
Создан Адмиралтейский Координационный Совет общественных
ветеранских организаций ВМФ

На  совещание  присутствовало  более  200  представителей  от  56
организаций  общественных  организаций  ВМФ  Санкт-Петербурга  и
Ленинградской области. С докладами выступили 1-й Заместитель ГК ВМФ вице-
адмирал  А.  Федотенков,  помощник  ГК  ВМФ  по  работе  с  личным  составом
капитан 1 ранга С.Павлов, представитель Москвы адмирал И. Хмельнов.

Координационный  совет  призван  способствовать  консолидации
интеллектуального, научного и практического потенциала ветеранов ВМФ для
укрепления  обороноспособности  страны,  повышения  боеготовности,
сохранения традиций флота, поднятия престижа службы. 

От  Клуба  подводников  участвовали  в  совещании  Герой  России,  контр-
адмирал В. Дронов, вице-адмирал В.  Порошин, командир крейсера "Аврора"
капитан 3 ранга А. Знаменщиков, капитан 2 ранга В. Пшеничный, капитаны 1
ранга Н. Чесноков, Р. Мусатенко, Б. Коляда, подполковник м/с Ю. Курганский.
Избран  рабочий  орган  Совета  -  Президиум  во  главе  с  контр-адмиралом
Богдановым. В состав Президиума вошли Председатель Совета нашего Клуба И.
Курдин и член Совета Клуба В. Краснопольский ("Малахит").

Из выступления на Адмиралтейском Совете И. Курдина:

"Мы  поддерживаем  создание  Адмиралтейского  Совета  при  ГК  ВМФ.
Многие вопросы мы часто вынуждены решать самостоятельно, без поддержки
других ветеранских организаций и Главкомата ВМФ, поскольку не было такого
Координационного  Совета.  Неправильно  выступать  в  роли  оппозиции  по
отношению  к  ВМФ,  потому  что  все,  что  мы  должны  делать  должно  быть
направленно  на  поддержку  ВМФ.  И  это  главная  задача  любой  флотской
организации.  Только выдвигая  конструктивные предложения,  основанные на
нашем опыте службы,  на изучении общественного мнения,  а  зачастую и его
формировании, мы сможем оказывать действенную помощь Флоту в решении
его главных задач.

Создание  Совета  пока  только  в  пределах  Морской  столицы  тоже
правильное  решение,  поскольку  необходимо  отработать  схему  его
деятельности, создать алгоритм его работы, прежде чем  делать это в масштабе
всей страны.

Клуб  подводников  работает  более  20  лет.  Это  самодостаточная  и
авторитетная  организация.  Ни  один  вопрос  не  выдвигается  от  Клуба  без
обсуждения  на  Совете  или  с  компетентными  людьми.  Я,  как  Председатель
Совета, лишь озвучиваю его.



Нам  удалось  наладить  взаимодействие  с  другими  организациями  и
органами государственной власти и использовать это для решения конкретных
вопросов  социальной защиты,  увековечения  памяти  погибших,  недопущения
фальсификации истории флота и страны.

Я  являюсь  не  только  Председателем  Совета  Клуба  подводников,  но  и
Советником Губернатора Санкт-Петербурга, членом Координационного Совета
по  делам  ветеранов  при  Губернаторе  СПб,  ответственным  секретарем
Попечительского  совета  корабля  боевой  славы  -  крейсера  "Аврора",  членом
рабочей  группы  МО  РФ  по  ремонту  крейсера  "Аврора"  и  все  это  на
общественных началах. Однако, я успеваю. Я не вошел бы в состав Президиума
Адмиралтейского Совета, если бы не видел в его будущей работе конкретной
пользы для нашего общего дела - поддержки ФЛОТА. 


