Протокол №5 от 25 декабря 2014 года
совещания актива «Союза ветеранов ВИИЯ”
Место: Москва, переговорная «Москомбанк»
Время начала: 11:00, 25 декабря 2014 г.
Присутствовали:
1. Логинов Е.Л.
2. Елисеева Э.В.
3. Мякишев Ю.Ф.
4. Беручан В.Л.
5. Сочнев В.М.
6. Рябов А.А.
7. Исаенко А.И.
8. Помочилин И.С.
9. Носов М.Ю.
10.

Коробов Л.В.

Повестка дня:
1. Отчет председателя Совета о проделанной работе по подготовке к
празднованию 75-летия образования ВИИЯ.
2. Предложения по памятному знаку в честь 75-летия образования
ВИИЯ и о профессиональном звании «военный переводчик» с
классностью.
3. Организационные вопросы.
4. Разное.
Слушали:
1. Отчет председателя Совета «Союза ветеранов ВИИЯ» Логинова Е.Л.
о проделанной за истекший период работе по организации
празднования 75‑летия ВИИЯ:
- Место проведения мероприятий по празднованию 75‑летия
практически определено — от руководства ВУ МО получено

устное «добро» на проведение 30 января 2015г. мероприятий в
7‑м городке (он же — территория №2 ВУ МО с адресом:
ул. Волочаевская, 3/4).
- В план мероприятий удалось включить экскурсию по территории
и некоторым помещениям — планируется с 13:00 до 15:00 часов.
- Согласовано
фотографирование
у
развернутого
Знамени ВИИЯ КА, которое будет доставлено из Музея
Вооруженных Сил — планируется с 14:30.
- Согласовываются приветственные выступления начальника
ВУ МО РФ Марченкова В.И. возможно, Груздева В.С. —
губернатора Тульской области, Цыбульского А.В. — замминистра
экономразвития, возможно, других VIP'ов.
- От СМИ планируются репортажи телеканала «Звезда» и газеты
«Красная Звезда».
- Клуб будет открыт для гостей с 13:00, в фойе будут стенды с
книгами выпускников.
- После торжественной части запланирован концерт силами
курсантов и кафедр (номера с национальным колоритом),
Игуменцева Элла исполнит аргентинское танго, несколько
номеров исполнит ансамбль ВУ МО, возможно, удастся
пригласить ансамбль «Надежда».
- В связи со строгим пропускным режимом требуются списки
желающих посетить мероприятия, причем списки нужны уже
сейчас — нужно определиться с реальным количеством
участников, т. к. в зале клуба всего 450 посадочных мест.
Мякишев Ю.Ф. предложил пригласить для выступления
Андреева Ю.А., выпускника ВИИЯ — сына Начальника ВИИЯ
Андреева А.М., в связи со 110-летием со дня рождения отца.
Решили:
1). Принять к сведению информацию председателя Совета
Логинова Е.Л. и активнее участвовать самим в подготовке
мероприятий по празднованию, а также вовлекать в подготовку
как можно более широкий круг своих товарищей-виияковцев.
2). Активизировать работу со старшинами и координаторами
курсов по составлению списков предварительной регистрации для

посещения территории 7‑го городка в день празднования.
Крайний срок предоставления списков — 11 января.
3). Активнее общаться с VIP'ами на предмет их возможного
участия в торжествах.
4). Продумать вариант награждения на дому тех ветерановвиияковцев, которые в силу разных причин не смогут прибыть на
празднование, с предоставлением фотоотчета о награждении.
2. Сообщение активиста Совета Беручана В.Л. о заказанных им знаках
и разработанном им «Положении о профессиональном звании
«военный переводчик»»:
- Сделан заказ на 400 шт. памятных знаков в виде медали
«75 лет ВИИЯ».
- Сделан заказ на 400 шт. знаков принадлежности к «Союзу
ветеранов ВИИЯ».
- В связи с тем, что в настоящее время в России не определено
официально звание «военный переводчик» и в этой области
работают самые разные люди (в том числе гражданские, имеющие
очень смутное понятие о военном переводе), назрела
необходимость разработать «Положение о профессиональном
звании «военный переводчик»», в котором бы предусматривалось
присвоение классных званий — к примеру: «военный переводчик
1-го, 2-го и 3-го класса». Предлагается для изучения проект такого
«Положения».
Рябов А.А. предложил добавить к стоимости знаков при продаже
т. н. «спонсорскую» наценку.
Коробов Л.В. предложил спонсировать товарищей, которым
затруднительно приобрести знаки и книгу по истории ВИИЯ,
путем добровольных целевых взносов.
Решили:
1). Знак принадлежности к «Союзу ветеранов ВИИЯ» выдавать
бесплатно членам «Союза» при оплате членских взносов, а
не‑членам «Союза ветеранов» продавать с небольшой наценкой
(для компенсации бесплатного вручения знаков заслуженным
ветеранам-выпускникам). Расходы Беручана В.Л. на производство
знаков компенсировать из фонда «Союза ветеранов».

2). Памятный знак «75 лет ВИИЯ» продавать с небольшой
наценкой (для компенсации бесплатного вручения знаков
заслуженным
ветеранам-выпускникам).
Размер
наценки
определить после изучения количества предварительных заказов.
3). Тщательно изучить требования законодательства РФ по
вопросу присвоения квалификационных категорий, отражающих
профессионализм военных переводчиков — какая организация
имеет право на это. Вынести данный вопрос на широкое
обсуждение выпускниками ВИИЯ и заинтересованными
организациями.
3. Сообщение председателя Совета «Союза» о ходе подготовки к
публикации книги по истории ВИИЯ:
- Необходимо определиться с тиражом и со способом печати —
офсетный или цифровой.
- Расценки в типографиях значительно выросли.
Решили:
1). Остановиться
дешевом).

на

офсетном

способе

печати

(как

более

2). Изучить расценки известных активистам типографий.
4. Предложение Исаенко А.И. о включении в материалы для
демонстрации на стендах и мониторах в фойе клуба во время торжеств
имеющиеся у него фотографии генерала Игнатьева А.А., а также
фильма «Русский генерал». Исаенко А.И. напомнил о 40-летии со дня
публикации в газете «Красная Звезда» статьи генерала Андреева А.М.
«Преодолеть языковый барьер» и предложил разместить эту статью на
стенде.
Председатель Совета «Союза ветеранов ВИИЯ»
Логинов Е.Л.
Секретарь совещания актива «Союза ветеранов ВИИЯ»
Коробов Л.В.

