках, конференциях, фестивалях и конкурсах в сфере патриотического воспитания, организация областных выставок по патриотической тематике;
4) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством области.
Статья 12. Полномочия в сфере патриотического воспитания
органа исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, осуществляющего функции по нормативному правовому регулированию, а также правоприменительные функции в сфере физической культуры и спорта
К полномочиям органа исполнительной государственной власти
специальной компетенции Орловской области, осуществляющего функции по нормативному правовому регулированию, а также правоприменительные функции в сфере физической культуры и спорта, относятся:
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1) организация и проведение военно-спортивных игр и других спортивных мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание молодёжи;
2) пропагандирование военно-прикладных видов спорта на территории области;
3) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством области.
Статья 13. Областной межведомственный координационный
совет по организации патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Орловской области
В целях обеспечения реализации настоящего Закона, координации
деятельности субъектов патриотического воспитания создается областной межведомственный координационный совет по организации патриотического воспитания граждан, проживающих на территории области
(далее – Координационный совет). Положение о Координационном совете и его состав утверждаются Правительством области.
Статья 14. Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих мероприятия в сфере патриотического воспитания
Социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере патриотического, в том числе военнопатриотического, воспитания граждан Российской Федерации, оказывается
поддержка в формах и порядке, предусмотренных Законом Орловской области от 10 марта 2015 года N 1757-ОЗ "О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Орловской области".
Статья 15. Финансовое обеспечение мероприятий по патриотическому воспитанию
Финансовое обеспечение мероприятий по патриотическому воспитанию, предусмотренных настоящим Законом, осуществляется за счёт
средств областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований,
утвержденных законом Орловской области об областном бюджете на
соответствующий финансовый год и плановый период.
Статья 16. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня
его официального опубликования.
Город Орёл 5 июня 2015 года
N 1790-ОЗ

Губернатор Орловской области
В.В. ПОТОМСКИЙ
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На передовых рубежах
патриотической деятельности
7 апреля 2016 года в малом
зале администрации Орловской области состоялась внеочередная
конференция Орловской областной
организации общероссийской общественной организации ветеранов
«Российский
Союз
ветеранов»
(ООСВ).
В конференции приняли участие заместитель Председателя Правительства Орловской области по
безопасности Виталий Утешев и член Правительства Орловской области – руководитель Департамента правового обеспечения и государственного финансового контроля Орловской области Фёдор Карпычев,
члены Общественного Совета ветеранов при Губернаторе, председатели общественных советов при главах администрации районов области,
представители различных общественных организаций региона и СМИ.

В своём приветственном выступлении Ф. Карпычев отметил что, несмотря на сложную финансовую ситуацию, Правительство области продолжает оказывать поддержку социально ориентированным некоммер23
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ческим организациям, в том числе – ветеранским. Общественный Совет
ветеранов выступает связующим звеном между исполнительной властью и ветеранскими объединениями. Он также отметил, что в 2015 году
Орловская область стала единственным субъектом РФ, в которой за
счёт снижения расходов на содержание государственного аппарата
бюджетные средства были направлены на дополнительное обеспечение
жильём ветеранов Великой Отечественной войны. Это позволило дополнительно приобрести 60 квартир на общую сумму 74 млн. рублей.
С
докладом
«Укрепление
взаимодействия
ОСВГОО с органами региональной власти по
воплощению
в
жизнь населения
патриотизма
как
национальной идеи» выступил Анатолий Сухоруков – председатель ОСВГОО
и председатель областной организации Общероссийской общественной
организации ветеранов «Российский Союз ветеранов». Он отметил что,
за период 2015 и первого квартала 2016 годов благодаря конструктивному взаимодействию с местными органами власти и гражданской общественностью проведено более 30-ти значимых мероприятий. По инициативе ветеранских объединений организовано три патриотических автопробега, осуществляется систематический контроль над состоянием
воинских захоронений на территории региона, ведётся разработка программ патриотического воспитания учащихся общеобразовательных
учреждений, комплексных систем лечения и реабилитации ветеранов.
На высоком патриотическом подъёме состоялось участие сводной колонны ветеранов силовых структур в составе войск гарнизона 9 мая,
участие допризывной молодежи в проведении месячников оборонномассовой работы во взаимодействии с Орловским ДОСААФ, военноисторические игры для подростков. Особого внимания заслуживает инициативная роль ветеранов и поисковиков в организации Вахты памяти в
д. Кривцово Болховского района, установке мемориальных досок в
учебных заведениях г. Орла, реконструкция скульптурой экспозиции и
памятника командиру полка «Нормандия-Неман» Ж. Тюляну, погибшему
в годы войны в небе над Мценском.
В числе приоритетов деятельности Общественного Совета в 2016
году названы:
24
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– подготовка ветеранских организаций к празднованию дня Победы
и 450-летия г. Орла;
– расширение круга мероприятий патриотической направленности
со всеми категориями молодёжи;
– проведение очередного этапа социально-патриотического автопробега «Великая Победа» по местам боевой славы Орловщины.
Готовится обращение в Министерство обороны РФ и к командующему ВДВ с целью создания на базе орловского аэроклуба кадетского
корпуса. Единодушно поддержано предложение, вынести на обсуждение
региональной Общественной палаты Орловской области вопрос об
установке в областном центре памятников почётному гражданину
г. Орла маршалу И.Х. Баграмяну и Верховному Главнокомандующему в
годы Великой Отечественной войны И.В. Сталину.
С фиксированными докладами повестки заседания выступили:
Игорь Глущенко – председатель региональной общественной организации «Флоту быть» с вопросом «Военно-патриотическое воспитание молодёжи региона на славных боевых и трудовых традициях
старшего поколения»; Эдуард Цветков – председатель региональной общественной организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды
войны» с вопросом «Медико-социальная реабилитация ветеранов в
современных условиях»; Михаил Крутых – председатель региональной поисковой общественной организации «Взлёт» с вопросом «Поисковое движение в области как фактор развития памяти о войне
в молодежной среде».
В обсуждении приняли участие: Иван Пахомов – председатель
совета ветеранов Советского района г. Орла,
Пётр Мишакин – председатель Объединения
ветеранов боевых действий органов внутренних
войск
области,
Швец С.А. – руководитель отрядов юных спасателей, преподаватель ОБЖ школы № 2, Андрей Карасёв – председатель общественной организации инвалидов
боевых действий по защите конституционного строя в Чечне, Анатолий
Костарев – председатель Орловского городского Совета ветеранов,
Сергей Ветчинников – главный редактор журнала «Орловский военный
вестник».
Все предложения и замечания, высказанные в ходе расширенного
заседания ОСВГОО, отражены в протоколе и направлены для рассмот25
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рения и принятия решения Губернатору области. Наиболее актуальными из них являются:
– выделение на базе областной больницы специализированного
медицинского подразделения для профилактики и лечения ветеранов
войны, силовых структур и чернобыльцев;
– необходимость в областном центре «Дома ветеранов» как реабилитационного, социально-просветительского учреждения широкого профиля для отдыха ветеранов;
– обращение к администрации Верховского района о возобновлении функционирования «Вечного огня» у обелиска Славы в деревне
Туровка;
– создание в г. Орле муниципального учреждения «Юный моряк» по
типу областного молодёжного спортивного клуба «Десантник»;
– проведение «круглого стола» членов комитета Общественного
Совета ветеранов с руководством Департамента образования области
по вопросу заключения соглашения о сотрудничестве при проведении массовых мероприятий ветеранских организаций с учащимися образовательных учреждений;
– поддержка обеспечения общественных
советов ветеранов при главах администраций
районов военно-историческим журналом «Орловский военный вестник» (орловской полиграфической фирмы «Картуш).
В ходе заседания в торжественной обстановке за активное участие в деятельности общественных советов по патриотическому воспитанию населения области награждены медалями Российского Союза ветеранов Александр Безкровный,
Виктор Оськин, Валерий Плешанов, Сергей Ветчинников, Валерий Бубнов.
Единогласно ответственным
секретарём ОСВГОО утверждена кандидатура Валерия Бубнова и принят план работы Общественного Совета на 2016 год.
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Екатерина Артюхова

В Орле впервые прошёл областной
фестиваль морской песни*
Фестиваль «Усталая подлодка» был приурочен к 110-й годовщине образования подводного флота России, отмечаемой 19 марта
2016 года.
Инициаторами его проведения стали члены общественной организации «Флоту – быть!» под руководством Игоря Глущенко.
Поздравить с праздником орловских моряков-подводников, исполнить любимые морские песни, почитать стихи о флоте в администрации
Железнодорожного района собрались представители районных отделений организации «Флоту – быть!», а также орловские школьники.
Один из участников фестиваля – ученик школы № 10 Евгений Овсейник
прочитал стихотворение «Алые паруса». Юноша уже несколько лет посещает школьный клуб юных моряков и мечтает служить во флоте.
– На фестивале я познакомился с орловским капитаном 1-го ранга, командиром соединения атомных подводных лодок Анатолием Петровичем
Денисовым, – рассказал Евгений. – Он предупредил меня, что морская
служба – дело не простое. Она требует самоотверженности и бесстрашия.
А я не боюсь! Защищать Родину у морских рубежей – моя мечта!

*
Источник:
http://regionorel.ru/novosti/novosti/v_orle_vpervye_proshyel_oblastnoy_festival_morskoy_
pesni/
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Поздравить участников фестиваля, орловских подводников пришёл
член правительства Орловской области – руководитель регионального
департамента правового обеспечения и государственного финансового
контроля Фёдор Карпычев. Он является куратором совета ветеранов и
участников боевых действий при губернаторе.

– Примите самые тёплые и искренние поздравления с Днём морякаподводника от меня лично и всех орловцев, – обратился к гостям Фёдор
Павлович. – Выбрав эту профессию, вы навсегда подарили своё сердце
морю. Ваш героизм, мужество и подвиги вызывают гордость за российский флот и тех, кто охраняет подводные кордоны.
Виновникам торжества
–
орловским
морякамподводникам
–
на
фестивале выпала честь
оценивать
выступления
самодеятельных артистов.
Они с удовольствием слушали звучавшие стихи и
песни, вспоминали свои
молодые годы…
Не обошлось и без
танцев. Моряки-подводники
чуть сами не пустились в
пляс, когда на сцену вышли
солисты ансамбля «Славица» и в тельняшках исполнили задорный танец «Яблочко».
28
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В конце фестиваля победителям вручили награды, а морякам – почётные грамоты губернатора и администрации г. Орла.
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Жюри фестиваля

– В этом году мы отметили праздник моряков, совместив его с фестивалем «Усталая подлодка», – отметил Игорь Глущенко. – Молодёжь
познакомилась с нашими моряками, а заодно и блеснула талантами.
Планируем сделать этот фестиваль традиционным.

110-летию подводного флота России
был посвящён первый выпуск Библиотечки военноисторического журнала «Орловский военный вестник»
Специальный выпуск военноисторического журнала «Орловский военный вестник» с 2016 года
выходит в новом исполнении: Библиотечка «Орловского военного
вестника». Этот выпуск посвящён
110-летию подводного флота России.
Читатель сможет ознакомиться с историей возникновения и
развития подводного флота России–СССР–Российской
Федерации, с той ролью, которую исполняет подводный флот в современном противостоянии сверхдержав.
Конечно же, подробно мы
остановимся на судьбах подводников – уроженцев Орловщины и тех,
кто после службы предпочёл связать свою судьбу с городом Орёл.
30

Память – павшим, тепло сердец – живым!
12 апреля 2016 года

Губернатор Орловской области поздравил космонавта-испытателя, Почётного гражданина г. Орла
Александра Мисуркина с Днём космонавтики*
Уважаемый Александр Александрович!
От себя лично и от имени всех жителей Орловской области сердечно поздравляю Вас с
Днём космонавтики и 55-летием полета Ю.А. Гагарина в космос!
Орловщина гордится Вами, своим земляком, посвятившим жизнь уникальной и востребованной человечеством профессии – исследованию космоса. Благодаря таланту, мужеству и настойчивости таких людей как Вы, сегодня
Россия уверенно сохраняет свои лидирующие позиции в развитии
космонавтики, освоении космоса.
Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, новых свершений
на благо Отечества, успешного завершения подготовки в качестве командира основного экипажа очередной длительной космической экспедиции!
С уважением,
Губернатор Орловской области
В. В. Потомский

55-летию полёта Гагарина
был посвящён третий выпуск Библиотечки военноисторического журнала «Орловский военный вестник»
Специальный выпуск военно-исторического журнала «Орловский
военный вестник» с 2016 года выходит в новом исполнении: Библиотечка «Орловского военного вестника». Этот выпуск уже третий. Он посвящён 55-летию первого полёта человека в космическое пространство.
Читатель сможет ознакомиться с краткой историей освоения космоса. Конечно же, главные материалы посвящены первому космонавту
планеты – Юрию Алексеевичу Гагарину. Думаем, читателя заинтересует
поминутный отчёт о переговорах с космонавтом Ю.А. Гагариным на
старте и в полёте из воспоминаний Николая Каманина.
Мы расскажем о первой женщине-космонавте – Валентине Терешковой, первом отряде космонавтов, о трагических происшествиях на ор*

Источник: http://orel-region.ru/index.php?head=1&unit=7100.
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бите. Так же в выпуске помещены материалы о первых покорителях
космоса из других стран.
Завершает издание традиционная Литературная рубрика со стихами, посвящёнными Юрию Гагарину.
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В едином строю
Об участии общественных организаций ветеранов Орловской области
в праздничных мероприятиях в ознаменование 71-й годовщины
Победы советского народа в Великой Отечественной войне
В период с 5 по 9 мая с.г. ветеранские организации области в соответствии с планами деятельности, в тесном взаимодействии с руководством региона и муниципальных образований, политическими партиями
и другими общественными организациями приняли активное массовое
участие в праздничных мероприятиях в честь Победы советского народа
в Великой Отечественной войне.
Для ветеранов были организованы тожественные приёмы у Губернатора области, Мэра г. Орла, руководителей муниципальных образований. Ветеранский актив был приглашен на торжественное собрание и
праздничный концерт «Был месяц май», посвященные годовщине Великой Победы, с участием лучших исполнителей и творческих коллективов
города.

Ветераны выступали в памятных праздничных митингах, состоявшихся в районах г. Орла и области, на церемонии возложения гирлянды
Славы и цветов к стеле «Город воинской славы» на бульваре Победы г.
Орла. В патриотической акции «Бессмертный полк» (шествие по ул. Ленина до площади Ермолова) вместе с членами семей. Участвовали в
33
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групповых тематических встречах с учащейся молодёжью, с членами
поисковых отрядов в рамках марафона памяти «Славе – не меркнуть,
подвигу – жить».

В одном строю войск
Орловского территориального гарнизона и юнармейцев
ветераны, как и в прошлом
году – Году 70-летия Великой
Победы,
участвовали
в
праздничном торжественном
марше.
Колонну ветеранов в составе актива общественного
Совета ветеранов при Губернаторе Орловской области,
ветеранов боевых действий,
участников локальных конфликтов внутри страны и за её
пределами, награждённых правительственными наградами, в том
числе орденами «Красной Звезды»,
«За мужество», «За службу Родине
в Вооруженных Силах» – возглавлял председатель офицерского собрания города Орла ветеран военной службы генерал-майор Козлов
Владимир Александрович.
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Знамёна в колонне несли:
Дубликат Знамени Победы – участник боевых действий в Афганистане полковник, кавалер трех орденов Красная звезда Климаков Евгений Анатольевич,
Орловского областного Союза ветеранов – полковник, участник боевых действий в Афганистане Романюк Виктор Львович,
Андреевский флаг – символ военно-морского флота – полковник
Глущенко Игорь Викторович,
Знамя Военно-воздушных сил – заместитель Губернатора Орловской области, полковник Утешев Виталий Викторович.
Знамёна ветеранских организаций силовых структур несли: подполковник Мишакин Пётр Васильевич, майор Борзёнков Евгений Владимирович, майор Воюцкий Юрий Сергеевич, старший прапорщик Пряжников
Александр Михайлович.

По завершению торжественного марша для ветеранов – участников
шествия исполкомом Совета ветеранов был организован торжественный
приём в «Кафе на Горького», на котором ряд ветеранов за активное участие в патриотическом воспитании молодежи были награждены памятными медалями Российского Союза ветеранов, в их числе: полковники
Анатолий Антонович Харченко и Василий Михайлович Онищук, капитан
I ранга Анатолий Петрович Денисов, капитан II ранга Геннадий Владимирович Чуев и подполковник П.В. Мишакин.
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В настоящее время деятельность ветеранских организаций Орловщины проходит в рамках подготовки к 450-летию юбилея г. Орла – города воинской славы, города первого салюта. В связи с предстоящим 60летием Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов» актив ветеранской организации формирует
практические мероприятия проведения в регионе Международного Проекта «Голубь гармонии и красоты мира. Связь поколений», проводимый
в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Празднование очередной годовщины Победы, высокий единодушный патриотический настрой всех ветеранских организаций свидетельствует о их полной поддержке политической линии руководства страны,
лично Президента России Владимира Владимировича Путина. Позитивное настроение ветеранов укрепляется их ожиданиями, которые они
связывают с ответственным проявлением своей гражданской позиции в
едином Дне голосования в представительные органы власти различных
уровней 11 сентября 2016 года.
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Память – павшим, тепло сердец – живым!
71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
был посвящён второй выпуск Библиотечки военноисторического журнала «Орловский военный вестник»

«Этот День Победы»
Второй
выпуск Библиотечки
военноисторического
журнала «Орловский
военный
вестник»
«Этот
День
Победы»
во многом повторяет специальный
выпуск журнала
«Орловский военный вестник», посвящённый знаменательному
юбилею – 70летию Победы в
Великой
Отечественной войне.
Так как этот номер был очень
востребован
и
вызвал положительные отклики
читателей, издательство
«Картуш» решило воспроизвести
его
уже в новом формате.
Вниманию читателей предложены подробная хроника событий периода 1945 года, статьи о победных парадах и наградах, история проведения праздничных салютов, информация о Городах воинской славы
России.
Широко представлены публикации, посвящённые военной летописи
Орловского края.
По традиции завершает выпуск литературная рубрика.
37

Библиотечка «Орловского военного вестника»

Выпуск 6

11 мая 2016 года
Французская делегация приняла участие в митинге памяти на
мемориале, установленном на месте героической гибели первого
боевого командира эскадрильи «Нормандия» Жана Луи Тюляна
Жизнь легендарного французского летчика майора Жана Луи Тюляна
оборвалась в воздушном бою с превосходящими силами противника у деревни Каменка Мценского района 17 июля 1943 года. В этот день в прошлом
году на месте его гибели был открыт после реконструкции мемориал. В церемонии открытия участвовали представители Франции. Некоторые из них посетили мемориал и в этот раз, в их числе - вицепрезидент мемориала «Нормандия – Неман»
во Франции Ален Фаж. В составе французской
делегации прибыли полковник в отставке военно-воздушных сил Франции Альбер Поль
Вальсер, президент Ассоциации военных машин Франции Патрик Соваж, президент Ассоциации летающих машин Франции Фредерик Коллино, внучка Жана Луи Тюляна Кристиан Муруа.

В памятном мероприятии также приняли участие заместитель Председателя Правительства Орловской области по социальной политике Сергей Ступин, глава Мценского района Иван Грачев, Президент Ассоциации
ветеранов авиаполка «Нормандия-Неман», заслуженный военный летчик
России Анатолий Фетисов, Президент Авиагруппы «Парашютный мир»
Михаил Ягольников, доктор исторических наук, автор книг «Нормандия» в
битве за Орёл», «Нормандия – полет в бессмертие» Егор Щекотихин,
председатель Общественного совета ветеранов при Губернаторе Орловской области А.Н. Сухоруков, представители общественных ветеранских
организаций, краеведы, учащиеся школ района и местные жители.
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В память о героическом подвиге Жана
Луи Тюляна и эскадрильи «Нормандия»
летчики из аэроклуба «Нормандия-Неман»
показали в небе над мемориалом фигуры
высшего пилотажа. Их самолеты прилетели именно с того аэродрома в Калужской
области, на котором базировалась эскадрилья «Нормандия» в годы Великой Отечественной войны.
Митинг открылся исполнением гимнов
России и Франции.

Обращаясь к французским гостям, глава Мценского района Иван
Грачев сказал: «Мы находимся возле памятного места, где погиб наш
общий герой. Спасибо за теплоту ваших сердец и участие в памятном
митинге».
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С приветственным словом выступил заместитель Председателя Правительства Орловской области по социальной политике Сергей Ступин: «Сегодня в дни празднования 71-й годовщины Великой Победы мы вновь рады
приветствовать наших французских товарищей на героической орловской земле. Название «Нормандия – Неман» известно каждому орловцу со
школьной скамьи. Это символ боевого братства, символ общей воли к победе. Именно на орловском направлении эскадрилья получила свое боевое
крещение. 7 отважных сынов Франции погибли в орловском небе. Жан Луи
Тюлян не знал, что эскадрилья потом станет знаменитым авиаполком
«Нормандия – Неман», в котором будут служить и французские летчики,
и русские механики. Но мы верим, что он бы гордился тем, что этот
авиаполк стал настоящим символом дружбы между нашими народами. Я
уверен, что наша общая память, многолетняя дружба между Орловщиной
и Францией станет залогом мира, делового и культурного сотрудничества».

Представители Франции тепло поблагодарили орловцев за большую работу по увековечиванию памяти лётчиков эскадрильи «Нормандия–Неман».
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Участники митинга почтили минутой молчания память Жана Луи
Тюляна и лётчиков эскадрильи «Нормандия» и возложили гирлянду памяти и цветы к подножию мемориала.

Сегодня же французская делегация посетила орловскую среднюю
общеобразовательную школу № 38, где состоялась презентация книги
Егора Щекотихина «Нормандия» – полёт в вечность».
Источник: http://orel-region.ru/index.php?head=1&unit=7251
Фото пресс-службы Губернатора Орловской области
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Вечер о настоящем человеке
25 мая 2016 года в Военно-историческом музее г. Орла состоялась
встреча ветеранской общественности с молодежью в рамках памятного
вечера, посвященного 100-летию со дня рождения Почетного гражданина города Орла, Героя Советского союза Алексея Петровича Маресьева.
Инициаторами мероприятия выступили: Орловский областной Союз ветеранов, городской клуб инвалидов, педагогический коллектив и
учащиеся школы № 13 г. Орла имени А.П. Маресьева.

Открыл вечер председатель Общественного совета ветеранов при
Губернаторе области А.И. Сухоруков. В своём обращении к молодёжи он
отметил, что «сегодняшний вечер по своей значимости стоит в одном ряду
с прошедшими накануне: празднованием 71-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне, торжественным установлением памятника Почётному гражданину г. Орла генералу армии Ивану Христофоровичу Баграмяну, общенародным маршем «Бессмертный полк»,
праздничным шествием военных
ветеранов в составе войск Орловского гарнизона.
Эти и ряд других гражданско-патриотических акций свидетельствуют о глубокой прочной связи и верности нынешнего
поколения
орловцев
своим
славным героическим предкам.
Александр Маресьев является
одним из самых ярких их представителем».
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Патриотический урок
в летнем оздоровительном лагере «Солнышко»
Накануне празднования Дня России 9 июня 2016 г. председатель
Орловского областного Союза ветеранов, полковник А. Сухоруков вместе с другими представителями регионального отделения Общероссийского народного фронта в Орловской области посетили летний оздоровительный лагерь школы № 7 города Орла «Солнышко» и провели с
воспитанниками патриотический урок.

В ходе встречи гости рассказали воспитанникам лагеря об истории
праздника и его значении для сегодняшней России. Юные участники мероприятия поделились своим пониманием патриотизма, привели примеры из жизни своих родственников – ветеранов Великой Отечественной
войны.
В своём выступлении перед участниками А. Сухоруков отметил,
что День России является для россиян ярким проявлением патриотизма
и верности своей Отчизне, символом гражданской ответственности перед настоящим и будущим Отечества.

Посвящается Дню России
Значимые исторические
события и даты проводить у
памятника
ветеранам
боевых действий, погибших
при исполнении воинского
долга на Наугорском шоссе
– является современной
традицией
ветеранских
организаций г. Орла.
12 июня таким событием стал День России. Он
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объединил ветеранов боевых действий, региональную общественную
организацию "Флоту быть!", областную общественную организацию
семей погибших защитников Отечества.

С поздравлением к участникам выступили Ф.П. Карпычев – член
правительства Орловской области – руководитель департамента
правового обеспечения и государственного финансового контроля
Орловской области, А.К. Родин – депутат Орловского городского совета
народных депутатов, М.А. Дьяконова – председатель орловской
областной общественной организации семей погибших защитников
Отечества и Ансари Джавид Ахмад – председатель Орловской
общественной организации «Союз афганских беженцев».
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На празднике выступила вокально-инструментальная группа
«Перевал» региональной общественной организации Общероссийской
общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной
травмы – «Инвалиды войны». Встреча завершилась возложением
цветов к памятнику и угощением участников пловом.

Во славу России
В самом сердце города Орла на Бульваре
Победы у памятной Стелы города Первого Салюта и Воинской Славы
10 июня, накануне Дня
России члены комитета
Орловской областной организации Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский союз ветеранов»
приняли участие в Уроке
Мира – торжественной линейке учащихся орловских школ. Среди юных
участников областного патриотического сбора: волонтеры Детского
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фонда – участники «Вахты Памяти и Эстафеты добрых дел», народной
патриотической Акции «Бессмертный полк», члены школьных музеев и
поисковых отрядов, победители творческих и спортивных конкурсов, посвященных 450-летию города Орла.

С приветствием и напутственными словами к молодёжи обратились
почётные участники мероприятия: председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л.С. Музалевский, депутат областного Совета – Е.В. Астахова, председатель Общественного совета ветеранов
войны и боевых действий при Губернаторе Орловской области, председатель комиссии Общественной палаты области А.И. Сухоруков и председатель Детского Фонда Н.В. Лейзерова.
Самые активные юные волонтёры, отличившиеся в выполнении заданий «Вахты Памяти и Эстафеты добрых дел», из рук ветеранов были
награждены Почетными грамотами. В
завершении
акции
ветераны и волонтеры – все участников
Урока Мира возложили цветы к памятной Стеле города и
сфотографировались
на память под флагом России.
Подобные патриотические акции, включающие актуальный «разговор по душам» о сегодняшнем дне и будущем России, о новых заданиях
юных волонтеров по достойной встрече 450-летия любимого Орла с
участием ветеранов войны и труда, представителей знатной общественности тех, кто по праву является гордостью Орловского края, проводятся во всех пришкольных и загородных лагерях.
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На встрече с писателем
Накануне 75-летия начала Великой Отечественной войны 15
июня члены исполкома Общественного совета ветеранов при Губернаторе области приняли участие во
встрече с российским писателем,
журналистом, главным редактором
газеты «Завтра», председателем
Изборского клуба Александром Прохановым. В числе гостей г. Орла
также были: ответственный секретарь Изборского клуба по региональной и международной деятельности, общественный деятель, публицист, генеральный секретарь Всеславянского Союза Олег Розанов,
российский экономист, постоянный член Изборского клуба Михаил Делягин.

На встрече А. Проханов представил свой новый роман «Губернатор». После презентации писатель провел автограф-сессию и ответил
на вопросы участников.
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На службу России

20 июня в Орловском историческом музее состоялись торжественные проводы призывников в ряды Вооруженных сил РФ.
С
приветственными словами
к будущим защитника обратились сотрудники
администрации г.Орла, военного комиссариата Орловской области, а также ветераны военной службы
– председатель городского
союза
офицеров генералмайор в отставке
Владимир Козлов и
председатель
общественного совета ветеранов при губернаторе Орловской области полковник а отставке Анатолий Сухоруков. Данная группа призыва предназначена для направления в знаменитую Кантемировскую дивизию, в
Московскую и Брянскую области.
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Строки, опалённые войной
Во Всероссийский день памяти и скорби, 22 июня 2016 года члены
Орловского Совета ветеранов посетили картинную галерею Народного
художника СССР, ветерана Великой Отечественной войны Анатолия
Ильича Курнакова. По инициативе областного Дома литераторов там
состоялся поэтический вечер «Строки, опалённые войной. Говорят дети
войны», посвящённый творчеству орловских поэтов, детство которых
пришлось на военные годы или время послевоенной разрухи.

В программе вечера звучали стихотворения известных на Орловщине
поэтов: Ивана Александрова, Дмитрия Блынского, Виктора Дронникова, Вадима Ерёмина, Василия Катанова, Игоря Крохина, Александра Логвинова,
Владимира Перкина, Анатолия Шиляева. Свое творчество представили и
ныне здравствующие поэты, чья судьба тесно связана с годами военного
лихолетья: Михаил Турбин и Ирина Семёнова.
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Обратился к поэтам и Председатель областного Общественного совета ветеранов при Губернаторе Орловской области Анатолий Иванович
Сухоруков, который поделился своими воспоминаниями о послевоенном
детстве и подчеркнул роль отечественной литературы, в целом культуры в значимость патриотическом воспитании молодого поколения на героических подвигах старшего поколения.

«Дороги славы – наша история»
11 июля члены Орловской областной общероссийской общественной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов» приняли участие в орловском этапе Молодежной благотворительной патриотической
Акции «Дороги славы – наша история». Акция состоялась на бульваре
Победа у подножия стелы "Орёл - город воинской славы".

В мероприятиях приняли участие представители Администрации
города Орла, участники делегации Ростовской области, представители
ветеранских и молодежных объединений города.
Молодежная благотворительная патриотическая Акция "Дороги
славы – наша история" проводится по инициативе РРБФ "Будущее Отечества" им. В.П. Поляничко, Комитета по молодежной политике Ростовской области, Ростовпатриотцентра, ФГБУ "Окружной Дом офицеров
Южного военного округа" в форме автопробега по городам-героям и городам воинской славы России и Республики Беларусь. Проект реализуется в поддержку инициативы Президента РФ В.В. Путина по развитию
патриотизма как национальной идеи, развития межгосударственных и
межрегиональных связей, поддержки авторитета Ростовской области.
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Торжественная патриотическая акция открылась митингом. На нём
выступили: начальник управления по организационной работе, молодёжной политике и
связям с общественными организациями
аппарата
администрации города Орла
Диана
Шабунина,
полковник в отставке, кавалер ордена
«Красная Звезда»,
председатель Совета ветеранов Советского района г. Орла
Иван Пахомов, художественный руководитель
проекта
«Дороги славы –
наша история», заслуженная артистка Республики Дагестан, участник
контртеррористической операции на Северном Кавказе и Сирийской
Арабской Республике Аса Компаниец и другие. Память погибших в годы
Великой Отечественной почтили минутой молчания.
В ходе мероприятия было рассмотрено совместное Обращение
молодежи Орловской и Ростовской областей к молодежи России с призывом поддержать проект «Дороги славы – наша история», состоялась
церемония возложения цветов и концерт артистов агитбригады участников автопробега.
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Игорь Глущенко

День Нептуна ОРОО – 2016

Веселый и замечательный водный праздник — День Нептуна. Сценарии проведения Дня Нептуна существуют самые разнообразные, но в
основе каждого лежит водное представление и спортивные игры в воде.
Его празднуют повсеместно: в армии, в пионерских лагерях, санаториях,
профилакториях, пляжах и курортных водных городах. Обязательные
гости праздника — Нептун и его свита: русалки, водяные и черти. Они так
и норовят затащить гостей торжества в воду, обрызгать или искупать.

16–17 июля на «тихих» водах пруда с. Злынь Болховского района
по инициативе Правления Орловской региональной общественной орга52
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низации «Флоту Быть!» проводился водный спортивный праздник «День
Нептуна ОРОО-2016».
Накануне инициативная группа развернула палаточный городок, полевую кухню. Кроме членов организации из города Орла, приняли участие команды из отделений организации Залегощенского и Урицкого
районов. На торжественном открытии Председатель Правления полковник запаса Глущенко И.В. поздравил присутствующих (более 30 человек) и довёл программу спортивного праздника.
Место праздника избрано не случайно, потому что в 1943 году
здесь воевали моряки-тихоокеанцы из 116-й отдельной морской бригады.
Открыла праздник номинация «Ворошиловский стрелок». Стрельба
из пневматического оружия (пистолеты разных марок) позволили проверить стрелковые навыки присутствующих. Победила команда из Залегощенского отделения. Более азартно в стрельбе выступали представительницы красивой половины.

Не менее интереснее проходили соревнования в номинации «Мой
родной АКМ». Председатель жюри предоставил возможность провести
тренировочную разборку и сборку макета автомата АКС. Выяснилось,
что ветераны флота подзабыли последовательность и порядок разборки
автомата. В этом виде не было равных залегощанцам.
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После второй номинации время подошло к обеду. Качеством приготовленной пищи в полевой кухне порадовали коки полковник запаса
ВМФ Фролов А.В. и жена полковника запаса медицинской службы ВМФ
Ромашева В.А. Она удивила и порадовала всех мужчин, когда за время
установки палаточного городка поймала более 30 карасей и окуньков.
Далее проведены ещё две номинации «Большая регата ОРОО–
2016» и «Мой дом – моя крепость». В регате участвовало 5 двухместных
лодок. Впереди всех был экипаж молодых и красивых ребят из п. Залегощь. Их лодка стремительно двигалась по водам злынского пруда, а
над лодкой гордо реял Андреевский флаг.

В острой борьбе залегощанцы подтвердили своё преимущество в
номинации «Мой дом – моя крепость» по установке двухместной палатки
В вечернее время всех присутствующих ждала концертная программа с участием Нептуна – царя водных стихий. Под аккомпанемент
баяниста Ковалёва В.Б. и гармониста Савочкина Ю.Н. немало было
исполнено флотских и казачьих песен, а также других по заявкам
участников. Под торжественный салют и знаменитой ухой завершился
первый день праздника.
А рано утром продолжились соревнования «Спортивной рыбалкой». Первыми были представители Урицкого отделения, улов которых составил более 3 кг. Самую крупную поймал залегощенский рыбак. Второй день, 17 июля, проводился в День авиации ВМФ.
По итогам соревнований первыми была команда «Тельняшка» из
п. Залегощь во главе с Савочкиным Ю.Н., вторыми Урицкое отделение
команда «Морячка» – капитан Ромашёв В.А. и третье место – команда
«Флот» ОРОО «Флоту Быть!» – капитан Васильчук И.Г.
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Во время закрытия всех победителей и участников ждали дипломы, сувениры, которые вручали полковники ВМФ Глущенко И.В. и Поштатенков В.А.
Праздник состоялся благодаря выделенной субсидии Правительством Орловской области, выделенного автотранспорта для перевозки
имущества Генеральным директором ОАО «Агрофирма «Мценская»,
депутатом областного Совета народных депутатов Орловской области
Жерновым Н.А. и администрации Злынского сельского поселения, обеспечившей подготовку места проведения торжества.

Елена Фролова

Ребята, вы гордость России!
В последнее воскресенье июля у нас в стране отмечают День
ВМФ. Усидеть в этот день людям, душой связанным с морем, просто невозможно. Вспомнить былое, встретиться с друзьями и поднять рюмочку
– дело, как говориться, святое. Традиция отмечать этот праздник на
районном уровне зародилась у нас несколько лет назад – с момента
образования ветеранской организации «Морское братство». За короткое
время существования этой общественной организации сделано немало
она выросла, окрепла и заслуживает настоящего уважения в первую
очередь за ту работу, которая ведется с подрастающим поколением.
Что ни говори, а праздников у нас много, но вот отмечать их с таким
размахом и достоинством удается далеко не всем. В этом году Дмитровские моряки решили не изменять доброй традиции и устроили для
себя и гостей настоящий праздник души. Основное мероприятие проходило на братском захоронении и Поле матросской славы вблизи
с. Крупышино. Здесь в 1943 году сложили головы, освобождая наш район от фашистской нечисти, морские пехотинцы 1-й лыжной бригады Тихоокеанского флота. Щедро омыта эта земля кровью моряков. Пройти,
не поклонившись им, нельзя. По воспоминаниям старожилов, поле было
все красное от крови. Теперь на этой земле зреет рожь. Словно корабль
на море, качает колосья свежий ветер, шепча что-то свое каменным
обелискам. С особенным чувством приходят сюда те, кто продолжил
славные традиции моряков-тихоокеанцев, и все, для кого слово «море»
так же свято как слова «мать» и «Родина». Митинг памяти был ознаменован поднятием флага ВМФ. Перед собравшимися выступил руководитель ветеранской организации «Морское братство» В. Тихонов, который
рассказал о работе организации отметив лучших. Виктор Васильевич
представил присутствующих на этом мероприятии участников военнопатриотического клуба «Морпехи», созданного не так давно в Дмитровском районе. В этот день ребята участвовали в мероприятиях, посвя55
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щенных Дню ВМФ в Орле, но стойко выдержав нагрузку, стали настоящим украшением районных торжеств.
Знаковыми стали торжества на поле матросской славы. Именно
здесь в далеком 1943 году погибли моряки. Не так давно на месте их гибели был установлен памятный знак, хорошо заметный проезжающим
мимо жителям Дмитровского района и гостям. В митинге приняли участие почетные гости из Орла, районное руководство, а также к празднованию присоединились ветераны ВМФ из пос. Кромы и соседней Брянской области. Настоятель храма Дмитрия Солунского протоиерей отец
Валерий провел панихиду по усопшим. Гости почтили память погибших
минутой молчания и возложили венки и цветы к памятному знаку.
Поле матросской славы – особое место, здесь даже запах особенный, и ветер дует по-другому. Оно достойно поколения, а новый памятный знак, установленный накануне дня ВМФ, станет поводом для того,
чтобы кто-то остановился и почтил память погибших воинов. Еще один
памятный знак станет напоминанием нам, живущим в мирное время, что
когда-то было иначе: гремели взрывы, гибли люди. Открытие нового
знака – дело хлопотное и требующее не
только моральных, но и финансовых
вложений. Инициаторы проекта – общественная организация «Морское братство» – обратилась за помощью ко многим и нашли поддержку в лице местных
предпринимателей
А. Живчикова
и
Н. Умарова. В своем выступлении руководитель организации «Морское братство» В. Тихонов выразил им большую
благодарность.
В торжественной церемонии открытия знака приняли участие глава администрации Дмитровского района Александр Максимкин и руководитель Орловской региональной общественной
организации «Флоту Быть!» Игорь Глущенко, которые отметили важность данного мероприятия. Торжественность
момента разделили со всеми гости из
Орла, представители ОРОО «Флоту
Быть!»
полковники
запаса
В. Поташенков, А. Фролов, капитан 2-го
ранга Н. Калдыба и другие. Укромный уголок вблизи с. Чувардино, ставший местом братского захоронения для моряков-тихоокеанцев, встретил
всех легкой летней прохладой, как оазис посреди пустыни. Пение птиц в
густых ветвях деревьев успокаивало и дарило чувство умиротворения.
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Как же наверное хорошо спится им, морякам-тихоокеанцам, покоящимся
здесь! Духом патриотизма были наполнены выступления почетных гостей праздника. Старейший участник мероприятий старший лейтенант в
отставке Михаил Александрович Левшин рассказал немало интересных
фактов из истории ВМФ нашей страны. Вообще, слушать выступления
моряков - одно удовольствие. Ведь если в твоей душе плещется море,
то непременно волны вдохновения будут выплескивать на берег жизни
красивые мысли.
Приятным моментом стала церемония награждения. За поддержку и
понимание со стороны руководства района почетной грамотой был
награжден глава администрации А.Н. Максимкин. Также была отмечена
деятельность руководителя общественной организации «Морское братство» В.В. Тихонова, который в свою очередь отметил и вручил грамоты
наиболее активным членам «Морского братства».

Ну и какой же праздник без музыки? Музыкальные подарки в исполнении старшины 1-й статьи В. Ковалева не оставили никого равнодушными. Мероприятие завершилось на доброй позитивной ноте. Уже позже
моряки – каждый в своей компании согласно тому кто на каком флоте
проходил морскую службу, - бурно делились воспоминаниями и шутили.
Мирно спят упокоенные души моряков в братских могилах, овеянные
ветрами и доброй светлой памятью. И так же, как само море, память об
их подвиге будет вечной.
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По фронтовым дорогам Орловщины
В период с 29 июля по 2 августа по инициативе Общественного
совета ветеранов при Губернаторе Орловской области в рамках 73-й годовщины освобождения Орловщины и 450-летию образования города
Орла – города воинской славы состоялся областной общественнопатриотический автомарша под девизом «По фронтовым дорогам Орловщины».
Участниками
патриотической
акции
были
воины-интернационалисты, участники боевых действий, ветераны военной службы и
правоохранительных органов. Общее руководство и координацию подготовки и проведения акции осуществлял исполком Общественного совета
ветеранов (руководитель – полковник А.И. Сухоруков) совместно с Департаментом внутренней политики Орловской области (руководитель –
В.Л. Ерохин). Непосредственное руководство автомаршем осуществлял
П.В. Мишакин – подполковник, заместитель председателя Общественного совета ветеранов при Губернаторе области, председатель Совета
объединения ветеранов боевых действий ОВД и внутренних войск Орловской области. Впервые подобный автомарш в области был организован в 2015 году и был посвящен 70-летию Победы советского народа в
Великой Отечественной войне.
Автомарш орловских ветеранов явился органической составляющей в ряду подобных Всероссийских акций состоявшихся в рамках 71-й
годовщины Великой Победы. Накануне 9 мая прошел Всероссийский автомарш в рамках Международного общественно-патриотического проекта "Звезда нашей Великой Победы". Главными участниками этой патриотической акции стали руководители ветеранских организаций России,
члены Общественной палаты Российской Федерации, известные политические деятели, журналисты и широкая общественность. Автомарш
исторической памяти стартовал 5 апреля по направлению к Москве для
участия в Параде Победы, одновременно по маршрутам из пяти городов
Владивостока, Севастополя, Бреста, Дербента, Архангельска, что символически олицетворяло лучи пятиконечной Звезды Победы.
11 июля на бульваре Победы у подножия стелы "Орёл – город воинской славы" орловцы встречали и приветствовали участников Молодежного благотворительного патриотического автомарша «Дороги славы
– наша история» из Ростовской области. Его маршрут включал 15 городов. Акция охватила города-герои и города воинской славы России и
Республики Беларусь.
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Встреча участников Молодежного благотворительного патриотического автомарша
«Дороги славы – наша история» из Ростовской области

Старт орловского автомарша был дан 29 июля на торжественном
митинге на площади у военно-исторического музея-диарамы. На нём
выступили: подполковник Ф.П. Карпычев – член Правительства Орловской области - руководитель Департамента правового обеспечения и
государственного финансового контроля области, Д. Шабунина –
начальник управления по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации
города Орла. Председатель Общественного совета ветеранов при Губернаторе области А. Сухоруков который в своём выступлении отметил,
что «автомарш орловская организация ветеранов проводит в поддержку
инициативы Президента РФ В.В. Путина по развитию патриотизма как
национальной идеи, в целях духовно-нравственного воспитания молодежи, противодействия активизировавшейся фальсификации истории
Великой Отечественной войны.
Мы живем в таком мире, где самосознание людей, духовные, нравственные ценности, культурные коды являются сферой жёсткой конкуренции. В последние годы они стали открытой незамаскированной ареной острого идеологического противоборства, реальной информационной войной. Все мы видим, какое огромное идеологическое давление
оказывается на Россию и её граждан извне, в попытках искажения истории России, в частности, Второй мировой войны.
Главным духовным смыслом автомарша является сохранение у
нынешних поколений орловцев исторической памяти о подвиге наших
земляков, многонационального советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
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В добрый путь достойные потомки победителей – участники регионального общественно-патриотического автомарша «По фронтовым дорогам Орловщины».

Город Орёл. Военно-исторический музей-диарама. Митинг, посвященный проводам
29 июля участников автомарша

Обращение участников митинга к землякам-орловцам зачитал
П.В. Мишакин – руководитель автомарша. Главный редактор военноисторического журнала «Орловский военный вестник» С.А. Ветчинников
передал участникам автомарша для распространения среди ветеранов
и молодёжи муниципальных образований последние выпуски журнала.
По окончании митинга в 9:00 участники автопробега отправились по
маршруту первого дня: Орёл – Нарышкино – Хотынец.
Патриотическая автоакция ветеранов охватывала территорию
оборонительных боевых действий Красной Армии в период 1941––
1943 гг. на Орловщине и в период проведения летом 1943 года стратегической наступательной операции «Кутузов» с общей протяженностью
маршрута около 750 км.
Главными задачами посещения более 20 военно-мемориальных
комплексов, братских и отдельных воинских захоронений советских воинов, являлись: популяризация и увековечивание памяти о подвигах советских воинов, погибших в боях за освобождение Орловщины от
немецко-фашистских захватчиков, активизация массово-патриотической
работы с населением и в первую очередь с молодёжью, привлечение
внимания общественности к деятельности ветеранских организаций и
повышение их авторитета в деле военно-патриотического воспитания,
популяризация автотуризма как одного из видов активного отдыха и
здорового образа жизни.
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Участники также ставили перед собой задачу оценки благоустроенности воинских захоронений и возможность дорожного повседневного
доступа к ним.
В каждом населенном пункте проводились торжественные возложения цветов и венков к мемориалам воинской славы, митинги, встречи
и беседы с молодежью по историко-патриотической тематике.
29 июля, пятница – 1 день автопробега
Первая остановка автопробега состоялась в районом центре
Нарышкино, где ветераны возложили цветы к памятнику «Женщинам –
воинам защитницам Отечества в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.», почтили память погибших минутой молчания, а затем посетили мемориал «Колпачки - убитая деревня».

Урицкий район. Мемориальный комплекс «Колпачки – убитая деревня»)

В полдень по прибытию в п.г.т. Хотынец автомарш встречала делегация от руководства района, ветеранских и молодежных организаций.
Состоялось дружеское общение и посещение национального парка
«Орловское полесье».
В селе Льгове Хотынецкого района местные жители встретили
участников автопробега с хлебом и солью. (Необходимо отметить,
что на протяжении всего пути в каждом районе участников автопробега встречали с хлебом и солью). Народный хор ветеранов района исполнил русские народные песни. Состоялось совместное возложение
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цветов к братскому захоронению советских воинов, освобождавших
район от немецко-фашистских захватчиков и посещение церкви Троицы
Живоначальной.
На пути следования Льгов – Жудрё состоялось посещение реконструкции командного пункта 16-й Гвардейской Ордена Ленина стрелковой дивизии и импровизированной экскурсии по военно-мемориальному
объекту.
30 июля, суббота – второй день автопробега
Автомарш прибыл в Шаблыкинский район. Встреча участников автопробега с местными жителями прошла в рамках торжественного митинга у вечного огня с возложением цветов к памятнику воинам – освободителям Шаблыкинского района от немецко-фашистских захватчиков.

Шаблыкино. Памятник советским воинам, погибшим при освобождении района
в 1943 году

Следующим пунктом маршрута стал Сосковский район. Участников
автомарша встречали и приветствовали представители районной общественной организации «Патриоты Орловщины». Состоялось знакомство
с экспозицией музея Сосковской средней общеобразовательной школы.
По окончании экскурсии на военно-историческом мемориале посвященном воинам 3-й Гвардейской Танковой армии состоялся торжественный
митинг с участием местных жителей, представителей ветеранских и молодежных организаций района. Участники митинга возложили цветы и
почтили память советских воинов освобождавших в 1943 году Сосковский район минутой молчания. По завершению пребывания в районе ветераны посетили источник Сергия Радонежского.
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Сосковский район. Памятник воинам 3-й Гвардейской танковой армии,
освободившим Сосково от немецко-фашистских захватчиков

31 июля 2016 года, воскресенье – третий день автопробега.
День Военно-морского Флота России
Насыщенным было посещение Дмитровского района. Встреча с
жителями прошла в Крупышино на Поле матросской славы. Там же
проведён и торжественный митинг. Выступающий от участников автомарша капитан II ранга Г.В.Чуев поздравил с праздником районных ветеранов с Днём Военно-морского Флота России и вручил руководителю
местного клуба ветеранов ВМФ военно-исторический журнал «Орловский военный вестник». В деревне Чувардино прошло возложение цветов к памятнику на братском захоронении моряков-тихоокеанцев 1-й
лыжной бригады под командованием майора Понтяр И.И. В деревне
Мошки возложение цветов к памятнику на братском захоронении советских воинов 37-й Гвардейской стрелковой дивизии и 102-й Дальневосточной стрелковой дивизии освобождавших район. В н.п. Долбенкино
прошло посещение этнографического краеведческого музея «Русского
быта» семьи Нины и Сергея Булычевых и женского монастыря имени
Блаженной Ксении Петербургской, где за обедом прошла беседа с
настоятельницей монастыря игуменьей Ксенией и после обеда посещение Святого Источника.
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Дмитровский район. «Поле матросской славы», на котором 23 февраля 1943 года
вели героический бой моряки-тихоокеанцы 1-й лыжной бригады под командованием
майора И.И. Понтяр

Главным пунктом пребывания в Троснянском районе было посещение военно-исторического мемориала «Соборовское поле».
В Глазуновском районе встреча с жителями организована в рамках
митинга в селе Тагино у братского захоронения советских воинов и посещение памятника советским разведчикам 77-й отдельной роты дивизионной разведки, 15-й Сивашской стрелковой дивизии, 13-й армии.

Глазуновский район. Памятник воинам разведвзвода под командованием лейтенанта И.С. Мелешникова 77-й отдельной роты разведки 15-й Сивашской стрелковой дивизии 13-й армии
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1 августа 2016 года, понедельник – 4 день автопробега
На следующий день пребывания в Глазуновском районе участники
автомарша возложили цветы к вечному огню у Памятника советским воинам в Глазуновке и посетили краеведческий музей. В селе Сеньково
состоялась встреча с местными жителями на митинге у братского захоронения советских воинов.
В Малоархангельске участников автомарша руководители администрации района и жители приветствовали на митинге, который прошел в
Парке Победы на Аллее Героев Советского Союза)

Малоархангельск. Вечный огонь в Парке Победы на Аллее Героев Советского Союза

Насыщенным встречами было пребывание участников патриотической
акции в Покровском районе, посещение святого источника «Каменец».

Покровский район н.п. Алексеевка. Памятник воинам 16-й Литовской
Клайпедской Краснознамённой стрелковой дивизии
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В н.п. Алексеевка митинг состоялся с участием представителей
администрации, ветеранов и молодёжи района на братском захоронении
воинам 16-й Литовской Клайпедской Краснознаменной стрелковой дивизии, павшим в боях с фашистскими захватчиками.
В деревне Бобровка состоялась встреча участников автомарша с
членами поисковых отрядов, участвующих в мероприятиях в рамках
«Вахты Памяти – 2016» и осмотр останков советских воинов, обнаруженных поисковиками в местах проведения раскопок (председатель
сводного поискового отряда «Огненная дуга» Николай Андреев»).

Покровский район деревня Бобровка.
Встреча со сводным поисковым отрядом «Огненная дуга»

2 августа, вторник – 5 день автопробега.
День воздушно-десантных войск России
2 августа преодолев 750 километров по дорогам Орловщины общественно-патриотический автомарш «По фронтовым дорогам Орловщины» финишировал в городе Орле на Наугорском шоссе, приняв с
«колёс» участие в праздничном митинге у памятника воинам - землякам,
погибшим в «горячих точках». На митинге руководитель автомарша П.В.
Мишакин доложил присутствующим руководителям администрации Орловской области и города Орла, депутатам Орловского областного и городского Советов народных депутатов, председателю Общественного
совета ветеранов при Губернаторе Орловской области о том, что цели и
задачи, поставленные перед участниками автомарша достигнуты и выполнены полностью. Автомарш прошёл без автопроишествий и предпосылок к ним.
Большую помощь в подготовке и проведении общественнопатриотического автомарша «По фронтовым дорогам Орловщины»
оказали:
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Орловская областная организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов (Председатель Совета – Н.М. Кутузов);
Общественная организация «Объединение ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск Орловской области».
(Председатель совета – П.В. Мишакин);
Орловская областная общественная организация ветеранов боевых
действий. (Председатель правления – А.В. Щепетин);
Орловское региональное отделение Общероссийской общественной
организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны». (Председатель правления – Э.В. Цветков);
Орловское региональное отделение Всероссийской общественной
организации ветеранов «Боевое братство». (Председатель правления –
В.В. Миронов);
Общественная организация «Объединение инвалидов органов
внутренних дел и внутренних войск Орловской области «Шит». (Председатель правления – Р.В. Драндров).
В автомарше приняли участие:
подполковник Агарков Юрий Петрович – ветеран боевых действий
на Северном Кавказе и его дочь Елизавета;
майор Алексанов Николай Сергеевич – ветеран ГИБДД МВД РФ, его
дочь Ольга и внук Роман;
полковник Болотин Владимир Сергеевич – ветеран МВД РФ;
майор Жадан Анатолий Петрович – ветеран боевых действий на
Северном Кавказе;
майор Дерябин Игорь Владимирович – ветеран войны в Афганистане;
Куликова Марина Геннадьевна – руководитель студии «Поколение ХХI»;
подполковник Мишакин Петр Васильевич – ветеран боевых действий на Северном Кавказе
капитан Цимерман Герман Ильич – ветеран Вооруженных Сил РФ;
капитан II ранга Чуев Геннадий Владимирович – ветеран ВМФ РФ и
его внук Илья – юнга;
подполковник Шумейко Юрий Алексеевич – ветеран Военновоздушных сил России;
старший сержант Щербаков Сергей Гермогенович – ветеран МВД
России и его дочь Диана.
Подводя
итоги
состоявшегося
орловского
общественнопатриотического автомарша и оценивая его вклад в гражданскопатриотическое воспитание, можно уверенно утверждать – состоявшаяся акция стала настоящей жизненной школой гражданственности, патриотизма и подтверждения верности современного поколения высшим
ценностям своих старших соотечественников.
67

Библиотечка «Орловского военного вестника»

Выпуск 6

На региональном форуме
партии «Единая Россия»

На состоявшемся 18 августа форуме Всероссийской политической
партии «Единая Россия» принял участие председатель Общественного
совета ветеранов при Губернаторе области – Сухоруков Анатолий Иванович, полковник, кавалер ордена «Красная звезда», председатель Орловской областной организации Общероссийской общественной организации ветеранов "Российский Союз ветеранов" член регионального отделения Общероссийского национального Фронта.
Во время работы форума обсуждались вопросы социальноэкономического развития региона, ходе реализации на
территории Орловской области партийных проектов. Были
заслушаны
доклады
участников XV Всероссийского съезда партии «Единая
Россия», касающиеся стратегии развития России, региональной политики, повышения качества жизни граждан,
реализации на территории
Орловской области майских Указов Президента РФ Владимира Путина.
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Ветераны Орловщины
в Городе-герое Смоленске
24–25 августа 2016 г. члены Общественного совета ветеранов при
Губернаторе области в составе делегации Орловской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
(председатель Н.М. Кутузов) посетили Смоленскую область. Этот визит
орловцев стал ответной акцией на пребывание в июне делегации смоленских ветеранов и школьников на Орловщине в рамках историкопатриотической акции «Память 1418».

В рамках программы визита орловские ветераны возложили цветы к
вечному огню в Сквере Памяти Героев.
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За круглым столом с ветеранским активом Смоленской области обсудили вопросы социальной защиты старшего поколения и нравственнопатриотического воспитания молодёжи.
Совершили обзорную экскурсию по памятным местам Города-героя
Смоленска, посетили военно-исторический музей и мемориальный комплекс «Катынь».

Важной частью визита стало подписание совместной резолюции, в
которой ветераны обратились к
соотечественникам с просьбой активно участвовать в благоустройстве памятных мест и захоронений
воинов, а СМИ – полнее освещать
историческую правду о Великой
Отечественной войне. По мнению
участника визита, председателя
Общественного совета ветеранов
А.И. Сухорукова, подобные встречи и личные контакты способствую
укреплению делового взаимодействия российских ветеранов в интересах более качественного реализации уставных задач ветеранских организаций.
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Совет со старшим поколением
30 августа с.г. по инициативе Союза пенсионеров России в г. Липецке состоялась встреча пенсионеров с руководством партии «Единая
Россия», представителями министерств и ведомств Российской Федерации. Всего в мероприятии приняли участие более двухсот представителей от 28 регионов.

С особым интересом на встрече восприняты сообщения: члена
высшего Совета Партии Валерия Рязанского, члена президиума Генсовета партии Галины Кареловой, замминистра здравоохранения РФ Татьяны Яковлевой, замминистра спорта РФ Марины Томиловой, замминистра образования и науки РФ Вениамина Каганова, министра труда и
социальной защиты РФ Максима Топилина, замсекретаря Генсовета
"Единой России" Андрея Исаева, председателя Пенсионного фонда РФ
Антона Дроздова, замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрея Чибиса, зампредседателя комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Павла
Качкаева, первого зампредседателя комитета Совета Федерации по
федеративному устройству,
региональной
политике,
местному самоуправлению
и делам Севера Степана
Киричука.
В состав делегации
орловских
пенсионеров,
возглавляемой председателем регионального отделения Союза пенсионеров
России Иваном Мосякиным, входил секретарь Общественного совета
ветеранов при Губернаторе Орловской области Валерий Бубнов.
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Памяти героя
На заседания исполкома Общественного совета ветеранов при Губернаторе Орловской области" (ОСГОО) от 31.08.2016 г. утвержден эскиз патриотического плаката «В жизни всегда есть место подвигу», посвященного
спецназовцу, участнику российской военной операции в Сирийской Арабской Республики Герою России А. Прохоренко с целью издания и распространения во все учебные заведения г. Орла.
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Встреча с брянскими соратниками
Из истории Великой Отечественной войны… 13 сентября
1941 года сформированная в Москве группа особого назначения НКВД
СССР под командованием Д.Н. Медведева, прошедшая специальную
подготовку на Орловщине, была переброшена в тыл немецких войск и
приступила
к
выполнению
боевых
задач.
Разведывательнодиверсионный отряд «Митя» стал первым подразделением, сформированным из Войск Особой группы при НКВД СССР, заброшенным в тыл
немецких войск в начале войны. Отряд действовал до января 1942 года
на территории Смоленской, Брянской, Орловской и Могилевской областей, провёл свыше 50 крупных операций.

75-летию этого важного события в славной летописи борьбы с
немецко-фашистскими захватчиками была посвящена встреча на брянской земле сотрудников и ветеранов Управления ФСБ РФ по Орловской
области со своими брянскими коллегами. В составе орловских ветеранов были председатель Совета ветеранов ФСБ по Орловской области
В.Т. Оськин и почётный сотрудник госбезопасности Ю.Н. Балакин.
13 сентября 2016 г. участники памятной встречи возложили цветы к
мемориалу, установленному на месте прорыва группы и посетили
народный музей Героя Советского Союза, чекиста, полковника, партизана и писателя Дмитрия Николаевича Медведева.
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Уральские ветераны в гостях у орловских
В период с 12 по 14 сентября 2016 г. Орловщину посетила делегация Свердловской областной общественной организации ветеранов
войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров.
Традиционно, официальное начало пребывания уральских гостей ознаменовалось, с участием широкой городской общественности и молодёжи, возложением цветов к братской могиле героев-танкистов, погибших
при освобождении города Орла в Сквере Танкистов.
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Особое место в насыщенной программе визита заняло посещение военноисторического музея и знакомство с его
центральными экспозициями – диорамами.
Одна посвящена ключевому событию Орловской наступательной операции – началу
прорыва вражеской обороны 12 июля 1943
г. на рубеже реки Зуши Новосильского района. Другая, раскрывающая детали сражения под Кромами 1919 г. в период Гражданской войны. Руководитель Свердловской делегации генерал-майор в отставке
Ю.Д. Судаков отметил, что сюжетная композиция диорамы и сегодня с подлинной
достоверностью воссоздаёт исторические
события прошлого, показывает героизм и
мужество советского солдата.

В соответствии с программой пребывания под председательством
лидера орловских ветеранов Н.М. Кутузова в музее состоялся круглый
стол. На нём заинтересованно были обсуждены актуальные вопросы
развития и совершенствования ветеранского движения и обмен опытом
современных форм участия ветеранов в работе с молодёжью в интересах укрепления её нравственного и духовного потенциала, развития
преемственности поколений. Председатель Общественного совета ветеранов при Губернаторе области А.И. Сухоруков проинформировал
гостей о разворачивающемся в учебных заведениях региона массовом
молодёжном патриотическом конкурсе за звание «Лидер военнопатриотического движения Орловщины». Вручил гостям созданный ор75
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ловцами, патриотический плакат «В жизни всегда есть место подвигу»,
посвящённый Герою России спецназовцу ст. лейтенанту А. Прохоренко,
героически погибшего в Сирийской Арабской Республике.

По завершению программы визита для гостей была организована
обзорная экскурсия по городу воинской славы.
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Дмитрий Фролов
(Автор статьи и фотографий)

Отделению в Троснянском районе быть!
17 сентября в Троснянской школе состоялось собрание граждан,
прошедшие военную службу на Военно-Морском Флоте России (СССР).
Перед собравшимися выступил Председатель Правления Орловской региональной общественной организации (ОРОО) «Флоту Быть!» полковник запаса Глущенко И.В.

В следующем году эта организация будет отмечать пятнадцатилетие своей деятельности в Орловской области. Организация, выполняя
свои уставные задачи, действует на основе Конституции Российской
Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, федерального закона «Об общественных объединениях», других законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава организации и руководствуется общепризнанными международными принципами, нормами и стандартами.
Организация образована с целью:
– активной пропаганды во всех слоях общества понимания особой
роли Флота в истории России;
– военно-патриотического воспитания призывного контингента, восстановления духа русской морской славы, создание действенной системы передачи флотских традиций;
– ведение шефской работы с АПКР РК «Орёл», ПСКР «Орёл», дру77
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гими кораблями, подводными лодками, частями и соединениями;
– ведение поисковой работы, создание морской летописи Орловской
области, оформление экспозиций в музеях и учреждениях культуры;
– участие в создании клубов юных моряков, кружков и лекториев,
проведения шлюпочных походов, соревнований и конкурсов по морской
направленности.
– социальной, правовой и судебной защиты прав участников организации и членов их семей;
– оказание психологической, моральной поддержки, и социальной
помощи ветеранам ВМФ;
– социальной адаптации увольняющихся с Флота офицеров, мичманов, матросов и старшин. Организация имеет право создавать свои
структурные подразделения (отделения).
Уже 3 года Правление организации делали попытки создать отделение в Троснянском районе. По представленным сведениям в районе
числится более 300 человек, которые прошли свою военную службу на
флотах России (СССР).
В настоящее время в области действуют 4 отделения (Дмитровское,
Мценское, Залегощенское, Урицкое). Все эти отделения объединяет героическое прошлое связанное с соединениями и частями моряков тихоокеанцев, которые в феврале-марте 1943 года вели кровопролитные
бои с немецкими захватчиками освободив более 40 населенных пунктов
от оккупантов.
В течении прошедших 3 лет проведены более 10 совместных мероприятий под руководством Правления организации и администрации
Троснянского района и администрации Троснянского сельского поселения. Руководитель общественной организации отметил признательность
за активность Базукиной Т.А., Фроловичеву В.А., Жукову В.Д.
Он поблагодарил всех Глав администраций сельских поселений, которые способствовали установлению связи с моряками, проживаюшие в
населенных пунктах этих поселений.
Из 30 человек оповещенных на собрание прибыли 8 человек. Причины неявки разные, но все по телефонам подтвердили свое согласие о
создании отделения в районе.
На собрании приняты решения:
– создать отделение (в состав отделения были приняты 8 человек
на основании представленных анкет и заявлений)
– избрали Правление отделения в составе 9 человек (Председатель
Зубков И.А., заместитель Семешин И.И., секретарь Дорошин И Н., члены
Правления Фролов В.В. (Никольское с.п.), Луговой А.М. (Жерновецкое
с.п.), Трутнев С.Н. (Муравльское с.п.), Барлаков Е.А. (Пенновское с.п.),
Касьянов В.М. (Малахово Слободское с.п.), Кузин Н.М. ( Воронецкое с.п))
– принято обращение в Правление ОРОО «Флоту Быть!» о приеме
отделения в состав ОРОО «Флоту Быть!»
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Вновь созданному отделению заместителем Председателя Правления ОРОО «Флоту Быть!» полковником запаса Фроловым А.В. были вручены именной Андреевский флаг и штандарт отделения.
В связи с предстоящим празднованием 320-й годовщины создания
ВМФ России (с 1 по 28 октября) по заявлениям будут приобретены 10
юбилейных медалей. В ноябре месяце на базе Троснянской школы планируются военно-полевые сборы военно-патриотических клубов, посвященные Дню Морской пехоты и памяти морякам тихоокеанцам.
До окончания сентября месяца планируется открытие отделения в
Болховском районе, а в октябре – в Кромском.

Елена Фролова

Курсанты приняли присягу
Слова «честь», «патриотизм», «совесть» - редкие понятия в современной речи. Но сколько глубокого смысла заложено в них! На прошедшем мероприятии именно эти слова употреблялись чаще других. Поводом же послужило новое для нашего города мероприятие – торжественное принятие присяги членами военно-патриотического клуба «Морпехи», который не так давно был создан на базе Дмитровской средней
школы № 1.
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Разделить с ребятами это трогательное событие приехали почетные
гости: руководитель региональной общественной организации «Флоту
Быть!» Игорь Глущенко, присутствовали председатель районного Совета
народных депутатов Николай Столяров, глава администрации городского
поселения Дмитровск Михаил Сумаков, участники ветеранской организации
«Морское Братство» во главе с руководителем Виктором Тихоновым, а также родители юных патриотов Дмитровского района.
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После недолгих приготовлений настало время для главного момента – принятия присяги. Кстати, символично, что мероприятие проходило
вблизи центрального братского захоронения. Стройной шеренгой ребята, одетые в форму морской пехоты, прошли по площади и выстроились
по команде «смирно», отданной военным руководителем клуба «Морпехи» Вячеславом Никишечкиным, который вместе с подполковником в отставке Иваном Хрулевым участвовал в принятии присяги. Ребята, обещали клянясь, быть честными, храбрыми, выполнять все правила устава. В этот же день им были вручены береты морских пехотинцев и знамя
– основной атрибутлюбого военного подразделения. Напутственные
слова прозвучали в этот день от подполковника в отставке Ивана Хрулева, председателя райсовета Николая Столярова, которые пожелали
ребятам хранить славные традиции Российского флота. С отдельной не
менее почетной миссией выступил на этом мероприятии глава администрации Михаил Сумаков., который вручи направления на учебу в военно-морские вузы С.-Петербурга.

Такое мероприятие не оставило равнодушными родителей. От их
имени выступила Светлана Белоусова, которая поделилась чувствами и
переживаниями. Почетное право вручить знамя морской пехоты было
предоставлено полковнику запаса Игорю Глущенко, который передал
священный атрибут начальнику штаба военно-патриотического клуба
«Морпехи» Ивану Мезенцеву. Кстати, у Ивана в этот день был двойной
праздник: кроме всего прочего, он отметил свое семнадцатилетие. Вруче81
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ние знамени предусматривает большую ответственность. Игорь Викторович обратился к пехотинцам с просьбой как зеницу ока беречь знамя.
Как эпилог раздался гимн морской пехоты, слова которого будто
эхом повторились в сердцах присутствующих. Морская пехота – это совесть и честь нашей страны. Надо было видеть, как на глазах преображались лица курсантов, как светились их глаза наполненные слезами. И
пусть все было формально, пусть они не по настоящему будут защищать родину, но понятия, заложенные им в этом клубе, и сказанные
слова запомнятся на всю жизнь.

60-летию РСВ – посвящается
29-30 сентября в Москве состоялась торжественная конференция,
посвященная 60-летию общественной организации «Российский союз
ветеранов» (РСВ). Организация сформировалась в 1956 году, тогда появился Советский комитет ветеранов войны (СКВВ), в который входили
бывшие фронтовики, ветераны Великой Отечественной войны. СКВВ
создавался с целью сохранения памяти о защитниках Родины, исторической правды о событиях военных лет. Комитет решал социальные
проблемы ветеранов, занимался вопросами патриотического воспитания молодого поколения.
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В 1992 году, в связи с распадом Советского Союза, на базе СКВВ
была создана Общероссийская организация ветеранов войны (ООВВ), а
с декабря 1998 года – Общероссийская общественная организация ветеранов войны и военной службы (ОООВВВС), которую последовательно возглавляли: маршал авиации Н.М. Скоморохов, Герой Советского
Союза, генерал армии В.Л. Говоров, дважды Герой Советского Союза,
маршал авиации А.Н. Ефимов. 2013 году СКВВ переименовали в Общероссийскую общественную организацию ветеранов «Российский союз
ветеранов».
В своём приветственном слове к участникам конференции председатель Российского союза ветеранов генерал армии М.А. Моисеев подчеркнул, что «60-летие Российского союза ветеранов - это рубеж зрелости ветеранского движения России. Нам предстоит продолжить усилия
по объединению ветеранских организаций России для защиты законных
прав ветеранов, их достойного положения в обществе, укреплению ее
экономического и оборонного потенциала, международного авторитета,
сплочения общества, патриотического воспитания подрастающего поколения».

В настоящее время Российский союз ветеранов объединяет около 5
млн. человек, принимавших участие в защите Отечества, участников боевых действий на территориях других государств, иных военных конфликтах, ветеранов военной службы, ветеранов Великой Отечественной
войны (тружеников тыла), членов семей защитников Отечества. Незыблемой остается верность ветеранских поколений традициям высокого
патриотизма.
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Орловскую областную общественную организацию «Российский союз ветеранов» на общероссийском форуме ветеранов представлял её
региональный председа-тель, полковник А.И. Сухоруков. Следует заметить, что опыт военно-патрио-тической деятельности орловских ветеранов получил поддержку и как следует из постановления IX внеочередной конференции от 29 сентября 2016 г. , рекомендует «поддержать
инициативу Департамента образования Орловской области и орловского
регионального отделения «Российского Союза ветеранов» о проведении
ежегодного молодёжно-патриотического конкурса среди учащейся молодёжи на присвоение почетного звания «Лидер военнопатриотического движения Орловщины».
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По завершению конференции передовые региональные организации ветеранов, включая и Орловскую, награждены ведомственным орденом «За заслуги в ветеранском движении» с лентой для крепления
на Знамени организации.

Поклон Героям-десантникам

3 октября в сквере Героев-десантников, у стен часовни состоялся
городской митинг, в котором приняли участие руководители областной
организации союза ветеранов А.И. Сухоруков и Г.И Окерблом. На него
собрались ветераны ВДВ, члены клуба «Юный десантник», жители города, учащиеся 40-го лицея.
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Этот день в истории города Орла является памятной и трагической
датой. 75 лет назад он был занят фашистскими оккупантами, рвавшимися к столице нашей Родины. Среди тех, кто первым встретил врага, были воины 201-й воздушно-десантной бригады. С винтовками и ручными
гранатами десантники на несколько часов сдержали танки врага и позволили
советскому командованию
организовать
оборону под
Мценском и
приостановить продвижение немцев
к Москве.
В
память об этом
бое
была
воздвигнута
часовня
во
имя
Александра Невского, а место сражения стало называться сквером Героевдесантников. После минуты молчания участники митинга возложили
цветы к памятному камню.
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Трагической дате – 75-летие со дня оккупации Орла
немецко-фашистскими войсками –
был посвящён четвёртый выпуск Библиотечки военноисторического журнала «Орловский военный вестник»
В номере представлены документы
из Государственного
архива Орловской области, архива Орловского областного краеведческого музея, статьи орловских историков и краеведов. Мы
расскажем о защите
города Орла в октябре
1941 г., о борьбе орловских партизан и
подпольщиков, о злодеяниях нацистов на
Орловской земле в годы Великой Отечественной войны
Из предисловия
к журналу:
Уважаемые читатели!
Перед вами уникальный выпуск библиотечки
военноисторического журнала «Орловский военный вестник».
Два подлинных исторических документа – «Дневник» солдата вермахта Георга Циммерманна и «Дневник» орловского подпольщика Валентина Оттовича Берзина – помогут вам погрузиться в события более
чем семидесятилетней давности.
Кто-то скажет, что размещать эти документы вместе – кощунство,
неуважение к памяти погибших солдат и офицеров Красной Армии в боях Великой Отечественной войны. Возможно, кто-то считает, что первым
должен быть размещен «Дневник» В. Берзина.
Мы исходили из того, что «Дневник» В. Берзина стал ответом на события, описанные в первом «Дневнике». Военной мощи вражеского
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нашествия противопоставлены патриотизм, мужество, героизм вчерашних мальчишек и девчонок, по мере возможности боровшихся с врагом в
оккупированном городе.
Оба дневника – реальные свидетельства военного времени, помогающие взглянуть на события изнутри, с точки зрения конкретных участников событий каждой из сторон.
Далее, в тему выпуска, мы поместили материалы, опровергающие
миф о том, что Орёл был сдан без боя.
Представленные документы из Государственного архива Орловской
области показывают, что задолго до оккупации Орла и Орловской области проводилась работа по организации партизанского и подпольного
движения. В этой же рубрике представлены воспоминания командиров
партизанских отрядов, свидетельства о работе подпольного госпиталя в
Орле.
Статьи полковника в отставке, почётного сотрудника госбезопасности Юрия Балакина рассказывают о борьбе орловского подполья с оккупантами.
Подробные, эмоционально тяжёлые статьи о злодеяниях нацистов
на Орловской земле в годы Великой Отечественной войны опровергают
«свидетельства» псевдоисториков, модные в последнее время, о гуманном отношении захватчиков к населению оккупированных территорий.

Памятный знак о боях 2–3 октября 1941 года, установленный у д. Альшанские выселки Орловского района Орловской области рядом с автомагистралью Москва –
Симферополь
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Пост сдал. Пост принял
21 октября состоялась IV отчетно-выборная конференция Орловской региональной общественной организации ветеранов боевых действий. На конференции присутствовали руководитель Департамента
правового обеспечения и государственного финансового контроля Орловской области Ф.П. Карпычев, председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л.С. Музалевский, ветераны боевых действий, руководители и актив ветеранских общественных организаций
силовых структур.

Делегаты обсудили вопросы социальной поддержки ветеранов боевых действий и членов их семей, военно-патриотического воспитания
молодежи, увековечивания памяти погибших участников боевых действий.
Состоялось решение организационного вопроса. Председателем
организации избран член правления Орловской региональной организации ветеранов боевых действий Е.В. Борзенков, который сменил на этом
посту А.В. Щепетина, избранного в 2000 году. (Орловская областная
общественная организация ветеранов боевых действий была создана
26 июня 2000 года. В настоящее время в её состав входит более 4 тыс.
членов).
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Справка: Борзенков Евгений Владимирович – 1964 г.р., майор,
заместитель председателя правления Орловской региональной общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы, инвалид II группы, с 1987 по 1989 годы проходил службу в Афганистане, где за выполнение задания по боевому сопровождению гуманитарных грузов, награждён медалью «За боевые заслуги». Лауреат в номинации «За стремление к успеху в сложной жизненной ситуации» в
ежегодном городском конкурсе «Лицо города – 2013» и «Лицо города —
2015».
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К новым рубежам деятельности
25 октября 2016 года в конференц-зале Орловского государственного университета экономики и торговли в рамках Форума «Гражданский
диалог» состоялся Круглый стол по теме «Развитие военнопатриотического и нравственного воспитания молодежи в Орловской
области». В нём приняли участие: руководители ветеранских организаций, молодежных общественных объединений, патриотических клубов и
поисковых отрядов Орловской области, представители Департамента
внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской
области, средств массовой информации.

С приветствием к участникам круглого стола обратились почётные
гости форума: депутат Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, сопредседатель Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России»
Н.Г. Земцов и первый заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов, руководитель фракции партии «Единая
Россия» М.В. Вдовин.
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Открыл заседание и выступил с докладом А.И. Сухоруков, полковник, председатель Общественного совета ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий, военной службы и правоохранительных органов при Губернаторе Орловской области, председатель Орловской областной организации общероссийской общественной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов». Он отметил, что круглый
стол проводится при поддержке Департамента внутренней политики и
развития местного самоуправления Орловской области и Общественной
палаты Орловской области. Фактически он является организационным
этапом в рамках предстоящего в ноябре ежегодного Форума «Гражданский диалог». Главной целью мероприятия является обсуждение состояния деятельности ветеранских организаций в 2016 году и перспектив
развития военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания
орловской молодежи, использования инновационных подходов, результатов III этапа «Вахты памяти» и задач развития поискового движения
на Орловщине.

В ходе заседания состоялось торжественное подписание соглашений о взаимодействии и сотрудничестве Орловского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» с общественными поисковыми объединениями.
Награждение Почетными грамотами регионального отделения руководителей молодежных общественных поисковых объединений, в том
числе В.И. Курасова, М.В. Крутых, Н.А. Андреева, Е.В. Родина и
Н.С. Красикова.
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Экспресс-презентация очередного пятого выпуска библиотечки военно-исторического журнала «Орловский военный вестник», посвящённого 320-летию образования Российского Флота.

Сохраним морскую славу России

27 октября, накануне 320-летия Военно-морского флота России, в
военно-историческом музее-диараме состоялся круглый стол, посвящённый этой знаменательной исторической дате. На нём присутствова93
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ли члены Орловской региональной общественной организации "Флоту
быть!», Общественного совета ветеранов при Губернаторе Орловской
области, орловская общественность. На мероприятие были приглашены
курсанты клуба «Юный моряк» средней школы № 10 г. Орла – лауреаты
Всероссийского конкурса «Бегущая по волнам», военно-патриотического
клуба «Морпехи» Многопрофильного колледжа ФГБОУ ВПО Орёл ГАУ.

Открыл вечер председатель ветеранской организации «Флоту
быть!» полковник И.В. Глущенко, который представил присутствующим
врученный организации в юбилейном году памятный знак «450 лет городу Орлу». Особую торжественность мероприятию придало внесение в
зал знаменной группой клуба «Юный моряк» по традиции всех морских
собраний, Андреевского флага – главного корабельного кормового флага Российского Флота.
В ходе круглого стола
состоялись выступления директора
издательскополиграфического комплекса «Картуш» С.А. Ветчинникова, который представил
пятый выпуск библиотечки
военно-исторического журнала «Орловский военный
вестник», целиком посвященный юбилею Российского Флота.
Малоизвестные факты из истории и орловских подвижниках становления российского флота на Орловщине в своём сообщении представил
главный редактор журнала «Истории русской провинции» основатель парусного спорта в Орле К.Б. Грамматчиков. Его вступление было сопровождено использованием слайдов. Раскрывая вопрос «Наследники “Орла” –
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первенца русского флота» он подчеркнул об особенностях и этапах развития флота. Присутствующие на экране увидели первый фрегат с названием «Орёл», получивший название в честь герба России.

Старшина I статьи В.Б. Ковалёв – лауреат конкурсов, посвященных
морской песне, рассказал об истории появления севастопольской песни
«Заветный камень».
Члены Союза российских писателей В.В. Россохин и С.В. Россохин
акцент в своих выступлениях сделали на
ярких примерах героизма и доблести российских моряков.
Участие в обсуждении исторического
значения юбилея приняли: капитан II ранга
Г.В.Чуев, капитан 3 ранга В.Н. Пискунов и
другие.
Завершением беседы за круглым столов стала тема выступления И.В. Глущенко «Государственная программа развития
ВМФ России в современных условиях».
За активную поддержку ветеранского
движения и участие в нём награждены памятной медалью «320 лет Российскому
флоту» капитан III ранга В.Н. Пискунов, старший мичман И.Г. Васильчук,
К.Б. Грамматчиков, С.А. Ветчинников.
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От имени Федерации парусного спорта Орловской области
К.Б. Грамматчиков вручил Орловской региональной общественной организации «Флоту Быть!» картину с изображением фрегата «Орел» и кубок.
Мероприятие завершилось коллективным фотографированием.

320-летию образования Флота России
был посвящён пятый выпуск Библиотечки военноисторического журнала «Орловский военный вестник»
Пятый выпуск Библиотечки военноисторического журнала «Орловский военный вестник», посвящённый 320летию образования Российского Флота,
подготовлен совместно с редакцией
журнала «Истории русской провинции»
и Орловской региональной общественной организацией «Флоту Быть!»
В номере представлены статьи,
рассказывающие об истории образования, вехах развития Российского Флота, героических морских сражениях и о
современном состоянии ВМФ Российской Федерации. Мы подробно расскажем о выдающейся роли Петра Первого в этом переломном моменте в истории России, познакомимся с его сподвижниками, преемниками, знамени96
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тыми флотоводцами и героями-моряками.
Очерки о наших земляках, связавших свою жизнь с Российским
Флотом, о том, что Орёл – это город морской славы, рассказы об орловском военно-морском клубе и военно-патриотических общественных
объединениях будут интересны краеведам и любителям истории.

Открытие очередного кадетского класса
28 октября в общеобразовательной школе № 29 имени Дениса
Мельникова г. Орла состоялось торжественное открытие кадетского
класса, в рамках которого ученики кадетского класса торжественно приняли присягу.
В последние годы в стране активно возрождается кадетское движение, и город Орел не стал исключением. На базе школы, носящей имя
бойца СОБР, погибшего при исполнении служебных обязанностей, открылся кадетский класс гражданско-правовой направленности. Он будет
подшефным классом регионального УМВД.

Во встрече принимали участие представители руководства УМВД,
администрации города Орла, ветераны органов внутренних дел и внутренних войск Орловской области, мама Дениса Мельникова, родители
учащихся, кадеты гимназии № 19 города Орла и Некрасовской школыинтерната. В ней приняли участие представители областных ветеранских организаций.
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Посвящение в кадеты началось с торжественного внесения Флага
Российской Федерации и флага пионерской дружины. Далее ученики 6
«Б» класса во главе с командиром Ксенией Белых произнесли слова
торжественной клятвы кадетов. Почетные гости поздравили юных орловцев со знаменательным событием и вручили им удостоверения кадетов.
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С приветствием словом к кадетам, в числе других, обратился
председатель Общественного совета ветеранов при Губернаторе Орловской области А.И.Сухоруков, который сказал, «Кадет – это образец
для всех юных соотечественников ответственного выполнения гражданских обязанностей в учёбе, поведении, в общественной жизни школьного коллектива и, прежде всего, в выполнении священного долга по подготовке к защите своей Родины. Помните напутствия, прозвучавшие сегодня от ветеранов и старших товарищей, следуйте словам произнесённой вами присяги».
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Памяти героя России
Накануне
Дня Народного
Единства
1-го ноября на
посту № 1 города Воинской
Славы и Первого Салюта, расположенным в
священном для
орловцев Сквере
танкистов
проведён «Урок
мужества», посвященный Герою России старшему лейтенанту Александру Прохоренко и всем тем,
кто сегодня свято выполняет воинский долг по защите мирных рубежей
Российской Федерации. Эта торжественная акция организована по инициативе руководителя Орловского регионального отделения Российского Детского Фонда Н.В. Лейзеровой и председателя Общественного совета ветеранов при Губернаторе Орловской области А.И. Сухорукова.

В 12-00 часов в Почетном карауле у Вечного огня замерли юнармейцы, пионеры, тимуровцы и волонтеры Детского Фонда… Со словами
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напутствия от почетных гостей к молодым патриотам обратились ветеран Великой Отечественной Войны полковник В.М. Онищук, Почётные
граждане г. Орла Е.Н. Троицкий и Г.Г. Карпушкин.
Полковник А.И. Сухоруков вручил руководителю Поста №1
С.Рассохе плакат с портретом А.Прохоренко и рассказал о его подвиге.

Юнармейцы почтили память героя минутой молчания и зажгли
свечу памяти. По просьбе ребят все почетные гости оставили запись в
Книге отзывов поста №1. Завершилась встреча общей фотографией на
память.
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В дружном согласии
9 ноября 2016 года в актовом зале университета экономики и торговли состоялось итоговое совещание регионального форума общественных объединений и социально ориентированных некоммерческих
организаций «Гражданский диалог».
В мероприятии приняли участие члены
Общественной палаты
Орловской области и
муниципальных
общественных палат (советов), представители социально ориентированных некоммерческих организаций, лидеры общественных
организаций и объединений. В
числе участников и.о.
руководителя Департамента внутренней политики и развития местного самоуправления области И.В. Проваленкова, первый заместитель председателя Орловского
областного Совета народных депутатов М.В. Вдовин.

В ходе дискуссии участники обсудили широкий круг вопросов участия некоммерческий общественных организаций в жизни гражданского
общества региона. В числе награждённых за активную общественную
деятельность была Орловская областная организация ветеранов «Рос102
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сийский Союз ветеранов», которую на совещании представлял её председатель полковник А.И. Сухоруков.

В 2016 году организация в числе других конкурсантов социально
ориентированных некоммерческих организаций подтвердила своё право
на получение в 2016 году грантовой поддержки субсидий из бюджета
Орловской области.
Итогом обсуждения стало принятие резолюции форума, в которую
вошли предложения институтов гражданского общества, выработанные
в рамках работы круглых столов и деятельности комиссий Общественной палаты Орловской области.
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15-летие поискового горения «Факела»
25 ноября 2016 г. в Орловском государственном институте культуры состоялось торжественное мероприятие, посвященное 15-летию
поискового отряда «Факел».
Поисковый отряд «Факел» был создан 21 ноября 2001 года на музейном отделении библиотечно-информационного факультета Орловского
государственного института культуры. Основной
задачей отряда является розыск неизвестных воинских захоронений, перезахоронение солдат и
командиров Красной армии с отданием воинских
почестей, установление имен без вести пропавших воинов и розыск их близких.

Первая Вахта Памяти, в которой участвовал отряд «Факел», проходила в 2002 г. в Болховском районе, недалеко от бывшей деревни Карагашинки. Тогда при участии поискового отряда «Факел» были найдены
останки 46 бойцов Красной Армии, погибших в июле 1943 года. За период своего существования отряд принял участие более чем сорока Вахтах Памяти в Орловской, Курской, Калужской, Тульской и др. областях. С
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2012 г. поисковым отрядом руководит Н.В. Морозова – заместитель декана факультета документных коммуникаций института.

С поздравлениями к юбилярам обратились: представитель Департамента внутренней политики и развития местного самоуправления области О.С. Варакина, ректор Орловского государственного института
культуры Н.А. Паршиков, председатель Общественного совета ветеранов при Губернаторе области А.И. Сухоруков, заместитель председателя областного совета ветеранов войны и труда И.Т. Рябцев.

От имени Общероссийской общественной организации «Российский
Союз ветеранов» коллективу поисковиков вручен Памятный знак Всероссийского конкурса «Растим патриотов России».
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От Георгиевского креста к солдатской славе
9 декабря в областной библиотеке имени И.А. Бунина состоялась
презентация 2-го выпуска сборника «От Георгиевского креста к солдатской славе». Она приурочена к памятной дате, которая отмечается в
России в соответствии с ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах
России" – День героев Отечества. До 1917 г. в этот календарный (26 ноября по старому стилю) в России отмечался праздник георгиевских кавалеров.

В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов Михаил Вдовин,
издатель журнала «Истории русской провинции» Константин Грамматчиков, Председатель Молодежного
братства во имя Святаго Великомученика и Победоносца Георгия,
священник прихода храма Казанской
иконы божьей Матери Городище
майор запаса Николай Макаров, заместитель начальника управления
молодежной политики Департамента
внутренней политики и развития
местного самоуправления Орловской области Ольга Варакина, члены Орловского общественного совета ветеранов, историки, краеведы,
поисковики и широкая обществен106
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ность.
Второй выпуск сборника презентовал его автор-составитель –
старший научный сотрудник Орловского краеведческого музея Алексей
Тихомиров. Проект посвящен георгиевским кавалерам и кавалерам ордена Славы, уроженцам Орловского края. Сборник издан при поддержке
Правительства Орловской области.
Как
отметил
Алексей Тихомиров,
за годы Первой мировой войны георгиевскими кавалерами
стали около 20 тыс.
орловцев, такое же
количество
наших
земляков, воевавших
в Великую Отечественную войну, являются кавалерами
ордена Славы. В
первом
сборнике
приведены
биографические данные о 580 георгиевских кавалерах и кавалерах ордена Славы, во втором сборнике – уже около 1,5 тысяч героев. У автора собран
материал ещё на 2-3 книги о георгиевских кавалерах и кавалерах ордена
Славы. Весь тираж нового выпуска сборника будет передан в школы и
библиотеки муниципальных образований области.
Свои
новые
издания представили авторы и издатели журнала «Истории русской провинции», «Российского
института стратегических
исследований», «Орловского
военного вестника».
По
завершению
встречи Председатель областной организации «Российский Союз ветеранов» вручил Н. Майорову медаль «Растим патриотов России».
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Итоги патриотического конкурса
«Солдатами не рождаются»
9 декабря в День Героев Отечества во Дворце пионеров и школьников им. Ю.А. Гагарина состоялось торжественное завершение областной
патриотической акции-конкурса «Солдатами не рождаются». Организаторами выступили Департамент
образования Орловской области и Общественный совет
ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий, военной службы и
правоохранительных органов
при Губернаторе Орловской
области.
Основной целью конкурса являлось сохранение
памяти о погибших солдатах
и офицерах – участниках
вооружённых конфликтов последних лет и воспитание подрастающего
поколения на принципах высокой гражданственности, нравственности и
патриотизма. Акция проводилась среди учащихся 5-11 классов общеобразовательных школ г. Орла и области с 25 октября по 9 декабря 2016
года в 3 этапа: школьный, муниципальный и областной.
На завершающем
этапе на конкурс было
представлено 31 сочинение на тему «Письмо
матери погибшего героя» и 16 посылок с сувенирами, сделанными
руками школьников для
семьи А. Прохоренко –
Героя России, погибшего при выполнении боевого задания в составе
Сил специальных операций
Вооружённых
Сил РФ в Сирийской Арабской Республике в районе Пальмиры. В церемонии подведения итогов приняли участие члены регионального Правительства, руководство города Орла, представители общественных организаций, матери защитников Отечества, погибших в локальных войнах,
учащиеся школ и их педагоги.
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Приветствуя
участников
патриотической акции-конкурса, заместитель Председателя Правительства Орловской области
по социальной политике С.А. Ступин подчеркнул, что наши земляки вписали много
ярких страниц в героическую летопись Великой Отечественной войны, проявили мужество и героизм в локальных войнах и вооружённых конфликтах. Современное поколение обязано хранить память о подвиге героев Отечества и быть достойными продолжателями героических традиций старших поколений. Член
Правительства Орловской области – руководитель Департамента образования Орловской области Т.А. Шевцова выступила с инициативой
публикации сборника писем матери погибшего Героя, написанных
школьниками. К присутствующим также обратились: председатель Орловской региональной общественной организации «Совет солдатских
матерей» В.В. Старовойтова, председатель Орловской областной общественной организации членов семей, погибших защитников Отечества М.А. Дьяконова, председатель Общественного совета ветеранов
при Губернаторе Орловской области А.И. Сухоруков. Для участников
мероприятия прозвучала песня, посвящённая орловцам погибшим в Афганистане, в исполнении председателя правления Орловской региональной общественной организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны» Э.В. Цветкова.
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Самые лучшие письма и
сувениры, сделанные руками
детей, будут отправлены семье
А. Прохоренко на его малую
Родину в село Городки Тюльганского района Оренбургской
области.
Лауреатами конкурса сочинений на тему «Письмо матери погибшего Героя» стали:
Екатерина Артюхова – учащаяся Цвеленевской средней общеобразовательной школы Сосковского
района, Анастасия Леонова – учащаяся средней общеобразовательной
школы № 3 города Болхова, Никита Могилев – учащийся Павловской
средней общеобразовательной школы Залегощенского района и Никита
Зубов - учащийся гимназии № 39 им. Ф. Шиллера г. Орла.

В конкурсе посылок с сувенирными поделками учащихся лауреатами стали: Александр Лукьянчиков и Галина Кирова – учащиеся Орловского лицея–интерната, коллектив учащихся объединения «Радуга творчества» Центра творчества Новосильского
района, Мария Агафонова –
учащаяся Первомайской основной общеобразовательной
школы Урицкого района и
Юлия Расторгуева – учащаяся Лицея им. С.Н. Булгакова
г. Ливны.
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В завершении патриотической акции присутствующие почтили минутой молчания память погибших защитников Отечества, торжественно
вручили цветы их матерям и проводили кадетов Некрасовской школыинтерната с корзиной цветов для возложения к памятнику участникам
локальных войн и военных конфликтов в городе Орле.
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О проведении областного конкурса
«Лидер военно-патриотического движения
Орловщины»
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 года № 536 «О создании Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское движение
школьников», в целях воспитания подрастающего поколения на принципах высокой гражданственности и патриотизма, формирования нравственных личностных качеств детей и подростков, развития юнармейского движения на Орловщине, совершенствования работы по патриотическому воспитанию, гражданскому становлению подростков и молодежи
п р и к а з ы в а ю:
1. Управлению профессионального образования и воспитательной
работы (А. В. Волобуев) провести областной конкурс «Лидер военнопатриотического движения Орловщины» с 1 сентября 2016 года по 10
мая 2017 года.
2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении областного конкурса «Лидер военнопатриотического движения Орловщины» (приложение 1).
2.2. Состав организационного комитета областного конкурса «Лидер военно-патриотического движения Орловщины» (приложение 2).
3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника
управления профессионального образования и воспитательной работы
Департамента образования Орловской области А.В. Волобуева.
Заместитель
руководителя Департамента

В.В. Агибалов
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Приложение 1
к приказу
Департамента образования
Орловской области
от «12» августа 2016 года №1216

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса
«Лидер военно-патриотического движения Орловщины»
1. Общие положения
1.1. Областной конкурс «Лидер военно-патриотического движения
Орловщины» (далее – конкурс) проводится Департаментом образования
Орловской области совместно с Орловской областной организацией
Общероссийской организации ветеранов «Российский Союз ветеранов»
(по согласованию).
1.2. Настоящее Положение определяет содержание и порядок
проведения областного конкурса «Лидер военно-патриотического движения Орловщины».
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Воспитание подрастающего поколения на принципах высокой
гражданственности и патриотизма.
2.2. Формирование нравственных личностных качеств детей
и подростков.
2.3. Развитие юнармейского движения на Орловщине.
2.4. Совершенствование работы по патриотическому воспитанию,
гражданскому становлению подростков и молодежи.
3. Участники конкурса
Участники конкурса – учащиеся 7-11 классов общеобразовательных организаций Орловской области.
4. Сроки, условия и порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в два этапа:
первый – с 1 сентября по 23 декабря 2016 года;
второй – с 15 января по 10 мая 2017 года.
4.2. На первом этапе определяются лучшие учащиеся классов в
каждой общеобразовательной организации по следующим критериям:
участие в общественной работе;
знание основ Конституции Российской Федерации, государственной символики России, истории страны, её основных вех, побед и трудо113
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вых достижений (определяется путем проведения викторины из 10 вопросов);
успеваемость и успехи во внеурочной деятельности;
коммуникабельность и взаимоотношения с товарищами.
Количество баллов по каждому критерию – от 0 до 5.
4.3. На втором этапе из числа участников первого этапа в каждой
общеобразовательной организации региона определяется победитель
конкурса.
4.4. Сведения о победителях конкурса в каждой муниципальной
общеобразовательной организации обобщаются муниципальными органами управления образованием, в государственной общеобразовательной организации – Департаментом образования Орловской области
и направляются в Орловскую областную организацию Общероссийской
организации ветеранов «Российский Союз ветеранов» в срок до
10 мая 2017 года, контактное лицо – председатель Орловской областной
организации Общероссийской организации ветеранов «Российский Союз
ветеранов» Сухоруков Анатолий Иванович, тел. 8 (4862) 76-38-00.
5. Жюри конкурса
В состав жюри конкурса должны быть включены педагоги школ,
представители родительских комитетов, органов управления образованием и представители Орловской областной организации Общероссийской организации ветеранов «Российский Союз ветеранов» (по согласованию).
6. Подведение итогов конкурса и награждение
6.1. Победителем конкурса определяется участник, набравший
наибольшее количество баллов.
6.2. Победители конкурса награждаются грамотами Департамента
образования Орловской области и нагрудными знаками «Лидер военнопатриотического движения Орловщины».
7. Финансирование
Финансовое обеспечение конкурса осуществляется Орловской областной организацией Общероссийской организации ветеранов «Российский Союз ветеранов» (по согласованию).
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Приложение 2
Департамента образования
Орловской области
от «12» августа 2016 года №1216

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
областного конкурса
«Лидер военно-патриотического движения Орловщины»
Морозова
Екатерина
ровна

–

заместитель начальника управления профессионального образования и воспитательной работы Департамента образования Орловской области, председатель оргкомитета

Сухоруков
Анатолий Иванович

–

председатель Орловской областной организации Общероссийской
организации ветеранов «Российский Союз ветеранов», сопредседатель оргкомитета (по согласованию)

Шестопалова
Татьяна Валерьевна

–

главный специалист отдела дополнительного образования, воспитания и защиты прав несовершеннолетних управления профессионального
образования
и воспитательной работы Департамента образования Орловской области

Минаев
Юрий Анатольевич

–

заместитель директора бюджетного
учреждения Орловской области дополнительного образования «Центр
детского (юношеского) технического творчества, туризма и экскурсий», руководитель центра патриотического воспитания и подготовки
граждан к военной службе

Владими-
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Касьянов
Андрей Юрьевич

–

заместитель директора казенного
общеобразовательного учреждения
Орловской области «Некрасовская
школа-интернат для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей», начальник штаба регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военнопатриотического
общественного
движения «ЮНАРМИЯ» Орловской
области

Раевский
Артем Евгеньевич

–

председатель Орловского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской
организации
«Российское движение школьников»

Эскизы
Знака и Диплома

Эскиз знака и удостоверения к нему
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Эскиз диплома победителя конкурса
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Литературный раздел
Андрей Фролов*

Орловщина
Здесь лес принимает меня, словно брата,
простив прагматизм суеты городской,
приветствие доброе – дятлов стаккато
вселяет в усталое сердце покой.
Здесь тенью Тургенев скользнёт по опушке –
с охотничей сумкою через плечо,
здесь, если хотите, годами кукушки
одарят щедрее, чем где-то ещё.
Ладони к нежаркому солнышку тянет
плакучая ива, бормочет родник…
сюда не летают инопланетяне –
уж больно прозрачен здесь воздух для них.

* * *
Родина любимей не становится
С добавленьем прожитых годов.
По моей судьбе промчалась конница –
Глубоки отметины подков.
Выбоины тотчас же наполнила
Светлая небесная слеза.
Сердце от рождения запомнило
Родины усталые глаза,
Спрятанную в сумерках околицу
И дымки лохматые над ней…
Родина любимей не становится,
Родина становится нужней.
*

Из сборника: Андрей Фролов. «Посох», – Орёл: «Картуш», 2014.
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Николай Зеленин

Моя Орловщина
Пусть нет древних лесов и нет горных цепей,
Нет бескрайних степей и лазурного моря,
Но Орловщины край для меня всех родней,
Дорог в радости мне он и в горе.
Мне приятно бродить по цветущим лугам,
По заснеженным горкам на лыжах кататься,
На полянах лесных бить поклоны грибам,
Пеньем птиц по весне наслаждаться.
Здесь хлеба спелой нивы стеною стоят,
Трав медвяных ковёр летом жаждет покоса,
К удивленью южан зреет здесь виноград,
Спелым яблоком радует осень.
А вдоль рек голубых новостройки растут,
И церквей купола свет несут с поднебесья.
Жизнь ключом бьёт, во всём виден творческий труд.
В нас звучит она радостной песней.
Я в крылатом краю настоящим живу,
Судьбы предков своих, словно книгу читаю,
На Оке я пишу нашей жизни главу
И о будущем лучшем мечтаю.
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Юрий Белов

Ветеранам
Ветераны войны, ветераны!
Много лет с той победной весны
К непогоде болят ваши раны,
Беспокойней, тревожнее сны.
Глуше звон орденов и медалей,
Реже строй ветеранов войны,
Вас всё меньше, кого мы назвали
«Слава, гордость и совесть страны».
Что скрывать, мафиозные кланы
Продают нашу Родину-мать.
Только вас, только вас, ветераны,
Им нельзя ни купить, ни продать.
Вы – великой победы частица,
Вы святые при жизни для нас.
Салютует победе столица,
Салютую сердца все в честь вас.
И награды сверкают, как грозы,
Что блистали в борьбе роковой.
Генералы, солдаты, матросы –
Ветераны Второй Мировой!
В день Победы вы смотритесь браво,
На груди колокольный трезвон.
За Победу, за жизнь вам всем – слава!
Слава! Слава! И низкий поклон!
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Не я убит под Ржевом
«Я убит подо Ржевом
В безымянном болоте,
В пятой роте, на левом,
При жестоком налёте…»
А. Твардовский

Не я убит под Ржевом –
Судьба не так строга.
Не я заставил телом
Умолкнуть дзот врага.

Не я старушке-мамке
Писал: «Мы победим!»
Но каждой клеткой тела,
Всем существом, нутром,
Я с теми, кто под Ржевом,
Под Курском, под Орлом…

Не я между атаками
Хрипел: «КП! Огня!..»
В концлагерях собаками
Травили не меня.

Смог, как они, я тоже
Пожертвовать собой
За пыльный подорожник
В сторонушке родной.

И в «мед. лабораториях»
Подопытный – не я,
Сожжённый в крематории,
Собой покрыл поля.

За сбитые ступеньки
У отчего крыльца…
Но не успел маленько.
Кто обвинит мальца?

В блокадном Ленинграде
Не я и глох, и слеп,
Шепча, как о награде,
В бреду голодном: «Хлеб…»

Вновь корчится планета –
Бока в огне.
От нас зависит вето
Сказать войне.

С завода оборонного
Не я по месяцам
От пресса многотонного
Не отходил, пацан.

От нас, больших и сильных,
Вы слышите?! От нас!
Ни правых и ни винных
Не будет в этот раз!

Не я в ревущем танке
Прорвался на Берлин.
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Алексей Шиликов

Ответ хулителям
Кой-кто шипит: «Героев нынче нету,
И молодёжь пошла уже не та.
Готова всё сменять на сигарету,
А красоту, мол, съела наркота.
Вульгарна очень. Крепко пьёт спиртное,
И уваженье к старшим уж не то.
Всё на себе таскает привозное,
Да и страну из них, мол, любит кто?
Их идеалом стала, мол, купюра
Зелёная и палец на курке.
В Госдепе США плетётся партитура.
Что на коротком держит поводке».
Да на себя взглянуть тем критиканам!
Не вы ль, порой, давали ей пример,
Когда поклоны клали истуканам
И гнули стан под тяжестью химер.
Я был в Афгане. Видел там солдата.
По восемнадцати от роду. Пацаны.
О тех погибших память будет свята
До той поры, пока их помним мы.
И офицеры были там, дай Боже!
Под пули зря не гнали тех ребят.
И чёрной краской мазать всех не гоже.
На их могилах тож кресты стоят.
В Чечне сражались ведь не марсианцы,
А наши дети, наша молодёжь.
Под пули шли мальчишки, не на танцы,
И против правды тут уж не попрёшь.
Они собой державу заслонили.
Полили землю кровию сполна.
Но победив, поверженным не мстили.
Она – страна – для всех у нас одна.
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Осетия, пусть Южная. Ребята
Не дрогнули под натиском грузин.
Всегда присяга для солдата свята,
Когда их много и когда один.

И в наши дни, кто на пути террора
Встаёт? Она же – наша молодёжь –
Отечества надёжная защита.
Другой такой нигде и не найдёшь.
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Дмитрий Блынский

Два осколка
Ещё не сделал пахарь круга,
Они открылись, как тоска,
Два извлечённых из-под плуга
Стальных заржавленных куска.
Глядят с ладони зло и колко,
Как раны рваные, страшны,
Глядят на парня два осколка,
Две повстречавшихся войны.
Они мрачны, как непогода,
Загадочны, как тишина,
Война двенадцатого года
И сорок первого война.
Лежат, от солнца съёжась, рядом,
Морщинистые, как кора,
Один осколок от снаряда,
Другой осколок от ядра.
А пахарь... Он на плуг присядет,
И вдруг задумается он:
Не тем ли был сражён прапрадед?
Не этим ли отец сражён?
И вновь за плуг возьмётся пахарь
С тяжёлой думой о войне,
Пока набухшая рубаха
Не прикипит к его спине.
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Валерий Дородных

Ветеранам военной службы
(На мотив песни "Мы охотники за удачей")

Мы таким строевым шагали,
Что не очень то и пройдёшь,
И в нарядах не раз стояли
Не взирая на снег и дождь
Мы готовы на все ради дружбы,
Кто бы нас, о чем не просил
Ветераны военной службы,
Гордость Вооружённых Сил !
И сегодня нас стало больше,
Значит в свете последних дней
Наш запас набирает мощи
Вот за счет таких дембелей,
И ничем мы других не хуже,
Никогда не утратят пыл
Ветераны военной службы,
Гордость Вооружённых Сил!
И пускай мы ушли из строя,
На разводах мы не стоим,
Но всегда мы готовы к бою,
И достойный отпор дадим
Свой бокал поднимают дружно
За достойнейших из мужчин
Ветераны военной службы,
Гордость Вооружённых Сил!
Ветераны военной службы,
Гордость Вооружённых Сил!
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