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С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА, БОЕВЫЕ ДРУЗЬЯ!

ОФИЦЕРЫ ЗАПАСА ПОМОГАЮТ СЛУЖИТЬ И ВОСПИТЫВАТЬ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА!

Офицеры запаса, 
   вы душою в строю постоянно 
Офицеры запаса,  
   если нужно исполним приказ. 
И пусть время летит,  
   мы готовы служить неустанно 
Ведь сердца молодые 
   никогда не состарили нас!



Какие стороны жизни страны, Вооружён-
ных Сил России, нашего Южного военного 
округа в 2020 году ни возьми, они непремен-
но связаны со знаменательными событиями.

В уходящем году их было немало: и громких, 
торжественных, как 75-летие Великой Победы в 
войне и военный парад в его честь, и масштаб-
ных по размаху, как стратегическое командно-
штабное учение «Кавказ-2020», и общественно 
резонансных, как открытие Главного храма Воо-

ружённых Сил РФ, а также музейно-исторического 
комплекса «Самбекские высоты» в Ростовской об-
ласти… Високосный год, к сожалению, принёс нам 
и беду - на жителей всей планеты обрушилась пан-
демия опаснейшей коронавирусной инфекции. 
Руководству российского военного ведомства, ко-
мандованию ЮВО пришлось жёстко противостоять 
наступлению COVID-19, принимать строгие про-
тивоэпидемические меры и в этих сложнейших 
условиях проводить все запланированные на год 
учебно-боевые мероприятия.

2021 МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ

БОЕвЫЕ заДачИ вЫПОЛнЕнЫ

ПАНОРАМА СОБЫТИЙ ЮЖНОГО РЕГИОНА

Все задачи войска округа выполнили в полном 
объёме и с высоким качеством. Это отметил и ко-
мандующий войсками ЮВО генерал армии Алек-
сандр Дворников на заседании Военного совета, 
подводя итоги деятельности войск в 2020-м учеб-
ном году. Конечно же, главным экзаменом для сол-
дат и офицеров нашего округа стало учение «Кав-
каз-2020». В ходе него войска и силы округа суме-
ли сполна применить наработанный опыт взаимо-
действия различных видов и родов войск и скоор-
динировать возможности ЮВО с решениями коа-
лиционной группировки. Причём с высокой эффек-
тивностью. Об этом красноречиво свидетельствуют 
и цифры. В минувшем году в войсках округа прове-
дено более 200 ротных и батальонных, тактических 
и тактико-специальных учений, выполнено свыше 
2000 боевых стрельб. Более 40 тысяч занятий по 
боевой подготовке проводилось в ночное время, 
что составляет около половины времени учебного 
процесса. К слову, только в корабельных соедине-
ниях Черноморского флота и Каспийской флотилии 
проведено более 30 тактических учений. Плавание 
надводных кораблей и подводных лодок состави-
ла около 6500 суток, что вдвое превысило запла-
нированные показатели. Достойно проявили себя 

и авиаторы округа. В авиационных соединениях и 
частях 4-й армии ВВС и ПВО и морской авиации 
Черноморского флота за год проведено 20 лётно-
тактических и тактических учений. Лётный состав 
провёл в воздухе более 46 тысяч часов. За учеб-
ный период было подготовлено свыше 650 экипа-
жей, в том числе для выполнения задач в сложных 
метеоусловиях, горной местности и над водной по-
верхностью. Такова статистическая панорама бое-
вой подготовки. А за ней стоит главное - совершен-
ствование новых приёмов и способов ведения бо-
евых действий.

В уходящем году полигоны, морские аквато-
рии ЮВО стали, по сути, экспериментальными пло-
щадками для внедрения в практику обучения це-
лого комплекса новых методик в ходе проведения 
учений, применения в бою современных образцов 
вооружения и техники. Так произошло, например, 
ещё в первой декаде января в акватории Чёрно-
го моря, у берегов Крыма, на совместном учении 
Черноморского и Северного флотов с выполнени-
ем ракетных стрельб. Тогда за ходом манёвров на-
блюдал Президент России Владимир Путин. Кстати, 
Верховный Главнокомандующий после этого еще, 
дважды, посетил Южный военный округ. Случай, 
прямо скажем, уникальный. Второе его посеще-
ние, в июле, тоже было связано с Крымом. Точнее, 
с закладкой впервые в России на судостроитель-
ном заводе «Залив» в Керчи двух новейших уни-
версальных десантных кораблей-вертолётоносцев. 
А 25 сентября Президент РФ принял участие в ак-
тивной фазе СКШУ «Кавказ-2020» непосредствен-
но на полигоне Капустин Яр, высоко оценив про-
фессионализм и выучку личного состава округа. На 
учении успешно завершён эксперимент по форми-
рованию и порядку боевого применения соедине-
ний нового типа в составе мобильного эшелона. 

Воздушно-десантные войска впервые произвели 
выброску из самолётов военно-транспортной ави-
ации сразу десяти боевых машин, подготовленных 
к десантированию штатными экипажами. Впервые 
инженерные подразделения ЮВО сорвали подход 
резервов условного противника с помощью «ог-
ненного вала» протяжённостью два километра. В 
рамках основного этапа СКШУ военнослужащие 
округа впервые применили новейшую тяжёлую ог-
немётную систему ТОС-2… Таким образом, это ём-
кое слово «впервые» стало, как модно ныне гово-
рить, трендом проведения в 2020 году большин-
ства учебно-боевых мероприятий в округе. 

ЭтО ёМкОЕ сЛОвО - «вПЕРвЫЕ»

На медиков страны, в том числе и военных, 
в 2020 году выпали испытания, схожие с фрон-
товыми. Не случайно спасение здоровья и жиз-
ней людей от коронавирусной инфекции народ на-
звал подвигом в мирное время. Чтобы выполнить 
свой долг, врачи и медсёстры даже сейчас работа-
ют в «красных зонах» с величайшим напряжением 
профессиональных, физических и моральных воз-
можностей, рискуя собственным здоровьем и жиз-
нью. Кстати, ещё летом в связи с этими события-
ми в наградную систему России указом Президен-
та РФ Владимира Путина введены новые награды 
в честь знаменитых русских врачей - орден Нико-
лая Пирогова и медаль Луки Крымского. И вот в де-
кабре командующий войсками Южного военного 
округа генерал армии Александр Дворников вру-
чил государственную награду - орден Пирогова - на-
чальнику 1602-го военного клинического госпита-
ля Минобороны России полковнику медслужбы Ва-
лерию Кокоеву. Так высоко оценён вклад офице-
ра в укрепление общественного здоровья, как во-
еннослужащих, так и гражданского населения. Для 
борьбы с распространением новой коронавирус-
ной инфекции в войсках ЮВО сформирована сме-
шанная группировка сил и средств. В её состав 
впервые вошли не только управление медицин-
ской службы, военно-медицинские организации и 
медицинские подразделения войскового звена, но 
также силы и средства службы радиационной, хи-
мической и биологической защиты и других управ-

лений и служб округа. Медицинский персонал про-
шёл специальное обучение для оказания медицин-
ской помощи больным COVID-19. Десять смешан-
ных врачебно-сестринских бригад округа выполни-
ли свой долг и получили практический опыт борь-
бы с новой инфекцией в Подмосковье, Италии и 
Сербии. Во исполнение решения Президента РФ 
для оказания помощи в лечении местного населе-
ния в Республике Дагестан, а также за пределами 
Российской Федерации - в Абхазии и Южной Осе-
тии - медиками ЮВО были оперативно развёрнуты 
мобильные многопрофильные госпитали для оказа-
ния квалифицированной помощи. И этот опыт ра-
боты военных медиков в условиях пандемии и се-
годня, и в будущем просто бесценен. 

РатнОЕ ПОЛЕ МЕДИкОв

Вне всякого сомнения, пригодятся в но-
вом году и новые форматы проведения военно-
патриотических акций, посвящённых Дням воин-
ской славы, памятным датам и событиям истории 
нашего государства и его Вооружённых Сил. Год па-
мяти и славы, поименованный так в честь 75-ле-
тия Великой Победы, стал особым для страны, её 
армии и флота. А ещё в силу сложившихся трагиче-
ских обстоятельств, связанных с атакой новой ин-
фекции - коронавирусной, пришлось отказаться от 
многих массовых мероприятий на местах былых 
сражений, чествований ветеранов в Домах офице-
ров и клубах. И всё-таки гремели победные фанфа-
ры в честь фронтовиков и тех, кто обеспечивал по-
беду в тылу. И песни звучали. Только исполнялись 
они непосредственно во дворах домов, где прожи-
вали пожилые защитники Отечества. К примеру, 
концерты организовали артисты Ансамбля песни 
и пляски ЮВО и ансамбля «Успех» окружного Дома 

офицеров. И «Бессмертный полк» прошёл по горо-
дам и весям, но в неожиданном формате - акция 
состоялась в «балконно-оконном» варианте. Дети, 
внуки, правнуки фронтовиков размещали портре-
ты своих отцов, дедов и прадедов, прошедших че-
рез военное лихолетье, в окнах квартир, на бал-
конах. И всё это произошло в едином патриотиче-
ском порыве, прозвучало как исповедальная ак-
ция потомков героев. Так что было всё: и воздание 
почестей тем, кто отстоял независимость нашей Ро-
дины в боях, и поисковые работы на местах рат-
ной славы, и акции по увековечению памяти пав-
ших, и искренние переживания и слёзы людей во 
время упокоения останков бойцов, имена которых 
так и остались пока неизвестными. И все эти ак-
ции, в которых активное участие принимали воен-
нослужащие, офицеры запаса ЮВО, мы могли уви-
деть, даже участвовать в них в он-лайн-формате, не 
выходя из своих домов… 

И ПОчЕстИ, И ПаМять, И сЛёзЫ... 

Наша страна отметила 78-ю годовщину 
разгрома немецко-фашистских войск в Ста-
линградской битве. Даже спустя столько деся-
тилетий эта триумфальная Победа вызывает 
самые противоречивые чувства: гордость за 
героизм защитников волжской твердыни, го-
речь за огромные потери, гнев в отношении 
планов нацистского командования уничто-
жить нашу Родину и наш народ. Но всё же се-
годня на первый план выходит память – свя-
тая и светлая!

«На сталинградстве спёкся гитлеряка», – в сво-
ём стихотворении подвела итог Сталинградской 
битве российская поэтесса Юнна Мориц. И дей-
ствительно, 78 лет назад в городе, носящем имя 
вождя, окончательно стало понятно: планам наци-
стов не суждено сбыться. Гитлеровцам хотелось по-
мыть в великой русской реке свои сапоги, запы-
лившиеся в кровавом походе по Европе. Но у Вол-
ги они умылись не водой, а собственной кровью. 
Это увидел и ясно осознал весь мир.

2 февраля 1943 года разгром мощнейшей 

группировки немецко-фашистских войск завер-
шился. С тех пор это особенный день для нашей 
страны и нашего народа. Он отмечается, как День 
воинской славы. В Волгограде и регионе проходит 
множество мероприятий, посвящённых тем герои-
ческим событиям.

Одним из активнейших организаторов тор-
жеств неизменно выступает музей-заповедник 
«Сталинградская битва». Накануне праздника в 
музее «Память» прошла традиционная военно-
историческая реконструкция важнейшего события 
заключительного этапа обороны волжской твер-
дыни – пленения в подвале сталинградского Цен-
трального универмага штаба 6-й полевой немец-
кой армии и непосредственно её командующего 
генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса. В этот 
раз мероприятие прошло в онлайн-формате.

Важным напоминанием событий тех лет стала 
ещё одна акция музея-заповедника «Сталинград-
ская битва» и Государственного музея истории рос-
сийской литературы – выставка «В окопах Сталин-
града». В ней повествуется об участниках сраже-
ния, ставших впоследствии известными писателя-

ми (Юрии Бондареве и Викторе Некрасове) и от-
разивших в своих послевоенных произведени-
ях личный фронтовой опыт. Ещё один раздел вы-
ставки посвящён уже состоявшимся к тому вре-
мени авторам – журналистам, освещавшим Ста-
линградскую битву. Это наши коллеги – военные 
корреспонденты, работавшие во фронтовую пору 
в «Красной звезде» и «Правде»: Михаил Шолохов, 
Константин Симонов, Василий Гроссман. В экспо-
зиции представлены уникальные документы, фо-
тографии, фрагменты рукописей, предметы, ил-
люстрирующие произведения о битве на Волге из 
фондов музеев – организаторов выставки.

Ещё одно важное мероприятие прошло 2 фев-
раля на Главной высоте России – Мамаевом кур-
гане. После реставрации вновь открыт объект 
культурного наследия федерального значения 
танк Т-34 «Челябинский колхозник». Этот танк вхо-
дил в танковую колонну «Челябинский колхозник», 
построенную в декабре 1942 года на средства кол-
хозников Южного Урала на Челябинском Киров-
ском заводе. На заключительном этапе операции 
«Кольцо» (ликвидация окружённой под Сталингра-
дом немецко-фашистской группировки) танк Т-34 
№ 18, воевавший в составе 121-й танковой бри-
гады полковника Михаила Невжинского, 26 янва-
ря 1943 года одним из первых пришёл к месту со-
единения войск 21-й и 62-й армий Донского фрон-
та на северо-западных склонах Мамаева кургана. 
В результате окружённая группировка была рас-
членена на две части, что ускорило её разгром. В 
1944 году исчерпавший свой боевой ресурс танк 
был привезён в Сталинград и установлен на месте 
соединения армий как памятник.

Особая заслуга в реставрации памятника при-
надлежит фонду социальных проектов «Наследие», 
который выступил инициатором и со-
брал на неё средства. Торжествен-
ное открытие памятника сопровожда-
лось демонстрацией выставки «Танк 
Т-34 № 18 «Челябинский колхозник», 
посвящённой истории строительства 
танковой колонны, славному боевому 
пути грозной боевой машины, судь-
бам членов её экипажа.

Свою лепту в сохранение истори-
ческой памяти внесла и мэрия Волго-
града. Решением местных властей но-
вым улицам Волгограда присвоены 
имена героев Великой Отечественной 
войны, участников Сталинградской 
битвы. Было решено назвать новый 
участок Первой продольной магистра-
ли именем почётного жителя города-
героя Волгограда, почётного гражда-
нина Волгоградской области, ветера-

на Великой Отечественной и Советско-японской 
войн, участника Сталинградской битвы, основате-
ля Волгоградского государственного университе-
та, заслуженного деятеля науки Российской Феде-
рации Максима Матвеевича Загорулько. Также по 
ходатайству ветеранских организаций имена фрон-
товиков Героев Советского Союза получили новые 
улицы. Все герои ветераны являются почётными 
жителями города-героя Волгограда.

Не остались забытыми и ныне здравствующие 
участники Сталинградской битвы, проживающие в 
Волгоградской области. Накануне годовщины раз-
грома немецко-фашистских войск в Сталинград-
ской битве пять проживающих в Волгоградской об-
ласти ветеранов отмечены наградами Министер-
ства обороны Российской Федерации – медалью 
«Памяти героев Отечества». Среди них житель го-
рода Камышин Павел Алексеевич Андреев и про-
живающая в Михайловском районе Елизавета 
Кондратьевна Диденко. Названные фронтовики 
не только ветераны Великой Отечественной во-
йны, но и активные участники проводимой в ре-
гионе военно-патриотической работы. Именно ве-
теранские организации и офицеры запаса Ассо-
циации «Мегапир» были инициаторами награжде-
ния своих активистов, которые, несмотря на пре-
клонный возраст, полны сил, оптимизма и желания 
быть полезными своему Отечеству.

Ограничительные меры из-за пандемии коро-
навируса не позволили провести награждение цен-
трализованно. Поэтому сотрудники военного ко-
миссариата Волгоградской области и представите-
ли местных властей организовали для фронтовиков 
персональные торжественные мероприятия.

Юрий БОРОДИН

Кто-то из классиков сказал: страшен не холод, 
а отсутствие человеческого тепла. Чтобы согреть 
душевным теплом нуждающихся, помочь тем, кто 
попал в условия чрезвычайных обстоятельств, во-
еннослужащие ЮВО порой действовали на преде-
ле своих возможностей. Так было в Крыму, когда 
специалисты трубопроводного батальона в очень 
засушливый високосный год обеспечили водой жи-
телей полуострова. Так произошло в Ростовской об-
ласти - вертолётчики армейской авиации помогли 
пожарным укротить огонь, обрушившийся летом на 
лесные массивы региона. Так действовали сапёры 

округа по запросам местных властей и военкома-
тов, выполняя неотложные задачи по разминиро-
ванию территорий ряда субъектов Северного Кав-
каза. Мирное, казалось бы, сейчас время. Но и се-
годня в стране появилось специфическое поле боя. 
В этой ситуации на передний край вышли военные 
медики и сапёры, авиаторы и специалисты войск 
РХБЗ и МТО, спасающие жизни и здоровье людей 
от напастей, которые угрожают мирным гражда-
нам своей чрезвычайной опасностью. 

Михаил МАЛЫГИН

ДУШЕвнОЕ тЕПЛО И кОнкРЕтная ПОМОЩь

за вОЛГОЙ зЕМЛИ ДЛя нИХ нЕ БЫЛО
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в чЕСТь дНя  зАщИТНИкА ОТЕчЕСТвА

Традиционно с 23 января по 23 февраля 
в ЮФО, СКФО, регионах, где дислоцируются 
войска ЮВО, проводится месячник военно-
патриотической, оборонно-массовой и спор-
тивной работы.

Для проведения мероприятий в период месяч-
ника привлечены офицеры, воины ЮВО, ветеран-
ские и молодежные организации, сотрудники во-
енкоматов, офицеры запаса представительств Ас-
социации «Мегапир» в ЮФО, СКФО и ЮВО, уча-
щиеся школ и студенты ВУЗов, работники город-
ских, областных и республиканских организаций и  

предприятий области южного региона.
Месячник в честь Дня защитника Отечества 

направлен на повышение качества подготовки 
призывной и допризывной молодёжи к военной 
службе. В рамках месячника в организациях ДО-
СААФ, Юнармии, в казачьих сообществах, в обра-
зовательных учреждениях проводятся уроки Муже-
ства, «круглые столы», научно-практические кон-
ференции, встречи молодёжи с ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны, тружениками тыла, 
воинами-«афганцами», офицерами Вооружённых 
Сил РФ и офицерами запаса. Организуются он-
лайн-экскурсии в музеи боевой славы, конкурсы 
рисунков и презентаций, фотовыставки и другие 
мероприятия.

Мероприятия месячника проводятся с учётом 
сложившейся санитарно-эпидемической ситуации 
в регионах. Зачастую в он-лайн-формате.

На Дону старт месячнику 
дали юнармейцы ростовского 
регионального отделения. 

На торжественном меро-
приятии лучших воспитанни-
ков по итогам 2020 года по-
здравили и наградили пред-
ставители командования 
150-й мотострелковой диви-
зии и ветераны Вооружён-
ных Сил РФ. Ребятам вручи-
ли благодарственные пись-
ма и грамоты. Военнослужа-
щие ЮВО развернули выстав-
ку вооружения, а оркестр ди-
визии исполнил песни воен-
ных лет. Воспитанники отря-
да «Октябрьский резерв» ро-
стовского регионального отделения Юнармии ста-
ли лучшими на Юге России по итогам 2020 года.

Активисты музейного движения РДШ школы № 
2 Усть-Донецкого района, при поддержке местно-
го отделения ДОСААФ, провели Уроки мужества. С 
юными музееведами беседовали, обсуждали воен-
ные фильмы и хроники, делились воспоминаниями 
о военной службе начальник штаба Усть-Донецкого 
клуба военных моряков Гуськов В. И., главный 
старшина ВМФ СССР Чекалов А. М., подполковник 
вооружённых сил РФ Борисов А. Ф.

Ученики Рассветовской школы Аксайского 
района поздравили Аксайский им. Данилы Ефре-
мова казачий кадетский корпус с днем рождения! 
Ребята скрепили дружбу крепким рукопожатием и 
договорились встретиться на тематическом школь-
ном концерте, посвященном Дню Защитника Оте-
чества, который состоится в школе 20 февраля.

Сергей ПРЫГАНОВ

Ежегодно в г. Пятигорске с на-
чалом очередного года, Центром 
военно-патриотического воспитания 
молодежи города, проводится ме-
сячник оборонно-массовых меро-
приятий. 

В рамках такого мероприятия, со-
гласно утвержденного плана проведе-
ния месячника, в Пятигорской ОТШ 
ДОСААФ России 21 января 2021 г. про-
шел день открытых дверей ДОСААФ 
России, посвященный 94-й годовщи-
не создания оборонного общества и 
дню защитника Отечества. На данной 
встрече присутствовали ветераны ДО-
СААФ, ветераны военной службы, офицеры запаса 
городской Ассоциации «Мегапир», военруки обще-
образовательных школ, сотрудники школы и моло-
дежь. Проведен Урок мужества, на котором пока-
зан фильм о ДОСААФ, рассказана история созда-
ния оборонного общества и роль ДОСААФ в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945гг.

Торжественно прошел прием в члены ДОСААФ 
России 33-х курсантов, которые проходят обучение 
в ОУ ДПО «Пятигорская ОТШ ДОСААФ России» по 
военно-учетным специальностям. Курсанты озна-
комлены с мероприятиями и основными задача-

ми ДОСААФ России в наступившем году. Месяч-
ник заканчивается массовым, коллективным вос-
хождением команд учащихся общеобразователь-
ных школ, средних и высших учебных заведений 
на гору Бештау.

На встрече в Пятигорской ОТШ ДОСААФ Рос-
сии, выступили ветераны школы Коваленко Т.С., 
Юдин И.И. Они отметили большую значимость школ 
ДОСААФ в подготовке молодежи к службе в Армии. 
Начальник школы Зязин И.И. вручил курсантам 
удостоверения членов ДОСААФ.

стаРт МЕсячнИкУ ДаЛИ юнаРМЕЙцЫ

УРОк МУЖЕства «РОстОвчанИн ПОМнИ ЭтУ ДатУ»
10 февраля 2021 года в патриотическом 

центре «Победа» для ветеранского актива го-
рода и воспитанников детского патриотическо-
го объединения «Юные Суворовцы» проведен 
Урок Мужества, посвященный освобождению 
Ростова-на-Дону от немецких войск и предсто-
ящему празднику Дню защитников Отечества.

Открыл мероприятие председатель Комитета 
патриотического воспитания ГОВ Александр Щен-
ников. Он обратился к ветеранам и юным Суворов-
цам со словами: «Сегодня очень важно не забы-
вать тот великий подвиг, который совершили наши 
деды и прадеды, быть благодарными за него и гор-
до нести славу нашей победы, чтобы ни один герой 
не был забыт, и смерть его не была напрасной».

С приветственным словом к участникам Уро-
ка Мужества обратился председатель Ростовской-
на-Дону городской организации ветеранов Вален-
тин Владимирович Гербач, он подчеркнул, что годы 
проходят, но люди помнят и понимают ценность 
Великой Победы. Это, прежде всего, память о лю-
дях, защищавших наш город. Не всем было сужде-
но вернуться с той страшной войны. Память о них, 
в фотографиях, хранящихся в наших семьях, в па-
мятниках, названиях улиц и площадей и конечно 
же в наших сердцах.

Участники мероприятия посмотрели видеоро-
лик, посвященный освобождению Ростова-на-Дону 
14 февраля 1943 года. Урок Мужества продолжил 
председатель Комитета ветеранов войны и воен-
ной службы Ростовской-на-Дону городской органи-
зации ветеранов Камбегов Тамерлан Амурхано-
вич, рассказавший о ростовской наступательной 
операции начала 1943 года.

Сотрудник ЦПВ «Победа» Гаврилова Анжелика 
Алексеевна призвала детей не забывать подвиги 
героев Великой Отечественной войны, освободив-
ших город воинской славы Ростов на Дону и пред-
ложила посмотреть фрагмент интервью освободи-
теля Ростова полковника Павла Кравченко. Далее 
она рассказала о Героях, освобождавших наш го-
род: Оганове Сергее Мамбреевиче, Вавилове Сер-

гее Васильевиче, Мадояне Гукасе Карапетовиче, 
Пескове Дмитрии Михайловиче и других героях.

В память о всех, кто подарил нам мирное небо 
и кого нет уже с нами, была объявлена минута мол-
чания.

Урок Мужества продолжил Сторчилов Глеб, уче-
ник 5 «Д» класса Лицея № 27, воспитанник детско-
го объединения «Юные Суворовцы», его праде-
душка сражался с врагом в составе 126 Горлов-
ской дважды Краснознаменной ордена Суворова 
стрелковой дивизии и в 1943 году освобождал Ро-
стовскую область от врага. Он приготовил о своем 
прадеде, которым очень гордится – презентацию и 
рассказал о герое в своей семье.

В завершении мероприятия ветераны и юные 
Суворовцы посмотрели выставку юных художни-
ков, посвященную этой памятной дате. Рассказал 
юным патриотам о работах первый заместитель 
председателя ГОВ, руководитель центра «Победа» 
Наумов Александр Федорович. Дети задавали ве-
теранам вопросы о военных наградах, городах-
героях и городах воинской славы. Завершился 
Урок Мужества общим фото на память.

Александр ЩеННИкОВ

вО вЛаДИкавказЕ стаРтОваЛ МЕсячнИк  
ОБОРОннО-МассОвОЙ РаБОтЫ

На мемориале Славы столицы Северной 
Осетии Владикавказа состоялся митинг, посвя-
щённый 94-й годовщине оборонной организа-
ции страны и началу традиционного месячни-
ка оборонно-массовой работы. 

На митинг собрались представители обще-
ственных организаций города и республики, ветера-
ны и молодёжь, курсанты Владикавказской объеди-
нённой технической школы и сотрудники ДОСААФ.

Председатель регионального отделения ДОСА-
АФ республики Борис Кантемиров поздравил всех 
собравшихся с праздничной датой и стартом месяч-
ника оборонно-массовой работы, рассказал о про-
шлом, настоящем и перспективах развития оборон-
ной организации Северной Осетии.

Председатель республиканского совета ветера-
нов Казбек Фриев обратился с напутствием к кур-
сантам автошколы. Он призвал их честно служить в 
Вооружённых Силах, не посрамить автошколу, Вла-
дикавказ и Северную Осетию.

В течение месячника оборонно-массовой ра-
боты, организованного региональным отделением 
ДОСААФ в тесном взаимодействии с ветеранскими 
и молодёжными организациями, военным комис-
сариатом и администрацией Владикавказа с мо-
лодёжью республики и курсантами образователь-
ных учреждений оборонного общества будут прове-
дены уроки мужества, посещение музеев и комнат 
боевой славы воинских частей, массовые военно-
патриотические и спортивные мероприятия.

В г. Буйнакске, на территории современ-
ного центра военно-патриотического вос-
питания молодёжи «Авангард» Министер-
ства обороны РФ, прошёл сбор с учащими-
ся учебных заведений Республики Дагестан.

На базе учебно-методического центра (УМЦ) 
с курсантами «Авангарда» прошли занятия по 
военно-прикладным дисциплинам. Юноши осва-
ивали азы военной службы на строевом плацу, 
на оборудованных спортивных площадках, поло-
се препятствий, в учебных классах, в тренажёр-
ном зале, стрелковом тире.

Под руководством опытных педагогов, ин-
структоров и тренеров курсанты приобрели об-
ширные знания в области современных воен-
ных технологий и получили первые реальные на-
выки на занятиях по тактической, огневой, меди-
цинской и строевой подготовке. Офицеры запа-
са Ассоциации «Мегапир» провели с курсантами 
круглый стол, на котором были осуждены вопро-
сы военно-патриотического и морального воспи-
тания будущих защитников Отечества.

Сбор в «Авангарде» продолжался в течение 
недели в режиме интенсивных теоретических, 
практических и спортивных занятий. Всех участ-
ников сбора обеспечили форменной одеждой, 
для них было предусмотрено свободное время, 
организованы отдых и персональная медицин-
ская помощь. Всего в течение года в «Авангар-
де» пройдут обучение свыше 6500 старшекласс-
ников со всех районов и населённых пунктов Да-
гестана. Пока же в сборе приняли участие более 
100 учащихся в возрасте 15 - 17 лет.

Задачей «Авангарда» являются развитие ко-
мандного духа, чувства ответственности за себя, 
друзей, родных и близких, воспитание лидерских 
качеств и умения определять своё предназначе-
ние. Также здесь будут знакомить молодёжь с но-
винками оборонной промышленности и особен-
ностями службы в армии.

Мероприятие, посвящённое Дню Неиз-
вестного солдата, прошло в парке культуры 
и отдыха имени М. Малагусейнова в г. Кизи-
люрте (Дагестан).

Глава города Кизилюрт Малик Пата-
хов, члены кизилюртовского совета воинов-
интернационалистов и локальных войн «Патрио-
ты» (под руководством Александра Лежненко), от-
ряд юнармейцев имени Шарудина Магомедали-
ева (под руководством Дада Гаджиева), работни-
ки городской администрации, учреждений культу-
ры, представители общественности, волонтёры и 
студенты медицинского колледжа имени Башла-
рова приняли участие в церемонии возложения 
цветов.

Глава города Малик Патахов подчеркнул важ-
ность сохранения исторической памяти и значе-
ние работы всех, кто помогает восстанавливать 
имена пропавших без вести бойцов. Он отметил, 
что молодое поколение обязано знать о наших 
земляках, сложивших головы на полях сражений.

Следует добавить, что члены кизилюртовско-
го совета воинов-интернационалистов и локаль-
ных войн «Патриоты» - постоянные участники 
всех городских мероприятий. Собравшиеся по-
чтили память погибших бойцов минутой молча-
ния. 

Затем у подножия обелиска сфотогра-
фировались на память. В тот же день в глав-
ном офисе «афганцев» отличившимся воинам-
интернационалистам в торжественной обстанов-
ке вручили памятные медали. Кстати, присутство-
вавшим приятно было видеть сослуживца, кото-
рый ныне проживает в Ставропольском крае. 
Приезд Сергея Казакова в родные края придал 
задора программе мероприятия.

Али кУМТОРкАЛИНСкИЙ

аванГаРД ГОтОвИт ПатРИОтОв

В рамках Межрегионального проекта 
«Мы патриоты России» и в соответствии с со-
глашением между представительством На-
циональной Ассоциации объединений офи-
церов запаса Вооруженных Сил «Мегапир» в 
Кабардино-Балкарской Республике и штабом 
Юнармия города Сочи, которую возглавляет 
Герой Российской Федерации Федотов Евге-
ний Михайлович, в Нальчик приехала команда 
юнармейцев профильного лицея № 5 г. Сочи.

Команду юнармейцев сопровождал председа-
тель оборонно-спортивного военно-патриотического 
клуба «Победа» Плужников Александр Алексеевич. В 
Детской академии творчества «Солнечный город» со-
стоялась встреча юнармейских команд ДАТ и горо-
да Сочи. Ребята обменялись опытом работы, про-
вели круглый стол по вопросам патриотического 
воспитания. Заместитель руководителя Центра до-
полнительного образования «Солнечный город» по 
учебно-воспитательной работе Безрокова Елена 
Османовна и куратор юнармейской команды Марат 
Шибзухов провели ознакомительную экскурсию по 
ДАТ«Солнечный город». В конце встречи состоялось 
фотографирование.

Юнармейцы города Сочи посетили кадетскую 
школу-интернат № 2 Министерства просвещения 
КБР с.п. Бабугент. В торжественной обстановке, на 
строевом плацу, гостей встретили кадеты. Здесь же 
состоялось принятие юнармейцами -кадетами г. 
Сочи клятвы кадета с вручением именных удосто-
верений. Директор кадетской школы-интернат Аб-
дурахман Эристаев рассказал гостям о становле-
нии и деятельности школы, познакомил их с учебной 
материально-технической базой школы.

Руководитель команды юнармии города Сочи 
Александр Плужников высоко оценил подготовку ка-
дет и вручил кадетской школе эмблему штаба юнар-
мия и книги о городе Сочи. После встречи гости по-
сетили достопримечательности Кабардино-Балкарии 
и совершили обзорную экскурсию по городу Нальчик. 
Команда юнармейцев побывала также в Приэльбру-
сье, где на высоте 3.500м возложила венки к памят-
нику «Героям обороны Приэльбрусья».

Руководитель представительства Национальной 
Ассоциации «Мегапир» в КБР Жашарбек Атаев по-
благодарил юнармейцев за сохранение памяти по-
гибших на фронтах Великой Отечественной войны и 
вручил юнармейцам нагрудные значки «За верность 
традициям старшего поколения». Все мероприятия 
прошли с соблюдением всех требований безопасно-
сти и ограничительных мер.

З кАЛМЫкОВ

 МЕЖРЕГИОнаЛьнЫЙ ПРОЕкт «МЫ ПатРИОтЫ РОссИИ»

ДЕнь ОткРЫтЫХ ДвЕРЕЙ в ДОсааФ
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ПАНОРАМА СОБЫТИЙ ЮЖНОГО РЕГИОНА

В Ростове-на-Дону 14 февраля отметили 
78-ю годовщину со дня освобождения горо-
да. Ростов-на-Дону считается одним из десяти 
советских городов, которые наиболее постра-
дали в годы Великой Отечественной войны. В 
ходе боевых действий были разбомблены 12 
тысяч домов, разрушены практически все мо-
сты и заводы, оккупанты убили более 40 тысяч 
ростовчан, более 50 тысяч угнали в Германию 
на принудительные работы. Воспоминания жи-
телей об оккупации нельзя читать без содрога-
ния. Участники войны и очевидцы тех событий 
живы и считают своим долгом передать память 
об этом потомкам.

Традиционно в этот день центр воспитания и 
подготовки юнармейцев Дворца творчества де-
тей и молодежи проводит патриотическую акцию 
«Ростовчанин, помни эту дату». Волонтеры и юнар-
мейцы вышли на улицы города, спрашивали про-
хожих: «Какой праздник отмечаете вы сегодня?». 
И если в прежние годы им говорили только о дне 
всех влюбленных, то нынче все чаще звучал ответ: 
«Отмечаем день освобождения города от фашист-
ских захватчиков». Тем же, кто не знал о памятной 
дате, волонтеры вручали листовки с информацией 
о жертвах и разрушениях в городе в период окку-
пации. Офицеры запаса Ассоциации «Мегапир» ак-
тивно помогали волонтерам и юнармейцам в про-
ведении акции.

В Ростове-на-Дону осталось пять участников 
освобождения города. Один из них − Павел Дми-
триевич Кравченко. Он воевал в составе 3-го бата-
льона 159-й стрелковой дивизии 1-го гвардейско-
го корпуса 28-й армии. Бойцы именно этой армии 
первыми форсировали Дон, первыми ворвались в 
Ростов и в течение шести дней в полном окруже-
нии вели на железнодорожном вокзале кровопро-
литные бои, несли большие потери. И все же высто-
яли до прихода основных сил. 

С поздравлениями к фронтовику пришли 15 
школьников гимназии №117, принесли цветы и 
шарики. Павел Дмитриевич Кравченко (на фото) 
вышел к ребятам, выстроившимся в шеренгу пе-

ред входом в подъезд, обратился к ним с привет-
ствием.

− В 1943 году я был чуть моложе, − пошутил 
96-летний ветеран.− 14 февраля в тот год стоял мо-
роз 26 градусов.

И вот в такую студеную пору мы изгнали из лю-
бимого нами Ростова вероломного и ненавистного 
врага. Фашисты забыли, что русского человека по-
бедить нельзя, ему нет равных в смелости и муже-
стве. Весь мир должен знать и помнить, что никто и 
никогда русских не победит.

Спасибо, ребята, что пришли поздравить. У 
меня к вам одна просьба: в любую минуту обога-
щайте свою память знаниями, которые потом вы 
вложите в развитие и процветание нашей страны.

Ветеран посоветовал упорно учиться за парта-
ми, чтобы потом созидательно трудиться на благо 
своих семей и Родины. Сам Павел Дмитриевич до 
2014 года работал в школе, преподавал ОБЖ и, как 
он сказал, ни разу ученикам не поставил тройку 
или двойку. Гимназисты спели для ветерана фрон-
товые песни, пожелали здоровья.

А мне, в связи с последними событиями, захо-
телось узнать, что думает Павел Дмитриевич о при-
зыве А. Навального митинговать в этот день под ло-
зунгом «Любовь сильнее страха».

− А кто это? – спросил ветеран лукаво. − Кто та-
кой Навальный? − И уже серьезно продолжил: «В 
каждом государстве есть силы, которые стоят на 
страже соблюдения законов, в том числе и основ-
ного закона – Конституции страны. Он оскорбил 
уважаемого ветерана войны Артеменко, в его лице 
оскорбил народную память о Великой Отечествен-
ной войне, поэтому должен получить по заслугам».

Павел Дмитриевич сравнил действия Наваль-
ного с хулиганом, который бросил палку в муравей-
ник. Все зашевелились, уделяют блогеру присталь-
ное внимание. Ему только это и нужно. Молодежь, 
выросшая без пионерии и комсомола, слабо знаю-
щая историю страны, вполне может поверить бас-
ням «оппозиционера». Да и ветеранов все мень-
ше, голос их слаб, надо опорочить их заслуги, низ-
вергнуть с пьедестала почета, а позже переписать 
историю войны. Но молодежь у нас разная.

а МОЛОДЕЖь У нас Разная...

В советское время были хулиганы Квакины, но 
им противостояли тимуровцы. Сейчас есть наваль-
нята, но есть волонтеры, юнармейцы, юные суво-
ровцы, юные платовцы. Эти молодые люди в крас-
ных и синих беретах вместе с взрослыми 14 фев-
раля поздравляли ветеранов, возлагали цветы к 
памятникам освободителям Ростова-на-Дону, а та-
кие памятные знаки есть в каждом районе города.

Тема навальнят столь обсуждаемая сегодня, 
что мы невольно затронули ее в беседе и с другим 
ветераном Великой Отечественной войны, кото-
рый хорошо известен на Дону и которого мы тоже 
поздравили с днем освобождения города. Влади-
мир Филиппович Лаврентьев (на фото) − фронто-
вой разведчик, награжден орденами Отечествен-
ной войны, медалью «За отвагу». Принимал уча-
стие в освобождении Украины, Венгрии, Чехосло-
вакии, Австрии и, как в песне поется, прошагал 
пол-Европы, полземли. На войну ушел 18-летним 
пареньком, был трижды ранен, (причем по иро-
нии судьбы − в одну и ту же ногу), восстанавливал-
ся и снова воевал. Победу встретил в бою под Пра-
гой, сражаясь с формированиями армии генерала 
Власова. В августе 1945 года участвовал в войне с 
Японией, демобилизовался в 1946 году и с тех пор 
на разных постах занимался хозяйственной, обще-
ственной и политической деятельностью. Ветерану 
95 лет, видит неважно, но радио и телевизор слу-
шает, так что в курсе всех событий в стране и мире.

Фронтовик обеспокоен поведением подрост-
ков, которые в прямом и переносном смысле плю-
ют на ветеранов. Разве можно было такое пред-
ставить еще недавно? Навальный для таких бузо-
теров дороже родных, дороже тех, кто отдал жизнь 
за их будущее. Владимир Филиппович утверждает, 
что все зависит от семьи, от окружения подрастаю-
щего человека. Его племянница Надежда соглаша-
ется с дедом и добавляет:

 У Владимира Филипповича есть внуки, прав-
нуки, они любят, уважают своего дедулю. Он хоро-
ший рассказчик, многое помнит, рассказывает о 
военных годах, о том, как боролся с предателями-
власовцами. Я тоже считаю, что хорошее и плохое 
от родителей идет. У нас в родне правило − не вме-
шиваться в разговоры взрослых, не перебивать, 
дети молча слушают их. Сейчас взрослые, замучен-
ные житейскими проблемами, той же пандемией, 
высказывают при детях свое недовольство по лю-

бому поводу. А дочки и сыночки находят в Интерне-
те соответствующую информацию, из любопытства 
бегут на несанкционированные акции по призыву 
всяких навальновских штабов. В сельской местно-
сти особенно уважают ветеранов, заботятся о них. Я 
бываю в Пролетарском районе, это 200 км от Росто-
ва. В селах на каждом доме, где живет участник вой-
ны, есть красная звезда, к ветерану приходят школь-
ники, сельчане заглядывают к пожилому человеку. 

Помню фронтовика по имени Виктор Спиридо-
нович. В старости он остался один, так ему соседки 
по очереди каждый день приносили пирожки, хлеб 
испеченный. А городские жители более разобщены. 
Дети сыты, обуты, в гаджеты смотрят, не понимая, 
что ими оттуда управляют. Взрослые не удосужива-
ются это проследить, а иногда и сами попадаются на 
политтехнологические уловки. Понятно, что так не 
в каждой семье: моя 15-летняя внучка, зная, куда 
мне надо сегодня ехать, предостерегала, чтоб я не 
попала случайно в протестные шествия».

14 февраля на улицах в Ростове-на-Дону было 
особенно людно. Руководители города и области, 
ветераны, общественники, юнармейцы возлага-
ли цветы к стеле «Освободителям Ростова-на-Дону», 
участвовали в торжественном собрании в честь 
78-й годовщины освобождения города от немецко-
фашистских захватчиков.

Автомобилисты приняли участие в автопробе-
ге в честь городского праздника. В каждом райо-
не проходили свои торжества и мероприятия. Ноч-
ное ростовское небо в 20 часов озарилось луча-
ми прожекторов в знак вечной памяти и благодар-
ности ныне живущим и до срока ушедшим героям 
войны. Зазывное мероприятие на навальновский 
флэшмоб с использованием телефонных фонариков 
прошло незамеченным. А ведь организаторы ожи-
дали, что в каждом дворе вечером чуть ли не все по-
головно выйдут с включенными фонариками. А еще 
в этот день в соцсетях ростовчане обменивались на-
ряду с «валентинками» видеороликами военной ки-
нохроники, аудиороликами с голосом Левитана, воз-
вестившего 14 февраля 1943 года о доблестной по-
беде над врагом в Ростове-на Дону. И были под эти-
ми роликами слова благодарности ветеранам.

Ольга МАСЛеННИкОВА

Удостоверения шести государственных на-
град СССР, не полученных фронтовиками Вели-
кой Отечественной войны 1941 - 1945 гг., вру-
чили военные комиссары районных военко-
матов Ростовской области родственникам по-
гибших красноармейцев.

Документ, подтверждающий награждение ор-
деном Красной Звезды курсанта отдельной учеб-
ной роты 124-й стрелковой дивизии Николая Ива-
новича Буровина, в торжественной обстановке 
вручён его внучке Елене Брициной, проживающей 
в Белокалитвенском районе. Удостоверение к ор-
дену Славы II степени помощника наводчика 28-го 
отдельного истребительно-противотанкового диви-
зиона сержанта Петра Ивановича Дубовкина полу-
чила дочь красноармейца Елена Годунко, прожива-
ющая в Волгодонском районе.

Внук командира орудия 963-го стрелкового 
полка старшего сержанта Ивана Петровича Луч-
кина, названный в честь деда, Иван Лучкин из Ка-
шарского района получил удостоверение к ордену 
Славы III степени. А его дед - ветеран Иван Петро-
вич - ушёл из жизни в 1983 году.

Ещё один орден Славы III степени не был вру-
чён гвардии красноармейцу Демяненко Николаю 
Петровичу, погибшему в 1945 году. Удостоверение 
к госнаграде стрелка 335-го гвардейского стрелко-
вого полка вручили сестре фронтовика Марии Бу-
креевой, проживающей в Мясниковском районе.

Медаль «За отвагу», заслуженную фронтовика-
ми, не дожившими до наших дней, передана их сы-
новьям. Награду ефрейтора 1175-го стрелкового 
полка Ильи Ивановича Маслова получил Владимир 
Маслов, проживающий в городе Шахты. Медаль 
красноармейца 119-го стрелкового полка Пасько 
Прокофия Михайловича получил Виктор Пасько, 
проживающий в Азовском районе.

- Работа по вручению наследникам погибших 
(умерших) фронтовиков удостоверений к государ-
ственным наградам, которые по разным причи-
нам не были вручены им при жизни, будет продол-
жена, - отметил военный комиссар Ростовской об-
ласти полковник Игорь Егоров.

Ранее наградные документы за подписью гла-
вы государства получали матери, супруги, сыновья 
и дочери фронтовиков. Теперь круг наследников 
расширился за счёт братьев, сестёр и внуков.

Михаил МАЛЫГИН

наГРаДЫ РОДствЕннИкаМ ПОГИБШИХ

В Краснодарском крае проводится рабо-
та по увековечению памяти о Великой Отече-
ственной войне. В её рамках в регионе отре-
монтировано более 100 памятников военной 
истории.

Мемориалы реконструировали в рамках феде-
ральной целевой программы на 2019 - 2024 годы 
«Увековечение памяти погибших при защите Оте-
чества». На благоустройство и ремонт находящихся 
на территории края памятников военной истории в 
2020 году выделялось свыше 170 млн рублей.

Среди приведённых в порядок мемориалов - 
братская могила советских воинов, похороненных 
в 1943 году в селе Мысхако в Новороссийске. Ра-
бочие установили памятник с тремя скульптурами, 
уложили тротуарную плитку, смонтировали освеще-
ние и нанесли 2414 имён бойцов, погибших в сра-
жениях с фашистскими захватчиками.

Кроме того, на мемориальном комплексе в 
Успенском сельском поселении обновлены обли-
цовочные плиты, благоустроена прилегающая тер-
ритория. Завершается ремонт могилы советских 
воинов в Лабинске. Здесь рабочие заменили тро-
туарное покрытие центральной аллеи, надгробные 
плиты и бордюрный камень на захоронениях.

- Работа по благоустройству памятных мест Ку-
бани не прекращалась даже в период карантина. 
Велась она в строгом соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями, - отметил 
вице-губернатор Краснодарского края Александр 
Трембицкий. - За шесть лет (с 2019-го по 2024 год) 
мы планируем отреставрировать порядка 400 во-
инских захоронений...

Ранее в рамках подготовки к юбилею Великой 
Победы по поручению губернатора Кубани Вениа-
мина Кондратьева из краевого бюджета на благо-
устройство 40 воинских захоронений в 26 муници-
палитетах было выделено порядка 47 млн рублей.

В 2020 году за счёт краевого бюджета про-
водились комплексные историко-архитектурные, 
историко-градостроительные, архивные и натур-

ные исследования памят-
ников военной истории. 
Например, братской мо-
гилы советских воинов в 
посёлке Заветном возле 
Армавира, обелиска по-
гибшим в годы Великой 
Отечественной войны, 
расположенного у Дома 
культуры станицы Ново-
щербиновской…

Администрация Крас-
нодарского края утвер-
дила перечень более 30 
объектов культурного на-
следия. По закону это 
даёт возможность начи-
нать реставрацию.

- Многие памятные 
сооружения на Куба-
ни создавались в тяжё-
лые послевоенные годы 

из недолговечных материалов — гипса, бетона, 
гранитной крошки. Но они по-настоящему доро-
ги людям, - отметил вице-губернатор края Сергей  
Болдин.

Также проектной документацией определены 
границы территорий 28 памятников военной исто-
рии. Ремонтно-реставрационные работы на памят-
никах осуществляются за счёт средств собственни-
ков - муниципалитетов. Также средства выделяют-
ся в рамках краевой госпрограммы «Региональная 
политика и развитие гражданского общества».

Всего в Краснодарском крае насчитывается 
почти 1500 памятников военной истории.

Наталья БОРОДИНА

РЕставРацИя ПаМятнИкОв

В Кировском районе Крыма перезахоро-
нили останки 32 советских воинов, погибших 
в боях с фашистами. 

Как рассказал руководитель поискового отряда 
ДОСААФ «Крымский рубеж» Александр Ефанов, пав-
ших обнаружили его ребята во время Вахт памяти в 
2019-2020 годах на Ак-Монайских позициях, в рай-
оне села Владиславовка.

В торжественно-траурной церемонии захороне-
ния участвовали председатель регионального отде-
ления ДОСААФ Крыма Андрей Попов, глава Киров-
ского района Елена Янчукова, представители воен-
ного комиссариата, сельских администраций, След-
ственного комитета, МЧС и «Крым-Спаса», поиско-
вики отрядов «Помним», «Вымпел», «Наследие» и 
«Гранит». Во время Вахт памяти поисковикам уда-
лось поднять останки 33 воинов, однако одного из 
них пока хоронить не будут. Его медальон ещё не 
прочитали, и есть возможность установить личность 
солдата. Пока жива надежда узнать его имя, преда-
вать останки земле не будут.

Из 32 похороненных воинов удалось устано-
вить имена только двоих, числившихся пропавшими 
без вести. Теперь они идентифицированы, и родные 
смогут узнать, где погибли их близкие.

- При раскопках нашли шесть медальонов. Один 
пустой, один вообще без вкладыша, у трёх оказа-

лось настолько плохое состояние бумаги, что про-
честь их не удалось, - отметил Александр Ефанов. 
Первый из опознанных - Пётр Оноприевич Сытень-
кий, 1914 года рождения, уроженец Запорожской 
области, села Михайловка. Погиб весной 1942 года, 
ему было 28 лет. - Установили личность по котелку 
бойца на сайте обобщённого банка данных «Мемо-
риал». Фамилию прочли быстро, но трудности доста-
вили смазанные инициалы, - сообщил Александр 
Ефанов. - Имя второго бойца, погибшего на крым-
ской земле, - Вагарш Ваганович Манвелян. Он 
1909 года рождения, уроженец Грузинской ССР, 
села Кулалис. Погиб в апреле 1942 года, ему было 
33 года. Личность бойца устанавливали по меда-
льону.

Сергей ПРЫГАНОВ

кРЫМская «ваХта ПаМятИ» 

4 № 1-2 (125-126)    офицерский                    сплав    январь-февраль 2021 г.



Волгоградские юнармейцы приняли уча-
стие в экспедиции по поднятию со дна озера 
фрагмента военного истребителя. 

Юнармейский отряд «Курган» достал со дна 
озера Таловое двигатель самолёта, потерпевшего 
крушение во время Великой Отечественной вой-
ны. «Сердце» машины модификации М105П весом 
полтонны, по предварительным данным, может 
принадлежать военному истребителю Як-9. Уни-
кальная поисковая операция развернулась в Сред-
неахтубинском районе Волгоградской области. До-
бравшись по льду до места нахождения важно-
го артефакта, участники экспедиции сделали про-
рубь, собрали лебёдочный механизм и уже с его 
помощью подняли на поверхность ценный фраг-
мент. - Предстоит провести тщательное исследова-
ние объекта и установить более точную информа-
цию о нем. Возможно, по номеру двигателя полу-
чится установить судьбу экипажа. И если выяснит-

ся, что он числится пропавшим без вести, то важ-
но будет передать информацию родственникам и 
перезахоронить с почестями. Как говорится, вой-
на не закончена, пока домой не вернулся послед-
ний её боец, - рассказал начальник регионального 
штаба Юнармии Волгоградской области Денис Ха-
ритонов. Кстати, поисковая работа на этом участ-
ке велась не один год. Чтобы установить местона-
хождение самолёта, юнармейцы изучали архив-
ные документы и свидетельства очевидцев. По сло-
вам заместителя командира отряда «Курган» Дани-
ила Кузьмина, по завершении всех реставрацион-
ных работ двигатель займет почётное место в мест-
ном музее. У поискового отряда в посёлке Светлый 
Яр есть собственный музей, где бережно хранятся 
обнаруженные на месте боёв артефакты. 

Первый этап экспедиции завершён. Но юнар-
мейский поисковый отряд «Курган» ставит перед 
собой новую цель - поднять со дна озера другие ча-
сти самолёта. 

Исследовательскую работу юнармейцев из 
отряда «Курган» высоко оценили на учении «Кав-
каз-2020», где ребята не только рассказали о про-
водимых экспедициях, но и презентовали выстав-
ку найденных реликвий. Среди них - стеклянные и 
алюминиевые фляжки, личные вещи солдат (зер-
кальце, бритва, медальоны, ложки, каски, котелки, 
фрагменты газет). Юнармейцы не словом, а делом 
показывают, как важно беречь память о подвиге 
своего народа, - отметил начальник Главного шта-
ба Юнармии, трёхкратный чемпион мира, шести-
кратный чемпион Европы и призёр Олимпийских 
игр Никита Нагорный. 

Игорь МеЛЬНИкОВ

ЮНАРМЕЙЦЫ – БУдУЮщИЕ зАщИТНИкИ ОТЕчЕСТвА

В школах Северной Осетии-Алании продол-
жается реализация образовательного проекта 
«Парта героя». 

Напомнить сегодняшним школьникам о том, 
что в жизни всегда есть место подвигу, показать им 
положительные примеры, на которые можно и нуж-
но равняться, научить уважать великую историю 
своей страны и своей малой родины призван об-
разовательный проект «Парта героя».

В его реализацию включились и многие шко-
лы Северной Осетии. Совсем недавно, например, 
под началом председателя Северо-Осетинского ре-
спубликанского отделения Общероссийской обще-
ственной организации семей погибших защитни-
ков Отечества Татьяны Днепровской в торжествен-
ной обстановке сразу несколько парт героев были 
открыты во владикавказской средней школе № 29, 
которая носит имя Героя России, её сына Андрея 
Днепровского. Выпускник владикавказской СШ № 
29 был одним из тех бойцов, чьё мужество вошло 
в историю. За отвагу, проявленную во время кон-
тртеррористической операции в Чеченской Респу-
блике, командиру отделения флотских разведчи-
ков отдельной роты специального назначения пол-
ка морской пехоты Тихоокеанского флота прапор-
щику Андрею Днепровскому было посмертно при-
своено звание Героя России. Разделить с ученика-
ми и педагогами 29-й школы волнующий момент 
торжественного открытия парт героев, помимо Та-
тьяны Днепровской, приехали также офицеры ле-
гендарной владикавказской мотострелковой диви-
зии — командир взвода самоходно-артиллерийской 
батареи 1-го гаубичного дивизиона старший лейте-
нант Виталий Щербина и командир взвода звуко-
метрической разведки батареи управления артил-
лерийской разведки старший лейтенант Ахсарбек 
Тарханов. Также в мероприятии приняли участие 
директор музея истории органов внутренних дел 
по РСО-Алания Лариса Сохиева и представители 
республиканских СМИ. - Подобного рода меропри-
ятия мы уже провели в школе № 1 в станице Архон-
ской, во владикавказских школах № 36, 50, 26 и 

37, - рассказала Татьяна Днепровская. - Сидеть за 
партой героя - привилегия лучших учеников, прини-
мающих активное участие в жизни своей родной 
школы. Это, безусловно, почётно для подрастающе-
го поколения. В то же самое время они узнают исто-
рию родного края, его людей. Самые добрые слова 
были сказаны в адрес командования владикавказ-
ской мотострелковой дивизии, которое оказывает 
всяческую поддержку в организации мероприятий 
патриотического характера. - Сегодня именно во-
еннослужащие дивизии занимались оформлением 
парт, на которых изображены портреты наших ге-
роев и подробная о них информация, - продолжила 
рассказ Татьяна Днепровская. - Это Марк Мецаев, 
Владимир Попов, Никита Саньков, Алдар Цыденжа-
пов и Александр Яковлев. Все они настоящие ге-
рои, которые должны служить примером для подра-
жания нашим школьникам. Большое человеческое 
спасибо также педагогам школы - Марине Албего-
новой и Мзии Габиевой - за деятельное участие в 
организации этого мероприятия. Спасибо и дирек-
тору музея МВД по РСО-Алания Ларисе Сохиевой. 
Она никогда не остаётся равнодушной, ведёт ак-
тивную работу с нашей молодёжью. Во владикав-
казской школе № 29 автор этих строк видел горя-
щие глаза ребят. Они с удовольствием рассказыва-
ли о героях, чьи имена носят их классы. Что каса-
ется самого проекта «Парта героя», то именно та-
кие мероприятия помогают раскрыть душу ребён-
ка, достучаться до неё, вложить в неё правильные 
посылы и моральные ценности. 

Владимир АБАГОВ

Трёхкратный чемпион мира, шестикрат-
ный чемпион Европы и призёр Олимпий-
ских игр Никита Нагорный возглавил детско-
юношеское военно-патриотическое обще-
ственное движение «Юнармия». 

Об этом стало известно на V внеочередном 
всероссийском слёте, который прошёл в он-лайн-
формате в Национальном центре управления обо-
роной. Участниками слёта стали статс-секретарь 
- замминистра обороны Николай Панков, заме-
ститель министра обороны - начальник Главно-
го военно-политического управления генерал-
полковник Андрей Картаполов, председатель ко-
митета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, 
председатель Российского движения школьников 
Сергей Рязанский и другие. На повестку дня вы-
несли ряд вопросов, в том числе подведение ито-
гов работы Юнармии в 2020 году. Стоит отметить, 
что в настоящее время движение насчитывает бо-
лее 700 тысяч детей и подростков и по праву яв-
ляется самым крупным в стране. В Год памяти и 
славы с участием юнармейцев проведено множе-
ство мероприятий. Это Вахты памяти, мини-парады 
для ветеранов, акции «Граффити Победы», «Верни 
солдату имя» и «Письмо солдату», он-лайн-марафон 
«Память жива». - Стремительно стартовав пять лет 
назад, организация решила немало сложных за-
дач. Однако многое ещё предстоит сделать. Важ-
но и дальше увлекать ребят спортом, наукой, тех-
никой, творчеством, нужными и полезными для об-
щества начинаниями. Воспитывать молодёжь, ко-
торая будет гордиться своей страной, её достиже-
ниями и историей и, конечно, будет готова отстаи-

вать её национальные интересы. Уверен, что впе-
реди у юнармейцев много интересных проектов, 
смелых идей и свершений, - передал слова при-
ветствия министра обороны Сергея Шойгу началь-
ник Главного военно-политического управления 
Андрей Картаполов. Ещё одним важным событием 
стало избрание начальника Главного штаба Юнар-
мии. Большинство участников поддержали кан-
дидатуру гимнаста, заслуженного мастера спорта 
России Никиты Нагорного. - Я внимательно следил, 
как развивается юнармейское движение и в це-
лом военно-патриотическая работа с молодёжью. 
Поражает размах и широта задач, которые Юнар-
мия решает. И я понимаю, что есть большой кол-
лектив единомышленников, который не на словах, 
а на деле реализует важнейшую задачу - воспита-
ние молодёжи. С уверенностью могу сказать, что у 
меня есть силы и желание активно включиться в 
решение этих вопросов, - сказал Никита Нагорный. 
Начальник Главного штаба отметил, что приоритет-
ной задачей движения станет укрепление позиций 
организации на местах. Добавив, что 2021 год в 
Юнармии объявлен Годом регионов. Также в тот 
день состоялось награждение лучших региональ-
ных отделений за 2020 год. Первое место с суммой 
1089 баллов занял Татарстан. Второе место - у на-
бравшей 848 баллов Калужской области. Замкнул 
тройку призёров Ставропольский край, который по 
итогам конкурса получил 801 балл. Кстати, россий-
ский атлет Никита Нагорный родился 12 февраля 
1997 года в Ростове-на-Дону. Он заслуженный ма-
стер спорта России, мастер спорта международно-
го класса, трёхкратный чемпион мира, шестикрат-
ный чемпион Европы, серебряный призёр летних 
Олимпийских игр 2016 года.

Ростовской области в штабе регионально-
го отделения Юнармии подведены итоги дея-
тельности в 2020 году. 

За основу оценки были взяты данные ежеме-
сячного рейтинга активности. Кроме того, мест-
ные отделения дополнительно оценивались по та-
ким показателям, как охват юнармейскими меро-
приятиями максимального количества юнармей-
цев отделения, наличие своих страничек в соци-
альных сетях, личные достижения юнармейцев, ор-
ганизация и проведение региональных меропри-
ятий на своей территории, активность при прове-
дении акций и мероприятий регионального и Глав-
ного штаба Юнармии, исполнительская дисципли-
на руководителей отрядов и местных отделений. 
По итогам 2020 года призовые места распреде-
лились следующим образом: 1-е место заняло от-
деление Юнармии Октябрьского района, 2-е ме-
сто - отделение Ростова-на-Дону, 3-е место - отде-
ление Кагальницкого района. Среди юнармейских 
отрядов места распределены только в младшей 
возрастной группе. 1-е место заняли два отряда - 
«Энергия» (школа № 5, Миллерово), «Росич» (шко-
ла № 16, Ростов-на-Дону), 2-е место - отряд «Звез-
да» (лицей № 1, Аксай), 3-е место - отряд «Георги-
евцы» (Духовно-патриотический центр Святого Ге-

оргия Победоносца, Ростов-на-Дону). Отряды стар-
ших возрастных групп будут отмечены за работу 
дипломами регионального отделения. Это «Каза-
чья застава», «Октябрьский резерв», «Юный патри-
от», «Стрижи» (Октябрьский район), «Росич» (школа 
№ 16, Ростов-на-Дону), отряд клуба «Юный моряк» 
им. Ц. Куникова, ВПК «Вымпел» (дворец творчества 
детей и молодёжи Ростова-на-Дону), отряд шко-
лы № 4 (Аксай, Большелогская СОШ), «Защитники 
неба России» (Отрадненская школа), «Русич» (центр 
юных десантников, Гуково) и другие. По предостав-
лению информации от руководителей местных от-
делений список лучших отрядов будет дополнен. 

В конце января во всех регионах нашей 
страны проводилась Всероссийская акция па-
мяти «Блокадный хлеб». В целях сохранения 
исторической памяти такая акция прошла в 
учебных заведениях южного региона. 

Акция призвана напомнить о мужестве жите-
лей Ленинграда, переживших страшную блокаду 
многомиллионного города. Ключевым символом 
акции памяти «Блокадный хлеб» стал кусочек хлеба 
весом в 125 граммов – именно такая минималь-
ная норма выдачи была установлена в самые тя-
жёлые дни блокады города. В те годы Ленинград 
был не просто осаждённым родом, жители которо-
го пытались выжить вопреки голоду, холоду, бом-
бёжкам и страданиям. Он превратился в целый 
обособленный мир с сильными и мужественными 
людьми, со своими порядка-
ми и, можно сказать, со сво-
им языком.

В Ростовской области 
в акции приняли участие 
юнармейцы отряда «Энер-
гия» школы №5 (Миллеро-
во). Прозвучали стихи о бло-
каде «Медаль за оборону 
Ленинграда», «Подвиг»... Ве-
дущие рассказали о тяжё-
лых испытаниях, выпавших 
на долю жителей осаждён-
ного города: о голоде и холо-
де, о детях и женщинах, ко-
торые с первых дней вой-
ны стали за станки и рабо-

тали наравне с мужчинами, о Дороге жизни по Ла-
дожскому озеру, о том, как люди спасали от смерти 
других. Большое впечатление на юнармейцев про-
извёл рассказ о норме хлеба блокадников, о том, 
что значили в то время хлебные карточки, фотоко-
пии, которых можно было посмотреть на выставке. 
Кстати, они попробовали тот самый блокадный ку-
сочек в 125 граммов... На протяжении акции ре-
бята читали стихотворения о страшных событиях 
блокадного Ленинграда. Ведущие раздавали «бло-
кадный хлеб» всем желающим. К хлебу прилага-
лась листовка с описанием состава продукта, кото-
рый выпекали в блокадном Ленинграде. Участники 
были серьёзны и задумчивы. На подносе не оста-
лось ни одного кусочка! 

Николай ПОНОМАРеНкО

Акция памяти «Блокадный хлеб» проходи-
ла также в учебных заведениях Республики  
Дагестан. 

Так, на площадке школы №4 (Кизилюрт) юные 
участники акции подготовили информацию о пе-
режитых трудностях в тяжёлые дни блокады, наре-
зали ржаной хлеб кусочками весом 125 граммов, 
организовали раздачу хлеба собравшимся. Меро-
приятие прошло в тесном взаимодействии с Кизи-
люртовской автошколой ДОСААФ России по Респу-

блике Дагестан. Необходимо отметить, что с начала 
введения карточной системы нормы выдачи про-
довольствия населению Ленинграда неоднократно 
сокращались. В ноябре-декабре 1941 года рабо-
чий мог получить лишь 250 граммов хлеба в день, 
а служащие, дети и старики - всего 125 граммов. 

Когда 25 декабря 1941 года впервые была сде-
лана прибавка хлебного пайка рабочим (на 100 
граммов), а остальным - на 75, то истощённые, из-
мождённые люди вышли на улицы, чтобы поделить-
ся своей радостью. Это незначительное увеличе-
ние нормы выдачи хлеба давало пусть слабую, но 
надежду умирающим от голода. Для каждого бло-
кадника этот хлеб был самым вкусным. Ради кусоч-
ка тысячи ленинградцев стояли в очередях и на-
деялись прожить хотя бы ещё один день, хотя бы 
до завтра… Для всех ныне живущих и для всех по-
следующих поколений блокада Ленинграда навсег-
да останется одной из самых героических страниц 
истории Великой Отечественной войны, она всегда 
будет олицетворением несокрушимой силы духа и 
воли к победе. В Кизилюрте в мероприятии приня-
ли участие директор школы № 4 Раиса Ибрагимо-
ва, её заместитель по воспитательной части Альби-
на Дагриева, заместитель начальника Кизилюртов-
ской автошколы по учебно-производственной ча-
сти Гасан Абакаров, преподаватель музыки Зухра 
Исаева, заместитель директора школы по безопас-
ности Казбек Рамазанов и юные инспекторы до-
рожного движения. Целью проведения акции ор-
ганизаторы видели сохранение исторической па-
мяти, воспитание чувства сострадания, уважения 
к мужеству, сплочённости советского народа, гор-
дости за героическое прошлое родной страны и её 
героев, сохранение лучших традиций ДОСААФ Рос-
сии, развитие мотивации к защите Отечества и к 
службе в Вооружённых Силах.

Али кУМТОРкАЛИНСкИЙ

...И в кИзИЛюРтЕ

всЕРОРОссИЙская акцИя БЛОкаДнЫЙ ХЛЕБ 
в МИЛЛЕРОвО...

нОвЫЙ ЛИДЕР юнаРМИИ ПОДвЕДЕнЫ ИтОГИ

ПаРтЫ ГЕРОЕв в ШкОЛаХ

наХОДка на ДнЕ ОзЕРа

По результатам смотра-конкурса реги-
ональных отделений Юнармии на Кубок за-
местителя министра обороны Российской 
Федерации - начальника Главного военно-
политического управления Вооружённых Сил 
РФ лучшие отделения из Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов вошли в де-
сятку лидеров всей страны. 

Региональные отделения из Ставропольского 
края и Ростовской области заняли 3-е и 10-е ме-

ста соответственно. Основополагающими критери-
ями для отбора победителей были наличие Дома 
Юнармии, активность в социальных сетях, работа 
со СМИ, выигранные гранты и масштабность про-
ведённых мероприятий. 

Всего в конкурсе участвовало 60 отделений. 
Первое место досталось юнармейцам из Татар-
стана, второе - у Калужской области. Всего в юнар-
мейское движение в России входит почти 23 тыся-
чи отрядов общей численностью более 738 тысяч 
человек. 

ставРОПОЛьцЫ И ДОнчанЕ в ДЕсяткЕ ЛУчШИХ
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ОБзОР МЕРОПРИяТИЙ «МЕГАПИРА»

В Москве прошло заседание Обществен-
ного совета при Министерстве обороны Рос-
сийской Федерации. Заседание проходило под 
руководством министра обороны РФ генера-
ла армии Сергея Шойгу. Он проинформиро-
вал членов Общественного совета о результа-
тах принятых в военном ведомстве мер, на-
правленных на предотвращение распростра-
нения новой коронавирусной инфекции. Были 
затронуты и другие актуальные вопросы раз-
вития Вооружённых Сил Российской Федера-
ции. В частности, речь шла об итогах VI Армей-
ских международных игр и планах АрМИ-2021.

В свою очередь члены Общественного сове-
та при Минобороны рассказали министру о проде-
ланной в уходящем году работе, а также согласо-
вали планы на 2021 год. Борьба с новой корона-
вирусной инфекцией сегодня волнует практически 
всех. А поскольку Министерство обороны Россий-
ской Федерации, и прежде всего военные меди-
ки, специалисты войск радиационной, химической 
и биологической защиты, а также военные строи-
тели, возводившие медицинские центры в различ-
ных регионах страны, фактически оказались на пе-
редовой этого противостояния, членов Обществен-
ного совета при Минобороны РФ, естественно, 
волновала данная тема в части, касающейся за-
болеваемости в войсках (силах), хода вакцинации 
военнослужащих, а также участия военных строи-
телей в возведении в регионах страны новых ме-
дицинских центров для лечения больных COVID-19.

«Принятые нами меры по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфек-
ции в армии и на флоте дали свои результаты, – со-
общил министр обороны генерал армии Сергей 
Шойгу на заседании Общественного совета при 
Минобороны. – У нас на сегодняшний день на 100 
тысяч человек в Вооружённых Силах заболевае-
мость на 37 процентов ниже, чем в целом по стра-
не».

Глава военного ведомства отметил, что в ар-
мии и на флоте продолжается вакцинация от ви-
руса препаратом «Спутник-V». В этой кампании, 
уточнил министр, в том числе задействована 
военно-транспортная авиация для оперативной до-
ставки вакцины в отдалённые гарнизоны, разме-
щённые в разных уголках страны. Генерал армии 
Сергей Шойгу напомнил, что Министерство оборо-
ны за год возвело в России 30 многофункциональ-
ных медицинских центров для лечения больных ко-
ронавирусом. В эти центры, уточнил он, поставле-
но 24 тысячи единиц разного медицинского обору-
дования.

Приняв все необходимые противоэпидеми-
ческие меры, Россия и страны – соорганизаторы 
Армейских международных игр успешно провели 
АрМИ-2020, которые фактически явились крупней-
шим в мире международным мероприятием уходя-
щего года. Генерал армии Сергей Шойгу напомнил 
членам Общественного совета, что в АрМИ-2020 
приняли участие свыше 30 стран, конкурсы прово-
дились на территории пяти государств. И сообщил, 
что уже почти 50 стран уведомили о своём участии 
в Армейских международных играх – 2021. «Заяв-
ки продолжают поступать, и я надеюсь, что ничто не 

помешает нам в следующем году провести эти ме-
роприятия», – сказал министр обороны.

Естественно, непростая эпидемическая об-
становка оказала определённое влияние и на ра-
боту членов Общественного совета при Минобо-
роны РФ. Тем не менее им удалось претворить в 
жизнь свои планы. Как рассказал руководитель Об-
щественного совета при Минобороны, главный ре-
дактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гу-
сев, несмотря на ограничительные меры, связан-
ные с пандемией, члены Общественного совета 
постарались не снижать взятый ранее темп и про-
должили работу в воинских частях, на кораблях, в 
военно-учебных заведениях.

В этом году они побывали в Дальневосточном 
высшем военном командном училище имени К.К. 
Рокоссовского в Благовещенске, встретились с гу-
бернатором и правительством Амурской области, 
обсудили проблемы взаимодействия Миноборо-
ны и гражданского общества. Затем они посетили 
российский воинский контингент в Сирии. Кроме 
того, состоялась длительная плодотворная поездка 
в гарнизоны Сибири и Дальнего Востока, в том чис-
ле расположенные на Камчатке.

«Везде в ходе общения с военнослужащими 
в неформальной обстановке, во время открытого 
разговора нами поднимались в том числе и про-
блемные вопросы. Многие из них в ходе совмест-
ной с Главным военно-политическим управлением 
работы удалось решить», – отметил Павел Гусев. По 
давно сложившейся традиции вместе с членами 
совета гарнизоны посещали артисты театра, эстра-
ды, команды КВН… Только в ходе поездки на Кам-
чатку и обратно коллектив артистов Центрального 
Дома Российской Армии и ансамбль Балтийского 
флота «Чёрные береты» дали 19 концертов для во-

еннослужащих и членов их семей.
В завершающемся году некоторые члены Об-

щественного совета лично принимали участие в 
концертных программах В их числе – Николай Рас-
торгуев, Александр Маршал, Олег Газманов, Игорь 
Бутман, Максим Дунаевский... Благотворительные 
концерты для ветеранов Великой Отечественной 
войны и ветеранов военной службы в 2020-м ор-
ганизовали также Лев Лещенко, Василий Лановой, 
котороый был избран заместителем председателя 
Общественного совета при Минобороны РФ.

Благодаря финансовой поддержке генди-
ректора Фонда содействия помощи Воздушно-
десантным войскам «ВДВ – боевое братство» Алек-
сандра Макеева и директора Центра анализа стра-
тегий и технологий Руслана Пухова от имени Обще-
ственного совета многодетным семьям, лучшим 
подразделениям, кораблям и военнослужащим 
были вручены ценные подарки. От редакции газе-
ты «Московский комсомолец» ряд воинских частей 
получил годовые подписки на газету «МК» и книги 
для библиотек.

Члены совета Александр Каньшин и Александр 
Макеев приняли самое активное участие в строи-
тельстве госпиталей для лечения коронавирус-
ных больных в Ростове-на-Дону, Смоленске, Пско-
ве и селе Батаюрт Хасавюртского района Даге-
стана. Члены совета участвовали и в законотвор-
ческой деятельности. В 2020 году они совместно 
с Общественной палатой РФ подготовили заключе-
ния по 18 проектам нормативных правовых актов, 
разработанных центральными органами военно-
го управления. В 2021 году в Общественном сове-
те планируют продолжить такую работу, сосредото-
чившись на решении ряда вопросов медицинского 
обеспечения военнослужащихконтракт ников, обе-
спечения их жильём, а также повышения социаль-
ной защищённости военнослужащих и членов их 
семей.

В планах Общественного совета – продолжить 
поездки по гарнизонам, в том числе отдалённым. 
Министр обороны Сергей Шойгу высоко оценил 
работу Общественного совета, поблагодарил за эф-
фективное взаимодействие его состава и согласил-
ся с предложенным на следующий год планом ра-
боты общественников, пообещав им всяческую 
поддержку.

ИтОГИ РаБОтЫ И ПЛанЫ на БУДУЩЕЕ
Член Общественной палаты Российской 

Федерации Александр Каньшин в целях обще-
ственного контроля совершил рабочую поезд-
ку в Астраханскую и Псковскую области, где 
побывал в новых многофункциональных меди-
цинских центрах (МФМЦ), построенных по по-
ручению Президента Российской Федерации 
Владимира Путина силами Минобороны Рос-
сии для борьбы с пандемией коронавируса.

Вместе с заместителями губернаторов, от-
ветственными за строительство в этих регионах 
социально-значимых объектов, и представителя-
ми общественности Александр Каньшин подроб-
но осмотрел медцентры для детей и взрослых во 
Пскове, а также МФМЦ в Астрахани и Наримано-
ве Астраханской области, оценил качество возве-
денных объектов, оснащение их коммуникациями, 
медицинской техникой, необходимой инфраструк-
турой.

«Для борьбы с COVID-19 на территории Рос-
сии построено 40 МФМЦ, в том числе 30 – сила-
ми военного-строительного комплекса Миноборо-
ны. Они соответствуют всем требованиям, предъ-
являемым к инфекционным стационарам и уком-
плектованы новейшим оборудованием. Но глав-
ное, что в этих центрах по состоянию на 18 дека-
бря 2020 года уже прошли лечение более 13 ты-
сяч человек. Одним из важных условий своевре-
менного выполнения поручения Президента Рос-
сии явилось то, что Общественная палата Россий-
ской Федерации вместе с общественниками реги-
онов постоянно взаимодействует с региональными 
органами власти, структурами Минобороны, участ-
никами строительства и медицинскими работника-
ми, которые приступили к эксплуатации вновь по-

строенных медцентров. Тем самым система граж-
данского контроля за деятельностью госорганов, в 
том числе силовых структур, продемонстрировала 
свою эффективность даже при выполнении столь 
сложных в организационном, техническом и фи-
нансовом отношении задач в интересах сохране-
ния жизни и здоровья граждан нашей страны», - за-
явил Александр Каньшин.

Общественник подчеркнул, что трудно перео-
ценить важность и своевременность строительства 
этих медицинских центров. Рассчитанные на зна-
чительное количество пациентов, они позволили не 
только эффективно бороться с коронавирусом, но 
и существенно снизить нагрузку на другие медуч-
реждения регионов, которые были перепрофили-
рованы под лечение пациентов с новым типом ин-
фекции. Таким образом, благодаря стационарам, 
построенным Минобороны, жители этих регионов 
вновь смогли получать плановую медицинскую по-
мощь, в которой они нуждаются, в прежнем объе-
ме, подытожил Александр Каньшин.

ОФИцЕРЫ заПаса ПРОтИв COVID

Взаимодействие Вооружённых сил с 
гражданским обществом на фоне обостре-
ния противоборства со странами НАТО в 
информационно-психологической сфере об-
суждалось в среду на заседании Общественно-
го совета (ОС) при Министерстве обороны РФ, 
сообщил “Интерфаксу” заместитель председа-
теля ОС Александр Каньшин.

“В уходящем году значительно увеличилось 
число провокаций стран НАТО, направленных на 
подрыв национальной безопасности России и 
морально-политического единства нашего обще-
ства. В том числе - с использованием некоммерче-
ских объединений, финансируемых на деньги ино-
странных спонсоров, так называемых либераль-
ных электронных и печатных СМИ, социальных се-
тей в Интернете, держателями которых являются 
интернет-компании США”, - сказал Каньшин.

По его словам, “главной мишенью США и их 
союзников, безусловно, остается Российская Фе-

дерация, в том числе - в информационной сфере”.
“Против нас развязана полномасштабная ин-

формационная война. Предпринимаются попыт-
ки разложения государственных органов, вклю-
чая структуры Вооружённых сил и институтов граж-
данского общества. Примером тому является оче-
редная мощная кибератака на интернет-ресурсы 
Общественной палаты (ОП) РФ при рассмотре-
нии общественно-значимых вопросов, связанных 
с конституционными правами граждан”, - сказал 
Каньшин, который также входит в состав ОП.

“Методика разложения основ общественно-
го сознания многократно отработана западными 
“партнерами” при организации “цветных револю-
ций” в различных регионах мира, в том числе на 
постсоветском пространстве”, - отметил собесед-
ник агентства.

На заседании ОС, сообщил он, речь шла о ра-
боте, которую участники Совета ведут среди воен-
нослужащих и общественности по пропаганде по-
литики России в области обороны и безопасности. 
Она, связана, в том числе “с разъяснением дей-
ствий США и их союзников, направленных на раз-
рушение стабильности в мире, оттеснение России 
и союзных с ней государств на обочину мирового 
развития”, сказал Каньшин.

Он также подчеркнул, что “конъюнктурные ге-
ополитические интересы подталкивают западных 
политических деятелей к глубоко ошибочным ша-
гам по переписыванию истории Второй Миро-
вой войны, героизации фашизма и нацизма, что, 
в свою очередь, способствует развитию ксенофо-
бии, национализма и экстремизма”.

“Эти и ряд других вопросов обсуждены в ходе 
заседания Общественного совета при военном ве-
домстве”, - добавил Каньшин.

В г. Смоленске заместитель начальника Во-
енной академии войсковой противовоздуш-
ной обороны ВС РФ генерал-майор Борис Но-
виков от имени члена Общественной палаты 
Российской Федерации, председателя Сове-
та Национальной Ассоциации «Мегапир» Алек-
сандра Каньшина вручил свидетельства лауре-
атов премии «За отличную учебу» и памятные 
знаки имени маршала артиллерии Василия Ка-
закова, учрежденные Ассоциацией, лучшим 
военнослужащим академии.

Лауреатами премии стали полковники Миха-
ил Жендарев и Андрей Иванец, подполковник Алек-
сей Артамонов, рядовые Никита Васенков, Андрей 
Карцев, Илья Макаренко, Ярослав Матях и Артём 
Перцев. За высокие достижения в подготовке кур-
сантов, умелое руководство подчиненным подраз-
делением ценными подарками Фонда «ОФИЦЕР-
СКОЕ БРАТСТВО» награждены курсовые офицеры 
курсантов-лауреатов капитаны Алексей Канделин-
ский, Раиль Сулейманов, Сергей Шелпаков и Алек-
сандр Шеховцов.

За высокие достижения в подготовке курсан-
тов и слушателей, соблюдение и приумножение 
традиций офицерского корпуса, офицерской че-
сти и достоинства общественные награды – памят-
ными медалями Фонда «ОФИЦЕРСКОЕ БРАТСТВО» 
награждены преподаватели академии полковни-
ки Дмитрий Панов и Александр Петрушин, подпол-
ковники Евгений Амозов, Алексей Желнин и Сер-
гей Павлюченков, майор медицинской службы 
Руслан Лихачевский.

Награждение лучших военнослужащих акаде-
мии состоялось в 105-ю годовщину со дня осно-
вания войсковой противовоздушной обороны. 
Член Общественной палаты Российской Федера-
ции, председатель Совета Национальной Ассоциа-
ции «Мегапир» Александр Каньшин и председатель 
правления Ассоциации генерал- полковник Влади-
мир Зарицкий искренне поздравили командова-
ние и профессорско-преподавательский состав, 
слушателей и курсантов, ветеранов и сотрудников 
академии с профессиональным праздником:

«Защитники неба Родины прошли большой 
и славный путь, вписали немало ярких стра-
ниц в героическую летопись Вооруженных Сил. 
В суровые годы Великой Отечественной они 
внесли значительный вклад в разгром фашист-
ских захватчиков.

Сегодня войска ПВО Вооруженных Сил 
Российской Федерации способны бороться со 
всеми существующими средствами воздушно-
го нападения, а системы и комплексы проти-
вовоздушной обороны не имеют аналогов в 
мире, что подтверждается их высокой конку-
рентоспособностью на рынке вооружений.

Личный состав частей и подразделений 
постоянно совершенствует свою профессио-
нальную подготовку и боевую выучку. Воен-
ная академия войсковой противовоздушной 
обороны имени Маршала Советского Союза 
А.М.Василевского и учебные центры готовят 
высокопрофессиональных специалистов для 
рода войск. Желаем Всем крепкого здоровья и 
дальнейших успехов в Вашей деятельности на 
благо России!».

пресс-служба АССОЦИАЦИИ

ЛУчШИХ вОЕннОсЛУЖаЩИМ наГРаДЫ ассОцИацИИ

Национальная Ассоциация “Мегапир” сер-
дечно поздравляет Генерального секретаря 
Международной конфедерации генералов, ад-
миралов и офицеров резерва А.М. Кумахова с 
80-летием!

Ваша плодотворная деятельность во благо со-
ветской и российской дипломатии вызывают глубо-
кое уважение. Сегодня Ваша мудрость, накоплен-
ные опыт и знания, высокие личные качества по-
могают Вам в решении ответственных задач по 
претворению в жизнь мероприятий, проводимых 
Национальной Ассоциации «Мегапир» и Между-
народной конфедерации генералов, адмиралов и 
офицеров резерва.

Мы много лет знаем Вас как интеллигентного 
и дипломатичного человека, восхищаемся Вашей 
энергией, силой воли и интересом к жизни.

Искренне желаем Вам здоровья, неиссякае-
мой энергии, успехов во всех начинаниях и вопло-
щения самых смелых планов, а Вашим родным и 
близким – добра и благополучия!

Пусть Ваша жизнь всегда остается наполнен-
ной пониманием и поддержкой Ваших друзей и 
коллег!

ПОзДРавЛЕнИЕ с юБИЛЕЕМ!
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УШЕЛ СИМвОЛ СЛУЖЕНИя ОТЕчЕСТвУ

сОБОЛЕзнОванИя ПРЕзИДЕнта РОссИЙскОЙ ФЕДЕРацИИ

ПаМятИ васИЛИя сЕМЕнОвИча ЛанОвОГО

«Кончина Василия Семёновича Ланового – 
огромная, невосполнимая утрата и потеря для нас. 
Для всех, кому он щедро дарил свой талант и ши-
роту души, кому посчастливилось лично знать, дру-
жить с этим ярким, сильным, открытым человеком.

Василий Семёнович был не только всенародно 
любимым артистом, легендой отечественного ки-
нематографа и родного для него Вахтанговского те-
атра. В нашей памяти он навсегда останется несги-
баемым патриотом, настоящим гражданином, для 
которого превыше всего – Россия, её судьба, исто-
рия и будущее».

Владимир Путин направил 29 января телеграмму соболезнования родным и близким Василия 
Ланового в связи со смертью актёра. В телеграмме, в частности, говорится:

Уважаемая Ирина Петровна! Уважаемый Алек-
сандр Васильевич!

От себя лично и от всех военнослужащих Во-
оружённых Сил Российской Федерации выражаю 
глубокие соболезнования в связи с кончиной за-
мечательного актёра, народного артиста СССР, Ге-
роя Труда Российской Федерации Василия Семёно-
вича Ланового.

Ушёл из жизни выдающийся мастер театра и 
кино, человек-легенда, бесконечно преданный ис-
кусству. До самых последних дней своей жизни он 
выходил на сцену, и это было настоящим праздни-
ком и подарком для всех ценителей его таланта. Ва-
силий Семёнович был любимым артистом для не-
скольких поколений зрителей. Его театральные и 
кинематографические работы, такие тонкие, глу-
бокие, многогранные, навсегда войдут в золотой 
фонд отечественной культуры!

В этом году исполняется 50 лет выходу на экра-
ны художественного фильма «Офицеры», который 
стал культовым для всех военнослужащих нашей 
страны и в котором Василий Семёнович сыграл 
одну из главных ролей. В образе Ивана Вараввы 
Василий Семёнович сумел воплотить самые луч-
шие черты настоящего офицера и патриота Оте-
чества! Он навсегда останется в нашей памяти не 
только как талантливый артист, но и как замеча-
тельный человек, отзывчивый товарищ.

Искренне сочувствую вашему горю и разде-
ляю тяжесть невосполнимой утраты.

сОБОЛЕзнОванИя МИнИстРа ОБОРОнЫ РОссИЙскОЙ  
ФЕДЕРацИИ ГЕнЕРаЛ аРМИИ сЕРГЕя ШОЙГУ

Совет директоров, Правление Националь-
ной Ассоциации «Мегапир», друзья и товарищи 
с глубоким прискорбием сообщают, что 28 ян-
варя 2021 года ушёл из жизни народный ар-
тист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой 
Труда Российской Федерации, член Совета ди-
ректоров Национальной Ассоциации объеди-
нений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕ-
ГАПИР) ЛАНОВОЙ Василий Семёнович.

Все, кто работал вместе с Василием Семёно-
вичем, знали его как порядочного и добросовест-
ного человека, отдавшего многие годы жизни слу-
жению театру и кино, общественной работе, отме-
чали его знания, высокий профессионализм, ком-
петентность и целеустремленность.

Его мудрость, накопленные опыт и знания, вы-
сокие личные качества всегда помогали нам в ре-
шении ответственных задач по претворению в 
жизнь мероприятий, проводимых Национальной 
Ассоциацией «Мегапир». Под руководством Васи-
лия Ланового проводились благотворительные кон-
церты и встречи в воинских подразделениях, в том 
числе в «горячих точках» – в Чечне, Абхазии, При-
днестровье, Таджикистане, Южной Осетии, оказы-
валась шефская помощь военнослужащим, нахо-
дящимся на излечении в военных госпиталях мно-
гих военных гарнизонов, в том числе во Владикав-

казе, Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, 
Туле, Рязани.

Он всегда пользовался безусловным авторите-
том и глубоким уважением за принципиальность, 
честность, внимательное отношение к людям.

Светлая память о Василии Семёновиче Лано-
вом навсегда сохранится в сердцах офицеров Во-
оруженных Сил, Национальной Ассоциации «Мега-
пир», всех тех, кто лично знал этого замечательного 
артиста, надежного друга и товарища, настоящего 
патриота и настоящего человека.

Совет директоров и Правление Национальной 
Ассоциации «Мегапир» выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Известие об уходе «главного офицера стра-
ны», как все единодушно называли сугубо 
гражданского по образованию артиста, при-
шло в четверг вечером, 28 января. С ранне-
го утра следующего дня люди в погонах, воен-
нослужащие Вооружённых Сил Российской Фе-
дерации несли цветы к памятнику на Фрунзен-
ской набережной столицы – к скульптурной 
композиции «Офицеры».

Первыми алые розы для Ланового в образе 
генерал-полковника Ивана Вараввы из фильма, 
кадр из которого и запечатлён в бронзе на века, 
возложили министр обороны Российской Федера-
ции генерал армии Сергей Шойгу, начальник Гене-
рального штаба Вооружённых Сил Российской Фе-
дерации – первый заместитель министра обороны 
РФ генерал армии Валерий Герасимов и первый 
заместитель министра обороны Российской Феде-
рации Руслан Цаликов.

Напомним, что прообразом этой скульптур-
ной композиции, созданной по поручению Сергея 
Шойгу в 2013 году, послужила трогательная сцена 
из легендарного фильма «Офицеры», где одну из 
ролей исполнял Василий Лановой. 

Этот памятник сразу стал символом служения 
Отечеству всех поколений защитников страны и 
истинной любви к Родине, которую пронесли че-
рез всю жизнь киногерои Георгия Юматова и Ва-
силия Ланового.

За свою жизнь Василий Лановой сыграл более 
70 ролей в кино. Без малого 65 лет он служил в Те-
атре имени Вахтангова, где создал более 50 обра-
зов. Но именно роль Вараввы в фильме «Офице-
ры» стала для него знаковой.

В чём же феномен фильма? Почему именно 
этот фильм с участием Ланового так памятен и лю-
бим? Картину ежегодно, уже 50 лет, показывают 
– и все смотрят. И говорят: «Ну а как могло быть 
иначе? Это же «Офицеры». Я думаю, секрет в том, 
что каждое поколение находит в нём своё. Дет-
ство, послевоенное время, зрелость. Потребность 
в романтике – пожалуйста. Потребность в красоте, 
в любви – всё есть. У меня по ролям есть гораздо 
лучшие картины, но они проходили для зрителя не 
так заметно. А вот Иван Варавва остался…» – от-

мечал он. Ведь именно фильм «Офицеры» о судь-
бах двух друзей, о жизни защитников трёх поколе-
ний – отца, сына, внука – по праву можно назвать 
фильмом на все времена. Всегда в нашей стра-
не были и есть люди, которые превыше всего ста-
вят служение своему Отечеству. И об этом святом 
долге говорит в начале фильма комдив: «Есть такая 
профессия – Родину защищать». И продолжает: «И 
отец мой гордился профессией, и дед...» 

Значит, эту ратную эстафету по сбережению 
родной земли никогда не прервать. Это фильм не 
только о «героях былых времён», это фильм о Ро-
дине, о любви, о вере и надежде. Чистый, настоя-
щий, без шелухи пафосных слов «о высоком» и же-
лезного бряцания словами о патриотизме, он учит 
нас понимать, что надо защищать свою Родину, 
учит преданности, мужеству, терпению. Учит, что 
«мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни 
с пути свернуть».

…В интернете после ухода Василия Семёнови-
ча в одном из соболезнований появились такие 
строки, написал их офицер запаса: «Сколько нас, 
кто как-то повторял комвзвода Варавву, на образ 
которого мы равнялись в свои солдатские и офи-
церские годы. 

Для меня и миллионов поклонников Вы ста-
ли примером честности, порядочности, актёрского 
профессионализма и олицетворением образа рус-
ского офицера». Эти простые слова от души гово-
рят лучше любых пафосных эпитафий.

… Ведь за его заслуженными званиями и на-
градами стоит столько событий, связанных с его 
жизнью, а главное – с жизнью всей страны. На-
помним, что 26 апреля 2019 году Василию Лано-
вому в Кремле была вручена золотая медаль «Ге-

рой Труда Российской Федерации» за 
особые трудовые заслуги перед госу-
дарством и народом. Он стал Героем 
Труда Российской Федерации.

Уход народного артиста СССР Ва-
силия Семёновича Ланового, как эта-
лона актёрского мастерства, ставшего 
примером подлинных гражданствен-
ности и патриотизма, – это невоспол-
нимая утрата для отечественной куль-
туры и страны. 

Но сила образов его героев, нео-
быкновенно высокий уровень лично-
го обаяния Василия Семёновича, все-
народная любовь к нему таковы, что 
есть ощущение: частичка его души ни-
когда не покинет Отечество, во сла-
ву которого он жил, и он всегда будет 
шагать с нами во главе «Бессмертно-
го полка».

Ирина ПАВЛЮТкИНА

УШЕЛ Из ЖИзнИ ЛанОвОЙ васИЛИЙ сЕМёнОвИч 
(16.01.1934-28.01.2021)

нЕ стаЛО «ГЛавнОГО ОФИцЕРа стРанЫ»

Недавно всех россиян настигла печальная 
новость – не стало Василия Ланового. Особен-
но глубоко эту утрату переживала культурная 
общественность Северной Осетии, потому что 
Василий Семенович был ее большим другом. О 
многолетних связях выдающего артиста с на-
шей республикой вспоминает член Обществен-
ной палаты РФ, член Совета директоров Ас-
социации «Мегапир», руководитель движения 
“Наша Осетия” Вячеслав ЛАГКУЕВ.

– Вячеслав Магометович, как вас свела 
судьба с Василием Лановым?

– Думаю, все в республике знают о тесных по-
лувековых связях Московского театра им. Вахтан-
гова и нашего Русского театра – о взаимных га-
стролях, творческих визитах, крепкой человече-
ской дружбе… В середине 90-х мне как руководите-
лю “Интуриста” было поручено обеспечить прожи-
вание труппы именитых “вахтанговцев”, среди ко-
торых был и Василий Лановой.

Так случилось, что в тот приезд мы сблизились 
именно с ним. Все дело в том, что, несмотря на бе-
шеную популярность, всемирное признание, Васи-
лий Семенович оставался открытым, искренним и 
по-детски восторженным человеком.

Он влюбился в Осетию с первого взгляда и 
оставался верен этому чувству до последней ми-
нуты!

– Ну, а как развивались ваши отношения?
– Одновременно с Лановым судьба свела меня 

еще с одним неравнодушным к Осетии человеком 
– Александром Каньшиным. Он пятигорчанин и 
выпускник нашего общевойскового училища 80-х 
годов, но прирос сердцем к Владикавказу.

Много лет спустя, уже будучи в отставке, Алек-
сандр Николаевич собрал вокруг себя таких же от-
ставников, они образовали общественную органи-
зацию “МЕГАПИР”. Сначала она была сугубо рос-
сийской, а потом выросла до масштабов междуна-
родной. Сегодня объединяет ветеранов военной 
службы 28 стран всего бывшего СССР, Восточной и 
Западной Европы и даже других частей света!

Так вот, Василий Лановой, создавший бес-
смертный образ советского и российского офице-
ра в одноименном легендарном фильме, стал од-
ним из сопредседателей этой международной орга-
низации офицеров запаса. Чуть позже в руковод-
ство организации от нашей республики вошли Сол-
тан Каболов, Азамат Хадиков и я.

С того времени наши контакты с Василием Се-
меновичем стали регулярными, а товарищеские от-
ношения вскоре переросли в настоящую дружбу.

– В чем же заключалась ваша обществен-
ная работа?

– Задача “МЕГАПИРА” – укрепление связей 
между бывшими военными разных стран в целях 
повышения уровня взаимопонимания и безопас-
ности в мире. Поэтому мы решали проблемы оте-
чественных и зарубежных ветеранских организа-
ций, участвовали в российских и международных 
встречах…

Ситуация резко обострилась после нападения 
Грузии на Южную Осетию и отражения этой агрес-
сии нашей страной. Как вы помните, западная про-
паганда попыталась вывернуть все наизнанку и на-
значить агрессором Россию. Тогда и возникла по-
требность вмешаться в ситуацию и ветеранам “МЕ-
ГАПИРА”.

– Как это происходило?
– Мы решили повезти в Цхинвал руководство 

организации, чтобы они все увидели своими гла-
зами, послушали свидетельства жертв агрессии, 
собрали доказательства и рассказали всему миру 
правду о “пятидневной войне”.

В составе делегации были Александр Каньшин 
и Василий Лановой. Мы побывали в расстрелян-
ном грузинскими “градами” и танками лагере рос-
сийских миротворцев. 

О событиях той ночи и последующих дней нам 
рассказывал командующий миротворческими си-
лами генерал Марат Кулахметов. Символично, что 
десять лет спустя именно он стал вторым после Эль-
бруса Каргиева послом России в Южной Осетии.

Василий Лановой глубоко переживал все уви-
денное и услышанное, негодовал по поводу веро-
ломства и жестокости грузинских властей против 
мирного населения и искренне сочувствовал се-

мьям жертв и всему народу Южной Осетии.
Где бы мы ни были, он со всей душой откли-

кался на обращения цхинвальцев, которые глазам 
своим не верили, что на помощь к ним приехал 
“сам Лановой – великий артист”! Его везде окру-
жали толпы пожилых и молодых, одно его присут-
ствие окрыляло людей. А он умел находить слова 
поддержки и ободрения и для старых, и для малых, 
дарил привезенные для этой цели диски со своим 
фильмом “Офицеры”.

Ну, а впоследствии легендарный “офицер” от-
стаивал правду об агрессии, бился за нее на полях 
информационной войны против России…

Некоторое время спустя народ Южной Осетии 
удостоил выдающегося артиста своей награды – 
ордена Дружбы этой республики!

– После этих событий ваши отношения про-
должались?

– Конечно, ведь эта миссия еще больше спло-
тила и даже духовно сроднила нас! Василий Семе-
нович без конца восхищался нашими природой и 
народом, ему очень нравились обычаи, характер, 
он постоянно стремился побывать в Осетии снова.

Правда, чаще нам приходилось видеться в Мо-
скве, потому что в 2012 году мы оба вошли в Об-
щественную палату России и стали коллегами еще 
в одном качестве. В то время Василий Семено-
вич несколько раз приглашал меня к себе домой, 
и меня глубоко тронуло знакомство с его женой, та-
кой же знаменитой актрисой, как он сам, Ириной 
Купченко.

В то время руководство нашей республики ре-
шило возродить во Владикавказе Суворовское учи-
лище. Этой идеей загорелись и Александр Кань-
шин, и Василий Лановой, ведь наше общевойско-
вое училище в войну было Суворовским, а послед-
няя сцена фильма “Офицеры” – это трогательная 
встреча седого генерала с внуком его друзей – су-
воровцем.

– Какова же их роль в возрождении  
училища?

– Без преувеличения, огромная! Не буду вда-
ваться в “технические” детали, скажу лишь, что 
Александр Каньшин использовал весь свой нема-
лый авторитет руководителя и значимой междуна-
родной общественной организации, и одной из ве-
дущих комиссий Общественной палаты России. Ав-
торитет же Василия Семеновича в любых кругах и 
его слово были просто непререкаемы!

Не хочу при этом умалять и заслуги других ува-
жаемых людей – замминистра обороны страны 
Руслана Цаликова, руководства нашей республи-
ки, генералов в отставке Юрия Бзаева, Станисла-
ва Суанова и Солтана Каболова. Только объедине-
ние усилий всех этих достойных людей позволило 
решить труднейшую организационную и финансо-
вую задачу!

На открытии нового здания училища в минув-
шем сентябре глава республики Вячеслав Битаров 
вновь отдал должное всем, чьими усилиями оно 
было воссоздано, в том числе и Василию Семено-
вичу Лановому.

Мне трудно и не хочется говорить об этом пре-
красном человеке, моем друге и преданном друге 
нашей Осетии, и нашей офицерской Ассоциации в 
прошедшем времени. И поэтому я хочу, чтобы на 
нашей земле о нем всегда говорили так, как будто 
он все еще с нами, чтобы и был всегда с нами – в 
наших сердцах!

наШ ЛанОвОЙ
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В начале сентября 1943 года отдохнувшая 
2-я стрелковая дивизия сменила 65-ю стрелко-
вую дивизию и заняла оборону правее дороги 
Селищи — Спасская Полисть Новгородской об-
ласть.

Во время смены дивизий противник, использо-
вав этот момент, внезапно ворвался в наш перед-
ний край, заняв 16 ДОТ-ов, и положение создалось 
крайне напряженное, так как противник теснил нас 
к реке Волхов.

К месту сражения прибыл командующий 59-й 
армией Коровников И. Т. и два полка артиллерии 
РГК (резерва главного командования), на марше 
находились еще две резервные пехотные дивизии, 
но они были далеко, за 40 км. Артиллерия помочь 
не могла, так как бои шли в окопах, а в них переме-
шались наши и вражеские подразделения.

В бой были брошены все наличные силы 2-й и 
65-й стрелковых дивизий: повара, кладовщики и пи-
сари, — а противник проявлял все нарастающую ак-
тивность. В резерве стояла женская снайперская 
рота из 99 человек, но у командира дивизии она в 
памяти почему-то тогда не уложилась и была забыта.

Командир и оперативный отдел дивизии 
наконец-то вспомнили о снайперской женской роте. 
Снайперская женская рота была численностью 99 
человек. Снайперская рота представляла из себя от-
лично сколоченную боевую единицу. Девушки обла-
дали исключительной выдержкой, хладнокровием, 
мужеством, великолепно владели оружием, были 
прекрасно натренированные физически и хорошо 
обучены снайперскому делу.

Эту роту выдвинули на участок, за который ко-
мандование дивизии больше всего боялось, так как 
с него могли вклиниться нам в тыл фашисты, но и 
для нас этот участок также имел огромное значение, 
поскольку был весьма удобный для развития успеха.

Только маленькие фигурки девушек успели за-
нять в складках местности свой участок, фашисты, 
не заметив этой роты, бросили в атаку батальон го-
ловорезов. На наших маленьких женщин неслась 
лавина фашистов и, как впоследствии говорили 
очевидцы, было страшно смотреть, как всех этих 
наших женщин сметет немецкая атака.

Враг был подпущен на 50-100 метров, и нача-
лось его уничтожение, девушки расстреливали нем-
цев чуть ли не в упор, не выпуская зря ни одной 
пули. Фашистский батальон был немедленно пара-
лизован, большинство немцев было сразу же уни-
чтожено, оставшиеся побежали обратно, но девуш-
ки бросились за ними в контратаку, уничтожая по 
пути минометчиков, пулеметчиков и др., и ворва-
лись на плечах фашистов в их окопы.

Этот момент дал возможность нашей дивизии 
резко изменить обстановку, враг дрогнул, боясь 
окружения, и начал повсеместно очищать наши по-
зиции и даже сдал часть своей обороны. Захвачено 
было много пленных и оружия.

Женская снайперская рота в этом бою убиты-
ми не потеряла ни одного человека, легко ране-
ных было четверо. Командующий армией генерал-
лейтенант Коровников И. Т. наградил всех участниц 
боя, 99 человек, орденами «Красной Звезды».

ОДИн БОЙ — 99 ОРДЕнОв кРаснОЙ звЕзДЫ 

нОвацИИ на ИстОРИчЕскОМ ФРОнтЕ 

Этот молодой человек с фотографии, чуть 
ли не мальчишка, — на самом деле летчик-ас, 
провоевавший всю войну от начала до конца и 
заслуженно получивший две звезды Героя Со-
ветского Союза.

Позвольте представить – Алексей Алелюхин. 
В списке лучших летчиков СССР в Великой Отече-
ственной войне он – 13-й по сбитым немецким са-
молетам. Официально сбил 40 немецких самоле-
тов лично и еще 17 в группе.

Прошел путь от рядового летчика до замести-
теля командира полка. Начинал воевать на И-16, 
на котором защищал небо Одессы, закончил – на 
раскрашенном в красный цвет Ла-7 (за что немцы 
прозвали его «русским красным бароном», а сам 
летчик сначала собирался расстрелять техника, до-
гадавшегося покрасить самолет в демаскирующий 
цвет без спроса).

Алелюхин был призван в армию в 1938 году 
(год рождения – 1920-й). Его направила в Бори-
соглбскую авиашколу. После ее окончания – Одес-
ский военный округ, где он и встретил войну. Он не 
был честолюбивым. Тот же Покрышкин всегда ле-
тал в ударной группе. Алелюхин нередко, особен-
но в конце войны, действовал в группе прикрытия, 
а атакуя парой, обычно выводил на ударную пози-
цию своего ведомого, позволяя ему сбить немец-
кий самолет и получить за это славу, премию и на-
грады.

Впрочем, у самого Алелюхина с заслуженны-
ми наградами тоже все было в порядке: 3 ордена 
Красного Знамени, причем первый он получил в 
декабре 1941 года, когда наградами не разбрасы-
вались, два ордена Ленина, две звезды Героя, два 
ордена Красной Звезды, ордена Суворова и Алек-
сандра Невского.

Интересно, что в то время, когда Алелюхин был 
комэском, на всех самолетах его эскадрильи была 
нарисована эмблема с леопардом, придуманная 
летчиком Евгением Дранищевым. У самолета Але-
люхина дополнительно снизу фюзеляжа к красно-
му коку была нарисована красная полоса, образу-
ющая вместе с коком стрелу.

Алексей был неоднократно ранен, а один раз, 
5 мая 1944 года, очередью с Fw.190 на его маши-
не повредило рули высоты. «Аэрокобра», на кото-
рой тогда дрался Алелюхин, попала в плоский што-
пор. Пришлось прыгать с парашютом. Летчик при-
землился на нейтральной территории, на дерево и 
повис на нем. Его заметили немцы и наши солда-
ты, началась перестрелка. Хорошо, что удалось бы-
стро спуститься и укрыться среди камней, а потом 
его под немецким обстрелом вывезли к своим.

За годы войны он летал на И-16, ЛаГГ-3, Як-1, 

Р-39 «Аэрокобре» и Ла-7. То есть, довелось повое-
вать почти на всех основных типах истребителей. 
Много летал на штурмовки, прикрывал бомбарди-
ровщики. В общем, занимался тяжелой, обычной 
работой летчика-истребителя. Всего за годы вой-
ны совершил 601 боевой вылет, провёл 123 воз-
душных боя, сбил лично 32 самолёта противника.

После войны продолжил службу на командных 
должностях в авиационных соединениях. В 1948 
года окончил Военную академию имени М. В. 
Фрунзе. С июля 1950 года находился в загранко-
мандировке (в Китае). Участник войны в Корее: в 
октябре - ноябре 1950 года В марте - ноябре 1952 
гг. - начальник отдела Управления лётной службы 
и воздушного права Главного штаба ВВС. В 1954 
году окончил Военную академию Генерального 
штаба. С 1961 -1985 гг. служил на руководящих 
должностях авиации военных округов.

С августа 1985 года генерал-майор авиации 
А. В. Алелюхин - в отставке. Жил в Москве. Умер 29 
октября 1990 года, похоронен на Новодевичьем 
кладбище. Бронзовый бюст А. В. Алелюхина уста-
новлен в п. Кесова Гора(Тверская область), где его 
именем названы улица и школа. Бюст также уста-
новлен в городе Борисоглебске (Воронежская об-
ласть).

Награждён: 2-мя орденами Ленина, 3-я Крас-
ного Знамени, Суворова 3-й степени, Александра 
Невского Отечественной войны 1-й степени, Тру-
дового Красного Знамени, 2-мя Красной Звезды, 
“За службу Родине в ВС СССР” 3-й степени и дру-
гими медалями.

МаЛьчИШка в ДвУМя звЕзДаМИ ГЕРОя

Минобороны России и Российское военно-
историческое общество будут вместе популяри-
зировать военные музеи. Начальник Главного 
военно-политического управления Вооружён-
ных Сил РФ генерал-полковник Андрей Карта-
полов и помощник Президента РФ, председа-
тель РВИО Владимир Мединский договорились 
о программе популяризации на площадке Му-
зея военной формы в Москве, которым веда-
ет Российское военно-историческое общество, 
других музеев военного ведомства страны.

После подписания генерального соглашения 
РВИО готово предоставлять площади для постоян-
ных и временных экспозиций различных специали-
зированных музеев Минобороны России.

Об этом сообщил Владимир Мединский. «Будет 
подписано генеральное соглашение между военно-
историческим обществом и Музеем военной фор-
мы, а также другими музеями Министерства оборо-
ны. Соглашение позволит использовать эту уникаль-
ную площадку в самом центре Москвы для продви-
жения и популяризации других музеев военного ве-
домства страны», – сказал помощник президента.

Заместитель министра обороны РФ – началь-
ник Главного военно-политического управления Во-
оружённых Сил РФ генерал-полковник Андрей Кар-
таполов, побывав в Музее военной формы, распо-

ложенном в Москве на улице Большая Никитская, д. 
46/17, стр. 1, ознакомился с постоянной экспози-
цией музея. В ней экспонируются подлинные пред-
меты из фондов Центрального музея Вооружённых 
Сил, главного военного музея страны, подведом-
ственного Минобороны России.

Музей военной формы РВИО – единственная 
и уникальная площадка в Москве, полностью по-
свящённая теме истории русской военной формы. 
Здесь представлены этапы эволюции обмундирова-
ния с момента создания регулярной армии Россий-
ской империи Петром I и до современной армии 
России. В экспозиции используются аудиовизуаль-
ные, световые, мультимедийные решения и инте-
рактивные технологии, среди которых видеомэп-
пинг, кинетические дисплеи, инсталляции с допол-
ненной реальностью.

Цель открытия такого музея – сохранение и 
популяризация отечественных традиций военной 
службы. Здесь действуют три постоянных экспо-
зиции: «Мундир для героя», где демонстрируются 
военная форма и амуниция от XVI века до наших 
дней, «Усадьба Васильчиковых», рассказывающая 
об истории усадьбы, в которой расположен музей, и 
«Нам есть чем гордиться» – выставка последних до-
стижений всех видов ВС РФ.

Андрей Картаполов вместе с Владимиром Ме-
динским осмотрели временную выставку «Суворов. 
К 290-летию со дня рождения», которая подготовле-
на в партнёрстве с Мемориальным музеем А.В. Су-
ворова (г. Санкт-Петербург). В основу экспозиции 
легли личные вещи генералиссимуса, его ордена 
и другие награды, редкие документы, оружие, кол-
лекция трофейных ключей от захваченных русскими 
войсками городов и крепостей, а также портретная 
галерея образов великого полководца и его окруже-
ния. По последним исследованиям, рост генералис-
симуса Суворова, составлял 177 сантиметров. Су-
воров был стройным и сухощавым. Среди экспона-
тов и посмертная маска А.В. Суворова. Особая цен-
ность – военная форма второй половины XVIII века, 
русские и австрийские мундиры времён Итальян-
ского и Швейцарского походов..
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Подведены итоги XIV Всероссийского кон-
курса на лучшие практические результаты 
культурно-досуговой работы учреждений куль-
туры России. Церемония награждения лучших 
из лучших на Всероссийском конкурсе «Золо-
той сокол – 2020», который традиционно про-
водит методический отдел Центрального дома 
Российской Армии имени М.В. Фрунзе, в этом 
году прошла в ходе вебинара.

Ранее планировалось, что подведение итогов 
этого масштабного творческого состязания состоит-
ся в ГДО Самарского гарнизона. Но в силу нынеш-
них обстоятельств пришлось изменить не только ме-
сто проведения торжественной церемонии, но и её 
формат.

Но организаторы конкурса – методисты ЦДРА 
смогли подготовить виртуальное общение с руко-
водителями и специалистами учреждений культуры 
так, что ход церемонии онлайн-награждения остал-
ся традиционно праздничным.

Выступившие в роли её ведущих начальник ме-
тодического отдела заслуженный работник культу-
ры России Дмитрий Хробостов и его заместитель 
Елена Гурьянова торжественно объявили, что в за-
вершившемся конкурсе этого года приняли участие 
127 учреждений культуры, которые в пяти номина-
циях представили 177 творческих работ. В конкурс-
ной борьбе участвовали авторы из всех четырёх во-
енных округов, трёх флотов и Каспийской флотилии, 
всех видов и родов Вооружённых Сил Российской 
Федерации, главных управлений Минобороны Рос-
сии, других силовых структур, а также гражданских 
учреждений культуры.

В представленных работах нашли отражение 
все значимые даты и события 2020 года: 75-летие 
Великой Победы, проведение в России Года памя-
ти и славы,160-летие со дня рождения А.П. Чехова, 
150-летие со дня рождения И.А. Бунина, а также 
активизация деятельности Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического обществен-
ного движения «Юнармия». И конечно же, в поле 
зрения авторов, как всегда, были работы, связан-
ные с сегодняшней жизнью наших армии и флота, 
где можно было найти рекомендации об организа-
ции и проведении, например вечеров-чествований 
для отличившихся военнослужащих.

Среди награжденных удостоилось награды 
учреждение культуры ЮВО. В номинации «Луч-
ший аналитический обзор организации работы 
учреждения культуры» первого места удостои-
лась работа «Деятельность военного учреждения 
культуры в период коронавируса» начальника 
60-го Дома офицеров (гарнизона) Минобороны 

России (Морозовск, Ростовская область) Светла-
ны Зацепиной.

«Золотой сокол» включает в себя и интересную 
номинацию «Лучшая работа по организации шеф-
ства над военнослужащими и членами их семей». 
Здесь первым местом отмечена заместитель руко-
водителя – начальник отдела реализации культур-
ной политики управления культуры администрации 
городского округа города Сызрани

Мария Хлопушина, которая рассказала об ор-
ганизации такого культурного шефства в городе 
Сызрани.

По традиции в преддверии подведения итогов 
конкурса методический отдел провёл интернет-
голосование в номинации «Лучший видеосюжет за 
приз зрительских симпатий». Наибольшее число го-
лосов было отдано работе Дома офицеров посёлка 
имени Г.К. Жукова (Курская область).

После объявления всех отличившихся из более 
30 учреждений культуры ведущие вебинара сооб-
щили, что уже начинается приём работ на XV Все-
российский конкурс «Золотой сокол – 2021».

Надо отметить, что в состоявшемся вебинаре 
смогли принять участие, а также увидеть ход его 
проведения 180 человек из 90 учреждений куль-
туры. Его итоги можно посмотреть на соответству-
ющей странице сайта ЦДРА. Запись вебинара вы-
ставлена здесь же в разделе «Методический отдел» 
– «Учебно-методические занятия».

Ирина ПАВЛЮТкИНА

зОЛОтОЙ сОкОЛ — 2020

Минобороны России начинает приём жур-
налистских работ на седьмой Всероссийский 
фестиваль прессы.

Министерство обороны Российской Федерации 
объявляет о начале седьмого Всероссийского фе-
стиваля прессы «МЕДИА-АС-2021». Принять участие 
в фестивале смогут журналисты, чьи публикации по-
священы деятельности Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации.

Конкурс будет проходить в два этапа: окружной 
– на уровне военных округов и финальный – в мас-
штабе Вооружённых Сил Российской Федерации.

Первый этап уже стартовал и продлится до 1 
июля 2021 года. Одновременно в четырёх военных 
округах и на Северном флоте компетентное жюри 
будет отбирать лучшие работы, опубликованные в 
региональных СМИ. Победители окружного этапа 
смогут принять участие в финальном этапе фести-
валя.

Средства массовой информации, которые осу-
ществляют свою деятельность на территории Мо-
сквы, смогут подать заявки в Департамент инфор-
мации и массовых коммуникаций Минобороны 
России. Лучшие работы примут участие в фина-

ле конкурса, который будет проводиться в ноябре 
2021 года.

В 2021 году награждение победителей прой-
дёт в девяти номинациях: «Лучшие кадры» – за 
лучший новостной репортаж, «Командный голос» 
– за лучшую радиопрограмму, «Сила слова» – за 
лучший материал 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 ка-
либр» – за лучшую фотоработу, «На острие атаки» 
– за лучший материал в региональных (местных) 
СМИ, «Прорыв» – за лучший дебют года.

Подробнее с условиями участия в конкурсе, а 
также положением о седьмом Всероссийском фе-
стивале прессы «МЕДИА-АС-2021» можно ознако-
миться в специальном разделе на официальном 
сайте Министерства обороны Российской Федера-
ции. За шесть лет в фестивале приняли участие не-
сколько тысяч российских журналистов. Только в 
2020 году на конкурс было представлено более 
1000 журналистских работ со всей страны.
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