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21-го января 2017 года в Московском Доме ветеранов войн и 
Вооруженных Сил прошла традиционная,  уже 28-я встреча ветеранов войны 
в Египте. Из пятисот с небольшим членов пришло около 130-140. Не 
мудрено: каждый пятый – инвалид, из которых много обездвиженных, в том 
числе и наших ВИИЯковцев. Присутствовали вдовы  ветеранов, которых с 
каждым годом все больше, наши и египетские дипломаты, включая ВАТ. С 
благодарственным словом выступил  Временный поверенный в делах Египта 
в Москве Шади Аш-Шаркави. О тех горячих днях вспоминал  Посол СССР 
Акопов П.С.   Выступали зам.  командующего 1-ой Армии ПВО и ПРО п-к 
Качанов,  1-ый зам. командующего войсками  ПВО и ПРО г- м Грехов Ю.Н. От 
ветеранских организаций обратились представитель Белорусской 
общественной организации ветеранов боевых действий генерал Стрелецкий 
Н.А. и  председатель 19-го объединенного Совета Московского Комитета 
ветеранов войны г-л Филиппов В.И. Был гость из тверской Академии ВКС им. 
Г.К.Жукова п-к Дарий И.П.  Пришла молодежь – кадеты одной из школ. По 
традиции официальная часть завершилось коротким, но действительно 
профессиональным концертом ансамбля Воздушно -Космических сил.  

Пришел Е.Логинов. Он сделал оперативный репортаж на vkimo.com, за 
что ему низкий поклон. А.Назаревского я приглашал, но здоровье ему не 
позволило. 

В целом ВИИЯковцев разных поколений было чуть более 20, а в 
прежние годы  значительно больше. Как всегда пришли те, кто ходит уже 
третий десяток лет. И с костылями, и после инсультов. А многие живые и 
здоровые по традиции игнорируют такую редкую возможность увидеть 
своих, почувствовать себя двадцатилетним, рюмку поднять за тех, кого уж 
нет. Я не осуждаю их – мне на них насрать, т.к. нас – рать, хоть и невеликая, а 
они – каждый сам по себе. Наш курс 1967 г. поступления всегда был самый 
активный –  прилетело 7 орлов, и один – с костылем. За последние годы мы 
потеряли практически половину активных  штыков. Вот и сегодня утром на 
Камчатке ушел в небо наш однокурсник кап. 2-го ранга в отставке Игорь 
Шапран - светлая ему память.  

Наша сила - в сохранении традиций ВИИЯ,  памяти о службе и своих 
друзьях-товарищах. Иначе – грош нам цена! 

Сергей Зинченко (АраВИИЯйский - В74) 
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Смена растет 
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Мемуары наших 

 

 

Вспомним ушедших товарищей 
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ВИИЯ тоже многих  потеряли 

 

 

Посол Акопов о том горячем времени 
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Привет от белорусских ветеранов 

 

 

Давно не виделись 
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ВИИЯковцев все меньше 

 

 

Концерт - подарок от ВКС РФ 
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На троих 

 

 

Выпьем за наших! 
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Эти яшинцы всегда приходят 

 

 

Есть что вспомнить ветеранам! 
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 Назаровцы решили продолжить! 

 

 

Фото: Сергей Зинченко (АраВИИЯйский - В74) 


