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Заседание 
президиума Калининградского областного комитета ветеранов 

 

5 октября 2022 года на заседание президиума Калининградского областного 

комитета ветеранов «Российского Союза ветеранов» были рассмотрены вопросы, 

которые назрели в настоящее время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И первым был рассмотрен вопрос  «О подготовке и проведении комплекса 

мероприятий, посвященных 80-летию Сталинградской битвы». 

 

 

Председатель Калининградского областного 

комитета ветеранов Юрий Львович Богомолов 

сказал: 

15 июля 2022 года Президент РФ  подписал Указ 

«О праздновании 80-летия разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве». 

Это связано с тем, что Сталинградская битва 

сыграла важную роль для достижения Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. 

У нас разработан план работы комитета к празднованию 80-летия Сталинградской 

битвы, подписан грант, по которому в скором времени мы получим финансовую 

поддержку на его проведение, в том числе на выпуск книги о Сталинградской битве. 

После её выпуска мы раздадим их в школы и библиотеки. 

Мы договорились с нашим драматическим театром, делаем шесть представлений. Три  

из них мы проведём по области: Светлогорске, Зеленоградске и Гурьевске, а  ещё три  в 

Калининграде: в 56-й школе, в кадетском корпусе и в нахимовском училище. 

Сначала будет показан спектакль, а потом автор книги Сергей Александрович Гуров 

расскажет о Сталинградской битве. 

У нас на эту работу выделено три оставшихся месяца этого года. 

 

Сергей Александрович Гуров, автор выпускаемой книги сказал, 

что представительская часть книги, выпущенной к 75-летию 

Сталинградской битвы, осталась, а будет введено пять новых статей, 

где будут показаны вновь появившиеся сведения о подвигах наших 

воинов, а также о геноциде немцев и их союзниках против наших 

людей. Для этого был призван батальон украинских националистов 

из Харькова. Он специально прибыл под Сталинград и занимался 

этими карательными акциями. 
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Ещё была там рота юных националистов из Украины, это 17-18-летние подростки, 

которые разлагали нашу молодёжь в прифронтовой зоне Сталинграда.  

Вот такой  материал будет включен в новую книгу. 

Также будут включены наши калининградские участники Великой Отечественной 

войны, которые были в Сталинграде (Н.П. Демешева, Л.А. Малолкин). 

Нине Петровне Демешевой 20 января 2023 года исполнятся 100 лет.  

Пойдём её поздравлять. 

 

Юрий Васильевич Михайлов - член Президиума 

областного Совета ветеранов, эксперт  отдела по работе с 

общественными, национальными и религиозными 

объединениями департамента по работе с институтами 

гражданского общества Министерства по муниципальному 

развитию и  внутренней политике  Калининградской  

Области сказал, что заявка областного комитета 

ветеранов была поддержана всего правительственными 

органами 

 

 

По Указу Президента у нас в правительстве создана рабочая группа, которую 

возглавил  Андрей Сергеевич Сергеев, туда вошли Юрий Львович Богомолов, Сергей 

Александрович Гуров, Анатолий Анатольевич Ковалёв и другие знакомые нам лица. 

Эта группа будет работать согласно, присланного из Москвы плана, который содержится 

на 32-х листах. 

Сейчас этот план будет изучен, обработан для нашего региона, и мы вместе будем 

участвовать в его выполнении. 

 

Следующим вопросом было «Обращение к Главе городского округа «Город 

Калининград» об отмене решения Совета № 266 от 07.09. 2011 г. по присвоению звания 

«Почетный гражданин г. Калининграда» Е.В. Гришковцу. 
Ветеранская общественность г. 

Калининграда и области предлагает Вам 

вынести на заседание Городского Совета 

депутатов Калининграда вопрос об отмене 

решения Совета № 266 от 07.09. 2011 г. по 

присвоению звания «Почетный гражданин г. 

Калининграда» Е.В. Гришковцу. 

Его осуждающие высказывания в 

отношении решения, принятого 24.02. 2022 

года Президентом Российской Федерации 

В.В. Путиным, о начале специальной военной 

операции, направленной на защиту жителей Донбасса, защиту России и ее исторического 

будущего, борьбу с нацизмом в его новом проявлении, недопустимы с высоким званием 

Почетного гражданина Калининграда. 
Своим поведением и поступками он показал, что не является патриотом России, 

не может быть примером для молодежи, всех калининградцев в любви к Родине и 

готовности встать на ее защиту. Его отъезд за рубеж, вместе с теми, кто изменил 

интересам нашего Отечества, наших граждан, считаем предательством. 
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Ему не место в когорте славных и достойных граждан Калининграда -истинных 

патриотов Родины таких как участник штурма Кенигсберга Борис Петрович Пирожков, 

участница Великой Отечественной войны Мария Степановна Биденко, певец, 

композитор, народный артист России Олег Михайлович Газманов и многих других 

заслуженных калининградцев. 

Е.В. Гришковец недостоин высокого звания «Почетный гражданин г. 

Калининграда» и права на получение ежемесячной денежной выплаты из бюджета 

города, который формируется, в том числе из налогов калининградцев, члены семей 

которых с достоинством и честью выполняют свой долг по защите Родины в ходе 

специальной военной операции. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члены президиума 

На заседании президиума также были рассмотрены вопросы; 

«О представлении к награждению наградами РоссийскогоСоюза ветеранов»; 

«О предложениях в план работы Совета по делам ветеранов при Губернаторе 

Калининградской области на 2023 год»; 

«О передаче Фондом «Память поколений» комплекса медицинского оборудования 

Госпиталю ветеранов». 
 

 

Член президиума областного комитета ветеранов,    

ветеран боевых действий полковник полиции в 

отставке Александр Михайлович Щеглов  сказал, 

что когда-то генерал Лебедь говорил: «Дайте мне 

набрать роты из детей олигархов,  война 

закончится на следующий день». 

Это очень значимое выражение. 
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Геманов Виктор Степанович, капитан 2 ранга в отставке, 

действительный член Российской академии военно-исторических 

наук, профессор Балтийской государственной академии 

рыбопромыслового флота, член Правления Балтийского отделения 

Союза писателей России, член Союза журналистов России, член 

президиума калининградского областного комитета ветеранов 

«Российского Союза ветеранов». 
 

 

Он подарил каждому члену президиума областного комитета 

ветеранов свою новую книгу  «Незавершённый рейс». 

Это - роман о людях и делах «дважды моряков» - членов 

экипажей судов рыбопромыслового флота. На примере одного, 

причём неудачного, рейса автор показывает всю сложность и 

ответственность работы различных категорий членов судового 

экипажа - в море и на берегу. 

Автор задался целью отыскать причины и движущие мотивы 

различных ситуаций, создающихся порой на судне в открытом 

море, а также систему взаимоотношений членов судоэкипажа, их 

причину и следствие. 

Автор назвал рейс незавершённым, ибо в его ходе экипаж понёс 

определённые моральные и физические потери. Вместе с тем автор поднимает вопрос о 

будущем рыболовного флота страны. 

Книга рассчитана на взрослых читателей от старшего школьного возраста. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члены президиума за работой 

 

Первый заместитель председателя Калининградского  

областного комитета ветеранов  

«Российского Союза ветеранов»  

Герман Петрович Бич  


