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ДВИЖЕНИЕ «НАША ОСЕТИЯ» НАГРАЖДЕНО ПРЕМИЕЙ

Офицеры России, кто вышел в запас.
Офицеры в отставке – служили до вас.

Пусть уже не в строю, только скажем, как есть,
Неподвластна годам – офицерская честь!



В Ростове-на-Дону в названиях 13 учебных 
учреждений города увековечена память знаме-
нитых земляков, отличившихся при защите род-
ного Отечества на полях сражений. 

Решением городской межведомственной ко-
миссии по наименованию общественно значи-
мых мест, установке памятных знаков, увековече-
нию имён выдающихся людей и памятных собы-
тий в Ростове-на-Дону в год 75-летия Великой По-
беды более десяти школ, гимназий, лицеев получи-
ли имена прославленных фронтовиков времён Ве-
ликой Отечественной войны, а также участников 
боевых действий, проявивших мужество и геро-
изм в ходе локальных военных конфликтов за пре-
делами нашей страны и проведения контртерро-
ристических операций на Северном Кавказе. 

От красноармейца - до генерала 
Имя дважды Героя Советского Союза генера-

ла армии Дмитрия Даниловича Лелюшенко при-
своено школе № 111. Кстати, это учебное заве-
дение, которое в августе сего года отметило своё 
30-летие, и расположено на улице Д. Лелюшенко в 
Первомайском районе донской столицы. 

Прославленный военачальник - уроженец 
донского хутора Ново-Кузнецовский Мечетинско-
го района. Свой боевой путь он начал красноар-
мейцем в составе партизанского отряда Бориса 

Думенко, а потом - 1-й Конной армии и в частях 
Северо-Кавказского военного округа. Получив в 
20 - 30-е годы прошлого века хорошее военное 
образование, Дмитрий Данилович прошёл все сту-
пени командирского роста. 

В Советско-финляндскую войну (1939 - 1940) 
он командовал 39-й отдельной танковой бригадой. 

Начало Великой Отечественной войны застало его 
командиром 21-го механизированного корпуса в 
Прибалтике. 

В битве под Москвой командарм Лелюшен-
ко во главе общевойсковых объединений умело 
проявил себя в боях по обороне ближних подсту-
пов к столице, а затем и в контрнаступлении, от-
брасывая врага от Москвы. В Сталинградском 
сражении командовал гвардейской армией, сы-
гравшей важную роль в окружении и уничтожении 
немецко-фашистских войск, а потом отличившую-
ся при освобождении Донбасса. Объединения под 
его командованием до конца войны участвовали 
в сражениях, как правило, на направлениях глав-
ного удара, в том числе и победных Берлинской и 
Пражской операциях. 

Бессмертный таран 
Гимназия № 36, что в Ленинском районе 

Ростова-на-Дону, удостоена имени Героя Советско-
го Союза Николая Францевича Гастелло, довоен-
ная биография которого тесно связана со службой 
в СКВО (ныне ЮВО). 

Пять лет, с 1933-го по 1938 год, Николай Га-
стелло после окончания военной авиационной 
школы пилотов в городе Луганске служил в 82-й 
тяжелобомбардировочной эскадрилье 21-й тяже-
лобомбардировочной авиационной бригады, ба-
зирующейся в Ростове-на-Дону. Начав летать вто-
рым пилотом на бомбардировщике ТБ-3, он с но-
ября 1934 года уже самостоятельно пилотировал 
самолёт. 

В мае 1939 года он стал командиром звена, 
а через год с небольшим - заместителем коман-
дира эскадрильи. В 1939 году участвовал в боях 
на Халхин-Голе в составе 150-го скоростного бом-
бардировочного авиационного полка, которому 
была придана эскадрилья 1-го ТБАП, а позже и в 
Советско-финляндской войне. 

Начало Великой Отечественной войны капи-
тан Гастелло встретил командиром 4-й эскадрильи 
207-го ДБАП 3-го дальнебомбардировочного ави-
акорпуса, затем командовал 2-й эскадрильей этой 
же части. 26 июня 1941 г. комэск получил приказ 
на боевой вылет звеном с задачей нанести бом-
бовый удар по войскам противника, идущим от 
Вильно к Минску. В паре с капитаном Гастелло ле-
тел экипаж старшего лейтенанта Фёдора Воробьё-
ва. Шли на высоте 1000 метров. Гастелло выбрал 
наибольшее скопление заправлявшихся немец-
ких танков, автомашин и атаковал врага.

Уходя от цели, с разворотом на солнце, Воро-
бьёв заметил дым, идущий из самолёта Гастелло. 
Объятый пламенем, самолёт кренился вправо, но 
комэск сумел выровнять машину и подал сигнал 
Воробьёву - возвращаться на базу. Заместитель 
командира эскадрильи старший лейтенант Фёдор 
Воробьёв и штурман лейтенант Анатолий Рыбас 
стали свидетелями подвига экипажа Гастелло. На 
их глазах самолёт, объятый пламенем, перешёл в 
пикирование и врезался в гущу неприятельской 

техники. 
Ровно через месяц после совершения подви-

га, 26 июля, капитану Гастелло посмертно было 
присвоено звание Героя Советского Союза. Уже 
после окончания войны в донской столице, в ми-
крорайоне Военвед, на доме офицерского соста-
ва по улице Таганрогской, 133/2, где проживал в 
1930-е годы Николай Францевич, установлена ме-
мориальная доска. Теперь, в год 75-летия Побе-
ды, его имя получило одно из старейших учебных 
заведений Ростова-на-Дону, которое ведёт свою 
историю с 1906 года, когда была основана Ростов-
ская 4-классная мужская гимназия. 

Война на родной земле 
С Ростовской областью связаны биографии 

многих военнослужащих. Один из них - Герой Рос-
сии, командующий войсками Северо-Кавказского 
(ныне Южного) военного округа (2000 - 2002) 
генерал-полковник Геннадий Николаевич Трошев. 
Его имя присвоено школе № 100 Ворошиловско-
го района Ростова-на-Дону.   Родившийся в семье 
военного лётчика Николая Николаевича Трошева 
и терской казачки Надежды Михайловны, Трошев-
младший не случайно выбрал стезю человека в 
погонах. Правда, в отличие от отца, он стал танки-
стом, прошёл все ступени служебного роста от ко-
мандира взвода до командира танковой дивизии. 

Детство его связано с двумя городами Север-
ного Кавказа - Грозным и Нальчиком, где он окон-
чил среднюю школу. Но офицерская судьба в 1994 
году вновь привела Геннадия Николаевича на Се-
верный Кавказ, где он принял под своё начало 
42-й армейский корпус. И попал генерал Трошев 
сразу в настоящее полымя - началась первая, как 
её называют, чеченская война. 

Вскоре он вступил в командование 58-й об-

щевойсковой армией, оказавшись в эпицентре 
восстановления конституционного порядка в Че-
ченской Республике. С конца января по апрель 
1995 года - он командующий группировкой войск 
«Юг» в Чечне, потом - группировкой войск Мини-
стерства обороны РФ на территории Чеченской 
Республики со штабом в пос. Ханкала. Помимо 
планирования операций и руководства боевыми 
действиями, вёл прямые переговоры с полевыми 
командирами бандформирований, а также с влия-
тельными старейшинами населённых пунктов, на-
ходившихся на пути движения федеральных войск. 

Будучи уже первым заместителем командую-
щего войсками военного округа, руководил Объе-
динённой группировкой федеральных сил в Даге-
стане. Разработал и осуществил операцию по бло-
кированию и уничтожению нескольких бандфор-
мирований. Возглавлял группировку «Восток» фе-
деральных сил на Северном Кавказе. За муже-
ство и героизм, проявленные при ликвидации не-
законных вооружённых формирований на терри-
тории Чеченской Республики и Республики Даге-
стан, Геннадию Трошеву было присвоено звание 
Героя России. 

В мае 2000 года генерал-полковник Г.Трошев 

принял командование войсками СКВО (ныне 
ЮВО), штаб которого дислоцируется в Ростове-на-
Дону. 

14 сентября 2008 года советник Президента 
РФ по вопросам казачества Геннадий Николаевич 
Трошев погиб в авиационной катастрофе в Перми, 
куда он летел на турнир по самбо… 

Сейчас имя генерала Г.Трошева носят пять 
улиц, четыре кадетских корпуса и две школы. Про-
славленный военачальник является почётным 
гражданином трёх российских регионов и пяти го-
родов. В сентябре 2020 года в этот именной спи-
сок вошла и ростовская школа № 100. 

Михаил МАЛЫГИН 

В Ростове-на-Дону впервые проходит Все-
российский театральный фестиваль «Завтра 
была война». Его открытие прошло на боль-
шой сцене в драмтеатре имени М. Горького. 

Позже состоялась творческая встреча со зри-
телями актёра театра и кино, общественного де-
ятеля, театрального педагога, народного артиста 
СССР, лауреата Ленинской премии, Президента 
Фонда «Армия и культура, члена Совета директо-
ров Ассоциации офицеров запаса «Мегапир», Ге-
роя Труда Российской Федерации, артиста Госу-
дарственного академического театра им. Е. Вах-
тангова Василия Семёновича ЛАНОВОГО. 

Несмотря на ситуацию с COVID-19 в России 
(артист сократил до минимума свои встречи), 
наши корреспонденты смогли договориться о ко-
роткой встрече… 

- Василий Семёнович, огромное спасибо, 
что нашли для нас время! С приездом на Дон-
скую землю! Что привело Вас к нам на этот 
раз? 

- Естественно, Всероссийский фестиваль «Зав-
тра была война». По-моему, это очень символич-
но - организовать и провести смотр патриотиче-
ского творческого потенциала нашего искусства в 
Год памяти и славы. Мы посвятили нашу встречу 
со зрителем 75-летию Великой Победы. 

Несмотря на пандемию, показать свои спек-
такли согласились 11 известнейших, легендар-
ных театральных коллективов из Москвы, Санкт-
Петербурга, Иркутска, Белгорода, Орла, Вольска 
и Новочеркасска. В гости к театралам Дона прие-
хали: МХТ им. А.П. Чехова, Центральный академи-

ческий театр Российской армии, Театр на Покров-
ке, Иркутский академический театр драмы им. 
Н.П. Охлопкова, Белгородский академический те-
атр драмы им. М.С. Щепкина, Орловский государ-
ственный академический театр драмы им. И.С. 
Тургенева, Молодёжный театр на Фонтанке (Санкт-
Петербург) и др. 

В программу фестиваля вошли три творческих 
вечера: вашего покорного слуги Василия Ланово-

го (как вы знаете, я служу в Государственном ака-
демическом театре им. Е. Вахтангова), моего дру-
га и коллеги народного артиста РФ Сергея Гарма-
ша (до недавнего времени он работал в Москов-
ском театре «Современник») и прекрасного чело-
века, заслуженной артистки РФ Ольги Прокофье-
вой (Московский академический театр им. В. Ма-
яковского). 

Хочу подчеркнуть, что инициатива проведения 
праздника искусства принадлежит Ростовской об-
ласти, а все организационные вопросы взял на 
себя Ростовский академический театр драмы им. 
М. Горького. Не задумываясь, я согласился при-
нять участие в этом знаковом культурном собы-
тии всероссийского масштаба. И хочу выразить 
от всех нас искреннюю благодарность организа-
торам за возможность показать взыскательному 
зрителю своё творчество, отдать дань уважения ге-
роической истории нашей страны, подвигу наро-
да, отстоявшего независимость Родины, сохранить 
память о героях Великой Отечественной войны и 
передать подлинную историю нашей молодёжи. 

- Вас относят к поколению, которое при-
нято называть дети войны. Что лично для Вас 
это значит? 

- Я много раз задавал себе подобный вопрос. 
А ответ на него лежит на поверхности. Все мы ро-
дом из детства, а моё поколение родом из войны. 
Это память сердца, это добро и зло, отвага и под-
лость. Поэтому в моём творчестве война заняла 
особое место. Она оказалась самым главным со-
бытием в моей жизни. Лучшие роли в кино и теа-
тре - военные, лучшая поэзия - военная, лучшие 

песни - тоже военные, лучшая 
книга - про войну. 

Так получилось, что 20 
июня 1941 года я вместе с сё-
страми поехал отдыхать к ба-
бушке и дедушке. На место 
поезд прибыл в пять утра 22 
июня. Мне было 7 лет, млад-
шей сестре - 4 года, старшей - 
10. Три с половиной года в ок-
купации на Украине. 

В военное время дети 
взрослеют быстро, особен-
но когда на твоих глазах гиб-
нут сверстники. Я стремитель-
но понял цену жизни, осознал 
чувство патриотизма, научил-
ся любить и ненавидеть. Свои-
ми глазами видел, как пришёл 
враг на нашу землю - сытый, 
наглый, самодовольный. Пом-
ню, как немцы кричали: «Мо-
сква капут! Москва капут!». И 

помню, как по той же дороге, только в обратном 
направлении, они бежали туда, откуда пришли. 

С мамой мы встретились только в 1944 году, 
после освобождения Одессы, а через месяц я уви-
дел отца. Всё это время родители в Москве на хи-
мическом заводе вручную разливали по бутылкам 
«коктейль Молотова». У них были поражены нервы 
рук и ног. Остались инвалидами на всю жизнь. Это 
был их посильный вклад в разгром фашистов… 

Никогда не забуду свои ощущения в День По-
беды. Разве можно забыть салют! А как мы ждали 
последние сводки Информбюро! И после позыв-
ных - сообщение о взятии Берлина. Нескончаемое 
шествие по улицам столицы народа-победителя. 
Это была радость и скорбь одновременно. Люди 
целовались, пели, танцевали и плакали. Полное 
единение! 

- На фильмах с вашим участием воспита-
но не одно поколение офицеров Советского 
Союза и России. Василий Семёнович, как де-
ревенский Василь стал Лановым? 

- Ну, знаете! (Смеётся) Если мы начнём вспо-
минать всё по порядку, то нам не хватит времени 
и до утра. Давайте коротко. 

В 1947 году я начал заниматься в театральной 
студии при Дворце культуры ЗИЛа. Окончил шко-
лу с золотой медалью. В 1951 году на всесоюзном 
конкурсе самодеятельных артистов награждён 
грамотой. В 1953 году поступил на факультет жур-
налистики МГУ, но проучился всего полгода. Затем 
поступил в Театральное училище имени Б. Щукина. 
В 1954 году снялся в своём первом фильме «Атте-
стат зрелости», а в 1956 году сыграл главную роль 
в фильме «Павел Корчагин». 

В 1957 году поступил в Государственный ака-
демический театр имени Е. Вахтангова. В фильмо-
графии того времени: «Алые паруса» (1961), «Вой-
на и мир» (1965 - 1968), «Офицеры» (1971), «Сем-
надцать мгновений весны» (1973), «Анна и Коман-
дор» (1974), «Дни Турбиных» (1976) и др. 

1979 год стал для меня знаковым - озву-
чил многосерийный документальный фильм «Ве-
ликая Отечественная», созданный советско-
американскими кинематографистами под руко-
водством Р. Л. Кармена. Работа была отмечена 
престижной Ленинской премией. 

В 1983 году написал книгу «Счастливые встре-
чи», а в 2004 году - книгу «Летят за днями дни». 
С 1985 года преподаю на кафедре сценической 
речи в Театральном институте имени Б. Щукина. В 
настоящее время - профессор, заведую кафедрой. 

- Артист, чтец, преподаватель, обществен-
ный деятель... Далеко не весь список ваших 
заслуг и должностей… 

- Если это интересно, могу продолжить. Более 
20 лет возглавляю Международный детский ки-
нофестиваль «Алые паруса» в Артеке. Возглавляю 

культурно-патриотический центр «Армия и культу-
ра», участвую в работе комиссии Общественно-
го совета при Минобороны по культурно-шефской 
работе и межнациональным отношениям. Сопред-
седатель Центрального штаба общественного дви-
жения «Бессмертный полк России», был доверен-
ным лицом кандидата в Президенты РФ Владими-
ра Путина. 

С 2013 года являюсь художественным ру-
ководителем Всероссийской общественно-
патриотической акции «Спасибо за верность, по-
томки!». Для меня это долгожданная и очень цен-
ная возможность донести до зрителя свои ощуще-
ния войны, мысли о нашем прошлом и настоящем, 
идеи патриотизма... За восемь лет мы объехали бо-
лее ста городов России. Выступали на больших сце-
нах и в маленьких залах. И каждый раз, встреча-
ясь с людьми или выходя на сцену, я понимал, как 
сильны мы нашей памятью. Она живёт в сердцах 
людей не по приказу и не от праздника к праздни-
ку. Память о героях, отдавших жизнь за свою зем-
лю и свой народ, объединяет нас незримыми уза-
ми через расстояния и время. 

- Василий Семёнович, военный зритель 
- он какой? 

- Очень разный и взыскательный. Он не примет 
неточного применения военных терминов, каких-то 
отступлений от правил ношения формы одежды, не-
естественной для офицера причёски и так далее. 
Поэтому считаю себя обязанным и в деталях быть 
точным. Наградой для меня стали слова немолодо-
го уже человека с несколькими рядами орденских 
планок на груди. Он подошёл ко мне после сыгран-

ного спектакля «Фронт»: 
- Знаете, вашего Огнева фронтовики принима-

ют,.. - и вручил мне приглашение на встречу его од-
нополчан. Поверьте, это дорогого стоит. С тех пор 
каждый год в День Победы я приходил к месту сбо-
ра. Вместе со своими детьми приходил. И мне не 
нужно было им объяснять, почему у суровых, муже-
ственных мужчин, встречавшихся здесь, на глазах 
были слёзы. Для меня они святы. 

- Спасибо за откровенный разговор! Будь-
те, пожалуйста, здоровы! 

мое поколение Родом из войны

ПАНОРАМА СОБЫТИЙ ЮЖНОГО РЕГИОНА

увековечена память знаменитых земляков
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На базе  Северо-Кавказского федерально-
го университета  прошло  открытие специализи-
рованного стенда «Стена Героев», посвященно-
го 75-летию Великой Победы. Проект реализуется 
Ассоциацией студентов ВУЗов Северного Кавказа 
совместно с  представительством Национальной 
Ассоциации объединений офицеров запаса Воо-
руженных Сил «Мегапир» в Кабардино-Балкарской 
республике. 

Для открытия стенда «Стена Героев» в Ставро-
поль по приглашению Ассоциации «Мегапир» в КБР  
приехали  Герой Российской Федерации Корольков 
Аркадий Михайлович и Герой Российской Федера-
ции Костоев Абубакар Хасанович.                                

Главной целью проекта является развитие у де-
тей и молодежи СКФО (участников проекта)  высо-
кого патриотического сознания, общегражданской 
идентичности, сохранение исторической памяти и 
формирование новых элементов и символов па-
триотического воспитания через открытие Героя-
ми России стендов «Стена Героев» в образователь-

ных организациях.  
После торжественного открытия стенда на базе 

военного учебного центра Северо-Кавкеазского  
федерального государственного университета, со-
стоялась встреча студентов с Героями России. От-
крывая встречу, проректор СКФУ по воспитатель-
ной работе Люев Азамат Хасейнович отметил, что 
очень важно создавать такие форматы патриотиче-
ского воспитания молодежи, которые позволят со-
вместить процесс сохранения исторической памя-
ти о героических событиях прошлого  с процессом 
формирования новых элементов героизма, связан-
ных с новейшей историей России и участие Геро-
ев современной России является  важнейшим эле-

ментом данного проекта. 
Приветствуя участников мероприятия, пред-

ставитель  Национальной Ассоциации объедине-
ний офицеров запаса Вооруженных Сил «Мега-
пир» в Кабардино-Балкарской республике Жа-
шарбек Атаев  сообщил, что с открытием данно-
го стенда заверщается проект «Стена Героев», в 
рамках которого в 15 образовательных учрежде-
ниях Северного Кавказа были открыты 15 стен-
дов «Стена Героев». 

За этот период 14 Героев России приняли 
участие в мероприятиях, провели более тридца-
ти уроков мужества и встреч с молодежью. На-
чальник военного учебного центра СКФУ полков-
ник  Баштовой Владимир Юрьевич отметил, что 
он горд от того, что такой проект реализуется в 
учебном центре впервые и есть возможнос ть 
встретиться с живыми Героями России. 

После встречи Героев России со студента-
ми СКФУ к Вечному огню были возложены венок и 
цветы. В завершении мероприятия Герой России 
Корольков  А.М. и  полковник Атаев Ж.Д. вручи-
ли награды Национальной Ассоциации «Мегапир» 
студентам и преподавателям Северо-Кавказского 
университета.

 А. ДЗАГАШТОВ 

Исторический парк «Россия – моя история» – 
«живой учебник» по истории России. Уникальный 
мультимедийный комплекс представляет всю исто-
рию нашей страны с древнейших времен до на-
ших дней при помощи более 900 единиц мульти-
медийного и интерактивного оборудования. 

3D - реконструкции знаменитых битв и сраже-
ний, уникальный купольный кинотеатр, «оживаю-
щие книги», исторические викторины, мультимедий-
ные комплексы, декорации, тысячи фактов об исто-
рических эпохах и знаменитых личностях. 

Воспитанники патриотического объединения 
ЦПВ и ПЮ ДТДМ «Юные Суворовцы» посетили в 
историческом парке выставку «Рюриковичи». Тема 
истории государства российского, дней воинской 
славы, полководцев нашей страны проходит крас-
ной нитью через всю программу «Гражданин и па-
триот» по которой дети занимаются в течении 3 лет. 
На первом году обучения дети знакомятся с био-
графией великих полководцев допетровской Руси 
– князя Святослава Игоревича, Александра Не-
вского и Дмитрия Донского, именно об этом пери-

оде рассказывает выставка «Рюриковичи».
Изучать историю вовсе не скучно, если Вы изу-

чаете ее в Историческом парке «Россия - моя исто-
рия»!

 Александр Щенников 

В клубе «Юный летчик имени 4 Воздушной Ар-
мии» для самых маленьких Юных Суворовцев 5 
«Д» класса Лицея № 27 проведено Тематическое 
занятие «Летчики-люди героической профессии». 

На встречу с воспитанниками пришли ветера-
ны: полковник Комлев Иван Филиппович, ветеран 
Великой Отечественной войны, солдат последнего 
призыва, ветераны Вооруженных Сил подполков-
ник Пётр Солтис, председатель ветеранской орга-
низации 4 Армии ВВС и ПВО, профессиональный 
летчик подполковник Анатолий Моисеев, офицеры 
запаса Ассоциации «Мегапир» Открыл занятие ру-
ководитель патриотического объединения «Юные 
Суворовцы» ветеран 4 Армии ВВС и ПВО, подпол-

ковник Александр Щенников, который представил 
детям гостей и рассказал о проекте объединения 
«Люди героической профессии».

Первым было предоставлено слово Комлеву 
Ивану Филипповичу, он рассказал о своей службе в 
Советской Армии, о становлении и развитии ВВС в 
первые послевоенные годы. Иван Филиппович не-
сколько лет работал педагогом в клубе «Юный лет-
чик» и поделился своими воспоминаниями о тех го-
дах и конечно ответил на вопросы детей. В благо-
дарность воспитанники поблагодарили ветерана и 
подарили ему букет цветов и подарок.

Суворовцы ознакомились с музейной экспо-
зицией клуба, посвященной боевому пути, исто-

рии и Героям 4 Воздушной Армии. Да-
лее выступил перед детьми подполков-
ник Моисеев Анатолий Васильевич, рас-
сказавший о современных видах и ти-
пах боевых машин ВВС, он показал ви-
деофильм о международном авиасало-
не в Жуковском и новых российских ис-
требителях. Продолжил встречу Солтис 
Пётр Александрович, председатель ве-
теранской организации 4 Армии ВВС 
и ПВО, он поведал о сегодняшнем дне 
прославленного авиационного объеди-
нения о том,  как происходит обеспе-
чении полетов и о престиже профессии 
летчика и авиатора.

 Дорога в небо начинается с земли 
и возможно кто-то из детей решит по-
святить свою жизнь службе в рядах ВВС 
России.

Памятник адмиралу Угрюмову Герману Алек-
сеевичу, герою Российской Федерации, замести-
телю Директора Федеральной Службы Безопасно-
сти был установлен в г. Пятигорске на набережной, 
которая  носит его имя с июня зтого года.

В торжественной церемонии открытия приня-
ли участие Губернатор Владимир Владимиров, гла-
ва Пятигорска Дмитрий Ворошилов, представите-
ли ФСБ России, члены Региональной обществен-
ной организации Кавказских Минеральных Вод 
«Морское собрание», являющейся ассоциирован-
ным членом  городского Совета ветеранов, офице-
ры запаса Ассоциации «Мегапир», депутаты Думы 
Пятигорска, юнармейцы. 

Герман Алексеевич Угрюмов  в 1972 году за-
кончил Высшее Военно-Морское училище им. С. 
М. Кирова, с 1975 года служил в  органах воен-
ной контрразведки Комитета государственной без-
опасности СССР в Военно-морском флоте. Начи-
нал службу на Каспийском море, там прошли его 
годы становления как офицера, как контрразвед-
чика. Затем - Новороссийск,   Черноморский флот. 
Продолжил службу начальником Управления Фе-
деральной службы контрразведки РФ по Тихооке-
анскому флоту. С ноября 1999 года Герман Угрю-
мов возглавлял Департамент по защите конститу-
ционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ Рос-
сии. При  его непосредственном участии на Се-
верном Кавказе были разработаны и проведены 
спецмероприятия и операции, в результате кото-
рых удалось обезвредить многих лидеров и актив-
ных членов бандформирований. В декабре 2000 
года Угрюмов Г. А. был удостоен звания Героя Рос-
сийской Федерации.

На открытии памятника выступили: губернатор 

СК Владимиров В. В., глава Пятигорска Вороши-
лов Д. Ю., Руководитель Управления ФСБ генерал-
майор Фадюхин А. А., Председатель «Морского со-
брания» КМВ , член Общественного Совета Пяти-
горска, капитан 1 ранга Бац А. Ф.,  Герой Россий-
ской Федерации, генерал-лейтенант Дуканов О. 
М., Герой Российской Федерации, генерал-майор 
Ханалиев У. Ю., Руководитель Департамента Пол-
предства Президента РФ в СКФО, капитан 1 ран-
га Днов В. Н.

     Выступающие  отметили доблесть Угрюмова 
Г. А.  и его службу Родине, как  достойный пример 
для последующих поколений военнослужащих и 
сотрудников силовых структур, молодёжи и школь-
ников. Личность. Патриот. Воин. Человек неорди-
нарный, энергичный, пример стойкости и предан-
ности Отечеству. Вот поэтому открытие памятника 
на набережной Подкумка имеет особое значение 
не только для Пятигорска, но и края в целом. Важ-
но, что новое поколение бережет историческую па-
мять, не забывает героев  и чтит их подвиги.

   Александр БАЦ

В правительстве Республики Кабардино-
Балкария прошло награждение пяти победите-
лей общероссийского конкурса «Правнуки побе-
дителей». 

Непосредственное участие в его организации 
приняли республиканские представительства «Ме-
гапира» под руководством Ж. Атаева и движения 
«Бессмертный полк». В жюри общероссийского кон-
курса входит член совета директоров Ассоциации 
Народный артист СССР, герой труда Российской Фе-
дерации В. Лановой. 

Конкурс во многом созвучен Общероссийской 
патриотической акции, проводимой «Мегапиром» и 
Благотворительным фондом «Воскресение» под де-
визом «Мы – наследники Победы».

Традиционно на конкурс подают заявки множе-
ство учащихся из нашей республики, с каждым го-
дом их количество растет. И в юбилейный год, год 
75-летия Победы, все участники показали высо-

кий исследовательский уровень. В этому году жюри 
определило пять победителей регионального эта-
па: Эльнара Шалова, Дисана Бадракова, Алексан-
дра Садового, Романа Федецова, Даяна Кишева.

Памятные подарки победителям вручили ми-
нистр по взаимодействию с институтами граж-
данского общества и делам национальностей 
КБР Анзор Курашинов и руководитель исполко-
ма отделения Общероссийского общественно-
го движения (ООД) «Бессмертный полк России» в 
Кабардино-Балкарской Республике Марина Бито-
кова. Кроме того, в церемонии награждения при-
няли участие представители общественных орга-
низаций республики: председатель КБРОО «Союз 
ветеранов Афганистана, локальных войн и воен-
ных конфликтов» Тимур Тхагалегов и секретарь 
этой организации Михаил Галушко, председатель 
Кабардино-Балкарского республиканского отде-
ления Всероссийской общественной организации 
«Боевое братство» Владимир Сиволобов, руково-
дитель представительства Национальной Ассоциа-
ции объединений офицеров запаса Вооруженных 
сил «МЕГАПИР» в КБР Жашарбек Атаев.

Проект Движения «Бессмертный полк России» 
обеспечивает преемственность поколений через 
вовлеченность детей и подростков в процесс со-
хранения и увековечения памяти защитников Оте-
чества. Ребята исследуют истории судеб своих пра-
дедов и рассказывают о них всей стране.

В жюри всероссийского конкурса входят: акте-
ры Василий Лановой, Владимир Машков, Сергей 
Безруков, Светлана Иванова, спортсменка Алина 
Загитова и другие.

Александр САДОВОЙ

В Москве состоялась церемония вручения на-
град первой Всероссийской общественной пре-
мии за личный вклад в этнокультурное развитие 
и укрепление единства народов России «Гордость 
нации», приуроченной ко Дню народного един-
ства. 

В мероприятии принял участие Председатель 
Совета Национальной Ассоциации «Мегапир», член 
Общественной палаты Российской Федерации А.Н. 
Каньшин.

В ходе церемонии премия в но-
минации «За вклад в укрепление меж-
национального (межэтнического) 
мира и согласия» была вручена Пред-
седателю межнационального обще-
ственного движения «Наша Осетия», 
члену Общественной палаты Россий-
ской Федерации, члену Правления Ас-
социации «Мегапир» Вячеславу Маго-
метовичу ЛАГКУЕВУ, которой он удо-
стоился за личный вклад в этнокуль-
турное развитие и укрепление един-
ства народов России.

Всего для участия в премии посту-
пило более 700 заявок. В оргкомитет 
вошли ведущие ученые и эксперты в 
сфере национальных отношений. Луч-
ших определяли в семи номинациях. 

Лауреатов выбрали из 17 регионов страны. Призы 
достались 31 человеку. Каждый получил статуэтку, 
памятный диплом и нагрудный знак.

Лауреатами премии стали также лидеры и ак-
тивисты этнокультурных организаций, преподавате-
ли родных языков, журналисты, освещающие меж-
национальные отношения, мастера народных про-
мыслов, участники творческих коллективов из раз-
ных регионов Российской Федерации.

В Администрации г. Пятигорска состоялось че-
ствование ветеранов в связи с 240-летием города. 

По представлению регионального отделения 
«Мегапира» в Ростовской области юбилейные меда-
ли вручены активистам ветеранского движения, ко-
торые приняли наиболее деятельное участие в об-
щественной жизни города, военно-патриотическом 
воспитании молодежи, работе с юнармейцами.

В ходе торжественной церемонии было отме-
чено неоценимое значение людей старшего по-
коления в восстановлении горо-
да в послевоенные годы, строи-
тельстве предприятий, учебных 
заведений, жилищного фонда и 
других хозяйственных объектов. 

О подготовке к 240-летию 
Пятигорска шла речь на очеред-
ном заседании оргкомитета, ко-
торое провел глава города Дми-
трий Ворошилов. Обсуждалось, 
что еще войдет в культурную про-
грамму.

Для гостей праздника гото-
вят инклюзивный бал, стрит-дэнс 
и фестиваль джазовой музыки, 
сообщили в администрации ку-
рорта.

«Откроются Емануелевский 
парк, музей «Россия — моя история», Аллея Славы. 
Пройдут инклюзивный бал, фестиваль классиче-
ской и джазовой музыки, арт-фестиваль, два боль-
ших праздничных концерта с участием звезд рос-
сийской эстрады. Также гостей и жителей города по-
радуют своими выступлениями кавер-группы и на-
циональные подворья», — сообщили в городской 
администрации.

Основными площадками для проведения 
праздничных мероприятий станут Парк Победы, 
парк Цветник, проспект Кирова. Ставропольский 
курорт будет праздновать свой юбилей три дня..

А еще в Пятигорске пройдут творческие встре-
чи, организованные Российским фондом культу-
ры: с актрисой Надеждой Михалковой, композито-
ром и бардом Григорием Гладковым, актрисой те-
атра и кино Ларисой Лужиной, писателем и поэтом 
Игорем Шевчуком. Детские творческие коллекти-
вы из-за эпидситауации по коронавирусу привле-
кать не будут.

В парке Победы города Ессентуки состоялось 
открытие бюстов десяти Героев Советского Сою-
за - участников Великой Отечественной войны ра-
боты скульптора Виталия Шанова

Аллея Героев создана Российским военно-
историческим обществом в рамках реализации 
нацпроекта «Культура». В бронзе увековечены об-
разы Павла Алексеева, Григория Атаманчука, Ни-
колая Батурина, Леонида Буткевича, Феофилакта 
Зубалова, Валентина Козлова, Николая Овчинни-

кова, Александра Рыбникова, Павла Шеина и пол-
ного кавалера ордена Славы Ивана Ямпольско-
го. Участниками торжественной церемонии стали 
представители ветеранских организаций, город-
ской администрации, военнослужащие, офицеры 
запаса Ассоциации «Мегапир», священнослужите-
ли, школьники.

- Мы гордимся Великой Победой. Мы помним, 
сколько жертв и страданий принесла война, и мы 
делаем всё для того, чтобы грядущие поколения це-
нили и помнили подвиг дедов и прадедов, - отметил 
глава Ессентуков Александр Некристов. 

В качестве почётных гостей на новой аллее 
присутствовали потомки Героев Советского Союза. 
Возможности возложить цветы к бюстам они ждали 
долгие годы - новый мемориальный комплекс стал 
для них особым местом памяти и скорби.

Виктор РОГАЛЕВ

летчики - люди геРоической пРофессии
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Краснодарскому краевому представи-
тельству Национальной ассоциации объеди-
нений офицеров запаса Вооруженных Сил 
«Мегапир» (председатель совета полковник 
В.И. Бульковский) исполнилось 15 лет. 

За это время в районах и городах края 
избраны представители Ассоциации «Мега-
пир», созданы Офицерские собрания. Предсе-
датели их тесно работают с местными совета-
ми ветеранов, отделениями Российского Мор-
ского собрания, заместителями глав админи-
страций, депутатами всех уровней. В их соста-
ве также офицеры запаса специальных служб 
(ФСБ, МВД), представители Всероссийской об-
щественной организации ветеранов «Боевое 
братство».

Члены краевого совета Представительства, как 
и всей Ассоциации «Мегапир», работают целена-
правленно, инициативно по объединению офице-
ров Кубани, да и всего Южного Федерального и 
Военного округов на патриотической идее служе-
ния Отечеству, консолидации их усилий по поддер-
жанию чувства личной ответственности за оборо-
носпособность государства, верности конституци-
онному долгу и Военной присяге.

По случаю юбилея состоялась конференция 
Краснодарского краевого представительства Ас-
социации «Мегапир», в которой приняли участие 
представители краевых ветеранских организаций. 
В ходе торжественного мероприятия председатель 
регионального представительства Национальной 
ассоциации объединений офицеров запаса Воору-
женных Сил «МЕГАПИР» полковник В. Бульковский 
сердечно поблагодарил мегапировцев за многолет-
нюю плодотворную работу и вручил отличившим-
ся представителям памятные медали «За заслуги 
в патриотическом воспитании», нагрудные знаки, 
дипломы и ценные подарки. 

 Показательна в этом плане деятельность Офи-
церского собрания Крымского района (председа-
тель майор В.Н. Клюбин). Виктор Николаевич – до-
стойный преемник первого и почетного предсе-
дателя этого собрания подполковника в отставке 
Константина Григорьевича Бабушкина, принявше-
го в 2007 году на заседании учредителей Устав 
Офицерского  собрания, заложившего основы дей-
ственной работы мегапировцев, их тесного взаи-
модействия с структурами власти. Здесь предмет-
но занимаются социальной защитой ветеранов, 
военно-патриотическим и духовно-нравственным 
воспитанием подрастающего поколения. Совмест-
но с районным советом ветеранов (председатель 
полковник Николай Мирошниченко), сотрудниками 
управления народного образования (В.В. Колтаев-
ская), управления культуры (Л.В.Громыко), военно-
го комиссариата (подполковник Л.В. Цой ), отделом 
по делам молодежи (руководитель Эвелина Тикее-
ва) активисты работают в общеобразовательных и 
спортивных школах, колледже, техникуме, филиале 
кадетского корпуса. Мегапировцы активно работа-
ют в деле обучения и воспитания допризывников и 
молодых воинов также с командованием 1-й гвар-
дейской Барановичской Краснознаменной ордена 
Суворова 3-й степени смешанной авиационной ди-
визии (командир полковник С.В. Куценко). 

Основы этой нужной и важной работы 
были заложены в свое время генерал-майором 
С.В.Румянцевым, ныне укрепляются и развивают-
ся офицерами части. Среди них заместители коман-
дира по воспитательной работе полковник А.Н. Сед-
нев, подполковник  А.В. Кленц и другие. Благода-
ря  им  и членам  Крымского Офицерского собра-
ния, районного совета ветеранов, администрации 
города, управления культуры  в зале социально-

культурного центра (директор СКЦ А.Н. Макаров) 
ежегодно в День защитника Отечества проводится 
Офицерский бал. Здесь крепнет офицерское брат-
ство, честь, умение вести себя в обществе. Красо-
та, торжественность, живая общность людей, посвя-
тивших себя защите Родины, способствуют едине-
нию его участников. Для них высшей ценностью 
является покой любимой страны, мирное небо над 
Отечеством.

Не менее эффективными из мероприятий ор-
ганизованных офицерами стали уроки мужества с 
участием Героев Советского Союза и Героев Рос-
сии, встречи с полными кавалерами трех орденов 
Славы, ордена Мужества, других боевых наград 
за участие в вооруженных конфликтах в Афгани-
стане, Чечне, Сирии и других горячих точках. Дей-
ственными стали торжественные линейки в учеб-
ных заведениях, посвященные открытию месяч-
ников военно-патриотической и оборонной рабо-
ты: «Святое дело – Родине служить!» Это участие мо-
лодежи и юнармейцев, в мероприятиях Крымско-
го историко-краеведческого музея (директор Д.Н. 
Цымбал)) и недавно открывшегося музея «Прорыв 
Голубой линии» (директор Н.Н. Клименко ), а также 
участие в автопробеге по местам боевой славы. 

Интересно в этом плане прошла совместная  вете-
ранов и молодежи поездка в Новороссийск, Сева-
стополь, город воинской доблести Туапсе, где экс-
курсанты познакомились с достопримечательностя-
ми, их героическим прошлым, возложили живые 
цветы к братским могилам своих земляков, муже-
ственно защищавших от гитлеровцев родную зем-
лю, ознакомились с опытом  работы местных вете-
ранских организаций.  Активисты провели встречу 
с делегацией ветеранов войны из Республики Се-
верная Осетия. Их отцы и деды участники боев на 
огневых рубежах Крымского района, вместе по-
бывали у мемориала на высоте 121,4 -- Сопка Ге-
роев .

Надолго запомнится всем участникам митинга 
момент перезахоронения на Сопке Героев остан-
ков красноармейцев, погибших в битве за осво-
бождение Крымского района. Благодаря усилиям 
поисковиков Краснодарской общественной орга-
низации «Кавказ» (руководитель Н.Н. Клименко) 
были найдены и перезахоронены 12 тел красно-
армейцев, сержантов и офицеров призванных в 
армию из разных районов и областей нашей стра-
ны. Теперь родственники могут на мемориале за-
жечь и поставить им свечу памяти, возложить жи-
вые цветы.

Члены Офицерского собрания города воинской 
доблести Крымска вместе с активистами отдела 
молодежи Ольгой Жерновой, Ириной Пеевой, Вла-
димиром Кубаревым, Александром Заичкиным, 
Русланом Бастриковым, Викторией Гавриловой и 
другими участвовали в подготовке и проведении 
акций: «Георгиевская ленточка», «Бескозырка» (с 
поездкой делегации в город-герой Новороссийск), 
«Свеча памяти» -- шествие жителей и гостей по ули-
цам Крымска, Дня памяти и скорби (22 июня), ми-

тингов у Вечного огня, посвященных освобожде-
нию Кубани от немецко-фашистских захватчиков, 
шествия Бессмертного полка. Они приняли участие 
в открытии мемориальных досок  героям землякам 
в парке  имени Свердлова. Недавно такое откры-
тие прошло и в средней  школе (МБОУ СОШ ) № 1 
(директор Е.А. Першанова, ее заместитель по вос-
питательной работе Ю.В. Морозова) в честь лет-
чиц 46-го гвардейского бомбардировочного ави-
аполка, воевавших над Крымском в ходе проры-
ва Голубой линии.

Кстати, здесь создан и успешно функциониру-
ет юнармейский отряд «Ратник» (командир май-
ор А.Е Зорин). Среди наиболее активных  в отряде 
юнармейцы Сергей Щаблыка (заместитель коман-
дира), Денис Головко, Софья Кравцова, Елизавета 
Мормуль. С участием их и других юнармейцев, ко-
торые обучались в детском лагере «Смена» (пос. 
Суко), при школе создается Аллея Славы. Здесь на 
больших фотографиях юнармейцы поста  № 1 у ме-
мориалов, стел и монументов победителям с кара-
бинами несут Вахту Памяти. Синие береты, красоч-
ная небесного цвета форма юнармейцев «Ратни-
ка» и само строительство мемориала на Сопке Ге-
роев -- это заслуга депутатов Законодательного со-

брания Кубани (ЗСК), особенно Николая Петровича 
Кравченко (председатель комитета по финансам).

 Большую совместную с ветеранами работу в 
деле воспитания молодежи ведут сотрудники би-
блиотек города и сельских поселений, заведующие 
комнатами боевой славы учебных заведений. До-
брый пример им показывают работники Крымско-
го историко-краеведческого музея. Стали популяр-
ными беседы офицеров запаса со школьниками, 
студентами и кадетами по теме: «Крымск – город 
воинской доблести», беседы, посвященные Дню за-
щитника Отечества, Дням видов и родов войск Во-
оруженных Сил РФ. 

Особенно содержательными были мероприя-
тия проводимые членами Российского Морского 
собрания  капитаном 1 ранга  Григорием Тарасен-
ко (командир большого десантного корабля), ка-
питанами 2 ранга Анатолием Мозжухиным (недав-
но ушел из жизни) и Павлом  Сорокопуд накануне 
Дня Военно-Морского Флота РФ. С большим инте-
ресом юнармейцы посетили крейсер-музей «Ку-
тузов» в городе-герое Новороссийск, Геленджик-
скую погранзаставу, подшефный пограничный ко-
рабль «Кубань», где добросовестно служат моря-
ки из Крымска и других городов и станиц Красно-
дарского края.

Традционным стало участие членов Офи-
церского собрания в проведении краевой 
научно-практической конференции: «Патрио-
тизм российской молодежи: традиции и  совре-
менность». Научный подход здесь проявили пол-
ковник Н.С.Мирошниченко, подполковники 
Л.В.Цой, Л.А.Венедиктов, майор В.Н.Клюбин,  чле-
ны районного совета А.А.Рожков, В.С.Лысенко, 
Л.П.Мирошниченко, Г.А.Ященко и другие. Использу-
емые ими фрагменты военной кинохроники, прав-

дивой летописи о мужестве, храбрости, мастерстве,  
находчивости красноармейцев и краснофлотцев в 
решающих битвах: под Москвой, в Крымске, под 
Волгоградом, Новороссийском, Ленинградом, на 
Курской дуге, при обороне Севастополя и других 
городов впечатляют, способствуют равнению на 
Героев нынешней молодежи. В театрализованном 

представлении к ее участникам обращались Алек-
сандр Невский, Александр Суворов, Алексей Бру-
силов, Георгий Жуков и другие полководцы. Высту-
павшие на конференции вспоминали ратные побе-
ды советских  воинов, вклад в разгром гитлеровцев 
тружеников тыла, партизан, подчеркивали роль вы-
дающихся личностей, владеющих искусством орга-
низации боя, выражали уверенность в том, что и 
ныне защита великого и могучего государства на-
ходится в надежных руках. 

Члены совета Офицерского собрания подпол-
ковники Александр Демин, Владимир Селедец 
и другие ратовали за необходимость повсемест-
ной организации юнармейского движения, сами 
оказывали всемерную помощь районному шта-
бу «Юнармии» (начальник штаба майор А. В. Шу-
мейко) в оборудовании помещения для занятий с 
юнармейцами. Андрей Владимирович, бывший ко-
мандир отличной разведроты, совместно с другими 
активистами он создал содержательный Музей бо-
евой славы 3-го смешанного батальона (замести-
тель командира по воспитательной работе подпол-
ковник А.В.Кленц). Юнармейский отряд «Штурм» 
состоит в основном из учащейся  молодежи бли-
жайших от Крымска сельских поселений и прояв-
ляет завидную активность. На проводимых в честь 
75-летия Великой Победы Всероссийских военно-
спортивных состязаниях «Арми-19», проходивших в 
детском оздоровительном центре «Орленок», юнар-
мейский отряд «Штурм» занял первое призовое ме-
сто. Награжден призом, а каждый их участник Гра-
мотой. Этот важный момент отражен в районном 
музее на специальном стенде истории юнармей-
ского движения.

Участвовали крымчане и в международных 
детско-юношеских военно-спортивных состязани-
ях на базе «Патриот» (Москва). Все юнармейцы 
показали высокие результаты в сдаче нормативов 
ГТО. Чемпионом стал наш кубанец – Александр Бо-
рушко (СОШ № 31, с .Экономическое ). За свою по-
беду Саша получил плюс 90 баллов к Единому Го-
сударственному экзамену. Кстати, все выпускни-
ки школ Крымска, поступавшие в военные вузы 
Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Севасто-
поля, Анапы и других городов успешно выдержа-
ли вступительные экзамены и зачислены  курсан-
тами высших военных училищ. Это и есть хороший 
показатель работы ветеранов и офицеров запаса.

В текущем году в связи с пандемией корона-
вируса многие важные массовые мероприятия 
было решено проводить в дистанционном режи-
ме. Благодаря возможностям виртуального обще-
ния значительно расширилась география и чис-
ло участников мероприятий. Например, в настоя-
щий момент в Краснодаре с успехом проводится 
I виртуальный детский патриотический фестиваль 
«Река Памяти», посвящённый 80-й годовщине на-
чала Великой Отечественной войны и Дню разгро-
ма советскими войсками немецко-фашистских во-
йск в «Битве за Кавказ». В первом туре фестиваля, 
прошедшем в сентябре, приняли участие 176 детей 
из разных регионов нашей страны, из стран СНГ и 
зарубежья. Пожелаем  всем курсантам и студен-
там отличных показателей в учебе, спорте, а чле-
нам Крымского районного Офицерского собра-
ния крепкого здоровья, семейного благополучия 
и новых успехов в деле военно-патриотического и 
духовно-нравственного воспитания будущих защит-
ников Отечества.

Юрий ШЕВЧУК

20 октября 2020 года представительству 
«Мегапира» в Краснодарском крае исполни-
лось 15 лет.

Это годы больших дел, проявившихся в заботе 
о ветеранах, военно-патриотическом воспитании 
детей и юношества, поддержке ДОСААФ и «Юнар-
мии», поисковых и других общественных объеди-
нений, совместных с органами власти и военно-
го управления мероприятий для военнослужащих 

и членов их семей.
Заслуженный авторитет мегапировцев Крас-

нодарского края во многом определяется энтузи-
азмом первого представителя Ассоциации в реги-
оне полковника запаса И.Г. Шаповалова и нынеш-
него руководителя представительства полковни-
ка запаса В.И. Бульковского, а также всего друж-
ного коллектива единомышленников, среди кото-
рых – генерал-майоры: Яны Кичо Люфи, А.Г. Диден-
ко, Я.Я. Петерс, полковники Н.Д. Журбенко, В.И. По-
номарев, О.С. Поваляев, Л.А. Пичугин, Ф.И. Кроне-
вальд, В.В. Морозов, Г.А. Овчинников, подполков-
ники Н.П. Малый, Н.П. Костиков, В.А. Лебединец, 
В.А. Яковлев, А.В. Ряхин, майоры В.В. Львов, В.Н. 
Булыженко, А.А. Барсуков, капитан 3 ранга А.Н. Ку-
черов, В.Н. Кротов, капитан-лейтенанты Л.С. Гор-
деев, В.К. Пивовар, капитан А.А. Маслов, старший 
лейтенант И.В. Арчиков и другие. 

Представительства Ассоциации офице-
ров запаса «МЕГАПИР» в Южном, Северо-
Кавказском федеральных и Южном воен-
ном округах сердечно поздравляют всех, кто 
трудится в Краснодарском представитель-
стве «Мегапира», с 15-летием! Неиссякаемой 
энергии вам, наши боевые друзья! Новых 
идей и славных дел!

Неустанная деятельность ветеранского актива 
края направлена на сплочение людей, формиро-
вание активного гражданского общества, поддер-
жание положительного имиджа военнослужащего, 
содействие нравственному, культурному, духовно-
му, военно-патриотическому воспитанию подрас-
тающего поколения. 

Ветераны на постоянной основе организовы-
вают уроки мужества для молодежи, исторические 
конференции, спортивные состязания, поездки по 
местам боевой славы, возложение венков и жи-
вых цветов к мемориалам фронтовикам, отдавшим 
свои жизни во имя светлого будущего новых поко-
лений, другие мероприятия по увековечиванию па-
мяти победителей.

Краснодарцы – инициаторы Общероссийской 
акции Ассоциации «Сердце солдатской матери», 
участниками которой стало несколько сотен тысяч 
человек по всей стране и за рубежом.

В числе заслуг – активное участие представи-
тельства в информационной работе по поддержке 
строительства Главного Храма Вооруженных Сил 
Российской Федерации в ознаменование 75-ой го-
довщины Победы в Великой Отечественной войне.

пРедставительству «мегапиРа» в кРаснодаРском кРае – 15 лет
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Педагоги, и офицеры военной кафедры, и кур-
санты Центра патриотического воспитания города-
героя Новороссийска активно участвовали и по-
могали в реализации уникального проекта поиско-
виков города «Героический десант», целью которо-
го является поиск героев Великой Отечественной 
войны - участников десанта на Малой Земле.  Ак-
тивную помощь и участие в этом проекте оказа-
ли офицеры запаса Ассоциации «Мегапир» г. Но-
вороссийска. 

За пять лет увековечены имена 2600 воинов-
красноармейцев и краснофлотцев. Благодаря ак-
тивной поисковой работе удалось установить об-
ратную связь со 150 родственниками погибших за-
щитников Новороссийска, проживающих в 20 ре-
гионах России и 6 странах ближнего зарубежья. Се-
годня имена героев высечены на мраморе «Аллея 

Победы» города-Героя.
Центр патриотического воспитания Новорос-

сийского государственного морского университета 
имени адмирала Фёдора Ушакова – структура уни-
кальная. В её разносторонней деятельности с оди-
наковым энтузиазмом принимают участие и препо-
даватели, и факультетские педагоги, и офицеры во-
енной кафедры, и курсанты вуза, славного своими 
богатыми традициями. Методики формирования 
патриотических качеств будущих моряков здесь но-
сят в большей степени прикладной характер. Дей-
ствительно, на словах любить Родину проще, неже-
ли доказывать свои чувства конкретными делами. 

Недавно на территории морского вуза торже-
ственно открыли «Аллею Победы» – мраморный ме-
мориал с именами десантников малоземельцев, 

отдавших свои жизни в боях за Новороссийск. И 
это стало итогом огромной поисковой работы уни-
верситетского Центра патриотического воспитания. 
А начиналась она пять лет назад, когда курсанты-
ушаковцы совместно с Новороссийским истори-
ческим музеем-заповедником «Малая Земля» ре-
шили воплотить в жизнь уникальный проект – «Ге-
роический десант». В течение всего этого времени 
они занимались кропотливой поисковой работой. 
Цель – восстановить поимённые списки участни-
ков героического десанта и последующих боёв на 
малоземельском плацдарме и установить связь с 
родственниками героев. 

Как рассказал руководитель Центра патриоти-
ческого воспитания Иван Си-
доров, отправной точкой по-
исков стала братская моги-
ла моряков-десантников на 
территории университета. 
Именно здесь и держали обо-
рону малоземельцы. Курсанты-
поисковики разослали около 
1500 писем по всей России и 
бывшим советским республи-
кам, в администрации городов, 
военкоматы, руководителям по-
исковых отрядов, по адресам, 
откуда призывались герои ог-
ненного десанта. Ответы при-
ходили отовсюду: из Грузии, 
Абхазии, Армении, Белорус-
сии, Украины. Координирова-
ла этот «почтовый» проект кур-
сант университета Татьяна Ко-
стюченко. Она и сегодня с вол-
нением вспоминает, как ребя-
та читали письма, в которых люди искренне благо-
дарили за то, что курсанты разыскали их погибше-
го родственника, установили место захоронения, за 
то, что теперь есть возможность приехать и покло-
ниться его памяти. 

– За время поисковой работы мы приняли 
много делегаций со всех уголков России и ближне-
го зарубежья. Вы даже не представляете, как это 
трогает, когда приезжают родные люди тех, кто по-
хоронен в этой братской могиле, – делится своими 

чувствами Татьяна. – Честно могу сказать, мы пла-
чем вместе с ними! 

Благодаря активной поисковой работе уша-
ковцев удалось установить обратную связь со 150 
родственниками погибших защитников Новорос-
сийска. Если говорить о географии, то это 20 ре-
гионов России и шесть стран ближнего зарубежья. 
Такой живой отклик стал поводом инициативы ад-
министрации морского университета к 75-летию 
Великой Победы установить мемориальный ком-
плекс, где были бы увековечены имена и фами-
лии воинов - малоземельцев. К реализации патри-
отического проекта привлекли и собственные воз-
можности университета, и средства откликнувших-
ся спонсоров из группы компаний «Дело», которые 
взяли на себя основную часть расходов. К работе 
подключились профессиональные архитекторы и 

строители, творчеством и тру-
дом которых и был создан ме-
мориальный комплекс. Сегод-
ня, помимо обелиска братской 
могилы, он включает в себя но-
вую аллею, вдоль которой уста-
новлены мраморные плиты с 
именами погибших защитни-
ков города-героя. До начала 
этой масштабной реконструк-
ции на старом обелиске значи-
лось не больше двух десятков 
имён. Сегодня на мраморе «Ал-
леи Победы» высечены имена 
2600 героев. Несколько плит 
остались нетронутыми, чтобы 
в будущем можно было доба-
вить фамилии, которые будут 
установлены в ходе дальней-

шей поисковой работы. 
Комментируя открытие комплекса, ректор уни-

верситета профессор Сергей Кондратьев подчер-
кнул: 

– Важно, что сегодня в едином строю поиско-
виков стоят и наши первокурсники, они только пе-
реступили порог вуза, но уже проникаются атмос-
ферой бережного отношения к исторической па-
мяти. По сути, это и есть воспитание, преемствен-
ность поколений, когда одни курсанты передают 
традиции тем, кто приходит им на смену. И работа 
по поиску родственников погибших воинов продол-
жится. Мы готовим сейчас Книгу памяти, в которой 
по крупицам будут собраны данные о тех воинах, 
которые захоронены в братской могиле на терри-
тории нашего вуза. Всю информацию, документы, 

письма, личные вещи и фотографии предоставля-
ют родственники. Вот на таких проектах, на таких 
примерах мы и воспитываем настоящих ушаков-
цев – патриотов своей страны! 

Нина Ивановна Пашкова искала своего погиб-
шего на войне брата больше 70 лет, и вот благода-
ря поиску курсантов-новороссийцев несколько ме-
сяцев назад она узнала, что Владимир Иванович 
Емельяненко в числе 2600 героев-малоземельцев, 
чьи имена теперь высечены на мраморных пли-
тах «Аллеи Победы», похоронен на том легендар-
ном плацдарме. «Большое дело делают ребята, по-
имённо разыскивая павших героев, – сказала она, 
положив цветы у мраморной плиты с именем сво-

его старшего брата. – Низкий поклон им за это». 
В обрамлении «Аллеи Победы» курсанты пер-

вого курса посадили молодые деревца как символ 
преемственности патриотической памяти о героях 
Отечества. А конкретными их делами на этом пути 
станут дальнейшие поиски имён тех, кто отдал свою 
жизнь в малоземельских боях. 

Владимир СОСНИЦКИЙ

Много песен, правдивых и славных, слагает 
народ о защитниках Отечества. Эта добрая тради-
ция – воспевать подвиги и героизм людей в пого-
нах – своего рода благодарность за мирное небо 
над головой, за уверенность поколений  в лучшем 
будущем.  

Представительство Ассоциации «Мегапир» в 
Краснодарском крае (председатель совета полков-
ник В.И.Бульковский) осуществляет свою целена-
правленную, систематическую деятельность уже 15 
лет. В числе приоритетных направлений обозначе-
ны и претворяются в жизнь военно-патриотическое 
воспитание молодежи, постоянная и чуткая забота 
о ветеранах войны и труда, регулярные поисковые 
и восстановительные работы, другие значимые ме-
роприятия на благо Кубани и России.

15 лет общественно-полезного  труда – всевоз-
можные исторические конференции, Суворовские 
и Нахимовские чтения, беседы, уроки мужества с 
участием кавалеров боевых наград для подраста-
ющего поколения. А так же, посещение молодежью 
мест воинской славы, ее участие в песенных фе-
стивалях, спортивных состязаниях в честь Героев-
фронтовиков и прочие мероприятиях по увекове-
чению памяти павших во имя мира на всей земле. 

Именно в Краснодарском представительстве 
Ассоциации «Мегапир» впервые была проявлена 
инициатива и осуществлена акция, ставшая Все-
российской, а затем  шагнувшая  в ближнее за-
рубежье нашей Родины – «Сердце солдатской ма-
тери». Прототипом матерей, которые вырастили 
и благословили своих сыновей на защиту родной 
земли от фашистов стала Епистиния Федоровна 
Степанова из Тимашевска. На той проклятой вой-
не она потеряла девять своих сыновей. Были сре-
ди них и офицеры, проявившие в бою невиданную 
храбрость и мужество. Сильные духом они погиб-
ли, отдав свою молодую, цветущую жизнь за Отече-
ство. А воспитаны они были на лучших семейных и 
воинских традициях, военной культурой, в основе 
которой – честь, достоинство, профессионализм.

К 15-летию Краснодарского представительства 
«Мегапир» написана песня «Офицерская честь», 
смонтирован одноименный клип, уже опублико-
ванный на официальном сайте Ассоциации «Мега-
пир». Песня эта, конечно, посвящена всем офице-
рам, ветеранам войны, военной службы и правоо-
хранительных органов, людям в погонах, посвятив-
шим свою жизнь служению Отечеству, всегда рабо-
тающих в интересах вооруженной защиты, нацио-
нальной безопасности государства.

История создания песни необычна, и в то же 
время, проста. Все началось с идеи руководителя 
Представительства В.И.Бульковского. Виталий Ива-
нович предложил смонтировать клип к праздничной 
дате. Были собраны лучшие из жизни коллектива 
единомышленников видео-фото материалы. Поэт 
В.Львов – заместитель председателя краевого со-
вета по молодежной политике -- офицер, патриот и 
организатор юнармейского движения на Кубани, 
написал к юбилею стихи. Предварительно назвав 
их  «Офицеры России». 

Виталий Викторович позвонил мне, как 
соавтору-композитору с просьбой сочинить мело-
дию к словам. Совместно мы  уже создали ряд пе-
сен – залихватскую казачью «Тучи», философски-
задумчивую «Пока мы живы», Марш «Юнармии» 
Краснодарского края и другие.

Вскоре я отправил Виталию Викторовичу ва-
риант мелодии песни напетой под гитару. Человек 
военный, В. Львов четко и просто сказал: «Что-то 
не то. Чересчур мягкая песня получается. Надо 
убыстрить темп и напора побольше.  Должно быть 
по-нашему, по-настоящему, по-боевому, в то же 
время просто и понятно» Именно такой «напори-

стый» вариант мелодии был мной написан. После 
одобрения мелодии, началась интенсивная рабо-
та в моей студии. На студии монтировался клип 
из материалов предоставленных полковником 
В.И.Бульковским. 

Концепция и сюжет клипа были придуманы 
совместно с В.Львовым и членами литературно-
музыкального клуба «Патриот». В созданном мини-
фильме удалось провести общую связующую нить 
поколений, военных династий. Ретроспектива дала 
возможность прочувствовать и визуально убедить-
ся в развитии мощи Российской армии и Военно-
Морского Флота, дать уверенность обеспечения 
ими надежной обороны, их готовности дать отпор 
любым вызовам вероятных противников. Благода-
ря опыту старших товарищей и технической под-
готовленности студии, удалось создать не просто 
клип, а мини-фильм, который смотрится на одном 
дыхании. 

Отдельно следует отметить, что в песне «Офи-
церская честь» основой является именно текст, 
глубоко патриотическое стихотворение В.Львова, 
не понаслышке знакомого с суровыми военны-
ми буднями.

ОФИЦЕРСКАЯ ЧЕСТЬ

Богу - душу, а женщине сердце отдай.
Долг - Отечеству, только ему одному.
Пусть сулят золотую казну или рай -

Офицер не отдаст свою честь никому! 

ПРИПЕВ:
Офицеры России, кто вышел в запас.
Офицеры в отставке - служили до вас.

Пусть уже не в строю, только скажем, как есть, 
Неподвластна годам - офицерская честь!

Серебром покрывает виски седина.
С каждым веком всё больше торжественных 

дат.
Вы служили стране, и, взаимно, она

Не жалела за доблесть чинов и наград.

ПРИПЕВ:
Офицеры России, кто вышел в запас.
Офицеры в отставке - служили до вас.

Пусть уже не в строю, только скажем, как есть, 
Неподвластна годам - офицерская честь!

Четверть века, как крылья, росли на плечах
Золотые погоны, хранившие мир -

Им без срока теперь оставаться в шкафах,
Украшая собой ваш парадный мундир.

ПРИПЕВ:
Офицеры России, кто вышел в запас.
Офицеры в отставке - служили до вас.

Пусть уже не в строю, только скажем, как есть, 
Неподвластна годам - офицерская честь!

Организаций ветеранских очень много,
Но есть российская, которой внемлет мир.

Возможно, где-то на скупых скрижалях Бога
Ведут учёт отставников из МЕГАПИР!

В заключение хочется сказать спасибо всем, 
кто плодотворно трудится,  примерно служит во 
имя мира на планете. Новых успехов  всем  кто 
каждую минуту своей жизни соотносит с девизом 
Краснодарского представительства Националь-
ной Ассоциации объединений офицеров запаса 
Вооруженных Сил «Мегапир» -- «Святое дело – Ро-
дине  служить!».

 Анатолий ЮЖАНИН

Юнармеец из Краснодара написала гимн 
лагеря «Смена». Юнармеец Елизавета Львова 
из Краснодара открыла в себе по - этический 
талант. Это произошло во время отдыха в лаге-
ре «Смена». Девушка с техническим складом 
ума и серьёзными спортивными достижения-
ми стала участницей программы «Юнтех».

Лиза профессионально занимается дайвингом, 
а ещё тхэквондо, у неё чёрный пояс. Увлекается 
сёрфингом и верховой ездой, хорошо учится и уча-
ствует в жизни «Юнармии». Чтобы всё успеть, она 
планирует своё расписание на неделю вперёд. Поэ-
тому в «Юнтехе» чувствовала себя как рыба в воде, 
здесь каждый день был расписан по минутам. С 
утра – занятия и мастер-классы, после обеда кон-
церты и викторины. 

Писать стихи, признаётся Лиза, заставила 
жизнь. В лагере пришлось рифмовать девизы и 
слоганы. А потом девушка взялась и за более слож-
ные жанры. В перерывах между уроками и заняти-
ями по программированию роботов она придума-
ла оду, посвящённую любимой «Смене». 

«Меня вдохновили атмосфера, обстановка, 
природа, друзья – абсолютно всё. «Возьмёмся за 

руки, друзья, и все споём», – эти строчки о боль-
шой дружной семье, которой все мы стали за вре-
мя пребывания в лагере. 

Вначале показала свою работу подруге, потом 
стихотворение попало в родительский чат, а даль-
ше девушке предложили записать в студии лагеря 
песню. Как поясняет юнармеец, ей будет очень 
приятно, если у любимого лагеря появится гимн, в 
основу которого ляжет её произведение. 

«Сменою надёжною растём», – говорится в сти-
хах Лизы Львовой. Такие разносторонние, талант-
ливые и многогранные личности, как она, не толь-
ко надёжная смена, они будущее нашей страны. 
В «Юнармии» мы помогаем всем, кто хочет стать 
лучшей версией себя. Но без желаний и стремле-
ний самих юнармейцев это было бы невозмож-

но. Когда они пишут стихи, спа-
сают природу, ездят в экспеди-
ции, помогают старшим и ста-
раются сделать мир лучше, 
нас, взрослых, переполняет ра-
дость. Мы гордимся таким ак-
тивным и целеустремлённым 
поколением. И наша задача в 
юнармейском братстве – под-
держивать их во всех начина-
ниях», – рассказал начальник 
Главного штаба «Юнармии» Ге-
рой России, лётчик-космонавт 
Роман Романенко. 

В последний день смены 
композиция Лизы «ожила» – 
коллеги по «Юнтеху» записали 
песню в музыкальной студии 
лагеря. У неё есть все шансы 
стать народным гимном ВДЦ 
«Смена». 

Дальше за дело берётся 
«Юнармия» – здесь знают, как 
делать звёзд и хиты. В социаль-
ных сетях движения как раз 
стартовал курс по сонграйтин-

гу – совместный проект «Школы юных корреспон-
дентов» и Академии Игоря Матвиенко М.А.М.А. Под 
руководством супер профессионалов мальчишкам 
и девчонкам расскажут об особенностях создания 
мелодий и текстов на все времена.

Екатерина ВИНОГРАДОВА

СВЯТОЕ ДЕЛО – РОДИНЕ СЛУЖИТЬ!
неподвластна годам офицеРская честь

Растет надеЖная смена 

память Этой земли хРанить
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Президиум международной конфедерации ге-
нералов, адмиралов и офицеров резерва (МКО) об-
ратился к руководству Армении и Азербайджана с 
призывом прекратить боевые действия в Нагорном 
Карабахе без предварительных условий.

«Конфедерация призывает участников кон-
фликта к незамедлительному прекращению бое-
вых действий без предварительных условий и про-
должению переговоров под эгидой Минской груп-
пы ОБСЕ», - говорится в документе.

В обращении содержится призыв к государ-
ствам региона «воздерживаться от любых форм 
вмешательства, что могло бы привести к дальней-
шей эскалации конфликта и подрыву мира и безо-
пасности в регионе».

«Обращаемся к главам государств и прави-
тельств, международным, общественным, моло-
дежным и ветеранским организациям с призывом 
принять все меры для содействия достижению не-
замедлительного прекращения боевых действий в 
регионе», - сказано в послании.

Президент МКО Александр Каньшин сообщил 
«Интерфаксу» в четверг, что «обращение направле-
но от имени ветеранов, офицеров резерва и запа-
са, всех членов 29 организаций стран, входящих в 
конфедерацию».

Боевые действия в зоне карабахского конфлик-
та продолжаются с 27 сентября. Стороны несут по-
тери в живой силе и технике.

Состоялось расширенное заседание Прези-
диума Общественного совета, в котором принял 
участие заместитель Министра обороны Россий-
ской Федерации – начальник Главного военно-
политического управления Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации генерал-полковник А.В. Кар-
таполов. Деятельность Минобороны России в те-
кущем году, развитие комплекса Главного храма 
Вооружённых Сил РФ, организация работы с чле-
нами семей военнослужащих в отдалённых гар-
низонах – эти и другие вопросы стали повесткой 
дня нынешней встречи. 

В начале заседания перед его участниками вы-
ступил заместитель министра обороны России – на-
чальник Главного военно-политического управле-
ния Вооружённых Сил РФ генерал- полковник Ан-
дрей Картаполов. Он подробно рассказал об аспек-
тах деятельности органов военно-политической ра-
боты в войсках (силах), о перспективах их дальней-
шего развития и совершенствования, о форматах 
взаимодействия с гражданским обществом. 

О направлениях работы Общественного сове-
та при Мин обороны России в текущем году, о ре-
ализованных проектах проинформировал в своём 
выступлении на президиуме председатель ОС Па-
вел Гусев. Он отметил, что, несмотря на ограниче-
ния, введённые в связи с коронавирусной инфек-
цией, и отмену ряда запланированных мероприя-
тий, работа совета не прерывалась, была насыщен-
ной и продуктивной. 

Так, общественники приняли участие в церемо-
нии освящения Главного храма Вооружённых Сил 
РФ, посещали Армейские международные игры 
и выставки в рамках Международного военно-
технического форума «Армия-2020». В числе пер-
вых они ознакомились с экспозициями уникально-
го музейного комплекса «Дорога памяти». 

В ходе заседания  был подробно рассмотрен 
вопрос перспектив развития Главного Храма Во-
оруженных Сил Российской Федерации, по кото-
рому с докладом выступил Заместитель Председа-
теля Общественного совета при Минобороны Рос-
сии, Председатель Национальной Ассоциации объ-
единений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕ-
ГАПИР), Генеральный директор Благотворительного 
фонда «Воскресение» А.Н. Каньшин.

Он проинформировал участников заседания 
о завершении строительства Храма Победы, рас-
сказал о церемонии освящения Храма Патриархом 
Московским и Всея Руси Кириллом, который взял 
на себя обязанности настоятеля, и торжественной 
церемонии открытия храмового комплекса с уча-
стием Президента Российской Федерации В.В. Пу-
тина, а также о том, что Фонд в полном объеме вы-
полнил задачу по финансированию строительства 
Храма и обустройству прихрамовой территории.

А.Н. Каньшин сообщил, что «сегодняшняя ра-
бота комплекса полностью опровергает домыслы 
скептиков.  Посещаемость Храма прихожанами 
со всех концов страны и из-за рубежа очень высо-
кая, интерес к храмовому комплексу возрастает в 
геометрической прогрессии. Вместе с музейным 
комплексом «Дорога памяти» Храм Победы стано-
вится местом паломничества всех патриотов и дру-
зей нашей страны». 

Он отметил, что «после снятия эпидемических 
ограничений эта деятельность будет еще более на-
сыщенной и будет проводиться со всеми категори-
ями граждан, прежде всего, с военнослужащими». 

Участники мероприятия были проинформиро-
ваны о том, что согласно принятому ранее Мини-
стром обороны решению Фонд продолжает финан-
совую поддержку деятельности Храма. Поступле-
ния пожертвований продолжаются, развертыва-
ется работа по изготовлению и реализации суве-
нирной и рекламной продукции. Поддержка Фон-
дом также оказывается и музейному комплексу 
«Дорога памяти».

А.Н. Каньшин отметил, что «все заработанные 
средства идут на содержание Храма и проведе-
ние в нем мероприятий. Работает сайт Фонда, ко-
торый посетило более миллиона человек. «Горячая 
линия» приняла более 300 тысяч звонков. Много 
информации размещается в YouTube, Facebook, 
Instagram и других социальных сетях. Работает соз-
данный при поддержке Фонда сайт Храма. 

Наращивается пропаганда работы Храма при 
постоянной поддержке со стороны Министра обо-
роны, его заместителей, прежде всего, А.Н. Карта-
полова и Т.В. Иванова, а также Главного военно-
политического управления, Департамента культу-
ры, Департамента информации и массовых комму-
никаций, других центральных органов управления, 
средств массовой информации. При Храме начал 
функционировать Духовно-просветительский центр, 
в работе которого  будет полезен жизненный опыт 
и знания членов Общественного совета». 

А.Н. Каньшин подчеркнул, что два года были 
периодом тесного сотрудничества с членами Об-
щественного совета, прежде всего, с П. Н. Гусе-
вым, поблагодарил присутствующих и выразил уве-
ренность в том, что участие членов Общественно-
го совета в работе Храма будет только расширять-
ся. В ходе обсуждения его участники поддержали 
работу Фонда. 

Был решен также ряд организационных вопро-
сов, в том числе об избрании Народного артиста, 
члена Общественного совета и Национальной Ас-
социации «Мегапир» В.С. Ланового заместителем 
председателя Общественного совета при Минобо-
роны России. 

Главный Храм Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации построен. Освящен. Стал 
именоваться Патриаршим собором во имя 
Воскресения Христова. О том, чем сегодня за-
нят Благотворительный Фонд «ВОСКРЕСЕНИЕ», 
нам рассказал Генеральный директор Фонда 
А.Н. Каньшин.

Напомню, что наш Благотворительный  Фонд 
создан 16 августа 2018 года в целях поддержки 
строительства на добровольные пожертвования 
Главного православного храма в честь заслуг Крас-
ной армии, всех народов СССР и наших союзников 
в достижении Победы в Великой Отечественной во-
йне и открыт он в год её 75-й годовщины. Эту зада-
чу мы выполнили. В абсолютно прозрачном режи-

ме через счета фонда прошли 6,5 млрд. руб., посту-
пивших от более, чем 95 тысяч физических и 1220 
юридических лиц.

Все эти деньги были направлены тем, кто в ре-
кордные сроки создал шедевр мирового церковно-
го зодчества. Реализовано свыше 220 многостра-
ничных договоров на пожертвования, 20 — со стро-
ителями, 40 — с предприятиями и творческими ма-
стерскими по изготовлению внешней отделки и вну-

треннего убранства Храма. Более миллиона чело-
век посетило сайт и около 300 000 звонков посту-
пило на «горячую линию» Фонда. 

Наш аппарат ответил на несколько тысяч пись-
менных обращений граждан и многочисленные во-
просы, поступившие от СМИ, далеко не все из кото-
рых носили характер искренней заинтересованно-
сти в успехе реализации поддержанной Президен-
том России В.В. Путиным инициативы Министра 
обороны С.К. Шойгу.

Главное — нам удалось обеспечить полную от-
крытость работы Фонда. Каждый рубль был потра-
чен строго по назначению. А поскольку ядром ап-
парата Фонда являлись сотрудники Национальной 
Ассоциации «Мегапир», нам удалось сэкономить на 

обеспечении деятельности фонда более 
50 млн. руб. поступивших пожертвований.

В течение всего периода работы 
Фонд постоянно информирует жертвова-
телей о том, как и на что расходуются их 
средства. Сейчас эта работа активизиро-
вана. По запросам организаций уже на-
правлено около 100 детальных отчетов 
о расходовании поступивших от них фи-
нансов. Мы внимательно работаем с пра-
вительствами Москвы и Московской об-
ласти. Отчитываемся за израсходование 
грантов, выделенных ими на благоустрой-
ство территории храмового комплекса, 
которая также является частью рассказа 
о героизме защитников Родины, именно 
здесь остановивших наступление гитле-
ровских войск и сделавших первые шаги 
к полному разгрому фашистской Герма-

нии и ее приспешников.
Сегодня фонд продолжает свою работу. Мы со-

средоточились на поддержке деятельности храмо-
вого комплекса, который становится святым ме-
стом паломничества всех патриотов Отечества и 
друзей России, тех, кто гордится героической исто-
рией нашей страны, для кого ратная слава и честь 
российского воина близки сердцу и уму, кому до-
рог мир на земле.

Министр обороны сегодня сказал, что в регио-
нах почти половина мест в военных госпиталях за-
нята гражданскими. И вот что Сергей Шойгу доба-
вил к этому: «На сегодня медицинскую помощь по-
лучили более 9500 человек. В многофункциональ-
ных медицинских центрах прошло лечение более 
тысячи пациентов. В интересах Московской обла-
сти на выставочном центре «Патриот» сформиро-
ван временный центр на 1420 коек, где работают 
1200 военных медицинских специалистов. Сейчас 
там проходят курс лечения более 500 пациентов».

Многофункциональные медицинские центры 
возведены Минобороны по поручению Владимира 
Путина. Их свыше двух десятков в разных регионах 
России. Масштаб работ лучше понятен, если карту 
разделить на несколько частей. На Дальнем Восто-
ке — Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Уссу-
рийск. Затем Сибирь — центры работают в Улан-Удэ, 
Кызыле, Новосибирске и Омске. И дальше на запад 
— Оренбург, Волгоград, три госпиталя в Дагестане, 

Ростов, Севастополь, Нижний Новгород, Смоленск, 
Ленинградская и Псковская области, Калининград.

В Подмосковье центры возведены в Одинцо-
ве и Подольске. Работы, кстати, продолжаются и 
сейчас — в Североморске и Астраханской обла-
сти плюс детское отделение в Пскове. Везде в этих 
центрах помощь оказывают не только военным.

Пресс-служба Ассоциации

ОБЗОР МЕРОПРИЯТИЙ «МЕГАПИРА»
общественный совет – пРактическая Работа

 Работа фонда «воскРесение» пРодолЖается 

ветеРаны пРизывают пРекРатить боевые действия

медцентРы минобоРоны пРинимают больных 
COVID-19

выпад лондона в адРес москвы
В МИД Великобритании заявили, что прекра-

щение действия ДРСМД является результатом на-
рушения договора Россией. Генерал-майор запа-
са, председатель совета директоров Националь-
ной ассоциации объединений офицеров запаса 
Вооруженных Сил (МЕГАПИР) Владимир Богаты-
рев в эфире радио Sputnik прокомментировал эти 
обвинения.

Прекращение действия Договора о ликвидации 
ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) явля-
ется результатом нарушения его Россией, считает 
официальный представитель МИД Великобритании.

Президент РФ Владимир Путин на фоне выхо-
да США из ДРСМД ранее заявил, что Москва готова 
по доброй воле не предпринимать развертывания 
на европейской части РФ ракет 9М729 при усло-
вии встречных шагов со стороны НАТО. Он также 
предложил НАТО проверять комплексы Aegis Ashore 
с пусковыми установками Мк-41 на базах в Евро-
пе и ракет 9М729 на калининградских объектах.

«Провал ДРСМД является прямым результатом 
нарушения его Россией. Великобритания предана 
задачам международного контроля за вооружени-
ями, разоружения и нераспространения ядерно-
го оружия. Мы хотим, чтобы Россия продемонстри-
ровала такое же стремление», - заявил РИА Ново-
сти представитель британского внешнеполитиче-
ского ведомства.

Генерал-майор запаса Владимир Богатырев 
прокомментировал это заявление: «Позиция Ве-
ликобритании, которая давно уже превратилась в 

вассала США и стала рупором всех задач, проводи-
мых американским военно-промышленным ком-
плексом, преследует несколько целей. Первое: за-
явить, что Российская Федерация якобы является 
виновником срыва ДРСМД, хотя это неверно и яв-
ляется грубой подтасовкой фактов. Второе: после 
того, как Великобритания вышла из Евросоюза и 
попала в полную зависимость от США по всем па-
раметрам, они вынуждены постоянно доказывать 
правоту своего сюзерена по любым вопросам. 

И, наконец, Великобритания преследует и 
свои собственные интересы по развитию военно-
промышленного комплекса, созданию и развер-
тывания систем ядерного и неядерного вооруже-
ния, в том числе ракет средней дальности в рам-
ках общего продвижения НАТО на восток, к гра-
ницам Российской Федерации», – уверен Влади-
мир Богатырев.

инициативы России остаются без ответа
России, скорее всего, нужно будет искать во-

енные ответы на угрозы, возникающие со сто-
роны США, поскольку не приходится рассчиты-
вать на конструктивный диалог с Вашингтоном 
по новым инициативам России в условиях пре-
кращения Договора о ликвидации ракет средней 
и меньшей дальности (ДРСМД), считает генерал-
полковник Владимир Зарицкий.

«С большой долей вероятности можно утверж-
дать, что и сегодняшние наши инициативы по обе-
спечению стратегической стабильности останутся 
без ответа, как это уже было не раз. И России, на 
мой взгляд, нужно максимально сосредоточиться 
на мерах, которые позволят обеспечить националь-
ную безопасность в условиях, когда США последо-
вательно следуют курсом, направленном на воен-
ное доминирование», - сообщил Зарицкий, который 
в 2001-2008 годах служил в должности начальника 

Ракетных войск и артиллерии Вооружённых сил РФ.
При этом эксперт отметил неконструктивную 

позицию США по разоруженческой проблемати-
ке, которая негативно сказывается на глобальной 
безопасности. «Но, так или иначе, в этих условиях 
России придётся заниматься, прежде всего, обе-
спечением национальной безопасности», - подчер-
кнул Зарицкий.

Среди мер, которые позволят Вооружённым 
силам РФ нейтрализовать новые угрозы, возни-
кающие в условиях прекращения ДРСМД, он на-
звал, в частности, разработку новых вооружений. 
«Это также высокий модернизационный потенци-
ал имеющихся ракетных комплексов», - сказал со-
беседник агентства.

«Россия уже не раз демонстрировала возмож-
ность заставить прислушаться к своим мирным 
инициативам путём демонстрации возможностей 
своего военно-промышленного комплекса. Воз-
можно, так придётся поступить и теперь», - сказал 
Зарицкий, который является председателем прав-
ления Национальной ассоциации офицеров запа-
са Вооружённых сил (МЕГАПИР).

В заявлении о дополнительных шагах по де-
эскалации обстановки в Европе в условиях пре-
кращения действия ДРСМД президент РФ Влади-
мир Путин предложил США и НАТО договориться 
о мерах по верификации объектов противоракет-
ной обороны США в Европе, российских крылатых 
ракет под Калининградом, а также предостерегает 
от «ракетных кризисов» в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе.

США 2 августа 2019 года официально прекра-
тили участие в ДРСМД, до этого они обвиняли Рос-
сию в нарушении договора. Москва обвинения от-
вергала и выдвигала к США встречные претензии.
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Член Общественной палаты Российской Фе-
дерации, Председатель Совета Ассоциации «Ме-
гапир» А.Н. Каньшин выступил с комментарием в 
связи с Указом Президента Российской Федера-
ции о призыве на военную службу, который прой-
дет с 1 октября по 31 декабря 2020 года.

А.Н. Каньшин: «Призыв на военную службу 
2020 года проходит в особых условиях, и это на-
кладывает на него особый отпечаток: речь идет о 
пандемии коронавируса. Тем не менее итоги ве-
сеннего призыва показали: Минобороны вместе с 
местными органами власти, несущими ответствен-
ность за организацию призыва, обеспечило все не-
обходимые санитарные нормы, чем практически 
предотвратило среди призывников заболевания, 
связанные с коронавирусом. Это очень важный мо-
мент с точки зрения спокойствия самих призывни-
ков, их родителей, общественности. 

Надеемся, что осенний призыв пройдет так же 
— с соблюдением всех необходимых санитарно-
эпидемиологических мер, которые обеспечат сами 
призывники и военные медики, работники военко-
мата и, естественно, те, кто входит в состав призыв-
ной комиссии от местных органов власти. На сегод-

няшний день следует отметить качество призывно-
го контингента: улучшились характеристики при-
зывников с точки зрения образования, качества 
здоровья, соблюдения ими законодательных норм 
до призыва, а также отношения к военной службе. 

ОП РФ и профильная Комиссия по безопасно-
сти и взаимодействию с ОНК будут внимательно 
вместе с военными комиссарами, Генштабом ВС, 
штабами военных округов внимательно отслежи-
вать эти процессы. Мы активно работаем сегодня 
с правозащитными и общественными организаци-
ями, организациями родителей призывников, что-
бы гарантировать соблюдение всех прав призыв-
ников от начала призывных мероприятий и в ходе 
прохождения воинской службы. Это важная зада-
ча, ведь человек обязан выполнить свой долг пе-
ред государством. Но и государство должно в пол-
ной мере с помощью институтов гражданского об-
щества обеспечить защиту человека и гарантиро-
вать, что юноша уйдет в армию энергичным, моло-
дым, здоровым, а вернется еще и возмужавшим, 
повзрослевшим, набравшимся опыта и освоив-
шим новую профессию». 

Пресс-служба Ассоциации

По случаю 85-летия С.Н. Каболова Нацио-
нальная Ассоциация «Мегапир» учредила памят-
ную медаль «Генерал-майор авиации Каболов», 
которая вручается ветеранам и молодежи в ре-
гионах страны и за рубежом, офицерам и курсан-
там воинских частей и военно-учебных заведе-
ний Воздушно-космических сил Российской Феде-
рации за активное участие в работе ветеранских 
организаций, военно-патриотическое воспитание 
молодежи, большой личный вклад в развитие и 
всемерную поддержку ветеранского движения.

В числе награжденных медалью – Глава Респу-
блики Северная Осетия-Алания В.З. Битаров, За-
меститель Председателя Правительства Республи-
ки Северная Осетия-Алания – Полномочный пред-
ставитель Республики Северная Осетия-Алания при 
Президенте Российской Федерации Б.Б. Джанаев, 
Председатель Московской осетинской общины А.М. 
Абаев, которые внесли значительный вклад в дея-
тельность по поддержке ветеранского движения.

Именно этой деятельностью, наряду с други-
ми достижениями, Республика Северная Осетия-
Алания традиционно выделяется среди субъектов 
Российской Федерации благодаря поддержке ру-
ководства республики, а также высокой активно-
сти Совета ветеранов, который более 20 лет воз-
главляет легендарный летчик генерал-майор ави-
ации в отставке С.Н. Каболов.

Солтан Наликович, являясь членом Междуна-
родной Конфедерации генералов, адмиралов и 
офицеров резерва, Совета директоров Националь-
ной Ассоциации объединений офицеров запаса Во-
оруженных Сил (МЕГАПИР) неоднократно участво-
вал и выступал на международных и общероссий-
ских форумах, где делился опытом работы ветеран-
ской организации Северной Осетии.

Общественная награда учреждена за его за-
слуги и личный вклад в укрепление российской го-
сударственности, ветеранское движение, актив-
ное участие в военно-патриотическом воспитании 
молодежи.

СПРАВОЧНО:
ПОЛОЖЕНИЕ О ПАМЯТНОЙ МЕДАЛИ 

«ГЕНЕРАЛ-МАЙОР АВИАЦИИ КАБОЛОВ»

Памятная медаль «ГЕНЕРАЛ-МАЙОР АВИАЦИИ 
КАБОЛОВ» (далее – «Памятная медаль») учрежде-
на Советом директоров и Правлением Националь-
ной Ассоциации «Мега-
пир» от 09 августа 2020 
года.

1. Памятной меда-
лью награждаются:

- граждане, уволен-
ные с военной службы, 
и являющиеся ветера-
нами военной служ-
бы, за активное уча-
стие в работе вете-
ранских организаций 
по пропаганде исто-
рии и традиций Воору-
женных Сил, военно-
патриотическому вос-
питанию молодежи;

- военнослужащие, 
проходящие военную 
службу по контракту, за 
большой личный вклад 
в развитие ветеранско-
го движения и система-
тическое оказание помощи ветеранам Вооружен-
ных Сил.

2. Памятной медалью могут награждаться 
граждане, не являющиеся ветеранами военной 
службы, за всемерную поддержку ветеранского 
движения, оказание социальной поддержки вете-
ранам Вооруженных Сил.

3. Награждение памятной медалью произво-
дится на основании решения председателя Прав-
ления Национальной Ассоциации «Мегапир», а так-
же по представлениям, направляемым в Правле-
ние командирами (начальниками) воинских частей 
(вузов), руководителями ветеранских организаций.

4. Вручение памятной медали производится 
председателем Правления Национальной Ассоци-
ации «Мегапир» или по его поручению заместите-
лями председателя Правления, руководителями ве-
теранских организаций.

5. Вместе с Памятной медалью» награжден-
ным вручается удостоверение установленного об-
разца.

6. Памятная медаль носится на левой стороне 
груди и располагается после государственных и ве-
домственных наград. 

Председатель Наблюдательного совета ДОСА-
АФ г. Москвы, Председатель Совета Национальной 
Ассоциации «Мегапир» А.Н. Каньшин принял уча-
стие в памятном мероприятии на Новодевичьем 
кладбище, посвященном 35-й годовщине со дня 
смерти первого трижды Героя Советского Союза, 
маршала авиации А.И. Покрышкина. 

В мероприятии участвовали руководящий со-
став и сотрудники ДОСААФ России, ДОСААФ города 
Москвы, сотрудники Военного комиссариата горо-
да Москвы,  ветераны оборонного общества, пред-
ставители общественных и ветеранских орга-
низаций, офицеры запаса Ассоциации «Мега-
пир», воспитанники образовательных учреж-
дений и спортивных организаций ДОСААФ го-
рода Москвы. 

СПРАВОЧНО:
Легендарный летчик - Александр Ивано-

вич Покрышкин родился в 1913 году в Сиби-
ри, Томской губернии, Новониколаевске (Но-
восибирске). Александр Иванович прошел 
путь от рядового летчика до маршала авиации, 
стал первым и единственным трижды Героем 
Советского Союза, получившим все три Золо-
тые Звезды во время войны. Маршал авиации 
Покрышкин А.И. внес огромный вклад в Побе-
ду, был не только воздушным асом, но и раз-
работчиком новой тактики советской истре-

бительной авиации. После войны служил в авиа-
ции, командовал соединениями и армиями проти-
вовоздушной обороны, позже занимал пост заме-
стителя Главнокомандующего Войсками ПВО СССР. 
С декабря 1971 года – Председатель ЦК ДОСААФ 
СССР. Всю свою жизнь Александр Иванович По-
крышкин посвятил укреплению обороноспособно-
сти и национальной безопасности государства, от-
давая себя целиком и полностью без остатка это-
му святому долгу Защитника Отечества.

Уменьшение расходов на национальную 
оборону России неприемлемо, это не согласует-
ся с военной доктриной РФ и реальной военно-
политической обстановкой в мире. Эта мера на-
несёт ущерб нацбезопасности и престижу армей-
ской службы, - заявил «Интерфаксу» член Обще-
ственной палаты РФ, заместитель председате-
ля Общественного Совета при МО РФ Александр 
Каньшин.

Накануне в СМИ появились сообщения о пред-
ложениях Минфина РФ существенно секвестриро-
вать расходы на оборону страны. 

Президент России Владимир Путин заявил в 
рамках клуба «Валдай», что никаких решений о со-

кращении финансирования министерства оборо-
ны и других силовых ведомств не принималось. 
Что же касается слухов о сокращении, то это было 
просто предложение Минфина, которое до Путина 
даже не «дошло».

Путин отметил, что пока не будет ни сокраще-
ния, ни увеличения армии и других силовых ве-
домств. Окончательное решение будет принимать-
ся, исходя из ситуации с доходами граждан, в том 
числе занятых в данных сферах. Что же касает-
ся предложения Минфина, то оно оригинальным 
не является – так предлагают во время кризиса 
аналогичные министерства во всех странах. «Есть 
кризис, нет кризиса - министерство финансов по-

стоянно выступает за 
то, чтобы оптимизиро-
вать расходы», - сказал 
Путин.

В ходе общения с 
журналистами Пескову 
напомнили, что Мин-
фин направил в Совет 
Безопасности проект 
реформы Вооружённых 
сил, предложив сокра-
тить для оптимизации 
бюджета порядка 100 
тыс. должностей в ар-
мии, отменить некото-
рые надбавки и увели-
чить выслугу лет. Песко-
ва спросили, видят ли в 
Кремле необходимость 
таких изменений, и нет 
ли опасений в связи с 
возможным ростом на-
пряжения среди воен-
нослужащих.

«Никаких решений 
на сей счёт не прини-
малось, экспертное об-
суждение вполне мо-

жет вестись, но в стадии принятия решения таких 
вопросов нет», - ответил Песков.

«По состоянию на сегодняшний день армия 
сбалансирована, сочетание числа военнослужащих 
и гражданского персонала выверено, распределе-
ние должностей военнослужащих рядового и сер-
жантского состава по призыву, по контракту, офи-
церских должностей определено, исходя из боевых 
задач», - отметил Александр Каньшин.

При этом он подчеркнул, что «сокращение чис-
ла военнослужащих и воинских должностей в Воо-
руженных силах не может привести к экономии фи-
нансовых средств, поскольку представители финан-
сов хорошо знают, что затраты идут под конкрет-
ную численность с учетом текущего некомплекта».

Он также обратил внимание, что предложения 
министерства финансов по созданию единой систе-
мы материально-технического обеспечения (МТО) 
«вызывают серьезные сомнения, поскольку такие 
попытки предпринимались и в конце 90-х, и в на-
чале 2000-х годов, и они не привели к положитель-
ным результатам».

Причина, по оценке Александра Николаеви-
ча, состоит в том, что «у разных структур силовой 
составляющей страны - разные задачи».. «Поэто-
му в рамках этих задач взаимодействие, в том 
числе по МТО, спланировано и осуществляется и 
в мирное, и, если потребуется, и в военное вре-
мя. Но это нереализуемо с точки зрения полно-
го организационно-технического изменения всей 
системы поставок, ремонта вооружения и техни-
ки, так и всей системы тылового и иного обеспече-
ния», - сказал Каньшин.

Кроме того, отметил он, «сокращение цело-
го ряда социальных статей, что сделано в про-
екте нового бюджета страны и предложени-
ях Минфина, является серьезным ударом по 
морально-психологическому состоянию всех кате-
горий военнослужащих и молодёжи».

По словам Каньшина, «предложения Минфина, 
несомненно, вызванные благими побуждениями, в 
данном случае не могут быть приняты». «В против-

ном случае они серьезно нарушат баланс интере-
сов страны с точки зрения защиты ее от существу-
ющих военных угроз и тех реальных потребностей 
обороны, которые сегодня государство может себе 
позволить», - подчеркнул собеседник агентства.

Ранее Минобороны РФ заявило, что реализа-
ция предложений о сокращении численности Во-
оружённых Сил значительно ухудшит материаль-
ное благополучие и социальный статус военнос-
лужащих.

«На сегодняшний день численность и структу-
ра вооруженных сил РФ установлена Верховным 
Главнокомандующим РФ и определена исходя из 
комплекса задач в области эффективного обеспе-
чения безопасности государства. Сформирована 
устойчивая система комплектования, которая сба-
лансирована по количеству должностей, замещае-
мых военнослужащими и гражданскими специали-
стами», - процитировала позицию Минобороны РФ 
ведомственная газета «Красная звезда».

Руководством Министерства обороны России 
особое внимание уделяется повышению уровня со-
циальной защиты, развитию системы льгот и пре-
ференций для военнослужащих и членов их семей. 
Одной из важнейших задач военного ведомства 
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шой-
гу рассматривает повышение уровня жизни воен-
нослужащих, гражданского персонала Вооружён-
ных Сил и военных пенсионеров. 

«Реализация предложений Минфина России 
по сокращению численности Вооружённых Сил и 
изменению отдельных положений системы соци-
альных гарантий военнослужащих не приведет к 
какому-либо экономическому эффекту, но при этом 
значительно ухудшит материальное благополучие и 
социальный статус военнослужащих», - считают в 
военном ведомстве. 

В ноябре 2017 года Президент РФ Владимир 
Путин своим указом установил численность рос-
сийских Вооруженных сил - 1 млн 902 тыс. 758 че-
ловек, 1 млн 13 тыс. 628 из них являются воен-
нослужащими, остальные - гражданский персонал.

Минфин подготовил предложения по оптими-
зации расходов на Вооруженные силы России. 
Ведомство предложило Минобороны сократить 
до 100 тыс. военнослужащих и перевести их на 
гражданские должности, в первую очередь вра-
чей, преподавателей, тыловиков и финансово-
юридических сотрудников. Предложено также уве-
личить выслугу лет перед выходом на пенсию и на-
чать экономить на питании военных.

Герой России генерал-майор Сергей Липовой 
объяснил, чем может обернуться для российской 
армии реализация предложений Минфина. Мне-
ние Сергея Липового в подавляюшем большинстве 
поддерживают офицеры запаса Ассоциации «Ме-
гапир», которые обратились в редакцию газеты с 
высказваниями по поводу предложений Мнфина.

 «Предложенные Минфином реформы, каса-
ющиеся Вооруженных сил, вызывают, мягко го-
воря, недоумение. Понятно, что задача Министер-
ства финансов – оптимизировать бюджет. Но опти-
мизация – это улучшение, а предложенные иници-
ативы могут существенно подорвать обороноспо-
собность страны и заложить не самые лучшие тен-
денции развития Вооруженных сил.

Начнем с того, что количество военнослужа-
щих в российской армии должно определять все-
таки Министерство обороны, исходя из доктрины, 
утвержденной Президентом РФ, а никак не Мини-
стерство финансов. Здесь следует прислушиваться 
к мнению профессионалов, которые ежедневно не-
сут боевую службу, понимают характер современ-
ных вызовов и угроз, и, исходя из этого, формируют 
численность личного состава, а не к финансистам, 
многие из которых солдата ни разу в жизни не ви-
дели. Чем может обернуться «распогонивание» так 
называемых небоевых воинских специальностей 
– медиков, тыловиков, журналистов и других – мы 
уже проходили в эпоху сердюковских реформ. 

Первое время ситуацию спасали военные пен-
сионеры, уволившиеся с военной службы и продол-
жавшие работать по специальности уже в граждан-
ском статусе. А откуда брать молодые кадры? Как 
обеспечить преемственность в этих профессиях? 
Вчерашние студенты не спешили связывать свою 
жизнь с армией в статусе гражданских служащих. 
Министру обороны Сергею Шойгу потом пришлось 
кропотливо восстанавливать порушенную предше-
ственником систему. И теперь Минфин предлагает 
повторно наступить на те же грабли?

Что же касается предложения повысить мини-

мальный порог выхода военнослужащих на пенсию 
с 20 до 25 лет и не учитывать при этом время об-
учения в военном вузе – это практически прямое 
вредительство. То есть они фактически предлагают 
на 10 лет отсрочить пенсионный возраст для воен-
ных! А присягу принимать тоже прикажут вместе с 
получением лейтенантских погон? Тогда каким об-
разом, и на каком юридическом основании кур-
санты, не присягнувшие Родине, будут нести кара-
ульную и гарнизонную службу, ходить во внутрен-
ние наряды, выполнять другие обязанности воен-
ной службы?

Подобные меры не только сомнительны в пла-
не экономии бюджетных средств, но и явно не бу-
дут способствовать росту престижа и популярно-
сти профессиональной военной службы среди мо-
лодежи. Это просто опасно, особенно сейчас, ког-
да обстановка в мире становится все более и бо-
лее напряженной. Провокации идут постоянно, как 
и «бряцание оружием» и заявления «горячих го-
лов» из Пентагона и НАТО о том, что они готовы на-
нести упреждающие удары по России. Вооружен-
ный конфликт еще не случился в том числе и пото-
му, что Россия находится сейчас на пике своей во-
енной мощи, а Министерство финансов РФ пред-
лагает практически связать армию по рукам и но-
гам. Это недопустимо. Экономить средства, безу-
словно, нужно, но нельзя это делать за счет безо-
пасности и обороноспособности страны», – сказал 
Сергей Липовой.

СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

CокРащение аРмии России — мнение офицеРов 

общественная палата — Экономить на аРмии нельзя

в память о тРиЖды геРое советского союза

памятная медаль - нагРада «мегапиРа»

об осеннем пРизыве на воинскую слуЖбу
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о пРаздниках в 2021 году

Всего в 2021 году получилось семь празд-
ничных периодов. Самым длинным из них 
стали новогодние каникулы: они продлятся с 1 
по 10 января. В феврале праздники растянут-
ся на три дня - с 21 по 23 число, однако пред-
шествующая им рабочая неделя будет ше-
стидневной. 8 Марта выпадает на понедель-
ник, но праздник захватит субботу и воскресе-
нье, отдыхать россияне будут 6, 7 и 8 марта. 

В мае праздничных периодов будет два, 
но оба короткие, по три дня каждый. Отды-
хаем с 1 по 3 мая, а также с 8 по 10 мая. В 
июне россияне смогут отдохнуть три дня под-
ряд - 12 - 14 июня. Традиционно менее насы-
щенная праздниками станет вторая половина 
года. Длинные выходные наступят только в но-
ябре, когда россияне смогут отдохнуть сразу 
четыре дня подряд: 4 - 7 ноября. 

Юнармейцы Волгограда посетили музей на 
колёсах. Уникальный музей на колёсах стартовал 
с Белорусского вокзала Москвы и уже проследо-
вал через десятки городов. Его маршрут разделён 
на две части. Первая пролегала по линии фронта, 
а финальной точкой стал Волгоград. 

«Состав прибыл на вокзал Волгоград-1, и это 
очень символично. Именно тут во время Сталин-
градской битвы шли ожесточённые бои», – подчер-
кнул начальник регионального штаба «Юнармии» 
Волгоградской области Денис Харитонов. 

Первыми осмотрели экспозицию юнармейцы 
Россошинской школы. Разумеется, с соблюдени-
ем всех мер санитарной безопасности. Всего же 
на экскурсию приедет больше двух сотен ребят. В 
семи вагонах поезда – вся история военного вре-
мени. И это как будто прыжок в прошлое, поделил-
ся впечатлениями командир поискового юнармей-
ского отряда «Орлята» Котлубанской школы, Горо-
дищенского района Волгоградской области Илья 
Кудинов. 

«Выставка, – продолжил Илья, – поразила сво-
ей реалистичностью. Мы буквально побывали в 
другой эпохе. Причём авторы сделали всё для того, 
чтобы зрители испытали ощущение полного погру-
жения – видеопроекторы, интерактивные панели, 
тачстолы и окна-экраны установлены в каждом ва-
гоне. Порой от реалистичности бросает в дрожь… 

Лично меня потрясла сцена допроса фашистами 
советского солдата. Видно, что даже страшные пыт-
ки не способны его сломить…» 

Увидеть уникальные вагоны «Поезда Победы» 
с «живыми» экспонатами, посчастливилось и астра-
ханским юнармейцам. Ребят пригласили товари-
щи из волгоградского представительства. Зрите-
лям открылась настоящая иммерсивная инсталля-
ция, где каждый экспонат можно потрогать руками. 
Вагон за вагоном, как будто на машине времени, 
мальчишки и девчонки перемещались с одного от-

резка времени в другой. 
«Поезд Победы» – это как 
напоминание молодёжи: 
такое никогда не должно 
повториться. Ради юнар-
мейцев стоянку поез-
да продлят ещё на один 
день. 

«Проект очень важ-
ный. Он создан боль-
шим количеством нерав-
нодушных людей и при-
зван донести историче-
ские факты в нестан-
дартном формате. Орга-
низаторы позаботились о 
том, чтобы «Поезд Побе-
ды» вызывал непереда-
ваемые ощу-
щения. Имен-
но прочувство-
вав всю пали-
тру эмоций, 

мы сможем сохранить память о подвиге 
советского народа. Проект «Поезд Побе-
ды», приуроченный к 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне, станет 
завершающим мероприятием Года па-
мяти и славы – 2020. Но это не значит, 
что в «Юнармии» в 2021 году переста-
нут проводить патриотические и памят-
ные мероприятия, совершать поисковые 
экспедиции. Наша задача – прославлять 
подвиг фронтовиков и научить молодёжь 
беречь героическое наследие страны», 
– сообщили в пресс-службе «Юнармии».

 Вторая часть маршрута победного 
поезда пройдёт по Транссибирской ма-
гистрали на Дальний Восток. В Москву 
музейный состав вернётся в начале 2021 года.

в истоРию на поезде победы

В наше время изданий, посвящённых годов-
щинам частей и соедининий, выходит немало. Так 
сказать, юбилейный протокол обязывает. К сожа-
лению, их литературная и иллюстрационная со-
ставляющая зачастую оставляет желать лучшего. 
В этом смысле вышедшая недавно в свет книга, 
посвящённая истории Новороссийской гвардей-
ской десантно-штурмовой Краснознамённой ор-
дена Суворова и Кутузова дивизии (горной), вы-
глядит и воспринимается как-то по-особенному. 
Новое книжное издание рассказывает о 75-лет-
ней истории соединения ВДВ, ставшего ровесни-
ком Великой Победы.

Название книги – «Ровесница Победы» – не 
случайное. Прославленное гвардейское соедине-
ние ВДВ, которому в этом году исполнилось 75 
лет, ведёт боевую летопись с апреля 1945 года. 
Именно эта летопись и легла в основу литературно-
документального повествования о славных ратных 
делах десантников дивизии. 

– Идея книги выкристаллизовалась не сразу, 
– рассказывает её автор-
составитель, военный жур-
налист полковник запаса 
Виктор Пятков. – Хотелось 
учесть опыт двух предыду-
щих юбилейных изданий и 
создать на принципиально 
новой документально- био-
графической основе более 
яркое повествование о лю-
дях и делах соединения, в 
котором мне самому дове-
лось служить с лейтенант-
ской поры. 

Авторский замысел под-
держал командир дивизии 
гвардии полковник Андрей 
Суховецкий, который при-
нял самое активное участие 
и в редактировании книжно-
го материала. Большую по-
мощь в работе над издани-
ем оказала общественная 
организация ветеранов дивизии «Семёрка», кото-
рую уже много лет возглавляет полковник запаса 
Евгений Ханин. Не случайно «Семёрке» посвяще-
на одна из глав книги. Вообще же структура изда-
ния выполнена по-военному стройно: каждая гла-
ва – это годы командования того или иного комди-

ва. Уникальности книге придаёт и то, что в ней нет 
практически ни одного фото, взятого из интернета. 
Все снимки – или из архива дивизии, или из лич-
ных коллекций ветеранов. При этом обилие фото-
иллюстраций не превращает издание в фотоаль-
бом, а делает более документальной и наглядной 
летопись дивизии, основанной на подлинных до-
кументах, исторических фактах и воспоминаниях 
тех, кто служил в её рядах. Например, авторско-
му коллективу удалось найти уникальные фотогра-
фии: десантники совершают парашютные прыж-
ки с аэростата. Здесь же и объясняется, почему 
так было в 1950-е годы: сказывался недостаток 
военно-транспортной авиации, требовалась эко-
номия топлива. Вот таким образом и проводились 
учебно-тренировочные прыжки прямо на стадио-
не части. Есть в книге и другие любопытные фак-
ты, например награждение автомобилем «Побе-
да» одного из командиров полков дивизии за гра-
мотные действия в ходе учения. Отдельная глава 
посвящена памяти погибших при исполнении во-
инского долга товарищей. 

Как говорит Виктор Пятков, самым сложным 
в работе над книгой стал процесс поиска ветера-
нов, которые служили в соединении в разное вре-
мя. Ведь только в 1993 году дивизия после многих 

лет дислоцирования в Прибалтике «прописалась» в 
Новороссийске. Нужно было разыскать тех, кто за-
стал в её рядах литовскую пору. И не просто найти 
их адреса, а собрать воспоминания, фото, грамоты, 
выписки из приказов, которые затем были возвра-
щены в целости и сохранности. Непросто было вос-
станавливать историю дивизии за сороковые и пя-
тидесятые годы. Соединение с 1948 года дислоци-
ровалось в Литве. И после Великой Отечественной 
войны десантники дивизии ещё долго боролись с 
так называемыми лесными братьями, шли на под-
виги, и не все возвращались домой. И в мирное 
время гвардейцы зачастую выполняли боевые за-
дачи. Они вылетали на ликвидацию локальных кон-
фликтов, помогали устранять последствия земле-
трясений, участвовали во всех вооружённых кон-
фликтах в постсоветской истории и многих миро-
творческих операциях. 

К сожалению, ветераны уходят. И тем ценнее 
издание как ожившая летопись десантной службы. 
В контексте документально выверенного повество-

вания важным становится каждый факт. Читатели 
из свидетельств очевидцев могут узнать о военных 
событиях в Венгрии, Чехословакии, Афганистане, 
Чечне, причём с лаконичной обоснованностью и 
точностью дана их чёткая трактовка. Чтобы не от-
ходить от достоверных фактов, составители и редак-
торы издания провели кропотливую работу в архи-
вах и с очевидцами событий, что делает особенно 
убедительным коллективный биографический рас-
сказ о жизни дивизии в наиболее трудные для стра-
ны времена.  Небольшой тираж книги – 500 экзем-
пляров – разошёлся стремительно. Звонков и пи-
сем авторам издания было много со всех концов 
страны и из ближнего зарубежья. И сейчас изда-

тели надеются, что за этим выпуском настанет че-
рёд и следующего – дополненного и расширенного. 
Ведь дивизия живёт, её история каждый день по-
полняется новыми славными событиями. 

Владимир СОСНИЦКИЙ 

Возможно, что вам уже попадалась фото-
графия этого улыбающегося мальчишки, на 
груди которого имелось три Ордена Славы. Кто 
это такой? Ваня Кузнецов. Самый молодой 
полный кавалер ордена Славы. Все три сте-
пени он получил в 17 лет, а первый раз был 
представлен в награждению вообще в возрас-
те 16-ти лет.

Он был родом из Ростовской области. Родился 
28 декабря 1928 года в обычной крестьянской се-
мье. Закончил семилетку перед войной. Потом нем-
цы захватили его деревню и полтора года Ваня про-
жил в оккупации вместе со своей семьей.

В январе 1943 года его деревня была осво-
бождена, а Ваня присоединился к 185-му артпол-
ку, стал «сыном полка». 14-летний мальчишка сна-
чала подносил снаряды, потом стал заряжающим, 
а в июне 1943 года стал наводчиком.

После войны про его работу наводчиком 
вспоминали так:

«У меня дед-артиллерист в одном расчёте три 

месяца был с этим парнем (с Ваней Кузнецовым). 
Рассказывал: гениальный наводчик, чудеса творил, 
чувствовал орудие и снаряд, дышал этим»

В сентябре 1943 года Ваня Кузнецов и его 
расчет смогли подбить «Тигр» и подавить немец-
кую пулеметную точку. 12 сентября прямой навод-
кой смог уничтожить немецкое орудие. За эти бои 
14-летний мальчишка был награжден медалью «За 
отвагу».

В конце февраля 1944 года в ходе боя за один 
из хуторов Херсонской области Ваня Кузнецов, 
ведя вместе с расчетом огонь из своего орудия, 
смог отбить четыре атаки, подбил немецкий танк и 

подавил огонь из дзотов. Командиры оценили его 
боевую работу орденом Красной Звезды.

В феврале 1945 года ефрейтора Кузнецова 
наградили орденом Славы III степени. Эту награ-
ду ему вручили за бой в январе 1945-го в Польше, 
когда он раненый осколком не оставил орудие и 
вел огонь по немцам прямой наводкой.

Орден Славы II степени он получил после боя 
12 марта 1945 года. Во время штурма Кюстрина 
командир оружия гвардии младший сержант Куз-
нецов со своим расчетом подавил три огневые 
точки. Приказ о награждении подписал сам Васи-
лий Чуйков.

А третья «Слава», I степени, была вручена Ване 
за бой в пригороде Берлина. Он случился в самом 
конце войны, 25 апреля 1945 года. Награждение 
состоялось по указу Президиума Верховного Со-
вета СССР от 15 мая 1946 года. Так Ваня Кузне-
цов стал самым молодым полным кавалером ор-
дена Славы.

Потом он отучился в Орловском бронетанко-
вом училище и служил 
еще около 20 лет. В за-
пас ушел капитаном. 
Жил в Белоруссии в го-
роде Борисов. Рабо-
тал там на заводе ав-
тотракторного электро-
оборудования. Ушел в 
закат в 1989 году.

Потом про него 
забыли…

Ивана Кузнецова 
проводили в последний 
путь на загородном 
кладбище, а не на Ал-
лее героев в г Борисов. 
Памятником послужил 
стандартный металли-
ческий обелиск от во-
енкомата. И до 2013 
года никто о месте, где 
лежит самый молодой 
в истории кавалер ор-
дена Славы не вспо-
минал.

И только когда в Интернете раструбили нерав-
нодушные люди о том, что место, где спит послед-
ним сном Иван Кузнецов, осталось неухоженным, 
нашлись меценаты, активные люди нашли род-
ственников героя. Сделали мемориальную таблич-
ку и установили новое надгробие. Заодно вспомни-
ли о нем и на родине – в Ростовской области, в ста-
нице Мигулинской теперь есть его бюст. 

Вот и получается, что польза от наших разго-
воров на форумах и в комментариях в Интернете 
есть. По крайней мере, про забытых героев вспо-
минают.

Сергей БЕЛОГРУД

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ
полный кавалеР оРденов славы летопись доблестной слуЖбы
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