Протокол № 4
совещания членов Совета «Союза ветеранов ВИИЯ».
Дата: 11.05.2015
Время: 14.00
Место: помещение «Москомбанка»
Присутствовали:
1. Логинов Е.Л. - председатель СВ ВИИЯ
2. Зверев В.И. - секретарь
3. Беручан В.Л.
4. Кириллин В.В.
5. Мякишев Ю.Ф.
6. Елисеева Э.В.
7. Калашникова Т.
8. Волчков В.Ю.
9. Рябов А.А.
Повестка дня:
1. Информация председателя Совета о результатах слушаний в Общественной палате РФ
по вопросу о льготах воинов-интернационалистов.
2. Отчеты о поздравлениях ветеранов ВИИЯ — участниках ВОВ.
3. О проведении ДВП-15.
4. Участие Союза ветеранов ВИИЯ в конкурсах НКО на получение грантов.
5. Утверждение Положения о классных званиях военных переводчиков.
6. Создание базы выпускников ВИИЯ и ВИМО.
7. Информация о посещении дома Н.Н. Биязи.
8. План проведения военно-патриотической работы в новом учебном году.
1. Слушали:
Е. Логинов в своем выступлении проинформировал о состоявшихся 10 июня с.г. в Общественной
палате РФ слушаниях по вопросу о льготах для воинов-интернационалистов. Он отметил, что на этих
слушаниях присутствовали делегаты от всех ветеранских организаций, а также представители
государственной власти и общественных организаций.
В последнее время в Общественную палату поступило очень большое количество жалоб как от
воинов-интернационалистов, так и от гражданских лиц, побывавших в зонах вооруженных
конфликтов. В этих жалобах сообщается о многократных случаях отказа в предоставлении
военнослужащим и гражданским лицам в получении статуса участников боевых действий. В ходе
обсуждения этих вопросов в Общественной палате было принято предложение внести изменения в
положения федерального закона о ветеранах боевых действий и передать их на обсуждение в
Государственную Думу РФ.
Постановили: Принять к сведению.
2. Слушали:
Е. Логинов, выступая по второму вопросу повестки дня, поблагодарил всех членов ветеранской
организации, принявших участие в поздравлениях ветеранов ВИИЯ - участников ВОВ. Он отметил,что
кампания поздравлений ветеранов ВИИЯ в целом была проведена организовано. К сожалению, по
разным причинам не всех ветеранов удалось персонально поздравить: некоторые не дожили до
сегодняшних дней, другие уже находятся в преклонном возрасте и по состоянию здоровья не смогли
встретиться с нашими представителями. А некоторых ветеранов мы не смогли найти. Тем не менее,
отдельные эпизоды поздравлений ветеранов ВИИЯ - участников ВОВ размещены на нашем сайте.
Постановили: Принять к сведению.
3. Слушали:
Э. Елисеева, выступая по третьему вопросу повестки дня, отметила, что празднование ДВП-15, по
общей оценке, прошло успешно. Однако, по ее мнению, нашему празднику необходимо было придать
больше духовной и патриотической направленности, особенно в начале праздничной церемонии:
вынос знамени Института (если это невозможно, то дубликата), исполнение гимна ВИИЯ и песен,

написанных выпускниками Института.
Постановили: Заблаговременно, примерно за три месяца до даты очередного празднования, членам
Совета необходимо разработать детальный план мероприятий по проведению праздника ДВП.
4. Слушали:
В. Волчков в своем выступлении заявил о необходимости принимать участие в конкурсах на
получение поощрительных премий и грантов, так необходимых для деятельности нашей организации.
Эта работа должна строиться по двум направлениям:
- Участие в конкурсах под эгидой Комитета общественных связей правительства Москвы.
Надо использовать помещения, которые предоставляются Комитетом (Дом общественных связей)
для участия в выставках, презентациях, размещая на них, по возможности, свои экспонаты.
- Пробовать принимать участие в конкурсах на получение грантов от Президента РФ, в частности,
сосредоточиться на вопросах военно-патриотического воспитания молодежи, социальных вопросах
оказания помощи военным ветеранам, защите прав участников боевых действий и т. д.
Постановили: Отобрать группу инициативных лиц из нашей ветеранской организации, которые могли
бы начать подготовку документов для подачи заявок на участие в конкурсах на поощрительные
премии и гранты.
5. Слушали:
В. Беручан в своем выступлении сообщил, что, к сожалению, подробной базы выпускников нашего
Института не существует. У нас зарегистрировано всего 129 человек, из них 99 человек оплатили
взносы за 2014-2015 годы. Существующая база включает только Ф.И.О. членов нашей организации.
Но у нас есть так называемые «старшины» курсов, которые могли бы помочь в создании общей базы
данных выпускников нашего Института.
Постановили: Продолжить работу по созданию базы данных выпускников ВИИЯ и ВИМО, привлекая
для этой работы «старшин» курсов.
6. Слушали:
В. Беручан отметил, что им разработано Положение о классных званиях военных переводчиков. Это,
прежде всего, должно заинтересовать тех специалистов, которые профессионально занимаются
военным переводом. Поэтому необходимо утвердить это Положение, которое поможет
классифицировать всех военных переводчиков. В Положении представлен разработанный алгоритм
присвоения звания «квалифицированный военный переводчик». Эти звания послужат гарантией
предоставления высококвалифицированных специалистов для заинтересованных организаций.
Постановили: В Совете «Союза ветеранов ВИИЯ» планируется создать квалификационную комиссию
из числа специалистов военного перевода и профессионалов факультета иностранных языков
Университета для продолжения работы по утверждению Положения о классных званиях.
7. Слушали:
Председатель Совета, будучи на отдыхе в Минеральных водах, навестил на кладбище в Ессентуках
могилу первого начальника ВИИЯ Н.Н. Биязи. Во время встречи с работниками местного
краеведческого музея удалось выяснить, как жил и чем занимался знаменитый генерал на отдыхе.
Оказывается, что, находясь в отставке, Н.Н. Биязи проводил очень активную пропагандистскую
работу в области военно-патриотического воспитания школьников. Он передал очень много личных
вещей в качестве экспонатов для местного краеведческого музея. Благодаря его инициативе и
усилиям в Ессентуках построен стадион. В заключение председателю нашего Совета был передан
личный дневник генерала, который он начал вести в 1905 году. Планируется, что этот дневник станет
одним из главных экспонатов будущего музея ВИИЯ.
Постановили: Принять к сведению.
8. Слушали:
Ю. Мякишев, говоря о планах военно-патриотической работы, отметил, что она будет строиться с
опорой на школы и гимназии, расположенные в ЮЗАО Москвы. Для этого планируется отобрать

ветеранов ВИИЯ, желающих принимать участие в этой работе. Кроме того, будут созданы списки
школ и гимназий, передвижных тематических выставок с направленностью на военно-патриотическую
работу с подрастающим поколением. В Москве в каждом районе имеются ветеранские организации, с
которыми мы планируем установить более тесные отношения. Наша организация очень
специфическая. Выпускники Института принимали участие в более чем 20-ти вооруженных
конфликтах. Поэтому на примерах наших выпускников мы должны прививать молодым такие черты,
как патриотизм и любовь к Родине.
Постановили: Принять к сведению.
Председатель Совета «Союза ветеранов ВИИЯ»
Секретарь совещания

Е. Логинов
В. Зверев

