Протокол №2 от 22 сентября 2014 года
Совещания совета «Союза ветеранов ВИИЯ”.
Место: Москва, кафе «Илларион»,
Время 13.00, 22 сентября 2014
Присутствовали:
1. Логинов Е.Л.
2. Сочнев В.
3. Мякишев
4. Патрикеев С.
5. Волчков В.Ю.
6. Зеврев В.
Повестка:
1. Оргвопроосы
2. План работы на предстоящие 12 месяцев с сентября 2014 до августа 2015
3. Разное
1. О распределение обязанностей в Совете. О сборе членских взносов и
способах отражения данных об этом.
Решили Обратиться через сайт “Союза ветеранов ВИИЯ» к выпускникам,
координирующим взаимосвязи по курсам, с предложением наладить
публикацию на сайте информации по погибшим однокурсникам, а также
траурных сообщений.
2. О выступлениях перед курсантами Военного университета МО РФ в
рамках военно-патриотической работы.
Утвердили некоторые темы выступлений ветеранов ВИИЯ и ответственных:
- История ВИИЯ – Е. Логинов (октябрь)
- О службе в разведке – Жестков А.С., Марченко С.Н. (ноябрь)
- Куда приходят умирать империи (Афганистан) – Чикишев А.В. (декабрь)
- Война в Египте – 1970 г. – Мякишев, Дудченко (январь)
- О бортперевводчиках – Сочнев, Полуэктов (февраль)
- О событиях в Никарагуа и Сальвадоре – Патрикеев (март)
- О миротворцах ООН – Исаенко, Лавров, Гергель (апрель)
- к 70-летию Дня Победы (май)

3. О праздновании 75-летия ВИИЯ 01.02.2015 г.:
- Поиск помещения для празднования 75-летия ВИИЯ (в ВУ или на
нейтральной территории). Решить вопрос с руководством факультета и ВУ.
- О выпуска памятного знака “75 лет ВИИЯ» (подготовить проект знака).
- Поддержать предложение В.Сочнева обратиться на имя Министра обороны
через ВУ МО РФ с ходатайством о награждении 10 выпускников ВИИЯ
медалью МО за «Укрепление международного военного сотрудничества».
- Опубликовать реестр исторических событий второй половины 20-го века, в
которых участвовали ВИИЯ-ковцы для упорядочения воспоминаний
выпускников.
- Составить список координаторов курсов для оповещения всех курсов
выпускников Военного института и обратной связи с «Союзом ветеранов
ВИИЯ»
4. Об участии ВИИЯ-ковцев в проведении для школьников «Уроков
мужества» в подшефных школах. Координаторы – Ю.Мякишев, В.Зверев.
5. О праздновании 23 февраля 2015 – провести в форме дружеской встречи в
ресторане «Изба» в согласованное время. Поздравления женщинам с
праздником 8 марта 2015 разместить на сайте.
6. Поддержать инициативу о проведении с приглашением всех желающих
празднования Дня победы 9 мая 2015 года в Парке Горького совместно с
участниками Союза ветеранов Анголы, а также сообществами участников
вооруженных конфликтов в других странах.
7. Провести празднование Дня военного переводчика 21 мая 2015 года по
устоявшемуся сценарию.
8. По празднованию Международного дня миротворцев провести
консультации с активистами сообщества миротворцев из числа ВИИЯ-ковцев
для согласования сценария проведения и участия в посвященных этому
мероприятиях.
Председатель совета «Союза ветеранов ВИИЯ»

Логинов Е.Л.

Секретарь собрания совета «Союза ветеранов ВИИЯ»

Волчков В.Ю.

