
Отчет Президиума Совета ветеранов межрегиональной 

общественной организации «Совет ветеранов спорта ЦСКА»  

от 21 апреля 2017г. 

 

Дорогие наши ветераны! 

Уважаемые присутствующие в этом зале! 

Каждое наше собрание это этап в нашей жизни, событие огромной 

мобилизующей и моральной силы, дающее нам дополнительный заряд 

бодрости и уверенности в завтрашнем дне. В этот день мы всегда сверяем 

свои жизненные часы, вспоминаем о тех, кто сегодня не присутствует рядом 

с нами, строим планы на будущее. 

Следует особо отметить, что период со дня создания 

межрегиональной общественной организации «Совет ветеранов спорта 

ЦСКА» (октябрь 2015 года), а это полтора года, был насыщен важнейшими 

политическими               и спортивными событиями. 

Впервые в истории нашего ветеранского движения была 

создана межрегиональная общественная организация на базе двух 

регионов, 2-х субъектов Российской Федерации - города Москвы           

и Московской области. Стратегический замысел состоял и состоит в том, 

чтобы наша организация разрасталась, постепенно охватывала все регионы, 

где расположено ЦСКА, а это огромное пространство нашей Родины:            

от Калининграда до Владивостока, от Крыма до Камчатки. Сегодня ЦСКА 

это целая страна, 7 филиалов по всей России, 32 спортивные школы, почти 

семитысячный коллектив. 

Размах сегодняшнего ЦСКА - впечатляет, а самое главное дает 

возможности самым широким образом проводить ветеранскую работу           

и в фарватере большого ЦСКА выполнять важнейшие функции по героико-

патриотическому воспитанию молодежи. Все это вписывается в концепцию 

большого ЦСКА по созданию эффективной ветеранской организации. 

Следует критически оценивать свою работу в этом важнейшем 

направлении. Мы действительно здесь не дорабатываем, думаю оставшееся 

время до отчетно-выборочного собрания, члены Президиума и я как 

председатель должны прибавить в этом направлении.  
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За этот период прошло два важнейших события: 

 

1) Олимпиада в РИО где почти половину (9 из 19) золотых 

медалей для сборной России завоевали представители 

спортивного клуба ЦСКА. 

Причём многие награды завоеваны действующими офицерами 

Российской армии. Возьмите фехтовальщиков Великую, 

Ахматхузина, Черемисинова, борца Рамонова за которыми 

стоят наши тренеры ветераны- Исмаилов, Маргиев и мн. 

другие. 

 

2) Олимпиада для военнослужащих в Сочи- III Всемирные военные 

игры по праву стали лучшими в истории. Россия в очередной 

раз стала первой в неофициальном командном зачете.               

В активе российской сборной 22 золотые награды,                          

9 серебряных, 11 бронзовых медалей. Итальянские 

спортсмены на втором месте. Замкнула тройку лидеров 

сборная Франции. 

Активно поддерживали наших спортсменов послы Всемирных 

военных игр. Здесь что ни имя, то гордость России олимпийские чемпионы 

Светлана Хоркина, Светлана Ишмуратова, Анатолий Алябьев, Елена 

Исинбаева, Алексей Воевода, Дмитрий Саутин, Софья Великая, известный 

российский телеведущий Дмитрий Губернеев, выдающийся режиссёр, 

обладатель «Оскара»  Никита Михалков, любимец молодежи, шоумен, актер 

Михаил Галустян и многие другие. 

Невероятное чувство гордости испытывали мы - ветераны за наших 

армейцев. 

Тем более, что многими ведущими в этих победах были наши 

ветераны и которые присутствуют в этом зале. 

Позвольте их сердечно поприветствовать! 

 

 

Еще одно обстоятельство которое следует сегодня 

подчеркнуть. Всего лишь несколько дней отделяет нас от 
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очередной годовщины родного ЦСКА, а еще через год ЦСКА отметит 

очередной юбилей - 95 ЛЕТ!!! 

Это и будет главным нашим лейтмотивом организационной 

идеологической и всей работы на предстоящий период. 

Цели, задачи и направление деятельности Совета четко изложены        

в Уставе: 

- Совет создан в целях объединения ветеранов спорта ЦСКА,              

по оказанию помощи руководству, начальникам спортивных команд               

и тренерам ЦСКА в воспитательной работе со спортсменами команд              

и учащимися спортивных школ ЦСКА, проведения мероприятий                    

по пропаганде лучших традиций армейского спорта, воспитания                       

у спортсменов и тренеров чувства гордости за принадлежность к ЦСКА,          

а также для оказания благотворительной помощи нуждающимся ветеранам 

ЦСКА. 

Хочу доложить, что для достижения этих целей и задач были созданы: 

Комиссии по направлениям деятельности Межрегиональной 

общественной организации «Совет ветеранов спорта ЦСКА» 

1. социальная поддержка ветеранов: Гриценко В.А. 

a.- медицинское, санитарно-курортное обеспечение; 

b.- материальная поддержка; 

c.- социально-бытовое обеспечение (уход за одинокими); 

d.- культурно-досуговая работа. 

2.  военно-патриотическая работа с допризывной и призывной 

молодежью - Чанышев А.Х. 

3.  работа со спортивными командами и СДЮШОР ЦСКА по проведению 

спортивно-массовых мероприятий- Маликов А.Л. 

4.  работа со спонсорами (меценатами) и благотворительными 

организациями- Петраков В.С. 

5.  организация работы по подготовке отчетных докладов и проведению 

собраний, работа с письмами, поздравлениями, документооборот Совета- 

Прокоп Н.С. 

6.  взаимодействие со СМИ- Новиков К.Ю. 
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7.  героико-патриотическая работа: (в т.ч. работа по уходу за местами 

захоронений, проведению траурных церемоний)- Миханюк Д.Я. 

8.  социальная работа с ветеранами Великой Отечественной Войны - 

Макарова В.И. 

Хочу сразу отметить, что почти все комиссии работали 

добросовестно, творчески и добились неплохих результатов.  

Совместно с руководством ЦСКА мы провели ряд ярких больших, 

серьезных мероприятий- две потрясающие выставки «Дни ЦСКА» в Госдуме 

и Совете Федерации. Вместе с «МатчТВ»  сняли фильм, присвоили станции 

метро имя «ЦСКА» в московском Метрополитене с экспозицией клуба и др. 

Комиссия по военно-патриотическому воспитанию, которую 

возглавляет бывший руководитель ЦСКА, участник Великой 

Отечественной Войны - Чанышев Анвер Хайдарович заслуживает 

самых добрых слов и похвалы. 

Здесь уместно вспомнить такие мероприятия как: 

- Открытие  спортшколы подготовки олимпийского резерва ЦСКА 

(отделение волейбола) в Хакасии. 

- Участие в торжественном приеме Министром обороны С.К. Шойгу 

молодых армейских спортсменов в состав Юнармии. 

- Проведение мероприятия, посвященного 70 и 80-летним юбилеям 

мужской и женской волейбольных команд ЦСКА и празднику 8 марта            

с участием СШОР ЦСКА (юноши и девушки), воспитанниц пансионата 

Министерства обороны и 60 человек ветеранов спорта ЦСКА. 

- Участие в Географическом диктанте Русского географического 

общества в МГУ в присутствии Министра обороны С.К. Шойгу. 

- Участие в мероприятии по принятию присяги призывниками из состава 

спортивных рот военных округов в Олимпийском парке г. Сочи. 

- Выступление перед жителями района Ховрино г.Москва (людьми            

с ограниченными возможностями) в Музее спортивной славы ЦСКА               

о ветеранах спорта ЦСКА- участниках Великой Отечественной войны. 

- Участие в церемонии передачи Музею спортивной славы ЦСКА 

атрибутики третьих зимних Всемирных военных игр. 
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- Участие в спортивном празднике «День физкультурника САО»               

со сдачей норм комплекса ГТО молодёжью 

- Открытие детских спортшкол в Тыве (бокс, борьба, стрельба из лука), 

Хакассии (волейбола). 

-Международный день здоровья в школе №1387 г. Москвы, совместно       

с Департаментом образования г. Москвы  

- Участие ветеранов в подготовке колон военно-патриотических клубов     

и кадетских корпусов в параде на Красной площади 7 ноября. 

- Участие ветеранов в издании методических пособий по военно-

патриотическому воспитанию для кадетских образовательных учреждений    

(в течение года). 

И многое другое. 

Позвольте выразить сердечную признательность за активное участие   

в этих мероприятиях- всему совету Президиума Совета ветеранов спорта 

ЦСКА и нашим армейцам: Кумыш, Вяльбе, Ишмуратовой, Зубкову, 

Мамиашвили, Труненкову, Чернышеву, Непли, Макаровой, Гриценко, 

Родионовой, Лукьянову, Фетисову, Чечериной, Исымбаевой, Раките, 

Пономареву, Исмаилову. 

Большое спасибо нашему спортивному блоку, председатель 

Маликов А.Л.  

Согласно плану работы спортивной комиссии на 2016 год 

предполагалось проведение 6 Чемпионатов ЦСКА среди ветеранов спорта: 

по теннису, волейболу, шахматам, легкой  атлетике, плаванию и фехтованию. 

Было проведено 4 мероприятия: по волейболу в мае (48 участников), теннису 

в июне  (14 участников), фехтованию в ноябре (30 участников), шахматам      

в декабре (32 участника). Соревнования по плаванию и легкой атлетике       

не проводились по ряду причин, главной из которых является низкая 

ответственность лиц, которым была поручена подготовка указанных 

мероприятий. 

 Чемпионаты ЦСКА среди ветеранов по видам спорта как форма 

вовлечения ветеранов в спортивно-оздоровительную деятельность никогда 

ранее не практиковалась и является первой попыткой и поиском новых форм 

работы с ветеранами. Необходимо отметить активную работу по организации 

и проведению соревнований членов Совета ветеранов Жука А.В.                      

и Прокопа Н.С. (теннис), Глотова С.И. и Гриценко В.А. (волейбол),                  

Бирюкова Н.И. (шахматы), Исмаилова Х.Б. и Капустина А.И. (фехтование). 
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Соревнования были проведены организовано на хорошем спортивной 

уровне. Победители соревнований награждались кубками, медалями, 

ценными подарками и почетными дипломами. Средства                на 

проведение соревнований Совет ветеранов не выделял и наградная 

атрибутика приобреталась за счет привлеченных  средств извне.  

В декабре 2016 года спортивная комиссия добилась включения в План 

основных мероприятий ЦСКА на 2017 год всех Чемпионатов ЦСКА среди 

ветеранов  по 7 видам спорта ( к вышеназванным добавились соревнования 

по мини-футболу). 

Особенно бережно мы относимся к ветеранам - участникам ВОВ           

и приравнённых к ним. 

Позвольте зачитать их фамилии: 

Участники Великой Отечественной Войны, награжденные орденами «Великой 

Отечественной войны   (1-й или 2-й степени) 

 

Матвеев Виктор Григорьевич                  

Покусаев Иван Кириллович                     

Смирнова Людмила Ивановна                

Чанышев Анвер Хайдарович                    

Ключников Николай Васильевич             

 

Участники Великой Отечественной Войны, награжденные медалями « За победу над 

Германией» 

Егоров Евгений Петрович                             

Шувалов Виктор Григорьевич                     

Участники Великой Отечественной Войны, награжденные медалями « За доблестный 

труд в период ВОВ» 

Бурштейн Михаил Моисеевич                         

Гончарова Любовь Никитична                          

Стрешний Владимир Ильич                               

Суханова Ирина Алексеевна                               

Суворова Нина Иосифовна                                  

Трофименко Мария Ивановна                             

Ковалевская Полина Владимировна                  
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Желаем им здоровья и поздравляем с наступающими праздниками:  

94-ой годовщиной ЦСКА, 1-е Мая и Днем Победы. 

Низкий поклон за эту работу нашим ветеранам: Макаровой, 

Лебедевой, Шеховцовой, Поленовой. 

Под пристальным вниманием находятся работа                        

по социальным вопросам наших уважаемых ветеранов. 

- Комиссия постоянно следит за ветеранами старшего возраста от 70 лет         

и более. Не реже 1 раза в месяц обзванивает и интересуется состоянием 

здоровья. 

- Систематически отслеживаются дни рождения ветеранов, посылаются 

поздравительные открытки, уделяется особое внимание юбилярам. 

- По согласованию с руководством ЦСКА организовываются праздничные 

встречи ветеранов: (в дни празднования 23 Февраля, 8 Марта, дни 

рождения ЦСКА, 9 Мая, Новый год). 

- Совместно с руководством диспансера принимает активное участие в 

решении вопросов о госпитализации ветеранов спорта ЦСКА  в лечебные, 

профилактические учреждения. 

- Ходатайствует о предоставлении возможности ветеранам посещать 

сооружения ЦСКА для занятий физической подготовкой. 

Комиссией в составе Миханюка М.Я.,Чигирина В.Н. создается список 

реестра захоронений, который на сегодня охватывает 34 кладбища Москвы     

и Московской области. Всего обследовано состояние 201 могилы. 

Мониторинг состояния мест захоронений выявил наличие фамильных 

погостов (могил), требующих постоянного ухода по причине отсутствия 

родственников или невозможности ухода (по старости или 

нетрудоспособности) оставшихся родных и близких. 

Совместно с руководством ФАУ МО РФ ЦСКА и профессиональных 

клубов «ЦСКА» прорабатываются варианты привлечения сил и средств        

по уходу за данными местами захоронения и проведению необходимых 

восстановительных работ. Эта работа очень нужна и необходима. Позвольте 

сказать сердечное спасибо всем, кто это делает.  

И чтобы быть объективным, необходимо покритиковать комиссию     

по работе со СМИ. 
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К сожалению, Константин Новиков (председатель комиссии) 

попросил освободить его из-за большой занятости. Поэтому мы вынуждены 

переизбрать председателя комиссии. 

Хочу выразить большую благодарность нашему руководству 

и лично  М.Н. Барышеву о предоставлении нашей организации 

прекрасного офиса. 

Согласно приказу №64 от 22 января 2016 года о предоставлении 

недвижимого имущества в безвозмездное пользование Межрегиональной 

общественной организации «Совет ветеранов спорта ЦСКА», нам 

предоставили нежилое помещение общей площадью 110,2 кв. метра в здании 

легкоатлетического футбольного комплекса. Проведен прекрасный ремонт     

и прекрасная начинка (мебель, оформление). 

Нам следует коренным образом улучшить внутреннюю работу 

Президиума Совета ветеранов спорта ЦСКА. 

В основном люди ответственные и проводят большую работу. 

За это им большое спасибо. 

Желаю всем такого духа, здоровья и удачи. 

 

Спасибо! 


