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офицерский сплав
АссоциАция «МегАпир» продолжАет россии служить

Выпуск газеты представительства Ассоциации «Мегапир»
в Южном, Северо-Кавказском федеральных и Южном военном округах

Члену Совета директоров Национальной Ассоциации  объединений  
офицеров  запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР), представителю Ассоциации в 
Южном и Северо-Кавказском федеральных округах и Южном военном округе. 

Генерал-полковнику 
ОВЧИННИКОВУ Александру Ивановичу
Уважаемый Александр Иванович!
 Совет директоров и Правление  Национальной Ассоциации  объедине-

ний  офицеров  запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР), друзья и товарищи по 
совместной службе в Вооруженных Силах СССР и работе в Ассоциации  сер-
дечно поздравляют Вас с 75-летием!

 Патриот своей Родины, Вы посвятили  жизнь служению  Отечеству 
и прошли  в Вооруженных Силах славный путь от курсанта до генерал-
полковника. Человек  большой души, Вы любите людей и нашли  свое при-
звание в партийно-политической  работе, обладая лучшими  качествами  
человека и патриота.

Вы были и остаетесь другом и учителем не одному поколению 
офицеров-политработников, внесли большой вклад в развитие  партпо-
литработы в войсках, укрепление морального духа  военнослужащих.

 После увольнения из  армии  Вы активно включились  в общественную  
жизнь и много сделали  для становления и развития Ассоциации.  Мы ис-
кренне признательны  Вам за совместную работу, за активное участие в 
проводимых мероприятиях, за Вашу душевную  щедрость, доброту и вни-
мание.

 В этот знаменательный  для Вас день, мы от всей  души желаем  Вам, 
дорогой Александр Иванович, доброго здоровья, счастья, добра и благопо-
лучия. Пусть Ваша жизнь всегда будет  наполнена уважением коллег по 
работе, теплотой и заботой родных и близких.

С уважением,
Совет директоров и Правление Ассоциации (МЕГАПИР)

30 октября 2012г. в Центральном музее Великой 
Отечественной войны на Поклонной горе пройдет XI 
отчетно-выборная конференция Национальной Ассо-
циации объединений офицеров запаса Вооруженных 
Сил (МЕГАПИР).

Участники конференции обсудят вопросы улучше-
ния взаимодействия Ассоциации с общественными,  
ветеранскими, патриотическими организациями, си-
ловыми ведомствами и государственными органами 
власти, а также подведут итоги работы Ассоциации и 
решат организационные вопросы.

Важное значение будет отведено усилению роли 
офицеров запаса в жизни российского общества, эко-
номического развития страны, подготовки молодежи 
к службе в армии. Особое внимание планируется 
уделить работе членов Ассоциации в рамках Комис-
сии Общественной палаты РФ по проблемам нацио-
нальной безопасности и социально-экономическим 
условиям жизни военнослужащих, членов их семей и 
ветеранов, а также Общественного совета при Мино-
бороны РФ.

О том, как работала Ассоциация в отчетный пери-
од будет сказано в докладах руководителей Ассоциа-
ции и выступлениях делегатов. Но уже сейчас можно 
констатировать, что сделано немало. Выполнено 
решение предыдущей конференции об объединении 
офицеров запаса зарубежных стран. Результатом та-
кой работы стало создание Международного консуль-
тативного Комитета организаций офицеров запаса и 
резерва и проведение двух заседаний МКК в г. Мо-
скве и г. Братиславе (Словакии). 

30 октября следующего 2013 года Ассоциации 
исполняется 20 лет. Несомненно этому событию бу-
дет уделено особое внимание. Сегодня в нее входят 

десятки экономических, благотворительных, обще-
ственных объединений. «МЕГАПИР» широко известна 
как организация, объединившая многих генералов и 
офицеров, главной целью которых является служение 
своему Отечеству и народу.

В ходе выполнения решений X конференции 
успешно работали структурные подразделения Ассо-
циации.

Фонд «Мегапир» оказывает постоянную матери-
альную помощь детям военнослужащих, погибших при 
исполнении воинского долга. В настоящее время 500 
детей в 16 регионах страны, ежемесячно получает 
стипендию до достижения 18-летнего возраста.

Фонд «Офицерское братство» принимал участие 
в проведении состязаний среди солдат, сержантов и 
офицеров на звание лучшего военного специалиста в 
соединениях и частях Западного, Южного, Восточного 
и Центрального военных округов, награждая победи-
телей грамотами, дипломами, знаками и ценными по-
дарками.

Фонд «Мегапир» активно участвовал в проводи-
мых командованием ракетных войск и артиллерии 
Вооруженных Сил Российской Федерации состязани-
ях командиров артиллерийских батарей. С 2003 года 

Фонд поощряет победителей этих состязаний ценными подарками. 
В отчетный период делегации Ассоциации посетили воинские ча-

сти и военные госпитали в Центральном, Западном, Восточном, Юж-
ном, военных округах, где встречались с командованием и личным 
составом частей и подразделений, представителями администрации 
населенных пунктов, где располагаются военные гарнизоны, навеща-
ли раненых и больных в госпиталях.

Получил поддержку и признание руководителей регионов, обще-
ственных и ветеранских организаций Форум «Общественное призна-
ние».

Центр поддержки программ «Достижения молодых» оказыва-
ет адресную методическую и материальную помощь региональным 
структурам и общеобразовательным школам в изучении основ эко-
номики. Постоянное внимание уделяет работе по возрождению ду-
ховных основ Российского общества Военно-философское общество 
Ассоциации, которое регулярно проводит заседания, на которых 

рассматриваются актуальные философские проблемы, вопросы практической 
жизнедеятельности российского общества, государства и Вооруженных Сил. 
Издательским домом Ассоциации выпущено большое число книг и брошюр 
военно-мемуарной и героико-патриотической направленности общим тиражом 
200 тысяч экземпляров.

В целях расширения своего влияния, привлечения к данной работе адми-
нистративных органов, общественных организаций и коммерческих структур 
Совет директоров и Правление приняли решение создать представительства 
Ассоциации в Федеральных, военных округах и в регионах России. В настоящее 
время представители Ассоциации работают в 7 федеральных округах, 4 воен-
ных округах, 61 субъекте РФ, 236 муниципальных образованиях.

Результаты проведенных мероприятий обобщаются и на их основе выра-
батываются предложения, которые направляются в адрес Президента и Пра-
вительства РФ, Государственной Думы и Совета Федерации, министерств и ве-
домств, руководителей субъектов РФ. По ряду предложений приняты значимые 
для общества решения.

«МЕГАПИР» тесно взаимодействует с различными общественными органи-
зациями. Деятельность Ассоциации получила широкое признание в обществе, 
государственных органах и общественных организациях. Представители Ас-
социации успешно трудятся в Общественной палате Российской Федерации, в 
Общественном совете при Министерстве обороны России, в комитете по делам 
ветеранов при Председателе Совета Федерации, в Центральном совете МО по 
делам ветеранов, а также в таких структурах на федеральном уровне.

Пресс-служба Ассоциации «Мегапир»

19 лет
офицеры запаса
на службе 
отечеству

19 лет
офицеры запаса
на службе 
отечеству

28 октября
1993 – 2012гг.

28 октября
1993 – 2012гг.

нАвстречу XI конференции всегдА в строю

75
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новости представительств ассоциации «мегапир» в южном регионе

Президент России Владимир Путин принял 
участие в стратегических учениях «Кавказ-2012». 
Россия должна «держать свой порох сухим», с уче-
том практики применения силы в современных 
международных отношениях, заявил президент 
РФ Владимир Путин.

Недалеко от Новороссийска раскинулся штаб 
командно-штабного учения «Кавказ-2012». В уче-
нии были задействованы полигоны Прудбой, Ка-
пустин Яр, Ашулук, Раевское, 8 тыс. человек, 200 
боевых машин, 100 артиллерийских орудий, 10 
боевых кораблей. 

Сразу по прибытии на полигон президент 
РФ отправился на командную высоту для того, 
чтобы лично наблюдать за военными учениями: 
военнослужащие отрабатывали действия частей 
подразделений в ходе ведения маневренной обо-
роны на промежуточном рубеже. Путину на карте 
подробно показали расположение обороняющих-
ся войск и предполагаемое направление удара 
условного противника. По легенде учений, «напа-
дающие» высадили морской десант на побережье 
и при поддержке бронетехники развивают насту-
пление в глубь материка.

В отражении нападения были задействованы 
бронетанковые подразделения, мотострелковые 
части, силы ПВО, артиллерии, минометы и дру-
гие средства. Войска обороняющихся постоянно 
маневрировали при поддержке средств артилле-
рии, в ходе учения заставили условного против-
ника изменить направление удара и наступать в 
выгодном для «наших» войск направлении. Для 
поддержки мотострелковых частей в помощь обо-

левых условиях отрабатываются все важнейшие 
элементы современного боя, совершенствуются 
выучка и мастерство командиров и солдат, а в 
целом формируется новый облик российской ар-
мии и флота, укрепляется наш национальный обо-
ронный потенциал», — заявил глава государства 
во время вручения госнаград военнослужащим 
Южного военного округа.

«Требование в таких учениях одно — воору-
женные силы должны продемонстрировать свою 
готовность защищать наши национальные инте-
ресы, должны показать, что готовы дать решитель-
ный ответ любым вызовам и угрозам националь-
ной безопасности России», — сказал президент.

«Я знаю, что все бойцы и командиры действу-
ют с полной отдачей и стремятся показать резуль-
тат на отлично, — отметил он. — Имел возмож-
ность понаблюдать за тем, как идет ваша боевая 
работа — это производит впечатление, особенно 
на фоне того, как меняется обстановка».

«Результат, который вы демонстрируете, за-
служивает одной оценки — отлично», — заявил 
Путин.

«Вы прекрасно подготовлены, вы все грамот-
ные люди, видите, что происходит в мире, види-
те, как, к сожалению, растет применение силы в 
международных делах. Все это говорит о том, что 
мы должны наш порох сухим держать, должны по-
вышать обороноспособность России», — заявил 
Путин, выступая перед военнослужащими, уча-
ствовавшими в ходе учений.

Глава государства подтвердил, что власти 
страны продолжат курс на укрепление оборо-
носпособности, оснащение войск современной 

роне удары по силам противника были организо-
ваны с помощью самоходных установок и танков, 
с воздуха по «нападающим» постоянно «работала» 
фронтовая авиация и штурмовые вертолеты: с шу-
мом проносясь над  наблюдательным пунктом на 
командной высоте, они отстреливали тепловые 

ловушки, нанося удар по местам скопле-
ния «агрессоров».

Тем временем ПВО отражала по-
пытки «нападающих» нанести свой 
удар с воздуха и высадить десант: 
в ходе одного из эпизодов учения 
в небе над полем маневров рас-
крылись десятки парашютов с под-
вешенными на них мишенями для 
отработки уничтожения десанта про-
тивника. В конечном итоге условный 
противник исчерпал возможности 
для наступательных действий и был 
остановлен обороняющимися. 

После учений верховный глав-
нокомандующий приехал к выстроившимся 
на плацу солдатам и офицерам. Под светом про-
жекторов Владимир Путин вручил 14 военнос-
лужащим правительственные награды. Перед 
вручением наград он заметил, что «среди награж-
денных есть и опытные, заслуженные боевые 
офицеры, и молодые военнослужащие». «Каждый 
из вас достойно выполняет свою ратную работу, 
смысл которой — служение Родине», — сказал 
президент. Путин подчеркнул, что «опорой армии 
и флота всегда были именно такие люди, пре-
данные своему долгу, настоящие профессионалы, 
которые знают подлинную цену мужества, самоот-
верженности».

«Здесь не только на картах, а именно в по-

техникой, будут решать социальные проблемы во-
еннослужащих. «Значение вашей работы, вашего 
служения Отечеству будет только возрастать», — 
отметил президент. Он отметил, что военная служ-
ба всегда была почетной.

«Даже в самые тяжелые времена, когда у нас 
с вами таких возможностей не было, как сегодня, 
ни технику новую поставлять, ни социальные во-
просы решать, как вы того заслуживаете, всегда 
были в строю люди, которые грудью защищали 
Отечество. Не ныли, не клянчили ничего, а когда 
надо, вставали и шли в бой. Люди, которые ниче-
го не боятся, верят в свою Родину и любят ее. Я 
знаю, что и в этом строю такие солдаты», — сказал 
Путин военнослужащим. 

На показ была выставлена российская и за-
рубежная техника – в основном, машины связи, 
среди которых выделялась полевая кухня немец-
кого производства. 

В одной из палаток были размещены уникаль-
ные компьютерные тренажеры управления сухо-
путными, воздушными и морскими силами. Мас-
штабное поступление в войска подобных учебных 
тренажеров позволит сэкономить затраты на 
топливо и ускорить качественную подготовку во-
еннослужащих.

Второй командный пункт управления учений 
разместился в нескольких машинах, приспосо-
бленных для полевой штабной работы. Комплекс 
управления предоставляет связь со всеми вой-
сками, 3D-изображение поля боя, видеосвязь с 
командирами подразделений. Уникальные рос-
сийские разработки смогли увидеть не только ге-
неральский состав, но и журналисты.

Пресс-служба ЮВО

С главным инспектором объединённого стра-
тегического командования Южного военного 
округа, представителем ассоциации офицеров 
запаса «Мегапир» в Южном федеральном и во-
енном округах генерал-полковником в отставке 
А. И. Овчинниковым мы побеседовали в период 
двух событий. Речь о стратегическом командно-
штабном учении «Кавказ-2012» и о юбилее Алек-
сандра Ивановича, который и в свои 75 лет про-
должает активно участвовать в общественной и 
армейской жизни.

Не случайно министр обороны России А. Сер-
дюков поручил именно ему возглавить группу 
инспекторов ЮВО, куда вошли высшие офице-
ры, находящиеся в запасе и отставке. Главная 
задача инспекторов – организация содействия 
командирам в боевой и оперативной подготовке 
войск, работе с личным составом, взаимодей-
ствия с общественными объединениями вете-
ранов Вооружённых Сил РФ, а также помощь в 
реализации в воинских частях программ военно-
патриотического воспитания, проведении сборов, 
организации призыва на военную службу.

На днях генерал Овчинников А. вернулся из 
Новороссийска, где на учебно-тренировочном 
комплексе Раевский проходил этап главного 
практического экзамена военнослужащих округа 
в этом году. За ходом учения вместе с руковод-
ством Министерства обороны и военными ин-
спекторами наблюдал Верховный главнокоман-
дующий ВС РФ В. Путин.

- То, что я увидел на учении, стало настоящим 
подарком на собственный день рождения, – при-
знался Александр Иванович. – Меня, военного 

человека, очень порадовали не только сама орга-
низация проведения учения, слаженность и гра-
мотность действий командиров и подчинённых. 
Порадовал сам факт, что наши Вооружённые Силы 
наконец-то приступили к полноценной боевой 
учёбе. Без жалоб на нехватку горючего, запча-
стей, денежного довольствия или ещё чего-либо, 
как часто бывало раньше… 

Сегодня материально-техническое оснаще-
ние войск Южного военного округа, как никогда, 
на высоком уровне. В этом лично убедился, когда 

увидел новейшие виды ору-
жия и техники, и не на вы-
ставочных стендах, а в дей-
ствии, в учебном бою. Но, 
самое главное, что меня по-
разило, это – пункты авто-
матизированного управле-
ния войсками,  развёрнутые 
на полигоне. Они, действи-
тельно, работали. В этом 
плане наша армия сделала 
значительный шаг вперёд. 
Представьте, когда у тебя 
есть пункт управления и ты 
имеешь возможность, как, 
к примеру, командующий 
фронтом, в любой момент 
связаться даже с отдельным 

экипажем. Безусловно, это вносит оперативность 
в действия управления боем.

Учитывая реалии сегодняшнего дня в неспо-
койном мире, как верно отметил Президент Рос-
сии, порох необходимо 
держать сухим. А для этого 
армия должна круглосу-
точно учиться воевать: 
командиры – грамотно 
управлять, а солдаты 
– чётко и слаженно вы-
полнять поставленные 
задачи. Если человек не 
обучен и на практике не 
владеет управлением но-
вой техники?.. Всё, грош 
цена лучшим и уникаль-
ным характеристикам 
самого современного 
оружия. К счастью, дан-
ное учение показало, что 
в ЮВО со всей серьёзно-

стью и ответственностью подошли к обучению 
личного состава.

И ещё. Важной целью работы нашей группы 
инспекторов я считаю не только контроль за тем, 
кто как метко поразил мишень. Хотя и это, безу-
словно, важно. Но и то, какой багаж знаний , пре-
жде всего гуманитарных, имеется у офицера, сер-
жанта и солдата. Сегодня в ходе модернизации 
армии этот вопрос выходит на первый план. Наши 
военнослужащие должны знать историю страны, 
которую защищают. Командирам пора понять, 
что они не имеют морального права требовать от 
подчинённых исполнения требований уставов без 
личного примера. Вообще в воинском коллективе 
командир должен быть, как отец родной. Тогда и 
служба будет идти складно.

- Александр Иванович, какие ещё цели по-
ставлены министром обороны РФ перед инспек-
торами?

- Круг задач достаточно широк. Во-первых, 
мы имеем право проверять работу всех управ-
лений по решению вопросов боевой подготовки 
и проблем военного строительства. Во-вторых, с 
1 октября мы начинаем инспектирование войск 
вместе с командующим войсками ЮВО генерал-
полковником А. Галкиным. Под его руководством 
наши инспектора будут работать в объединениях 
и соединениях, комплексных группах при подве-
дении итогов подготовки войск за текущий год.

И третья задача – это воспитательная работа. 
Патриотическое воспитание молодёжи и рабо-
та с кадрами. Вместе с ведущими инспекторами 
генерал-лейтенантами в отставке А. Торшиным и 

И. Кущем, вице-адмиралом в отставке Е. Орловым 
и другими мы регулярно участвуем в мероприяти-
ях военно-патриотического направления.

В этом году 1 сентября мне посчастливилось 
побывать в волгодонской школе №7, которая но-
сит имя Героя России М.В. Ревенко, погибшего в 
Чечне. Учащиеся школы чтят подвиг своего зем-
ляка и гордятся тем, что он учился здесь. Поэтому 
на нынешнее поколение защитников Отечества я 
смотрю с оптимизмом. Наконец-то возвращается 
чувство гордости за службу в Вооружённых Силах 
России. (интервью А.Овчинникова о ходе учений 
читайте на стр. 6)

от редакции.
коллектив газеты «военный вестник юга 

россии» от всей души поздравляет алексан-
дра ивановича овчинникова с юбилеем и же-
лает ему крепкого здоровья и успехов в столь 
масштабной и социально значимой работе, 
которую он проводит ради укрепления наших 
вооружённых сил!

Денис Драпов.
Фото С. Белогруда.

На снимке 1: генерал-полковник в
отставке А. Овчинников

(второй слева) на учении СКШУ
«Кавказ2012» в составе группы инспекторов

генерАлЫ БЫвШиМи не БЫвАют

стрАтегические коМАндно-ШтАБнЫе учения «кАвкАз 2012» в новоМ форМАте

1
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новости представительств ассоциации «мегапир» в южном регионе

накануне празднования 263-й годовщи-
ны со дня  основания ростова-на-дону мэр 
донской столицы м. чернышёв наградил 
военнослужащих и гражданский персонал 
ростовского-на-дону гарнизона почётными 
грамотами и вручил благодарственные пись-
ма с денежными премиями.

На торжественное вручение наград были 
приглашены должностные лица ЮВО, достигшие 
высоких результатов в служебной деятельности 
и общественной работе. Среди них: замести-
тель начальника 1602-го ОВКГ по медицинской 
части полковник А. Попов, старший офицер 
организационно-мобилизационного управления 
штаба ЮВО подполковник А. Ефаров, замести-
тель начальника Дома офицеров Ростовского-
на-Дону гарнизона Н. Медведев, начальник 

отделения управления подготовки войск ЮВО 
подполковник С. Золоторев, заместитель началь-
ника организационно-мобилизационного отдела 
и комплектования управления командования 
ВВС и ПВО полковник А. Брызгалин, начальник 
отделения (по работе с гражданами) военного 
комиссариата Ростовской области С. Шевченко, 
врач-акушер, гинеколог гинекологического от-
деления 1602-го ОВКГ З.Иванцова, начальник 
учебной части-заместитель начальника факульте-
та военного образования Южного федерального 
университета полковник А. Денисов, старший 
преподаватель военной кафедры Ростовского 
государственного строительного университета 
подполковник С. Кудряшов, начальник отделения 
управления по работе с личным составом ЮВО 
подполковник Р. Мишечкин.

В ходе встречи мэр Ростова-на-Дону М. Чер-
нышёв сообщил, что в городе полным ходом идёт 
строительство жилья для военнослужащих, и в 
следующем году ожидаются массовые новоселья, 
а также, что все социальные обязательства перед 
военнослужащими и их семьями, взятые на себя 
муниципалитетом, будут выполнены.

Денис Драпов.

Под таким девизом жили, живут и будут жить 
кадеты всего мира. 1 сентября 2012 года для них 
были открыты двери Краснодарского Президент-
ского кадетского училища Министерства обороны 
РФ. В столицу Кубани приехали учиться мальчишки 
из 14 республик, 25 областей и шести краёв. Ко-
мандующий ЮВО генерал-полковник А.Галкин по-
здравил кадетов с началом учебного года.

Это дети и внуки военнослужащих из непол-
ных и многодетных семей, сыновья погибших 
военнослужащих, а также участников боевых 
действий, награждённых государственными на-
градами за выполнение воинского долга.

Юрий Шевчук

ли, что герои живут среди нас, и вдохновляют нас 
на настоящие дела», – отметил А.Овчинников. 

Депутат призвал учеников с гордостью нести 
высокое звание школы, названной в честь Героя 
России полковника М.Ревенко, погибшего в 2000 
году в Чечне.

Вместе с генерал-полковником А.Овчинни-
ковым они вручили учебному заведению новый 
телевизор.

«Мы под крылом нашего патриотического 
клуба и в ассоциации «МЕГАПИР» собираем и 
равняемся именно на таких людей, как Михаил 
Владимирович Ревенко – настоящих мужчин, 
офицеров, героев, которые не задумываясь ни 
на секунду выполняют свой долг перед Родиной и 
перед своими товарищами», – отметил Александр 
Овчинников.

Для героико-патриотического воспитания 
была отмечена высокая значимость созданного 
в школе №7 музея, ежегодно пополняющегося 
новыми экспонатами. В нем есть специальный 
раздел, посвященный Герою России Михаилу Ре-
венко, где хранятся фотографии и военный билет 

офицера-героя. Мать Михаила Ревенко, Инна 
Александровна Ревенко – всегда желанный 
гость в школе, которую закончил сын.

Полковник внутренних войск МВД 
РФ М.Ревенко погиб 15 марта 2000 года 
при штурме села Комсомольское Урус-
Мартановского района Чечни в ходе про-
ведения контртеррористической операции. 
Звание Героя России присвоено 8 августа 
2000 года (посмертно).

Константин Нечитайло

Донское отделение государственно-
патриотического клуба партии «Единая Россия» и 
Национальная ассоциация офицеров запаса воо-
руженных сил «Мегапир» берут шефство над учеб-
ными заведениями, которые носят имена героев.

1 сентября член Совета директоров Нацио-
нальной Ассоциации офицеров запаса Воору-
женных Сил «МЕГАПИР», член общественного 
Совета при Министерстве обороны РФ, генерал-
полковник Александр Овчинников вместе с 
представителями регионального отделения 
Государственно-патриотического Клуба побывали 
в городе Волгодонске.

Библиотека волгодонской школы №7 имени 
Героя России Михаила Ревенко получила в пода-
рок от них книги с новым изданием романа «Мо-
лодая гвардия».

«Читайте, учитесь на подвигах молодогвар-
дейцев, и вполне возможно, что кто-то из вас 
захочет собрать воспоминания и весь имею-
щийся в архивах материал и написать повесть 
о Михаиле Ревенко, чтобы прославить нашего 
современника-героя, и чтобы все мы не забыва-

Представительство Ас-
социации «Мегапир» в г. 
Ростове-на-Дону и Ростов-
ской области продолжает 
сотрудничество с коллекти-
вом преподавателей и вос-
питанниками Неклиновской 
летной школы. В октябре со-
стоялась очередная встреча 
представителя Ассоциации 
«Мегапир» А. Ткаченко  с 
коллективом этого уникаль-
ного учебного заведения. 
Она была посвящена 20-й 
клятве воспитанников школы перед своим кол-
лективом. В торжественной обстановке молодые 
воспитанники школы дали клятву на верность 
традициям изучения  летного мастерства, патрио-
тизма, соблюдения чести и достоинства будущих 
защитников Отечества. В торжественном меро-
приятии приняли участие руководство и препо-
даватели школы, представители администрации 
Неклиновского района,  4-го командования ВВС и 

ПВО и родители воспитанников школы.
Руководство, преподаватели и воспитанники 

в будущем году будут отмечать 20—летие образо-
вания Неклиновской летной школы. Уже сейчас 
идет подготовка к этому важному событию. Ас-
социация «Мегапир» будет активно участвовать 
в подготовке к этому торжественному мероприя-
тию.

Андрей Ветров

Во время церемонии были вручены медали 
«Герой труда» – «за высокие достижения в труде, 
заслуги в области сельского хозяйства, образо-
вания, культуры и спорта, нравственно-духовное 
воспитание подрастающего поколения». Награды, 
в частности, получили начальник государствен-
ного бюджетного общеобразовательного учреж-
дения кадетской школы-интерната «Кубанский 
казачий кадетский корпус имени атамана М.П. 

Максименко; первый директор филиала компа-
нии «Очаково» в Краснодаре Николай Хворостина; 
член Краснодарского регионального отделения 
«Союз писателей Кубани» Общероссийской обще-
ственной организации «Союз писателей России» 
Семен Хохлов.

С юбилеем кубанцев поздравил также пре-
зидент России Владимир Путин. «История Кубани 
писалась талантливыми, мужественными, добро-

Бабыча» Краснодарского края Виктор Беляев; 
тракторист отделения № 2 ЗАО «Сад-Гигант», Сла-
вянский район Алексей Губенко; настоятель храма 
Рождества Христова города Краснодара, про-
тоирей Александр Игнатов; спортсмен-инструктор 
федерального государственного бюджетного 
учреждения «Центр спортивной подготовки сбор-
ных команд России» Владимир Кривуля; дирек-
тор государственного предприятия рисо-совхоза 
«Правобережный» (Темрюкский район) Людмила  

желательными и открытыми людьми – представи-
телями разных национальностей, религий, куль-
тур. Их созидательным трудом осваивались новые 
земли, закладывались и укреплялись традиции 
сельского хозяйства, запускались крупные пред-
приятия», – говорится, в частности, в телеграмме.

Виктор Пономарев

в крАснодАре проШел прАздник в честь 75-летия крАснодАрского крАя

Учебное заведение было открыто 1 сентября, 
расположено оно на территории бывшего ракет-

са, кабинеты робототехники, математики, авиа- и 
судомоделирования, столовую, ледовый дворец и 
бассейн.

Затем В. Путин провел в столице Кубани со-
вещание по вопросам духовного и патриотическо-
го воспитания молодежи. Участие в мероприятии 
также приняли министр обороны Анатолий Сер-
дюков, министр культуры Владимир Мединский, 
вице-спикер Госдумы Сергей Железняк и полно-
мочный представитель президента в ЮФО Влади-
мир Устинов.

Виталий Бульковский

ного училища. На площади в 12 гектаров возве-
ли 10 новых корпусов, среди которых учебный, 
спальный и два физкультурно-оздоровительных. 
Построили их менее, чем за 2 года. 

В настоящее время в кубанском президент-
ском училище насчитывается 400 воспитанников 
– 5, 6 и 7 классы. Это подростки из разных ре-
гионов России – дети военнослужащих и сироты. 
Программа обучения рассчитана на семь лет.

В ходе визита глава государства ознакомился 
с тем, как организован процесс обучения кадетов 
и их быт, осмотрев учебные и спортивные корпу-

президент россии влАдиМир путин посетил крАснодАрское президентское кАдетское училище

Мэр ростовА-нА-дону в кольце военнЫхжизнь – отчизне, честь – никоМу!

поМнить иМенА героев

20-Ая клятвА воспитАнников летной ШколЫ
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Военное ведомство постоянно подкидывает 
новые поводы для скандалов. В Санкт-Петербурге 
без наркоза «режут» военные госпитали и вра-
чей. Широко разрекламированные инициативы 
по реформе военного образования оказываются 
нарушением Конституции. Такое впечатление, что 
в главном здании Минобороны работают неподго-
товленные специалисты.

Почему команду министра обороны называют 
«разрушители в юбках»? Кто конкретно отвечает 
за назначение дилетантов на очень ответствен-
ные посты в военном ведомстве? Кого назначат 
новым министром обороны? На эти и другие во-
просы «АН» ответил председатель Национальной 
Ассоциации объединений офицеров запаса Воо-
ружённых сил (МЕГАПИР) и Комиссии Обществен-
ной палаты по проблемам национальной безо-
пасности и социально-экономическим условиям 
жизни военнослужащих, членов их семей и вете-
ранов полковник запаса Александр КАНЬШИН.

приезжева – классический диагноз диле-
тантизма

– Александр Николаевич, не могу не спросить 
о последних скандалах в военном образовании. 
Миноброннауки отменило попытки Екатерины 
Приезжевой выдавать выпускникам военных 
вузов не государственные, а ведомственные ди-
пломы о высшем образовании. О чём вообще она 
думала, когда принимала такое решение?

– Хочу сразу оговориться, добросовестных, 
честных и ответственных людей в Минобороны 
работает немало. Делается много важного и не-
обходимого для приведения армии к современ-
ным требованиям. Но мы сегодня говорим о 
проблемах. О том, что, к сожалению, известная 
формула Черномырдина «хотели как лучше, а по-
лучилось как всегда» характерна для стиля работы 
значительного числа минобороновских чиновни-
ков, в том числе и для Приезжевой.

Она во многом дилетант. Сначала она зани-
малась социальной сферой, ничего не добилась и 
ушла громить – руководить Военторгом. И будучи 
человеком несведущим, но смелым, она, совер-
шенно не разбираясь в предмете руководства, 
берётся и активно работает над тем, в чём ничего 
не понимает.

Сейчас вообще большинством вопросов в 
военном ведомстве занимаются дилетанты. И 
проблемами строительства и расквартирова-
ния войск, обеспечения жильём военнослужа-
щих, морально-психологической подготовкой, 
санаторно-курортным обеспечением и образова-
нием.

– Военное образование – штука специфиче-
ская. Как им может руководить, а тем более его 
реформировать дилетант?

– Вы правы, военное образование карди-
нально отличается от гражданского. Становление 

настоящего офицера начинается с воспитания. С 
суворовских училищ, высших военных училищ, где 
закладывали чувство долга, честь, готовность от-
дать жизнь за Родину, за подчинённых. Если этого 
не заложить, то сколько денег офицеру ни давай 
– его уже не воспитаешь. Необдуманное и совер-
шенно не адаптированное к российским услови-
ям копирование чужого опыта может привести 
к тому, что мы подготовим не офицера-патриота, 
а хорошего наёмника, который готов воевать за 
того, кто больше заплатит.

Приезжева на заседании Общественной 
палаты не смогла ответить, есть ли научное обо-
снование реформы военного образования. Но 
и начальник Генштаба, генерал армии Николай 
Макаров, тоже не смог нам ответить на этот во-
прос. То есть и департамент образования, и Ген-
штаб находятся в рамках, которые им задало по-
литическое руководство страны. «Приезжевы», а 
их на этом посту сменилось несколько, – всего 
лишь исполнители установок министра обороны и 
двух Верховных Главнокомандующих последнего 
десятилетия – Владимира Путина и Дмитрия Мед-
ведева.

– Последний особенно отметился. Одной ру-
кой он подписал указ о создании нового рода во-
йск – космической обороны, а второй – уничтожил 
академию ВКО…

– Мы в Палате говорили об этом. Создаётся 
новый род Вооружённых сил, но где брать ка-
дры – никто не знает. С Медведевым я дважды 
встречался лично. В первый раз я ему предло-
жил создать при Верховном Главнокомандующем 
Главный военный совет с правом совещательно-
го голоса. Это была бы площадка для выражения 
своего мнения военными профессионалами: дей-
ствующими и бывшими командующими видами 
и родами войск. Они открыто высказывали бы 
своё мнение, а решение и всю ответственность 
за их принятие или непринятие брал бы на себя 
сам президент. Бумаги ушли в его канцелярию. В 
ответ тишина. После событий в Южной Осетии я 
Медведеву опять напомнил об этом и лично в руки 
передал проект создания военного совета. Вновь 
нет ответа. Возможно, ему просто не дали его соз-
дать. Президент страны тоже не всегда свободен 
в своих решениях. Слишком много гражданских 
советников и лоббистов вокруг. А роль военачаль-
ников как личностей принижена.

разрушители в юбках
– Говорим, говорим, говорим. А людей с одно-

го проваленного участка работы на другой кидают. 
Что за бардак в Минобороны?

– В военном ведомстве всеми 
овладело чувство безответственно-
сти. Делай что хочешь – тебе за это 
ничего не будет. И не только в обла-
сти военного образования. Огромное 
количество проблем в сфере закупок 
вооружений, строительства, подбора 
кадров. Дилетантов назначили, что-
бы они разрушили старую систему, 
но новую-то они построить не могут. 
Не обучены-с. И виноват во всём не 
только Анатолий Сердюков. Сфера 
военного строительства – епархия 
Главковерха-Президента. И то, что 
Минобороны отдали всё на откуп, – 
это, конечно же, неверно. В результа-

те складывается впечатление, что Вооружённые 
силы выпали из общей системы военного строи-
тельства, стали самостоятельной, бесконтрольной 
«вотчиной». Обратите внимание, с какой скоро-
стью на Арбатской площади меняются руководи-
тели департаментов, начальники управлений… 

Например, Главное управление по работе с 
личным составом. Начальники там меняются каж-
дый год. И все – временно исполняющие обязан-
ности. Или их сажают, или снимают за махинации. 
За последние годы никого не уволили с почётом 
на пенсию. И это Главное управление, которое 
занимается воспитанием солдат и офицеров! А 
чехарда с командующими видами и родами во-
йск, постоянные ротации на постах начальников 
Главных управлений Генштаба. И Верховный, и 
те, кто ему приносит на подпись указы о снятии-
назначении военачальников, должны задуматься 
о причинах такой чехарды.

– Но есть Главное управление кадров во главе 
с Горемыкиным, которое готовит на подпись указы 
президента. Они-то куда смотрят?

– Виктор Горемыкин ещё летом был генерал-
лейтенантом, теперь дали генерал-полковника. Но 
он также всего лишь исполнитель. Всё остальное 
– огромные деньги, все права карать-миловать 
отдали лично Сердюкову. Кто сейчас из замов ми-
нистра отвечает за строительство жилья? Никто. 
Начальница департамента жилищного обеспече-
ния – дилетант из налоговой. Офицерам-лётчикам 
выделяют жильё за 200 км от аэродрома. Они по 
тревоге сколько ехать будут? Мы говорили Мака-
рову, что никаких частей постоянной готовности 
при таком подходе быть не может. Офицеры про-
сто до части не доедут. И никакой реакции.

– Путин обещал: всех военных, кому положе-
но дать квартиры, обеспечат ими до начала 2013 
года. Успеют?

– Нет, конечно. Опять будут заверения, обман, 
перенос сроков. А президент и его администрация 
спросить жёстко не могут.

– Бывшая начальница ДЖО, сорвавшая пред-
ыдущее обещание, ушла из Минобороны с «золо-
тым парашютом» – получила прекрасную кварти-
ру в Москве и почти десять миллионов в качестве 
премии. Не 
под суд пошла, 
а в новую жил-
площадь…

– Вседоз-
воленность, 
безнаказан-
ность полная. 
Даже резуль-
таты проверки 
Счётной пала-
ты Сердюкову 
сходят с рук. 
Главная воен-
ная прокура-
тура хватает 
за шиворот 
г е н е р а л о в , 
которых ре-
комендовал 
на должность 
министр, а с 
их начальника как с гуся вода. Такой коррупции 
в Минобороны, как при нынешнем министре, не 
было никогда в истории нашего государства.

Государство и общество через свои налоги 
дали огромные деньги на воспитание и содер-
жание Российской армии. Но при сегодняшней 
ситуации, я боюсь, мы наплодим совершенно без-
вольных, безответственных, но сытых молодых 
офицеров. Они не только в Чечню, даже в дальние 
военные округа не поедут.

Мы всё-таки предложим Путину поднять нео-
жиданно одну бригаду постоянной готовности под 
общественным контролем. И показать – как она 
будет действовать.

– И вы думаете, что обойдётся без показухи?
– Мне, и не только мне, тоже кажется, что ди-

летанты без показухи не могут. Сердюков на посту 
пять с половиной лет. Нужно давать результат. А 
что давать, если никакого результата, кроме отри-
цательного, разрушительного, нет? Объективно-
сти ради – тогда нужен был именно гражданский 

человек на посту ми-
нистра, который бы 
разрубил все кор-
рупционные связи. 
Сердюков разрушил 
эти связи, заменил 
почти всех воена-
чальников, но те-
перь надо созидать, 
строить новое. А 
как созидатель – он 
себя проявил слабо. 
Уже сформировался 
как личность, кото-
рая только разруша-
ет. А гражданские, 
особенно приве-
дённые им женщи-
ны, возглавившие 
департаменты и 
управления, ведут 

себя расхлябанно, разнузданно по отношению к 
офицерам.

Люди видят пренебрежительное отношение 
министра и его окружения к ним, и такое же пре-
небрежение Сердюков и его команда получают в 
ответ. Пока офицерский корпус задавлен, но слу-
чись что-то серьёзное, то я не думаю, что за мини-
стром обороны пойдут.

Когда министром обороны был Сергей Ива-
нов, а начальником Генштаба Юрий Балуевский 
– они привносили в офицерскую среду военный 
этикет, традиции. Это было крайне важно, а сей-
час всё разрушается.

царь горы
– Сможет ли новый министр разгрести по-

следствия военной реформы Сердюкова и его «на-
логового гарема»? Какие кандидатуры вы видите 
на этот пост?

– У нас всегда есть кандидаты. Но кого бы сей-
час ни поставили, мне будет жаль этого человека. 
Система разрушена практически до основания. 
Восстанавливать её придётся годами, десятиле-
тиями. Если же я назову возможные кандидатуры 
на Генштаб, считайте, что их карьера закончена. 
На министра: неплохие кандидатуры Сергей Шой-
гу или Сергей Степашин – возраст не помеха. Они 
не чужие, знают военную организацию, умеют 
сплачивать коллективы.

– Александр Николаевич, я пытаюсь добиться 
ответа, куда уходят миллиарды рублей от продажи 
недвижимости Минобороны. Может, Обществен-
ная палата что-то знает?

– Минобороны осторожно говорит о том, что 
на социальные нужды. Но информация очень 
скудная. Или доходов нет. Или стремятся не ска-
зать лишнего. Давайте сделаем совместный с 
«АН» запрос и потребуем отчёта. Если получим, 
конечно, этот ответ. Чиновники предпочитают 
не разглашать свои грехи. Даже Генпрокуратура 
молчит, не отвечает на наши запросы по высоким 
чиновникам. Нет даже формальной отписки: «Про-
верка проведена, факты не подтвердились».

«Аргументы Недели»,
Александр ЧУЙКОВ

чего ждёт верховнЫй? или рефорМЫ в АрМии – нужнЫ результАтЫ
в совете директоров и правлении ассоциации
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коШелек или отечество?

БоеприпАсЫ Будут под контролеМ проБлеМА жилищной прогрАММЫ

вестник общественной палаты:
коМиссия по проБлеМАМ нАционАльной БезопАсности и социАльно-эконоМическиМ 
условияМ жизни военнослужАщих, членов их сеМей и ветерАнов

Законопроекты об ограничении владения 
госслужащими недвижимости и активами за ру-
бежом обсуждали участники слушаний в Обще-
ственной палате 2 октября. 

Осенью в Государственную Думу было внесе-
но два законопроекта, касающихся заграничной 
недвижимости: первый обязывает госслужащих 
сообщать о своей недвижимости и счетах за 
рубежом, второй запрещает государственным 
служащим всех уровней и силовикам иметь не-
движимость за границей и открывать счета в за-
рубежных банках; санкции за нарушение закона 
могут составить до 10 миллионов рублей штрафа 
или до пяти лет лишения свободы. 

По словам председателя Комиссии ОП по про-
блемам национальной безопасности Александра 
Каньшина, проблема владения имуществом и ак-
тивами за рубежом имеет два аспекта: правовой 
и нравственный.

«Согласитесь, если взять и одним махом за-
претить людям, которые работали, вели бизнес 
или научную деятельность за рубежом и приобре-
ли там дачу, дом, а потом их поставили на руково-
дящую должность, владеть этим имуществом, так 
можно все ценные кадры разогнать», — обозна-
чил одну из сторон проблемы Александр Каньшин. 
Но с другой стороны, любой чиновник на руково-
дящей должности — не просто руководитель, он 
еще и в какой-то мере воспитатель, он должен 

воспитывать чувство патриотизма в подчинен-
ных, — уверен член ОП, — поэтому «получается 
нонсенс, если он при этом вкладывает активы за 
рубеж». 

По мнению Каньшина, при рассмотрении за-
конопроекта особое внимание нужно уделить 
руководителям оборонно-промышленных ком-
плексов, лицам, владеющим военной тайной и 
т.п. Если такое лицо владеет зарубежным иму-
ществом, то оно может попасть в определенную 
зависимость от иностранного государства, что в 
свою очередь может повлечь угрозу националь-
ной безопасности, считает член ОП. 

Вице-спикер ГД Сергей Железняк — автор 
первого законопроекта в свою очередь отметил, 
что цели у обоих законопроектов близки— вы-
работка повестки по национальной ориентации 
управленческих элит России, различие лишь в 
правовом инструментарии. 

«Несомненно, что поведение чиновника во 
многом определяют те обстоятельства, где его 
имущество размещено», — заявил Железняк. 
«Мы считаем, что владение имуществом за рубе-
жом несет серьезные риски для государства, ре-
путационные издержки для власти, а также кор-
рупционную составляющую», — подчеркнул он.

Вице-спикер напомнил участникам слушаний 
нагорную проповедь Христа, в которой говорит-
ся «Где сокровище ваше, там и сердце ваше». «И 
в этом смысле чиновник не только своим функ-
ционалом, но и своим имуществом и кошельком 
должен быть в России, а не относиться к России 
как к колонии, в которой он зарабатывает деньги 
и вывозит их», — сказал он. 

Железняк подчеркнул, что при обсуждении 
законопроекта необходимо уделить внимание 
вопросам наследования. Многие россияне ро-
дились в СССР и далеко не всегда на территории 
Российской Федерации, поэтому надо вырабаты-
вать положения по наследованию имущества на 
территории бывшего СССР. Кроме того, он также 
подчеркнул, что в законопроекте надо определить 

сроки, например, шесть месяцев, в которые каж-
дый чиновник, имеющий за рубежом собствен-
ность, определился с ее реализацией. «Недооцен-
ка влияния оффшорной аристократии — это риск 
утраты доверия со стороны народа к госвласти», 
— отметил депутат. 

Представитель Генпрокуратуры РФ Ольга 
Мохова обозначила проблему, связанную с вы-
явлением имущества госчиновников за рубежом. 
«Если служащий не укажет в своей декларации 
такого имущества за рубежом, то крайне слож-
но будет найти его, и в данном законопроекте 
должны быть четко определенные механизмы по 
контролю такого имущества за рубежом», — под-
черкнула Мохова. 

Заслуженный юрист России Валерий Тала-
лайко озвучил несколько предложений, которые, 
по его мнению, должны быть включены в зако-
нопроект. Законодатель упускает судей в списке 
должностных лиц, которым запрещается иметь 
вклад или имущество. Эксперт также считает, что в 
перечень стран, где запрещено иметь имущество, 
не стоит включать государства бывшего СССР, если 
там остался в наследство «дом от родителей». Что 
касается имущества в других государствах, то в за-
кон нужно включить положение, касающееся про-
дажи: «это имущество не может быть продано бли-

жайшим родственникам», — считает Талалайко. 
Также в перечне лиц, у которых необходимо 

«обеспечить отчуждение» имущества и вкладов за 

границей указаны супруг или супруга и несовер-
шеннолетние дети, но не говорится о совершен-
нолетних детях и ближайших родственниках. «Без 
включения этих лиц выполнить закон невозмож-
но», — считает юрист. 

Член Общественной палаты Сергей Марков 
также предложил дополнить список лиц руково-
дителями ОПК и госкорпорациями.

 Консультант-эксперт ОП Владимир Богатырев 
представил мнение Комиссии по поводу обсужда-
емых законопроектов. «Первое, в независимости 
от должности или недолжности государственного 
служащего конституционные права гражданина 
должны быть защищены», — подчеркнул эксперт. 

«Второе — вне всякого сомнения, необхо-
димо ужесточить требования к нравственным 
качествам людей, принимаемых на госслужбу, 
деловым качествам, в том числе к оценке их от-
ношения к понятию Родина, Конституция и т.д. 
Это задача не законодательных актов, это задача 
всей системы конкурсов, отборов соответствую-
щих кадровых государственных служб. Это должно 
в более широком плане рассматриваться при при-
нятии этого закона», — считает эксперт. 

И третье — это отсутствие четкой прописанно-
сти законодательных актов: многие конституцион-
ные нормы поведения человека контролируются 
ведомственными актами, а ведомственные акты 
извращают закон так, что потом невозможно с 
ним разобраться, поэтому, уверен Богатырев, 
необходимо выработать единый вариант законо-
проекта с точки зрения правоприменения, боль-
шей четкости и конкретности, с тем, чтобы право-
применение не извращало ситуацию. 

По итогам слушаний Комиссия планирует под-
готовить экспертное заключение с учетом выска-
занных замечаний и предложений, и в ближайшие 
две недели направить его в Государственную Думу 
и заинтересованные органы исполнительной вла-
сти, — подчеркнул Александр Каньшин.

Пресс-служба Общественной палаты РФ

«Рабочая группа по проблемам утилизации 
боеприпасов будет создана в Общественной па-
лате РФ», — сообщил РИА Новости председатель 
Комиссии ОПРФ по проблемам 
национальной безопасности 
Александр Каньшин.

Каньшин заявил, что Комис-
сией принято решение об уси-
лении контроля за утилизацией 
боеприпасов. «Мы хотим создать 
рабочую группу, в которую бы 
вошли бывшие военнослужащие, 
представители ОПК, а также жите-
ли тех регионов, где происходили 
ЧП, чтобы учитывать и их интере-
сы», — сказал Каньшин на пресс-
конференции в РИА Новости. 

Он отметил, что рабочая груп-
па в основном будет работать «на 
местах», и к ее работе будут под-
ключены комитеты солдатских 
матерей. 

Представитель Общественной палаты доба-
вил, что за последние годы погибло более 50 че-
ловек и более 300 ранено. Сейчас в России суще-
ствует 46 полигонов Министерства обороны, на 
которых идет утилизация боеприпасов.

Каньшин также отметил, что причина послед-
них ЧП на военных полигонах кроется не только 
в деятельности чиновников. «Она лежит в начале 
90-х годов. Тогда создавались российские Воору-
женные силы. В это время наши войска выводи-
лись из зарубежных государств, из-за границы 
хлынул большой поток оружия, техники и боепри-
пасов», — сказал Александр Каньшин. 

По словам Каньшина, все они складирова-
лись на арсеналах, и это происходило длитель-
ное время. Новое руководство Вооруженными 
силами, хотя и взяло обязательство уничтожить 
большое количество боеприпасов, проводило при 
этом сокращение специалистов. 

В итоге большое количество специалистов-
офицеров было сокращено, и профессионалов 
в этой сфере в Минобороны РФ практически не 
осталось. Сейчас работы проводятся в основном 

Ключевая программа по обеспечению к концу 
2012 года постоянным жильем военнослужащих 
может быть сорвана из-за того, что чиновники 
Минобороны медленно исправляют допущенные 
серьезные ошибки и просчеты в этой области, 
считает председатель комиссии Общественной 
палаты РФ по проблемам национальной безопас-
ности и социально-экономическим условиям жиз-
ни военнослужащих, членов их семей и ветеранов 
Александр Каньшин. 

«Нас глубоко тревожат и настораживают 
успокоительные заявления должностных лиц ми-
нистерства обороны России, в частности, врид 
руководителя департамента жилищного обеспе-
чения военного ведомства Галины Семиной. Она 
утверждает, что президентское поручение по обе-
спечению постоянным жильем военнослужащих 
будет выполнено в срок, то есть к концу 2012 
года, в то время как данные Счетной палаты РФ 
и Главной военной прокуратуры говорят об обрат-
ном. У нашей комиссии также есть серьезные со-
мнения в реализации данной программы», – ска-
зал А.Каньшин «Интерфаксу-АВН». 

По его словам, «в то время, как Счетная па-
лата РФ официально заявляет, что около 60 тыс. 
квартир, построенных и закупленных министер-
ством обороны для военнослужащих, остаются не-
заселенными, так как не обеспечены социально-
культурной инфраструктурой, госпожа Г.Семина 
безапелляционно заявляет, что «все построенные 
квартиры заселены». 

«Это, на мой взгляд, необоснованное утверж-
дение. По всей видимости, такой вывод Г.Семина 
сделала на основании того, что десяткам тысяч 
военнослужащим в настоящее время выписаны 
так называемые «извещения». Но о том, что боль-
шинство бесквартирных офицеров не хочет и не 
будет, судя по всему, вселяться в эти квартиры, 
представитель Минобороны намеренно умалчи-
вает. Таким образом, руководство страны, обще-
ственность вводятся в заблуждение относитель-
но заселенности построенного некачественного 
жилья для военнослужащих во многих регионах 
страны», – подчеркнул А.Каньшин. 

Он отметил, что в настоящее время в заин-
тересованных ведомствах проходит процесс со-
гласования законопроекта, инициированного 
министерством обороны, о внесении изменений в 
федеральный закон «О статусе военнослужащих». 
Целью предлагаемых Минобороны изменений яв-
ляется не исполнение государственных гарантий 
права военнослужащих на жилье, а фактически 
банальное избавление Минобороны от обяза-
тельств перед людьми, которые выполнили свой 
долг перед Родиной. 

«Чего стоит, в частности, одно из положений 
законопроекта о том, что нуждающиеся офицеры 
запаса фактически лишаются права выбора ме-
ста предоставления жилья. В случае трех отказов 

от предлагаемого жилого помещения независимо 
от причины отказа, им будет выплачиваться еди-
новременная денежная компенсация, и они под-
лежат увольнению с военной службы», – сказал 
А.Каньшин. 

По его словам, налицо попытка подмены за-
конности мнимой целесообразностью любым 
способом заставить офицеров вселиться в по-
строенное жилье, которое во многих случаях не-
качественное. «С правовой точки зрения это не-
допустимо», – отметил А.Каньшин. 

«Как только этот резонансный законопроект 
Минобороны поступит в Госдуму на рассмотрение, 
наша комиссия совместно с экспертным сообще-
ством проведет ее широкую и тщательную обще-
ственную экспертизу», – отметил глава комиссии. 

Он подчеркнул, что комиссия Общественной 
палаты направит также данный законопроект для 
широкого обсуждения в регионы России, прежде 
всего в те, где ситуация с обеспечением постоян-
ным жильем военнослужащих стоит остро. 

А.Каньшин отметил, что системные ошибки, 
допущенные руководством Минобороны по строи-
тельству постоянного жилья для военнослужащих, 
отсутствие социально-культурной инфраструктуры 
в районах застройки подтверждают и многочис-
ленные факты «горячей линии» Общественной 
палаты, которая работает почти уже месяц. «За 
помощью к нам обратились за этот период около 
400 офицеров и членов их семей. Наибольшее 
количество обращений поступает из отдаленных 
регионов и закрытых военных городков Дальне-
го Востока, Подмосковья, Нижнего Новгорода, 
Челябинска и других регионов страны. В жалобах 
и обращениях речь идет, в том числе, и о том, что 
офицеры после увольнения в запас не имеют воз-
можности получить жилье по избранному месту 
жительства. Им предлагают непригодное жилье 
для постоянного жительства в тех регионах, куда 
они не хотели бы переселяться», – подчеркнул 
А.Каньшин. 

комиссия общественной палаты рф про-
должит постоянный мониторинг ситуации, свя-
занной с выполнением программы по обеспе-
чению постоянным жильем военнослужащих. 
«горячая линия» общественной палаты рабо-
тает в ежедневном режиме с 10:00 до 18:00 
мск без выходных.

руками солдат-срочников. На данный момент в 
утилизации боеприпасов задействовано 13 тысяч 
человек. 

«В Общественную палату поступает из ре-
гионов информация, что работы по утилизации 
боеприпасов срочниками ведутся даже ночью, 
из-за жестких сроков, которые им ставят», — ска-
зал Каньшин, пояснив, что с этим необходимо 
разобраться. Военные прокуроры, по его словам, 
должны предъявлять более жесткие требования к 
командирам.

Одно из последних ЧП, связанных с утили-
зацией боеприпасов, произошло 9 октября под 
Оренбургом. Взрывы предназначенных для ути-
лизации снарядов произошли утром во вторник 
на военном полигоне неподалеку от станции Дон-
гузская. В результате трех взрывов на полевом 
складе временного хранения боеприпасов обра-
зовались две воронки диаметром по 300 метров. 
При этом системы жизнеобеспечения станции и 
города Оренбурга не были нарушены. Пострадал 
один офицер. Из трех населенных пунктов пла-
нировалось эвакуировать 10,35 тысячи человек, 
всего опасную зону покинули 48 человек, в том 
числе 18 детей. 

По предварительным данным, которые при-
вел Каньшин, взрывы на полигоне близ станции 
Донгузская причинили ущерб в 60 миллионов ру-
блей.

Пресс-служба Общественной палаты РФ
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На Юге России завершилось стратегиче-
ское командно-штабное учение «Кавказ-2012». 
Впервые после того, как Южный военный округ 
был преобразован в Объединенное стратегиче-
ское командование, части различных видов и 
родов войск продемонстрировали свою боевую 
выучку, осуществляя тесное взаимодействие, 
отрабатывали учебно-боевых задачи с исполь-
зованием современных автоматизированных 
систем управления, беспилотных летательных 
аппаратов, применяли перспективные техно-
логии артиллерийской разведки для нанесения 
эффективного поражения условному противни-
ку. В ходе учений также отрабатывались задачи 
по блокированию и ликвидации незаконных 
вооруженных формирований, обеспечению ком-
плекса мер по противодействию терроризму на 
Северном Кавказе. О ходе учений, применении 
новых видов вооружения и управления войска-
ми рассказал в интервью агентству «Интерфакс-
Юг» главный инспектор Объединенного стра-
тегического командования Южного военного 
округа генерал-полковник в отставке Александр 
Овчинников.

- Александр Иванович, стратегическое 
командно-штабное учение «Кавказ-2012» до-
стигло поставленных целей по обеспечению без-
опасности южных рубежей РФ?

- Прежде всего, учение «Кавказ-2012» от-
личалось тем, что носило стратегический харак-
тер не только в командно-штабном плане, но и в 
масштабе применения всех видов и родов войск, 
слаженности в действиях частей и подразделений, 
командного состава. Сегодня можно с полной уве-
ренностью сказать о том, что российская армия 
осуществляет полноценную боевую учебу с приме-
нением новейших видов вооружения, боевой тех-
ники. Использование пунктов автоматизированно-
го управления войсками в условиях реального боя 
позволило внести оперативность в командование 
частями, повысить эффективность взаимодей-
ствия непосредственно в учебном бою. На прак-
тике было отработано применение сухопутных 
войск, военно-морского флота, авиации, средств 
ПВО, частей ВДВ. Учебные задачи решались не 
только на картах, они учитывали специфику южных 
границ РФ, непростую на сегодняшний день ситуа-
цию на Северном Кавказе. Кроме того, в ряде ме-
роприятий учения участвовали части Западного и 
Центрального военных округов. На «Кавказ-2012» 
были приглашены группа генеральных инспекто-
ров и группа инспекторов при стратегическом ко-
мандовании на Юге России. Это новое структурное 
подразделение в системе Вооруженных сил РФ 
создано по приказу министра обороны РФ Анато-
лия Сердюкова.

Соответственно, для нас, кто прослужил в 
Вооруженных силах по 40 и более лет, немало-
важным было узнать, в чем своего рода изюминка 
учения. Наши надежды оправдались. Первое, что 
бросилось в глаза, довольно слаженные активные 
действия на различных этапах учений, где воен-

нослужащие проявляли и смекалку, и мастерство. 
Без каких-либо жалоб на нехватку горючего, отсут-
ствие запчастей, нехватку времени на подготовку 
военнослужащих, наличие у них социальных про-
блем. Это еще одно подтверждение тому, что руко-
водство страны, непосредственно министерство 
обороны РФ уделяют большое внимание перспек-
тивному развитию армии и флота.

Учение «Кавказ-2012» показало, что сделан 
значительный шаг вперед в плане повышения обо-
роноспособности страны непосредственно на Юге 
России. Оснащение войск Южного военного окру-
га, их профессиональное мастерство позволяют, 
что называется, «держать порох сухим».

- Как известно, оснащению воинских частей 
Южного военного округа новыми образцами тех-
ники и оружия в последние годы уделяется боль-
шое внимание, означает ли это, что были сделаны 
соответствующие уроки после войны с Грузией в 
августе 2008 года? 

- Округ достаточно активно принимает на 
вооружение новую боевую технику. Речь идет о 
переоснащении частей ВВС. Поступают в войска 
современные ударные вертолеты, уже имеются 
в наличии беспилотные летательные аппараты. 
Сухопутные войска оснащаются новыми видами 
танкового и ракетно-артиллерийского вооруже-
ния, системами ПВО. Думаю, к 2016-му году округ 
справится с поставленной задачей, чтобы части 
были переоснащены на 70% новой техникой и 
вооружением. Перед командным составом мини-
стром обороны поставлена задача обучить личный 
состав владению новой техникой. Поэтому по при-
казу командующего войсками Южного военного 
округа создаются специальные учебные центры 
по подготовке специалистов, которые должны в 
совершенстве знать новые образцы вооружения и 
боевой техники, которые поступают в войска.

Особое внимание по требованию министра 
обороны РФ уделяется подго-
товке авиаторов. Части ВВС 
осуществляют подготовку лет-
ного состава в круглосуточном 
режиме, меняя только управ-
ление полетами.

- Насколько претерпело 
изменения управление вой-
сками Южного военного окру-
га в условиях реального боя?

- В данном направлении 
сделан значительный про-
рыв. В ходе стратегического 
командно-штабного учения 

«Кавказ-2012» прошли испытания совершенно 
новых пунктов автоматизированного управления 
войсками. На полигонах во время учения апроби-
ровались системы автоматизированного управ-
ления войсками, которые пока еще находятся в 
разработке. Речь идет о компьютерных технологи-

ческих ноу-хау, применяемых в управлении войска-
ми от фронтового до батальонного звена. При этом 
командующий войсками округа в любой момент 
может получить необходимые данные о боевой 
работе до отдельного боевого расчета, экипажа 
боевой машины. Это, действительно. Шаг вперед 
по сравнению с теми системами управления, к 
которым многие из нас привыкли. Выполняя за-
дачи командно-штабных учений на картах. Хотел 
бы также отметить, что на учении присутствовали 
поставщики новых систем автоматизированного 
управления войсками, которые несли ответствен-
ность перед министром обороны, начальником 
генерального штаба за их качественное производ-
ство и применение в различных условиях решения 
учебно-боевых задач. Группе военных инспекторов 
довелось наглядно, что называется, на практике 
убедиться в эффективности работы современных 
пунктов управления войсками. С новыми разра-
ботками отечественного ВПК, применяемыми на 
учении «Кавказ-2012», познакомили представите-
лей средств массовой информации.

- Александр Иванович, наличие новых образ-
цов вооружения требует, очевидно, более высокой, 
качественной подготовки военнослужащих?

- Научиться эксплуатировать сложную боевую 
технику, грамотно владеть современными образ-
цами вооружения и управления – это лишь одна 
немаловажная составляющая в работе команд-
ного звена с личным составом. Стратегическое 
командно-штабное учение, прошедшее на Юге 
России, продемонстрировало, что мы не останови-
лись на достижении высокого уровня боевой выуч-
ки, а пошли дальше, уделив пристальное внимание 
повышению уровня морально-психологической 
устойчивости военнослужащих. Если военнослужа-
щий не обучен, да к тому же слаб духом морально, 
грош цена самым совершенным технике и воору-
жению.

Духовно-нравственный аспект явился обяза-
тельным условием учения «Кавказ-2012», это от-
ражалось в решениях командующего войсками 
Южного военного округа генерал-полковника 
А.Галкина на всех без исключения этапах учения. 
Отмечу, что в округе со всей ответственностью 
подошли не только к обучению, но и воспитанию 

личного состава в условиях экстремальных ситуа-
ций на всех этапах учения, при оценке противника, 
использовавшего также методы психологического 
воздействия в ходе учебно-боевых действий.

При этом штабы не только требовали с ко-
мандиров четкого и своевременного выполнения 
поставленных задач, но и оказывали им практи-
ческую помощь. Побуждение к качественному и 
четкому выполнению поставленных задач чувство-
валось постоянно и по отношению к командирам, и 
к солдатам. Все это можно, на мой взгляд, назвать 
емко: боевая спайка воинского коллектива. Она, 
конечно же, не должна формироваться только в 
момент проведения учений, либо боевых действий. 
Результат в таком случае будет нулевым. Опыт 
боевых действий показывает, что формирование 
духовно-нравственной составляющей военнослу-
жащего должно осуществляться уже с первых дней 
прохождения им службы. Только в таком случае 
можно вести речь о морально-психологической 
устойчивости личного состава в условиях реально-
го боя.

- Каков стабилизирующий эффект от проведе-
ния столь масштабного учения для Юга страны, где 
осуществляется противодействие террористиче-
ским угрозам?

- Безусловно, стратегическое командно-
штабное учение «Кавказ – 2012» явилось сдержи-
вающим фактором для тех, кто хотел бы превратить 
нормальную созидательную жизнь в хаос, прине-
сти людям горе и разрушения. Думаю, что состо-
явшееся учение остудило многие горячие головы, 
учитывая реалии сегодняшнего дня в неспокойном 
мире. Мне импонировало, что среди военнослу-
жащих не было ни одного отказа в выполнении 
поставленных задач. Конечно, армия – живой ор-
ганизм. Но все-таки, верх взяло желание команди-
ров и личного состава добиться результата во имя 
обеспечения безопасности наших границ на юге 
страны.

Я присутствовал при разборе, который про-
водил начальник генерального штаба генерал 
армии Николай Макаров. Он дал высокую оценку 
боевой выучке войск, задействованных на учении, 
положительно оценил уровень командно-штабной 
культуры и управленческого аппарата. Вместе с 
тем, высветил все болевые точки, которые на его 
взгляд были обнаружены в ходе учений.

- На каких проблемах было акцентировано 
внимание?

- Учения показали, что за общим сокращени-
ем офицерского состава у нас не всегда хватает 
управленческого звена. Поэтому министром обо-
роны РФ Анатолием Сердюковым принято реше-
ние доукомплектовать ряд управлений офицера-
ми, имеющими соответствующий уровень боевой и 
профессиональной подготовки. Это к слову о том, 
что управление хоть и основывается на новых тех-
нологиях, но при этом, базовым остается челове-
ческий фактор.

- Наряду с работой в войсках, какие еще задачи 
поставлены перед группой военных инспекторов?

- Министром обороны РФ определено, что во-
енные инспекторы имеют право проверять работу 
управлений и служб военного округа по вопросам 
боевой подготовки. Под руководством командую-
щего войсками Южного военного округа генерал-
полковника Александра Галкина будем работать 
в комплексных группах на занятиях по итоговой 
проверке за учебный год. Также в наши функции 
входит воспитательная работа личного состава и 
военно-патриотическое воспитание призывной 
молодежи. Наша задача привить молодому че-
ловеку уважение к Вооруженным силам, помочь 
стать ему настоящим защитником Отечества.

Интерфакс-Юг

кАвкАз – 2012» – стАБилизирующий фАктор в интересАх БезопАсности южнЫх грАниц рф

В прессцентре информагентства «Интер-
факсЮг» (Ростов-на-Дону) состоялась пресс кон-
ференция на тему: «Особенности организации 
и проведения осеннего 2012 года призыва на 
воинскую службу в Ростовской области». В ней 
приняли непосредственное участие заместитель 
губернатора В. Водолацкий, облвоенком А. Тру-
шин и председатели региональных отделений  
(ДОСААФ и общественной организации ветера-
нов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохра-
нительных органов) В. Лесняк и П. Гаврилко.

Они отметили ставший уже традиционным 
достаточно высокий уровень явки молодёжи на 
призывные пункты в Ростовской области. Во 
многом благодаря наличию такого общественно-
го фактора, как казачьи структуры ВКО «Всеве-
ликое войско Донское». По словам облвоенкома 
Анатолия Трушина, ещё несколько лет назад на их 
долю приходилось от силы пара тройка десятков 
новобранцев на один призывной сезон. Сегодня 
Ростовская область за тот же период отправляет 
в войска свыше 800 молодых казаков. Весной 

только в волгоградскую мотострелковую бригаду 
поступило пополнение в количестве 431 челове-
ка из числа донского казачества.

К слову сказать, весенняя норма призы-
ва Ростовским военкоматом была выполнена 
полностью. В ВС РФ отправились свыше шести с 
половиной тысячи представителей молодого по-
коления жителей области. Более половины от это-
го числа (60 процентов) пополнили собой части и 
соединения Сухопутных войск. Кроме того, около 
двух тысяч новобранцев прошли курс обучения в 
учебных заведениях ДОСААФ, которых в области 
насчитывается 27.

С момента начала осенней призывной кампа-
нии на донские призывные пункты уже прибыли 
более четырёх с половиной тысяч человек. На 
данный момент ещё семи с половиной тысячам 
пока не удалось, по ряду причин, вручить по-
вестки. Как обычно, имеются и свои трудности, 
связанные не только с физическим состоянием 
призывного контингента, но и, чего греха таить, 
навеянные негативными тенденциями у опреде-

лённой категории наших граждан по отношению 
к военной службе. Данная проблема возникла не 
вчера, а поэтому решать её лучше комплексно, 
для чего, по словам заместителя губернатора В. 
Водолацкого, на местном уровне прорабатыва-
ются технические и нормативные вопросы по 
созданию в ближайшем будущем областного цен-

тра по военно-патриотической и до-
призывной подготовке молодёжи. Он 
призван аккумулировать усилия всех 
государственных и общественных 
организаций, работающих в данном 
направлении. Также он отметил, что 
в перспективе к 2017 году станет воз-
можным факт появления в ВС РФ тра-
диционных казачьих формирований.

К тому времени ряд частей и сое-
динений в ЮВО могут быть полностью 
укомплектованы за счёт местного по-
полнения, так волгоградская бригада, 
опекаемая донскими казаками и 205-
я бригада и 73-я дивизия ВДВ, попол-

няемые терскими и кубанскими казачьими обще-
ствами. Тем более что Геральдическая служба МО 
РФ уже работает над созданием для этих соеди-
нений знаков различия и нарукавных шевронов 
в полном соответствии с казачьими традициями.

Алексей Нетёсов.
Фото автора.

дон пополняет АрМию

новости представительств ассоциации «мегапир» в южном регионе
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С 13 по 15 сентября в г. Пятигорске состоялся 
десятый, юбилейный слет военно-патриотических и 
военно-спортивных клубов Ставропольского края. 
На слет, под девизом «Честь, доблесть, любовь к 
Отечеству» прибыло 22 команды. В этом году меро-
приятие посвящено 200-летию Бородинского сра-
жения. С приветственным словом выступили гости: 
директор ГБУ Ставропольского края Дроботов Б.И., 
участник Великой Отечественной войны  Кобрин 
В.А., председатель Совета ветеранов г. Пятигор-
ска Лега Н.Н., которые отметили, что очень важно 
добросовестно учиться, трудиться и осваивать на-
выки по  защите Родины. Участник слета, руководи-
тель команды «Патриот России»  г. Железноводска 
Алексей Шалашников объяснил – занятия в клубе 
дают возможность узнать многое о боевой славе 
России, о том, как вести себя в чрезвычайных си-
туациях. А быть патриотом, значит любить Родину, 
служить ей, уважать ее граждан. После окончания 
открытия слета, школьники отправились на экскур-
сию по столице СКФО, а их руководители  приняли 
участие в семинаре, на котором обсудили вопросы 
подготовки молодежи к службе в армии.

7 сентября с.г. Совет ветеранов г. Пятигорска 
провел заседание президиума, на котором рас-
сматривались вопросы: о работе с первичными ве-
теранскими организациями, о культурно-массовой 
работе, о подписке на печатные периодические 
издания на 2013 г., организационные вопросы и 
другие. На заседании президиума выступили Гри-
щук Е.И., Сердюков И.А., Ангелов А.А., Нецветайлов 
В.В. и другие. Выступавшие отметили, что период 
отпусков и летних отдыхов закончен, необходимо 
сосредоточиться на выполнение запланированных 
мероприятий  на осенний период. Особое внима-
ние было обращено на подготовку пленума Совета 
– в октябре, общего собрания ветеранов военной 
службы г. Пятигорска – в начале ноября. По всем 
рассматриваемым вопросам были приняты по-
становления и решения. Рекомендовано предстоя-
щему пленуму Совета, ввести в состав президиума 
Ангелова А.А. и Егорову Л.А., а в состав Совета Дру-
гова Е.Т. и Храмцову И.Б.

слет военно-
пАтриотических клуБов

в совете ветерАнов
репортАж пятигорского предстАвительствА

в кизляре (республика дагестан) открыт 
мемориал героев отечественной войны 1812 
года. в этот день с особой гордостью жители 
вспоминали имя земляка – великого полко-
водца петра багратиона.

Ещё в 1975 году перед домом князей Багра-
тионов в Кизляре был установлен бюст воена-
чальника. За ним и открылся мемориал с изобра-
жением фрагментов военных действий той поры.

В своём выступлении глава администрации 
Кизляра Вячеслав Паламарчук подчеркнул, что 
Кизляр гордится тем, что уроженец города из-
вестен всему миру. Председатель правительства 
Дагестана М. Абдулаев подчеркнул, что 200-летие 
войны 1812 года отмечается во всей России. – 
Мемориал, – сказал он, – это новый уголок нашей 
истории. Чтите своих земляков!

Своими знаниями о полководце поделилась 
ученица 10-го класса школы № 3 Кизляра Анаста-
сия Воронова: – Я много слышала о Петре Багра-
тионе, но после того, как узнала, что он – уроже-
нец Кизляра, я ещё более заинтересовалась этой 
фигурой: много читала, участвовала в конкурсах 
по истории. Я горжусь тем, что живу на земле, где 
когда=то жил такой великий человек. Он защи-
щал нашу страну, наш край, как сегодня это дела-
ют военнослужащие Российской армии.

Следует сказать, что в Санкт-Петербурге в тот 
же день открыли памятник полководцу Петру Ба-
гратиону. Он установлен в сквере  на территории 
бывшего плаца лейб-вардии Семёновского пол-
ка, командующим которого был прославленный 
генерал, и шефом его считался до конца своей 
жизни.

Шамшид Казбеков

Всего чуть больше года работает в КБР регио-
нальное отделение Общероссийской общественно-
патриотической организации «Военно-спортивный 
союз Калашникова». За это время организация 
смогла занять достойную нишу в общественной 
жизни республики, занимаясь не только развитием 
стрелкового спорта, но и патриотическим воспита-
нием молодёжи.

«Союз Калашникова» действует
«Союз Калашникова» насчитывает в респу-

блике около 10 тысяч человек  представителей 
различных национальностей и кон-
фессий. Отделение строит свою ра-
боту в атмосфере товарищества, 
деятельность инструкторов союза 
выходит за рамки обучения навыкам 
обращения с оружием.

Мы не просто готовим ребят к 
службе в армии, а привлекаем к об-
щественной деятельности. Мы наме-
рены и дальше помогать нашим при-
зывникам: будем приезжать туда, где 
они служат, поддерживать, чтобы по-
нимали – они должны достойно пред-
ставлять Кабардино-Балкарскую 
Республику, – говорит председатель 
правления КБРО Общероссийской 
общественной патриотической орга-
низации «Военно-спортивный союз 
Калашникова», Руслан Мацухов.

«Союз Калашникова» активно 
взаимодействует с другими обще-
ственными организациями. Общие 
цели в вопросах пропаганды среди молодёжи 
лучших традиций Российской армии, почитания 
героев Великой Отечественной войны объеди-
нили «Союз Калашникова» с Терско-Малкинским 
казачеством. Весной были совместно организо-
ваны военно-спортивные соревнования «Каза-

чья весна», приуроченные ко Дню Возрождения 
балкарского на рода. Традиционными стали и 
соревнования в память Героя СССР, уроженца 
Кабардино-Балкарии Шауаля Жамборова.

«Союз Калашникова» также заключил согла-
шения о сотрудничестве с представительством 
Ассоциации объединений офицеров запаса «Ме-
гапир», с Кабардино-Балкарским отделением 
Общероссийской общественной организации 
«Российский Красный Крест» и Благочинием пра-
вославных церквей Кабардино-Балкарии.

Военно-спортивные игры с верной идеологи-
ческой составляющей не просто воспитывают ре-
бят активными гражданами, но в первую очередь 
делают их неуязвимыми для разного рода экстре-
мистских влияний, уверены в отделении.

Татьяна Боровая.

В Ингушском государственном музее краеве-
дения имени Т. Мальсагова работает экспозиция, 
посвящённая Отечественной войне 1812 года. На 
ней представлены материалы из архивов фонда. 

Сагов, научными сотрудниками ведётся 
ежедневная работа по сбору информации о со-
бытиях того периода. Ингушским государствен-
ным музеем налажено взаимодействие с Санкт-
Петербургским архивом и архивной службой 
Республики Ингушетия. Экспозиция музея посвя-
щена неразрывной связи времён.

По словам Магомеда Сагова, такие меро-
приятия особенно важны для детей. – Рассказы 
об истории нашей страны помогают в патриоти-
ческом воспитании подрастающего поколения и 
формировании у учащихся священного чувства 
любви к Родине, – подчеркнул он.

С целью духовно-нравственного и патриоти-
ческого воспитания подрастающего поколения 
по указанию главы Ингушетии в учреждениях 
культуры проводятся памятные мероприятия, 
приуроченные к 200-летию Отечественной войны. 
Ингушскому НИИ поручено заняться исследовани-
ем вопроса о возможном участии ингушей в во-
йне 1812 года. Для этого министерство культуры 
РИ обратилось к жителям Ингушетии с просьбой 
предоставить материалы, касающиеся участия 
ингушей в войне 1812 года.

В Астраханском музее боевой славы состоя-
лось мероприятие, посвящённое Бородинской 
битве.

Оно открылось театрализованным разводом 
почётного караула в воинской амуниции XIX сто-
летия. Школьники, одетые в исторические костю-
мы эпохи Наполеона, дополняли театрализован-
ное действо.

Сотрудники музея представили выставку 

«Недаром помнит вся Россия», приуроченную к 
юбилейной дате. Уникальные предметы — ре-
конструкции воинской амуниции французской и 
русской армий были изготовлены астраханским 
специалистом по истории Наполеоновских войн 
Олегом Юльговским.

Среди экспонатов – казачья лядунка, таш-
ка (сумка) французская, головные уборы (кивер 
обер-офицера гусарского полка графа Салтыко-
ва, фуражная шапка офицера Астраханского ки-
расирского полка, каска русского кирасира, шап-
ка польских улан) и много других реконструкций 
и подлинных предметов XIX столетия из фондов 
музея-заповедника. Куратор выставки рассказа-
ла о всенародном характере Отечественной вой-
ны, значении Бородинского сражения, об участии 
астраханцев в войне 1812 года. Так, в военной 
кампании принимали участие и калмыцкие полки, 
представители астраханского казачества (второй 
астраханский калмыцкий полк СербеджабаТюме-
ня и Санжи Убуши).

Сергей Высоков

герою той войнЫ

пАтриотАМи не рождАются

нАйти след в истории...«недАроМ поМнит вся россия»

27 октября 2012 г. в 10.00 в большом зале 
здания администрации г. Пятигорска, состоится 
общее собрание ветеранов военной службы. На 
данное собрание, кроме ветеранов Вооруженных 
сил, приглашены ветераны Внутренних войск и 
МВД, города.

Вторым вопросом планируется избрание со-
става Совета офицеров запаса на Кавказских 
Минеральных водах.  Представитель Ассоциации 
Н.Лега провел организационную встречу офице-
ров по подготовке к предстоящему собранию.

Кроме этого, Совет ветеранов г. Пятигорска 
совместно с администрацией города, провел 
пленум Совета по участию ветеранов в военно-
патриотическом и нравственном воспитании мо-
лодежи города.

 Николай Лега

АссоциАция в действии

новости представительств ассоциации «мегапир» в южном регионе

22 сентября 2012 года в г. Смоленске на базе 
Военной Академии войсковой противовоздушной 
обороны Вооруженных Сил Российской Федера-
ции имени Маршала Советского Союза А.М. Васи-
левского – состоялось торжественное открытие 
Всероссийского историко-краеведческого фе-
стиваля городов воинской славы, посвящённого 
рождению гвардии. Одним из организаторов ме-
роприятия выступила Ассоциации «Мегапир».

В его ходе Председатель Совета предста-
вителей Ассоциации в Кабардино-Балкарской 
Республике Ж.Атаев наградил участников Фе-
стиваля дипломами и подарками от Ассоциации 
«Мегапир». Дипломом Форума «Общественное 
признание» был награжден Герой России полков-
ник Алимов Владимир Ришатович. Командиры 
команд-участниц Фестиваля награждены знака-
ми «За верность традициям старших поколений».

Всем командам – участницам вручены книги 
Маршала Советского Союза Д.Т. Язова, наборы 
учебно-методической литературы для кабинетов 
ОБЖ и школьных музеев.

Для руководителей делегаций проводились 
семинары по организации краеведческой и 
музейной деятельности, организации научно-
исследовательской работы в образовательных 
учреждениях. С докладами выступили представи-
тели ведущих Московских вузов.

Торжественное закрытие Фестиваля городов 
Воинской Славы состоялось в городе Воинской 
Славы Вязьме 26 сентября 2012 года.

Жашарбек Атаев

кАБАрдино-БАлкАрскАя 
респуБликА
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14 октября 2012 
г. на  Троекуровском 
кладбище (г. Москва) 
состоялся траурный 
митинг посвящен-
ный открытию памят-
ника у могилы Героя 
Советского Союза, 
генерал-лейтенанта 
Ульянова Виталия 
Андреевича.

Автор памят-
ника, член Союза 
художников России 
скульптор Яковлева 
Ольга Федоровна в 
творческой мастер-
ской «Скульпторы Ку-

бани»  смогла в бронзе передать внутренний мир 
и замечательный образ Виталия Андреевича.

За время его руководства Орджоникидзев-
ским ВОКУ (1974 – 1985 гг.), благодаря коренной 
перестройке образовательного процесса, вне-
дрения современных методик обучения и воспи-
тания,  ВУЗ выдвинулся в лучшие среди военно-
учебных заведений Сухопутных войск, а из числа 
воспитанников В.А. Ульянова выросло более 50 
докторов и кандидатов наук, 40 генералов, 6 Геро-
ев Советского Союза и России. Среди них: заме-
стители силовых министров, командующие воен-
ными округами, армиями, командиры корпусов и 
дивизий, политические и общественные деятели, 
успешные предприниматели. Значительная часть 
из них присутствовала на митинге.

По увольнению из Вооружённых Сил В.А. 
Ульянов длительное время трудился в Ассоциации 

В октябре Ростов-на-Дону стал одним из пяти 
городов России, где открылась уникальная фото-
выставка под названием «Набирая высоту». Экс-
позицию выставки, которая посвящена 100-ле-
тию Военновоздушных сил России, составляют 
около 50 фотографий.

Это уникальные снимки. На них запечатлены 
основные вехи истории создания российской во-
енной авиации с начала двадцатого столетия и 
до конца 60-х годов прошлого века. История ВВС 
показала в лицах людей, их создававших и про-
славлявших, самолёты, летавшие выше, быстрее 
и дальше всех...

Здесь и фотографии различных моделей ле-
тательных аппаратов: от первых планеров Игоря 
Сикорского и дирижаблей первой половины про-
шлого века, разработанных в Центральном аэро-
гидродинамическом институте (ЦАГИ) Н.Е. Жуков-
ского, до всемирно известного МиГ315, который 
стал самым массовым реактивным самолётом в 
истории авиации. Рядом – снимки первого дипло-
мированного русского авиатора Михаила Ефимо-
ва, а также других знаменитых лётчиков XX века, 

таких, как Антон Ковалевский, Валерий Чкалов, 
командир легендарного авиаполка «Ночные ведь-
мы» Евдокия Бершанская и другие.

На открытии выставки заместитель коман-
дующего командования ВВС и ПВО Южного во-
енного округа по работе с личным составом 
полковник Юрий Яров выссказал отдельные 
слова признательности руководству Ростовской 
области и администрации города, принявшим ак-
тивное участие в организации этого патриотиче-
ского мероприятия. Он также отметил, что данная 
фотовыставка – «это своего рода дань уважения 
воинской доблести и кропотливому ратному труду 
воинов Военно-воздушных сил».

Примечательно, что фотовыставка проходила 
под открытым небом и была доступна посетите-
лям Центрального ростовского парка им. М. Горь-
кого круглосуточно.

Денис Драпов

Президентом Фонда «Мегапир», вносил весомый 
вклад в военно-патриотическое воспитание мо-
лодёжи, подготовку её к службе в Вооруженных 
Силах, укрепление обороноспособности нашего 
Отечества.

Средства на создание памятника были выде-
лены Национальной Ассоциацией  объединений 
офицеров запаса Вооружённых Сил «Мегапир», 
а так же собраны выпускниками Орджоникид-
зевского высшего общевойскового командного 
дважды Краснознамённого училища имени Мар-
шала Советского Союза А.И. Еременко.

На митинге выступили: Народный артист 
СССР, Лауреат ленинской премии В.С. Лановой, 
Председатель Правления Ассоциации генерал-
полковник в отставке Ю.Д. Букреев, участник Ве-
ликой отечественной войны, генерал-полковник 
в отставке М.Д. Попков, сын выпускника училища 

1977 г., Председатель Совета  директоров группы 
компаний «Мегапир» А.А. Каньшин, выпускник 
училища 1980 г.  Ткаченко А.Г., скульптор О.Ф.  
Яковлева, вдова Виталия Андреевича – Людмила 
Сергеевна.

Юрий Богатырев

открЫтие пАМятникА у МогилЫ героя советского союзА, генерАл-лейтенАнтА ульяновА в. А.

фотолетопись истории АвиАции
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горячАя линия для призЫвников

нАчАлся осенний призЫв

гиМн нАционАльной АссоциАции «МегАпир»

1 октября в Общественной палате открыва-
ется горячая линия по вопросам призыва на во-
енную службу. Призывники и их близкие могут 
обратиться в ОП по бесплатному телефону 8-800-
700-8-800 (с 9:00 до 18:00).

Операторы горячей линии примут обращения 
по поводу нарушений прав граждан в военкома-
тах, при прохождении медкомиссии, на сборных 
пунктах, а также дадут консультацию о правах и 
обязанностях призывников.

«Все обращения о нарушениях закона со сто-
роны сотрудников военкоматов, медицинских 
комиссий и иных должностных лиц мы будем опе-
ративно направлять в Главную военную прокура-
туру в порядке надзора и для принятия решений 

о восстановлении нарушенных прав граждан», 
— заявил координатор горячей линии, председа-
тель Комиссии ОП по нацбезопасности Александр 
Каньшин.

Горячая линия ОП для призывников действует 
регулярно в периоды призывных кампаний. Во 
время весеннего призыва 2012 в ОП поступило 
более 700 обращений. Большинство звонков 
касалось предоставления отсрочки от призыва 
на военную службу, были сигналы о том, что от 
граждан, имеющих законное право на отсрочку 
от службы, сотрудники военкоматов вымогали 
денежные средства, многим родителям требова-
лась юридическая консультация.

Пресс-служба Общественной палаты РФ

в связи с началом очередного призыва на 
действительную военную службу в военной 
прокуратуре юво возобновили работу кон-
сультационные пункты и телефоны «горячей 
линии». консультационные пункты действуют 
в ростове-на-дону в военной прокуратуре юво 
(ул. пушкинская, 72 -а), тел.: 8(863)263-04-65, 
282-7-341, 263-04-67, в военной прокуратуре 
гарнизона ростова-на-дону (пер. соборный, 51), 
тел.: 8 (863) 234-42-66).

Такие же консультационные пункты и теле-
фонные линии работают во всех военных прокура-
турах гарнизонов, дислоцированных в республи-
ках, административных центрах краев и областей 
юга России, – сообщил «Молоту» окружной воен-

ный прокурор Владимир Милованов. 
– Военнослужащие, призывники, 
их родственники и другие граждане 
могут обратиться за консультаци-
ей по вопросам законодательства, 
связанного с прохождением воен-
ной службы, как путем личного об-
ращения, так и по телефону, подать 
жалобу на неправомерные действия 
должностных лиц органов военного 
управления. Военные прокуроры го-
товы оперативно отреагировать на 
все сообщения о нарушениях прав 

молодых людей.
Эта доступная каждому форма общения на 

протяжении последних нескольких лет зареко-
мендовала себя положительно. Так, в том году в 
консультационно-правовые центры обратились 
более 600 граждан. В основном обращения ка-
сались вопросов предоставления отсрочек от 
призыва на военную службу, в том числе в связи 
с отменой ряда отсрочек с 1 января 2008 года и 
порядка обжалования решений призывных ко-
миссий.

– По всем сигналам о нарушениях законода-
тельства приняты меры прокурорского реагиро-
вания, заявителям оказана необходимая право-
вая помощь, – заверил Владимир Милованов. 
– Всего в первом полугодии 2012 года проведено 
более 110 результативных проверок соблюдения 
законодательства  о призыве граждан на воен-
ную службу, в ходе которых выявлено свыше 400 
нарушений закона, восстановлены права более 
2000 граждан.

До результатам проверок возбуждено не-
сколько уголовных дел, правомочному командо-
ванию внесено свыше 60 Представлений, в соот-
ветствии с предложениями военных прокуроров 
привлечено к дисциплинарной ответственности 
более 70 должностных лиц.

Пресс-служба ЮВО

офицеры всегда присягали

верой, честью своей дорожить!

а когда ветеранами стали,

продолжают россии служить!

проявили и такт и терпение

в те нелегкие дни и года.

было создано объединение

офицеров запаса тогда

припев: 

безупречная репутация

честь отечества — ориентир!

в коллективе у ассоциации

с гордым именем «мегапир»

«мегапир» – это клуб философский

Это — сплав интеллекта с трудом.

знаменит у элиты московской

наша гордость — издательский дом!

Это фонд «офицерское братство»

социальной поддержки — гарант!

и духовное наше богатство,

руководства великий талант!

припев: 

безупречная репутация

честь отечества — ориентир!

в коллективе у ассоциации

с гордым именем «мегапир»

«мегапир» – это наше сообщество

радость жизни и горечь утрат.

Это — форум признание обществом

с гордым именем — лауреат!

Это — центр поддержки программы

«достижения молодых»

и дорога, ведущая к храму:

помощь церкви и память святых!

припев: 

безупречная репутация

честь отечества — ориентир!

в коллективе у ассоциации

с гордым именем «мегапир»

«ВЕАКОН PROPERTY GROUP» — группа компаний, оказы-
вающая весь спектр услуг, связанных со сделками с недви-
жимостью и бизнесом. 

Группа компаний имеет пятнадцатилетнюю историю дея-
тельности на рынке Юга России, опыт наших сотрудников 
многогранен и отточен в процессе выполнения сложных и от-
ветственных проектов. 

В группу компаний «ВЕАКОН PROPERTY GROUP» входят 
оценочные, консалтинговая, юридическая, риэлтерские ком-
пании, компания, оказывающая услуги в области судебной 
экспертизы. 

В лице компании «ВЕАКОН PROPERTY GROUP» Вы найдете 
надежного помощника, способного грамотно направить Ваш 
капитал в русло максимальной эффективности.

С уважением, 
руководитель группы компаний 
«ВЕАКОН PROPERTY GROUP» 
Горбунов В.В.

<WEAKON PROPERTY GROUP>
г р у п п а  к о м п а н и й

344082, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 37, 

Тел./факс: 8 (863) 288-81-81, 288-78-12. 

Email: weakon@weakon.ru


