
ВВ
начале конференции делегаты и

многочисленные гости, в числе

которых статс-секретарь – за-

меститель министра обороны РФ гене-

рал армии Николай Панков, первый за-

меститель начальника Главного управ-

ления воспитательной работы Воору-

женных сил РФ генерал-лейтенант Вик-

тор Бусловский, видные отечественные

военачальники, почтили минутой молча-

ния память боевых товарищей, ушедших

из жизни в последние годы, в том числе

последнего председателя РК ВВВС ге-

нерала армии Владимира Леонидовича

Говорова. 

В докладе первого заместителя

председателя РК ВВВС генерал-пол-

ковника в отставке Анатолия Богданова,

в выступлениях председателя Союза ве-

теранов войны и военной службы ВВС

РФ, дважды Героя Советского Союза,

генерал-полковника в отставке Михаила

Одинцова, председателя Союза вете-

ранов войны г. Москвы генерал-майора

в отставке Ивана Слухая и других орато-

ров главенствовала мысль: ветераны не

только гордятся своим прошлым, но и

впредь готовы делать все возможное

для процветания своей великой Роди-

ны. Они вовсе не нахлебники, выпраши-

вающие у государства деньги для обес-

печенной старости – достойную жизнь

на склоне лет они заслужили всей своей
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ИИсполнилось 50 лет Общероссий-

ской общественной организации

ветеранов войны и военной службы

(ОООВВВС). В 1956 году по инициативе

фронтовиков, при активном участии

маршалов Советского Союза Г.К. Жуко-

ва и К.К. Рокоссовского, по решению

Политбюро ЦК КПСС был создан Совет-

ский комитет ветеранов войны (СКВВ).

Комитет объединил в Организацию

советских ветеранов войны граждан

СССР – участников Великой Отечест-

венной войны в рядах Вооруженных сил,

партизанских соединений и других бор-

цов с немецко-фашистскими захватчи-

ками. Комитет вёл работу по патриоти-

ческому воспитанию масс, по укрепле-

нию связей с зарубежными организаци-

ями, борющимися против угрозы войны. При его непосредственном участии и контроле в каждом учебном заведении

Пятой отчетно-выборной
конференцией, открывшейся 
в Российской академии
государственной службы при
президенте РФ, начались
праздничные мероприятия,
посвященные 50-летию
Российского комитета
ветеранов войн и военной
службы. Сегодня эта
авторитетная общероссийская
ветеранская организация
включает в себя 
81 общественную организацию
в 75 регионах страны, а также
56 крупных ветеранских
объединений, вошедших в
качестве коллективных членов.
К своему 50-летнему юбилею
РК ВВВС объединила в своих
рядах более 3 миллионов
ветеранов войны и военной
службы.
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жизнью, Великой Победой над фашиз-

мом, беззаветной ратной службой в ин-

тересах Отечества. И государство про-

сто обязано дать им нормальные пен-

сии, способствовать активной общест-

венной работе.

«Мы обращаемся с просьбой к Ми-

нистерству обороны сформировать еще

один батальон по поиску незахоронен-

ных солдат и офицеров Великой Отече-

ственной войны, и направить его к нам.

Мы знаем, где лежат наши воины, готовы

исполнить свой долг перед ними, но у

нас нет сил и техники, – помогите!», –

высказал наболевшее с трибуны конфе-

ренции председатель Волгоградской

областной организации генерал-лейте-

нант в отставке Александр Кутиков.

По поручению заместителя предсе-

дателя правительства РФ – министра

обороны РФ Сергея Иванова с боль-

шой речью перед делегатами конфе-

ренции выступил статс-секретарь заме-

ститель министра обороны РФ генерал

армии Николай Панков. «Хотел бы под-

черкнуть, что Министерство обороны

рассматривает общественные объеди-

нения ветеранов, прежде всего вашу

организацию, как важнейший элемент

гражданского общества», – сказал он.

Николай Панков отметил, что сего-

дня мы выходим из безумного периода

1990-х годов, разгула безнравственнос-

ти, беспринципности и, благодаря

прежде всего активной позиции ветера-

нов нравственный климат в нашей стра-

не меняется к лучшему. Другими стано-

вятся средства массовой информации,

меняется телевидение.

«Мы исходим из того, что ветераны

играли и будут играть очень активную

роль в жизни государства, Вооруженных

Сил, в целом в жизни российского об-

щества, – говорил выступающий. – И в

этом плане мы будем уделять самое

пристальное внимание ветеранским

проблемам и реальной повседневной

работе с ветеранами». В этих целях в

2005 году был подготовлен и подписан

специальный приказ министра обороны

РФ. В соответствии с ним в Вооружен-

ных силах создается система структур

по делам ветеранов. Головным органом

является Центральный совет по делам

ветеранов, который возглавляет замес-

титель председателя правительства

Российской Федерации – министр обо-

роны РФ Сергей Иванов.

Кроме того, предписано во всех ор-

ганах военного управления от военных

округов до воинских частей и военкома-

тов включительно образовать советы

или комитеты по делам ветеранов во
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создавались музеи боевой славы, про-

изведения культуры и искусства о Вели-

кой Победе советского народа над фа-

шизмом. Среди важнейших инициатив

СКВВ были организация и проведение

военно-спортивных патриотических игр

«Зарница» и «Орлёнок», всесоюзные

походы комсомольцев и молодежи по

местам боевой и трудовой славы со-

ветского народа. Советские ветераны

войны активно участвовали в междуна-

родных форумах в защиту мира, высту-

пали в поддержку борцов за националь-

ное освобождение своих народов.

После развала СССР, в декабре

1992 года, на базе СКВВ была создана

Общероссийская организация ветера-

нов Великой Отечественной войны во

главе с Российским комитетом ветера-

нов войны (РКВВ). В феврале 2001 года

ветераны войны и военной службы объ-

единились в единую Общероссийскую

общественную организацию ветеранов

войны и военной службы (ОООВВВС).

Российский комитет и его органи-

зации на местах постоянно уделяют

внимание социально-правовой защите

ветеранов войны и военной службы.

Подготовка и принятие федеральных

законов «О ветеранах» и «О статусе во-

еннослужащих» – во многом заслуга

РКВВВС.

Комитет решительно выступил про-

тив принятия Федерального закона

№122 от 22.08. 2004 г. о монетизации

социальных завоеваний ветеранов. Од-

нако, несмотря на крайне отрицатель-

ное мнение российской общественно-

сти, закон был продавлен в Государст-

венной думе.

Ныне РКВВВС вынужден не только

отстаивать право ветеранов на саму

жизнь, но и вести борьбу с фальсифи-

каторами советской истории, Великой

Отечественной войны, за честь и досто-

инство поколения победителей.

Не имея должной поддержки госу-

дарства, активисты ОООВВВС сохра-

няют и продолжают проводить военно-

патриотические игры «Зарница» и «Ор-

лёнок» в Брянской, Ростовской, Перм-

ской, Владимирской, Кемеровской, Ни-

жегородской, Челябинской и других об-

ластях России.

Иностранные гости

Заместитель министра обороны РФ Н.А. Панков 



главе с соответствующими командира-

ми и начальниками. Предполагается,

что это будет реально работающая вер-

тикаль в рамках Вооруженных Сил, кото-

рая вовлечет в совместную работу орга-

ны военного управления и ветеранское

движение.

«Безусловно, приоритетными для

Министерства обороны России остают-

ся вопросы социальной поддержки ве-

теранов»,– подчеркнул Николай Панков.

Он сообщил, что по решению состояв-

шегося накануне пленума РК ВВВС,

сейчас готовится серьезный документ

по данному вопросу, который будет

представлен президенту России Влади-

миру Путину.

Генерал армии Николай Панков вы-

делил в числе первоочередных следую-

щие задачи. Прежде всего, участие ве-

теранской общественности в решении

проблем подготовки и укрепления офи-

церского корпуса как основы Воору-

женных Сил. Во-вторых –  участие в ре-

ализации федеральной целевой про-

граммы по переходу к комплектованию

ряда соединений и воинских частей во-

еннослужащими по контракту, в реше-

нии комплекса задач в связи с сокраще-

нием срока службы военнослужащих по

призыву, по повышению престижа и

привлекательности военной службы, ав-

торитета Вооруженных Сил, а также по

реализации государственной програм-

мы по патриотическому воспитанию

граждан РФ на 2006 – 2010 годы.

Предполагается более активно вза-

имодействовать с ветеранскими объе-

динениями при противодействии по-

пыткам фальсификации истории Вели-

кой Отечественной войны, дискредита-

ции роли и места ветеранов в достиже-

нии Победы над фашизмом, современ-

ной истории России и Вооруженных

сил, шире использовать в этих целях

возможности военных СМИ.

Генерал армии Николай Панков за-

метил, что целесообразно при непо-

средственном участии ветеранов осу-

ществлять подготовку специальных ин-

формационных материалов для СМИ, в

том числе показывающих реальную

жизнь сегодняшних ветеранов, прово-

дить экспертизу научных работ, учебни-

ков. Министерство обороны рассчиты-

вает на помощь ветеранов при установ-

лении судеб погибших и пропавших без

вести участников Великой Отечествен-

ной войны, организации розыска и вру-

чения государственных наград. Прора-

батывается возможность создания еще

одного поискового батальона наподо-

бие того, что уже действует в ЛВО.

В заключение первого дня работы

конференции был избран постоянно

действующий руководящий коллегиаль-

ный орган ООО ВВВС – комитет, в кото-

рый вошли 99 человек. На его первом

пленуме были избраны президиум из 

29 человек и председатель. Им стал со-

председатель Попечительского совета

и Президиума Национального граждан-

ского комитета по взаимодействию с

правоохранительными, законодатель-

ными и судебными органами, Нацио-

нального фонда «Общественное при-

знание», Независимой организации

«Гражданское общество», дважды Герой

Советского Союза, маршал авиации

Александр Николаевич Ефимов.

«Я буду придерживаться традиций,

которые были созданы в комитете мои-

ми предшественниками в течение 

50 лет», – подчеркнул новый глава Об-

щероссийской организации ветеранов.

На отчетно-выборной конференции

прозвучали достаточно эмоциональные

выступления делегатов, представляю-

щих местные ветеранские организации.

И вот что по этому поводу сказал мар-

шал авиации А.Н. Ефимов: 

– Многие делегаты в своих выступ-

лениях касались последствий принятия

пресловутого 122-го закона… Конечно,

он очень непродуманный. Мы ожидали,

что наши пожелания будут в нем выпол-

нены, но блин получился комом. Поэто-

му в этом отношении правительство РФ

выглядит очень неприглядно, о чем и

говорили выступающие. Надо это ис-

правлять.

На пленуме комитета также были из-

браны первые заместители председа-

теля РК ВВВС. Ими стали генерал ар-

мии Виктор Ермаков и генерал-полков-

ник в отставке Анатолий Богданов, за-

местителями избраны генерал-полков-

ник в отставке Виктор Кожбахтеев и ви-

це-адмирал в отставке Баграт Князчян.

На следующий день делегаты отчет-

но-выборной конференции, первый за-

меститель начальника Главного управ-

ления воспитательной работы Воору-

женных Сил РФ генерал-лейтенант Вик-

тор Бусловский, видные советские и

российские военачальники и многочис-

ленные гости торжеств возложили вен-

ки и цветы к Могиле Неизвестного Сол-

дата у Кремлевской стены, к стелам го-

родов-героев в Александровском саду,

а также к памятнику Маршалу Советско-

го Союза Георгию Жукову на Манежной

площади.

Затем они переехали на Поклонную

гору, где возложили цветы к памятнику

Воину-освободителю и в зале Скорбя-

щей матери Центрального музея Вели-

кой Отечественной войны. Здесь же

восьми ветеранам были вручены меда-

ли Министерства обороны РФ «За ук-

репление боевого содружества», а все-

го приказом министра обороны РФ

Сергея Иванова этой награды к 50-лет-

нему юбилею РК ВВВС были удостоены

119 активистов ветеранского движения.

Рота почетного караула продемонстри-

ровала фронтовикам строевые приемы

с оружием, после чего за праздничным

обедом старые солдаты с особым ожив-

лением вспоминали свою молодость и
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Возложение цветов к могиле Неизвестного солдата



то, как сами чеканили шаг на армейском

плацу.

Центральный музей Великой Отече-

ственной войны стал местом «круглого

стола» – телемоста о патриотическом

воспитании граждан РФ. А вечером в

пятницу в Российской академии госу-

дарственной службы при президенте

РФ по совместному плану Минобороны

РФ и Министерства образования и на-

уки прошла волнующая всероссийская

встреча фронтовиков, ветеранов воен-

ной службы с молодежью «Во славу Ве-

ликой Победы». Она еще раз продемон-

стрировала, какой любовью подрастаю-

щего поколения пользуются фронтови-

ки, какой важной духовной опорой они

являются для молодежи, которая желает

продолжить их патриотические дела во

имя нашей великой России.

Ну, а какой же праздник без позд-

равлений и подарков! Зал горячо при-

нял теплые слова приветствия, которые

прозвучали в адрес юбиляров от прези-

дента России Владимира Путина, кото-

рое зачитал статс-секретарь – замести-

тель министра обороны РФ генерал ар-

мии Николай Панков.

– Вы по праву можете гордиться

славной историей организации, имена-

ми замечательных полководцев, стоя-

щих у истоков ее создания, – говорится

в приветствии. – Деятельность комитета

ветеранов войны и военной службы за-

служивает самого искреннего уваже-

ния. За десятилетия плодотворной и ак-

тивной работы вы много сделали для

объединения ветеранов и оказании им

всесторонней помощи, патриотическо-

го воспитания молодежи, укрепления

международного сотрудничества вете-

ранских организаций. Уверен, что ваш

большой жизненный и профессиональ-

ный опыт, энергия, целеустремленность

и настойчивость и впредь будут служить

сохранению мира, приумножению луч-

ших традиций многих поколений рос-

сийского воинства.

Николай Панков также высказал

слова поздравления и от имени Минис-

терства обороны и всего личного со-

става Вооруженных сил, после чего

вручил юбилярам памятный подарок и

приветственный адрес, подписанный

министром обороны Сергеем Ивано-

вым. Следом прозвучали слова теплых

поздравлений от имени мэра Москвы

Юрия Лужкова, президента Междуна-

родной федерации борцов сопротив-

ления, генерального секретаря парти-

зан Бельгии Мишеля Вандерборга. 

А затем хорошее настроение поддер-

жали своими выступлениями ансамбль

песни и пляски Военно-воздушных сил

России, Валентина Толкунова и другие

артисты.
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Председатель Общерос-

сийской общественной орга-

низации ветеранов войны и

военной службы; маршал

авиации.

Родился 6 февраля 1923 г. в

с. Кантемировка Воронежской

области; окончил Военно-воз-

душную академию и Военную

академию Генерального штаба

им. К.Е. Ворошилова; в Совет-

ской Армии – с 1941 г.; в годы

Великой Отечественной войны –

летчик, командир звена, эскад-

рильи, штурман штурмового

авиаполка, командир авиацион-

ного полка и авиационной диви-

зии; 1951-1968 – заместитель,

первый заместитель командую-

щего и командующий объедине-

нием; 1969-1984 – первый за-

меститель Главнокомандующего

ВВС СССР; 1984-1990 – Главно-

командующий ВВС – замести-

тель министра обороны СССР;

1990-1991 – председатель Ко-

миссии по использованию воз-

душного пространства и управ-

лению воздушным движением при Кабинете Министров

СССР; с 1992 г. – председатель межгосударственной ко-

миссии по использованию воздушного пространства и уп-

равлению воздушным движением СНГ; с 1993 г. – в отстав-

ке; с 1994 г. – президент Международного благотворитель-

ного общественного фонда «Победа-1945 год»; замести-

тель председателя Российского организационного комите-

та «Победа», координатор Рабочей группы РОК «Победа»

по делам ветеранов; сопредсе-

датель Попечительского совета

Национального гражданского

комитета по взаимодействию с

правоохранительными, законо-

дательными и судебными орга-

нами и Независой организации

«Гражданское общество»; За-

служенный военный летчик

СССР; доктор военных наук,

профессор, академик Военной

академии авиации и воздухо-

плавания; лауреат Государствен-

ной премии СССР; избирался

депутатом Верховного Совета

СССР 4–11-го созывов, Народ-

ным депутатом СССР, депутатом

Верховных Советов РСФСР, Ук-

раинской ССР, Латвийской ССР;

был членом ЦК КПСС (с 1986 г.).

Дважды Герой Советского

Союза, награжден 4 орденами

Ленина, орденом Октябрьской

революции, 5 орденами Красно-

го знамени, орденом Александ-

ра Невского, 2 орденами Отече-

ственной войны I степени, орде-

нами Красной Звезды, «За служ-

бу Родине в ВС СССР» III степени, «За заслуги перед Отече-

ством» III и IV степени, орденом Мужества и медалями, а так-

же орденами и медалями иностранных государств; кавалер

Золотого почетного знака «Общественное признание»

(2001); кавалер Почетного гражданского ордена Серебря-

ный Крест I степени «За достойное выполнение воинского и

гражданского долга» (2004); бронзовый бюст установлен в г.

Миллерово; женат, имеет четырех детей.


