
ТЕЛЕГРАММА 

 

Прошу довести поздравление главнокомандующего 

Военно-Морским Флотом с наступающим Новым 2019 годом  

до руководителей ветеранских организаций  

 

Уважаемые участники и ветераны Великой Отечественной войны, 

ветераны боевых действий и военной службы, ветераны труда, вдовы и члены 

семей ветеранов! 

Уходящий 2018 год для всех нас был наполнен напряженным трудом, 

насыщен важными событиями и свершениями. Большое внимание в 2018 году 

Главным командованием и Военным Советом Военно-Морского Флота 

уделялось оснащению объединений, соединений современным вооружением и 

военной техникой.  

Впервые в современной истории Военно-Морского Флота России 

проведено оперативное учение с межвидовой группировкой сил (войск) в 

Средиземном море. Мы на практике убедились в высоком мастерстве, выучке 

и слаженности действий всех родовых составляющих Военно-Морского 

Флота. 

Отряды боевых кораблей Военно-Морского Флота с честью выполнили 

поставленные задачи боевой службы в восточной части Средиземного моря с 

нанесением ударов по позициям террористических группировок в Сирийской 

Арабской Республике.  

Совместными усилиями нам удалось провести большой комплекс 

информационно-пропагандистских мероприятий, посвященные Главному параду 

Военно-Морского Флота, 60-летию атомного подводного флота, 50 летию                

10 ОПЭСК ТОФ, 100-летию РККА И РККФ, 85 -летию ВВМУРЭ им. Попова,       

70 -летию  ВВМИУ им. Ленина, (ныне ВМПИ ВУНЦ ВМФ «ВМА»), 70-летию 

Калининградского ВВМУ ((ныне филиал ВУНЦ ВМФ «ВМА»), 70-летию ВВМУПП 

им.Ленинского комсомола (ныне ВМИ ВУНЦ ВМФ «ВМА»), 220-летию Училища 

корабельной архитектуры (ВВМИОЛУ), общегосударственным дням воинской 

славы России, дням памяти и скорби, памятным походам по местам боевой славы, 

поисковой работе, дню военно-морских знаний и многим другим событиям. 

Военные инспекторы ВУНЦ ВМФ «Военно-морского академия», флотов 

приняли активное участие в совместных стратегических учениях Восточного 

военного округа «Восток – 2018», Международных армейских играх.  

В современных условиях статус и общественно-политическая значимость 

ветеранских организаций ВМФ в составе Адмиралтейского координационного 

совета ветеранов положительно влияют на динамику развития Военно-Морского 

Флота, на морально-психологическое состояние военнослужащих, повышение 

боеспособности сил и войск. 

Оценивая эффективность работы ветеранских организаций ВМФ, 

необходимо понимать, что перед нами в 2019 году стоит задача формирования 



единого общего информационно-методического пространства в системе 

работы с ветеранами флотов (КФл), регионов, субъектов Российской 

Федерации, координация деятельности общественных организаций ветеранов 

в интересах Военно-Морского Флота.  

Дорогие ветераны! 

От имени Военного Совета Военно-Морского Флота примите самые 

искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством 

Христовым! 

Желаю Вам доброго здоровья, благополучия и успехов в реализации 

государственных задач по военно-патриотическому воспитанию молодежи на 

благо России и ее Военно-Морского Флота! 

С уважением, 

 

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом 

                                Адмирал                                                          В.Королёв 
 

 « 21 » декабря 2018 г.  


