С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ, БОЕВЫЕ ДРУЗЬЯ!
ЧИТАЙТЕ НОВоСТИ УХОДЯЩЕГО ГОДА
ПАНОРАМА СОБЫТИЙ
ЮЖНОГО РЕГИОНА

В РУКОВОДСТВЕ
АССОЦИАЦИИ
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Есть такая профессия — Родину защищать!
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ОФИЦЕРЫ ЗАПАСА «МЕГАПИРА» ПРОДОЛЖАЮТ СЛУЖИТЬ ОТЧИЗНЕ

30 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА АССОЦИАЦИИ (МЕГПИР) ИСПОЛНИЛОСЬ 26 ЛЕТ

Построим Храм вместе

2020 год

Год памяти и славы
в честь 75-летия
Победы в Великой
Отечественной войне
100 ЛЕТ ГАЗЕТЕ «ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК ЮГА РОССИИ»

90 ЛЕТ ВОЕННОМУ УЧИЛИЩУ ИМЕНИ с.м. ШТЕМЕНКО

Создаваемый Главный храм Вооружённых Сил России —
это наша память о событиях военной истории, наша гордость
за победы предков и наша благодарность им за
спасение Отечества.
На строительство Главного храма продолжают
поступать добровольные пожертвования. Свыше 70 тыс. человек и более 350 юридических лиц
перечислили денежные средства.
На сегодняшний день на строительство Храма
перечисленно 2 998 039 355,21 рублей.

помнить своих героев

Жители Москвы, Ростовской области, Краснодарского края
и Северной Осетии оказались наиболее активными в сборе
пожертвований на строительство Храма Воскресения Христова.
Благодарим военнослужащих, ветеранов,
офицеров запаса, граждан и организации
за внесение пожертвований в строительство
Главного Храма.
До открытия Главного Храма в честь 75-ой
годовщины Великой Победы остается 152 дня.
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26 ЛЕТ ВЫСЛУГИ ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА
Национальной Ассоциации «Мегапир» — 26 лет
В Краснознаменном зале Центрального
Дома Российской Армии состоялся торжественный вечер, посвященный 26-летию со дня основания Национальной Ассоциации объединений
офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР).
В праздничном мероприятии приняли участите представители органов государственной власти,
министерств и ведомств, Русской Православной
Церкви, ДОСААФ, общественных и ветеранских организаций, ряда других структур
Торжественную церемонию открыл Председатель Совета Национальной Ассоциации «Мегапир»
А.Н. Каньшин. Он рассказал участникам вечера о
главных достижениях в деятельности Ассоциации.
Созданная более четверти века назад как небольшое социально-экономическое объединение
офицеров, уволившихся с военной службы, сегодня Ассоциация объединяет около 70 различных

структур, имеет представительства во всех федеральных и военных округах, в 73 субъектах Федерации. Все эти годы Ассоциация уделяла особое
внимание совместной работе с органами управления Вооружённых Сил России, пропаганде боевых традиций российского воинства, активно использовала свои знания и опыт в деле военного
строительства, повышения боевой готовности и
выучки войск.
Сегодня в Ассоциацию входят десятки экономических, благотворительных, общественных объединений. «Мегапир» широко известна как организация, объединившая под своим крылом многих видных и заслуженных офицеров, главной целью которых является служение своему Отечеству и народу.

Поддержка Вооруженных Сил России — одно
из главных направлений работы Ассоциации. Ведь
ее представители не понаслышке знают проблемы
армии и понимают, что надо сделать для людей в
погонах со стороны общества и государства. Причем, в первую очередь Ассоциация сосредоточилась на оказании помощи молодым командирам в
их профессиональном росте. Как известно, в «Мегапире» трудятся генералы и даже маршалы, прошедшие суровую жизненную школу, понюхавшие
и фронтового, и полигонного пороху, которые передают свой опыт молодому поколению офицеров.
Вместе с тем организация шефствует над некоторыми частями, поощряет лучших сержантов и офицеров Вооруженных Сил.
Особая область работы «Мегапира» — забота о
детях тех, кто сложил свою голову в боях при выполнении воинского долга. Ассоциация шефствует над
детьми военнослужащих, погибших в Чечне, Южной Осетии и других «горячих точках».
Им до достижения 18-летия выплачиваются ежемесячные стипендии.
Мегапировцы оказывают активную помощь школам и местным администрациям по патриотическому
воспитанию подрастающего поколения, а также подготовке юношей к
службе в армии . Особое внимание
офицеры запаса уделяют работе по
организации и оказание помощи Всероссийскому движению «Юнармии».
Уже тот факт, что Министерство
обороны РФ доверило Ассоциации
заниматься вопросами строительства
Главного Храма Вооруженных Сил, говорит о многом. Созданный Благотворительный фонд «Воскресение» в поддержку строительства Главного Храма Вооруженных Сил РФ
возглавил Александр Каньшин, зам. председателя общественного Совета при МО РФ, председатель Совета Ассоциации «Мегапир», являющийся
одним из учредителей фонда и его генеральным
директором. В настоящее время благодаря активной работы фонда добровольные пожертвования
поступили на строительство Храма и составляют
2 998 039 355,21 рублей.
На сегодня Ассоциация объединяет более сорока взаимодополняющих друг друга коммерческих и
некоммерческих структур. Вместе с тем «Мегапир»,
благодаря своим многочисленным социальным и
экономическим проектам, известен в различных

кругах российского общества, политической и финансовой элиты. Однако, наиболее ценно то, что об
Ассоциации знают простые граждане, а особенно
те, кому была оказана помощь.
В ходе торжественного мероприятия были продемонстрированы документальные фильмы студии
«МЕГАПИР-фильм» о наиболее важных направлениях и значимых результатах в работе Ассоциации и
Благотворительного фонда «Воскресение». Участники вечера вспомнили ушедших из жизни членов Ассоциации и почтили их память минутой молчания.
А.Н. Каньшин отметил большой вклад некоторых участников торжественной церемонии в
информационно-разъяснительную работу по вопросам строительства Главного Храма Вооруженных Сил Российской Федерации в ознаменование
75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне и в деятельность Фонда и вручил им благодарности и сувениры Фонда, в том числе Директору Департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации В.Д. Буздыгану, первому
заместителю начальника Главного штаба военнопатриотического движения «Юнармия» генераллейтенанту В.Н. Бусловскому, первому заместителю
председателя ДОСААФ России Л.И. Малеву, председателю Синодального отдела по взаимодействию
с Вооруженными силами и правоохранительными

органами, настоятелю Патриаршего собора
Воскресения Христова — Главного Храма Вооруженных Сил Российской Федерации епископу Клинскому Стефану, военному комиссару Москвы генерал-майору В.А. Щепилову.
Благодарностями и сувенирами Фонда был
отмечен целый ряд сотрудников Национальной Ассоциации.
Пресс-секретарь Фонда С.Ю. Жемчугова вручила благодарности Фонда и диски с видеозаписью «Песни о Храме» журналистам изданий «Красная Звезда», «Московский комсомолец» и информационного
агентства «Интерфакс-АВН» за актитвное участие в работе по информированию граждан
о ходе строительства Храма Победы. Ряд генералов и офицеров были награждены Президентом Фонда «Офицерское братство» генералполковником В.Н. Зарицким.
По поручению заместителя Министра обороны
РФ — начальника Главного военно-политического
управления Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковника А.В. Картаполова Национальную Ассоциацию «Мегапир» приветствовал его заместитель полковник В.В. Филатов. Приветствия также поступили от целого ряда органов
федеральной власти, ведущих ветеранских и общественных организаций.
Торжественный вечер завершился большой
концертной программой.

КОМИССАРСКАЯ ШКОЛА — 100-лет СО ДНЯ СОЗДАНИЯ
5 ноября исполнилось 100 лет со дня создания Военного университета Министерства
обороны России.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил Военному университету орден Жукова на
торжественном мероприятии, посвященном
столетию со дня образования вуза.

На торжествах по случаю юбилея присутствовали: руководство МО РФ, ветераны, общественные и молодежные организации, генералы
и офицеры запаса Ассоциации «МЕГАПИР».
«Меняется общественный строй, меняется власть, однако Родина остаётся, и при любой власти она нуждается в воинском служении, — писал выдающийся российский военный ученый генерал-лейтенант Андрей Снесарев. — В армии как таковой всегда заложены начала и государственности, и глубоких нравственных устоев».
Снесарев был профессором Военнополитической академии РККА в первые годы
её становления. Слушавшие его лекции политические работники Красной Армии уходили на
фронты. Халхин-Гол, финская и Великая Отечественная — войн и конфликтов было немало, и
везде моральный дух войск значил не меньше,
чем крепость русского боевого железа.
Пережив много трансформаций, меняясь
вместе с веяниями времён, принимая в свой
строй другие высшие военные учебные заведения, сегодня вуз зовётся Военным университетом. В его стенах в разные годы преподавали академики В. Виноградов и А. Ферсман,
профессоры В. Королёв, В. Борисов, Л. Мерварт, Р. Миньяр-Белоручев, А. Ковалёв и многие другие светила мировой и отечественной
науки. И сегодня Военный университет - ведущий центр военного гуманитарного образования в России. В образовательном процессе
участвуют более 50 кафедр, 10 факультетов,
один институт, пять центров и пять научноисследовательских лабораторий. За свою историю Военный университет вместе со своими
вузами-правопреемниками обучили свыше
230 тысяч специалистов.
«Система военно-политической работы
в Вооружённых силах России создана в соответствии с поручением президента России от
6 июля 2018 года. Её основная задача - формировать у личного состава высокие моральные качества, понимание государственной
политики в области обороны, воспитывать военнослужащих и молодёжь в духе патриотиз-

ма и преданности Родине. С этой целью на
всех уровнях военного управления созданы
военно-политические органы, внесены изменения в Федеральные законы, правовые акты
президента Российской Федерации, правительства и Министерства обороны России».
Министр обороны генерал
армии Сергей Шойгу.
«Первенцы» военной политработы
А началась история военного вуза 5 ноября 1919 года,
когда приказом №1135 по Петроградскому военному округу был образован Учительский
институт Красной Армии. Ему
было присвоено имя одного из
первых организаторов политической работы в молодых советских войсках Николая Толмачева, погибшего в боях с белогвардейцами. Первыми слушателями стали 300 красноармейцев и готовили их для проведения ликбеза и агитации в
частях РККА. Все они ушли на
фронты Гражданской войны. Смертью храбрых в
боях с белофиннами погиб первым поднявшийся
в атаку курсант Евгений Макаров. Герой был навечно зачислен в списки 1-й роты вуза «первым
почётным красноармейцем».
Проверка боем
Первыми вместе с командирами поднимались в атаки армейские политработники
и в годы Великой Отечественной войны.
С первых её дней личный состав вуза не
только занимался учёбой, но и принимал
участие в оборонительных мероприятиях.
Но большинство обучающихся, завершивших курс подготовки ускоренно, были направлены в действующую армию. Только с
июня и до конца 1941 года академия выпустила 4.168 человек. Многие направлялись на фронты, находились на передовой
линии, поднимали бойцов в атаку.
Среди выпускников Военного университета около 300 Героев Советского Союза, 15 офицеров удостоены высокого звания Герой России, пять Героев Социалистического труда.
Новые задачи диктует время
Сегодня одно из старейших и известнейших военных учебных заведений страны является ведущим центром военного гуманитарного образования в России. В нынешнем виде Военный университет Министерства обороны был
создан в 1994 году на базе Гуманитарной академии Вооружённых сил Российской Федерации.
Он по праву считается правопреемником таких
прославленных вузов, как Военно-политическая
академия имени В.И. Ленина, Военный институт
иностранных языков, Военно-юридическая академия, Военно-финансовая академия, Львовское высшее военно-политическое училище,
Московская военная консерватория.
Уникальность многопрофильного учебного заведения определяется тем, что в его стенах подготовка военных кадров для современных Вооружённых сил России ведётся по 13 направлениям. В учебный процесс в Военном университете
включены более 2.000 учебных дисциплин.

Известные выпускники
Многие выпускники прославленного военного вуза стали известными государственными
деятелями как советского периода, так и современного этапа российской истории. Среди них,
например, бывший премьер-министр России
Сергей Степашин, ряд членов правительства, депутаты Государственной Думы.
Военный институт иностранных языков
окончил член-корреспондент РАН М. Капица, который в 1980-х годах был заместителем министра иностранных дел СССР, а затем возглавлял
Институт востоковедения РАН. Чрезвычайными
и Полномочными Послами СССР работали Ф. Потапенко, Н. Шубников, Ю. Шолмов. Личным переводчиком руководителей советского государства являлся В. Суходрев.
Научную и педагогическую деятельность
в вузе ведут более 700 учёных, из которых
136 докторов и более 600 кандидатов наук,
более 150 человек имеют учёное звание
«профессор» и более 300 —«доцент», почётных званий удостоены более 100 человек. Более 70% нынешних преподавателей университета получили опыт в Сирии.
После создания в Вооружённых силах РФ Главного военно-политического управления круг задач
Военного университета расширился. Сегодня главная цель военно-политической работы в армии и
на флоте — формирование профессионально подготовленной, идейно убеждённой, сильной духом
личности военнослужащего.

Ассоциации офицеров запаса «МЕГАПИР» гордится своими генералами и офицерами, которые в свое время закончили
Военно-политическую академию им. В.И.
Ленина. Среди них: генерал армии Николай
Моисеев, генерал-полковники, Михаил Попков, Виталий Азаров, генерал-майоры Владимир Богатырев, Виктор Навознов, Степан
Тюшкевич, Солтан Каболов, Александр Городничев, Юрий Мельников, Борис Песняк,
адмирал флота Алексей Сорокин, полковники Александр Каньшин, Александр Ковалев,
Борис Волков, Александр Алексеев, Игорь
Ефимов, Владимир Зубков, Виктор Двуреченский, Рафаэль Тимошев, Николай Акбердин, Сергей Моисеев, Виталий Бульковский, Александр Красуля, Иван Кушнаренко, Юрий Кленов и многие другие офицеры
запаса.
В ВПА имени В.И. Ленина учились первый
командир спецподразделения КГБ СССР «Альфа» Виталий Бубенин, космонавты В. Жолобов,
В. Севастьянов, В. Горбатко, П. Климук, чемпионы мира и Олимпийских игр В. Третьяк и А. Богданов. Известными журналистами и писателями стали выпускники Военного университета В.
Овчинников, М. Анчаров, В.Баранец, В. Кассис,
В. Панасюк, В. Туркин. В числе получивших образование в военном гуманитарном вузе много выдающихся деятелей музыкального искусства, в их числе народные артисты СССР К. Иванов и С. Баблоев.

«За год удалось решить все принципиальные задачи, которые стояли перед новой
структурой. В частности, завершено формирование военно-политических органов. Сегодня в строю военно-политической работы — свыше 11.000 военнослужащих и гражданских специалистов. Они все с успехом
прошли аттестацию и получили назначения.
Укомплектованность нового органа достигла более 90%. Теперь у командиров соединений и частей есть заместитель по военнополитической работе. Круг обязанностей широк. Это и военно-патриотическое воспитание, и военно-политическое просвещение, и
агитация».
Заместитель министра обороны —
начальник Главного военно-политического
управления Вооружённых сил РФ
генерал-полковник Андрей Картаполов
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ПАНОРАМА СОБЫТИЙ ЮЖНОГО РЕГИОНА
КАВКАЗСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ ВОЕННОЙ ГАЗЕТЫ
25 ноября 1919 года вышел первый номер
газеты, которая носила название «Красный кавалерист». С тех пор неоднократно менялось название военного издания, но неизменными
оставались её высокий боевой дух, стремление
идти в ногу со временем и верная читательская
аудитория. Сегодня «Военному вестнику Юга России — 100 лет
Газета ЮВО, прежде чем стать «Военным вестником Юга России», сменила несколько названий:
«Красный кавалерист», «За мир и труд», «Красное знамя». Родилась газета, как печатный орган 1-й Конной
армии, в разгар Гражданской войны. В её фронтовых

номерах опубликовано немало боевых корреспонденций, репортажей, очерков И. Бабеля, печатавшегося под псевдонимом Кирилл Лютов. Автор знаменитой на весь мир книги «Конармия» создал своё произведение на основе публикаций в «Красном кавалеристе».
В 1941 году, когда началась Великая Отечественная война, на базе «Красного кавалериста» было создано ещё две редакции. Первая из них под названием «Вперёд, к победе!» вошла в состав 19-й армии.
Из 15 её журналистов в конце войны в живых осталось лишь четверо. Один из этой четвёрки - Виктор Гунин - станет главным редактором «Красного кавалериста» через семь лет после войны.
Осенью 1941 года сформировали редакцию второй армейской газеты — «За нашу Родину!», ставшую
органом 56-й армии. В её состав вошли донские писатели и журналисты Виталий Закруткин, Николай Неверов, Александр Гончаров, Семен Липшиц и целый
отряд молодых военных газетчиков. Пройдя фронтовыми дорогами Великой Отечественной войны, они
служили в «Красном кавалеристе» и в послевоенное
время.
Редакция газеты ЮВО была и остаётся для центральных и донских СМИ настоящей кузницей кадров. Многих сотрудников газеты пригласили работать в московские военные газеты и журналы. Николай Чеботарёв, сотрудник газеты, возглавлял государственную телерадиокомпанию «Дон-ТР». Обладателями высшей награды Ростовской областной организации Союза журналистов — премии имени Н. Погодина —являются ветераны редакции Николай Минкус,
Олег Воля, Владимир Коломиец.
Большой вклад в творческое укрепление редакции на разных этапах её деятельности внесли заместители главного редактора Иван Литвин, Леонид Шафорост, Николай Хауст, ответственные секретари редакции - Иван Гусев, Анатолий Кириллов, Владимир
Недодатко, Владимир Асташев, Сергей Прыганов,
Олег Финаев, а также начальники отделов - Анатолий
Беликов, Виталий Борисов, Владимир Бондик, Владимир Каверин, Василий Кубанский, Юний Гольдман,
Юрий Летников, Леонид Мазырин, Александр Федотов, Владимир Назаров, корреспонденты Виктор Чепус, Леонид Беззубов, фотокорреспонденты Виктор
Забашта и Александр Чеботарёв.
И, конечно, главные редакторы газеты полковник Виктор Гунин, Александр Кузнецов, Степан Налютин, Фёдор Коновалов, Николай Великанов, Валерий
Гончаров, Валерий Бунин, Геннадий Алёхин, Сергей
Тютюнник. Каждый из них в разные годы на протяже-

нии десятков лет поддерживал начинания, инициативу творческого коллектива, давал возможность журналистам участвовать в творческих конкурсах, расти
профессионально.
Почти 25 последних лет журналисты газеты ЮВО
«Военный вестник Юга России» — на передовой. Пятеро из них были ранены при исполнении служебных
обязанностей, будучи в длительных командировках в
1994—1996 и в 1999—2004 годах, когда проводились контртеррористические операции против вооружённых бандформирований на территориях Чечни, Дагестана, Ингушетии. В дни осетино-ингушского
конфликта журналистам газеты было доверено работать в пресс-центре Временной администрации двух
республик (зона ЧП), и ещё и организовать во Владикавказе выпуск новых газет. Более 80 процентов журналистов из редакции прошли через горнило
межнациональных, локальных конфликтов и зоны боевых действий.
Почти сорок лет назад Герой Советского Союза
генерал-полковник Александр Алтунин, тогда командующий войсками Северо-Кавказского военного
округа, в беседе с военными журналистами вспомнил примечательный эпизод из своей фронтовой
жизни о приказе, который он получил: «Доставку
газет осуществлять наравне с боеприпасами и продовольствием всеми способами и
видами транспорта». Мне, фронтовику, никогда не забыть, что в годы войны армейская печать была для врага не менее опасным оружием, чем наши «Катюши», танки,
самолёты».

«Наша задача заключается в том, чтобы память
не канула в Лету бесследно, чтобы следующие поколения знали историю, берегли традиции и передавали их преемникам», — убеждён глава военного ведомства. При этом он подчеркнул, что неправильно было бы приурочить патриотическую акцию
к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, а затем забыть о ней.
«Это работа, которую надо вести постоянно и
повсеместно», — заявил Сергей Шойгу. И напомнил
присутствующим, что сейчас в парке «Патриот» создаётся межшкольный центр патриотического воспитания Москвы и Московской области.
«Такие центры мы считаем важным и нужным
создавать в каждой области», — отметил он. По словам министра обороны, в этих центрах подростки
смогут не просто получить начальную военную подготовку, но и изучить историю страны на примере
подвигов отцов и дедов. Кроме того, Сергей Шойгу
высказался за то, чтобы в движении «Юнармия» па-

Заместитель Министра обороны России —
начальник Главного военно-политического
управления ВС РФ генерал-полковник Андрей
Картаполов открыл оперативно-специальный
сбор с руководящим составом органов
военно-политической работы во Владикавказе, на базе мотострелкового соединения
58-й общевойсковой армии Южного военного округа
В ходе трехдневного мероприятия порядка
200 специалистов подведут итоги уходящего года
и определят задачи на следующий период. Главная цель сборов — выработать единые подходы к

В день нынешний журналисты «Военного вестника Юга России» могут подтвердить слова генерала, исходя из опыта пятидневной войны Грузии против Южной Осетии. Можно обратить в паническое
бегство войска противника, но не донести всей правды о том, кто стал зачинщиком войны, а кто защитником своих граждан и спасителем целого народа.
В ходе принуждения Грузии к миру журналисты газеты ЮВО находились непосредственно на переднем
крае, с подразделениями, участвовавшими в этой
операции.
В 2019 году газета «Военный вестник Юга России» в рамках V Всероссийского фестиваля прессы
«Южный Медиа-Ас-2019» удостоена приза в номинации «Стиль жизни». Ранее в различных номинациях
победителями становились редактор отдела газеты
Михаил Малыгин и ведущий редактор Светлана Вахнина.
Поздравляем полномочного представителя главной газеты Вооружённых Сил России на
Юге страны со 100-летним Юбилеем! Мы были,
есть и будем братьями и коллегами, верными
единомышленниками в деле информационного обеспечения деятельности Минобороны России. Коллектив газеты «Офицерский сплав-ЮГ»»
присоединяется к многочисленным поздравлениям, адресованным сотрудникам газеты ЮВО.
Пусть второй век летописи легендарной, авторитетной военной окружной газеты пополнится
новыми страницами ярких, острых, злободневных журналистских публикаций! Творческих удач
вам, коллеги!
Редакция ГАЗЕТЫ

триотическая работа также проводилась планово и
предметно. «Очень важна ежедневная кропотливая
работа. Это то, что требует пристального внимания
старшего поколения. Поэтому мы, с одной стороны,
поддерживаем то, что вы предлагаете. А с другой —
предостерегаем, чтобы это не стало разовой акцией», – пояснил глава военного ведомства.
На Дону говорят: — строишь планы на год – сей
хлеб; — строишь планы на десятилетие – сажай деревья; — строишь планы на века — воспитывай детей!
Цель проводимой акции — прорыв в духовнонравственном и военно-патриотическом воспитании молодых людей. При этом необходимо воспитывать гражданина России, принимающего судьбу
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укорененного в духовных и культурных традициях
российского народа.
В основу акции «Клятва памяти» в наступающем 2020 году положить задачу передачи, так сказать, «эстафетной палочки» по сохранению гордости
за Россию и ее исторической памяти от ветеранов
Великой Отечественной войны к молодому поколению Родины.
С этой целью: провести Всероссийскую акцию
«Клятва памяти» юнармейцев и молодёжи перед
ветеранами Великой Отечественной войны в период с 2 по 7 мая 2020 года. Акцию провести в городах воинской славы России и, по решению руководителей субъектов Российской Федерации, во всех
населенных пунктах, где созданы отряды Юнармии.
Акция «Клятва памяти» юнармейцев и молодёжи
перед ветеранами Великой Отечественной войны,
наряду с военными парадами в городах, должна
стать центральным событием Года памяти и славы.
Слова клятвы: «Мы, молодое поколение Отчизны, торжественно клянемся — ваш подвиг будет жить в веках, в наших мыслях, в
наших поступках, в жизни всех поколений
россиян. Мы никогда не предадим ваши идеалы служения Родине — Великой России!»
Это наполнит логическим содержанием Год памяти и славы и последующие пять лет до 80-летнего
юбилея Победы. Девиз 2020 года и последующей
пятилетки — «Вспомнить всё!»
Леонид ЗАЙДЛИН

организации и проведению мероприятий военнополитической работы в объединениях, соединениях и воинских частях.
Во время сборов генерал-полковник А. Картополов встретился с представителем Ассоциации
офицеров запаса «Мегапир» в Республике Северная Осетия — Алания, председателем Совета ветеранов республики генерал-майором Солтаном Каболовым. В процессе общения были обсуждены
вопросы работы с ветеранскими и молодежными
организациями, проведение мероприятий к 75-й
годовщины Великой Победы. С. Каболов принял
участие в митинге, посвященном открытию бюста
генерал армии И. Плиеву.
В ходе рабочей поездки в Северную Осетию Андрей Картаполов также открыл бюст генералу армии Иссе Александровичу Плиеву на территории владикавказского гарнизонного Дома офицеров. «В годы Великой Отечественной войны он с успехом командовал дивизией и первыми кавалерийскими корпусами
в Московской и Сталинградской битвах, Одесской, Белорусской, Будапештской и Пражской
наступательных операциях, — сказал генералполковник Андрей Картаполов. — Им восхищались не только полководцы Советского союза,
но и других стран. Поистине великий человек и
великий воин».
Вячеслав ФИСЕНКО

Вечная память на Аллее Славы
На Дону отметили 76-ю годовщину освобождения Ростовской области от немецкофашистских захватчиков. Главные торжества
прошли на территории строящегося народного военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты». Там состоялся митинг
и церемония перезахоронения воинов, погибших в боях за Ростовскую область.

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «КЛЯТВА ПАМЯТИ»
Нынешние поколения должны помнить о
подвигах героев-фронтовиков во славу страны.
Об этом министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу заявил в ходе
личного приёма граждан в Доме Правительства. Это был ответ на предложение помощника
военного комиссара Ростовской области Александра Москаленко о проведении в мае 2020
года в городах воинской славы акции «Клятва
памяти» юнармейцев перед ветеранами Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

специальный сбор РУКОВОДЯЩЕГО СОСТАВА

Вместе с ветеранами, офицерами запаса,
представителями общественных, молодёжных организаций, членами поисковых отрядов память героев почтил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Глава региона отметил, что в борьбу
с фашизмом уроженцы Дона внесли неоценимый
вклад, оказав яростное сопротивление врагу на
Донской земле. Во время прорыва Миус-фронта общие потери превысили 800 тысяч человек. В истории Великой Отечественной войны бои за Самбекские высоты стали примером мужества и самоотверженности, — сказал Василий Голубев.

В мероприятии приняли участие представители ветеранских организаций городов и районов области, объединяющие людей старшего поколения,
офицеры запаса Ассоциации «Мегапир». От Ростовской областной организации Всероссийской
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и
правоохранительных органов (РООВ) на митинге выступил председатель комитета ветеранов войны и Вооружённых Сил В.И.Муравьёв.
Он рассказал, что поселение Самбек вместе
со всеми жителями во время кровопролитных
боёв на Миус-фронте было стерто с лица земли
фашистами и затем после освобождения восстановлено. Сегодня Самбекские высоты стали местом притяжения для ветеранов и молодёжи, что очень радует, потому что это дань памяти погибшим и пример героизма для живых.
В.И.Муравьёв выразил благодарность губернатору В.Ю. Голубеву за внимание к ветеранам
области, за строительство памятного комплекса «Самбекские высоты», который всегда будет

напоминать всем будущим поколениям, какой ценой была добыта Победа.
Это место выбрано не случайно. Именно с прорыва линии Миус-фронта началось освобождение
Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков. А конечной точкой были Самбекские высоты. Наиболее ожесточенные бои на территории Ростовской области велись с октября 1941 года по
август 1943 года. В планах гитлеровского командования особое значение отводилось захвату южных районов СССР, для чего были выделены крупные военные силы. В августе 1943 года шли бои за
окончательное освобождение Донской земли.
Поисковые отряды региона каждый год находят останки погибших воинов, ведут работы по их
идентификации. Прах героев перезахоранивают на
территории комплекса «Самбекские высоты» на аллее Героев. Здесь уже захоронены 165 защитников Донской земли. В день 76-ой годовщины освобождения Ростовской области еще 46 героев нашли вечный покой на территории памятного мемориала. Имена троих из них удалось восстановить. Останки погибших солдат предали земле со всеми подобающими военными почестями: под звуки военного оркестра и оружейные залпы. Работы по поиску погибших воинов донские поисковые отряды продолжают.
Участникам торжественного мероприятия была представлена экспозиция артефактов, обнаруженных поисковиками. Среди них — противотанковая пушка, найденная
на месте боев при прорыве Миус-фрона, нос
отреставрированного катера «Морской танк»
1942 года, поднятого со дна реки Дон в прошлом году. Эти экспонаты пополнят фонды народного военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты», который будет открыт
к 75-ой годовщине Великой Победы.
Ирина резниченко

ЕДИНСТВЕННАЯ КАЗАЧЬЯ РОТА МОБРЕЗЕРВА
Единственная в стране казачья рота мобилизационного людского резерва Министерства
обороны России прияла участие в стратегическом командном учении «Центр-2019». В ее состав вошли представители Донецкого, Черкасского, Новочеркасского и Ростовского казачьих округов. Из донской столицы военнослужащие запаса убыли на полигон Чебаркуль в Челябинской области.
На протяжении трех недель бойцы роты оттачивали свои профессиональные навыки, участвовали в тактических маневрах с боевой стрельбой.
Перед ротой была поставлена задача по охране
и обороне стратегических объектов, в частности

складов ракетно-артиллерийского вооружения.
Бойцы подразделения вели оборонительные действия при нападении на «склады» диверсионноразведывательных групп условного противника.
Атака была отражена, в ходе преследования противник был уничтожен. Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков высоко оценил успешные действия казаков и
поблагодарил за проведенные учения.
При этом казаки роты не забывали и о своем
духовном состоянии. Под руководством ротного
духовника Евгения Димитрова, военнослужащие
читали утреннее и вечернее молитвенное правило, молитвы перед принятием пищи и после трапезы, в воскресные дни и дни церковных праздников казаки молились в Преображенском храме города Чебаркуль.
После учений рота вернулась на
Донскую землю, с честью выполнив поставленные перед ней командованием Вооруженных Сил России и Южного военного округа задачи. На полигоне «Центральный» г. Ростов-на-Дону казаков встречали представители администрации муниципальных образований Ростовской области, округа, казачества и военного комиссариата Ростовской области.
По итогам учений 116 человек
были поощрены грамотами и ценными
подарками, шестерым военнослужащим запаса присвоены очередные воинские звания.
Иван КУШНАРЕНКО
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ПАНОРАМА СОБЫТИЙ ЮЖНОГО РЕГИОНА
ГЛАВНЫЙ ХРАМ ПОСТРОИМ ВМЕСТЕ
Столица донского края, города Ростова-на-Дону, тепло и радушно
встретил прибывшую с рабочим визитом делегацию Ассоциации «Мегапир»
из столицы нашей Родины — Москвы.
Большой зал Окружного дома офицеров для проведения мероприятия в
ознаменовании 75-й годовщины Великой Победы и строительству Главного Храма Вооруженных Сил, был полностью заполнен офицерами штаба
и управления военно-политической
работы Южного военного округа, Ростовского областного военкомата, военнослужащими Ростовского гарнизона, среди которых курсанты учебного
центра, Неклиновской летной школы,
офицерами и солдатами легендарной
150-й мотострелковой дивизии, участниками Великой отечественной войны, ветеранами, общественными и молодежными организациями.
Организаторы проводимого мероприятия Национальная ассоциация объединений офицеров
запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР)» и ее представительство в ЮФО и ЮВО, во главе с ее руководителем подполковником Александром Ткаченко, представителем Ассоциации в Ростовской области полковником Иваном Кушнаренко, главным редактором газеты «Офицерский сплав-Юг»
полковником Александром Красуля и другими
активистами Ассоциации, вместе с присутствующими в зале собрались, чтобы еще раз обсудить и скоординировать свои действия по выпол-

нению задач, поставленных Советом Ассоциации
офицеров запаса «Мегапир» по достойной встрече 75-летия Великой Победы и участия в добровольных пожертвованиях в строительство Главного Храма.
С информацией о роли Русской Православной церкви (РПЦ) в патриотическом воспитании
россиян в годы Великой Отечественной войны и
на современном этапе, об объединяющем значении строительства Главного Храма Вооруженных
Сил РФ в честь 75-летия Великой Победы выступил председатель Совета директоров Ассоциации
«Мегапир», руководитель аппарата Благотворительного фонда «ВОСКРЕСЕНИЕ», генерал-майор
Владимир Богатырев.
Владимир Николаевич приветствовал всех
собравшихся от имени Ассоциации «Мегапир»
и подробно рассказал о деятельности Благотворительного фонда «ВОСКРЕСЕНИЕ». Программа
Фонда разработана в соответствии с Гражданским кодексом и законами Российской Федерации. Проинформировал о формировании имущества, в том числе и денежных средств, на основе
добровольных взносов, пожертвований, всесторонней помощи, направленной на строительство,
художественное оформление, внутреннее убранство, на поддержку и популяризацию деятельности Храма.

С участием Фонда будет осуществляться
духовно-просветительская деятельность РПЦ в
сферах развития личности, сохранения и восстановления памятников русской православной
культуры, оказание духовной и материальной по-

Среди награжденных: командующий ЮВО Герой России генералполковник
Александр
Дворников,
зам. командующего ЮВО по военнополитической работе генерал-майор
Владимир Жаров, инспектор группы
инспекторов ОСК ЮВО генерал-майор
Юрий Скляр, герой России председатель
регионального отделения ДОСААФ в РО
генерал-майор Алексаедр Красников,
военный комиссар РО полковник Игорь
Егоров, председатель городского Совета
ветеранов полковник в отставке Валентин Гербач, председатель Совета ветеранов 4-й ВА полковник в отставке Павел
Кириллов и многие другие.
Награжденные, в ходе обсужде-

мощи россиянам, как на ее территории, так и за
ее пределами. Он также, подробно рассказал о
текущем ходе строительства Храма, о стартовавшей Общероссийской патриотической акции
«Мы — наследники Победы!», идущей под девизом
«Расскажи историю своих предков».
В.Н. Богатырев поблагодарил ростовчан и
жителей области за активную помощь в возведении воинской святыни и участии в проводимой
Фондом Общероссийской патриотической акции
«Мы — наследники Победы!». Он напомнил, что
более 700 тысяч ростовчан ушло на фронт, каждый пятый житель города погиб. 270 их них стали Героями Советского Союза, а 60 — полными
кавалерами ордена Славы.
Сегодня на ростовской земле проживает около 26 тысяч ветеранов войны, из
них 1,2 тысячи фронтовиков, более 22 тысяч тружеников тыла.
Владимир
Богатырев сообщил, что около
14,5 миллионов россиян направили материалы о своих
родственниках-фронтовикахдля
их размещения в историкомемориальном комплексе
«Дорога памяти», который
создается в составе храмового ансамбля. Всего же в
комплексе будет более 33
миллионов фотографий и
историй о жизненном подвиге фронтовиков в мультимедийном исполнении.
Он напомнил присутствующим о немеркнущей

ния по теме проводимого мероприятия, поделились своими мнениями о работе Благотворительного фонда и участия Ассоциации «Мегапир» в строительстве Главного храма ВС РФ. Выступавшие отметили важность
и своевременность инициативы Министра
обороны РФ генерала армии С.К.Шойгу по
строительству в парке «Патриот» Храмового
комплекса, отражающего бессмертный подвиг воинов Армии и Флота в огненные годы
войны, призвали поучаствовать как в сборе средств на строительство Храма, так и в
сборе фотографий и биографических данных 33-х миллионов участников боевых действий, которые будут размещены в мемориальном комплексе «Дорога памяти»
По мнению всех участников мероприятия, создание Духовного Центра, объединяющего соотечественников вокруг благородной цели защиты Родины и превраще-

славе воинов-победителей, с мужеством и доблестью защитивших в годы войны Отечество от
грозного врага. Он призвал присоединиться к проводимой Фондом Акции памяти «Помни о подвиге предков» и совершить пожертвование любым удобным способом во имя увековечения памяти о каждом фронтовике, внесшем свой личный и неоценимый вклад в достижение Победы.
Участники творческой встречи
активно откликнулись на этот призыв. В ходе ее проведения и после
ее завершения многие из них отправили СМС-сообщения, а также внесли пожертвования через банкоматы,
установленные в Доме офицеров.
По поручению Генерального директора Фонда А.Н. Каньшина, за активную поддержку строительства Храма и содействие работе Фонда ряду руководителей
органов военного управления и общественных организаций, В.Н. Богатырев, вручил Благодарности
Фонда и вымпелы с символикой Главного Храма
ВС РФ.

ние Храмового комплекса в символ многовековой истории подвига русского воинства имеет
важное значение в формировании моральнополитических и боевых качеств нынешних и будущих защитников Отечества.
В программе проводимой встречи было выступление Вадима Ананьева, народного артиста
РФ, ведущего солиста дважды Краснознаменного Академического ансамбля песни и пляски Российской армии А.В.Александрова.
Вышедший на сцену, под аплодисменты присутствовавших в зале, Вадим Ананьев, коротко рассказал о легендарном Ансамбле, как уникальном творческом подразделении Российской
армии. Творит и хранит песенную историю страны Ансамбль с 1928 года. Уровень профессионализма коллектива, продолжающего лучшие традиции Александрова — эталон исполнительского мастерства.
Мне, — сказал Ананьев, — и другим известным деятелям искусств, приходится часто гастролировать по разным странам. Побывал в Италии,
США, Германии, Канаде, Израиле и других странах. Был по приглашению Папского совета по
культуре в Апостольском дворце Ватикана, испол-

нял там знаменитую «Калинку» и другие известные наши песни. Из рук Папы Римского получил
серебряную медаль. Горжусь, что принял эстафету поколений известных песенных исполнителей.
Вадим Ананьев обладает удивительно мягким лирическим тенором и огромным диапазоном. Служил в армии, учился в московском
Музыкально-педагогическом институте имени
Гнесиных, в классе народного артиста России,
профессора Константина Павловича Лисовского.
Вадим по его предложению принял участие в конкурсном отборе и стал артистом в хоре, а спустя
время и ведущим солистом ансамбля.
Вадим Петрович покорил зрителей не только красотой тембра, но и задушевностью исполнения. Русские народные и военные песни, особенно «Калинка», «На солнечной поляночке», «Как
молоды мы были», «Соловьи», «Дороги», «Дружба»,
«Служить России» и другие, в том числе иностранные пользовались особым успехом у зрителей.
Сегодня от ростовских зрителей я получил огромный заряд любви и тепла, — подчеркнул в заключение своего выступления В. Ананьев.
Бурными аплодисментами и букетами цветов
поблагодарили присутствующие народного артиста Вадима Ананьева за прекрасный концерт, который своим творчеством ратовал поддержать

Благотворительный фонд «ВОСКРЕСЕНИЕ», внести свою долю в строительство Главного Храма
Вооруженных Сил РФ и мультимедийного музейного комплекса «Дорога памяти».
Александр КРАСУЛЯ
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ПАНОРАМА СОБЫТИЙ ЮЖНОГО РЕГИОНА
Всероссийский Урок «Равнение на Героев»
В сельской школе № 20 городского округа Нальчик, с участием 5 Героев России и команд юнармейских отрядов городов Тула, Севастополь, Самара, Бахчисарай, Сочи, Терек и
Нальчик.
По инициативе Ассоциации офицеров запаса
«Мегапир» в Кабардино-Балкарской республики (руководитель полковник 1 ранга Ж. Атаев) в рамках
Межрегионального молодежного патриотического
фестиваля «Наследники Победы» в сельской школе
№ 20 городского округа Нальчик состоялся Всероссийский урок Мужества и патриотизма «Равнение
на Героев». Главной целью Урока патриотизма стало
формирование у молодежи патриотического сознания, верности героическим традициям старшего поколения. Основу Урока составляет общение учащихся с Героями страны, носителями высоких моральных патриотических ценностей.
Встреча школьников с Героями России, которые
приехали из различных уголков нашей страны, чтобы провести диалог с молодым поколением, оставила в сердцах молодежи неизгладимый след. Общаясь
в живую с легендарными Героями каждый пытался
понять, как совершается подвиг и как готовиться к
героическим поступкам. Пять Героев России : Куков
Валерий Петрович, Алимов Владимир Ришадович,
Корольков Аркадий Михайлович, Костоев Абубакар
Хасанович, Федотов Евгений Михайлович рассказали о себе, ответили на многочисленные вопросы
школьников и дали наказ молодому поколению быть

«Парта Героя» в сельской школе
В
селе
Генеральское
РодионовоНесветайского района 25 октября 2019 года
в МБОУ «Генеральская ООШ» прошла торжественная акция по открытию «Парты Героя», посвященная Герою Советского Союза,
летчику-истребителю Дрыгину Василию Михайловичу, ветерану 4-й Воздушной Армии.

продолжателями традиций старшего поколения. После выступления Героев России, дети прочитали наизусть стихотворения , посвященные каждому из них
, что вызвало у Героев бурю эмоций, они подходили
и со слезами на глазах обнимали детей. Затем, силами учащихся был дан концерт в честь Героев России.
Урок мужества и патриотизма важнейшее средство формирования патриотического сознания у молодежи, которая в современных условиях, не всегда
имеет ясные представления о сущности патриотизма. Такие встречи заставляют задуматься, в них раскрывается характер личности Героя совершившего
подвиг, приходит осознание того, что Герои России –
это обычные люди, отзывчивые, добрые, искренние.
Которые говорят на понятном всем языке, не проявляют никакого высокомерия, напротив, всегда открыты, приветливы и искренни в своих суждениях.
Поэтому они оставляют след в сердцах молодых людей, поскольку они напрямую, в живую общаются
с легендарными Героями своей страны. В беседе
с молодежью особенно важно найти контакт, подобрать тот ключик, который позволит достучаться до
молодых сердец. Надо сказать, что встреча удалась,
свое отношение к патриотическим ценностям молодые люди высказывали в своих многочисленных вопросах, старались понять природу героических поступков, соизмеряя их со своими моральными принципами. Урок мужества и патриотизма показал, что
молодежь готова следовать примеру Героев, стать
настоящими патриотами своего Отечества.
Евгений СМИРНОВ

На торжественном мероприятии по открытию
«Парты Героя» в МБОУ «Генеральская ООШ» присутствовали приглашенные гости: глава администрации Родионово-Несветайского района Евгений Гриненко, заслуженный военный летчик СССР,
генерал-майор авиации Виктор Гришин, который
лично знал Героя Советского Союза Дрыгина В.М.
и уже многие годы осуществляет добровольное
шефство над школой в селе Генеральское. Именно
по его инициативе в школе был оборудован и открыт музей имени трижды героя Советского Союза Покрышкина Александра Ивановича, а в фойе
школы установлена скульптура героя.

Дрыгин В.М. служил и воевал вместе с Покрышкиным А.И. в 4-й Воздушной Армии, которая
в 1942-43 гг защищала небо Донского края. На
церемонии открытия «Парты Героя» присутствовали также представитель Ростовской-на-Дону городской организации ветеранов полковник в отставке Тамерлан Камбегов, активист движения
«Соколы России», выпускник школы 1977 года,
майор запаса Александр Мирошниченко, офицеры запаса Ассоциации «МЕГАПИР», глава админи-

Вахта памяти «Терский рубеж — 2019»
Юнармейцы Ингушетии перезахоронили останки 19 солдат, погибших в Битве за
Кавказ. Героев Великой Отечественной войны предали земле в городе воинской славы Малгобеке. Останки 19 красноармейцев
337-й стрелковой дивизии обнаружили в
сентябре в ходе экспедиции Межрегиональной вахты памяти «Терский рубеж — 2019».
В церемонии перезахоронения участвовали отряды «ЮНАРМИИ», военнослужащие Южного военного округа, представители городской
администрации, офицеры запаса Ассоциации
«Мегапир», а также поисковики из Ингушетии,
Чечни и Северной Осетии.

страции Волошинского сельского поселения Людмила Гужва.
Открыла торжественное мероприятие директор школы Людмила Шалатонова. Во вступительном слове она подчеркнула значимость сегодняшнего события и выразила надежду, что наличие
«Парты Героя» в школе послужит хорошим стимулом
учащимся для отличной учебы а также явится средством военно-патриотического воспитания подрастающего поколения. В каждом учебном классе будет памятный знак «Парта Героя Советского Союза Василия Михайловича Дрыгина», который будет
устанавливаться на парте лучшего ученика класса.
Затем выступил генерал-майор авиации Гриши В.В. и кратко рассказал о жизни и боевом пути
Героя Советского Союза Дрыгина Василия Михайловича.
Родился Дрыгин В.М. в 1921 году. В 1941 году,
окончил Качинскую военную авиационную школу пилотов. В боевых действиях участвовал с июля
1941 года. К маю 1943 года старший летчик 298го истребительного полка 4-й Воздушной Армии
капитан Дрыгин В.М. совершил 261 боевой вылет
и сбил лично 12 самолетов и в группе 5 самолетов
противника, за что ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
В августе 1943 года командир эскадрильи
104-го Гвардейского ИАП гвардии капитан В.М.
был тяжело ранен в воздушном бою, после чего
в боевых действиях более не участвовал. К тому
времени Дрыгин В.М. совершил 320 боевых вылетов, провел более 50 воздушных боев, в которых сбил лично 19 и в составе группы 8 самолетов
противника. Умер Дрыгин В.М. 3 сентября 2009
года, похоронен в г. Ростове-на-Дону.
В заключение торжественного мероприятия по открытию «Парты Героя» выступил глава
Родионово-Несветайского района Гриненко Е.А.,
который поздравил коллектив школы с открытием
парты и пожелал всем учащимся быть достойными памяти Героя Советского Союза Дрыгина Василия Михайловича.
Тамерлан КАМБЕГОВ

Отечественной войны ведется постоянно.
К примеру, в 2018 году поисковые отряды в рамках героико-патриотической акции
«Вахта памяти» обнаружили останки 14 воинов, погибших в ходе Моздок-Малгобекской
оборонительной операции. Одного военнослужащего удалось идентифицировать по
личному жетону, его останки передали родственникам в Чувашию.
С 1 по 28 сентября 1942 года в ходе
Битвы за Кавказ проводилась МоздокМалгобекская оборонительная операция
с целью отражения наступления немецких
войск и срыва попытки их прорыва в нефтяные районы Кавказа.
Игорь СОБОЛЕВ

«У нас ведется активная подготовка к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Юнармейцы занимаются волонтерством, встречаются с ветеранами, ухаживают за памятниками и могилами советских воинов. Еще одно
направление — поисковые экспедиции и перезахоронение погибших солдат. Это дань памяти и уважения тем, кто бесстрашно сражался за
нашу страну и за наше будущее. Причем, юноши и девушки сами проявляют инициативу, это
их желание предать защитников земле со всеми
почестями», — отметил начальник Главного штаба «ЮНАРМИИ» Герой России, летчик-космонавт
Роман Романенко.
Работа по поиску павших героев Великой

Орден Жукова на знамени училища
В честь своего 90-летия, Краснодарское
высшее военное училище имени генерала армии С. М. Штеменко, дислоцируемое на территории Южного военного округа в г. Краснодаре, было удостоено высокой награды - ордена,
учреждённого в честь легендарного полководца
Георгия Константиновича Жукова
В ходе торжественной церемонии, состоявшейся в Национальном центре управления обороной
Министерства обороны Российской Федерации, в
присутствии начальника управления Генерального
штаба ВС РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова,
начальника Главного управления кадров Министерства обороны РФ генерал-полковника Виктора Горемыкина министр обороны страны генерал армии
Сергей Шойгу вручил орден Жукова Краснодарскому высшему военному училищу.

Вручая награду, министр обороны России подчеркнул: — Краснодарское высшее военное училище на протяжении всей своей 90-летней истории
успешно готовит специалистов по защите информации для Министерства обороны РФ и других силовых ведомств, в том числе и иностранных. Его выпускники в любых условиях обстановки эффективно применяют полученные знания для обеспечения
информационной безопасности...
История одного из старейших военно-учебных
заведений России берёт своё начало в далёком

1929 году. 90 лет назад в Москве при
Стрелково-тактических курсах РККА
«Выстрел» были образованы Курсы
усовершенствования старшего и среднего начальствующего состава по подготовке работников специальных органов. В годы Великой Отечественной войны выпускники курсов обеспечивали
командование специальной связью и
охраняли документы государственной
важности. Многие из них были награждены орденами и медалями.
В 1968 году военное училище
Указом Президиума Верховного Совета СССР за
заслуги в подготовке офицерских кадров было награждено орденом Красного Знамени, а в 1979
году орденом Октябрьской Революции.
Торжественное собрание, посвященное юбилею училища, состоялось в зале театра драмы
г. Краснодара. В нем приняли участие начальник 8 Управления Генерального штаба Вооружённых Сил РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, директор департамента внутренней политики администрации Краснодарского края
Сергей Пуликовский, начальник училища полковник Эдуард Коржан, первый заместитель
главы Краснодара Виталий Косенко, Первый
заместитель Председателя Совета директоров
Ассоциации «Мегапир», председатель правления Благотворительного фонда «Воскресение»
А. Алексеев.
В торжественном собрании, также приняли участие депутаты ЗСК и городской
Думы Краснодара, представители службы защиты государственной
тайны Вооруженных Сил РФ, выпускники училища, среди которых представитель Ассоциации офицеров запаса «Мегапир» в Краснодарском крае Виталий
Бульковский.
— 90 лет — большой юбилей, почти век. За это время из стен училища
вышли десятки тысяч офицеров — высококлассных специалистов. Училище
Штеменко — это всегда высокий ста-

тус, отличная репутация и хороший старт
в профессиональной
карьере для всех,
кто его окончил. Мы
гордимся, что такое
училище расположено именно в Краснодаре. А я лично горжусь, что являюсь
выпускником этого
вуза, — сказал Виталий Косенко.
— За время своего существования училище
прошло путь развития от краткосрочных
курсов командного состава до современного высшего военного учебного
заведения. Теперь Боевое знамя училища украшает орден Жукова — как
свидетельство, что все заслуги Краснодарского высшего военного училища помнят и чтут. Мы и впредь будем наращивать эффективность учёбы
и готовить специалистов в важной и ответственной сфере защиты Отечества, —
сказал Эдуард Коржан.
А. Алексеев поздравил со знаменательной датой руководство, сотрудников, курсантов и выпускников училища. Он рассказал всем присутствующим на торжественном собрании о ходе
строительства Главного Храма Вооруженных Сил
Российской Федерации в ознаменование 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне,

создании историко-мемориального комплекса «Дорога памяти», а также ходе проводимой Фондом Общероссийской патриотической акции «Мы — Наследники Победы!».
На торжественном собрании присутствовали ветераны училища, а также молодое поколение офицеров, которым в начале их службы выпала честь стать свидетелями такого исторического
события.

— Награждение нашего училища орденом вызывает у меня чувство гордости, — рассказал присутствующий на церемонии выпускник 2019 года лейтенант Максим Степаненко. — Приятно осознавать, что ты
являешься частью большой армейской
семьи и вносишь свою лепту в развитие
Краснодарского высшего военного училища...
В Москве состоялась торжественная церемония памятного гашения почтовой марки, посвящённой 90-летию Краснодарского высшего военного орденов Жукова и Октябрьской Революции
Краснознамённого училища имени генерала армии С.М. Штеменко.
Во время торжественного собрания наградили
ветеранов и сотрудников училища. Им вручили благодарности губернатора Кубани, ЗСК, почетные грамоты администрации и городской Думы Краснодара, а
также памятные подарки и сувениры Фонда с символикой Храма Победы. Несмотря на почётный возраст,
училище молодеет и развивается. И ещё не одно поколение будет обучаться в его стенах и, несомненно,
достойно проявит себя в деле защиты Отечества.
Юрий ШЕВЧУК
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В ШТАБ-КВАРТИРЕ АССОЦИАЦИИ
заседание коллегии Минобороны России

Заместитель Председателя Общественного
совета при Министерстве обороны, Председатель Совета Ассоциации А.Н. Каньшин принял
участие в заседании Президиума Общественного совета при Минобороны России, которое
состоялось В Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

Председатель Совета Ассоциации, Заместитель Председателя Общественного совета Министерства обороны РФ А.Н. Каньшин
принял участие в очередном заседании Коллегии Минобороны, которое прошло под руководством министра обороны генерала армии С.К. Шойгу.
Наряду
с
вопросами
деятельности
оборонно-промышленного комплекса, особое
внимание было уделено перспективам развития психологической службы вооруженных Сил.
При этом отмечалось, что профессиональная деятельность военных сопряжена с
повышенными и эмоциональными нагрузками, нередко — с риском для жизни. Выполняя
поставленные задачи, в частности, в Сирии,
наши военнослужащие демонстрируют мужество и героизм, совершают настоящие подвиги.
В своем вступительном слове Министр обороны генерал армии С.К. Шойгу назвал имена
героев, которые известны всей стране. Среди
них — старший лейтенант Александр Прохоренко,
капитан Марат Ахметшин, майор Роман Филипов
и многие другие.
Было подчеркнуто, что есть силы, которые, используя информационное пространство, пытаются

поставить под сомнение значимость героических
поступков, стремятся навязать чужую систему ценностей, исказить историю нашей страны и принизить ее достижения.
Коллегия отметила, что в этих условиях особенно важно не только наращивать военнотехнический потенциал, но и воспитывать сильного
духом воина, профессионала, способного противостоять попыткам воздействия на сознание и обеспечить собственную информационную безопасность.
С этой целью будут продолжать совершенствоваться системы военно-политической подготовки.
Участники заседания Коллегии, в том числе
члены Общественного совета при Минобороны,
рассмотрели предложения по развитию этой работы в армии и на флоте с учетом современных требований.
Также были рассмотрены вопросы организации работы Военного инновационного технополиса «Эра», куда спланирована поездка в октябре с.г.
членами Общественного совета при Минобороны
России.

ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ ПЕРЕДАЮТСЯ ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ
В информационном агентстве «Интерфакс»
состоялась пресс-конференция, посвященная итогам совместной работы Общественного совета при Минобороны России, движения
«Юнармия», Национальной Ассоциации «Мегапир», ДОСААФ по военно-патриотическому воспитанию и перспективах сотрудничества в год
75-летия Великой Победы.
В мероприятии приняли участие Генеральный
директор Фонда, заместитель председателя Общественного совета при Минобороны Российской
Федерации, председатель совета Национальной
Ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) А.Н. Каньшин, председатель ДОСААФ России генерал-полковник А.П. Колмаков и начальник Главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического
движения «Юнармия» Р.Ю. Романенко.

В пресс-конференции также участвовали заместитель Генерального директора Фонда, председатель Совета директоров Национальной Ассоциации «Мегапир» генерал-майор В.Н. Богатырев,
руководитель детских и молодежных программ
Ассоциации «Мегапир» О.М. Савватеева, пресссекретарь Фонда и Ассоциации С.Ю. Жемчугова,
руководитель студии «МЕГАПИР-фильм» Е.Ю. Мещеряков, главный редактор газеты «Офицерский
сплав» А.Н. Овчинников.
В ходе мероприятия заместитель председателя Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации, председатель Совета Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) А.Н.
Каньшин рассказал участникам о важной интегрирующей роли Общественного совета Минобороны России по вопросам деятельности общественных, в том числе ветеранских и молодежных организаций, привел примеры практического взаимодействия.
Он подчеркнул исключительную роль ДОСААФ
России в подготовке молодежи к военной службе,
проинформировал о качественных изменениях,
произошедших в работе ДОСААФ и других общественных патриотических организаций с приходом
на пост Министра обороны С.К. Шойгу и его деятельности в качестве председателя Наблюдательного Совета ДОСААФ.
А.Н. Каньшин рассказал о многолетнем и широком взаимодействии Национальной Ассоциации «Мегапир» с ДОСААФ России и движением

ВОСПИТЫВАТЬ СИЛЬНОГО ДУХОМ ВОИНА

«Юнармия», о поддержке Ассоциацией юнармейского движения.
Благодаря такой слаженной работе, отметил
Начальник Главного штаба «Юнармии», Герой России, летчик-космонавт Р.Ю. Романенко, за год удалось увеличить численность юнармейцев больше
чем в два раза. Сейчас в рядах Движения уже 590
тысяч мальчишек и девчонок. В полтора раза увеличилось количество местных отделений и юнармейских отрядов. Сейчас в Движении насчитывается 85 региональных отделений, 2 037 местных
отделений, 19 641 юнармейский отряд. Расширяется и география: юнармейские отряды созданы в
Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане,
Армении, Южной Осетии, Анголе, США.
«Но, если честно, мы не гонимся за массовостью, делаем ставку на качество передаваемых
знаний внимание к каждому ребенку. Наши наставники работают искренне, по-настоящему, от
души. И это ценят участники Движения
и их родители. И если в «Юнармию» приходят и остаются, значит, мы все делаем
правильно», — отметил Романенко.
Кроме этого, продолжая тему
«Юнармейского лета», подчеркнул, что в
этой работе участвовали 577 оборонноспортивных оздоровительных лагерей.
Комплекс мероприятий совместно с
ДОСААФ России, часть из них — с участием Ассоциации «Мегапир» — проведен в
рамках «Юнармейского лета–2019» в
577 оборонно-спортивных оздоровительных лагерях и детских летних лагерях региональных отделений ДОСААФ России, а
также во Всероссийских детских центрах.

Спонсор проекта — ПАО СБЕРБАНК.
Второй год подряд реализуется проект «Юнармейский десант – 2019». В авиационных организациях ДОСААФ России за это время прошли обучение по программе общей начальной подготовки
парашютистов более 10 тысяч юношей и девушек,
совершено 7800 прыжков с парашютом, — отметил генерал-полковник Александр Колмаков председатель оборонного общества.
Как генеральный директор Благотворительного фонда «ВОСКРЕСЕНИЕ» А.Н. Каньшин поделился последними новостями о ходе строительства
Главного Храма Вооруженных Сил Российской Федерации в ознаменование 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который
возводится в военно-патриотической парке «Патриот». Он сообщил о том, что на возведение Храма собрано более 3 млрд. рублей, а средства на
строительство, с учетом коллективных взносов, пожертвовали сотни тысяч людей.
Он рассказал об активном участии
членов общества и юнармейцев в создании историко-мемориального комплекса «Дорога памяти», а также о проводимых фондом «ВОСКРЕСЕНИЕ» Общероссийских патриотических акциях «Мы — наследники Победы!» и «Сердце солдатской
матери», проинформировал о ряде благотворительных акций.
В заключение мероприятия А.Н.
Каньшин поблагодарил представителей
СМИ за активную работу по освещению
строительства Храма Победы и деятельности Фонда и вручил ряду журналистов
благодарности Фонда «Воскресение».
Пресс-служба АССОЦИАЦИИ

В мероприятии участвовали заместитель Министра обороны Российской Федерации – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил генерал-полковник А.В. Картаполов, председатель Общественного совета П.Н. Гусев, председатель Всероссийского Союза общественных объединений ветеранов десантных войск «Союз десантников России» В.А. Востротин, ректор МГУ имени М.В. Ломоносова В.А. Садовничий
и другие.
А.Н. Каньшин проинформировал собравшихся о ходе строительства Главного Храма Вооруженных Сил Российской Федерации в ознаменование
75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне и деятельности Фонда.
В ходе заседания также были рассмотрены во-

просы, связанные с проведением агитационной
работы, военно-патриотическим воспитанием молодежи и празднованием 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Особо была отмечена работа по совершенствованию системы военно-патриотического воспитания граждан и развитию военно-патриотического
движения «Юнармия», ряды которого систематически пополняются новыми участниками, и их число на сегодняшний день составляет почти
600 тысяч человек.
Также на заседании было отмечено, что с руководством субъектов Российской Федерации решается важная задача по созданию учебно-методических центров военно-патриотического воспитания
и подготовки граждан к военной службе
«Авангард» во всех регионах страны.
Заместитель Министра обороны РФ
генерал-полковник В.А. Картаполов поблагодарил всех членов Общественного совета за активную работу по содействию и
обеспечению защиты интересов гражданского общества при решении вопросов в
сфере деятельности Минобороны России.

МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕСТЬ 75-ЛЕТИЯ ДНЯ АРТИЛЛЕРИИ
Руководитель группы военных экспертов
Фонда, заместитель председателя Правления
Национальной Ассоциации «Мегапир» генералполковник В.Н. Зарицкий принял участие в проведении широкомасштабных мероприятий с
боевой стрельбой артиллерии, пусками ракет
Западного военного округа.
Мероприятие проходило в Михайловской военной артиллерийской академии, а также в демонстрационных
учениях, проводимых Западным военным округом и Михайловской военной артиллерийской академией на
Лужском полигоне в Ленинградской
области. Мероприятия прошли в честь
75-летия учреждения памятной даты –
Дня артиллерии.
В ходе мероприятий он встретился
с руководством Ленинградской области и других регионов Российской Федерации, командованием Западного
военного округа, представителями общественных организаций и рассказал
о ходе строительства Главного Храма
Вооруженных Сил Российской Федерации в ознаменование 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне и деятельности Фонда.
Во встречах приняли участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, вицегубернатор, председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу
Олег Малащенко, председатель областного комитета по ЖКХ Александр Тимков, глава районной

администрации Юрий Намлиев, глава Лужского
района Андрей Иванов, начальник штаба – первый заместитель командующего войсками Западного военного округа генерал-лейтенант Алексей Завизьон, представители руководства регионов Российской Федерации и общественных организаций.

С большим вниманием участники встреч
прослушали информацию генерал-полковника
В.Н. Зарицкого о создании в парке «Патриот»
историко-мемориального комплекса «Дорога памяти» и ходе Общероссийской патриотической
акции «Мы – наследники Победы!». По поручению Генерального директора Благотворительного фонда «Воскресение» А.Н. Каньшина генералполковник В.Н. Зарицкий поздравил
всех с наступающим праздником Днем ракетных войск и артиллерии,
поблагодарил за содействие работе
Фонда и призвал принять посильное
участие в строительстве Храма.
По завершению рабочей встречи В.Н. Зарицкий вручил участникам
вымпелы с символикой Главного
Храма Вооруженных Сил, компактдиски с видеоклипом «Песнь о Храме» в исполнении Ансамбля песни
и пляски Российской Армии имени
А.В. Александрова, буклеты и памятные знаки Благотворительного фонда «Воскресение», другие материалы, связанные со строительством
Храма Победы.

Премии лучшим курсантам и суворовцам
Заместитель Председателя Правления Национальной Ассоциации «Мегапир» — президент Фонда поддержки офицеров запаса Вооруженных Сил «ОФИЦЕРСКОЕ БРАТСТВО»
генерал-полковник Владимир Зарицкий и
вице-президент — руководитель аппарата Фонда полковник Сергей Вербин посетили СанктПетербургское суворовское военное училище
Минобороны России.
Президент Фонда генерал-полковник Владимир Зарицкий вручил премии «За отличную учебу»
имени генералиссимуса Александра Суворова,
учрежденные Национальной Ассоциацией «Мегапир», лучшим воспитанникам, проходящим обучение в Санкт-Петербургском военном суворовском
училище, а также свидетельства лауреатов и Памятные знаки. Премия вручается ребятам, которые занимаются на «отлично» в Михайловской военной артиллерийской академии, это пять курсантов — по одному с каждого курса, два слушателя
и один адъюнкт. Восемь человек получили знак с
обликом маршала Михалкина, небольшую денежную премию и диплом лауреата», — рассказал Зарицкий.
Впервые шести суворовцам училища были
вручены медаль с обликом генералиссимуса Суворова, денежные премии, дипломы и подарки. Лау-

реатами премии стали старший вице сержант Эрнест Мансуров, вице-сержанты Михаил Ковалев и
Вячеслав Печеркин, суворовцы Рамир Солдатов,
Даниил Хомусько и Андрей Етгеут.

Вместе с курсантами поощряются педагоги и
командиры подразделений, в которых воспитаны
отличники. Награды получили курсовые офицеры
суворовцев-лауреатов подполковники Павел Локтионов и Андрей Попов, майоры Вадим Курмашев, Александр Красковский и Александр Миркулов, капитан Виктор Степочкин. Памятными знаками награждены полковники Евгений Ермолов,
Юрий Коротков, Владимир Штарёв, Владимир Романчик, подполковники Андрей Крыжановский,
Андрей Вертий и Сергей Щербаков.
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ОБЗОР МЕРОПРИЯТИЙ «МЕГАПИРА»
Премии Ассоциации вручены лучшим

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
19 ноября 2019 года председатель совета
Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных сил «Мегапир», генеральный директор Благотворительного фонда «Воскресение» Александр Каньшин поздравил на вечере чествования военнослужащих,
ветеранов и офицеров запаса ракетных войск и артиллерии, который прошел в Измайловском Кремле.
Он поблагодарил присутствующих за поддержку и активное участие в строительстве Главного Храма Вооруженных Сил Российской Федерации в ознаменование 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне и вручил
начальнику Ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Российской Федерации генераллейтенанту Михаилу Матвеевскому сувенирный

Ассоциации «Мегапир»
особое внимание уделяет совместной работе с органами управления Вооружённых
Сил Российской Федерации,
пропаганде боевых традиций
российского воинства, активно использует свои знания и
опыт в деле военного строительства, повышения боевой
готовности и выучки войск.
колокол — один из символов Главного Храма Вооруженных Сил, изготовленный на Воронежском
колокололитейном заводе, а также вымпел с
символикой храма и ценный подарок.
Перед началом мероприятия заместитель
Председателя Правления Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР), президент Фонда «ОФИЦЕРСКОЕ БРАТСТВО», руководитель группы военных экспертов Благотворительного фонда «Воскресение» генерал-полковник Владимир Зарицкий и вице-президент — руководитель аппарата
Фонда полковник Сергей Вербин вручили участникам торжественного мероприятия компактдиски с видеоклипом «Песнь о Храме» в исполнении Ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова, буклеты и памятные знаки Благотворительного фонда «Воскресение», другие материалы, связанные со строительством Храма Победы.

«МЕГАПИР» Принимает участие в организации соревнований и конкурсов, направленных
на улучшение состязательности
в боевой подготовке и учебе видов, родов войск и вузов.
Премии «За отличную учебу» были учреждены в целях активизации и поднятия престижа
учебы в военных учебных заведениях по инициативе заместителя председателя Общественного совета при Минобороны
России, бессменного председателя Совета Национальной Ассоциации «Мегапир»
Александра Каньшина и президента Фонда поддержки офицеров запаса Вооруженных Сил «ОФИЦЕРСКОЕ БРАТСТВО» генерал-полковника Владимира Зарицкого.

начальнику Ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Российской Федерации.
В 2019 году, по решению Совета директоров
и Правления Национальной Ассоциации «Мегапир» учреждены две новые премии «За отличную

Положения о премиях были согласованы с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил
Российской Федерации генералом армии Валерием Герасимовым и главнокомандующим Сухопутными войсками генералом армии Олегом Салюковым.
Первые премии были вручены в 2017 году военнослужащим, проходящим обучение в Михайловской военной артиллерийской академии, которой руководит генерал-лейтенант Сергей Баканеев. Академия — старейшее военное учебное заведение страны, которое 7 декабря 2020 года отметит свое 200-летие.
05 декабря 2019 года, уже третий год подряд в
преддверии Дня образования академии, премии,
свидетельства лауреатов и Памятные знаки с изображением маршала артиллерии Владимира Михайловича Михалкина, заместитель Председателя Правления Национальной Ассоциации «Мегапир» — президент Фонда поддержки офицеров запаса Вооруженных Сил «ОФИЦЕРСКОЕ БРАТСТВО»
генерал-полковник Владимир Зарицкий вручил
восьми лучшим военнослужащим, проходящим
обучение в Михайловской военной артиллерийской академии среди которых пять курсантов, два
слушателя и адъюнкт. Фамилии номинантов рассмотрены на заседании ученого совета и представлены начальником академии на утверждение

учебу» — имени генералиссимуса Александра Суворова и маршала артиллерии Василия Казакова.
05 декабря 2019 года премия «За отличную
учебу» имени генералиссимуса Александра Суворова была вручена лучшим воспитанникам, проходящим обучение в Санкт-Петербургском суворовском военном училище Министерства обороны Российской Федерации.
До конца года премии будут вручены лучшим
военнослужащим, проходящим обучение в Военной академии войсковой противовоздушной академии Вооруженных Сил Российской Федерации
имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского (г. Смоленск) и воспитанникам Московского
суворовского военного училища.
В дальнейшем инициатива по активизации
учебного процесса со стороны Национальной Ассоциации «Мегапир» будет продолжаться. «Главное
в общественных премиях — то, что успех будущего офицера видит и высоко оценивает общество,
а это в свою очередь еще более способствует росту привлекательности военного образования, авторитет которого, благодаря усилиям руководства
Минобороны, за последние годы значительно вырос», — говорит заместитель председателя Общественного совета при Минобороны России, председатель Совета Национальной Ассоциации «Мегапир» Александр Каньшин.

Определились лучшие стрелки
из стрелкового оружия
22 ноября 2019 года заместитель Председателя Правления Национальной Ассоциации
объединений офицеров запаса Вооруженных
Сил (МЕГАПИР), президент Фонда «ОФИЦЕРСКОЕ БРАТСТВО» генерал-полковник Владимир
Зарицкий и вице-президент — руководитель аппарата Фонда полковник Сергей Вербин приняли участие в церемонии закрытия чемпионата Вооруженных Сил Российский Федерации по
армейской тактической стрельбе из стрелкового оружия.

Чемпионат Вооруженных Сил Российский Федерации по армейской тактической стрельбе из
стрелкового оружия проводился в период с 18 по
22 ноября 2019 г. на объектах Многофункционального огневого центра ФГАУ «ВППКиО «Патриот» (далее — МФОЦ парка «Патриот») под руководством
Главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации. В торжественных
мероприятиях принял участие заместитель Министра обороны Российской Федерации, отвечающий
за боевую подготовку в Вооруженных Силах РФ,
генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.
Чемпионат посвящен 75-й годовщине со дня
проведения Петсамо-Киркенесской наступательной операции и памяти разведчика, дважды Героя
Советского Союза капитана 1 ранга ЛЕОНОВА Виктора Николаевича (далее — чемпионат).
Отбор на чемпионат лучших стрелков проводился поэтапно. На заключительном третьем отборочном этапе чемпионата приняли участие 464 воен-

нослужащих от 21 органа военного управления видов ВС, военных округов, Северного флота, родов
войск ВС и ЦОВУ.
В чемпионате приняли участие три команды от
других войск, воинских формирований и организаций (Росгвардии, ФСО России, Федерации практической стрельбы России). В целях развития патриотизма и допризывной подготовки молодежи,
зрителями и участниками соревнований выступили представители ВВПОД «Юнармия». Упражнения, которые выносились на соревнования, были
максимально приближены к боевым —
это разведывательно-засадные действия,
стрельба по атакующему противнику из
бойниц, бой в населенном пункте и других
условиях.
В ходе соревнований определились
победители в личном первенстве среди мужчин и женщин по владению пистолетом и автоматом, в командном первенстве среди мужчин и женщин по владению
пистолетом и автоматом, в первенстве
снайперов-мужчин в личном зачете и зачете снайперских пар. Они показали свои
лучшие качества, как в личной, так и в командной борьбе, проявили волю и характер, терпение и выносливость, умение преодолеть себя, чтобы добиться высоких результатов.
После выноса кубков, комплектов медалей и
грамот военнослужащими Роты почетного караула генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров и генералполковник Владимир Зарицкий вручили награды победителям и призерам чемпионата Вооруженных
Сил Российский Федерации по армейской тактической стрельбе из стрелкового оружия.

Рабочая поездка в Псков
В ходе поездки председатель совета Национальной Ассоциации объединений офицеров
запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР), генеральный директор Благотворительного фонда «Воскресение» А.Н. Каньшин встретился с псковской общественностью, в том числе с членами
ДОСААФ и Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического общественного движения «Юнармия», военнослужащими и ветеранами псковского гарнизона, членами их семей.

Во встрече приняли заместитель участие Руководителя Аппарата Администрации Псковской области Д.Н. Иванов, Начальник Регионального штаба
ВВПОД «Юнармия» Псковской области подполковник М.Б. Рыбчинский, Председатель Псковского Регионального отделения ДОСААФ России С.Н Саурин,
Председатель совета ветеранов 76 гв вдд генералмайор Ю.К. Соседов.
А.Н. Каньшин проинформировал участников о
ходе строительства Главного Храма Вооруженных Сил

Храм как символ единения России и Армии
Российской Федерации, на возведение которого пожертвовано уже 2 998 039 355,21 рублей. Он рассказал о том, что порядка 15 миллионов россиян направили материалы о своих родственниках-фронтовиках
для размещения историко-мемориальном комплексе «Дорога памяти».
А.Н. Каньшин сообщил, что из Псковского края
за годы войны было мобилизовано 200 тысяч человек. За мужество и героизм, проявленные на полях
сражений, 159 уроженцев Псковской области удостоены звания Героя Советского Союза, десятки тысяч награждены орденами и медалями. За массовый героизм, проявленный защитниками в борьбе за свободу и независимость Отечества, города
Псков и Великие Луки удостоены почетного звания
Российской Федерации «Город воинской славы».
Имена фронтовиков Псковщины, сражавшихся за
освобождение Родины, а также узников нацистских
концлагерей, располагавшихся под Псковом, будут
увековечены в историко-мемориальном комплексе
«Дороге памяти».
За активное содействие строительству Храма,
участие в информационно-разъяснительной работе и в проводимых Фондом патриотических акциях А.Н. Каньшин вручил благодарности Фонда и сувениры с атрибутикой Храма Победы ряду представителей псковской общественности, членам ДОСААФ, движения «Юнармия», представителям ветеранских организаций, воинских частей Псковского гарнизона.
В ходе поездки, в том числе посещения
Псково-Печерского монастыря, состоялись встречи А.Н. Каньшина с Командующим Воздушнодесантными войсками Российской Федерации
генерал-полковником А.Н. Сердюковым, Губернатором Псковской области М.Ю. Ведерниковым, Митрополитом Псковским и Порховским Тихоном.
Пресс-служба АССОЦИАЦИИ

Продолжается сбор пожертвований на строительство Главного военного храма Воскресения
Христова в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
На сегодняшний день на строительство Главного военного храма Воскресения Христова пе-

речислено 2 998 039 355,21 рубля
ВНЕСТИ ПОЖЕРТВОВАНИЕ (ПЕРЕВОДОМ
НА РАСЧЁТНЫЙ СЧЁТ) Получатель платежа БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ВОСКРЕСЕНИЕ» ИНН
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СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРАНИЦА
«ЛИЦА ПОБЕДЫ»

МЕДАЛИ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
В ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в России учреждена
юбилейная медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов». Соответствующий указ подписал Президент РФ В. Путин.
«На церемонии Военной присяги с военнослужащимМедалью награждаются непосредственные
участники боевых действий на фронтах Великой Отечественной войны, участники партизанского движения, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, а так же некоторые другие
категории граждан.
В первую очередь награду получат непосредственные участники боевых действий на фронтах
Великой Отечественной войны.
Ветеранам, которые по состоянию здоровья
не смогут принять участие в торжественных мероприятиях, юбилейные медали представители органов власти и общественных организаций вручат на
дому.
Сегодня в Ростовской области проживает чуть
более 23 тысяч ветеранов Великой Отечественной
войны. Задача всех органов власти оказывать им
всемерную помощь и поддержку не только в преддверии 75-летия Победы, но и каждый день, подчеркнул заместитель губернатора Ростовской области
Вадим Артёмов. Наши дети живы благодаря их бессмертному подвигу. Об этом нужно помнить.
Вручение медалей станет составной частью
большого комплекса мероприятий, проведение которых запланировано в рамках празднования юбилея Великой Победы.
Уже сегодня органами социальной защиты населения на постоянной основе организована рабо-

та по проведению
мониторинга условий жизни ветеранов и при необходимости оказанию
им помощи. Особенно актуальным
сегодня становится создание на
территории области системы долговременного ухода.
Такая работа
ведётся в рамках
реализации проекта «Старшее поколение» в рамках
нацпроекта «Демография».
Для
оказания помощи
ветеранам в решении бытовых
проблем привлекаются предприятия и организации,
волонтёры, учащиеся общеобразовательных учреждений. Особенно важна такая помощь в сельской
местности, где зачастую нужно не только привести
в порядок жильё, но и убрать прилегающую территорию, помочь с работами на приусадебном участке…
• Обязанность органов исполнительной власти,
общественных организаций, волонтёров сделать
всё, чтобы ветераны жили как можно лучше, как
можно дольше были с нами и передавали свои воспоминания будущим поколениям, подчеркнул Вадим Артёмов
Сергей НИКОЛАЕВ

МЕДИА-АС
Как сообщил Департамент информации и
массовых коммуникаций Минобороны России,
объявлен шестой Всероссийский фестиваль
прессы «МЕДИА+АС+2020».
Поучаствовать в нём приглашаются журналисты,
чьи публикации посвящены деятельности Вооружённых Сил РФ. Конкурс проводится в два этапа: окружной и финальный.
Первый этап продлится до 10 февраля 2020 года.
Одновременно в четырёх военных округах и на Северном флоте компетентное жюри будет отбирать лучшие работы, опубликованные в региональных СМИ.
Работы на участие в финале будут приниматься с
20 ноября 2019 года по 10 марта 2020 года.
Всероссийский фестиваль прессы «МЕДИААС-2020» проводится Министерством обороны РФ
для поощрения СМИ, военных экспертов, представителей медиа профессий, общественности, которые
занимаются освещением военной тематики и вносят значительный вклад в поддержание позитивного
имиджа ВС РФ.
Победители окружного этапа получают право участвовать в финальном этапе фестиваля.
Победителями становятся те, кто проникся армейским духом, глубоко и вдохновенно отразил в своих творческих работах жизнь новой, высокотехнологичной, мощной и боеспособной армии России.
В 2020 году награждение победителей пройдёт
в номинациях:
«Лучшие кадры» — за лучший новостной репортаж; «Командный голос» — за лучшую радиопрограмму; «Сила слова» — за лучший мате риал в печатных
СМИ; «Стиль жизни» — за лучший материал в периодических изданиях, рассчитанных на узкую читательскую аудиторию;

«Проект специального назначения» — за лучший
комплексный информационно-развлекательный проект (шоу, серию программ и т.п.); «Молния» — за лучшую работу в информагентстве; «Главный калибр» —
за лучшую фотоработу;
«На острие атаки» — за лучший материал в региональных (местных) СМИ;
«Прорыв» — лучший дебют года;
«Содружество» — лучшее журналистское произведение и лучшая фоторабота, посвящённые 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
Впервые в этом году в рамках фестиваля пройдёт
награждение в номинации «Содружество» на лучшее
журналистское произведение и лучшую фотоработу,
победителей международных конкурсов.
Наша справка
Всероссийский фестиваль прессы «МЕДИААС» впервые прошёл в 2015 году по инициативе
министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу. Награды фестиваля получили более 70
журналистов и 10 творческих коллективов. Подробнее с условиями участия в конкурсе, а также
положением о VI Всероссийском фестивале прессы «Медиа-АС-2020» можно ознакомиться на
официальном сайте Министерства обороны РФ

К юбилейной дате 75 лет Великой Победы
приурочена реализация множества социальных
патриотических проектов, один из которых Всенародный исторический депозитарий «Лица Победы».
Как отмечают организаторы, данный проект даёт
возможность найти своих близких, знакомых и фронтовых друзей. Он разработан с применением передовых
информационных технологий. С помощью высокоточного компьютерного зрения система создаёт матрицу
лица из загружаемой пользователем фотографии и моментально сравнивает с миллионами лиц на других фотографиях военного времени затем выдаёт результат в
виде похожих лиц с точностью до 98 процентов.

Поиск происходит по базе данных, собранной из
от крытых источников и архивов со всего мира. Технология на основе нейронной сети произведёт поиск по
базе данных свыше миллиона лиц менее чем за 1 секунду.
Чтобы принять участие в проекте, необходимо войти на сайт https://лицапобеды.рф. Затем нужно будет загрузить в специальном окне фотографию ветерана. И при наличии совпадений сервис выдаст результат в виде фотографий похожих людей со ссылками на
их источники.
«Таким образом, мы предоставляем возможность
пользователям найти информацию о ветеранах, фронтовиках, их друзьях и родственниках. «Лица Победы»
это первый и единственный проект в мире, который
использует искусственный интеллект для поиска ветеранов
войны, говорят его авторы.
Проект «Лица Победы» станет
самым полным по охвату судеб конкретных людей цифровым архивом текстовых документов и фотоизображений, пред назначенным как
для исследовательских и образовательных целей, так и для
духовно-нравственного воспитания граждан ныне живущих
и будущих поколений».

ЛУЧШИЕ СТИХИ О СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ
Конкурс стихотворений о Сталинграде, состоялся в волгоградском литобъединении «Патриот».
Творческое состязание проходило в центре Волгограда, в Доме Павлова — это во многом задало настроение конкурса. Его приурочили к грядущей 77-й
годовщине начала контрнаступления советских войск под Сталинградом.
Чуть ли не все члены литературного объединения
«Патриот», — а их в нем состоит немало, — выразили
желание участвовать в конкурсе. В состав его жюри
вошли признанные волгоградские поэты, мэтры поэтического творчества — Владимир Овчинцев и Лев
Кривошеенко, а также ответственный секретарь регионального отделения Союза писателей России Людмила Киреева-Кузнецова.
Первому довелось читать свои стихи одному из
самых возрастных в объединении поэтов – Георгию
Волчанскому. Его сменила супруга Георгия Петровича — Антонина Волчанская.
Стихи поэтессы Натальи Желтяковой о войне посвящены, в основном, без вести на ней пропавшим
советским солдатам. И это не случайно — участь такая
постигла некоторых родственников Натальи Алексе-

евны.Поэтесса Людмила Калашникова выступила со
стихотворением, рассказывающим о кукушке, куковавшей в прифронтовой полосе Сталинграда. Бойцы,
пребывавшие на ней, задавались невольно к кукушке вопросом — кому из них сколько жить осталось? Кукушка не скупилась на года. Одному из бойцов накуковала она долгую жизнь, но он вскоре погиб в бою.
Одним из последних выступил сам руководитель
литобъединения «Патриот», гвардии подполковник в
отставке Борис Соколов. Стихотворение свое, посвященное Сталинграду, Борис Николаевич так зачитал,
что у слушателей дух перехватывало.
— Я и сам ночь не спал от волнения, готовясь к сегодняшнему конкурсу, — признался нам позднее Борис Николаевич.
Когда выступления конкурсантов завершились,
члены жюри удалились на совещание. Участники конкурса посмотрели тем временем документальный
фильм о Сталинграде, снятый в 1943—1944 годах. И
вот настало время объявления итогов конкурса. Зачитал их поэт Лев Кривошеенко
Символично, что двое из участников конкурса
стихотворений, проходившего в Доме сержанта Павлова, также имеют эту славную фамилию — Любовь и
Людмила Павловы. Одна из них, Павлова Любовь, заняла второе место в конкурсе.
Проигравших, конечно же, не было —
каждый участник конкурса стихотворений получил в награду почетную грамоту от областной организации Союза писателей России.
Лучшими же были названы, по его итогам,
волгоградские поэты Наталья Желтякова, Анатолий Топчиев и руководитель литобъединения «Патриот» Борис Соколов.
— Служу Отечеству, поэзии и ветеранскому движению! — так сказал при своем награждении Борис Николаевич. Затем все
участники конкурса совместно с жюри сфотографировались на память.
Александр ЛИТВИНОВ
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