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На новом рубеже сотрудничества

Центральное правление Общества российско-вьетнамской дружбы выражает слова благодарности за материальную поддержку
и помощь в реализации мероприятий ОРВД коллективным членам
Общества, Ассоциации предпринимателей и бизнесменов Вьетнама, ее Президенту Ле Чыонг Шону, Обществу вьетнамцев в России
и его Президенту До Суан Хоангу

В подготовке буклета принимали участие: Цветов П.Ю., Бударина Р.А., Поздеев А.Ф.,
Под общей редакцией Буянова В.П.

Общество российско-вьетнамской дружбы
(Историческая справка)
Когда мы обращаемся к истокам российско-вьетнамской дружбы, то мы прежде всего вспоминаем великого сына Вьетнама, первого Президента независимого вьетнамского государства Хо Ши Мина. Именно он в июне 1923 года был
одним из первых среди вьетнамских революционеров, кто преодолев неимоверные трудности того времени, тайно прибыл в Москву. Здесь он сумел сделать прозорливый вывод о том, что именно Октябрьская революция, помощь
Советской России открывают реальные надежды на освобождение закабаленного французскими колонизаторами вьетнамского народа от пут рабства, нищеты и бесправия.
Именно он в 1941 г., когда фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз, а японские милитаристы в это же время оккупировали Индокитай,
заявил о своей непоколебимой вере в могучие силы советского народа, в его
грядущую победу в Великой Отечественной Войне. В разгроме Советской Армией гитлеровских фашистов и японских милитаристов он увидел фактор, больше
всего содействовавший победе вьетнамского народа в августе 1945 года.
2 сентября 1945 года Президент Хо Ши Мин возвестил о рождении Демократической Республики Вьетнам. Декларацию о независимости первого в ЮгоВосточной Азии народно-демократического государства он зачитал на многотысячном митинге в Ханое в день, когда правительство Японии после разгрома
советскими войсками Квантунской армии и мощных ударов американской армии на тихоокеанском театре военных действий, было вынуждено подписать Акт
о безоговорочной капитуляции.

Хо Ши Мин зачитывает
Декларацию независимости

Совпадение по времени капитуляции Японии и провозглашения независимости Вьетнама не было случайным. Оно стало тщательно подготовленным и точ-
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но выверенным политическим актом вьетнамских патриотических сил, глубоким
знанием Хо Ши Мином и руководимой им партией законов революционного искусства, что помогло им успешно использовать на благо вьетнамской революции
сложнейший комплекс в целом благоприятных факторов, определявших в тот
период ситуацию как в самом Вьетнаме, так и в зоне Тихого океана и в мире
в целом.
На протяжении тридцати лет вооруженной борьбы вьетнамского народа в защиту своей свободы, за право на независимое развитие единого вьетнамского
государства, сначала против французских колонизаторов (1946–1954 гг.), а затем против агрессии США (1964–1973 гг.), Советский Союз неизменно был на
стороне правого дела Вьетнама.

Советские пионеры поддерживают
борющийся за свободу Вьетнам

Советские люди, вынесшие в Великой Отечественной войне бремя самой тяжелой битвы в истории человечества за свою независимость и свободу, хорошо
понимали трудности и жертвы сражающегося Вьетнама. Им были близки цели
справедливой борьбы вьетнамского народа, оказавшегося жертвой агрессоров. В этом был могучий источник морально-политической силы и неоспоримого
авторитета советской политики во Вьетнаме.
В годы длительной войны Сопротивления вьетнамского народа против французских колонизаторов Советский Союз оказывал политическую поддержку и материальную помощь правительству Хо Ши Мина, хотя делать это было
крайне сложно. Колонизаторы, пытаясь задушить Демократическую Республику Вьетнам, взяли курс на вооруженное подавление движения сопротивления
вьетнамского народа, на организацию политической и экономической блокады
молодой республики, её международную изоляцию.
Принципиальным образом положение начало меняться после того, как 1 октября 1949 года была провозглашена Китайская Народная Республика, а части
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Народно-освободительной армии Китая вышли на границу с Вьетнамом. В адрес
правительства ДРВ из Советского Союза начали поступать оружие, медикаменты, продовольствие. С помощью СССР решались самые неотложные гуманитарные проблемы ДРВ

Зенитно-ракетный комплекс ЗРК С-75
на боевой позиции

16 декабря 1949 года, по приглашению советской стороны, Хо Ши Мин инкогнито, под псевдонимом Дин, прилетел в Москву на торжества по случаю 70-летия
И. В. Сталина. В тот же день обстановка во Вьетнаме и в целом в Индокитае обсуждалась в беседе И. В. Сталина с Председателем КНР Мао Цзэдуном. Последний, в частности, информировал советское руководство (на беседе присутствовали Молотов, Маленков, Булганин, Вышинский) о том, что части НОАК вышли на
границу с Индокитаем. В ходе обмена мнениями между советской и китайской
сторонами в декабре 1949 года — январе 1950 года была достигнута договоренность о том, что первыми заявление об установлении дипломатических отношений с ДРВ сделают официальные представители КНР, а Советский Союз и страны
народной демократии поддержат китайских товарищей.
30 января ДРВ была признана Советским Союзом, а в течение февраля-марта остальными странами народной демократии. Таким образом, всего в течение
трех месяцев произошли события огромной политической важности, положившие начало выхода ДРВ из состояния международной политико-дипломатической изоляции.
Как и предвидели в Кремле, на Западе крайне жестко отреагировали на факт
дипломатического признания ДРВ со стороны СССР. Государственный департамент США объявил Хо Ши Мина «агентом советского империализма». Совет национальной безопасности США в феврале 1950 года вынес решение об оказании
военной помощи Франции. 19 марта 1950 года американские военные корабли
и авиация провели демонстрацию своей мощи в Сайгоне, рассчитывая таким
образом запугать вьетнамцев. В июне 1950 года в Сайгон прибыла американ-
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ская военная миссия МААГ с целью оказания французам военной и финансовой
помощи. Французское командование бросило части экспедиционного корпуса
к вьетнамо-китайской границе, чтобы не допустить инфильтрации помощи правительству Хо Ши Мина через границу с Китаем, а затем разгромить главные
силы Вьетнамской народной армии, расположенные на севере страны. Противостояние двух мировых систем приобретало в Юго-Восточной Азии открытую
форму.
В самом Вьетнаме после установления официальных отношений с СССР правительство Хо Ши Мина взяло курс на широкую пропаганду победы советского народа в Великой Отечественной войне, его достижений в послевоенном
строительстве. В установлении и развитии атмосферы дружбы с СССР вьетнамское руководство видело важный источник морально-политической поддержки
в войне Сопротивления против колонизаторов. Таким образом, знания
о Советском Союзе, его истории, экономике, культуре, достижениях в социальной сфере всё более входили в сознание миллионов рядовых вьетнамцев, которые в годы колониального правления были лишены возможности получать
достоверную информацию о нашей стране.
В 1950 году, по личной инициативе Хо Ши Мина, в ДРВ было создано Общество вьетнамо-советской дружбы, которое сыграло огромную роль в ознакомлении вьетнамских патриотов с повседневной жизнью нашей страны, с её успехами в подъёме разрушенного войной народного хозяйства и в развитии
многонациональной культуры.
На первоначальном этапе Общество возглавлял близкий соратник Хо Ши Мина, ветеран революционной борьбы
вьетнамского народа Тон Дык Тханг.

Тон Дык Тханг

В нашей стране он известен как участник вооруженного восстания моряков в 1919 году на крейсере «Вальдек-Руссо», входившем в состав французской эскадры,
посланной в Чёрное море для борьбы против советской
власти на юге России. В 1925 году Тон Дык Тханг вступил
в созданную Хо Ши Мином Лигу революционной молодежи Вьетнама. Арестованный в 1925 году французской
колониальной охранкой, он целых двадцать лет вплоть
до победы Августовской революции 1945 года, томился
в колониальных застенках на острове Пуло-Кондор (сегодня- остров Кондао).

Одной из эффективных форм распространения во Вьетнаме знаний о Советском Союзе, важным средством усиления воспитательной работы среди
кадровых работников и населения в духе дружбы и сплоченности с нашей
страной была организация месячников вьетнамо-советской дружбы. Как правило, они проходили в январе каждого года. С 1950 года по срокам проведения эти широкие политические кампании были приурочены к очередным годовщинам со дня установления дипломатических отношений между нашими
странами.
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Председатель Общества советско-вьетнамской дружбы, советский космонавт,
Герой Советского Союза Герман Титов и член Национального собрания
Демократической Республики Вьетнам Чан Тхи Ли в Доме дружбы.

Особым размахом отличался месячник вьетнамо-советской дружбы, организованный вьетнамскими друзьями в январе-феврале 1954 года. В госучреждениях,
в воинских частях, на предприятиях проводились митинги, торжественные собрания, в ходе которых показывались прочные связи борьбы вьетнамского народа за освобождение страны с ростом мощи Советского Союза, говорилось о помощи и поддержке нашей страны в войне Сопротивления вьетнамского народа
против колонизаторов. В ДРВ были организованы выставки советского плаката
времен Великой Отечественной войны, читались лекции о Советском Союзе, демонстрировались советские фильмы. Особой популярностью пользовались ленты «Сталинградская битва» и «Падение Берлина». Широко публиковались труды
В. И. Ленина, И. В. Сталина, «Краткий курс истории ВКП (б) ». Воины ВНА, партизаны, подпольщики полюбили книгу А. Федорова «Подпольный обком действует».
Её перевел на вьетнамский язык сам Хо Ши Мин. Она использовалась чуть ли
не как учебное пособие для ведения партизанской войны в тылу противника.
На торжественных собраниях звучали стихи К. Симонова. Особенно полюбилось
вьетнамцам его стихотворение «Жди меня».
Сам факт дипломатического признания ДРВ со стороны Советского Союза,
стран народной демократии стал большим достижением внешней политики Демократической Республики Вьетнам. Он ознаменовал прорыв политической блокады молодого демократического государства, которая наносила ему огромный
политический и экономический ущерб. Признание стало мощным фактором морально-политической поддержки борьбы вьетнамского народа за своё освобождение. Оно упрочило веру народа в окончательную победу в борьбе с колонизаторами. Существенно окрепли международные позиции молодой республики.
Положение в Индокитае начало резко меняться в пользу патриотических сил.
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Динамичное развитие советско-вьетнамских связей, участие в них в той или
иной форме миллионов людей, большой интерес в Советском Союзе к событиям во Вьетнаме, симпатии к мужественной борьбе вьетнамского народа за свою
свободу и единство родины уже в пятидесятые годы поставили в повестку дня
вопрос об образовании Общества советско-вьетнамской дружбы (ОСВД).

Герман Титов во время визита во Вьетнам.

Оно было создано в июле 1958 года, а уже к концу 1950‑х годов имело 33 отделения в республиках, краях, областях и городах Советского Союза. В ОСВД вошло около 3 тысяч промышленных предприятий, учреждений, колхозов, совхозов,
высших учебных заведений и школ. Общество вело огромную работу по развитию
и укреплению дружбы между народами Советского Союза и Вьетнама, расширяя
тем самым социальные основы политического курса советского руководства на
духовное сближение наших народов, морально-политическую поддержку борьбы
вьетнамского народа за свою независимость и свободу. В своей работе Общество опиралось на многомиллионный актив, представлявший широкие слои советской общественности.
Характерной чертой деятельности ОСВД в советский период, как и других обществ дружбы с народами зарубежных стран, было то, что направлялась она правящей Коммунистической партией Советского Союза в духе социалистического
интернационализма и получала материальную поддержку от государственных органов.
ОСВД выступало инициатором и организатором крупных общественно-политических мероприятий в поддержку справедливой борьбы вьетнамского народа,
содействовало установлению и развитию связей между краями, областями и городами СССР с провинциями, и городами Вьетнама, между предприятиями двух
стран. Оно вело широкую информационную работу о положении в Советском Союзе и Вьетнаме среди граждан наших обеих стран. Ему принадлежала большая
роль в организации изучения русского языка во Вьетнаме и вьетнамского языка
в нашей стране.
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Герман Титов — 25 лет во главе Общества советско-вьетнамской дружбы

Первым председателем Центрального правления ОСВД был Председатель Президиума Верховного совета РСФСР И. В. Горошкин. Более четверти века, с 1966 по
1991 годы, бессменным председателем Центрального правления Общества был
Герой Советского Союза, Герой труда ДРВ, лётчик-космонавт СССР Г. С. Титов.
Впервые по приглашению Хо Ши Мина он посетил ДРВ в январе 1962 года, несколько месяцев спустя после своего полета на космическом корабле «Восток-2».
С тех пор вся его дальнейшая жизнь была неразрывно связана с Вьетнамом, где
его искренне любили, где многие вьетнамские мальчишки страстно мечтали взлететь, как и он, в космос.
В разные годы в Центральном правлении ОСВД/ ОРВД работали дважды Герой
Советского Союза, генерал армии П. И. Батов, кинорежиссер Р. Кармен, поэтесса
Р. Казакова, дважды Герой Советского Союза, Герой труда Вьетнама летчик-космонавт В. В. Горбатко, Чрезвычайные и Полномочные Послы Б. Н. Чаплин, А. А. Татаринов, И.А Ховаев и др.
В годы отражения Вьетнамом агрессии США неизмеримо выросло и окрепло
сотрудничество вооруженных сил двух стран- СССР и ДРВ. Была налажена четкая координация действий военных органов, органов безопасности, разведки
и контрразведки. Отработано сотрудничество в обмене информацией и опытом,
военно-техническими достижениями. Благодаря помощи Советского Союза во
Вьетнамской народной армии, кроме пехоты, появилось много новых видов и родов войск- истребительная авиация, войска ПВО, ракетные войска, морской флот.
Войска связи, инженерные и химические войска, бронетанковые войска, артиллерия. При содействии Советского Союза совершенствовались и модернизировались силы безопасности ДРВ. Формировались специальные войска, разведка,
охранные войска, полиция. Вьетнамская народная армия превратилась в одну
из наиболее боеспособных армий мира, имеющую на вооружении современные
виды оружия.
Ликвидация опасного для всего мира очага войны в Индокитае, оказание
Вьетнаму активного содействия в достижении справедливого мирного урегулирования стали одной из центральных задач внешней политики Советского Союза. 1 июля 1966 года было опубликовано Заявление Советского правительства,
в котором резко осуждались бомбардировки Ханоя и Хайфона, разоблачались
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фальшивые заявления Вашингтона о стремлении к мирному урегулированию во
Вьетнаме. В Заявлении подчеркивалось, что решение вьетнамской проблемы
лежит через реализацию программ, предложенных правительством ДРВ и Временным революционным правительством Республики Южный Вьетнам, прекращение иностранной агрессии, вывод американских вооруженных сил из Вьетнама. Что касается поддержки Советским Союзом Вьетнама, то она, отмечалось
в Заявлении, «будет оказываться в размерах, необходимых для того, чтобы помочь вьетнамскому народу отстоять своё правое дело». СССР усилил политическую работу, направленную на разоблачение попыток США протащить вопрос «о
положении во Вьетнаме» в повестку дня Совета Безопасности ООН. Советский
представитель в ООН в своём выступлении 1 февраля 1966 года подчеркнул,
что вьетнамская проблема должна решаться в рамках Женевских соглашений
1954 года. В конечном счете, благодаря энергичной деятельности советской делегации американская «инициатива» в ООН не нашла поддержки со стороны мирового сообщества.

Митинг солидарности с народом Вьетнама
в Колонном зале Дома Союзов

Поддержка борющегося вьетнамского народа стала для миллионов советских
людей не просто интернациональным долгом, а кровным делом. Застрельщиками
в развертывании общенародной кампании солидарности выступали общественные организации, прежде всего- профсоюзы, молодежные и женские организации, сторонники мира, Общество советско-вьетнамской дружбы и его многочисленные филиалы в союзных республиках, Советский комитет поддержки Вьетнама,
созданный в 1965 году и объединивший видных деятелей общественности, науки
и культуры. В задачи комитета входила координация массовых акций солидарности с Вьетнамом в СССР, сбор средств в фонд гуманитарной помощи вьетнамскому народу, отправка во Вьетнам «кораблей солидарности».
Проявление чувств солидарности с борющимся Вьетнамом носило в нашей
стране массовый характер и принимало самые неожиданные, подчас весьма
трогательные формы. Так, в течение всех лет войны во Вьетнаме в адрес Советского комитета поддержки Вьетнама и Советского фонда мира регулярно
приходили от советских женщин пенсионерок денежные переводы на сумму
3–5 рублей, которые они просили передать в фонд помощи вьетнамским детям
и раненым бойцам.
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Десятки известных в нашей стране и за рубежом деятелей литературы и искусства выезжали по зову сердца во фронтовой Вьетнам, чтобы пером и кистью
отобразить героизм и страдания народа, ставшего жертвой агрессивной войны.
Одни из них уже тогда были знаменитостями, другие же стали ими позднее. Это
писатели и поэты — Евгений Долматовский, Константин Симонов, Юлиан Семенов,
Евгений Евтушенко, Леонид Соболев, Теодор Гладков, Ирина Левченко, Илья Фоняков, художник Илья Глазунов и многие другие.
Общеизвестно, что одним из решающих факторов победы Вьетнама явилось
возраставшее год от года мощное давление международного фронта солидарности, все решительнее осуждавшего агрессию США и требовавшего его немедленного прекращения. Советские общественные организации, используя свой
авторитет, обширные международные связи и материальные возможности, внесли весомый вклад в дело сплочения антивоенных, пацифистских сил различных
стран мира вокруг лозунга «Руки прочь от Вьетнама!».
6–9 июля 1967 года в Стокгольме состоялась беспрецедентная по масштабам
международная конференция в поддержку Вьетнама, в которой приняли участие
400 делегатов из 63 стран мира и 22 международные организации. Стокгольмские
конференции стали ежегодными и продолжались вплоть до полной победы вьетнамского народа в 1975 году. Они сыграли очень важную роль в расширении политического спектра международного движения солидарности с Вьетнамом. Они
породили совершенно новое явление в международной кампании солидарности
с Вьетнамом- «Стокгольмское движение», в котором, наряду с Советским комитетом защиты мира и многими международными и национальными демократическими организациями принимали активное участие широкие круги пацифистских, демократических и других организаций ряда стран Западной Европы, а также США.
Международная кампания солидарности с народом Вьетнама приобрела к началу 1970‑х годов такой невиданный размах, что в конечном итоге явилась одним
из решающих «нематериальных» факторов, заставивших правящие круги США
принять трудное, но единственно верное решение — согласиться на прекращение
бессмысленной войны и на подписание в январе 1973 года Парижского соглашения о восстановлении мира во Вьетнаме.
Подписание Парижского соглашения положило конец агрессивной войне США
во Вьетнаме, их прямому военному вмешательству во внутренние дела Южного
Вьетнама. Соглашение означало международно-правовое закрепление победы
вьетнамского народа, результатов его многолетней самоотверженной борьбы
на военном, политическом и дипломатическом фронтах. Оно стало политической
и юридической базой, гарантирующей независимость, суверенитет, единство
и территориальную целостность Вьетнама.
В период после окончания войны вьетнамского народа против американских
агрессоров ОСВД не отказалось от своих задач по содействию развитию отношений дружбы и всестороннего сотрудничества с Вьетнамом. Активисты общества
вели большую работу на объектах советского техсодействия на территории СРВ,
на советских заводах и фабриках, где в 1980‑е гг. проходили профессиональное
обучение десятки тысяч вьетнамских граждан.
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Распад Советского Союза был не только великой геополитической катастрофой, но и сильным ударом по институтам народной дипломатии. Обществам дружбы пришлось адаптироваться к новым условиям работы. Особенно сложными
были первые годы новой России, когда активистам Общества дружбы приходилось доказывать представителям новых органов власти необходимость сохранения дружеских, партнерских отношений с Вьетнамом. К счастью, к началу XXI в.,
отношения между двумя странами пришли в норму и получили статус стратегического партнерства.
Важная роль в развитии отношений стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом принадлежит обществам российско-вьетнамской и вьетнамо-российской дружбы.

Встреча Президента РФ В. В. Путина
и Президента СРВ Чан Дык Лыонга в Ханое

В декларации о стратегическом партнерстве между Российской Федерацией
и Социалистической Республикой Вьетнам, подписанной президентами В. В. Путиным и Чан Дык Лыонгом в Ханое 1 марта 2001 года, на этот аспект российско-вьетнамских отношений указывается отдельно. В этом документе высшие руководители двух государств заявили:
«Стороны будут углублять связи между органами государственной власти,
расширять сотрудничество и обмены между общественно-политическими организациями двух стран, в том числе по линии обществ российско-вьетнамской
и вьетнамо-российской дружбы» (п.3) .
Сегодня, в принципиально новых исторических условиях, общества дружбы сохраняют неизменную верность своим славным традициям. Они проводят широкомасштабную работу среди различных слоев населения России и Вьетнама по
укреплению сотрудничества наших стран и народов, по активизации контактов
в области науки, образования и культуры, поддержанию климата взаимного доверия и духовного сближения между народами России и Вьетнама. Обществам
принадлежит немалая заслуга в распространении лучшего опыта экономического
и научно-технического сотрудничества между Россией и Вьетнамом.
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Наши издания
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Расширению взаимопонимания между народами содействовал выпуск ОРВД
книг на русском и вьетнамском языках, рассказывающих о дружбе и сотрудничестве народов наших стран. Назовем только некоторые из них: «Война во Вьетнаме: как это было», «Это незабываемое слово Льенсо», «Негасимый свет Хоабиня»,
«Россияне о Хо Ши Мине», «Вехи сотрудничества».

Торжественная церемония открытия памятника Г. С. Титову на острове Титова
в заливе Халонг 2015 год (из архива ОРВД)

Общества дружбы двух стран были инициаторами сооружения памятников
Г. С. Титову на острове Титова в заливе Халонг, памятников Хо Ши Мину в г. Ульяновске и в саду Санкт-Петербургского университета. В 2010 г. имя Хо Ши Мина
было присвоено электровозу Хабаровского отделения Российских железных дорог.
Большое внимание уделяется работе с молодежью. С 2015 г. ежегодно проводится конкурс детского рисунка «Я рисую Вьетнам, я рисую Россию».

Российские и вьетнамские
юные художники
во Дворце пионеров г.Ханоя

I Конкурс
«Я рисую Вьетнам – Я рисую Россию» I место в старшей возрастной категории – Материнство (Дарья Смирнова, 16 лет, г. Химки)

Членами ОРВД являются российские граждане, чья жизнь так или иначе оказалась связана с Вьетнамом, либо прошлой работой, либо сегодняшними деловыми,
научными, культурными интересами. Своим богатым опытом и знаниями о Вьетна-
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ме, его народе, его культуре и истории они делятся со всеми, кто в нашей стране
развивает деловые и творческие связи со своими партнерами в СРВ. Ширится
количество регионов, поддерживающих контакты с Вьетнамом. Сегодня их около
двадцати. В их числе Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Воронеж, Барнаул,
Тамбов, Томск, Иваново, Уфа, Новосибирск, Тверь, Волгоград, Астрахань, Ярославль, Республика Мордовия, Алтай.
ОРВД проводит большую работу и среди вьетнамской диаспоры в России
и вьетнамских граждан, прибывающих в Россию на работу или учебу. Их общее
количество составляет сегодня более 60 тысяч человек. В том числе на учебе
в российских ВУЗах находится более 5 тысяч студентов, аспирантов, стажеров.

Вьетнамские студенты

Обществу российско-вьетнамской дружбы принадлежит важная роль в выводе
отношений России с Вьетнамом на уровень стратегического партнерства. Даже
в период небольшого спада в российско-вьетнамских отношениях в девяностые
годы прошлого столетия оно делало всё, чтобы не был растерян капитал дружбы
и сотрудничества, с таким трудом созданный предыдущими поколениями россиян
и вьетнамцев.
ОРВД поддерживает связи с МИД России, Федеральным агентством по делам
Содружества независимых государств, соотечественников проживающих за рубежом и международному гуманитарному сотрудничеству, Российской ассоциацией международного сотрудничества, Правительством Москвы, Российским и Московским комитетами ветеранов войны и военной службы, со многими вузами
и академическими институтами.
Сегодня у ОРВД появилось много добровольных помощников, как среди россиян, так и среди вьетнамцев, живущих и работающих в нашей стране. Окрепли его
позиции и авторитет. Высокую оценку деятельность Общества заслужила у вьетнамского руководства. Об этом говорит награждение ОСВД/ОРВД четырьмя высокими государственными наградами СРВ: тремя орденами «Дружба» и орденом
«Труда».
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Общество российско-вьетнамской дружбы — одна
из старейших общественных организаций нашей
страны, которая на протяжение 60 лет плодотворно
работает в сфере «народной дипломатии»,
вносит весомый вклад в укрепление и развитие
традиционной дружбы и взаимопонимания между
нашими народами.
Деятельность Общества неоднократно получала
высокую оценку руководства двух стран:

2018
г.
за большую плодотворную работу по укреплению
солидарности, дружбы и сотрудничества между
народами России и Вьетнама — Общество
награждено «Орденом Труда» I степени

2008
г.
за большой вклад в развитие дружбы и сотруд
ничества между народами России и Вьетнама
Общество российско-вьетнамской дружбы
награждено орденом Дружбы СРВ.

1998
г.
за большой вклад в развитие дружбы
и сотрудничества между народами России и Вьетнама
и в связи с 40-летием — Общество награждено
вторым вьетнамским орденом Дружбы.

1977
г.
за большой вклад в развитие и укрепление
дружбы и сотрудничества между народами двух
стран, в движение международной солидарности
с борьбой вьетнамского народа против агрессии
США Общество награждено вьетнамским орденом
Дружбы.

В последние годы десятки активистов
Общества и ряд организаций России
награждены орденами и медалями Дружбы
Социалистической Республики Вьетнам.
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Особое значение для активистов Общества российско-вьетнамской дружбы
имеют встречи с высшими руководителями СРВ во время их визитов в Москву, на
которых идет открытый обмен мнениями по дальнейшему развитию и расширению отношений между нашими странами и народами.
В последние годы стало доброй традицией посадка дерева Дружбы высшими
руководителями СРВ у памятника Хо Ши Мина в Москве на площади, носящей
его имя.

Посадка Дерева дружбы Президентом Вьетнама
Чыонг Тан Шангом (8 мая 2015 г)

Посадка Дерева Дружбы премьер-министром
Вьетнама Нгуен Суан Фук (19 мая 2016 г.)

Посадка дерева Дружбы президентом
Вьетнама Чан Дай Куангом (28 июня 2017 г.)
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Посадка дерева Дружбы Генсекретарем
ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг (06 сентября 2018 г.)

Общее фото делегации во главе
с Генсекретарем ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг на
церемонии возложения цветов к памятнику Хо Ши Мину

В 2019–2020 гг. оба общества — ОРВД и ОВРД — принимают активное участие
в мероприятиях Перекрестного года России во Вьетнаме и Вьетнама в России.

В мае 2019 г. состоялась большая торжественная
встреча активистов общества и общественности г. Москвы с Премьер —
министром Вьетнама Нгуен Суан Фук на открытии
перекрестного года Россия — Вьетнам в кинотеатре Зарядье
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Хронологический указатель
30 января 1950 г. — установлены дипломатические отношения СССР и ДРВ
21 мая 1950 г. — в ДРВ по инициативе Хо Ши Мина создано Общество вьетнамскосоветской дружбы
23 апреля 1952 г. — первый посол ДРВ в СССР Нгуен Лыонг Банг вручил верительные грамоты председателю Президиума Верховного Совета СССР Н. М. Швернику
4 ноября 1954 г. — первый посол СССР в ДРВ А. А. Лаврищев вручил верительные
грамоты президенту ДРВ Хо Ши Мину
12–18 июля 1955 г. — состоялся первый официальный визит в СССР президента
ДРВ Хо Ши Мина
18 июля 1955 г. — подписано первое соглашение о торговле между СССР и ДРВ
15 февраля 1957 г. — подписано первое соглашение о культурном сотрудничестве
между СССР и ДРВ
30 июля 1958 г. — в Москве создано Общество советско-вьетнамской дружбы
7 марта 1959 г. — подписано первое межправительственное соглашение о научнотехническом сотрудничестве между СССР и ДРВ
6–10 февраля 1965 г. — состоялся визит в ДРВ советской делегации во главе
с председателем Совета министров СССР А. Н. Косыгиным, по итогам которого
было опубликовано советско-вьетнамское Заявление в связи с бомбардировками
авиацией США территории ДРВ
8 апреля 1966 г. — опубликовано Заявление XXIII съезда КПСС по поводу агрессии
США во Вьетнаме
2 сентября 1969 г. — скончался первый Президент ДРВ Хо Ши Мин
8 апреля 1971 г. — опубликовано Обращение XXIV съезда КПСС «Свободу и мир
народам Вьетнама»
27 января 1973 г. — в связи с подписанием парижского соглашения о прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме советские руководители направили
приветственные телеграммы руководителям ДРВ и ВРП РЮВ
30 апреля 1975 г. — по случаю завершения стратегической операции «Хо Ши Мин»
по взятию Сайгона и полному освобождению Южного Вьетнама советское руководство направило приветственные телеграммы в адрес руководителей ДРВ и РЮВ
3 ноября 1978 г. — в ходе официального дружественного визита в СССР делегации
СРВ во главе с Ле Зуаном и Фам Ван Донгом подписан Договор о дружбе и сотрудничестве между СССР и СРВ
18 февраля 1979 г. — опубликовано Заявление Советского правительства в связи
с вторжением войск Китая на территорию ДРВ
15 апреля 1979 г. — опубликовано сообщение о направлении 75% средств, полученных от проведения субботника в фонд помощи братскому Вьетнаму
2 мая 1979 г. — СССР и СРВ подписали соглашение об использовании порта Кам-
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рань как Пункта материально-технического обеспечения военно-морского флота
6 ноября 1979 г. — начато строительство при содействии СССР основных сооружений крупнейшего в Юго-Восточной Азии гидроузла Хоабинь на реке Черной
3 июля 1980 г. — заключено советско-вьетнамское соглашение о сотрудничестве
в проведении геологической разведки и добычи нефти и газа на континентальном
шельфе юга СРВ
23–31 июля 1980 г. — состоялся полет космического корабля «Союз 37» с космонавтами на борту гражданином СССР, летчиком-космонавтом СССР В, В, Горбатко
и гражданином СРВ космонавтом-исследователем СРВ Фам Туаном
19 июня 1981 г. — правительства СССР и СРВ подписали Соглашение об учреждении Совместного советско-вьетнамского предприятия по проведению геологической разведки и добыче нефти и газа на шельфе юга Вьетнама «Вьетсовпетро»
31 декабря 1988 г. — состоялся пуск в эксплуатацию крупнейшей в Юго-Восточной
Азии гидростанции Хоабинь, построенной с помощью Советского Союза
19 мая 1990 г. — в Москве состоялась торжественная церемония открытия памятника Хо Ши Мину на площади, носящей его имя
27 декабря 1991 г. — СРВ признала Российскую Федерацию преемницей Советского Союза
16 июня 1994 г. — в ходе визита в Российскую Федерацию премьер — министра СРВ
Во Ван Кьета подписан Договор об основах дружественных отношений между Российской Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнам
1 марта 2001 г. — в ходе первого официального визита в СРВ Президента Российской Федерации В. В. Путина подписана декларация о стратегическом партнерстве
между Российской Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнам
26–29 октября 2008 г. — состоялся официальный визит в Российскую Федерацию
президента СРВ Нгуен Минь Чиета
10 декабря 2009 г. — на территории бывшего пункта материально-технического
обеспечения Камрань во Вьетнаме открыт мемориал в честь советских, российских
и вьетнамских военнослужащих и специалистов, погибших при исполнении воинского и служебного долга
9–10 июля 2010 г. — состоялся официальный визит в Россию делегации ЦК КомПартии Вьетнама во главе с Генеральным Секретарем Нонг Дык Манем. После встречи
с Президентом РФ Д. А. Медведевым состоялась встреча Генсекретаря с активом
Общества российско-вьетнамской дружбы.
27сентября 2011 г. — начались «Дни культуры Вьетнама в России».
30 июля 2012 г. — Президент Социалистической Республики Вьетнам Чыонг Тан
Шанг посетил с официальным визитом Россию по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.
1–3 декабря 2012 г. — по приглашению Министра обороны СРВ состоялась поездка
ветеранов боевых действий во Вьетнам по случаю 40-летия исторической победы
ВВС и ПВО Вьетнама в небе Ханоя
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22 ноября 2013 г. — в гостинице «Рэдиссон Славянская» состоялось торжественное собрание, посвященное 55-летию создания трижды орденоносного Общества
российско-вьетнамской дружбы.
02 декабря 2014 г. — Российский совет по международным делам (РСМД) провел
Круглый стол «Россия-Вьетнам: предложения для стратегического партнерства»,
приуроченный к визиту в РФ Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга.
7–9 мая 2015 г. — 7 мая 2015 г. в Москву на празднование Дня Победы по приглашению Президента РФ В. В. Путина прибыл Президент СРВ Чыонг Тан Шанг с супругой. 8 мая в сквере рядом с мемориалом Хо Ши Мину состоялась посадка дерева
Дружбы по инициативе Общества российско-вьетнамской дружбы.
14 сентября 2015 г. — на острове Титова во Вьетнаме состоялась торжественная
церемония открытия памятника Герману Степановичу Титову, космонавту № 2,
Председателю Общества советско-вьетнамской дружбы, Почетному Председателю Обществ дружбы с Вьетнамом.
26 ноября 2015 г. — завершен I Конкурс детского рисунка «Я рисую Вьетнам —
Я рисую Россию»
19 мая 2016 г. — посадка дерева Дружбы у мемориала Хо Ши Мина в Москве
премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком
17 февраля 2017 г. — завершен II Конкурс детского рисунка «Я рисую Вьетнам —
Я рисую Россию»
28 июня 2017 г. — в МФК «Ханой-Москва» прошла встреча Президента Вьетнама
Чан Дай Куанга с активистами Общества российско-вьетнамской дружбы.
28 июня 2017 г. — посадка дерева Дружбы Президентом Вьетнама Чан Дай Куангом
15 августа 2018 г. — завершен III Конкурс детского рисунка «Я рисую Вьетнам —
Я рисую Россию»
6 сентября 2018 г. — в рамках официального визита в Россию и высокопоставленная делегация во главе с Генеральным секретарем ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгом Вьетнама возложили венок к памятнику Хо Ши Мину в Москве. Посадка Дерева Дружбы
8 сентября 2018 г. — в Москве в «Президент-отеле» состоялось Торжественное собрание, посвященное 60-летию Общества российско-вьетнамской дружбы. В этом
знаменательном мероприятии приняла участие партийно-правительственная делегация Социалистической Республики Вьетнам во главе с Генеральным секретарем
ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгом. На этом мероприятии состоялась встреча делегации с активистами Общества Дружбы и ветеранами и Обществу был вручен «Орден Труда».
22 мая 2019 г. — премьер-министр СРВ Нгуен Суан Фук, представители Посольства
СРВ и активисты Общества российско-вьетнамской дружбы приняли участие в возложении цветов к памятнику Хо Ши Мину в Москве.
23 мая 2019 г. — премьер-министр СРВ Нгуен Суан Фук и премьер-министр РФ
Д. А. Медведев в торжественной обстановке открыли перекрестный год «РоссияВьетнам» в кинотеатре Зарядье
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Уважаемый читатель!
Общество российско – вьетнамской дружбы, исходя из исторических традиций
и накопленного опыта, выступает правопреемником раннее существовавших обществ: Общества советско – вьетнамской дружбы и Общества дружбы с Вьетнамом – за сохранение, укрепление и развитие сотрудничества в области образования, науки, культуры, научно – технических и экономических связей, за дружбу
между народами России и Вьетнама.
В истории сотрудничества наших народов немало ярких, памятных страниц, связанных с деятельностью Общества дружбы, выполняющего благородную миссию
сближения народов, укрепления дружбы и взаимопонимания между людьми. Так
было и в трудные, трагические для Вьетнама годы, и сегодня, когда перед нашими странами открыты широкие возможности для плодотворного сотрудничества
в самых разных областях. Очень важно, что наши активисты ведут повседневную
работу по налаживанию и расширению гуманитарных связей, реализуют востребованные культурные, просветительские проекты, помогают гражданам наших
стран лучше узнать и понять друг друга. Имена этих замечательных людей в большинстве своем хорошо известны в России и во Вьетнаме. Многие из них, сохраняя
славные традиции своих предшественников, продолжают принимать активное
участие в деятельности Общества российско – вьетнамской дружбы. В предлагаемой читателю книге мы рассказываем о наших активистах – людей самых различных сословий и профессий, чья жизнь, служба или работа были связаны с далекой, но очень дорогой нам стране – Вьетнамом.


Редакционный совет

«Пьёшь воду
		 — помни об источнике!»
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Горошкин
Иван Васильевич
(1905–1983 гг.)
Председатель Общества
советско-вьетнамской дружбы
с 1958 по 1966 гг.

Родился в 1905 году в деревне Ломовка Пензенской губернии. В 1929
году вступил в ВКП (б). С 1930 года, окончив Московский механический
институт им. М. В. Ломоносова, работал на машиностроительном заводе,
в НИИ по проектированию автотракторных заводов, помощником
главного инженера 1-го государственного автомобильного завода
имени И. В. Сталина (Москва). С 1941 года — на партийной работе:
парторг ЦК ВКП (б) 1-го государственного автомобильного завода
имени И. В. Сталина, с 1943–1‑й секретарь Пролетарского райкома
ВКП (б) Москвы, с 22 мая 1947 по 27 ноября 1948 года — секретарь
Московского горкома ВКП (б) по кадрам. В последующие годы –
в органах ВЦСПС: председатель Оргбюро ВЦСПС по Москве;
с 27 декабря 1948 — председатель Московского городского Совета
профсоюзов; с 30 апреля 1949 по 10 августа 1955 года –секретарь
ВЦСПС. С 23 марта 1955 по 15 апреля 1959 года — председатель
Верховного Совета РСФСР; одновременно (1955–1976) — заместитель
председателя Государственного комитета по труду и заработной
плате при Совете Министров СССР, председатель Общества
советско-вьетнамской дружбы (1958–1966). Избирался депутатом
Верховного Совета РСФСР 3-го (1951–1955, от Пензенской области),
4-го (1955–1959, от Тульской области) и 5-го (1959–1963, от Тульской
области) созывов. Награжден Орденом Ленина, двумя Орденами
Трудового Красного Знамени, Орденом «Дружбы народов», Орденом
Красной Звезды, медалями. В 1976 году вышел на пенсию. Умер в Москве
в 1983 году.
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Титов
Герман Степанович
(1935–2000 гг.)
Председатель Общества
советско-вьетнамской дружбы
с1966 по 1991гг.,
Почетный Председатель Общества
дружбы с Вьетнамом с 1991 по 2000 гг.

Генерал-полковник авиации, летчик-космонавт СССР, Герой
Советского Союза, Герой труда Вьетнама, первый космонавт,
совершивший орбитальный полет по программе полного
биологического цикла. Депутат Верховного Совета СССР
и Государственной Думы РФ. Доктор военных наук. Окончил Военновоздушную академию им. Н. Е. Жуковского и Военную академию
Генерального штаба им. К. Е. Ворошилова. С 1972 по 1991 гг. работал
в Управлении начальника космических средств Министерства обороны
СССР. В 1966–1991 гг. являлся Председателем Общества советсковьетнамской дружбы. С 1991 по 2000 гг. — почетный Председатель
ОРВД. Успешно руководил деятельностью Общества, многократно
посещал Вьетнам, где пользовался огромной любовью и уважением.
Лично встречался с Хо Ши Мином. Награжден пятью орденами СССР,
девятью медалями, награжден вьетнамскими орденами Хо Ши Мина
и «Дружба», орденами и медалями многих других стран мира.
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Глазунов
Евгений Павлович
(1930–2019 гг.)
Председатель Общества дружбы
с Вьетнамом с 1991 по 2007 гг.
Почетный Председатель Общества
Российско-вьетнамской дружбы
с 2007 по 2019 гг.

Кандидат экономических наук. В 1954 г. окончил с отличием горный
техникум в г. Ленинск-Кузнецк Кемеровской области. В 1963 г. окончил
МГИМО МИД СССР, в 1967 г. — Высшие экономические курсы при
Госплане СССР. В 1962–1965 гг. работал в Посольстве СССР в ДРВ
в качестве атташе, Третьего секретаря Посольства, в 1974–1978 гг.
советник-посланник Посольства СССР в СРВ. В 1965–1974 гг. и в 1978–
1991 гг. — в аппарате ЦК КПСС. Участвовал в деятельности Общества
с первых дней его создания (с конца 50‑х годов). Награжден орденами
«Дружбы народов», «Знак Почета», вьетнамскими орденами «Дружба»,
Труда I, II степени и многочисленными медалями. В 1991–2007 гг.
Председатель Общества дружбы с Вьетнамом. С 2007 по 2019 г. —
Почетный председатель ОРВД. Почетный гражданин Ханоя.
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Буянов
Владимир Петрович
(1951 г. р.)
Председатель Центрального Правления
Общества российско-вьетнамской
дружбы с 2007 года.

Доктор экономических наук, профессор. В 1979 г. окончил
Московское высшее техническое училище им. Э. Н. Баумана
по специальности «Турбостроение». С 1979 г. по 1987 г. работал
в системе «Мосэнерго» Министерства энергетики СССР. В 1987–1990 гг.
находился в СРВ в должности заместителя главного советского
эксперта на строительстве ТЭС «Фалай», Секретарь партийной
организации группы советских специалистов на строительстве ТЭС
«Фалай». После возвращения из Вьетнама работал на ответственных
должностях в системе «Мосэнерго». С 2000 г. — ректор Московской
академии экономики и права. С 2007 г. Председатель Центрального
правления Общества российско-вьетнамской дружбы. Почетный
работник высшего профессионального образования РФ, Почетный
работник образования г. Москвы. Почетный гражданин города Ханоя.
с 2004 года по настоящее время депутат муниципального собрания
округа «Донской» ЮАО г. Москвы. Награжден орденом Почета РФ,
орденом Труда III степени СРВ и орденом Дружбы СРВ, медалью
850‑летия Москвы, 300‑летия Санкт-Петербурга, почетным знаком
МИД РФ «За вклад в международное сотрудничество», медалью МО РФ
«Адмирал Кузнецов», медалями: «75 лет Северному Флоту», «За заслуги
перед 31 дивизии АПК СН Северного флота» и др.
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Батов
Павел Иванович
(1897–1985 гг.)

Генерал армии, дважды Герой Советского Союза. Участник
Первой мировой войны, гражданской войны в Испании, Великой
Отечественной войны. С августа 1918 г. в рядах РККА. В 1959 г. был
назначен старшим военным советником Народно-освободительной
армии Китая. В 1962–1965 гг. — начальник штаба Объединенных
вооруженных сил — государств‑участников Варшавского договора.
В 1970–1981 гг. Председатель Советского комитета ветеранов войны.
В годы отражения вьетнамским народом агрессии США заместитель
Председателя Общества советско-вьетнамской дружбы, активный
участник движения международной солидарности с Вьетнамом.
Награжден многочисленными орденами и медалями, в том числе
шестью орденами Ленина, орденом Октябрьской революции,
тремя орденами Красного Знамени, двумя Георгиевскими крестами
Российской Империи и другими, а также орденами и медалями
иностранных государств
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Сычев
Вячеслав Владимирович
(1933 г.)

Доктор технических наук, профессор, специалист в области
термодинамики. Окончил Московский энергетический институт.
До 1974 г. работал в Институте высоких температур АН СССР.
В 1974–1979 гг. — директор ряда отраслевых НИИ. В 1979–1983 гг.—
заместитель Председателя Государственного комитета по науке и технике
СССР. В 1983–1991 гг. Секретарь Совета экономической взаимопомощи.
В 1980–1981 гг. руководитель советской межведомственной группы
по оказанию руководству Вьетнама содействия в составлении
перспективного плана развития науки и техники СРВ. В течение многих
лет был заместителем Председателя Центрального правления Общества
дружбы с Вьетнамом. С 2007 г. член Центрального Правления Общества
российско — вьетнамской дружбы. Награжден Орденом Дружбы народов
и вьетнамским орденом Дружбы, Лауреат трех Государственных премий
СССР за выдающиеся достижения в области науки и техники.
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Кобелев
Евгений Васильевич
(1938 г.)

Кандидат исторических наук. Окончил Институт восточных языков
при МГУ им. М. В. Ломоносова. В 1964–1967 гг. — корреспондент ТАСС
в ДРВ. В 1967–1968 гг. — заведующий корпунктом «Правды» по странам
Индокитая. В 1968–1991 гг. ответственный работник Международного
отдела ЦК КПСС. Автор книг по истории современного Вьетнама, в том
числе книги «Хо Ши Мин» из серии «Жизнь замечательных людей».
В настоящее время старший научный сотрудник Центра изучения
Вьетнама Института Дальнего Востока РАН. С 2007 по 2018 гг.
Первый заместитель Председателя ЦП ОРВД, с 2018 года — Советник
Председателя ЦП ОРВД. Член Центрального правления Общества
российско-вьетнамской дружбы. Награжден орденом «Знак Почета»,
медалью «100‑летие со дня рождения В. И. Ленина», орденом и медалью
«Дружбы» СРВ.
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Цветов
Петр Юрьевич
(1951 г.)

Кандидат исторических наук. Окончил Институт стран Азии и Африки
при Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова.
В 1973–1980 гг. — преподаватель МГИМО МИД СССР. В 1980–1988 гг.
работал в аппарате ЦК КПСС. В 1989–1993 гг. –корреспондент газеты
«Правда» в странах Индокитая. В 1993–2002 гг. –представитель
Росзарубежцентра в СРВ. В 2003–2009 гг. — обозреватель журнала
«Российская Федерация сегодня». В 2010–2016 гг. — советник
Управления международных связей Аппарата Совета Федерации.
С 2016 г. работает преподавателем Дипломатической академии МИД
РФ. Автор книг и статей по современной истории Вьетнама. С 2018 г. –
Первый заместитель Председателя Центрального правления Общества
российско-вьетнамской дружбы. Награжден орденом «Дружба» СРВ,
медалями «850 лет Москвы», «200 лет МИД России».
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Горбатко
Виктор Васильевич
(1934–2017 гг.)

Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, Герой
СРВ, Герой МНР, генерал-майор авиации. Окончил Батайское
авиационное
училище
и
Военно
воздушную
академию
им. Н. Е. Жуковского. Совершил три космических полета. Свой
третий полет совершил в период с 23 по 31 июля 1980 г. в качестве
командира советско-вьетнамского экипажа на космическом корабле
«Союз‑37» совместно с вьетнамским космонавтом-исследователем
Фам Туаном. С 1982 г. работал в Центре подготовки космонавтов,
затем начальником факультета Военно-воздушной академии
им. Н. Е. Жуковского. Много сил и энергии отдавал укреплению
отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между
нашими странами и патриотическому воспитанию подрастающего
поколения. В 1989–2009 гг. возглавлял Союз филателистов России.
С 2007 по 2017 гг. являлся заместителем Председателя Центрального
Правления ОРВД. Неоднократно выезжал во Вьетнам по линии
ОРВД. Награжден тремя орденами Ленина, орденом Красной звезды,
орденом Хо Ши Мина, орденом Дружбы СРВ, орденом Сухэ-Батора,
орденами и медалями иностранных государств, СССР и РФ.
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Поздеев
Анатолий Филиппович
(1930 г.р.)

Генерал-майор. В 1953 г. окончил 3‑е зенитно-артиллеристское
училище, в 1965 г. — Военно-политическую академию им. Ленина.
Проходил службу в Войсках ПВО в должности командира
радиоприборного
взвода
242
гвардейского
зенитного
артиллерийского полка. С 1955 по 1962 гг. на комсомольской работе
в зенитно-артиллерийском полку, дивизии, затем старший инструктор
отдела комсомольской работы политуправления ордена Ленина
Московского округа ПВО. Затем служил заместителем командира
ЗРП по политчасти, начальником политотдела бригады, дивизии;
корпуса ПВО.С марта 1970 по март 1971 гг. был заместителем Старшего
группы специалистов ПВО по политической части группы советских
военных специалистов в ДРВ. Закончил службу в Вооруженных Силах
СССР в 1988 г. в должности члена Военного совета — начальника
политотдела объединения ПВО. Активно участвует в общественной
жизни Москвы и Подмосковья. С 2007 г. является Заместителем
Председателя
Президиума
Общества
российско-вьетнамской
дружбы, членом Президиума Союза ветеранов Войск ПВО, одним
из авторов‑составителей книги воспоминаний ветеранов войны
во Вьетнаме. Снимался в документальных фильмах, посвященных
истории вьетнамской войны с американскими агрессорами. Удостоен
орденов Красной Звезды, «За службу Родине в ВС СССР» III степени.,
вьетнамских государственных наград: орденов «За Боевой Подвиг»
III степени и «Дружба», медали «Дружба» и многочисленных медалей
СССР и РФ.
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Болотин
Валерий Миронович
(1939 г.р.)

В 1967 году закончил Московский станкоинструментальный институт,
в 1973 году Всесоюзную Академию внешней торговли Министерства
внешней торговли СССР.
В период с 1967 по 1984 годы работал в Государственном Комитете
Совета Министров СССР по внешнеэкономическим связям (ГКЭС),
в Министерстве экономического развития СССР. С 1973 по 1977 год —
в Аппарате Советника по экономическим вопросам Посольства СССР
в СРВ.
В 1984 году переведен на работу в Аппарат Управления делами Совета
Министров СССР, где курировал вопросы торгово‑экономического
сотрудничества с Вьетнамом и выполнял функции Ответственного
секретаря Межправительственной Советско-Вьетнамской Комиссии
по торгово‑экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
С 1991 по 1995 год — Заведующий Отделением Торгового
представительства России в СРВ, а с 1995 по 2001 год — ответственный
сотрудник Аппарата Правительства Российской Федерации.
На протяжении ряда лет являлся Заместителем Председателя
Центрального правления Общества Российско-Вьетнамской дружбы.
Имеет государственные награды СССР, Российской Федерации
и Социалистической Республики Вьетнам.
Награжден Почетным знаком Министерства иностранных дел
Российской Федерации «За вклад в международное сотрудничество».
На протяжении ряда лет являлся Заместителем Председателя
Центрального Правления Общества российско-вьетнамской дружбы,
член ЦП ОРВД, внес большой вклад в становление и развитие
Общества в новых условиях.
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Бударина
Регина Александровна
(1964 г.р.)

Окончила биологический факультет Московского государственного
университета им. М. В. Ломоносова. Русский редактор Путеводителя
по Вьетнаму CityPassGuide (2013–2014 гг.). Заместитель Председателя
Центрального Правления ОРВД, инициатор создания бизнес — центра
ОРВД для налаживания деловых связей между предпринимателями
России и Вьетнама, организатор ряда Международных конкурсов
детского рисунка «Я рисую Вьетнам — Я рисую Россию», нескольких
выставок произведений искусства в Москве, Ханое и Хошимине. Вносит
большой вклад в дело укрепления гуманитарного сотрудничества
между народами России и Вьетнама. Награждена медалью «Дружба»
Союза Обществ дружбы Вьетнама с зарубежными странами.
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Катасонов
Лев Григорьевич
(1935–2017 гг.)

Являлся
ответственным
секретарем
Общества
советсковьетнамской дружбы с октября 1969 г. по октябрь 1981 г. В 1958 г.
окончил Институт внешней торговли по специальности международные
валютно-финансовые отношения с углубленным изучением стран
Востока и Кореи. После окончания Института работал во Всесоюзной
Торгово‑промышленной палате, побывав в служебных командировках
в ряде стран Европы, Азии и Африки, после в середине 1960‑х гг. был
направлен в Непал для работы в Аппарате торгового советника при
Посольстве Союза Советских Социалистических Республик. В 1969 г.
становится ответственным секретарем Общества советско-вьетнамской
дружбы. Принимал непосредственное участие в организации
многочисленных акций солидарности с борющимся вьетнамским
народом. В 1981 г. был откомандирован на работу в г. Пхеньян в качестве
Советника Посольства СССР в Корейскую Народно — Демократическую
Республику. В 1990 году становится Заведующим Отделом по приему
зарубежных делегаций ССОД. Награжден медалью «За доблестный
труд», орденами и медалями Вьетнама, Монголии и др. стран.
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Сисюк
Алексей Яковлевич
(1941—2011 гг.)

Кандидат педагогических наук, полковник МВД.С 1970 по 1983 гг.
работал в аппаратах Краснопресненского райкома партии и МГК КПСС,
более 20 лет находился на службе в органах внутренних дел г. Москвы.
В 2000–2011 гг. — декан факультета повышения квалификации
и профессиональной переподготовки специалистов Московская
академия экономики и права. В 2005–2012 гг — ответственный
секретарь Общества российско-вьетнамской дружбы (ОРВД). Внес
большой вклад в дело укрепления дружбы и гуманитарных связей
с народом Вьетнама. Пользовался большим авторитетом среди
представителей вьетнамской диаспоры в России. Неоднократно
посещал Социалистическую Республику Вьетнам в составе делегаций
Московского фонда мира и ОРВД. Награжден орденами и медалями
СССР.
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Абрамов
Владимир Никитович
(1920–1994 гг.)

Генерал-полковник авиации, участник Великой Отечественной
войны, лётчик-истребитель, участник обороны Сталинграда. После
Победы командовал дивизией ПВО, корпусом ПВО, затем был
первым заместителем Командующего армии ПВО, Командующим
армией ПВО, заместителем Главнокомандующего Войсками ПВО
страны по военно-учебным заведениям-начальником вузов Войск
ПВО страны. С сентября 1967 по декабрь 1969 г. генерал-майор
авиации Абрамов В. Н. был старшим Группы советских военных
специалистов во Вьетнаме. Организовывал противовоздушную
оборону Северного Вьетнама от авиации США, обучение вьетнамских
военнослужащих применению зенитно-ракетных комплексов С‑75,
тактике применения истребительной авиации и других средств
ПВО. Был одним из создателей Общественной организации ветеранов
войны во Вьетнаме и возглавлял её с 1970 по 1994 гг. Длительное
время активно участвовал в работе Общества советско-вьетнамской
дружбы и Общества дружбы с Вьетнамом. За ратный труд в годы войны
и самоотверженное служение Родине был награжден двумя орденами
Ленина, орденом Октябрьской революции, двумя орденами Красного
Знамени, Трудового Красного Знамени, двумя орденами Красной
Звезды, орденом Отечественной войны II степени, вьетнамским
орденом «За боевой Подвиг» I и II степени и многими медалями.
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Аистов
Виктор Федорович
(1945–2018 гг.)

Родился 27.07.1945 в селе Первые Малые Алабухи Грибановского
р‑на Воронежской области. Генерал-лейтенант запаса, заслуженный
строитель РФ, доктор технических наук, академик Академии
Естественных наук. В 1982–1990 гг. — генеральный директор
Советской строительно-монтажной организации (СовСМО) в СРВ
на полуострове Камрань. В 1990–1991 — начальник строительного
управления Московского округа ПВО; 1991–1993 — заместитель
командующего войсками Московского округа ПВО по строительству
и расквартированию войск; 1993–1997 — заместитель начальника
строительства и расквартирования Вооруженных Сил РФ; с 1997 г. —
первый заместитель начальника строительства и расквартирования
войск Министерства обороны. С 2007 г. — член Центрального
Правления Общества российско — вьетнамской Дружбы. Работая
на различных должностях внес большой вклад в развитие российско —
вьетнамской дружбы по линии народной дипломатии. С 2008 г. —
Первый заместитель руководителя Департамента городского
строительства города Москвы — начальник Управления оперативного
контроля и координации выполнения градостроительных программ.
Награжден: орденами «За военные заслуги», «Знак Почета», «Святого
преподобного Сергея Радонежского», 17 медалями СССР и России.
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Алешин
Петр Иванович
(1922–2005 гг.)

Один из первых советских специалистов в области вьетнамского
языка. Известный переводчик с вьетнамского языка общественно
– политической, специальной, научной, медицинской литературы.
Работал во вьетнамской редакции радиостанции «Голос России»,
в издательстве «Прогресс». Много лет участвовал в деятельности
Общества советско-вьетнамской дружбы.
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Антокольский
Павел Григорьевич
(1896–1978 гг.)

Русский советский поэт. Автор путевых заметок о Вьетнаме,
воспоминаний о встречах с Хо Ши Мином. Перевел на русский язык
«Тюремный дневник» Хо Ши Мина. В 50–60‑е годы прошлого века
активно участвовал в мероприятиях, проводимых Обществом.
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Арешев
Евгений Георгиевич
(1938–2011 гг.)

В 1960 г. окончил МИНХиГП им. И. М. Губкина. В 1960–1979 гг.
работал геологом «Дальнефтеразведки», начальником отдела
«Сахалинморнефтегазпром»; заместителем директора по науке,
директором
«Сахалин-НИПИморнефтегаза»;
директором
«НИПИморнефтегаза» СП «Вьетсовпетро» в 1988–1992 гг. Заместитель
генерального директора РВО «Зарубежнефть» в 1992–2005 гг.
Одновременно с 2003 г. работал профессором кафедры геологии
в РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина. Академик РАЕН и АГН РФ. Член
правления Московского Фонда Мира. Автор более 100 научных трудов.
Награжден почетным знаком Первооткрыватель недр, почетный
работник газовой промышленности, почетный работник ТЭК, кавалер
золотого знака Горняк России, лауреат премии имени И. М. Губкина,
Герой Труда СРВ, награжден орденами Дружбы и Почета. Многие годы
был членом Центрального Правления Общества Дружбы с Вьетнамом
и Общества российско — вьетнамской Дружбы. Внес большой вклад
в развитие и укрепление российско — вьетнамских отношений.
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Бадиков
Фанис Идрисович
(1946 г.р.)

В 1999 г. окончил Уфимский нефтяной институт, кандидат технических
наук. Начал трудовую деятельность оператором ЭЛОУ, затем был
мастером технического ремонта скважин нефтепромыслового
управления Туймазанефть (Башкирия). Позднее работал на различных
должностях в нефтяных и газодобывающих управлениях, главный
инженер производственного объединения Томскнефть. В 1995–2001 гг.
Первый заместитель генерального директора СП «Вьетсовпетро».
Почетный нефтяник Российской Федерации. Награжден орденами
и медалями СССР, Российской Федерации, Социалистической
Республики Вьетнам. В создании отделения ОРВД в СП «Вьетсовпетро»,
в течении десяти лет принимал активное участие в развитии
и укреплении российско — вьетнамских отношений по линии народной
дипломатии. Награжден Почетным Знаком ОРВД за вклад в развитие
и укреплении Дружбы.
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Бирюков
Петр Павлович
(1951 г.р.)

Доктор экономических наук, профессор. В 1979 г. окончил Курский
пединститут. В 1986 г. окончил Курский политехнический институт
по специальности «инженер-строитель». Трудовую деятельность
начал с 1973 г. После окончания института работал на различных
государственных и выборных должностях в Москве. С 2002–2007 гг.
префект ЮАО Москвы. С 2007 –2010 гг. — первый заместитель Мэра
Москвы в Правительстве Москвы. С 2010 г. — заместитель мэра
в Правительстве Москвы. На этих должностях внес значительный вклад
в развитие российско-вьетнамских отношений между Москвой и Ханоем,
оказал большую помощь и поддержку по становлению Общества
российско-вьетнамской дружбы. С 2007 г. — член Центрального
Правления ОРВД. С 2010 г. по настоящее время заместитель Мэра
в правительстве Москвы. Награжден орденом «За заслуги перед
Отечеством» IV степени, орденом «Дружба» СРВ, удостоен звания
«Почетный строитель Москвы» и «Почетный строитель России».
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Богаченко
Павел Тимофеевич
(1927–2008 гг.)

Заслуженный
строитель
РСФСР. Окончил
Ленинградский
политехнический институт имени М. И. Калинина. В 1979–1994 гг.
являлся главным советским экспертом на строительстве вьетнамской
гидроэлектростанции «Хоабинь». Участвовал в строительстве многих
энергетических объектов в Советском Союзе, заслуженный строитель
РСФСР. Принимал активное участие в работе Общества советсковьетнамской дружбы, а затем и Общества дружбы с Вьетнамом.
В течение длительного времени был членом Президиума Центрального
правления Общества Дружбы. Его мемуары частично опубликованы
в книге «Неугасимый свет Хоабиня» (М., 2010). Награжден орденами
и медалями СССР. Удостоен высшей награды Вьетнама — звания
«Герой труда» СРВ.
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Брунич
Николай Григорьевич
(1955 г.р.)

Кандидат экономических наук. Окончил Днепропетровский
институт инженеров железнодорожного транспорта и Российскую
экономическую академию имени Г. В. Плеханова, 18 лет работал
в районах Крайнего Севера, прошел трудовой путь от мастера
по промышленному строительству до генерального директора ОАО
«Зарубежнефть». Внес большой вклад в развитие взаимовыгодного
экономического сотрудничества между Россией и Вьетнамом.
С 2007 г. — член Центрального правления Общества российско —
вьетнамской дружбы. Награжден вьетнамскими орденами «Дружба»
и «Труда» I степени.
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Васильев
Алексей Михайлович
(1939 г.р.)

Ученый — востоковед и журналист. Заслуженный деятель науки
Российской Федерации. Окончил Московский государственный
институт международных отношений МИД СССР. В 1967–1971 гг.
работал корреспондентом газеты «Правда» во Вьетнаме. Публикуемые
им в газете материалы вызывали большой интерес у советских
читателей. Автор книги очерков «Ракеты над цветком лотоса» (1970 г.).
В настоящее время — академик РАН, Президент Института Африки
РАН, главный редактор журнала «Азия и Африка сегодня», член Совета
по внешней политике МИД РФ. В 1970‑е годы после возвращения
из Социалистической Республики Вьетнам на родину принимал
активное участие в деятельности Общества советско-вьетнамской
дружбы и Общества дружбы с Вьетнамом.
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Веремеенко
Виктор Васильевич
(1945 г.р.)

Полковник. В 1967 г. окончил Харьковское танковое училище,
в 1977 г. — Военную академию бронетанковых войск имени Маршала
Советского Союза Р. Я. Малиновского. Проходил службу в должности
командира взвода, командира роты, начальника штаба танкового
батальона, командира отдельного разведывательного батальона
танковой дивизии. После окончания вышеуказанной академии занимал
должность старшего офицера оперативного отдела общевойсковой
армии, старшего офицера боевой подготовки ГСВГ, старшего офицера
Главного управления боевой подготовки Сухопутных войск. Закончил
службу в 1995 году в должности начальника отдела боевой подготовки
МЧС России. Участник боевых действий в Афганистане. С 2003 г. являлся
начальником управления делами и кадрами МАЭП, активно принимал
участие в патриотической работе среди студентов, в деятельности
Общества российско — вьетнамской дружбы. Член Центрального
Правления Общества российско — вьетнамской дружбы. С 2019 г. —
ответственный секретарь Общества российско — вьетнамской дружбы.
Награжден: орденом «За личное мужество», орденом «Красной
Звезды», медалью «За Отвагу» и другими многочисленными наградами
СССР, РФ и Демократической Республики Афганистан.
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Воронин
Анатолий Сергеевич
(1941–2013 гг.)

В 1966 г. окончил Московский государственный институт
международных отношений МИД СССР. В 1966–1970 гг. работал
в системе МИД СССР. В 1970–1987 гг. ответственный работник
международного отдела ЦК КПСС. Советник-посланник Посольства
СССР в СРВ в 1987–1991 гг. В последующие годы работал в МИД РФ,
в Аппарате Совета Федерации. В последние годы жизни работал
старшим научным сотрудником Института Дальнего Востока
РАН. Неоднократно бывал в служебных командировках во Вьетнаме.
Многие годы активно участвовал в деятельности Общества дружбы
с Вьетнамом. В 2007–2013 гг. — член Центрального правления
ОРВД. Автор ряда книг и научных исследований, посвященных
истории, внешней политике и экономике Вьетнама. Награжден орденом
«Знак Почета», медалями «200 лет МИД РФ», «Понтификато» (Ватикан).
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Головкина
Татьяна Митрофановна
(1954 г.р.)

Народная певица России, заслуженная артистка МО, ветеран
труда. Окончила Государственную Воронежскую Академии искусств.
Работала в ведущих творческих коллективах страны, солисткой —
вокалисткой и ведущей концертных программ: Государственный
Академический Воронежский русский народный хор, Государственная
Областная Московская филармония, Государственный Академический
ансамбль песни и пляски Московского военного округа. Певица
побывала с концертами во всех уголках Советского Союза
и более, чем в 40 странах мира, участие в Правительственных
концертах: в Кремлевском Дворце Съездов, в Концертном зале»
Зарядье», в Колонном зале Дома Союзов, в Концертном зале
им. П. И. Чайковского и других концертных залах страны. Неоднократно
выступала с гастролями в трудовых коллективах и концертных залах
городов Вьетнама. В составе концертной делегации участвовала
в Международных фестивалях, конкурсах в разных странах Европы
и мира. На протяжении десятилетий активно сотрудничает с Обществом
российско — вьетнамской дружбы и Московским Фондом Мира.
С 2007 года является членом ЦП Общества. Имеет Правительственные
профессиональные награды, медали и грамоты.
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Горшенев
Виктор Степанович
(1950 г.р.)

Окончил Грозненский нефтяной институт в 1972 г. С 1987 по 1990 гг.
начальник производственно — технического отдела совместного
предприятия «Вьетсовпетро», затем заместитель генерального
директора ОАО «Зарубежнефть». Внес большой вклад в развитие
дружбы и всестороннего сотрудничества между народами России
и Вьетнама. Принимал активное участие в работе Общества дружбы
с Вьетнамом, является членом Центрального правления Общества
российско — вьетнамской дружбы. Внес большой вклад в развитие
российско — вьетнамских отношений по линии народной дипломатии.
Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени,
орденом Почета, орденом Труда СРВ III степени, медалями РФ и СРВ.
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Знаменская
Татьяна Дмитриевна
(1945 г.р.)

Кандидат технических наук, доцент. В 1968 г. окончила Московский
лесотехнический институт по специальности «Системы автоматического
управления». Много лет проработала в качестве декана факультета
по работе с иностранными гражданами и руководителя Центра обучения
иностранных граждан Московского Государственного университета
леса. Поддерживает тесные деловые связи с представителями
вьетнамской диаспоры и выпускниками университета. Длительное
время работала в Центральном Правлении Общества дружбы
с Вьетнамом, а с 2007 г. является членом Центрального правления
Общества российско — вьетнамской дружбы.
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Зубцова
Елена Робертовна
(1960 г.р.)

Кандидат филологических наук. В 1981 году с отличием окончила
историко-филологический факультет Института стран Азии и Африки
при МГУ им. М. В. Ломоносова. После окончания вуза 16 лет
преподавала вьетнамский язык в МГИМО МИД СССР/РФ, работала
в различных российских организациях, реализовавших культурные
и образовательные проекты во Вьетнаме, а также более 10 лет
являлась обозревателем информационного агентства ИТАР-ТАСС.
Несколько лет проработала редактором русской редакции Радио
«Голос Вьетнама», а также в течение 12 лет была внештатным
корреспондентом газеты «Лао Донг» («Труд») — органа Конфедерации
профсоюзов СРВ. В 2015–2016 гг. была руководителем
представительства
Россотрудничества
в
СРВ,
директором
Российского центра науки и культуры в Ханое. Член Центрального
правления ОРВД. Имеет российские и вьетнамские ведомственные
награды, в том числе памятную медаль Союза вьетнамских
обществ дружбы с зарубежными странами, медаль СРВ «За вклад
в профсоюзное движение Вьетнама».
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Ибрагимов
Ринат Рафгатович
(1956 г.р.)

В 1991 г. окончил Ленинградский Государственный Университет,
а затем был направлен во Вьетнам для продолжения экономического
образования в Ханойском государственном университете. С апреля
2000 г. — представитель Республики Татарстан в СРВ. С мая
2010 г. — Председатель филиала Общества российско–вьетнамской
дружбы в Республике Татарстан. Является членом Центрального
правления Общества российско — вьетнамской дружбы. Награжден
многочисленными ведомственными наградами РФ и СРВ.
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Иовкова
Зинаида Андреевна
(1940 г.р.)

Окончила Владивостокское педагогическое училище № 1
и факультет журналистики Высшей партийной школы. Большую часть
жизни проработала в партийных и профсоюзных органах города
и края. Неоднократно избиралась депутатом районного, городского
и краевого Советов народных депутатов. С 1987 года возглавляет
Краевой женский совет. Является членом бюро правления Союза
женщин России от Дальневосточного региона. Является Почетным
жителем города Владивосток.18 лет возглавляла Приморское
общество дружбы с Вьетнамом. Лично занималась организацией
и доставкой гуманитарной помощи вьетнамским детям г. Хайфона
в трудное для Вьетнама военное время. Почетный председатель
Приморской краевой общественной организации «Общество дружбы
с Вьетнамом». Награждена орденом «Дружба» (СРВ) и многочисленными
ведомственными наградами СССР и РФ.
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Ищенко
Иван Константинович
(1928 г.р.)

С 1964 по 1972 г. работал в аппарате советника по экономическим
вопросам Посольства СССР в ДРВ, затем в Государственном комитете
СССР по внешнеэкономическим связям, в отделе стран ЮгоВосточной Азии, где в течение 25 лет занимался проблемами развития
экономических связей между Советским Союзом и Вьетнамом. Член
Центрального правления Общества российско-вьетнамской дружбы.
Награжден многими медалями СССР и удостоен вьетнамских наград:
ордена «Независимости» II степени и медали «Дружба».
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Карманова
Ирина Петровна
(1940 г.р.)

С 1973 г. принимает активное участие в работе Общества,
неоднократно избиралась ответственным секретарем общества. Один
из старейших и заслуженных членов Общества советско/российсковьетнамской дружбы. Внесла большой вклад в укрепление делового
сотрудничества с представителями вьетнамской диаспоры в России.
Член Центрального правления Общества российско-вьетнамской
дружбы. Руководитель сектора по связям с Ассоциацией литераторов
Вьетнама, Обществом вьетнамских граждан в РФ и вьетнамскими
туристическими фирмами, работающими в РФ. Пользуется огромным
авторитетом у руководителей вьетнамских организаций в России.
Награждена орденом «Дружба» (СРВ), медалью Союза ветеранов
войны во Вьетнаме и медалью Петра Великого II степени, Почетной
грамотой Союза советских обществ дружбы с зарубежными странами.
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Кармен
Роман Лазаревич
(1906–1978гг.)

Народный артист СССР, Герой Социалистического Труда. Советский
кинорежиссер-документалист, журналист, создатель фильма «Вьетнам»
(1955 г.). Он снимал фильмы на фронтах Великой Отечественной войны —
во время сражений под Москвой, Ленинградом и Сталинградом,
а 9 мая 1945 г. — в Берлине. В 1954 году он направляется во Вьетнам,
где ведет съемки в боевых условиях. С камерой в руках ему пришлось
прошагать сотни километров по джунглям, под бомбежками, по горным
тропинкам, в зной и в тропические ливни. В 1957 г. опубликовал очерки
«Свет в джунглях», в которых рассказал о своих встречах с Хо Ши Мином.
Принимал активное участие в работе Общества советско-вьетнамской
дружбы. Среди тех, кто возвысил документальное кино до искусства,
одно из первых мест принадлежит ему. Его фильмы широко известны,
отмечены многими фестивальными наградами, а главное, имеют успех
у массового зрителя. Кроме того, они сыграли важную роль в развитии
мировой кинодокументалистики. Герой Социалистического Труда (1976 г.).
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Клейменов
Федор Иванович
(1911–2002 гг.)

Окончил Донецкий индустриальный институт. Работал в различных
должностях в Госплане СССР, Министерстве угольной промышленности
СССР, Совете экономической взаимопомощи. В 1971–1978 гг. советник
по экономическим вопросам при Посольстве СССР во Вьетнаме.
Награжден вьетнамскими орденами. Длительное время активно
участвовал в деятельности Общества, был членом Президиума
Центрального правления.
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Колесник
Николай Николаевич
(1943 г.р.)

С 1963 по 1966 гг. проходил срочную службу в Советской Армии,
а с 1965–1966 гг. участвовал в боевых действиях во Вьетнаме. Был
командиром пусковой установки — заместителем командира взвода,
командиром взвода стартовой батареи 61 дивизиона 236, затем
71 дивизиона 285 зенитно — ракетного полка Вьетнамской Народной
Армии. Всего двумя дивизионами было сбито 19 американских
самолётов. После окончания Московского энергетического института
работал на предприятиях авиационной и оборонной промышленности,
вел преподавательскую работу, избирался секретарем партбюро,
заместителем секретаря парткома, депутатом Моссовета. С 1967 года —
член Общества советско\российско- вьетнамской дружбы. В 2012 году
вошел в состав ЦП ОРВД. В 1988 г. избран заместителем председателя
Президиума, а с 1994 г. по настоящее время является председателем
Президиума Межрегиональной общественной организации ветеранов
войны во Вьетнаме, член Бюро Московского комитета ветеранов
войны. Активно участвует в работе по военно-патриотическому
и интернациональному воспитанию молодёжи. Написал воспоминания
об участии во вьетнамской войне «Незабываемый Вьетнам» и «Тайна
за семью печатями», снялся в нескольких документальных фильмах.
Награжден орденом «Красного Знамени», 12 медалями, вьетнамскими
наградами: орденом «Дружба», медалью «Дружба».
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Кононов
Виктор Михайлович
(1938 г.р.)

Окончил речное училище, затем Дальневосточный государственный
университет. Работал на судах Верхне — Иртышского речного
пароходства, служил на Тихоокеанском флоте. С 1961 г. работал
на китобойной флотилии «Алеут» и инструктором в Первомайском
райкоме КПСС г. Владивосток. В годы войны во Вьетнаме работал
секретарём партийной организации во Владивостокском морском
торговом порту. Через порт Владивостока по «Мосту дружбы» шли
грузы борющемуся Вьетнаму военного и народно — хозяйственного
назначения. Партийная организация принимала активное участие
в мобилизации коллектива на бесперебойную работу докеров
по обработке грузов. В 1978 году перешёл на преподавательскую
работу в вуз, где был избран секретарём парткома Дальневосточного
высшего морского училища (ДВВИМУ). На учебных судах с курсантами
неоднократно посещал порты Вьетнама. В 1981 году при заходе
учебного судна в порт Хайфон были установлены дружеские отношения
с Хайфонским мореходным училищем (ныне ВИМАРУ). В 2013 году
в МГУ имени адмирала Г. И. Невельского было воссоздано Общество
российско — вьетнамской дружбы, председателем правления которого
был избран В. М. Кононов. Член правления Приморской общественной
организации «Общество дружбы с Вьетнамом».
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Корсков
Виктор Владимирович
(1944 г.р.)

Кандидат исторических наук, доцент. После окончания в 1967 г.
Дальневосточного высшего инженерного морского училища
имени адмирала Г. И. Невельского работал преподавателем во
Владивостокском мореходном училище ММФ. Через год был избран
и шесть лет проработал в комсомольских органах Приморского края
и города Владивостока. Работая вторым секретарем Владивостокского
горкома ВЛКСМ, непосредственно участвовал в отправке грузов
гуманитарной помощи детям Вьетнама. Работал в Институте истории,
археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного
отделения АН СССР, где защитил кандидатскую диссертацию
на тему: «Интернациональные связи Дальнего Востока СССР
с Социалистической Республикой Вьетнам (1976–1985)». Заместитель
заведующего международной кафедры ЮНЕСКО «Морская экология».
Имеет более 30 научных работ, большая часть из которых посвящена
интернациональной помощи российских организаций вьетнамским
гражданам и коллективам с различной формой собственности.
Является членом правления Приморской краевой общественной
организации «Общество дружбы с Вьетнамом».
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Кричевский
Леонид Сергеевич
(1931–2011 гг.)

Окончил МГИМО МИД СССР. Журналист-международник. С 1962 г.
в общей сложности около 15 лет работал во Вьетнаме в качестве
корреспондента советского и российского радио и телевидения.
Брал интервью у Президента ДРВ Хо Ши Мина. В годы войны против
агрессии США написал (совместно с Н. Н. Солнцевым) книги очерков
«Полюс тревоги» (М., 1970) и «Между залпами» (М.,1971). Автор шести
документальных фильмов о Вьетнаме. Принимал активное участие
в работе ОСВД — ОРВД в своих статьях и репортажах уделял большое
внимание пропаганде дружбы российского и вьетнамского народов.
Награжден почетным знаком Общества, государственными наградами
СССР и РФ и многочисленными медалями.
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Кузнецов
Андрей Николаевич
(1959 г.р)

Родился в Москве. Выпускник Московского лесотехнического
института (1981г), сотрудник Института проблем экологии и эволюции
им. А. Н. Северцова РАН, доктор биологических наук, работает
в Тропическом центре с мая 1989 г, генеральный директор
Российско-Вьетнамского Тропического научно-исследовательского
и технологического центра (Тропического центра) с 2009 г до
настоящего времени. Директор Института тропической экологии
ТЦ. Руководитель более сорока и участник еще восьми научных
экспедиций на территории Вьетнама, Лаоса, Камбоджи и Индонезии.
Область научных интересов — дендрология, лесоводство, экология.
Кузнецов А.Н активно участвует в общественной деятельности
Тропического центра в области народной дипломатии, внес большой
вклад в укрепление и развитие российско-вьетнамской дружбы.
Член ЦП Общества российско-вьетнамской дружбы. Награжден
орденом Дружбы СРВ, медалями и ведомственными наградами
РФ и СРВ.
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Кучеров
Михаил Васильевич
(1934 г.р.)

После службы в Вооруженных силах с 1987 года - сотрудник
Тропического отделения ИЭМЭЖ АН СССР по созданию и эксплуатации
Совместного Российско – Вьетнамского Тропического научно –
исследовательского и технологического центра (далее Тропический
центр) в Социалистической Республике Вьетнам. Принимал личное
участие и организовывал отправку грузов в Тропический центр.
В 2008 г. назначен на должность начальника отдела долгосрочных
международных проектов ИПЭЭ им. А.Н. Северцова РАН по организации
и проведению НИР в Тропическом центре. Одновременно был назначен
ученым секретарем российской части Координационного Комитета
по Тропическому центру, членом Бюро Координационного Комитета.
Нес личную ответственность за их организацию и обеспечение
командировок российских специалистов для работы во Вьетнам
в рамках деятельности Тропического центра. Так в отдельные годы
в Тропический центр им было командировано до 140 российских
специалистов.
Член ЦП Общества российско-вьетнамской дружбы. Вносит большой
вклад
в развитие российско-вьетнамских отношений по линии
народной дипломатии
За длительную работу в РАН награждён грамотой Президиума
РАН. С вьетнамской Стороны награжден орденом Дружбы,
многочисленными ведомственными наградами РФ и СРВ.
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Литковец
Николай Михайлович
(1956 г.р.)

Капитан 1 ранга запаса. Поэт, писатель, журналист. После окончания
факультета журналистики Львовского высшего военного военно–
политического училища работал ответственным секретарём,
а затем редактором газеты на объединении атомных подводных
лодок на Камчатке. Несколько лет служил инструктором по печати,
а затем старшим офицером пресс-центра Тихоокеанского флота.
Участник ряда официальных дружественных визитов и деловых
заходов кораблей Тихоокеанского флота в порты иностранных
государств: КНДР, Республики Корея, КНР, Вьетнама, Японии, США.С
1994 по 2006 годы — собственный корреспондент газеты МО РФ
«Красная звезда» по Тихоокеанскому флоту. С 2007 года по настоящее
время — собственный корреспондент редакции журнала МО РФ
«Морской Сборник» по Дальнему Востоку. В 2000 году освещал
жизнь и деятельность контингента российских (советских) военных
в ПМТО ТОФ в Камрани. В 2009 году, по приглашению российско —
вьетнамского совместного предприятия по поиску и добыче нефти
и газа на Юге СРВ — «Вьетсовпетро», принял действенное участие
в подготовке материалов для создания первой книги о российских
(советских) военнослужащих и гражданских лицах, отдавших жизнь при
исполнении служебного долга в период с 1979 по 2002 годы за мир
и стабильность в регионе. С 2011 года, в составе военно-патриотической
секции правления Приморского общества дружбы с Вьетнамом
участвует в развитии связей с Вьетнамом. Активист Приморской
общественной организации «Общество дружбы с Вьетнамом».
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Локшин
Григорий Михайлович
(1938 г.р.)

Кандидат исторических наук, историк-международник. В Общество
советско-вьетнамской дружбы вступил в 1958 году. Старейший
член Общества. В 1961 г. окончил Московский государственный
институт международных отношений МИД СССР, ведущий научный
сотрудник Центра изучения Вьетнама Института Дальнего Востока
РАН. В 1965–1973 гг. ответственный секретарь Советского комитета
поддержки Вьетнама. Автор ряда книг и публикаций по современной
истории Вьетнама. Внес большой личный вклад в дело укрепления
дружбы и отношений всеобъемлющего стратегического партнерства
с Вьетнамом. Участник многих международных конференций по
Вьетнаму. С 2007 по 2018 гг. — член Президиума Центрального правления
ОРВД. С 2018 г. — советник Председателя Центрального правления
ОРВД. Член ЦП ОРВД. Награжден орденами «Дружба народов» и «Знак
Почета», шестью медалями и орденами «Дружба» СРВ.
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Макаров
Николай Александрович
(1950 г.)

Окончил в 1973 г. Институт стран Азии и Африки при Московском
государственном университете имени М. В. Ломоносова. Кандидат
экономических наук. В 1976–1982 гг. и 1987–1994 гг. работал
в Институте экономики мировой социалистической системы АН СССР.
В 1982–1987 гг. — Первый секретарь Посольства СССР в СРВ. В 1994–
2012 гг. –заместитель генерального директора ОАО «Зарубежнефть».
Член Центрального правления Общества российско –вьетнамской
дружбы. Внес большой личный вклад в дело укрепления дружбы
и экономического сотрудничества с Вьетнамом. Награжден орденами
СРВ: «Дружба» и Труда III степени.

69

Мельник
Борис Васильевич
(1937 г.р.)

После окончания института в 1961–1968 гг. работал в Управлении
строительства Днепростроя Министерства энергетики СССР. С 1969–
1975 гг. работал руководителем группы советских специалистов
на строительстве Гидроэлектростанции «Тхакба» в Демократической
Республики Вьетнам. В 1987–1993 гг. являлся Советником —
посланником по экономическим вопросам Посольства СССР/РФ
в СРВ, где занимался вопросами развития экономических связей
между нашими странами. В 1993–1994 гг. — заместитель председателя
ВО «Технопромэкспорт». С 1975 года принимал активное участие
в работе Общества советско — вьетнамской дружбы. В 1975–1990
гг.— член Центрального правления Общества советско -вьетнамской
дружбы, 1991-2005 гг. — член ЦП Общества дружбы с Вьетнамом,
с 2007 г. — член ЦП ОРВД. Внес большой вклад в развитие российсковьетнамских отношений по линии народной дипломатии в новых
условиях. Принимал участие в сооружении 140 объектов в 41 стране.
Награжден орденом Ленина, вьетнамским орденом Труда 1 степени,
другими отечественными и зарубежными наградами. Почетный
энергетик СССР. Почетный строитель Гидроузла Хоабинь.
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Морозов
Михаил Анатольевич
(1961 г.р.)

Директор Центра города Екатеринбурга по работе с иностранными
студентами. С января 2000 г. Председатель правления Свердловского
отделения Общества российско-вьетнамской дружбы. Награжден
медалью Вьетнамского союза обществ дружбы «За мир и дружбу
между народами». Член Центрального правления Общества российсковьетнамской дружбы.
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Моршнев
Владимир Вениаминович
(1949 г.р.)

С 1985 по 1988 гг., работая во Всесоюзном объединении
«Союзвнештранс» Министерства внешней торговли СССР, занимался
вопросами торгово‑экономического сотрудничества с Вьетнамом
в области транспорта, в частности, обеспечивал организацию работ
по восстановлению портов, железнодорожных станций и других
объектов транспортной инфраструктуры СРВ. Затем, с 1988 по 1990 гг.
был направлен на работу в финансовый орган в советскую строительномонтажную организацию, которая занималась строительством военных
и гражданских объектов на ПМТО Камрань. В период с 1990 по 1991 гг.
успешно работал ответственным сотрудником Министерства
внешнеэкономических связей СССР, где активно содействовал
решению многих важнейших вопросов, связанных с развитием
экономики СРВ. Принимает самое активное участие в работе
ОРВД. Являясь с 2012 г. членом Президиума Центрального правления,
способствует укреплению дружбы и всестороннего сотрудничества
с Вьетнамом.
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Никулин
Николай Иванович
(1931–2005 гг.)

Доктор
филологических
наук,
профессор.
Востоковед,
литературовед. В 1954 г. окончил Московский институт востоковедения.
В 1954–1956 гг. работал в Посольстве СССР в ДРВ. В 1960–1964 гг.
научный сотрудник Института востоковедения Академии наук СССР.
В 1969–2005 гг. работал в Институте мировой литературы Академии наук
СССР. Автор более 200 научных трудов. Длительное время занимался
художественными переводами вьетнамских народных сказок. Перевел
ряд произведений современных вьетнамских авторов. Многие годы
принимал активное участие в деятельности Общества, был членом
Центрального правления Общества советско-вьетнамской дружбы.
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Новакова
Оксана Владимировна
(1939 г.р.)

Заслуженный преподаватель Московского государственного
университета им. М. В. Ломоносова. В 1962 году окончила Институт
восточных языков (ИВЯ) при МГУ имени М. В. Ломоносова. С 1965 года —
преподаватель ИВЯ при МГУ (с 1972 года — Институт стран Азии
и Африки (ИСАА) при МГУ им. М. В. Ломоносова). С 1986 г. — доцент
кафедры истории стран Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии ИСАА
при МГУ имени М. В. Ломоносова. Руководитель Центра современных
исследований по Юго –Восточной Азии и Азиатско –Тихоокеанскому
региону. Автор более 120 научных работ. Сфера научных интересов
–социально –экономические процессы и католицизм во Вьетнаме.
Неоднократно выступала с докладами на российских и международных
научных конференциях, в том числе во Вьетнаме. Член Центрального
Правления Общества российско –вьетнамской дружбы.

74

Огнетов
Игорь Александрович
(1932–2008 гг.)

Окончил исторический факультет МГУ, кандидат исторических наук.
Автор большого количества книг и статей о Вьетнаме. В 1960–1978 гг.
ответственный работник Отдела ЦК КПСС, курировал отношения
с Компартией Вьетнама. В 1978–1985 гг. работал в должности советникпосланник в Посольстве СССР в СРВ и Камбодже. Много сделал для
развития и укрепления дружбы и сотрудничества между Советским
Союзом и Вьетнамом. В 1960–1970 — е гг. был членом Центрального
правления ОСВД.
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Прищепо
Юрий Порфирьевич
(1932 – 2020 гг.)

Родился 01 декабря 1932 г. в семье военнослужащего. В 1955
году закончил с золотой медалью Военно-инженерную академию
им В. В. Куйбышева. Юрий Порфирьевич принимал активное участие
в переговорах и отработке необходимых обоснований и пакета
документов по созданию Тропического центра на территории
Вьетнама. Вместе с академиком Е. В. Соколовым проводил огромную
организационную работу с учреждениями МО СССР, по подготовке
докладов в ЦК КПСС и Совет Министров с обоснованием актуальности
создания Тропического центра. После окончания службы в армии
Юрий Порфирьевич продолжил свою деятельность в АН СССР на
должности зам. Руководителя ИЭМЭЖ АН СССР (позднее ИПЭЭ РАН).
В Первом составе Координационного комитета Тропического центра
принял участие в качестве заместителя Председателя и оставался
на этой должности до 2018 года, возглавляя Тропическое отделение
ИПЭЭ им. А. Н. Северцова РАН, созданное в мае 1996 года для
координации и планирования деятельности Тропического центра
и других экспедиций в тропические страны. В течение многих лет
принимал активное участие в работе Общества советско-вьетнамской
дружбы. С 2007 года член ЦП ОРВД. Внес большой вклад в развитие
отношений между странами по линии народной дипломатии. Награжден
Орденом Дружбы СРВ, государственными наградами СССР, РФ и СРВ.
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Прохорова
Алла Николаевна
(1960 г.р.)

В 1983 г. окончила Московский планово — бухгалтерский техникум,
затем училась в Казахском политехническом институте. С 2004 г.
принимает активное участие во всех мероприятиях ОРВД, пользуется
уважением со стороны членов Общества российско-вьетнамской
дружбы и представителей вьетнамской диаспоры в РФ. Обладает
чувством ответственности за деятельность Общества. Является
членом Центрального Правления ОРВД. Вносит свой вклад в развитие
российско-вьетнамских отношений по линии народной дипломатии.
Награждена вьетнамской медалью «Дружба».
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Расторгуев
Виктор Сергеевич
(1932–1975 гг.)

Окончил в 1955 г. Институт внешней торговли. Кандидат
экономических наук, доцент, старший научный сотрудник, работал
в Институте востоковедения АН СССР. Автор ряда научных работ
и статей по социально-экономическим проблемам Северного и Южного
Вьетнама. В 1955–1959 гг. сотрудник торгпредства СССР в ДРВ, в 1962 г.
сотрудник Советской торгово — промышленной выставки в Ханое. Был
членом Центрального правления Общества советско — вьетнамской
дружбы и Советского комитета поддержки Вьетнама.
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Рувимов
Владимир Сергеевич
(1940 г.р.)

Генерал-полковник. Лауреат Государственной премии Российской
Федерации. После окончания в 1961 году Двинского военного
радиотехнического училища служил в войсках ПВО на различных
должностях. Участвовал в боевых действиях во Вьетнаме в 1966–1967 гг.
в должностях начальника 1‑го отделения — офицера наведения,
командира 1‑й батареи зенитно-ракетной дивизии. В 1972 г. закончил
Военную Краснознаменную Академию ПВО им. Маршала Советского
Союза Г. К. Жукова. После окончания Академии занимал должности
командира зенитно-ракетного дивизиона, начальника штаба ЗРП,
командира зенитно-ракетного полка, бригады. В 1983 г. после
окончания Академии Генерального Штаба назначен командиром
дивизии ПВО, затем командующим армией ПВО. С 1992 г. являлся
заместителем Главнокомандующего Войсками ПВО страны по ВУЗам,
а затем заместителем Главнокомандующего Войсками ПВО страны
по вооружению. С 2007 года — член Центрального Правления
Общества российско-вьетнамской дружбы, член Президиума
Межрегиональной общественной организации ветеранов войны
во Вьетнаме. Награжден орденами «За военные заслуги», Красной
Звезды, «За службу Родине в ВС СССР» II и III степени и 24 медалями,
в том числе медалью «Дружба» СРВ.
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Руднев
Владимир Петрович
(1945 г.р.)

Иллюзионист, заслуженный артист Российской Федерации (почетное
звание присвоено указом Президента России № 2139 от 01.12.1994),
лауреат XI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Гаване
(1978), почетный член ряда зарубежных ассоциаций и академий
иллюзионистов. Один из основателей Московского клуба фокусников
(членский билет № 1), президент клуба в период с 1982 по настоящее
время.
Много лет является членом Центрального Правления Общества
дружбы, регулярно принимает участие в культурных мероприятиях,
проводимых ОРВД, является членом жюри Конкурса детского рисунка
«Я рисую Вьетнам — Я рисую Россию». Неоднократно в течение десяти
лет выезжал во Вьетнам в составе делегаций Московского Фонда мира
и ОРВД с благотворительной миссией. Активный проводник народной
дипломатии. награжден многими ведомственными наградами РФ и СРВ.
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Румак
Владимир Степанович
(1950 г.р.)

Заведующий лабораторией общей экотоксикологии Института
проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северского РАН; окончил
Военно-медицинский факультет при Саратовском государственном
медицинском институте в 1973 г., кандидат медицинских наук, доктор
медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАЕН (2000),
полковник медицинской службы в запасе; 1973–1981 — служба
в Институте химической обороны в г. Шахины; 1987 — прикомандирован
к АН СССР;. С 1988 работал в Совместном советско-вьетнамском
Тропическом научно-исследовательском и испытательском центре
ныне Совместном российско -вьетнамском Тропическом научноисследовательском и технологическом центре. с 1992 по 2008 гг.
генеральный директор Российско-Вьетнамского Тропического
научно-исследовательского и технологического центра РАН; член
Координационного комитета по Тропическому центру, автор более
150 научных работ, в том числе 2 монографий, соавтор концепции
индивидуального риска в экологической токсикологии, внес вклад
в развитие фундаментальных и прикладных проблем экотоксикологии.
Румак. В С. внес большой вклад в укрепление и развитие
российско-вьетнамской дружбы. Награжден орденом Дружбы СРВ,
государственными наградами СССР, РФ и СРВ.
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Сафонова
Людмила Васильевна
(1958 г.р.)

Народная артистка РФ. В 1976 году окончила Московское
музыкальное училище им. Ипполитова — Иванова по классу
«академическое пение». Творческая деятельность началась
в городе Дубно Ровенской области. Здесь она преподавала вокал
в Педагогическом и Культпросветучилище. В период учебы и работы
стала солисткой Львовской филармонии. В 1980 г. училась в Львовской
консерватории по классу «академическое сольное пение». В 1983 г.
переехала в ГДР по месту службы мужа, где стала инструктором
Дома офицеров по работе с семьями военнослужащих. После этого
была принята в ансамбль песни и пляски Группы Советских войск
в Германии. Принимала активное участие в международных конкурсах,
фестивалях и концертах. С 1990 г. являлась солисткой Образцово —
показательного оркестра Пограничных войск КГБ СССР. С 1995 г. —
ведущая солистка Первого отдельного показательного оркестра
Министерства обороны РФ. Принимает самое активное участие
в деятельности ОРВД и Московского Фонда Мира, неоднократно
выезжала с гастролями во Вьетнам, где успешно выступала перед
жителями различных городов Вьетнама. С 2007 г. член ЦП Общества.
Награждена рядом медалей РФ и СРВ.
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Свитич
Алексей Андреевич
(1947 г.р.)

Родился 22 мая 1947 года в Брестской области. В 1967 году окончил
Минский автомеханический техникум, затем Рижское высшее военное
авиационное инженерное училище. В 1989 году был командирован по
линии 10 Главного управления Генерального штаба СССР для работы
в Тропический центр в должности заведующего лабораторией. После
небольшого перерыва начиная с 1994 года был снова командирован во
Вьетнам для продолжения работы в Тропическом центре в должности
заместителя гендиректора по общим вопросам. После увольнения из
рядов Вооруженных сил в 1998 году поступил на работу в ИПЭЭ РАН
и в третий раз был командирован в Тропический центр на постоянную
работу уже по линии РАН (ИПЭЭ РАН), где и работает по настоящее
время. Свитич А. А. принимал активное участие в выполнении научноисследовательских работ, отработал ряд практических рекомендаций
по повышению климатической стойкости и сохраняемости техники
и материалов. Принимал активное участие в качестве преподавателя
в подготовке молодых вьетнамских специалистов на курсах русского
языка в Тропическом центре и в Ханойском институте инженеров
транспорта. Зам. Генерального директора Тропического центра по
общим вопросам, полковник в отставке, кандидат технических наук.
Член ЦП Общества российско-вьетнамской дружбы. Вносит большой
вклад в развитие российско-вьетнамских отношений по линии народной
дипломатии. Награжден государственными и ведомственными
наградами СССР, РФ и СРВ.

83

Слащева
Лилия Павловна
(1928 г.р.)

Председатель Московского Фонда мира в 1994–2010 гг. Родилась
в 1928 г. в станице Выселки Краснодарского края. С 1967 г. работала
в Московском городском дворце пионеров. С 1990 г. на штатной
работе в Московском фонде мира. С 1994 по 2010 г. — Председатель
Правления Московского фонда мира. С августа 2010 г. — вицепрезидент Московского фонда мира. Многие годы активно
сотрудничает с Обществом российско-вьетнамской дружбы. С 2007
по настоящее время — член Президиума Центрального правления
Общества российско-вьетнамской дружбы. Внесла значительный
вклад в укрепление отношений дружбы и сотрудничества с народом
Вьетнама. Неоднократно организовывала поездки вьетнамских детей
в нашу страну, артистов СССР/России во Вьетнам, что способствовало
укреплению доверия и взаимопонимания между народами России
и Вьетнама. Награждена орденами «Дружбы Народов» (СССР), орденом
«Дружба» (СРВ), орденом «Дружба» (КНДР), Почетным знаком МИД РФ
«За вклад в международное сотрудничество».
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Соколовский
Александр Якубович
(1948 г.р.)

Кандидат филологических наук, профессор. В 1972 г. окончил
Восточный
факультет
Дальневосточного
Государственного
университета (ДВГУ). Более 25 лет преподает вьетнамский язык
в ДВГУ. Свыше 30 лет являлся бессменным ответственным
секретарем Приморского общества дружбы с Вьетнамом. Профессор
Тихоокеанской Азии Восточного института — Школы региональных
и международных исследований Дальневосточного федерального
университета. Активно развивает отношения студентов Университета
с вьетнамскими коллегами. Пользуется большим авторитетом
у руководителей, сотрудников и студентов ВУЗов Вьетнама. С 2007 г. —
председатель Приморского филиала ОРВД, член Центрального
правления ОРВД. Награжден орденом «Дружба» СРВ.
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Солнцев
Николай Николаевич
(1933–1990 гг.)

В 1966–1989 гг. заведующий отделом вещания на Вьетнам советского
Гостелерадио. Неоднократно бывал во Вьетнаме. Автор десяти
телевизионных фильмов о Вьетнаме, Лаосе и Камбодже. Принимал
активное участие в работе ОСВД.
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Солодовников
Аркадий Филиппович
(1931 г.р.)

Окончил Уральский государственный университет им. М. Горького.
С 1952 по 1977 гг. находился на комсомольской и партийной работе
на Урале и в Запорожье. С 1977 по 1982 гг. являлся советником
Посольства СССР в СРВ, секретарем парткома объединенной
партийной организации советской колонии во Вьетнаме, несколько
лет успешно работал в Демократической Республике Афганистан,
имеет дипломатический ранг советника 1‑го класса. По возвращении
на Родину работал в аппарате ЦК КПСС. Многие годы активно работал
в Центральном правлении Общества дружбы с Вьетнамом. С 2007 г. —
член Центрального правление Общества российско — вьетнамской
дружбы. Награжден двумя орденами «Трудового Красного Знамени»,
двумя орденами «Знак Почета», орденом «Дружбы народов», орденом
«Дружба» СРВ.
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Сомова
Вера Васильевна
(1934 г.р.)

Окончила историко-филологический факультет Горьковского
педагогического института. В 1961 г. была направлена в командировку
в ДРВ для обучения вьетнамцев русскому языку. Два года преподавала
русский язык в Ханойском училище иностранных языков. Участвовала
во встречах с президентом Хо Ши Мином в гостинице «Кимлиен»
и в его резиденции в г. Ханое. Во время работы во Вьетнаме
избиралась председателем профкома группы советских специалистов
преподавателей русского языка. Участники группы многократно
выезжали в провинции ДРВ с концертами, лекциями и беседами
о Советском Союзе. По возвращении из Вьетнама работала в Нижнем
Новгороде, где преподавала русский язык и литературу в средних
школах. Принимала активное участие в работе Общества советсковьетнамской дружбы. Ветеран педагогического труда, заслуженный
ветеран Нижегородской области.
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Сюннерберг
Алексей Сергеевич
(1944 г.р.)

В 1967 г. окончил Институт восточных языков при МГУ
им. М. В. Ломоносова. В 1966 г. начал работу в системе Российского
радиовещания на зарубежные страны, успешно работал во Вьетнаме
в качестве специального корреспондента. В течение 20 лет
был руководителем российского радиовещания на Вьетнам.
В настоящее время является корреспондентом вьетнамского отдела
Информационного агентства «Спутник» МИА «Россия сегодня». Активно
работает в ОРВД и является членом его Центрального правления.
Пользуется большим авторитетом среди работников вьетнамского
радиовещания и телевидения. Вся его многолетняя деятельность
способствует своевременному и объективному информированию
вьетнамской общественности о главных событиях в нашей стране,
о российско –вьетнамском сотрудничестве и о мероприятиях ОРВД,
а также вьетнамских организаций в России. Является Почетным
радистом России и Вьетнама. Удостоен ряда государственных
наград РФ и СРВ.
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Татаринов
Андрей Алексеевич
(1951 г.р.)

Посол РФ в СРВ в 2001–2004 гг. Окончил Московский
государственный институт международных отношений МИД СССР.
В 1970‑е и 1980‑е гг. работал в Посольстве СССР в СРВ. В 1992–
1997 гг. — советник-посланник Посольства РФ в Таиланде. В 1997–
2001 гг. заместитель директора Департамента кадров МИД РФ. В 2004–
2008 гг. — специальный представитель министра иностранных дел РФ
по странам-членам АСЕАН и государствам южной части Тихого океана,
директор Департамента стран Азиатско-Тихоокеанского региона МИД
РФ. С 2008 г. по 2013 г. — посол РФ в Новой Зеландии. С 2013 г. —
директор Третьего департамента Азии МИД РФ. В 2015 г. назначен
Послом РФ в Республике Сингапур. Принимал активное участие
в работе Общества дружбы с Вьетнамом и Общества российско —
вьетнамской дружбы, член Центрального Правления ОРВД. Награжден
орденом «Знак Почета», медалью «За трудовую доблесть», Почетной
грамотой МИД РФ.
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Ташлыков
Аркадий Михайлович
(1940 г.р.)

Кандидат химических наук. В 1968 г. закончил Московский институт
стали и сплавов. Работал в Московском институте тонкой химической
технологии имени М. В. Ломоносова. Автор более 40 научных трудов
и 10 авторских свидетельств на изобретения. В 1977–1988 гг. работал
в должности декана факультета по работе с иностранными студентами,
затем заместителем начальника Управления подготовки специалистов
для зарубежных стран. С 2000 г. — член Центрального правления
Общества российско — вьетнамской дружбы. Внес большой вклад
в укрепление дружбы и сотрудничества с Вьетнамом в области высшего
образования.
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Терешкова
Валентина Владимировна
(1937 г.р.)

Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза, Герой Труда
Вьетнама. Первая в истории женщина-космонавт. После своего
успешного полета в космос стала руководить различными
общественными организациями СССР. В 1968–1987 гг. была
Председателем Комитета советских женщин. В 1987–1992 гг. —
Председатель Президиума Союза советских обществ дружбы
и культурной связи с зарубежными странами (ССОД). В 1994–
2004 гг. — руководитель Российского центра международного
научного и культурного сотрудничества. Неоднократно бывала
во Вьетнаме, где пользовалась огромной любовью и популярностью
среди вьетнамского народа. Будучи Председателем Президиума
ССОД, оказывала активную поддержку Обществу советсковьетнамской дружбы, принимала участие в его работе,
оказывала
содействие
в
развитии
гуманитарных
связей
с народом Социалистической Республики Вьетнам. Награждена
многочисленными орденами и медалями СССР, России и зарубежных
государств.
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Титаренко
Михаил Леонтьевич
(1934–2016 гг.)

Академик РАН. В 1957 г. окончил философский факультет МГУ
им. М. В. Ломоносова, В 1961–1965 гг. на дипломатической службе
в Китае. С 1965 г. многие годы был экспертом в аппарате ЦК КПСС
по вопросам внешней политики СССР в АТР. В 1985–2015 гг. — директор
Института Дальнего Востока РАН. Лауреат Государственной премии
Российской Федерации. Председатель Российской части Совместной
российско — вьетнамской комиссии по сотрудничеству в области
общественных наук. Руководитель ряда совместных российско —
вьетнамских научных проектов. Награжден государственными
и ведомственными наградами СССР, РФ и СРВ. С 2000 по 2016 гг. —
член ЦП Общества российско — вьетнамской дружбы. Внес большой
вклад в развитие дружбы и сотрудничества с Вьетнамом по линии
народной дипломатии
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Титова
Тамара Васильевна
(1937 г.р.)

Вдова летчика-космонавта Г. С. Титова. Родилась 25 декабря
1937 года в г. Сватово Луганской области. Образование высшее.
В 1972 г. окончила Московский областной педагогический институт
им. Н. К. Крупской по специальности «история и обществоведение».
С 1975 по 1990 гг. работала в Институте военной истории Министерства
обороны СССР в должности старшего литературного редактора,
а затем — младшего научного сотрудника. За работу над 12‑тым томом
энциклопедии «Вторая мировая война 1939–1945 гг.» награждена
медалью «За трудовое отличие». В 1958 году вышла замуж за летчикаистребителя лейтенанта Титова Германа Степановича, в семье родились
две дочери — Татьяна и Галина. С 1966 по 1991 гг. Герман Степанович
являлся Председателем общества Советско-Вьетнамской дружбы.
С 1991 по 2000 гг. Г. С. Титов Почетный Председатель Общества Дружбы
с Вьетнамом. Тамара Васильевна с 2000 года принимала активное
участие в деятельности Общества дружбы. С 2007 г. член ЦП Общества
российско-вьетнамской Дружбы. Неоднократно выезжала во Вьетнам
в составе делегации ОРВД и Московского фонда. Ведет большую
работу по патриотическому воспитанию молодежи. Награждена
государственными и ведомственными наградами РФ и СРВ.
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Ткачев
Мариан Николаевич
(1933–2006 гг.)

Окончил восточное отделение исторического факультета
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
в 1955 г. Талантливый переводчик классической и современной
вьетнамской литературы. Неоднократно бывал во Вьетнаме в составе
делегаций советских писателей. Печатался с 1956 г., преподавал
в Институте восточных языков при МГУ, работал консультантом
по вьетнамской литературе в Иностранной комиссии Союза писателей
СССР, был сотрудником журнала «Иностранная литература». Перевел
на русский язык ряд известных произведений средневековых
писателей Вьетнама, новеллы и стихи, опубликованные в томах серии
«Библиотека всемирной литературы», романы и повести современных
вьетнамских авторов Нгуен Туана, То Хоая, Нгуен Динь Тхи и других.
Принимал активное участие в деятельности Обществе дружбы
с Вьетнамом.
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Торсуев
Юрий Владимирович
(1929–2003 гг.)

Заслуженный работник культуры РСФСР. В 1950 году окончил
Днепропетровский
металлургический
институт,
после
чего
работал первым секретарем Октябрьского райкома комсомола
в Днепропетровске. С 1962 по 1970 гг. — секретарь ЦК ВЛКСМ.
В 70‑ые‑80‑ые годы работал директором издательства «Прогресс»,
международных книжных выставок и ярмарок, главным редактором
издательства «Планета». Работал директором всесоюзной книжной
палаты и генеральным директором научно-производственного
объединения «Всесоюзная книжная палата». При его активной
поддержке издательство «Прогресс» выпустило несколько книг
известных вьетнамских писателей в русском переводе. Встречался
с Президентом ДРВ Хо Ши Мином в качестве главы делегации Общества
советско-вьетнамской дружбы. В Москве принимал участие во встречах
с вьетнамскими литераторами, активно работал в Обществе советсковьетнамской дружбы и в Обществе дружбы с Вьетнамом. Заслуженный
работник культуры РСФСР. Награжден медалями СССР.
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Улитин
Валерий Федоровичч
(1937г.р.)

В 1962 г. окончил Московский энергетический институт
и был направлен на работу в качестве прораба на предприятия
Министерства среднего машиностроения СССР. Затем был
направлен на Калужский турбинный завод для подготовки ядерного
реактора «Арбус» для отправки в Антарктиду. С 1964 г. по 1969 г. был
командирован в Ереванский физический институт для производства
монтажных и наладочных работ синхрофазатрона «Арус» и монтажа
электрофизической установки на горе Арагац. В 1971 г. занимался
внедрением ускорителей малой мощности на предприятиях народного
хозяйства и медицины. С 1982 г. по 1985 г. был направлен в СРВ
руководителем группы советских специалистов для монтажа, наладки
и пуска в эксплуатацию реактора ИВВР-9 в г. Далате. Принимает
активное участие в работе Общества российско — вьетнамской
дружбы, с 2012 г. является членом Центрального правления ОРВД.
Награжден медалью «100 лет со дня рождения В. И. Ленина», орденом
и медалью «Дружба» СРВ.
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Урицкий
Игорь Николаевич
(1939 г.р.)

Почетный работник Министерства иностранных дел России. Имеет
дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника
1 класса. В 1961 г. окончил Харьковский горный институт. С 1969 по 1979 гг.
на партийной работе на Украине. С 1979 г. на дипломатической работе.
В 1982–1988 гг. работал советником Посольства СССР в СРВ. В 1992–
1996 гг. — Генеральный консул РФ в г. Хошимине. Затем работал
в Центральном аппарате МИДа и в российских дипломатических
представительства за рубежом. С 2007 г. работает советником
в Сибирской угольной энергетической компании. Внес большой
личный вклад в дело развития дружбы и сотрудничества между
народами России и Вьетнама. Член Центрального правления Общества
российско-вьетнамской дружбы. Награжден орденом «Дружба» СРВ,
орденами и медалями СССР/РФ.
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Усольцева
Надежда Васильевна
(1944 г.р.)

Доктор химических наук, профессор. В 1968 г. закончила
с отличием Ивановский медицинский институт. С 2000 по 2014 гг.
работала проректором по международным связям Ивановского
государственного университета. В этой должности руководила
деятельностью факультета по подготовке иностранных специалистов,
международного отдела и других структур, занимающихся
образовательным, научным и воспитательным процессом иностранных
граждан. С 2014 по 2019 гг. –советник ректора по международным
связям. Все эти годы возглавляет Комиссию по международным
связям Совета ректоров ВУЗов Ивановской области. За период
работы проректором в Университете значительно возросло число
иностранных студентов, в том числе из Вьетнама. Для объединения
работы с вьетнамскими студентами, обучающимися в ВУЗах
г. Иванова решением Президиума Общества российско-вьетнамской
дружбы в 2008 году был открыт Ивановский филиал ОРВД, который
она возглавила. Филиал Общества ведет большую работу по
укреплению дружбы и сотрудничества с Вьетнамом. Награждена
государственными наградами РФ и СРВ.
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Федоров
Юрий Владимирович
(1937 г.р.)

Родился 5 сентября 1937 года в г. Омске. Гражданин Российской
Федерации. В 1954 году закончил среднюю школу с золотой медалью
и без экзаменов был принят в Московский авиационный институт. После
окончания МАИ в 1960–1974 гг. работал в Летно-исследовательском
институте МАП инженером, старшим инженером, начальником отдела,
заместителем секретаря парткома ЛИИ, заместителем начальника
Специализированного опытно — конструкторского бюро ЛИИ. Имеет
2 авторских свидетельства на изобретение, автор ряда статей и отчетов
по тематике работы института. В 1974–1975 гг. работал председателем
Жуковского ГК НК, а в 1977–1979 гг. — заведующим Отдела науки,
культуры и здравоохранения Московского областного комитета
народного контроля. С декабря 1979 г. по август 1980 г. работал
в должности заместителя директора Олимпийского гостиничного
комплекса «Измайлово» по режиму и кадрам. В 1980–1990 гг. работал
инспектором КНК РСФСР, в 1990–1991 гг. -ведущим специалистом
Секретариата Верховного Совета РСФСР. В 1991–1992 гг. был первым
заместителем генерального директора Центра «Маркетинг» АО «РАУКорпорация». В 1992–1995 г. работал заместителем начальника Отдела
в Администрации Президента РФ, с 1995–2004 гг. — начальник отдела
ФАПСИ, затем ФСО при Президенте РФ. В 2007 г. ушел на пенсию.
Является Советником РФ 3 класса. С 2000 г. член Общества дружбы
с Вьетнамом. С 2005 г. член Центрального Правления Общества
российско-вьетнамской дружбы. Внес большой вклад в становлении
и развитии ОРВД в новых условиях.
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Хюпенен
Анатолий Иванович
(1928–2019 гг.)

Генерал-полковник, доктор военных наук, профессор. В 1947 г.
окончил
Ленинградское
артиллеристское
подготовительное
училище, в 1950 г. — 2‑е Ленинградское артиллеристское училище,
в 1961 г. — Военную артиллеристскую командную академию. Прошел
путь от командира взвода до командующего Отдельной армией
ПВО, Командующего Зенитно — ракетными войсками Войск ПВО
страны. В1991 г. закончил военную службу в должности начальника
Краснознаменной Военной командной академии Войск ПВО страны
им. Жукова. Много сил и времени отдал подготовке и воспитанию
военных и научных кадров для вооруженных сил нашей страны
и иностранных государств. С декабря 1972 г. по январь 1975 г.
оказывал интернациональную помощь народу Вьетнама в должности
Старшего Группы советских военных специалистов в ДРВ. В декабре
1972 г. непосредственно участвовал в отражении массированных
налётов американской авиации на город Ханой. С 2001 по 2019 г. —
член Центрального правления Общества российско — вьетнамской
дружбы. Награжден орденами: «Красного Знамени», «Красной
Звезды», «Трудового Красного Знамени», «За службу Родине в ВС
СССР» II и III ст., «За Боевой Подвиг» I ст., «Дружба» СРВ, и 29 медалями,
в том числе вьетнамской медалью «За боевую солидарность в борьбе
с американским агрессором».
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Чаплин
Борис Николаевич
(1931–2015 гг.)

Посол СССР в СРВ в 1974–1986 гг. Родился в Москве. В 1955 г.
окончил Московский горный институт. Работал горным мастером,
начальником участка на угольных карьерах Кузбасса, преподавал
в Московском горном институте. Кандидат технических наук, лауреат
Государственной премии автор около 30 научных трудов. В 1965–
1968 гг. — второй секретарь Октябрьского РК КПСС г. Москвы, в 1968–
1974 гг. — первый секретарь Черемушкинского РК КПСС г. Москвы.
В 1986–1992 гг. -заместитель министра иностранных дел СССР/РФ.
В 1992–1998 гг. — Генеральный консул РФ в Шанхае (КНР). Многие годы
активно работал в Обществе российско-вьетнамской дружбы, член
Центрального правления ОРВД в 2000–2015 гг.
Награжден орденами и медалями СССР (орден Октябрьской
революции, два ордена Трудового Красного знамени, орден Дружбы
народов, орден «Знак почета») и ДРВ (орден Хо Ши Мина, орден Труда
1 степени, орден Дружбы СРВ).
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Чмырь
Александр Владимирович
(1949 г.р.)

Капитан 1 ранга в отставке. В 1971 г. окончил высшее военно —
морское ордена Ленина, ордена Ушакова I степени училище имени
М. В. Фрунзе. С 1972 по 2003 годы служил на различных командных
должностях в ВМФ СССР и Российской Федерации. С 2004 по 2010 годы
работал по контракту во Вьетнаме. В 2005 г. работал в Объединенной
международной комиссии СП «Вьетсовпетро» по вопросам об
увековечивании памяти советских/российских военнослужащих
и гражданских лиц, погибших при исполнении служебного долга
во Вьетнаме. В 2009 г. на территории международного аэропорта
«Камрань» был открыт мемориал «Камрань», значительный вклад
в строительство которого внес Чмырь А. В. С 2011 года работает в МГУ
имени адмирала Г. И. Невельского на должности начальника центра
по координации проектов с Вьетнамом и работе с иностранными
курсантами. Член правления Приморской краевой общественной
организации «Общество дружбы с Вьетнамом», руководитель
военно — патриотической секции. Награжден ведомственной медалью
Министерства обороны РФ и вьетнамской медалью «За укрепление
международных отношений».
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Шавкун
Иван Петрович
(1932–2003гг.)

Майор. С 1955 г. по 1968 г. проходил военную службу в Советской
Армии. Без отрыва от производства получил высшее образование,
работал ведущим инженером-настройщиком, главным инженеромнастройщиком
ракетного
комплекса,
начальником
объекта.
С 1968 по 1975 гг. в должности руководителя группы доработчиков
зенитно-ракетного комплекса С‑75 принимал активное участие
в оказании интернациональной помощи Вьетнаму и Египту в трудный
для этих стран период военных действий по отражению агрессии США
и Израиля. В 1982 г. назначен на должность директора Алма-Атинского
производственно-технического предприятия «Гранит». Внес огромный
вклад в доработку и модернизацию зенитно-ракетных комплексов
С‑75 в труднейших полевых условиях. Активно участвовал в работе
Межрегиональной общественной организации ветеранов войны
во Вьетнаме и Общества дружбы с Вьетнамом. Награжден орденами
Трудового Красного знамени, Октябрьской Революции и 10 медалями.
Единственный из советских военных специалистов — полный кавалер
вьетнамского ордена «За Боевой Подвиг» I, II и III степени.
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Шатберашвили
Михаил Александрович
(1946 г.р.)

В 1970 г. окончил Военный институт иностранных языков, проходил
службу на экспедиционно-океанографическом судне «Крым».
В составе данного корабля принимал участие в арабо — израильском
вооруженном конфликте в октябре 1973 г. Является ветераном боевых
действий в Египте. После окончания Военно–политической академии
им. В. И. Ленина служил преподавателем на Высших офицерских
курсах «Выстрел». Работал с иностранными военнослужащими, в том
числе и с офицерами Вьетнамской Народной Армии. С 2013 г. по 2019
г. — Ответственный секретарь Общества российско-вьетнамской
дружбы, принимает участие в деятельности по развитию и укреплению
отношений между народами России и Вьетнама. Член Центрального
правления ОРВД. Награжден медалями СССР и вьетнамской медалью
«Дружба».
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Шевелуха
Виктор Степанович
(1929–2018 гг.)

Академик Российской Академии сельскохозяйственных наук
и академик РАН. После окончания Московской сельскохозяйственной
академии им. К. А. Тимирязева занимал ряд ответственных должностей
в партийных и советских органах. Будучи заместителем министра
сельского хозяйства СССР в 1979–1984 гг. и в последующие годы
оказывал большую помощь специалистам Социалистической
Республики Вьетнам в области растениеводства. Член Центрального
правления Общества дружбы с Вьетнамом, с 2007 г. член Центрального
правления Общества российско — вьетнамской дружбы. Депутат
Государственной Думы первого (1994–1995 гг.) и второго созывов
(1995–1999 гг.). Награжден правительственными наградами Советского
Союза, ряда иностранных государств, в том числе вьетнамским
орденом «Дружба».
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Щербаков
Илья Сергеевич
(1912–1996гг.)

Посол СССР в ДРВ в 1964–1974 гг. Окончил Челябинский
педагогический институт. В 1930–1940 гг. — на преподавательской
работе. В 1940–1949 гг. служил в Советской Армии, участник Великой
Отечественной войны. Окончил Высшие дипломатические курсы.
В 1949–1963 гг. работал в аппарате ЦК КПСС. На дипломатической
работе с 1963 года. В 1963–1964 гг. — советник-посланник Посольства
СССР в КНР. В 1974–1978 гг. — на ответственной работе в аппарате ЦК
КПСС. В 1978–1986 гг. -посол СССР в КНР. Член ЦП Общества советсковьетнамской дружбы. В течение многих лет принимал активное участие
в работе ОРВД. Внес большой вклад в развитие отношений с Вьетнамом
по линии народной дипломатии. Награжден двумя орденами Ленина,
орденами Октябрьской революции, Отечественной войны 1 степени,
Красной звезды, четырьмя зарубежными наградами, в том числе
орденом Труда 1 степени Демократической Республики Вьетнам.
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«Пьёшь воду
		 — помни об источнике!»
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Активисты Общества российско-вьетнамской дружбы,
чья жизнь, работа и общественная деятельность на долгие
годы связана с установлением и развитием
российско-вьетнамских отношений
Абрамов Владимир Никитович	

39

Моршнев Владимир Вениаминович	

72

Аистов Виктор Федорович	

40

Никулин Николай Иванович	

73

Алешин Петр Иванович	

41

Новакова Оксана Владимировна	

74

Антокольский Павел Григорьевич	

42

Огнетов Игорь Александрович	

75

Арешев Евгений Георгиевич	

43

Поздеев Анатолий Филиппович	

34

Бадиков Фанис Идрисович	

44

Прищепо Юрий Порфирьевич	

76

Батов Павел Иванович	

29

Прохорова Алла Николаевна	

77

Бирюков Петр Павлович	

45

Расторгуев Виктор Сергеевич	

78

Богаченко Павел Тимофеевич	

46

Рувимов Владимир Сергеевич	

79

Болотин Валерий Миронович	

35

Руднев Владимир Петрович	

80

Брунич Николай Григорьевич	

47

Румак Владимир Степанович	

81

Бударина Регина Александровна	

36

Сафонова Людмила Васильевна	

82

Буянов Владимир Петрович	

28

Свитич Алексей Андреевич	

83

Васильев Алексей Михайлович	

48

Сисюк Алексей Яковлевич	

38

Веремеенко Виктор Васильевич	

49

Слащева Лилия Павловна	

84

Воронин Анатолий Сергеевич	

50

Соколовский Александр Якубович	

85

Глазунов Евгений Павлович	

27

Солнцев Николай Николаевич	

86

Головкина Татьяна Митрофановна	

51

Солодовников Аркадий Филиппович	

87

Горбатко Виктор Васильевич	

33

Сомова Вера Васильевна	

88

Горошкин Иван Васильевич	

25

Сычев Вячеслав Владимирович	

30

Горшенев Виктор Степанович	

52

Сюннерберг Алексей Сергеевич	

89

Знаменская Татьяна Дмитриевна	

53

Татаринов Андрей Алексеевич	

90

Зубцова Елена Робертовна	

54

Ташлыков Аркадий Михайлович	

91

Ибрагимов Ринат Рафгатович	

55

Терешкова Валентина Владимировна	

92

Иовкова Зинаида Андреевна	

56

Титаренко Михаил Леонтьевич	

93

Ищенко Иван Константинович	

57

Титова Тамара Васильевна	

94

Карманова Ирина Петровна	

58

Титов Герман Степанович	

26

Кармен Роман Лазаревич	

59

Ткачев Мариан Николаевич	

95

Катасонов Лев Григорьевич	

37

Торсуев Юрий Владимирович	

96

Клейменов Федор Иванович	

60

Улитин Валерий Федоровичч	

97

Кобелев Евгений Васильевич	

31

Урицкий Игорь Николаевич	

98

Колесник Николай Николаевич	

61

Усольцева Надежда Васильевна	

99

Кононов Виктор Михайлович	

62

Федоров Юрий Владимирович	

100

Корсков Виктор Владимирович	

63

Хюпенен Анатолий Иванович	

101

Кричевский Леонид Сергеевич	

64

Цветов Петр Юрьевич	

32

Кузнецов Андрей Николаевич	

65

Чаплин Борис Николаевич	

102

Кучеров Михаил Васильевич	

66

Чмырь Александр Владимирович	

103
104

Литковец Николай Михайлович	

67

Шавкун Иван Петрович	

Локшин Григорий Михайлович	

68

Шатберашвили Михаил Александрович	 105

Макаров Николай Александрович	

69

Шевелуха Виктор Степанович	

106

Мельник Борис Васильевич

70

Щербаков Илья Сергеевич	

107

Морозов Михаил Анатольевич	

71

109

Год основания 1958
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