Калининградские делегаты

в Москве на юбилейной 10-ой конференции
«Российского Союза ветеранов»
В Краснознаменном зале Центрального Дома Российской Армии имени М.В.Фрунзе 11 апреля
2018 года состоялась X отчетно-выборная конференция Общероссийской общественной
организации ветеранов «Российский Союз ветеранов».

На конференцию съехались больше 300 региональных представителей ветеранских
организаций от Калининграда до Владивостока, от всех 74 региональных отделений Российского
Союза ветеранов. Почетными гостями ветеранского форума стали представители Администрации
Президента Российской Федерации, Совета Федерации и Государственной Думы, Министерства
обороны Российской Федерации, политологи, деятели науки, культуры и искусства.
От калининградского областного комитета ветеранов «Российского Союза ветеранов» на
конференцию отправилось пять делегатов:
Богомолов Юрий Львович (председатель),
Бич
Герман
Петрович
(первый
зам.председателя),
Быченков
Юрий
Андреевич(председатель
Областного
Совета ветеранов войны и труда), Свиридов
Михаил Петрович (председатель Совета
ветеранов города Калининграда),
Чуб
Николай
Парфѐнович
(председатель Совета
ветеранов войны
«Зеленоградский
городской округ»).

10.04.2018. Аэропорт Храброво
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В этот день Краснознаменный зал Центрального Дома Российской Армии имени М.В.Фрунзе
блистал своим великолепием.

Портреты И.В.Сталина и Г.К.Жукова, ордена Побед»,

Командующих фронтов и маршалов Советского Союза
встречали делегатов.
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Стенды героев Великой Отечественной войны

Планшеты, рассказывающие о работе региональных отделений
«Российского Союза ветеранов»

Изумительные по красоте и смыслу картины
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Открыл X Отчетно-выборную конференцию
председатель «Российского Союза ветеранов», генерал
армии Моисеев Михаил Алексеевич.

Вносятся знамѐна, звучит Гимн Российской Федерации

Избран президиум конференции
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Двум региональным организациям за их отличную работу были вручены Почѐтные знамѐна
«Российского Союза ветеранов».
С отчетным докладом о деятельности
организации за период с 2013 года по
сегодняшний день на конференции выступил
председатель Общероссийской общественной
организации ветеранов «Российский Союз
ветеранов» генерал армии Моисеев Михаил
Алексеевич.
В докладе он два раза отметил работу
калининградского отделения «Российского
Союза ветеранов».
Докладчик отметил, что Краснознаменный зал ЦДРА далеко не случайно выбран местом
проведения нынешней конференции. Он очень памятен и дорог ветеранам. Именно здесь, в стенах
еще Центрального Дома Советской Армии, в 1956 году с учредительной конференции началась
славная биография Советского комитета ветеранов войны, ставшего прообразом Российского
Союза ветеранов, здесь же в последующие годы проходили многие другие важные ветеранские
мероприятия, на которых принимались судьбоносные для организации решения.
Сегодня Российский Союз ветеранов является
ведущей общественной организацией ветеранов
не только в нашей стране, но и за рубежом. Ныне
успешно преодолена тенденция сокращения
рядов региональных отделений РСВ и, напротив,
можно вести речь об их укреплении. Об этом
свидетельствует цифра: 2,8 миллиона человек –
таков численный состав организации на
сегодняшний день.
Делегаты Калининграда
«Поколение фронтовиков уходит, а кто-то их
работу должен продолжать. Это те, кто был в горячих точках: это и афганцы, и те, кто был на
Кавказе, кто сегодня решает задачу в Сирии. Это продолжение Великой Победы», - сказал
М.А.Моисеев.
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С
отчѐтным
докладом
Центральной
контрольно-ревизионной комиссии выступил еѐ
председатель
адмирал
Иван
Фѐдорович
Васильев.

На конференции выступили представители региональных организаций, Администрации Президента
Российской Федерации, Совета Федерации и Государственной Думы, Министерства обороны
Российской Федерации, деятели науки, культуры и искусства.

Отмечу наиболее яркие выступления, а это:
Председателя общественной организации
«Региональная Ассоциация общественных
объединений города–героя Москвы», Героя
Советского Союза, генерал майора Сергея
Макаровича Крамаренко
Во время Великой Отечественной войны он
сбил 2 вражеских самолѐта лично и 10 - в
составе группы. Уничтожил 1 аэростат корректировщик.
Он участник Корейской войны с апреля 1951
по февраль 1952 года. Совершив 104 боевых вылета, в 42 воздушных боях сбил 13 самолѐтов
противника лично (9 F-86 "Сейбр", 2 F-84 и 2 Глостер "Метеор Е-8" ) и 1 подбил в группе с
товарищами.

Председатель Крымского регионального
отделения «Российского Союза ветеранов»
Анатолий Владимирович Кочетков рассказал о
работе ветеранов Крыма, о том, какое
удовлетворение получили все ветераны от
возвращения Крыма в родную гавань – Россию.
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Прекрасно было выступление председателя
общественного объединения военнослужащих
запаса
Республики
Казахстан
Айткали
Гусмановича Исенгулова, который выразил
поддержку России в действиях за свободу и
независимость
Сирии,
посетовал
на
недостаточность вклада стран Содружества
независимых государств в этой работе.

Особенно понравилось всем выступление
народного артиста Российской Федерации
Михаила Ивановича Ножкина.
Он даже своей песней поддержал работу
«Российского Союза ветеранов».

Делегатов конференции пришла приветствовать Пионерская дружина имени
Героя Советского Союза Алексея Петровича Маресьева.

Юная пионерка дружины доложила председателю Российского Союза ветеранов, генералу
армии Михаилу Алексеевичу Моисееву о готовности стать защитниками Родины.
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Приветствовали делегатов конференции юнармейцы Москвы

Делегатами конференции были избран Председатель Российского Союза ветеранов генерал
армии Михаил Алексеевич Моисеев,
- первым заместителем Председателя Российского Союза ветеранов - Владимир Иванович
Гребенюк,
- заместителем Председателя Российского Союза ветеранов - Владимир Иванович Романенко.
- председателем Центральной Контрольной ревизионной комиссии - Иван Фѐдорович Васильев.
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По окончанию работы конференции

«Российским Союзом ветеранов» для еѐ делегатов был организован приѐм.
Открыл его генерал армии Михаил Алексеевич Моисеев
Делегаты калининградского отделения «Российского Союза ветеранов» сидели
за столом с делегатами Северо-Западного федерального округа.
Программу праздничного концерта вѐл заслуженный артист Российской федерации Евгений
Фионов, который открыл еѐ Гимном «Российского Союза ветеранов», стихи поэта Николая
Доризо.

Какие б песни мы не пели,
Поем мы песни той войны,
Давно мы сняли с плеч шинели,
Но снятся нам все те же сны.
Под Ленинградом и под Керчью,
Куда бы мы с тобой ни шли,
Война выходит нам навстречу
На всех путях родной земли…

А потом пели изумительные фронтовые песни, кружились в танце артисты Центрального Дома
Российской армии имени М.В.Фрунзе.
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Какая красота танца и песни!

За такой изумительный концерт председатель Российского Союза ветеранов – генерал армии
Михаил Алексеевич Моисеев наградил участников концерта медалями «Российского Союза
ветеранов», а руководителя концертной программы Центрального Дома Российской Армии имени
М.В.Фрунзе – Почѐтной грамотой.
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Памятные фрагменты

Подарок М.А. Моисееву

Делегаты Калининградской области

Н.П.Чуб, делегат-моряк, генерал армии М.А.Моисеев, Ю.А.Быченков, Г.П.Бич
Первый заместитель председателя калининградского областного
комитета ветеранов «Российского Союза ветеранов»
Герман Петрович Бич
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