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В АССОЦИАЦИИ «МЕГАПИР»
ОФИЦЕРЫ БЫВШИМИ НЕ БЫВАЮТ!

Друзья, боевые товарищи,
офицеры запаса представительств Южного региона от всей души
поздравляют члена Правления Ассоциации «МЕГАПИР»,
представителя Ассоциации и председателя Совета
офицерского собрания в Ростовской области
подполковника запаса
Александра Григорьевича ТКАЧЕНКО
с Юбилеем, 60-летием со Дня рождения!
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ
Члену Правления Национальной Ассоциации
объединений офицеров запаса Вооруженных Сил «Мегапир», представителю Ассоциации,
председателю совета офицерского собранияв Ростовской области ТКАЧЕНКО А.Г.
Уважаемый Александр Григорьевич!
Международный консультативный Комитет организаций офицеров запаса и резерва,
Совет директоров и Правление Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса
Вооруженных Сил (МЕГАПИР) сердечно поздравляют Вас с 60 –летием.
Все мы в течение длительного времени знаем Вас как исключительно порядочного
офицера, замечательного товарища, настоящего патриота нашего Отечества.
Мы глубоким с уважением отмечаем Ваши замечательные человеческие качества,
талант умелого организатора, активного общественного деятеля, значительный
личный вклад в укрепление обороноспособности нашей Родины, социальную защиту
военнослужащих, ветеранов Вооружённых Сил и членов их семей.
В этот памятный день желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, счастья,
долгих лет жизни и новых творческих успехов на благо великой России.
С уважением,

Президент Международного
консультативного комитета
офицеров запаса и резерва,
Заместитель председателя
Общественного Совета при МО РФ,
полковник
Александр Николаевич Каньшин:
Я познакомился с Александром Ткаченко еще в курсантские годы, когда мы
учились в Орджоникидзевском ВОКУ.
Наше знакомство переросло в настоящую
офицерскую дружбу, которой я до сих пор
горжусь. После окончания училища военная служба разбросала нас по военным
округам нашей страны. Но прошло время
и мы оказались офицерами запаса. Создавая Ассоциацию «Мегапир» в регионах
нам были нужны офицеры, которые могли
бы возглавить наши представительства.
Таким представителем в Ростовской области оказался подполковник запаса Александр Ткаченко. Я знал, что на Александра
всегда можно положиться. Он никогда не
подведет. В настоящее время представительство в Ростовской области самое активное по делам и проводимым мероприятиям среди регионов.
Хочу пожелать в юбилей своему другу
и сослуживцу крепкого здоровья, успехов
по всех наших начинаниях и делах, благополучия большого человеческого счастья.

Президент Международного
Председатель Совета директоров
консультативного Комитета организаций
Национальной Ассоциации Объединений
офицеров запаса и резерва, Заместитель
офицеров запаса Вооруженных Сил
председателя Общественного совета
(МЕГАПИР) В.Н. БОГАТЫРЕВ
при министерстве обороны Российской
Федерации А.Н. КАНЬШИН
26 марта 2017 года.

Председатель Офицерского собрания офицеров
запаса Ассоциации «Мегапир»
Маршал Советского Союза
Дмитрий Тимофеевич Язов:
Офицерское собрание офицеров запаса, председателем совета которого является Александр Ткаченко, эффективно действует в Ростовской области. Активная работа Александра Ткаченко направлена на объединение усилий офицеров запаса и использование их интеллектуального потенциала, служебного и жизненного опыта в интересах модернизации Вооружённых Сил, воспитания подрастающего поколения в духе любви к Родине и готовности защищать её. Особенностью его работы является то, что он
способствует сплочению офицеров на добровольном принципе их вхождения в офицерские собрания. Это позволяет привлекать к работе наиболее активных и неравнодушных офицеров.
Уважаемый Александр Григорьевич, прими мои наилучшие поздравления по случаю твоего Юбилея. Желаю, чтобы у тебя в жизни все получалось, чтобы ты шел к намеченной цели и добивался ее осуществления. Крепкого тебе
здоровья, больших успехов в делах и на жизненном пути.

Председатель Правления Ассоциации
«Мегапир» генерал-полковник
Юрий Дмитриевич Букреев:
Александр Ткаченко, как член правления Ассоциации, вносит большой вклад в решение задач, стоящих перед Ассоциацией и представительством в Ростовской области. Благодаря его четкой и слаженной работе планомерно и организованно проводятся все мероприятия, созданных региональных структур Ассоциации. Многие задаются вопросом: и как у
А.Ткаченко все получается? У Александра есть все
качества присущие настоящему офицеру: преданность своему делу, настойчивость, целеустремленность и порядочность.
Желаю Вам, Александр Григорьевич, в эту знаменательную дату, чтобы эти качества вы сохранили и
продолжали в своей работе. Пусть на Вашем пути не
будет никаких преград. Большого счастья, успехов,
здоровья и благополучия.

Главный инспектор ЮВО, представитель
Ассоциации «Мегапир» в ЮФО и ЮВО
генерал-полковник
Александр Иванович Овчинников:
Я рад, что со мной, вместе в нашей команде офицерского сообщества находишься ты, как самый надежный, порядочный офицер. Все мероприятия, которые мы проводим, не обходятся без твоего участия и твоей поддержке. Я иногда жалею о том, что
мне не пришлось вместе с тобой встретиться на воинской службе. Уважаемый Александр Григорьевич
хочу пожелать тебе в этот прекрасный юбилей, прежде всего крепкого здоровья, успехов в нашей деятельности Ассоциации, значительных деловых успехов в бизнесе.
Пусть всегда тебя окружают надежные друзья,
родные и знакомые. Счастья в жизни, радости прекрасного настроения.

Председатель Совета директоров
Национальной Ассоциации
Объединений офицеров запаса
Вооруженных Сил (МЕГАПИР)
генерал-майор
Владимир Николаевич Богатырев:
Если Ассоциация готовит мероприятия в южном регионе, мы всегда опираемся на своего представителя Александра Ткаченко. Его организаторские способности, сильная воля, и опора на коллективное руководство позволили достичь высокого признания разносторонней деятельности «Мегапира». Александр Григорьевич является членом
правления Ассоциации, председателем
совета собрания офицеров запаса в Ростовской области. Среди своих сослуживцев и руководителей Южного военного округа он пользуется заслуженным
авторитетом. А это в сою очередь позволяет добиваться эффективности проводимых мероприятий «Мегапира».
Александр Григорьевич! Поздравляем Вас с замечательным юбилеем. Мы
гордимся Вашими делами и успехами.
Пусть в Вашей жизни всегда сопутствует
успех и благополучие. Крепкого Вам здоровья, большого человеческого счастья и
радости.

Помощник Министра обороны РФ,
Командующий войсками ЮВО в 2007-2016 годах,
генерал-полковник
Александр Викторович Галкин:
Будучи командующим ЮВО мне в ходе наших совместных мероприятий с Ассоциацией «Мегапир»
приходилось часто встречаться с Александром Ткаченко. Особенно хочу отметить, тот факт, что он также как и я, является выпускником Оржоникидзевского ВОКУ. Все мероприятия, которые он проводил с
участием руководства округа, проходили на самом
высоком уровне. Я даже Александру предлагал вернуться в войска на службу.
Уважаемый Александр Григорьевич, поздравляю
Вас со знаменательным юбилеем. Горжусь тем, что
мне пришлось вместе с Вами работать. Желаю крепкого здоровья, успехов в вашей благородной работе,
счастья, радости и процветания.

Президент Фонда «Армия и культура», член
Общественного совета при МО РФ, член Совета
директов Ассоциации, Народный артист СССР,
Лауреат Ленинской преми
Василий Семенович Лановой:
В свое время мне пришлось поздравлять Александра Ткаченко с юбилеем. И сегодня, я поздравляю Александра с очередной знаменательной датой
60-летием со Дня рождения. Семь лет назад я был
рядом с Александром, чтобы поддержать его кандидатуру по выборам главы района Ростовской области. И несмотря на то, что на выборах победил другой кандидат с небольшим перевесом в голосовании,
я видел, как поддерживали его люди. Это дорогого
стоит.
Поздравляю с юбилеем! Крепкого здоровья тебе,
успехов во всех делах, хорошего настроения, любви,
счастья и радости в жизни.

Председатель Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов
Республики Северная Осетия-Алания
генерал-майор авиации
Солтан Наликович Каболов:

Председатель Ростовского-на-Дону
городского Совета ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных
органов, полковник
Валентин Владимирович Гербач

Хорошо знаю своего коллегу по Ассоциации Александра Ткаченко. Мы часто проводим совместные мероприятия. С Александром приятно иметь деловые
отношения. Он ко всему относится с ответственностью и на него можно всегда положиться. Так, мы несколько раз вместе проводили в республике военнопатриотические мероприятия. Александр приглашал
на встречи офицеров запаса донского края. На таких
мероприятиях ветераны всегда находили общие интересы и проблемы, делились опытом работы.
Уважаемый Александр, пусть твой юбилей будет
прекрасной датой в твоей жизни. Пусть, несмотря на
года, твоя душа будет молодой и задорной. Крепкого
тебе кавказского здоровья и долголетия, счастья, радости в жизни. Исполнения всех задуманных планов
и желаний.

Мы познакомились с Александром Ткаченко, когда я возглавлял ветеранскую организацию офицеров запаса РАУ. Практически все мероприятия мы
проводили с Ассоциации «Мегапир» и при непосредственном участии Александра Ткаченко. Александр
ко всему относится очень ответственно. Мимо него
не пройдет ни одна мелочь в проведении встреч с
ветеранами и офицерами запаса. Сейчас, когда я руковожу городской ветеранской организацией города,
у нас уже намечены очередные совместные мероприятия.
Александр Григорьевич, дорогой, поздравляю тебя с Юбилеем. Пусть эта замечательная цифра запомнится тебе настоящим праздником. Желаю больших успехов в «мегапировской» деятельности, отличного настроения, оптимизма. Пусть здоровье тебя никогда не подводит.
Счастья твоей семье, радости в жизни и
благополучия.
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ОФИЦЕРЫ ВСЕГДА ПРИСЯГАЛИ ВЕРОЙ ЧЕСТЬЮ СВОЕЙ ДОРОЖИТЬ,…..

Офицеры бывшими не бывают

водил в Ленинской комнате, где, обложившись стопками книг и забыв обо всем на свете, готовился к вступительным экзаменам.
Пришло время писать рапорт о поступлении
в училище. Командир части капитан первого
ранга Кузнецов, увидев рапорт, без обиняков
заявил: «Хочешь учиться — пожалуйста, выбирай любое морское училище, хоть в Ленинграде, хоть в Севастополе. Только я не позволю флот на «сапоги» менять!», — и… ушел в
отпуск. И снова Александр написал рапорт,
но уже на имя заместителя командира части, а тот, не зная нюансов, подписал бумагу, практически не глядя.
Когда пришел долгожданный вызов из
училища на имя Александра, командир части
Кузнецов своему заместителю, конечно, высказал все, что думает, но не отпустить Ткаченко уже не мог…

Тяжело в учении — легко в бою

ложили после окончания обучения остаться
в училище на должности секретаря комитета
ВЛКСМ батальона. Для молодого лейтенанта это была хорошая основа для дальнейшего карьерного роста, а Ткаченко, как всякий
хороший курсант, мечтал стать генералом.
Но — таких «но» в его жизни будет еще много — не сложилось: на госэкзаменах его, что
называется, «зарубили».
Это был ощутимый удар по самолюбию
Александра: еще бы, четыре года день за
днем всего себя отдавать будущей профессии, не делать себе ни одной поблажки, выкладываться без остатка — и вдруг такое!
Где, справедливость?! Обиделся он тогда, конечно, на весь белый свет. А на предложение
начальника политотдела училища сделать
все, чтобы красный диплом все же получить,
ответил: «Товарищ полковник, мне поблажек
не надо — что заслужил, то и ставьте! Будет
синий диплом — значит, так тому и быть». Отказался Ткаченко и от предложения остаться в училище: даже беседа с членом Военного совета округа в Ростове не смогла его переубедить. Когда Ткаченко спросили, где бы
он хотел служить, он попросился за границу,
в Южную группу войск — по примеру старшего брата, который служил в Группе советских
войск в Германии. Так первым местом службы молодого лейтенанта стала Венгрия…

И жизнь, и слезы, и любовь

Глядя на этого удивительно обаятельного, жизнерадостного и щедрого на улыбку человека, с трудом веришь в то, что за
его плечами не одно десятилетие службы
в армии, ликвидация чернобыльской аварии,
тяжелый период безвременья, когда после
развала Советского Союза казалось: вместе со страной рухнула жизнь. Но Александр Ткаченко выстоял и снова начал почти с нуля, свято сберегая в душе заветы
родителей и веру в то, что у его Родины —
великое будущее…

На пути к мечте
О том, чтобы стать военным, Александр
Ткаченко мечтал с раннего детства, которое
прошло на щедрой земле Кубани — в станице Бесскорбной Краснодарского края. «Какой
мальчишка об этом не мечтает? — спросите
вы. — Да и время было такое, что не служить
в армии было стыдно». Действительно, мечтают многие, но достигают заветной цели далеко не все — не у каждого хватает желания,
а главное — характера. У Саши и того и другого было достаточно.
Особое, трепетное отношение к профессии военного у мальчика появилось очень
рано и возникло оно, наверное, благодаря
рассказам родителей, прошедших тяжелыми
дорогами войны. Самые яркие впечатления у
него остались от воспоминаний мамы Александры Макаровны, которая часто рассказывала о войне. В 1943-и студенткой педагогического института она ушла на фронт добровольцем — сразу после того, как ей исполнилось 18 лет. Окончив короткие курсы, Александра стала военной регулировщицищей.
Дороги войны привели Сашеньку в Берлин. В
семье Ткаченко бережно хранится фотография, на которой молоденькая регулировщица запечатлена на фоне поверженного рейхстага. А главной ее наградой стала медаль
«За победу над Германией».
Отец Александра прослужил Родине не
один год: он не был кадровым офицером —
просто однажды, придя на срочную службу в 1938-м, так прикипел сердцем к армии,
что потом до 1953 года служил сверхсрочно.
Кстати, во время службы в Монголии он и познакомился со своей будущей супругой — ее
судьба забросила в далекое Забайкалье, на
границу с сопредельным государством. Когда Ткаченко перебрались в Бесскорбную, на
родину главы семейства, к Григорию Ивановичу намертво приклеилось прозвище «военный». Появилось оно благодаря тому, что он,
уже став водителем грузовика в колхозе, по
привычке носил свою старую форму и сапоги.
Не последнюю роль сыграл и пример
старшего брата, который по окончании школы поступил в Орджоникидзевское высшее
общевойсковое командное училище. А может, сказался на судьбе юного станичника
еще и тот факт, что Бесскорбная — родина
трех генералов и одного контр-адмирала, не
всякая казачья станица может похвалиться
такими сынами.
К тому же имя Александр — защитник людей — тоже накладывало свой отпечаток.
В общем, когда мальчишки-одноклассники
только начинали прикидывать, какой профессии отдать предпочтение, Саша Ткаченко уже усиленно готовился к поступлению в
военное училище. И не просто в какое-то абстрактное «военное» — нет, он хотел попасть
именно в Орджоникидзевское: уж очень оно
ему понравилось, когда юноша приезжал в

гости к старшему брату.
Конкурс среди поступающих был большой: 10–12 человек на место. Но когда казалось, что до мечты рукой подать (Саша
успешно сдавал вступительные экзамены),
судьба преподнесла абитуриенту Ткаченко
первый неприятный сюрприз: ему вернули
документы и сообщили, что он не прошел,…
Пришлось возвращаться в колхоз и целый
год ждать того момента, когда можно будет
снова попробовать свои силы при поступлении. И снова проблема: начался призыв новобранцев 1957 года рождения. И призывник
Ткаченко вместо формы курсанта надел форму моряка Краснознаменного Черноморского
флота.

Знал бы кто, что тогда творилось в душе
матроса, у которого была комсомольская путевка на подшефную подводную лодку — после «учебки» Александр должен был стать
глубоководным водолазом. Для новобранца
Ткаченко перспектива стать моряком подводником значила только одно — его мечта получить профессию кадрового офицера снова
отдалялась, причем на несколько лет!
И тут удача улыбнулась: оказалось, что
нужны кандидаты для несения службы на берегу. Правда, условия были очень суровыми:
ему предстояло через день ходить в караул.
Но Ткаченко был согласен даже на это — у
него снова появился шанс через год срочной
службы попытаться поступить в Орджоникидзевское ВОКУ.
Год службы пролетел практически незаметно: через два месяца матрос Ткаченко стал старшим матросом, еще через четыре — старшиной второй статьи, через год
— старшиной первой статьи, командиром отделения, кандидатом в члены партии: а в те
времена стать членом КПСС было очень не
просто. Все свое свободное время Саша про-

Когда Александр приехал на вступительные экзамены, на него все смотрели с некоторым недоумением: во-первых, абитуриент
в морской форме собирался поступать в общевойсковое училище; во-вторых, все свободное время между экзаменами он посвящал занятиям и книгам в то время, когда его
товарищи гоняли мяч по полю или играли в
волейбол. А он боялся снова провалиться
на экзаменах — конкурс опять был большим.
Но усилия не пропали даром: из тридцати
трех военнослужащих, решивших в 1976 году
стать кадровыми офицерами, только Ткаченко сдал вступительные экзамены без троек.
Сказать, что его жизнь в училище была
насыщенной, значит не сказать ничего. В течение четырех лет единственным желанием
Саши было выспаться. Курсантские будни с
ежедневными многокилометровыми кроссами с полной выкладкой, с покорением горных
вершин — Орджоникидзевское общевойсковое было единственным в Союзе, где горная
подготовка была обязательной. Изучением
всех тонкостей профессии у Ткаченко органично сочетались с активной общественной
работой. Его сразу назначили заместителем
командира взвода, выбрали секретарем комсомольской организации роты.
И все четыре года учебы он занимал эту
должность. Доверие товарищей ко многому обязывало — вожак должен быть примером во всем, везде быть первым, иначе какой
же ты командир? На третьем курсе за отличные успехи Ткаченко начал получать стипендию Ленинского комсомола, а на четвертом
— был уже ленинским стипендиатом.
Обучение в училище подходило к концу,
перспективы у Ткаченко были замечательные — ему «грозил» диплом с отличием и золотая медаль. К тому же Александру пред-

Пять лет служил Ткаченко в Венгрии, а
потом вернулся в родной Северо-Кавказский
военный округ — возглавил один из отделов
военного комиссариата в селе Чалтырь, Мясниковского района Ростовской области, работал с офицерами запаса и участниками войны.
Наступил 1986 год, грянул Чернобыль…
Военкоматам дали команду: призывать на
ликвидацию последствий всех состоящих
в запасе. Первое время в 30-километровую
зону отчуждения отправляли всех подряд,
и женатых и неженатых — главное, чтобы
военно-учетная специальность была подходящей. Но через некоторое время отцов командиров осенило, какую они ошибку сделали, бросив на ликвидацию последствий всех
без разбора. Тогда начали отбирать запасников после 40 лет, у которых уже семьи были
и детей не менее трех. Ткаченко формировал
команды ликвидаторов и вместе с ними ездил в эту 30-километровую зону.
Самые страшные воспоминания о том
времени остались у него от города Брагино, где в одночасье все стало ярко-красным
— дома, трава, деревья.… А еще Александр
начал обращать внимание на поведение людей, которые время от времени рефлекторно облизывали губы, потом он заметил, что
сам делает точно так же — так сказывалось
присутствие в воздухе огромного количества
свинца, и не только его. Ткаченко до сих пор
точно не знает, какую дозу облучения тогда
получили он и его команда — дозиметры, которые им всем выдали, были неисправны...
После той командировки у Александра
Ткаченко началась совсем другая жизнь, он
четыре раза, как сам говорит, отлежал в госпитале, получил инвалидность, в 1995 году
уволился из военкомата, стал офицером запаса. В то же время ему пришлось начать судебную тяжбу с Министерством обороны по
поводу своей пенсии, вернее, компенсационных выплат за ущерб, нанесенный здоровью. Добивался справедливости долго — несколько лет. (И сегодня, он готов помочь каждому, кто попал в такую же ситуацию. Ткаченко встречается с «чернобыльцами», рассказывает о том, как надо действовать.)
А в стране тем временем набирали силу
ветры глобальных перемен, перестройка тяжелым катком прошлась по судьбам всех
граждан бывшего Советского Союза. Не все
смогли пройти через такие испытания истории — Александр прошел. Да, ему, привыкшему к порядку и строгой дисциплине, было
нелегко входить в новую, совсем не знакомую жизнь. В тридцать восемь лет, согласитесь, не просто все начинать заново. Но надо
было быть сильным, заботиться о семье — о
жене и маленькой дочери. И тогда Ткаченко
решился, как ему тогда казалось, на авантюру — занялся бизнесом.
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А КОГДА ОФИЦЕРАМИ СТАЛИ ПРОДОЛЖАЮТ РОССИИ СЛУЖИТЬ!

Супруга поддержала начинание мужа.
Впрочем, она всегда и во всем поддерживает своего Сашу — знает: он никогда не подведет, не предаст. Сам Ткаченко считает, что
ему с женой очень повезло: его Галя — женщина редких человеческих качеств. А главное ее достоинство, по мнению супруга, заключается в том, что… «она меня вытерпела». Познакомились они на танцплощадке
в станице Троицкой, что в Чеченской республике. Александр попал туда случайно: сокурсник предложил на время увольнительной съездить в гости к его матери. Ткаченко согласился. Вечером решили сходить на
танцплощадку — место, где кипела молодежная жизнь. В этом кипении они друг друга
и приметили, год встречались, а потом и поженились. Вот уже скоро тридцать лет вместе — «терпят» друг друга. Вырастили замечательную дочь Танечку — умницу, окончившую школу с серебряной медалью. Сегодня
она — гордость родителей, и все свои мечты
о будущем Александр связывает с ней — хочет дождаться внуков, понянчить их. А на вопрос: «Если бы у вас появилась возможность
прожить жизнь с самого начала, какой бы
путь вы избрали?», он отвечает не раздумывая: «Этот же!»

зарме. Самых активных и талантливых, достигших определенных успехов в учебе, Ткаченко отмечает в индивидуальном порядке:
кто-то получил премию, кто-то съездил в Москву.
Да и фирма «Аметист» тоже помогает
школе, как может — и зерном и мясом. К тому
же Александр Григорьевич стал членом попечительского совета школы. Благодаря его

ший старому другу, чтобы поздравить его с
десятилетием создания ассоциации, получил приглашение приехать в Москву.
Несколько дней в Москве прошли чрезвычайно насыщенно. За это время Ткаченко
встретился со многими товарищами по учебе, познакомился с новыми интересными
людьми, среди которых были известные военачальники, чьи имена давно и прочно заняли почетное место в отечественной истории, — маршалы Дмитрий Тимофеевич Язов
и Владимир Михайлович Михалкин, генералполковники Николай Андреевич Моисеев и
Юрий Дмитриевич Букреев. Тогда же Александр Григорьевич Ткаченко стал членом ассоциации, приняв предложение ее главы участвовать в ее работе.
Домой он возвращался с поселившейся в
душе верой в возрождение страны. И сегодня он с большой радостью и воодушевлением занимается работой в ассоциации, являясь ее официальным представителем в Ростовской области, получает от этого огромное удовольствие. Именно благодаря поддержке «Мегапира» Неклиновская летная
школа смогла обновить свою материальную
базу. Дети военных, погибших при исполнении своего долга, получают именные пенсии
и стипендии. На средства ассоциации возведены часовни на месте гибели в 1942 году
курсантов и офицеров Орджоникидзевского пехотного училища под Сталинградом, на
территории Московского военного госпиталя
имени Мандрыки, в станице Марьинской.
В настоящее время ведется активная работа по оказанию помощи в организации и
формированию юнармейских отрядов в Ростовской области и г. Ростове-на-Дону. Офицеры запаса Ассоциации региона активно занимаются и помогают в становлении

Земля и небо
Сегодня Ткаченко занимается тем, чем
когда-то занимались его деды и прадеды, —
работает на земле. Это стало для него одной
из главных точек приложения сил. У ООО
«Аметист», заместителем генерального директора которого является Александр Григорьевич, — широкое поле деятельности: фирма арендует три тысячи гектаров земли, выращивает пшеницу, ячмень, подсолнечник.
Занимаются «аметистовцы» и разведением
крупного рогатого скота, стадо овец насчитывает уже около трех тысяч голов. И перспективы у фирмы неплохие. Чтобы они стали реальностью, приобрели новую технику: комбайны, трактора, машины.
Участок ответственности Ткаченко —
люди: Александр за годы службы в армии
успел стать хорошим психологом, он умеет найти подход к каждому, понять человека, помочь ему в трудной ситуации. Опираясь на собственный опыт, он точно знает: любой коллектив силен сплавом опыта и молодости, поэтому Александр много внимания и
времени уделяет молодежи.
Желание быть рядом с молодыми, знать,
чем они дышат, привело его летом 2003
года в Неклиновскую общеобразовательную
школу-интернат имени 4-й Краснознаменной
Воздушной армии с первоначальной летнойподготовкой — здесь учатся мальчишки, которые мечтают о небе. В течение двух последних перед выпуском лет ребята постигают азы профессии военного летчика: прыгают с парашютом, изучают технику, учатся летать на самолетах, привыкают к жизни в ка-

заботам, ребята занимаются сегодня в отремонтированном здании, посещают спортивный зал, оборудованный тренажерами, пользуются хорошей музыкальной аппаратурой.
В школу с визитом приезжали Маршал
Советского Союза Дмитрий Язов, маршал
артиллерии Владимир Михалкин, народный
артист Советского Союза Василий Лановой.
Побывала здесь и делегация ассоциации
офицеров запаса Вооруженных Сил «Мегапир» во главе с ее создателем Александром
Каньшиным. Именно с этим человеком связано много положительных моментов в жизни
Ткаченко, а также планы на будущее.

Всегда в строю
Судьба свела двух Александров — Каньшина и Ткаченко — еще в Орджоникидзевском училище. Познакомились они сначала заочно. На территории ОВОКУ была своя
«аллея славы», вдоль которой были размещены портреты отличников. Ткаченко
почему-то сразу обратил внимание на фотографию курсанта Каньшина, под которой
была подпись — «Ленинский стипендиат»,
в то время единственный в училище. А личная встреча состоялась тогда, когда Ткаченко в течение четырех лет избирался секретарем бюро ВЛКСМ своей роты — все это время он работал под началом Каньшина: в то
время он занимал должность помощника начальника политического отдела училища по
комсомольской работе. Уже тогда два Александра нашли общий язык, поняли, что они
люди, близкие по духу.
Их пути разошлись на какое-то время в
1980 году, когда А. Каньшин стал помощником начальника политотдела дивизии по комсомольской работе Краснодарского корпуса, а Ткаченко служил в Южной группе войск.
О том, что Александр Каньшин стал инициатором создания «Мегапира», Ткаченко узнал
из средств массовой информации — об этом
начинании тогда достаточно активно писали
газеты, рассказывало телевидение. В октябре 2003 года жизненные пути двух Александров снова пересеклись: Ткаченко, позвонив-

военно-патриотического движения молодежи. А сколько еще планов и проектов у «Мегапира»!
Правильно говорят: офицеры бывшими
не бывают. Даже уйдя в запас, они продолжают следить за тем, что происходит в современной российской армии. Не является исключением и Александр Ткаченко.

Завтра начинается вчера
В этом году Александру Григорьевичу Ткаченко исполняется шестьдесят лет. В
честь юбиляра его родные, близкие и боевые
друзья готовят большой праздник. Поздрав-

лений будет много и прежде всего от имени Национальной Ассоциации объединений
офицеров запаса Вооруженных Сил «МЕГАПИР» и других общественных и молодежных
организаций, сослуживцев и друзей.
Казалось бы, все, можно остановиться,
перевести дух, отдохнуть, в конце концов.
Ведь уже столько сделано, столько достигнуто. Но Ткаченко не может — иначе он не был
бы Ткаченко. Он решил собрать своих сокурсников на 95-летие родного училища, потратил уйму времени, но отыскал 40 человек
«своих ребят», и все вместе на машинах поехали во Владикавказ. На юбилей приехали и
преподаватели и курсанты. Они так давно не
видели друг друга, что порой даже не узнавали сокурсников. Бывшие курсанты разных
выпусков, а многие дослужились до высоких
званий, выстроились, как когда-то, на плацу,
потом прошли по нему, печатая шаг, вспоминая о беззаботной молодости.
В 2005 году была встреча на 25-летие
со дня окончания ОВОКУ его курса. Сейчас Александр Григорьевич занят подготовкой 100-летнего юбилея Орджоникидзевского высшего общевойскового командного училища — его назначили старшим по Южному
военному округу. Полным ходом идут подготовка книги и съемки документального фильма об этом учебном заведении и его выпускниках, об их удивительной способности находить друг друга — Ткаченко называет это
«кучковаться»; сохранять дружеские отношения в течение десятилетий.
А рассказать есть о ком, например о легендарном начальнике училища Виталии Андреевиче Ульянове, который стал Героем Советского Союза в 18 лет. Для молодых курсантов он был образцом для подражания, недостижимым идеалом и остается им и сегодня. А сколько выпускников ОВОКУ до сих пор
честно исполняют свой долг перед страной!
К сожалению, этого учебного заведения, сегодня уже нет. Но есть те, кто учился
здесь и учил, а значит, сохранились его дух,
его память. А если есть память, будет и будущее — ведь завтра начинается вчера. И кто
знает, может быть, через несколько лет оно
снова распахнет свои двери перед теми, кто,
как когда-то Александр Григорьевич Ткаченко, решил стать военным, чтобы защищать
нашу Родину.
Александр Григорьевич Ткаченко один из
многих настоящих патриотов страны, на чьих
плечах сегодня лежит нелегкий груз ответственности за будущее России, за укрепление её экономической безопасности, воспитание настоящих защитников страны и в военную годину и в мирные годы. Именно благодаря, людям, ушедшим из армии в запас,
но не оставившим дело служения стране,
Россия сегодня возвращает себе утраченное
на время место великой державы в мире.
АЛЕКСАНДР КРАСУЛЯ
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В СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ, ПРАВЛЕНИИ И ГЕНЕРАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ АССОЦИАЦИИ
ИТОГИ ПЕРВОГО ЭТАПА “ЭСТАФЕТЫ ПАТРИОТИЗМА”

Подведены итоги первого этапа фестиваля “Эстафета патриотизма”, - сообщил заместитель председателя Общественного совета при Минобороны России, председатель
Совета Ассоциации “Мегапир” Александр Николаевич Каньшин. Сотни мальчишек и девчонок пополнили ряды юнармейцев в ходе
первого этапа фестиваля «Эстафета патриотизма»
В мероприятиях эстафеты, прошедших более чем в 40 субъектах Российской
Федерации, приняли участие более 25 тысяч юношей и девушек, участников военнопатриотических движений и клубов, школьников и учащихся средних специальных
учебных заведений’, - отметил А.Н.Каньшин,
который является также членом Главного штаба военно-патриотического движения
“Юнармия”.
Как известно, фестиваль, который
проводится по инициативе Национальной ассоциации объединений офицеров
запаса Вооружённых Сил «Мегапир» совместно с Общественным советом при
Министерстве обороны РФ при поддержке ДОСААФ России и главного штаба Всероссийского детско-юношеского военнопатриотического общественного движения «Юнармия», стартовал 27 октября прошлого года у Знамени Победы в Центральном музее Вооружённых Сил. О некоторых
итогах его первого этапа, посвящённого
75-летию Московской битвы, рассказала
руководитель детских и молодёжных программ «Мегапира» Ольга САВВАТЕЕВА.
– Ольга Михайловна, во время церемонии открытия фестиваля было заявлено, что связанные с ним мероприятия
планируется провести в различных регионах страны. Удалось осуществить задуманное?
– Скажу больше: масштабы акции коегде даже превзошли наши ожидания. Стартовав в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других крупных городов, «Эстафета патриотизма» прошла практически по всей стране – от
Дальнего Востока до Калининграда, от Мурманска до Крыма. Её участниками стали ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий и военной службы, представители ДОСААФ России в субъектах Федерации, активисты молодёжных патриотических
организаций.
Вы только вдумайтесь: более 25 тысяч
юношей и девушек приняли участие в нашем фестивале! Это ли не показатель преемственности поколений, глубокого личностного восприятия юношами и девушками подвигов тех, кто защищал Родину на фронтах
Великой Отечественной войны, мужественно
исполнял интернациональный долг в локальных вооружённых конфликтах, кто сегодня
сражается против международного терроризма в Сирии. Кроме того, по моему глубокому убеждению, фестиваль усилил патриотические чувства не только в молодёжной
среде. – Но случилось это, насколько я представляю, не само по себе, ведь понятие «патриотизм» в нашем обществе воспринимается неодинаково…

Прежде всего, я хочу подчеркнуть, что идея проведения фестиваля «Эстафета
патриотизма» сразу же получила поддержку со стороны
руководства
Министерства
обороны, ДОСААФ России,
главного штаба «Юнармии»,
что стало хорошим стимулом
для её практического воплощения. А дальше последовала кропотливая организаторская работа. Были направлены письма главам республик,
губернаторам, представителям силовых структур с предложением принять участие в
мероприятиях, связанных с
фестивалем, разработан чёткий график их проведения в
регионах страны. Представителям «Мегапира» в регионах, а это более трёхсот человек, правление
и совет директоров ассоциации предложили
взять шефство над местными школами, помочь с организацией юнармейских отрядов.
В помощь им студия «Мегапирфильм» выпустила фильм о торжественной церемонии открытия фестиваля, который мы разместили
на сайте ассоциации.
В работу по проведению мероприятий
фестиваля на местах активно включились
члены действующего в рамках ассоциации
общественного объединения офицеров запаса «Офицерское собрание», которое возглавляет Маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов. В ряде регионов
прошли совместные заседания офицерских
собраний представителей силовых ведомств
В ходе эстафеты молодые люди активно
вступали в ряды «Юнармии». Только при
подведении её итогов в «Партизанской
деревне» её пополнили полсотни бойцов
и ветеранских организаций, на которых были
рассмотрены актуальные проблемы военнопатриотической работы и пути их решения в
современных условиях.
Таким образом, успех первого этапа фестиваля, итоги которого мы только что торжественно подвели в музейном комплексе «Партизанская деревня» на территории
Военно-патриотического парка культуры и
отдыха Вооружённых Сил «Патриот», в решающей степени обусловлен совместными
усилиями руководства военного ведомства,
в частности статс-секретаря – заместителя
министра обороны Николая Александровича Панкова, Главного управления по работе
с личным составом Вооружённых Сил, органов военного управления в регионах, главного штаба «Юнармии», ДОСААФ России и ветеранских организаций. И что бы там кто ни
говорил и писал о патриотизме, опыт проведения подобных мероприятий убеждает: героическое прошлое страны может и должно стать фактором, объединяющим наше
общество.
– Ольга Михайловна, а можно ли привести какие-то конкретные примеры, связанные с проведением «Эстафеты патриотизма» в регионах?
Здесь опять-таки многое зависело от наших организаторских
усилий. В этом плане не могу не
сослаться на пример лидера нашей ассоциации Александра Николаевича Каньшина, который является также заместителем председателя Общественного совета
при Министерстве обороны и членом главного штаба «Юнармии».
Как известно, на одном из заседаний Общественного совета министр обороны Сергей Кужугетович Шойгу предложил его членам
взять шефство над школами, в которых они учились, и помочь создать там отделения «Юнармии».

Так вот Александр Николаевич сразу же после заседания отправился на Ставрополье,
в среднюю школу № 24 станицы Марьинской,
где когда-то учился. В результате теперь не
только в этой школе, но и во всём Ставропольском крае активно действуют юнармейские отряды. Понятно, что Каньшин действовал не один. Активную поддержку в формировании первых отделений «Юнармии» на
Ставрополье ему оказали представители
местных властей, командования Южного военного округа, регионального отделения ДОСААФ России, ассоциации «Мегапир». Кстати, юнармейцы из станицы Марьинской по
приглашению нашей ассоциации приняли
участие и в подведении итогов первого этапа «Эстафеты патриотизма». В Центральном музее Вооружённых Сил с ними встретились статс-секретарь – заместитель министра обороны Николай Александрович Панков, члены Общественного совета при Минобороны, участник Великой Отечественной
войны генерал-майор в отставке Степан Андреевич Тюшкевич. Встреча представителей
трёх поколений завершилась фотографированием у Знамени Победы.
– А как прошёл первый этап фестиваля
в других регионах?
– Активно поработали наши представители в Республике Крым и Севастополе. В частности, региональное представительство ассоциации взяло шефство над кадетами симферопольской школы № 43. Совместно с
Союзом десантников Крыма на базе школы
сформирован патриотический клуб «Полёт».
Для кадет было проведено торжественное
собрание, посвящённое 75-летию битвы под
Москвой и Дню памяти Неизвестного солдата, показаны фильм «Неизвестный солдат»
и отрывки из фильма «Битва за Москву». Перед ними выступили ветераны Великой Отечественной войны и члены Офицерского
собрания Республики Крым. В их присутствии кадеты дали клятву юнармейца. Вообще, надо сказать, что в ходе эстафеты
молодые люди активно вступали в ряды
«Юнармии». Только при подведении итогов эстафеты в «Партизанской деревне»
её пополнили полсотни бойцов. В целом же
мероприятия фестиваля прошли более чем в
40 субъектах Российской Федерации.
– Итак, первый этап фестиваля «Эстафета патриотизма» позади. Что дальше?
– В целом наш фестиваль посвящён 72-й
годовщине Великой Победы, а также освободительной миссии Советской Армии, разгромившей фашизм в Европе. Решено, что второй его этап будет международным и по согласованию с Советом министров обороны
государств – участников СНГ пройдёт в странах Содружества с участием юнармейцев
Российской Федерации. Мы рассчитываем
также, что в ходе второго этапа фестиваля,
который завершится в мае текущего года, будет проведён целый ряд мероприятий с участием ветеранов войны, боевых действий как
в нашей стране, так и за рубежом под эгидой
Международного консультативного комитета организаций офицеров запаса и резерва,
президентом которого является Александр
Каньшин. В эту организацию входят представители почти 30 стран Европы, Азии и Ближнего Востока.
ГЕННАДИЙ МИРАНОВИЧ

НЕ НАДО ПЕРЕПИСЫВАТЬ ИСТОРИЮ
Председатель Совета директоров Ассоциации «Мегапир» генерал-майор запаса Владимир Богатырёв заявил, что инициатива депутата Госдумы, который предложил
перенести празднование Дня защитника Отечества с 23 февраля на 29 августа, не выдерживает критики.
“Так можно довести любое дело до абсурда. Давайте опять входить в революционноклассовое противостояние, давайте отменять всё, что введено в период советской империи и вводить то, что было введено в период империи Российской”, - заявил В. Богатырёв.
Накануне депутат Госдумы от ЛДПР
Иван Сухарев сообщил о том, что подготовил поправки в Трудовой кодекс РФ, по которым День защитника Отечества предлагается отмечать 29 августа. Народный избранник пояснил, что именно в этот день до революции отмечали День памяти русского воинства, который был установлен во время
русско-турецкой войны в 1769 году. “Нынешний праздник достался нам в наследство от
наркома военного ведомства Льва Троцкого
и не является русским национальным праздником. Считаю, что следует вернуть воинский праздник летом”, - заявил И.Сухарев.
По словам В. Богатырёва, депутат-автор

инициативы по переносу праздника не знает
отечественной истории. “Троцкий к этому не
имеет никакого отношения. Тот, кто вносил
такое предложение, просто не знает истории

и ему по ЕГЭ (единый государственный экзамен) нужно поставить двойку”, - сказал он.
“Национальная Ассоциация объединений офицеров запаса (МЕГАПИР) считает,
что эта депутатская инициатива в корне неверная”, - подчеркнул В. Богатырёв. Он отметил, что сегодня государственная политика в России направлена на то, “чтобы перестать делить страну на белых и красных”.
“Надо максимально уйти от разделения по
социально-классовому признаку, надо в едином ключе сохранять те традиции, которые
сложились в Российской Империи, Советском Союзе, Российской Федерации. Сегодня отменять одну памятную дату, назначать
другую - означает пойти по пути наших украинских соседей, которые, переписывая историю, довели дело до полного абсурда. Мы
тоже можем докатиться до очень неприятных
моментов, как на Украине. Нельзя это допускать “, -отметил В. Богатырёв.
Если уж заниматься изысканиями на тему
памятных дат из истории российской армии, сказал генерал, то истоки ВМФ, как известно, находятся в 17 веке, Сухопутных войск - в 18-м столетии. “В конце-концов, можно вернуться и к истории былинных богатырей - Ильи Муромца, например”, - сказал
В. Богатырёв.

ЮБИЛЕЙ ВОЕННОЙ АКАДЕМИИ
ВКО ИМ.ЖУКОВА

Председатель Совета Ассоциации “Мегапир”, заместитель председателя Общественного совета при Минобороны России Александр Николаевич Каньшин поздравил руководителей, личный состав, выпускников
и ветеранов Военной академия воздушнокосмической обороны (ВА ВКО) имени маршала Советского Союза Г.К.Жукова с 60-летним юбилеем академии.
А.Н.Каньшин, заявил, что необходимо извлечь уроки из непродуманного реформирования военных вузов, имевшего место при
прежнем руководстве военного министерства, и не допустить повторения ошибок.
“Ни для кого не секрет, что наша Армия могла остаться без этого уникального учебнонаучного заведения. Его удалось отстоять в
непростой борьбе с “сердюковскими реформами”, которую мы активно вели, работая в
Общественной Палате России, вместе с Объединенным советом Союза ветеранов войск
ПВО, возглавляемым генерал-полковником
в отставке Анатолием Хюпениным”, - сказал
А.Н.Каньшин.
«Несостоявшаяся попытка ликвидации
учебного заведения, работающего не только на Армию нашей страны, но и другие государства, а их более 40, это хороший урок недопустимости поспешных решений в области
укрепления военной безопасности России и
продвижения ее национальных интересов за
рубежом», - добавил председатель Совета
Ассоциации “Мегапир”.
«Сегодня академия является базовым
вузом по подготовке кадров для Объединенной системы ПВО СНГ и государств-членов
ОДКБ», - сказал А.Н.Каньшин. В академии имеется уникальная учебная и научноисследовательская база, коллектив высокопрофессиональных педагогических кадров,
которые подготовили свыше 16 тысяч специалистов.

ВОПРОС ОБ АЭРОДРОМЕ
“КЛИН”

Ветераны Воздушно-космических сил
(ВКС) считают, что аэродром “Клин” при
проведении небольшой реконструкции может использоваться в интересах ВКС, других видов и родов войск, - заявил заместитель председателя Общественного совета
при Минобороны России, председатель Совета Ассоциации “Мегапир” Александр Николаевич Каньшин. “Соответствующие предложения направлены в адрес руководства российского военного ведомства”, - сообщил
А.Н.Каньшин.
Cегодня “Клин”, относящийся к аэродромам 2-го класса, предназначен для взлётапосадки всех соответствующих летательных аппаратов, включая самолёты Ил-76 и
Ан-22. Площадка используется в интересах
исследовательско-инструкторской вертолётной эскадрильи 344-го Центра боевого применения и переучивания лётного состава армейской авиации. Однако, эксперты считают, что при условии незначительной реконструкции аэродрома, в том числе - удлинении взлётно-посадочной полосы на 500 метров, - а общая площадь землеотвода это позволяет, - он может использоваться в интересах частей ВКС, подразделений других видов
и родов войск, которые дислоцируются в соседних гарнизонах.
Этот аэродром также может использоваться как запасной для подмосковного аэродрома “Чкаловский”, учитывая значительное увеличение в “Чкаловском” летательных
аппаратов в связи с развёртыванием на нём
авиационной дивизии. Часть авиационного
парка дивизии, к примеру, вертолёты, могли
бы базироваться на аэродроме “Клин”.
А.Н.Каньшин сообщил, что в конце прошлого года совместно с властями Клинского муниципального района Московской области, провёл ряд мероприятий, в том числе, связанных с годовщиной освобождения
города от немецко-фашистских захватчиков.
Вместе с тем, отметил он, не принято решение по капитальному ремонту клуба, который
выполняет важные социальные функции, так
как на его базе до момента закрытия работали кружки и секции для членов семей военнослужащих и ветеранов. “По своим техническим характеристикам подобных объектов в
городе нет”, - подчеркнул А.Н.Каньшин.
Он также отметил, что на территории аэродрома “Клин” есть стадион с футбольным
полем и беговыми дорожками, большой фонд
казарменных и служебных помещений, которые эксплуатируются частично. Сегодня
очень важно ускорить решение вопросов по
социальной инфраструктуры военного городка, выделить финансовые средства на ремонт
склада авиационно-технического имущества.
ПРЕСС-СЛУЖБА АССОЦИАЦИИ
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НОВОСТИ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ АССОЦИАЦИИ ЮЖНОГО РЕГИОНА
БЫЛА ШКОЛА-ИНТЕРНАТ,
БУДЕТ АВИАЦИОННЫЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС
Общественный совет при Минобороны
России будет ходатайствовать перед руководством военного министерства о реорганизации Неклиновской школы-интерната с
первоначальной лётной подготовкой (ПЛП) в
авиационный кадетский корпус Минобороны
России, - сообщил заместитель председателя Общественного совета, председатель Совета Ассоциации “Мегапир” Александр Николаевич Каньшин. С такой просьбой в Общественный совет обратилось руководство Неклиновской школы-интерната.
А.Н.Каньшин отметил, что в 2009 году Минобороны прекратило финансирование лётной подготовки в школах-интернатах с ПЛП,
а в 2014-ом было отменено постановление
Правительства России от 5 сентября 1998
года №1046, которое регламентировало деятельность общеобразовательных школинтернатов с ПЛП.
В результате Неклиновская школаинтернат утратила свой уникальный статус,
а Министерство общего и профессионального образования Ростовской области не имеет возможности финансировать дополнительные образовательные программы, направленные на воспитание и обучение бу-

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ

дущих военных лётчиков. Родительская плата выросла до 90-100 тысяч рублей в год и
расходуется на содержание воспитанников.
На 2017 год школе не выделены средства на
приобретение военной формы одежды, - сказал председатель Совета Ассоциации “Мегапир”. При этом он отметил, что в российской
армии есть ощутимый дефицит лётчиков.
“Та же Неклиновская школа за 24 года выпустила около двух тысяч воспитанников. Более 70 процентов выпускников стали курсантами военных учебных заведений, преимущественно военных, и офицерами Вооружённых Сил России”, - сказал А.Н.Каньшин.
Ранее Министр обороны России Сергей Шойгу, выступая на “правительственном
часе” в Госдуме 22 февраля текущего года,
сообщил депутатам, что российским Вооруженным Силам не хватает около 1300 лётчиков, и этот дефицит удастся преодолеть не
раньше 2018 года.
С. Шойгу отметил, что из-за нехватки кадров в лётном составе Министерство обороны вынуждено было продлить срок службы
на особо сложных военных специальностях
на пять лет.
ИВАН КУШНАРЕНКО

РОСТОВСКИЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

В окружном доме офицеров состоялась научно-практическая конференция,
посвященная 74 годовщине освобождения
Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков
Инициатором и главным организатором конференции выступила Ростовская
региональная общественная организация
«Суворовско-Нахимовский Кадетский союз»
совместно с командованием Южного военного округа, Южным научным центром РАН,
рядом региональных общественных организаций ветеранов, офицеров запаса Ассоциации «Мегапир», молодежных объединений и
военно-патриотических клубов.
По поручению командующего войсками Южного военного округа, Героя России,
генерал-полковника Дворников А.В. с приветствием к участникам конференции выступил
ВРИО заместителя командующего войсками
военного округа по работе с личным составом полковник Малышенко В.Н.
В своем выступлении Виталий Николаевич отметил, что город Ростов-на-Дону в
годы войны имел для фашистов стратегическую цель, открывающую доступ к нефти,
пшенице, углю и поэтому, не считаясь с потерями, немецкие войска занимали его дважды: осенью 1941 года и летом 1942 года. В
феврале 1943 года г. Ростов-на-Дону окончательно вернул себе свободу.
На героических примерах советских воинов мы воспитываем нынешнее поколение защитников Отечества. Войска военного
округа сегодня поддерживают свою боевую и
мобилизационную готовность на уровне гарантирующей обеспечение военной безопасности Российской Федерации на юге страны
с учетом новых вызовов и угроз.
Укомплектованность
личного
состава, обеспечение соединений и воинских частей вооружением, военной и специальной
техникой поддерживается на необходимом
уровне.
В докладе на пленарном заседании научный сотрудник Южного научного центра В.И.
Афанасенко особое внимание уделили роли
и значению событий 74-летней давности в
истории Великой Отечественной войны.
Отмечено, что после Сталинградской
битвы гитлеровцы понимали, что им грозит еще одно окружение, возможно, более
опасное и серьезное. Поэтому им необходимо было удержать Ростов - «ворота Кавказа» - во что бы то ни стало. Решающее наступление началось в ночь с 13 на 14 февраля, и к двум часам дня наши войска подавили
последние опорные пункты врага. Гитлеров-

цы стали отходить из Ростова. Следует отметить, что выступление докладчика сопровождалось показом документальных слайдов и
видеороликов.
Ветераны Великой Отечественной войны, участники освобождения Ростова-наДону Малюк А.Г. и Сырцов С.А. поделились
своими воспоминаниями о невероятно тяжелых днях освобождения от гитлеровских
войск.
Особенностью этой познавательной конференции стало и то, что она носила конкретный обучающий характер. Три группы (кадеты, студенты, школьники) на учебных местах соприкоснулись с героической биографии армии, соединений и частей, освободивших донскую столицу. Живой интерес вызвала военно-историческая экспозиция «Освобождение Ростова-на-Дону в феврале 1943
года», с которой, воспитанников донских казачьих кадетских корпусов, студентов ростовских вузов, учащихся школ ознакомили
профессиональные историки и ветераны Вооруженных Сил.
Участники конференции ознакомились
с экспозициями Военно-исторического музея Южного военного округа, вооружением
и имуществом Ростовской региональной мо-

лодежной патриотической общественной организации «Отечество» и поисковых объединений области, просмотрели видеофильм
«Освобождение Ростова-на-Дону». Символично, что в рамках конференции 40 лучших
учеников школ области приняли торжественную клятву движения «Юнармия».
В память о погибших воинах частей и соединений советской армии, освобождающих Ростов, сооружен величественный мемориал в Кумжинской роще, находящийся в
юго-западной части города, на пересечении
реки Дон и Мертвого Донца. Отсюда широкая
дорога ведет к памятнику «Штурм», установленному на песчаной речной косе. На 18-метровую высоту взметнулась металлическая
стрела, указывающая направление главного удара наступавших боевых соединений.
У памятника находится и братская могила с
уложенными на нее гранитными плитами, на
которых высечены имена павших героев.
117 героев Советского Союза, ростовчан,
отдавших жизнь за независимость Отечества увековечены в названиях улиц, площадей, скверов и алее Героев города – города
воинской славы.
ВЛАДИМИР СЛЫШАНКОВ
Помощник командующего войсками ЮВО
по работе с ветеранами
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Интересно и плодотворно проводятся мероприятия ветеранами «Российского союза
ветеранов», офицерами запаса Ассоциации
«Мегапир» с профессорско -преподавательским составом и студентами ВолгГТУ- Волгоградским техническим университетом
Инициатором на продолжение плодотворных
взаимоотношений
является доцент кафедры, заместитель декана химико-технологического факультета по
учебно-воспитательной работе, кандидат химических наук, Геннадий Духанин. Геннадий
Петрович проводит большую работу по подготовке стипендиатов Президента РФ и правительства, поднятия авторитета университета и преподавательского состава. Основное внимание уделяет патриотическому воспитанию студентов и противодействию фальсификации истории нашего Государства, особенно вопросу Победы нашего народа в Великой Отечественной войне.
Частыми гостями ВолгГТУ бывают члены Ассоциации «Мегапир» генерал-майоры
запаса: Владимир Россомахиин, Иван Лыга,
Юрий Шемелин; полковники: Александр Колотушкин, Геннадий Игнатьев, Дмитрий Нестеренко; подполковники: Борис Соколов,
Андрей Торбин, Николай Якутин и лётчик
первого класса майор Юрий Фадеев.
Созданный из числа ветеранов, «Десант
Победителей» для проведения «Уроков Му-

жества - Уроков Победы»,
только в феврале этого
года «высаживался» трижды в Актовый зал ВолгГУ
под дружные аплодисменты студентов.
В своих выступлениях
ветераны призывают молодых людей внимательно изучать Историю своего Отечества, противодействовать измышлениям и фальсификаторам, быть достойными членами нашего общества.
Молодое поколение является наследниками Великой Победы над фашистской Германией — уверенность и гордость в этом и
будет главным ударом по фальсификаторам
всех мастей, по враждебным элементам и
врагам, которые не хотят видеть Россию Великой страной.
Призыв ветеранов, избравших себе профессию «Родину защищать», призыв людей
в погонах и с орденами на груди для молодежи всегда актуален. Хорошо учиться, быть
востребованными специалистами, готовыми
стать на место тех, кто защищал страну, кто
сохранил наше Государство для грядущих
поколений - такой призыв всегда будет услышан молодёжью!
Всегда, после просмотра кинофильмов о
боевых действиях в Чечне (Кодорское ущелье), о войне в Афганистане, во Вьетнаме,
Корее и в других «горячих» точках, Геннадий
ДУХАНИН предоставляет слово ветеранам.
Студентам рассказывается о героическом
сражении и Победе в Сталинградской Битве,
на Курской Дуге, под Москвой и Ленинградом,
о водружении Знамени Победы над Рейхстагом, о юных героях, проявивших мужество
и отвагу в суровые годы испытаний для нашего Отечества. Проведенные мероприятия
призывают к подвигам, воспитывают и вдохновляют молодых людей прививают чувство
любви к Родине, гордость за её Историю, ставят не передний план интересы Отечества.
БОРИС НИКОЛАЕВ

СЛЕТ «ОЛИМПИЙСКАЯ ЗАРНИЦА»
В Сочи Общероссийская общественная организация «Молодые интеллектуалы России» при поддержке Ассоциации
офицеров запаса «Мегапир» провела Второй спортивно-образовательный военнопатриотический слет «Олимпийская Зарница» в период проведения III зимних Всемирных военных игр.
III зимние Всемирные военные игры
прошли с Сочи с 22 по 28 февраля. В ходе
игр было разыграно 44 комплекта наград в
личных и командных соревнованиях. Спортивная программа состояла из 7 видов спорта: биатлон, лыжные гонки, горные лыжи,
спортивное ориентирование на лыжах, скиальпинизм, спортивное скалолазание в помещении, шорт-трек. По итогам III зимних
Всемирных военных игр в Сочи национальная сборная России заняла первое место!
Очень знаменательно, что военнопатриотический слет «Олимпийская Зарница» состоялся именно в дни проведения зимних Всемирных военных игр. Идея проведения Слета нашла поддержку Министерства
обороны и Министерства спорта РФ. Всего в
Слете приняли участие свыше 200 представителей из 12 регионов России. Цели и задачи – укрепление основ патриотического воспитания молодежи, формирование активной
жизненной позиции и патриотического сознания, популяризация в молодёжной среде физической культуры и здорового образа жизни. В рамках Слета прошли всероссийские
зимние сборы команд кадетских классов и
юнармейских отрядов общеобразовательных учреждений и военно-патриотических
клубов «Готов к труду и обороне!», военноспортивный марафон «Делай как мы, делай
лучше нас!», военно-техническая эстафета
и соревнования по стрельбе и кибер спорту
«ЛАЗЕРТАГ».
Особое место в Олимпийском Сочи заняли всероссийские мероприятия Слета под девизом «Спорт. Здоровье. Интеллект»: спортивное многоборье «Олимпийские идеалы»,
научная конференция, презентация и защита
исследовательских работ и проектов, конкурс
эссе «Здоровый образ жизни – моя формула
здоровья!», дискуссионные клубы и дебаты «
Что значит быть патриотом?», конкурс визитных карточек «ГТО шагает по стране!».
В рамках Слета юнармейцы и кадеты
встретились с Героем России, легендарным
летчиком Владимиром Шарпатовым, двукратным Олимпийским чемпионом по прыжкам в
воду Дмитрием Саутиным. Стали болельщи-
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ками III зимних Всемирных военных игр , посетили соревнования с участием спортсменов
национальной сборной России по скалолазанию, биатлону и лыжным гонкам.
Хорошую подготовку продемонстрировали кадеты школы-интернат № 3 города
Прохладный Кабардино-Балкарской Республики, занявшие первые места в конкурсных программах Слета «Визитная карточка»,
«Конкурс строя и песни», спортивное многоборье «Олимпийские идеалы». Руководитель
команды подполковник запаса Борис Биттиров, член Ассоциации офицеров запаса «Мегапир» отметил, что они горды тем, что завоевали кубок летчика-космонавта, Героя России Новицкого О.В.

Команда юнармейцев «Поколение МЧС»
из города Хабаровска завоевала кубок Героя России В. Шарпатова за первое место
в «Олимпийской Зарнице». Самой звездной
командой Слета стала команда кадет МБОУ
СОШ №10 города Кумертау Республики Башкортостан». Кубок был вручен представителем Ассоциации офицеров запаса «Мегапир» в КБР полковником запаса Жашарбеком Атаевым. Юнармейцы «Гвардия» города
Сухой лог Свердловской области и «Патриоты» МАОУ СОШ №116 города Перьми получили кубки за первые места на этапах военнотехнической эстафеты.
Итоги
Второго
Всероссийского
военно-патриотического
спортивнообразовательного слета показали высокую
организованность, выучку юнармейцев и кадетов. Следующий Слет «Мы патриоты России» будет проходить в городе воинской славы Туапсе в апреле 2017 года.
ВЛАДИМИР КАЗАНЧЕВ
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