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ФРОНТОВИКИ ,  НА ДЕНЬТЕ  ОРДЕНА !

ЭРА ПОБЕДИТЕЛЕЙ

9 мая – это день, к которому наша страна готовится загодя, который 
наш народ почитает за самый главный праздник. И без того по-весеннему 
нарядная Москва украсится разноцветьем государственных флагов, 
запестрит георгиевскими ленточками. 64 года тому назад советские 
воины-освободители поставили точку в Великой Отечественной войне, 
добив фашистского зверя в его логове. Над Европой буйствовал побед-
ный май, а в истории человечества начиналась новая эра… 

Чем дальше уходят от нас огненные годы Великой Отечественной 
войны, тем глубже осознается величие героического подвига советского 
народа, совершенного им в смертельной схватке с фашизмом. Многие 
воины пали смертью героев на поле брани, другим посчастливилось прой-
ти огненными фронтовыми дорогами и дожить до светлого дня Победы. 
Они, убеленные сединами ветераны-фронтовики, и есть та связующая 
нить, накрепко связавшая разделенные десятилетиями поколения. Ге-
нералы, офицеры и рядовые – они и есть та самая история, которую 
невозможно ни переписать, внеся так нужные кому-то коррективы, ни 

замолчать. Они – та самая Правда о Великой войне, которую мы обязаны 
донести до следующих поколений, не растеряв и не опорочив ее.

Сегодня, возможно, как никогда ранее очень важно использовать 
духовный потенциал Великой Победы, колоссальный опыт живых 
участников той войны в интересах воспитания патриотизма. Для этих 
людей любовь к Родине – не просто красивая фраза, которой в наше 
время космополиты частенько прикрывают зияющую духовную пу-
стоту. За Родину фронтовики поднимались в атаки, шли на верную 
смерть, преодолевали нечеловеческие трудности и лишения. Они 
выстояли и победили, дав нам право на жизнь. Именно поэтому для 
каждого из нас, живущих в современной России, подвиг, который 
более полувека назад совершили солдаты и офицеры Красной армии, 
является событием тысячелетия. Такие даты не забываются, перед 
ними бессильны время и слишком часто меняющие направление ветры 
политической конъюнктуры. Эра победителей, заря которой взошла 
в мае 1945-го, продолжается!

Г ЕРОИ  И  ПОДВИГИ

Подвиг юного артиллериста
Поколение, прошедшее горнило Вели-

кой Отечественной войны, всегда отличала 
скромность. Спустя 65 лет после присвоения 
звания Героя Советского Союза Виталий Ан-
дреевич говорит о совершенном подвиге как 
о чем-то обыденном: 

– Есть Герои Советского Союза, ко-
торые совершили подвиг, – вспоминает 

За спиной у президента Фонда «Мегапир» Героя Советского Союза генерал-
лейтенанта Виталия Андреевича Ульянова блестящая военная карьера – 45 лет службы 
в Вооруженных Силах, руководство Орджоникидзевским высшим общевойсковым 
командным училищем. Виталий Андреевич Ульянов награжден орденами Ленина, Крас-
ного Знамени, двумя орденами Отечественной войны, орденами «За службу Родине в 
Вооруженных Силах СССР» и Дружбы народов, 23 медалями.

ветеран. – Закрыл амбразуру своим 
телом – это подвиг. Или пошел на таран 
– тоже подвиг. У меня есть товарищ, 
дважды Герой Советского Союза Виталий 
Иванович Попков. Он сбил сорок один 
самолет, а боев было около пятисот! Во 
время каждого боя он совершал подвиг. 
Я не сбивал и не таранил самолеты, не за-
крывал своим телом амбразуру. Я просто 

воевал в пехоте со своей 45-миллиметро-
вой пушкой. 

Ее в народе назвали «Прощай, Родина!». 
Все время находились рядом с пехотой. Когда 
шли танки, пехотинец все-таки мог пригнуться 
в окопе, а мы не имели права пригибаться: 
должны были стрелять…

Между тем официальные документы 
вполне конкретно раскрывают суть подви-
га Виталия Андреевича: «29 сентября 1943 
года командир взвода противотанковых 
орудий 280-го гвардейского стрелкового 
полка гвардии сержант Ульянов первым из 
артиллеристов переправился через Днепр 
в районе села Дериевка (Онуфриевский 
район Кировоградской области Украины). 

Огнем взвода было подавлено несколько 
огневых точек противника, чем обеспечено 
форсирование реки батальоном и полком. 
В ходе боев за село Куковка, отражая контр-
атаки врага и оставшись один у двух орудий, 
Виталий Ульянов уничтожил два немецких 
танка и три бронетранспортера. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 22 
февраля 1944 года за образцовое выполне-
ние боевых заданий командования на фронте 
борьбы с немецко-фашистскими захватчика-
ми и проявленные при этом мужество и геро-
изм гвардии сержанту Виталию Андреевичу 
Ульянову присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда» (№ 3625)».

Еще подчеркнем: в сентябре 1943-го 
сержанту Ульянову не было и 18 лет. К этому 
моменту он первым из бойцов дивизиона был 
награжден медалью «За отвагу». 

(Окончание на 4-й стр.)

ОН СРАЖАЛСЯ В ПОЛНЫЙ РОСТ
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ОТКРЫТОЕ  ПИСЬМО

На встрече были обсуждены мероприя-
тия, проведенные совместно с военкома-
тами, спортивными организациями края и 
администрациями районов по подготовке 
допризывной молодежи к службе в армии.

Особый интерес вызвало сообщение за-
местителя руководителя Дальневосточного 
представительства Ассоциации «Мегапир» 
по межрегиональным связям полковника 
запаса Виктора Сайкова. Еще в 2007 году 
в ходе международного детского автомо-
бильного пробега, организованного силами 
представительства, была предпринята первая, 
к сожалению, неудачная попытка найти захо-
ронения советских воинов, погибших в самом 
конце Второй мировой войны на территории 
Китая. Тогда же решили продолжить работу в 
районе Шуаняньшань провинции Хэйлунцзян. 
На этом направлении вела боевые действия 
34-я мотострелковая дивизия 2-го Дальнево-
сточного фронта. 

В ходе встреч с должностными лица-
ми Харбина, Тунцзяна и Цзямусы удалось 
достичь соглашения о посещении района 
предполагаемых захоронений. Кроме того, 
наметились взаимные интересы в сфере 
деловых отношений Хабаровского района и 
уезда Цзисянь.

И вот с 9 по 14 марта 2009 года делега-
ция дальневосточников посетила с деловым 
дружеским визитом мэра города Шуанянь-
шань господина Ли Гана. Стороны в ходе 
переговоров выразили намерение установить 

Президенту Российской Федерации Д.А. МЕДВЕДЕВУ
Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
В Общественной палате Российской Федерации проведены слушания по проблемам членов 

семей военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполне-
нии воинского и служебного долга, на котором поддержана инициатива ряда общественных 
организаций о сооружении в Москве, на Поклонной горе, в едином комплексе архитектурно-
скульптурного ансамбля памятника погибшим воинам-интернационалистам, музея афганской 
войны и воинов-интернационалистов (со статусом музея общегосударственного значения).

Считаем, что данное предложение заслуживает должного внимания.
Учитывая актуальность и важность увековечения памяти воинов-интернационалистов, 

просим Вас рассмотреть возможность издать соответствующий Указ Президента Россий-
ской Федерации или поручить Правительству Российской Федерации принять нормативный 
правовой акт по этому вопросу (в дополнение к Постановлению Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2001 года № 537 «О сооружении в г. Москве памятника погибшим 
воинам-интернационалистам»).

Полагаем, что создание мемориального комплекса на Поклонной горе в честь памяти 
военнослужащих, погибших при защите интересов Отечества за пределами страны, будет 
способствовать укреплению связей и преемственности воинов всех поколений, дальнейшему 
повышению возрастающего авторитета Вооруженных Сил Российской Федерации в обще-
стве и государстве, усилению патриотического воспитания нынешнего и будущих поколений 
россиян.

Просим поддержать.
С уважением

секретарь Общественной палаты РФ Е.П. ВЕЛИХОВ.

«МЕГАПИР»  В  РЕ ГИОНА Х

З А Б В Е Н И Ю  Н Е  П О Д Л Е Ж И Т

УКРЕПЛЯЯ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

В Дальневосточном представительстве Национальной Ассоциации объединений офицеров 
запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) подвели итоги работы по военно-патриотическому 
воспитанию за первый квартал 2009 года.

побратимские связи между территориями 
и подписали меморандум. Виктор Сайков 
попросил проинформировать о наличии на 
административной территории города Шуа-
няньшань захоронений или памятников со-
ветским воинам. Китайские коллеги любезно 
пояснили, что захоронений воинов Красной 
армии на территории нет, а вот памятник 
советско-китайской дружбы есть, и он с 1956 
года россиянами не посещался. 

11 марта 2009 года российская делегация в со-
провождении секретаря КПК уезда Цзисянь горо-
да Шуаняньшань господина Хуа Шуцзе и других 
ответственных лиц выехала на возложение венков 
к памятнику советско-китайской дружбы.

К приятному удивлению гостей, монумент 
находится в хорошем состоянии и располагается 
в самом центре одноименного парка. В тор-
жественной обстановке представители России 
впервые за 53 года возложили корзины цветов к 
подножию памятника, а затем был организован 
митинг в честь памяти и нерушимости российско-
китайских добрососедских отношений.

В годы «культурной революции» памятник 
был разрушен, но к 1980 году по решению 
КПК уезда его реставрировали. Более того, 
помимо надписи иероглифами «Да здравству-
ет китайско-советская дружба» с обратной 
стороны памятника сделали такую же надпись 
по-русски и прикрепили барельефы государ-
ственных флагов Китая и России.

Юрий МЕЛЬНИКОВ,
г. Хабаровск.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ  СЛУШАНИЯ

Члены Клуба военных обозревателей при 
службе информации и общественных связей 
Ленинградского военного округа и его гости, 
включая представителей «Мегапира» и других 
общественных организаций Северной столицы, 
были приняты губернатором Ленинградской 
области Валерием Сердюковым. Такие встречи 
давно стали традиционными. Как и прежде, были 
подведены итоги минувшего года, обсуждены 
планы развития взаимоотношений между регио-
нальной властью и людьми в погонах. 

Большой интерес журналистов, пишущих на 
военные темы, вызвал рассказ губернатора о ходе 

важных строек на территории области. Таких как строительство газопровода «Северный поток», 
Тихвинского завода грузовых железнодорожных вагонов, нефтеперерабатывающего завода в 
Киришах, Усть-Лужского морского порта и замещающих мощностей Ленинградской АЭС-2. 

Глава региона подробно осветил и темы оказания администрацией области помощи в 
переобучении, трудоустройстве увольняемых в запас военнослужащих, поддержки военных 
пенсионеров, всестороннего сотрудничества между правительством области и командованием 
Ленинградского военного округа, руководством других питерских силовых ведомств. 

В ходе встречи губернатору Ленинградской области офицеру запаса Валерию Сердю-
кову были вручены удостоверение члена Офицерского собрания Национальной Ассоциации 
объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) и памятная медаль «За вклад в 
ветеранское движение» (на снимке).

     Жанна КОТКОВА, г. Санкт-Петербург.
Фото полковника запаса Василия Шалака.

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР С ГУБЕРНАТОРОМ 

В окружном Доме офицеров Северо-
Кавказского военного округа состоялся торже-
ственный прием матерей военнослужащих, чьи 
сыновья служили, служат или подлежат призыву 
в Вооруженные Силы РФ. Прием был органи-
зован Ростовской региональной общественной 
организацией «Комитет солдатских матерей 
Дона» при содействии Законодательного со-
брания Ростовской области, Государственно-
патриотического клуба регионального отделения 
партии «Единая Россия», командования СКВО, 
военного комиссариата Ростовской области и 
представительства Национальной Ассоциации 
объединений офицеров запаса Вооруженных 
Сил (МЕГАПИР) в ЮФО и СКВО.

Открыл прием член правления, представи-
тель Ассоциации «Мегапир» в ЮФО и СКВО 
генерал-полковник Александр Овчинников. 
В своем выступлении он заметил: «Как-то так 
сложилось, что в нашей стране воспитанием 
мальчиков – будущих защитников занима-
ются больше женщины: мамы, бабушки, в 
детском саду – воспитательницы, в школе – 
учительницы.

МАТЬ СОЛДАТА – ЗВАНИЕ ПОЧЕТНОЕ
Мы все хорошо помним плакат художника 

Ираклия Тоидзе времен Великой Отечественной 
войны «Родина-мать зовет». Сегодня в зале 
сидят наши уважаемые ветераны, среди них 
младший лейтенант медицинской службы Ираи-
да Ивановна Демина, сержант Ольга Степановна 
Бондаренко, ефрейтор Серафима Ивановна Во-
лосожар и другие фронтовички. Низкий поклон 
им, женщинам, защитившим мир от фашизма.

Как участник войны в Афганистане я хочу 
сказать, что война – это не только победы, не 
только награды, это еще и боль, горечь утрат 
для многих семей, потерявших кормильца».

Генерал-полковник Александр Овчинников 
вручил диплом лауреата Форума «Обществен-
ное признание» активистам Комитета солдатских 
матерей Светлане Ложкиной из Ростова-на-
Дону, Людмиле Тимоничевой из Гуково, Зое 
Духовой из Каменска-Шахтинского и, как он 
пошутил, самой награждаемой женщине – Лю-
бови Горнушечкиной.

 Александр КРАСУЛЯ, 
г. Ростов-на-Дону.

Президенту Российской Федерации 
Д.А. МЕДВЕДЕВУ

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
2–4 апреля текущего года в Санкт-

Петербурге состоялась 12-я Всероссийская 
научно-практическая конференция «Акту-
альные проблемы защиты и безопасности», 
организованная Российской академией ракет-
ных и артиллерийских наук, Общественной 
палатой Российской Федерации, НПО специ-
альных материалов с участием представите-
лей силовых структур, предприятий и научных 
организаций оборонно-промышленного ком-
плекса, общественных объединений.

В связи с этим полагаем необходимым 
сообщить следующее.

Участники мероприятия отмечают, что 
встречи с военнослужащими, участвовав-
шими в операции по принуждению Грузии 
к миру, работа в воинских частях и на пред-
приятиях оборонной промышленности пока-
зывают, что реализация решений, принятых 
по проблемам боевой экипировки личного 
состава, осуществляется медленно. 

По мнению участников, средства инди-
видуальной защиты, энерго- и жизнеобе-
спечения, связи, разведки и целеуказания 
требованиям современного боя не соот-
ветствуют, несмотря на наличие имеющихся 
возможностей отечественной науки и произ-
водства. Оперативное внедрение в силовые 
структуры новых разработок осуществляется 
в недостаточной мере, не определен систем-
ный подход в этой работе. Федеральными 
структурами, отвечающими за межведом-
ственную унификацию образцов боевой 
экипировки, вооружения и военной техники, 
госзакупки не координируются, целевые 
выставки с организацией совместных торгов 
по однородным позициям не проводятся, а 
закупаемые элементы боевой экипировки 
имеют подчас неоправданно большую номен-
клатуру. Инертность должностных лиц, от-
вечающих за безопасность военнослужащих, 
сотрудников правоохранительных органов и 
специальных служб, недопустима.

Невосполнимые потери несут научные 
организации и предприятия, чьи уникаль-
ные разработки остаются невостребован-

В Санкт-Петербурге, в рамках 12-й Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные 
проблемы защиты и безопасности» прошли общественные слушания, проведенные по инициативе 
Комиссии ОП РФ по делам ветеранов, военнослужащих и членов их семей и Ассоциации «Мегапир», 
представительную делегацию которой возглавляли президент Фонда «Офицерское братство» ге-
неральный инспектор МО РФ маршал артиллерии Владимир Михалкин и заместитель председателя 
Совета директоров В. Богатырев. Слушания, прошедшие под руководством заместителя председа-
теля Комиссии В. Мошкова, были посвящены проблемам совершенствования законодательной базы 
деятельности российского оборонно-промышленного комплекса, участия общественности в контроле 
за использованием средств налогоплательщиков, выделяемых на нужды армии. 

Особое внимание в ходе слушаний было уделено проблемам улучшения индивидуальной экипировки 
солдат на поле боя, обеспечения военнослужащих современными индивидуальными средствами защиты 
и жизнеобеспечения, разведки, связи и управления, которые, по мнению участников конференции, к 
сожалению, не соответствуют требованиям современного боя. По итогам слушаний Комиссия направила 
письмо Президенту РФ Д.А. Медведеву.

ЭКИПИРОВКЕ СОЛДАТА – ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

ными и морально устаревают, у которых 
простаивает уникальное оборудование, 
утрачиваются технологии, превосходящие и 
опережающие зарубежные аналоги.

Все это болезненно воспринимается 
военнослужащими и расценивается как от-
сутствие заботы о жизни гражданина, вы-
полняющего поставленную государством 
боевую задачу.

Представлялось бы целесообразным в 
связи с реформированием Вооруженных 
Сил Российской Федерации (и других силовых 
структур):

– особое внимание уделить обеспечению 
военнослужащих современными видами бое-
вой экипировки как основы сохранения жизни 
и здоровья воинов в боевых условиях;

– Контрольному управлению Президента 
Российской Федерации изучить ход выполне-
ния поручений главы государства и решений 
Правительства Российской Федерации, ка-
сающихся внедрения современных средств 
индивидуальной защиты военнослужащих;

– Правительству Российской Федерации 
организовывать ежегодно выставки пер-
спективных образцов боевой экипировки с 
участием руководства федеральных органов 
исполнительной власти, предприятий и науч-
ных организаций оборонно-промышленного 
комплекса в целях координации усилий и 
унификации производимой продукции;

– Государственной думе Федерального 
собрания Российской Федерации предусмо-
треть разработку законодательных актов в 
сфере общественного (гражданского) кон-
троля деятельности федеральных органов 
исполнительной власти, в которых законом 
предусмотрена военная служба, и оборонно-
промышленного комплекса страны.

С уважением

председатель Комиссии Общественной 
палаты РФ по делам ветеранов, 

военнослужащих и членов их семей,
председатель Совета директоров 

Национальной Ассоциации
объединений офицеров запаса 
Вооруженных Сил (МЕГАПИР) 

А. КАНЬШИН.
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Напомним, что с 1 апреля дан старт 
новой призывной кампании. По сравне-
нию с прошедшими годами она имеет 
целый ряд отличий. В первую очередь это 
значительное увеличение норм призыва 
граждан на военную службу – планиру-
ется призвать 305,5 тыс. человек. 

Все дело в том, что этот призыв 
станет первым в условиях перехода к 
новому облику Вооруженных Сил. Ре-
кордный набор новобранцев обусловлен 
сокращением срока службы по призыву 
до 1 года, а также острой потребностью 
в укомплектовании рядовым и сержант-
ским составом воинских должностей, 
число которых резко возросло в связи 
с реформированием организационно-
штатной структуры Вооруженных Сил. 

Еще одна особенность весеннего 
призыва этого года заключается в том, 
что в целях повышения качества медицин-
ского освидетельствования граждан, под-
лежащих призыву на военную службу, 
врачи-специалисты военно-медицинских 
учреждений будут привлечены для ра-
боты в составе медицинских комиссий 
в близлежащих военных комиссариатах 
муниципальных образований. С этой 
целью 125 военно-медицинских учреж-
дений закрепляются за конкретными 
военными комиссариатами. Раньше в 
медкомиссиях работали только граждан-
ские специалисты.

Но и это еще не все! Этой весной 
«под ружье» поставят бывших осуж-
денных. Долгое время их кандидатуры 
даже не рассматривались на призывных 
комиссиях. Благодаря этому создался 
определенный резерв порядка 100 тыс. 

В КАЗАРМУ НА ПЕРЕВОСПИТАНИЕ?
На службу в армии призовут лиц с криминальным прошлым

Нынешний весенне-летний призыв продолжает удивлять своими неор-
динарными особенностями. Об этом, в частности, шла речь на прошедшем 
8 апреля в пресс-центре «Российской газеты» «круглом столе». В меро-
приятии приняли участие представители Министерства обороны, Главной 
военной прокуратуры, общественных организаций.

человек. И вот теперь Минобороны на-
мерено им воспользоваться.

– Законодательством РФ предусмо-
трено, что граждане, которые имеют 
погашенные и снятые судимости, под-
лежат призыву, – сказал врио начальника 
2-го управления ГОМУ ГШ ВС РФ (по 
призыву) генерал-майор Евгений Бур-
динский. – Они должны быть призваны 
на военную службу, если у них не будет 
других оснований для получения отсрочки 
или освобождения от военной службы. 
Поэтому в этом году определенная доля 
будет призвана. При этом я хочу успоко-
ить всех граждан, что эта категория будет 
отдельно рассматриваться членами при-
зывной комиссии.

Генерал-майор Е. Бурдинский до-
бавил, что к службе не будут допущены 
лица, отбывавшие наказание в местах 
лишения свободы. Речь идет только о тех, 
кто получил условные сроки.

– Если молодые люди осознали свои 
преступления, понесли за это заслужен-
ное наказание, почему бы им не дать воз-
можность искупить свою вину службой 
в армии, – поддержал представителя 
Генштаба начальник управления Главной 
военной прокуратуры генерал-майор 
юстиции Александр Никитин, при этом 
подчеркнув, что офицер с условной су-
димостью не имеет никакого морального 
права служить в армии. 

Призыв парней с уголовными стра-
ницами в биографии – не от хорошей 
жизни. Невооруженным глазом видно, 
что все эти особенности – звенья одной 
цепи. Если Генштаб намерен «выскребать 
рекрутов» даже из криминальных «сусе-

ков», ясно, что с комплектованием войск 
– серьезная напряженка. К тому же этот 
процесс проходит на фоне массового 
сокращения офицерского корпуса и едва 
завершившейся реорганизации военных 
комиссариатов, в которых большинство 
должностей военнослужащих заменены 
на должности гражданского персонала. 
В одном случае нет никакой уверенности 
в том, что «сито» призывной комиссии 
окажется эффективным, а в другом 
– есть большие сомнения, что всю от-
ветственность за перевоспитание бывших 
осужденных в отсутствие офицера оси-
лит сержант-профессионал, которого 
еще надо найти.

Надежды руководителей силового 
ведомства на то, что, попав в казарму, 
бывший хулиган или мошенник испра-
вится, представляются весьма сомни-
тельными. 

На сей счет резонным видится мнение 
председателя Комиссии Общественной 
палаты РФ по делам ветеранов, военнос-
лужащих и членов их семей Александра 
Каньшина. Он высказал опасение, что 
призыв граждан, имевших даже услов-
ную судимость, может резко повлиять на 
моральный климат в армейских коллек-
тивах. Бывшие судимые наверняка при-
несут в армию «правила», которые могут 
оказаться похлеще «дедовщины». Также 
он напомнил, что это позорное явление 
сформировалось в армии под влиянием 
уголовников, попавших в Вооруженные 
Силы в 1960–1970-е годы.

Ясно одно: армию по-прежнему 
лихорадит. Отсюда все эти резкие, за-
частую плохо продуманные метания из 
угла в угол. Единственное, чего удалось 
добиться за последние 17 лет, служба 
в армии превратилась из почетной обя-
занности в повинность. Теперь еще и в 
исправительно-трудовую…

Геннадий МЕЛЬНИК.

Гостями в студии были пред-
седатель Комиссии Обществен-
ной палаты по делам ветеранов, 
военнослужащих и членов их 
семей Александр Каньшин, за-
меститель главнокомандующего 
Сухопутными войсками ВС РФ по 
воспитательной работе – началь-
ник управления воспитательной 
работы генерал-майор Виктор 
Батмазов, бывший заместитель 
начальника Генерального шта-
ба ВС РФ генерал-полковник 
Юрий Букреев, студенты вузов, 
кадеты. Участники передачи об-
судили проблемы, касающиеся 
повышения престижа военной 
службы, изменения отношения 
молодежи к армии, качественной 
подготовки к службе в Вооружен-
ных Силах, активизации военно-
патриотического воспитания.

Отвечая на вопросы зрителей, 
Александр Каньшин рассказал, 
что в начале 70-х сбылась его са-
мая главная мечта – он поступил 
в высшее командное училище, 
свыше двадцати лет жизни отдал 
офицерской службе, а после 
увольнения занялся бизнесом. Он 
уверен: успешному продвижению 
его дел на «гражданке» во многом 
способствовала армейская школа. 
Генерал-полковник Юрий Букреев 
обратил внимание на необхо-
димость изменения отношения 
общества к своим защитникам. 
Причем заботу о них надо прояв-

ТЕЛЕПРОЕКТ 
СОБРАЛ РЕАЛИСТОВ

лять, начиная с призывного пункта. 
Только после этого молодые люди 
будут стремиться выполнить свой 
воинский долг.

Один из выходов в сложившей-
ся ситуации генерал-майор Вик-
тор Батмазов видит в улучшении 
военно-патриотической работы с 
молодежью. Важную роль в этом 
должны сыграть телевидение и 
другие средства массовой ин-
формации. В частности, более об-
стоятельно рассказывать о жизни 
военнослужащих, о лучших воин-
ских частях, о тех, кто полностью 
посвятил себя этой мужественной 
профессии. 

В последние годы наблюда-
ются позитивные тенденции в 
отношении молодежи к службе 
в армии. В прошлом году Обще-
ственная палата в ходе призыва 
организовала «горячую линию», 
которой воспользовались более 
10 тысяч человек. По ее итогам 
значительно увеличился процент 
тех, кто жаловался на отказы 
военкоматов в призыве в ряды 
Вооруженных Сил. Причем обра-
щались по этому поводу не только 
призывники, но и их родители. В этот 
раз в ходе теледебатов немало 
вопросов было задано по поводу 
перехода армии на контрактный 
способ комплектования, органи-
зации начальной военной подго-
товки в учебных учреждениях. 

Юрий ЧЕРНОМОР.

Так, 1 апреля в объединенном пресс-центре 
газет «Аргументы и факты» – Петербург» и «Труд» 
– Петербург» состоялась интернет-конференция 
на темы весеннего призыва и готовности молодежи 
к военной службе. 

Широкий интерес вызвала и открытая в эти 
дни «горячая линия». Как сообщил представитель 
«Мегапира» по Северо-Западному федеральному 
и Ленинградскому военному округам полковник 
Юрий Кленов, судя по звонкам, отношение мо-
лодежи к службе постепенно меняется. К слову, 
и многие работодатели стали чаще обращать вни-
мание на то, служил ли молодой человек в армии, 
а если нет, то по каким причинам. На «горячую 
линию» поступают и обращения молодых людей, 
которые в свое время уклонились от призыва, а 
теперь хотят пройти службу. 

Также отмечается и рост числа желающих 
пройти службу по призыву в подшефных Санкт-
Петербургу воинских частях, на российских 
военных базах в ближнем зарубежье. Юноши 
интересуются, как попасть в эти части, можно ли 
остаться служить там по контракту. Безусловно, 
этому интересу во многом способствовали акции, 
проведенные при поддержке «Мегапира» в ряде 
воинских частей в России, Киргизии и Армении. 

Жанна КОТКОВА.

РАЗГОВОР НАЧИСТОТУ 

Стартовавший весенний призыв на военную 
службу волнует и будущих новобранцев, и их 
родных и близких. С учетом этого представи-
тельство Ассоциации «Мегапир» в городе на 
Неве при поддержке Общественной палаты 
РФ провело целый комплекс мероприятий по 
доведению до граждан наиболее полной и до-
стоверной информации о призыве. 

Главный вопрос, волновавший всех участ-
ников видеомоста, справятся ли военкоматы с 
заданием по призыву.

– Организация призыва и сам призыв – не 
однодневные мероприятия, – сказал врио 
заместителя начальника направления Глав-
ного организационно-мобилизационного 
управления Генерального штаба ВС РФ 
полковник Николай Новичков. – Сначала мы 
проанализировали призывные ресурсы всех 
военных округов, субъектов Федерации по 
состоянию здоровья, отсрочкам. Данные о 
количестве юношей, подлежащих призыву, 
были направлены в Правительство РФ. В со-
ответствии с потребностью Вооруженных 
Сил был составлен план призыва, после чего 
президент издал указ, где и обозначил коли-
чество граждан, призываемых этой весной 
на службу. Кстати, до первого апреля все 
военкоматы доложили нам о выполнении под-
готовительных мероприятий и способности 
выполнить поставленную задачу.

ПРОБЛЕМЫ ТРЕБУЮТ РЕШЕНИЯ
Вопросам призыва граждан на военную службу как одной из важных 

составляющих укрепления обороноспособности страны Комиссия Обще-
ственной палаты РФ по делам ветеранов, военнослужащих и членов их 
семей уделяет повышенное внимание. Так, по итогам прошлого года 
подготовлен доклад, в котором проанализирован ход двух минувших 
призывных кампаний. Он направлен во все властные госструктуры и 
общественные объединения. Цель одна: помочь государству преодолеть 
трудности и одновременно снизить накал страстей вокруг призыва-2009. 

В этом же контексте запланирован и проведен еще целый ряд меро-
приятий. Совместно с Минобороны, Ассоциацией «Мегапир» и газетой 
«Красная звезда» издан информационно-правовой спецвыпуск «Путево-
дитель по призыву». Огромный тираж в 320 тыс. экземпляров предусма-
тривает то, что он попадет в руки каждому новобранцу. Вновь начала 
работу «горячая линия» Комиссии и «Мегапира» (тел.: 8 (495) 748-69-13). 
А по наиболее острым проблемам весенне-летнего призыва проведен 
интернет-видеомост членов Комиссии, руководителей общественных 
организаций, офицеров Генерального штаба ВС РФ с представителями 
администраций, военкоматов и других организаций Санкт-Петербурга, 
Ростова-на-Дону и Екатеринбурга.

Офицер успокоил родительские комитеты 
и родственников призывников, которые боятся 
слова «экстерриториальность», обозначающего 
один из принципов, по которым комплектуются 
воинские части.

– В организационной директиве начальника 
Генерального штаба на проведение весенней 
призывной кампании отданы указания, чтобы 
экстерриториальность заключалась в от-
правке новобранцев в ближайшие субъекты 
Федерации. К примеру, из Ростова солдат 
уедет служить в соседнюю область, – пояснил 
полковник Новичков.

Была поднята проблема и допризывной 
подготовки, а также подготовки специалистов 
по военно-учетным специальностям. Пред-
ставитель Ассоциации «Мегапир» в Южном 
федеральном и Северо-Кавказском воен-
ном округах генерал-полковник Александр 
Овчинников посетовал на то, что в областной 
учебный центр поступают юноши, абсолютно 
не имеющие навыков военного дела. 

Вместе с тем, по мнению начальника Социоло-
гического центра ВС РФ капитана 1 ранга Леонида 
Певня, именно от того, насколько качественно 
проходят допризывная подготовка, патриотиче-
ское воспитание молодежи, зависит адаптация 
новобранцев непосредственно в войсках. 

Подводя итоги видеомоста, председатель 
правления Национальной Ассоциации объедине-
ний офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГА-
ПИР) генерал-полковник Юрий Букреев сказал:

– Действительно, сейчас некому готовить 
специалистов для Вооруженных Сил. В школах 
по-прежнему игнорируют начальную военную 
подготовку. Хотя в Законе об образовании эта 
норма прописана. Также, считаю, необходимо 
ужесточить контроль над работой призывных 
комиссий, чтобы в армию не попали люди с 
ослабленным здоровьем или с криминальным 
прошлым. И для решения этих задач необходимо 
объединить усилия всего общества. 

Юрий ДУБОВИЦКИЙ.
Фото автора.

Темой очередной передачи «Реалисты» в рамках совмест-
ного проекта Общественной палаты РФ и Гуманитарного 
института телевидения и радиовещания стал весенний призыв 
в Вооруженные Силы. 
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(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

С «боем» – на фронт

Вообще-то можно сказать, что 
свой первый «бой» Ульянов принял 
еще в Воткинском горкоме ком-
сомола, когда вместе со старшим 
на год двоюродным братом Вилей, 
нацепив для убедительности все 
существовавшие тогда спортивные 
значки, попытался «просочиться» в 
добровольцы.

И получилось бы, пожалуй, если 
бы не секретарь горкома товарищ 
Хрисанфова, знавшая их семью еще 
по Киеву, а теперь проживавшая в 
одном бараке с ними. Встретив утром 
бабушку Виталия (отец – потомствен-
ный арсеналец Андрей Дмитриевич 
Ульянов вернется с войны инвалидом 
в звании капитана и вскоре после этого 
скончается от полученных ран – к тому 
времени был уже на фронте), она вос-
кликнула: «Ой, Мария Афанасьевна, 
какие у вас ребята молодцы, подали 
заявления, оба едут на фронт добро-
вольцами!». «Как «оба»?! – всплес-
нула руками бабушка. – Витьке-то 
семнадцать всего…». Новоявленного 
«волонтера» тут же вычеркнули из 
списков. Лишь потом, когда по ста-
линскому призыву на заводе начали 
формировать дивизион истребителей 
танков, ему все-таки удалось осуще-
ствить задуманное.

Осенней ночью 1942 года его и 
сотни таких же, как он, парней по-
грузили в эшелон и повезли к Дону, 
под Сталинград. У каждого из бойцов 
был изготовленный в Ижевске имен-
ной карабин с выгравированными по 
всему стволу словами «Смерть не-
мецким захватчикам!». А на прикла-
де – монограмма: «174-й отдельный 
истребительно-противотанковый ди-
визион имени комсомола Удмуртии». 
Рядовой Ульянов был в этом дивизионе 
наводчиком 45-мм противотанковой 
пушки. Офицеров им дали из за-
пасного полка, из числа тех, кто до-
бровольно согласился войти в состав 
дивизиона. 

Боевое крещение

Первый свой бой Виталий Улья-
нов вместе с товарищами принял 
под Новопсковском: часть получила 
приказ занять позиции и сдержать 
немцев, пытавшихся вырваться из 
сталинградского котла.

Ветеран вспоминает:
– Командиром нашего орудия 

был сержант Дыдычкин, а ездовым 
– рядовой Гайнуллин. Мы двинулись 
по указанному маршруту. Поступил 
приказ: «Берите орудия и отходите по 
дороге вниз!». Приказ есть приказ. 
Мы еще вроде бы не навоевались, 

не настрелялись, а уже отходить 
надо. Но нам сказали, что где-то там 
прорвались танки. Лошадей не было, 
и мы покатили орудие по дороге на 
себе. Шли молча: видимо, каждый 
переживал все произошедшее в 
одиночку.

Вдруг сзади послышался шум. 
Как и положено в таких случаях, я 
доложил:

– Слышу шум мотора! 
И кто-то сразу:
– Танки!
Справа тянулись сараи и дома. 

Сержант Дыдычкин скомандовал:
– К сараю!
А я – это глупость, конечно, была 

– произнес:
– Помирай там, где стоишь!
И развернул орудие стволом в 

обратную сторону, откуда был слы-
шен шум двигателей танков. Хорошо, 
что в нашем расчете нашлись более 
трезвые головы. Меня оттолкнули, 
бойцы подхватили орудие и покатили 
его к сараю. Оттуда я увидел, что на 
пригорке, с которого мы только что 
съехали, маячит силуэт танка.

Дыдычкин подал команду:
– Бронебойным – по танку!
От танка нас отделяло всего 

метров триста. Я произвел выстрел. 
Снаряд прошел точно над башней. 
Орудие от выстрела откатилось на-
зад, так как станины не были подкопа-
ны в землю. Левая станина поползла, 
и меня колесом прижало к сараю. 

Танк по дороге спускался с при-
горка. Я успел произвести второй 
выстрел. И снова не попал! Затем 
выстрелил танк. 

Снаряд прошел над нами и попал 
в дом, стоявший за сараем. Дом за-
горелся. Мы были прикрыты тенью 
от сарая, поэтому наводчик танковой 
пушки нас плохо различал. Второй 
выстрел тоже прошел над нами. 
Потом он дал очередь, которая про-
шлась по щиту.

Танк приблизился к нам почти 
вплотную. Мы уже находились вне 
зоны его огня. Третьим снарядом я в 
него попал. Как будто что-то раска-
ленное вошло в танк, и оттуда вырос 
факел…

За первый свой подбитый танк 
рядовой Ульянов получил медаль 
«За отвагу». 

Бои за Днепр

Так уж сложились обстоятель-
ства, что Виталий Ульянов был одним 
из более сотни солдат, первыми 
передовой партией форсировавших 
Днепр 28–29 сентября 1943 года. Но 
если участвовал в этой операции он 
по воле командования, то оказаться в 
числе полутора десятков выживших и 
возвратившихся обратно на левый бе-
рег бойцов помочь ему могло только 

везение. И, возможно, юношеская 
бесшабашность, которой он тогда 
в силу своего характера заметно 
отличался.

Это была так называемая 
пробная акция советского 
командования, проверка 
противника «на прочность». 
О данной операции Виталий 
Андреевич особо вспоми-
нать не любит. Так как это 
были двое суток ада, более 
страшного даже, чем пер-
вая схватка с врагом и бои 
в Сталинграде. 

Но звание Героя Вита-
лий Ульянов получил не за 
эту операцию. А скорее 
«по совокупности». Потому 
что после этого форсирова-
ния были еще один решающий 
бросок через реку, месяцы боев 
на правом берегу.

Как вспышки, в памяти ветерана 
высвечиваются новые эпизоды. Вот 
ровесники солдаты бредут на марше 
рядом со своей пушкой-сорокапяткой 
по щиколотку в грязи.

Вот лошади, выбиваясь из сил, 
уже не в состоянии тащить орудие 
по песку, а на тебя и твоих солдат 
при этом матом орут понтонеры и 
различные «переправщики», потора-
пливая к погрузке. При этом то тут, 
то там на реке взрываются прилетаю-
щие с вражеской стороны снаряды и 
мины. И возницы, 40-летние мужики, 
придают лошадям энергии кнутами с 
привязанными на концах гайками.

Вот в горячке боя его товарищ, 
раненный осколком, тщетно пыта-

По решению члена военного со-
вета артиллерии Красной армии 
генерал-лейтенанта Прочко героя, 
рвавшегося, естественно, всеми 
силами на фронт, направили учиться 
военному делу во Второе Киевское 
училище самоходной артиллерии. 
И как ни упирался и ни настаивал на 
своем Ульянов, лично принявший 
его в Москве генерал Прочко своего 
решения не изменил, сказав на про-
щание пророческую фразу: «Учись, 
сынок, а служить тебе еще как мед-
ному котелку!».

Год учебы – и на плечах Улья-
нова засияли звездочки младшего 
лейтенанта. Но фронт опять прошел 

Г ЕРОИ  И  ПОДВИГИ

ОН СРАЖАЛСЯ В ПОЛНЫЙ РОСТ
соприкоснулась с войной раньше 
своего мужа. Будучи школьницей, 
Людмила сначала несла дежурство 
на крышах московских домов – туши-
ла «зажигалки», сбрасывавшиеся не-
мецкими самолетами. Потом ушла 
на фронт связисткой. Она прошла 
через все испытания той войны: была 
в окружении, видела смерть боевых 
товарищей, не раз сама была на краю 
гибели. Так что супруга Героя Со-
ветского Союза оказалась ему под 
стать – героическая.

После Академии ГШ, в 1968 году 
Ульянов стал заместителем команди-
ра дивизии в Днепропетровске, а еще 
через полгода – ее командиром. 
Затем были события на Даманском и 
шесть с половиной лет командования 
дивизией на Дальнем Востоке. И всю-
ду его сопровождала верная жена, 
наравне с ним деля тяготы и лишения 
военной службы.

В 1974 году Виталий Андреевич 
был назначен начальником знамени-
того Орджоникидзевского высшего 
общевойскового командного учили-
ща. Вернее, знаменитым это учили-
ще стало чуть позже. После того, как 
заложенные генерал-лейтенантом 
Ульяновым традиции обучения в этой 
кузнице офицерских кадров стали 
известны во многих других военных 
вузах страны и зачастую ставились в 
пример. Потому что своих питомцев 
Ульянов готовил не к «паркетной» 
службе, а к реальной войне: тогда 
большинство выпускников ОрджВОКУ 
сразу после окончания училища по-
падали служить в Афганистан.

Кстати, в 80-х годах в суворовских 
военных училищах распределение в 
ОрджВОКУ считалось более пре-
стижным, чем направление для 
дальнейшей учебы в Ярославское 
финансовое, например, и попасть 
туда было большим везением.

За 11 лет руководства училищем 
генерал Ульянов подготовил более 
трех тысяч офицеров. Многие из его 
питомцев добились больших успехов, 
причем не только на воинском попри-
ще. Среди выпускников ОрджВОКУ 
есть и руководители регионов, и 
успешные предприниматели.

Снова в строю

В 1985 году герой днепровской 
операции, не перешагнувший в сво-
ей офицерской карьере ни одной 
должностной ступеньки, вышел в 
отставку. Но боевой генерал и сей-
час, как говорится, в строю. Улья-
нов и сегодня продолжает кипучую 
деятельность. По его словам, воз-
можно, именно это и подпитывает 
его жизненные силы. Одно время он 
был первым заместителем предсе-
дателя исполкома по делам воинов-
интернационалистов. Сейчас Виталий 
Андреевич – президент Фонда 
«Мегапир», член Совета директоров 
Ассоциации, член Высшего совета 
Форума «Общественное призна-
ние». Он регулярно ездит вместе с 
товарищами по братским ветеран-
ским организациям, в составе де-
легаций посещает многие воинские 
части. Особое внимание Виталий 
Ульянов уделяет подрастающему 
поколению. В «зоне ответствен-
ности» возглавляемого им Фонда 
«Мегапир» – военно-патриотическое 
воспитание молодежи, поддержка 
детей военнослужащих, погибших 
в локальных войнах и военных кон-
фликтах, оказание им помощи при 
поступлении в высшие учебные за-
ведения, шефство над столичным 
Домом ребенка № 2 и Московским 
Домом Чешира, адресная помощь 
ветеранам, военно-шефская работа 
и многие другие направления обще-
ственной деятельности Ассоциации.

Иван НИКОЛАЕВ.

ется запихнуть обратно в разворо-
ченный живот вывалившиеся кишки. 
А вот беседа у какой-то деревенской 
избы с командиром батальона, его 
фраза: «Кажется, в вилку берут» и 
в следующий момент – попадание 
снаряда в стоящее рядом дерево, 
посеченная осколками правая нога 
и… полное отсутствие боли.

Офицерской стезей

22 октября 1943 года, во время 
боев с фашистами на правом берегу 
Днепра, Виталий Ульянов был ранен. 
Так как ранение было достаточно 
серьезным, его отправили в тыл, в 
Челябинск. По дороге чуть не по-
терял ногу – началось воспаление. 
И только «костыльная дробь» по 
переборке плацкартного вагона 
его пожилого соседа в санитарном 
поезде заставила врачей включить 
героя-сержанта в список первой оче-
реди и срочно прооперировать. Ногу 
спасли. Но часть осколков, кстати, 
он до сих пор носит в себе – так все 
и не удалили.

После лечения и реабилитации 
в Челябинске судьба забросила 
сержанта Ульянова в родной Киев. 

«мимо него» – в приказном поряд-
ке, сославшись на распоряжение 
товарища Сталина беречь обученные 
геройские кадры в тылу до особого 
распоряжения, Ульянова оставили в 
училище. В родном Киеве он и встре-
тил долгожданный День Победы.

А потом была обычная военная 
карьера. С должности командира 
роты в Калининграде офицер Улья-
нов по совету друга, тоже Героя Со-
ветского Союза и тоже впоследствии 
ставшего генерал-лейтенантом, 
поступил в Академию бронетанко-
вых войск. В 1959 году окончил ее 
и получил назначение командиром 
танкового батальона в Кишинев. 
Дорос там до командира танкового 
полка. Так как в полку подобрались, 
по оценке Виталия Андреевича, до-
стойные люди и потому часть была 
у командования на хорошем счету, 
ему предоставили возможность по-
ступить в Академию Генерального 
штаба. 

Здесь же, в Москве, он встретил 
свою нынешнюю вторую половину – 
Людмилу Сергеевну. Кстати, супру-
гов роднят не только узы Гименея, 
но и фронтовые дороги Великой 
Отечественной. Коренная москвичка 
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АКЦИЯ

Реформа армии назрела давно. 
Новый социально-экономический 
путь развития страны, современные 
вызовы и угрозы безопасности тре-
буют не только новых идей и взгля-
дов, но и конкретных практических 
шагов в военном строительстве. Но 
здесь и возникает вопрос. Старая 
пословица «Русские долго запря-
гают, но быстро едут» обращает 
нас и к другой, не менее важной 
народной мысли: «Семь раз отмерь 
– один раз отрежь». Ведь сколько 
раз мы отрезали от нашей армии и 
при этом стеснялись хотя бы один 
раз с толком отмерить!

Особенно, на мой взгляд, беспо-
коят общество, и в первую очередь 
военную элиту, неоправданные 
решения руководства Минобороны 
по ликвидации многих офицерских 
должностей, стремление заместить 
многие должности гражданскими 
лицами, снятие погон и освобож-
дение от воинских званий. Конечно, 
зачастую легковесное отношение 
к воинским званиям и наградам, 
имевшее место в последние годы, 
породило кое у кого безболез-
ненное отношение к увольнению и 
расставанию с военной службой. 
Видимо, что легко дается – с тем 
легко и расставаться. Но это как 
раз вопрос отношения к военной 
культуре, которая занимала осо-
бое место в истории России. 

Какими бы не были цивилизаци-
онные процессы, в России отноше-
ние к военной службе, к военному 
человеку, к военной культуре, к 
военной форме у патриотичной 
части населения, которая всегда 
преобладала (иначе нашей стра-
ны просто не существовало бы), 
занимало особое место. Форма 
одежды, военная служба, военный 
человек – все это символизирова-
ло государственность, историю, 
культуру нашего общества, в том 
числе военную культуру. Не зря 
ведь цари на Руси с гордостью но-
сили военную форму, а последний 
император Николай II, несмотря на 
то, что Дума отказала ему в гене-
ральском звании, с любовью носил 
мундир полковника. 

В XIX–XX веках военная служба, 
служба во имя Отечества была од-
ним из самых мощных вдохновляю-
щих источников художественного 
творчества писателей, поэтов, ком-
позиторов, живописцев, скульпто-
ров и архитекторов. Может быть, 
именно поэтому российские воен-
ные, прежде всего офицеры, внес-

«Гражданская позиция»«Гражданская позиция»
Уважаемые читатели! Мы представляем на ваш суд премьеру рубрики «Гражданская позиция». Уже 

само название говорит о том, что вопросы, которые будут подниматься в материалах этой рубрики, не-

простые, однозначного ответа на них не может быть в принципе. Взаимоотношения Вооруженных Сил 

и гражданского общества, переход к новому облику Российской армии, востребованность опыта вете-

ранов военной службы, наследие Победы в Великой Отечественной войне – вот лишь несколько из тем, 

которые живо интересуют миллионы наших соотечественников. Именно об этом мы планируем говорить 

на страницах нашей газеты. Истина, как известно, рождается в споре. А если и не в споре, то уж точно в 

конструктивном, заинтересованном диалоге. Поэтому мы приглашаем к этому разговору и вас, дорогие 

читатели «Офицерского сплава». Нам есть что обсудить. 

РАЗМЫШЛЯЯ О ВОЕННОЙ КУЛЬТУРЕ
ли неоценимый вклад в развитие 
отечественной культуры. В россий-
ской истории лучшие представители 
интеллигенции посвящали себя слу-
жению Отечеству. Среди них Лев 
Толстой, Михаил Лермонтов, Денис 
Давыдов, Кондратий Рылеев, Алек-
сандр Куприн, Александр Алябьев, 
Николай Римский-Корсаков, Миха-
ил Шолохов, Константин Симонов, 
Александр Александров и многие, 
многие другие. Например, Федор 
Достоевский служил в армии около 
десяти лет и дослужился до чина 
прапорщика. Все эти люди горди-
лись принадлежностью к военной 
службе, воинским званиям.

Офицер, военный человек – 
это прежде всего состояние духа, 
и нельзя к этой сфере относиться 
просто как к ремеслу, как к чему-то 
обыденному. Нужно иметь в виду, 
что воинский дух формируется всем 
укладом военной службы. И важ-
нейшими этапами здесь являются 
присвоение очередных воинских 
званий, назначение на воинские 
должности. Все это – целостная 
система военной культуры. 

Важно отметить, что Россий-
ская военная культура имеет свои 
исторические особенности. Они 
отражены в русском языке. Напри-
мер, слова «ратник», «богатырь», 
«витязь» не являются аналогами 
таких слов, как «легионер», «ры-
царь», «мушкетер». Иное понима-
ние в русском языке носит и слово 
«победа»: в российском варианте 
оно не тождественно иностранным 
словам «виктория», «триумф». В 
российском варианте смысл слова 
«победа» связан с бедой и тем, 
как ее не допустить. «Победа» не 
имеет отношения к славе армии, 
которая, одержав «викторию», 
получала право три дня грабить по-
бежденных.

Каждое общество имеет свою 
военную культуру, в ней выраже-
ны смысл и отношение общества 
к войне и миру, военной службе 
и армии, военнослужащим и их 
семьям.

Безусловно, новый облик Рос-
сийских Вооруженных Сил должен 
базироваться на военной культуре. 
Защитник Отечества, военный че-
ловек отличается от гражданского 
прежде всего тем, что он должен 
быть готов в любую минуту отдать 
свою жизнь за Родину, которой 
он присягнул. Как сформировать 
такую личность, способную по-
жертвовать собой ради Отечества, 
своего народа? Только ли деньгами 
или иными материальными блага-
ми? Военная служба и банальное 
зарабатывание денег, льгот, благ 
– антиподы. 

Важнейшей составляющей во-
енной культуры является воинский 
этикет. Руководитель, не обладаю-
щий высоким воинским этикетом, 
вряд ли сможет быть понятым 
личным составом и вряд ли будет 
пользоваться высоким авторите-
том. По этому поводу в 1853 году 
князь П.А. Вяземский писал моло-
дому офицеру:

Любезнейший майор, 

                 теперь ты чином мал,

Но потерпи, и будет 

                                    повышенье:

В глазах твоих читаю уверенье,

Что будешь ты, 

    в строю красавиц, генерал.

А в ожидании побед своих 

                                             и балов

Учись, трудись – и ум, 

                 и сердце просвещай,

Чтоб после не попасть, 

               майор мой, невзначай

В разряд безграмотных, 

             хоть видных генералов.

Когда я учился в высшем обще-
войсковом командном училище в 
г. Орджоникидзе (ныне г. Владикав-
каз), а затем в военной академии, 
среди моих однокашников было 
много курсантов и слушателей с 
прекрасным кругозором, игравших 
на музыкальных инструментах, хо-
рошо разбиравшихся в литературе, 
искусстве, живописи. Они посвятили 
себя службе в армии, служению 
Отечеству, многие погибли в «го-
рячих точках». И каждый раз, когда 
задаю себе вопрос: «Что побудило 
их отдать свою молодую, цвету-
щую, талантливую жизнь во имя 
Отечества?», я прихожу к выводу, что 
вряд ли это связано со стремлением 
получить какие-то блага. Наверное, 
здесь что-то большее, заложенное 
воинскими традициями, военной 
культурой, в основе которой – честь, 
достоинство, профессионализм во-
енного человека. Все те качества, 
которые пользовались уважением и 
любовью на Руси во все времена.

И еще. Военная культура пред-
полагает не только умение военнос-
лужащего подчиняться приказу, но и 
одновременно способность самосто-
ятельно мыслить, иметь свое мнение, 
а также способность отстаивать это 
мнение, не боясь последствий. Это 
всегда было в традициях русской ар-
мии. Данный принцип в итоге форми-
рует волевые качества у командиров и 
начальников, умение самостоятельно 
принимать решения, брать ответ-
ственность на себя. В конечном счете 
все это имеет решающее значение в 
современном бою.

Не ставя ни на минуту под сомне-
ние необходимость придания Россий-
ской армии облика, по-настоящему 
соответствующего требованиям 
ХХI века, хочу обратить внимание не 
только нынешнего руководства Ми-
нистерства обороны и государства, 
но и общества в целом на поспеш-
ность принятия решений, во многом 
ломающих основы русской военной 
культуры. Те, на которых воспитаны 
поколения защитников Отечества. 
Которые на протяжении тысячеле-
тий помогали добывать победы над 
армадами вражеских войск, нака-
тывавшихся волна за волной на Русь, 
а в итоге насмерть разбивавшихся о 
духовную твердь наших ратей, вста-
вавших на защиту страны и народа. 

Александр КАНЬШИН,
доктор философских наук,

действительный член Академии 
военных наук.

ПРЕМЬЕРА  РУБРИКИ

В преддверии 64-й годовщины Великой Победы Комиссия Общественной 
палаты Российской Федерации по делам ветеранов, военнослужащих и членов 
их семей (председатель Александр Каньшин) провела встречу с руководителя-
ми ветеранских общественных организаций и Героями Советского Союза.

В ней приняли участие представители силовых структур, Федерального 
собрания, Минздравсоцразвития, Уполномоченного по правам человека, 
органов социальной защиты Москвы и Московской области, средств массовой 
информации, а также общественных организаций и объединений, занимающихся 
проблемами ветеранов. 

Участники встречи обсудили проблемы социальной поддержки ветеранов 
Великой Отечественной войны в условиях экономического кризиса, взаимодей-
ствия по этим вопросам с органами власти и т.д. В этой связи была подчеркнута 
необходимость ускорения консолидации ветеранского движения и создания с 
этой целью министерства по делам ветеранов. В ходе встречи дан старт Всерос-
сийской акции «Общественное признание», которая является совместным про-
ектом Общественной палаты, Национальной Ассоциации объединений офицеров 
запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) и «Российской газеты».

ВЕТЕРАНЫ ПОЛУЧАТ 
«ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ»

Тысячи ветеранов – участников 
и инвалидов Великой Отечественной 
войны, блокадников Ленинграда, 
бывших узников фашизма – получат 
возможность бесплатного полета 
регулярными рейсами Аэрофлота и 
дочерних авиакомпаний «Аэрофлот-
Норд» и «Аэрофлот-Дон» в любой 
пункт Российской Федерации и из 
пунктов Российской Федерации в 
пункты Европы (Болгария, Венгрия, 
Германия, Латвия, Польша, Румы-
ния, Сербия, Украина, Хорватия, 
Австрия, Чехия), а также из пунктов 
стран СНГ и Балтии в Российскую 
Федерацию. 

Акция также распространяется 
и на ветеранов, проживающих 
ныне в странах СНГ и Балтии, кото-
рые раньше входили в СССР.

Бесплатная перевозка пасса-
жиров производится только с 4 по 
28 мая, оформление авиабилетов 
– с 14 апреля по 28 мая включи-

«ПО МЕСТАМ БОЕВОЙ СЛАВЫ»
В ознаменование 64-й годовщины Великой Победы 

ОАО «Аэрофлот – Российские авиалинии» совместно с 
Комиссией Общественной палаты Российской Федерации 
по делам ветеранов, военнослужащих и членов их семей 
и Национальной Ассоциацией объединений офицеров за-
паса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) проводит акцию для 
ветеранов «По местам боевой славы». Акция проводится 
как дань памяти подвигу советского народа в Великой 
Отечественной войне.

тельно. Кроме того, ежегодно в 
рамках Соглашения о сотрудни-
честве с администрацией Санкт-
Петербурга Аэрофлот проводит 
отдельную социальную акцию для 
жителей блокадного Ленинграда 
по перевозке их к местам отдыха 
и лечения.

При необходимости инвалида – 
ветерана Великой Отечественной 
войны, блокадника Ленинграда, 
бывшего несовершеннолетнего 
узника фашизма, – следующего 
по льготному авиабилету рейсами 
Аэрофлота в рамках акции «По 
местам боевой славы», может 
сопровождать один сопрово-
ждающий. Он должен вылетать 
и возвращаться одним и тем же 
рейсом и в одни и те же даты, что 
и сопровождаемый.

Сопровождающему, вылетаю-
щему с инвалидом Великой Отече-
ственной войны 1-й или 2-й группы, 
предоставляется скидка 25 про-
центов от любого применяемого 
тарифа экономического класса. 
Сопровождающему, вылетающе-
му с другой категорией участников 
акции, предоставляется скидка 10 
процентов от любого применяемого 
тарифа экономического класса.

Авиабилет сопровождающему 
оформляется только после того, 
как оформлен авиабилет сопро-
вождаемому с полностью под-
твержденным бронированием по 
всему маршруту следования. 

Борис САМСОНОВ,
первый заместитель 

председателя правления 
Ассоциации.

Адреса офисов Аэрофлота, в которых будут оформляться 

авиабилеты ветеранам и инвалидам Великой Отечественной 

войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма:

в г. Москве – ул. Коровий вал, д. 7; ул. Пятницкая, д. 37/19; 

ул. Енисейская, д. 19. А также во всех представительствах Аэро-

флота в городах России, стран СНГ, Балтии и Европы. 

Справки и информацию об условиях проведения акции мож-

но получить по круглосуточному и многоканальному телефону 

в Москве (495) 223-55-55, городах России 8-800-333-5555, по 

мобильному 0933 (платный), а также в офисах продажи и пред-

ставительствах Аэрофлота. 
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захлестнувшего страну, не останавливались 
ни на минуту. Кредиты под строительство 
были получены задолго до кризиса и без 
возможности пересмотра условий. Так что 
угрозы срыва намеченных планов нет. Лифты 
и эскалаторы уже в рабочем состоянии, а сей-
час идут внутренние отделочные работы. 

По мнению Петра Максимовича, высокие 
темпы строительства – заслуга группы инже-
неров и специалистов, которые с самого на-
чала участвуют в реализации этого проекта. 
Прежде всего, это заместитель Макашутина 
– молодой и деятельный специалист Ана-
толий Алексеев, хорошо себя показавший 
уже при строительстве комплекса «Дарья» 
в Клину. В отсутствии начальника он умело 
исполняет его обязанности, владеет обста-
новкой, болеет душой за порученное дело. 
Лестную характеристику получил и инженер-
строитель Асхат Хусаинов – прекрасный 
специалист по работе с металлом. В этом 
вопросе ему нет равных, и его мнение всегда 
остается определяющим при обсуждении 
спорных моментов. Четко выдержать сроки 
строительства удается благодаря самоот-
верженному труду отличного снабженца 
Анатолия Савватеева. Он хорошо ориенти-
руется на рынке строительных материалов, 
и все закупленное для стройки идеально 
вписывается в критерий «цена – качество». 
Или взять Анну Максимову, которая от-
вечает за соблюдение сметы и технадзор. 
Опытнейший работник, она трудится в этой 
сфере уже более 30 лет. 

Все оставшиеся работы в торгово-
развлекательном комплексе планируют 
закончить к Дню Победы. Поэтому 9 мая 
этого года станет для мегапировцев двойным 
праздником. 

Геннадий МЕЛЬНИК.
На снимках: А. Алексеев в «штабе» 

строительства; идут отделочные работы; 
П. Макашутина можно встретить на любом 
участке.

Фото Романа Павлова.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  БЛОК

Биография Петра Макашутина во многом 
типична для мегапировца. Окончил Сверд-
ловское высшее военно-политическое 
танково-артиллерийское училище в 1980 
году. Служил в Киевском военном округе, 
затем в Монголии. Карьеру военного за-
вершил начальником группы отдела вос-
питательной работы армейского корпуса в 
Забайкалье в 1997 году. Жилье военному 
пенсионеру предоставили в Саратове, а 
вот как жить на скудную пенсию – не объ-
яснили. Преподавал в колледже, работал в 
охране, но средств, чтобы поставить детей 
на ноги, все равно не хватало. Помог слу-
чай. На встрече однокашников по Военно-
политической академии, организованной 
Александром Каньшиным, узнал о «Мега-
пире» как об успешно развивающейся ком-
пании. В феврале 2001 года вновь приехал 
в Москву – просить старого товарища о 
финансовой поддержке. 

– До сих пор благодарен Александру 
Каньшину, что, как говорится в одной библей-
ской притче, он дал мне удочку: взял на ра-
боту и дал шанс проявить себя, – вспоминает 
Петр Максимович. 

Азы бизнеса и управления бывший военный 
изучал на практике. Первый опыт в строительстве 
получил при возведении торгового центра около 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА «МЕГАПИРА»
Считанные недели остались до открытия в московском районе Строгино 

многофункционального торгово-развлекательного комплекса «Дарья». 
Такие комплексы и рекордно короткие сроки их возведения уже давно 
стали отличительной чертой Группы компаний «Мегапир». 

Признаться, увидев окруженное строительными лесами здание, вну-
тренние помещения которого испещрены многочисленными открытыми 
узлами инженерных коммуникаций, я начал сомневаться в том, что через 
несколько недель здесь все преобразится. Но уверенность, с какой об этом 
говорил генеральный директор компании «Мегастройфинанс плюс» Петр 
Макашутин, руководящий строительством, постепенно передалась и мне. 
Короткое знакомство с Петром Максимовичем показало, что он из разряда 
тех людей, которые привыкли отвечать за каждое сказанное слово.

станции метро «Октябрьское поле». Построен 
он был за четыре месяца. Деньги в строитель-
ство были вложены немалые, и чтобы торговый 
центр начал быстрее окупать себя, мегапировцы 
старались минимизировать сроки. 

Каждый последу-
ющий участок рабо-
ты для Макашутина 
отличался новой сте-
пенью сложности. 
Так, из-за того, что 
в Москве непросто 
найти участок под 
строительство, ком-
панией было принято 
решение увеличить 
торговые площади 
центра за счет воз-
ведения второго эта-
жа. Деньги должны 
работать. Поэтому 
строительство ве-
лось без остановки 

работы полюбившихся москвичам кафе и 
пиццерии, расположенных на первом этаже. 
Эта задача также была выполнена в кратчай-
ший срок. 

Торгово-развлекательный центр в под-
московном Клину отличался рекордными 
размерами, общая площадь – 12 тыс. кв. м. 
Через 11 месяцев после начала строитель-
ства губернатор Московской области Борис 
Громов перерезал ленточку на открытии ком-
плекса, отметив, что это небывалый случай в 
истории региона. Так быстро в Подмосковье 
еще никто не строил. Рассказывая об этом, 
Петр Максимович не скрывал гордости за 
такую оценку своего труда.

По своим размерам объект на Строгин-
ском бульваре скромнее клинского, но и 
здесь присутствует целый ряд уникальных 
новшеств, которые мегапировцы смело 
берут на вооружение. Здание включает в 
себя два подземных этажа под парковку на 
123 машиноместа, четыре наземных. В них 
планируется разместить офисы, торговые 
точки, рестораны. Проектом предусмотрена 
и эксплуатируемая кровля: на крыше здания 
будет разбита зеленая зона, организованы 
места для отдыха, открыто летнее кафе. Что 
в комплексе превратит этот центр в одно из 
любимейших и посещаемых мест в Строгине.

Работы начались в феврале прошлого 
года и даже на фоне финансового кризиса, 

В  СОВЕ Т Е  ДИРЕКТОРОВ

7 апреля на заседании обсуждались сообщения президента Фонда 
«Офицерское братство» маршала артиллерии В. Михалкина и заместителя 
председателя Совета директоров В. Богатырева об итогах участия делегации 
Ассоциации в 12-й Всероссийской научно-практической конференции «Акту-
альные проблемы защиты и безопасности» и в общественных слушаниях по 
проблемам российского оборонно-промышленного комплекса, прошедших 
в г. Санкт-Петербурге. 

14 апреля была заслушана информация председателя правления 
Ассоциации Ю. Букреева об участии «Мегапира» и его структур в 
работе по решению социальных проблем военнослужащих в ходе 
реформирования Вооруженных Сил страны.

 Первый заместитель председателя Совета  Б. Волков проинформировал о ме-
роприятиях по подготовке к празднованию 64-й годовщины Великой Победы.

 
21 апреля состоялся «круглый стол» с представителями центральных 

газет и информационных 
агентств.

В этот же день члены Со-
вета встретились с известным 
поэтом и общественным дея-
телем, членом Обществен-
ной палаты РФ Андреем Де-
ментьевым (отчет о встрече 

читайте на 8-й стр.).

КОМИССИЯ

Свидетельством активной дея-
тельности Комиссии могут по-
служить ответы на запросы, кото-
рые были направлены адресатам, 
способным прояснить ситуацию, 
предоставить подробный отчет 
о своей работе или кардинально 
решить проблему. Только в марте 
в адреса разных инстанций ушли 
около 400 писем и уже почти на 30 
процентов из них получены обстоя-
тельные ответы.

Из Московского городского 
совета ветеранов, к примеру, пи-
шут, что правительством Москвы 
немало делается по улучшению 

КОНТРОЛИРОВАТЬ И ПОМОГАТЬ
Регулярные «горячие линии» с населением, проводимые Комиссией 

ОП РФ по делам военнослужащих, ветеранов и членов их семей и «Ме-
гапиром», уже не раз доказали свою необходимость и эффективность. 
Ни одна поднятая проблема, ни один заданный вопрос не остались без 
внимания – все они были рассмотрены, а многие уже и решены. Это 
достигается работой в тесном взаимодействии с государственными 
структурами и руководящими должностными лицами.

социально-бытовых условий жиз-
ни и отдыха старшего поколения 
москвичей. 

«Вместе с тем экология и отдых 
ветеранов в Москве нуждаются в 
улучшении, – говорится в письме. 
– Вытеснение зеленых островков 
городского пейзажа разного рода 
строениями, недоступность по-
сещения и полноценного отдыха в 
городских парках по финансовым 
соображениям, отсутствие долж-
ного уюта и порядка в скверах и во 
дворах заставляют пожилых людей 
большую часть времени проводить 
в помещениях, что отрицательно 

сказывается на их здоровье и на-
строении».

Главная военная прокуратура 
представила итоги проверок за 
прошлый год и указала количество 
правонарушений в войсках за это 
время, а Главкомат Сухопутных 
войск отчитался за трагический 
случай, произошедший в учебном 
танковом полку окружного учеб-
ного центра подготовки младших 
специалистов (танковых войск) 
Московского военного округа. 
Командир батальона обеспечения 
учебного процесса подполковник 
А. Сорокин незаконно организо-
вал для посторонних гражданских 
лиц вождение боевых машин на 
территории Юрьевецкого поли-
гона. Результат – опрокидывание 
танка и гибель инструктора по 
вождению младшего сержанта 
Р. Мельникова.
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СТИПЕНДИАТЫ «МЕГАПИРА»

Ольга и Сергей познакомились на под-
готовительных курсах, оба поступали в 
один и тот же институт. У Сергея за плеча-
ми была служба в армии, у Ольги – учеба 
в техникуме. Они сразу понравились друг 
другу, стали встречаться, а через полго-
да поженились. Так сложилась молодая 
семья. Все было неплохо, в 1991 году 
родился сын Игорь, и Сергей перевелся 
на заочное отделение, работал. Конеч-
но, были сложности, и поначалу с ними 
справлялись. Но вскоре настали тяже-
лые времена, тяжелые для всей страны. 
Люди месяцами не получали зарплату, 
страна стремительно катилась в «нику-
да». Предприятия закрывались, рабочие 
места сокращались. Жизнь становилась 
все труднее.

В это время брат Сергея предложил 
ему поехать послужить на Север, в Ви-
дяево. Специалисты на подводном флоте 
всегда были нужны. Сергей согласился, 
служба была ему по душе, к тому же 
предполагала хоть какую-то стабильность 
для семьи, в которой подрастал сын. 

Так семья Чернышевых начала новую 
жизнь. Сергей, заключив контракт, слу-
жил мичманом на атомной подводной 
лодке «Воронеж». Вскоре вслед за му-
жем приехала и Ольга с сыном. Она тоже 
призвалась на военную службу. Игорь 
начал ходить в детский сад. 

– Жили мы хорошо, – вспоминает 
Ольга. – Нам сразу же дали служебную 
квартиру, которую мы с удовольствием 
обустраивали. 

Жизнь в северных условиях нелегка. 
А тем более – военная служба. Но Сергей 
и Ольга не жаловались, хотя проблем у 
молодой семьи хватало, супруги всегда 
старались помогать и поддерживать друг 
друга. К сожалению, Игорь стал болеть, 
и пришлось его отправить к бабушке. 

СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ
«Погиб при исполнении служебного долга...» Как 

это ни печально, но официальные сообщения старших 
начальников с такими горькими строками приходят в 
семьи российских военнослужащих и в мирные дни. 
И таких семей в стране – порядка двухсот тысяч. Как 
живут они? Что их волнует? С какими проблемами они 
сталкиваются? Надо сказать, что не понаслышке знают об 
этом в Национальной Ассоциации объединений офицеров 
запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР). Здесь не первый 
год приоритет в своей работе отдают именно семьям по-
гибших. Стипендиаты «Мегапира» проживают в двадцати 
пяти регионах России. Каждая такая семья нуждается в 
поддержке, в каждой из них свои проблемы. Одна из них – 
семья Чернышевых, о которой и пойдет речь. 

– Несмотря ни на что, муж продолжал 
учебу в Мурманске, – говорит Ольга. 
– У него был добрый, но в то же время 
твердый характер, он всегда был веселым 
и жизнерадостным. Рядом с ним было 
спокойно, поскольку Сергей был ответ-
ственным, надежным человеком. 

В июне 2000 года семья отмечала 
десятилетие совместной жизни. Строили 
планы на будущее. А накануне юбилея 
Сергей перевелся на атомную подводную 
лодку «Курск». 

– Схожу в «автономку», – делился он 
с женой. – Время пролетит незаметно. 
А после окончания учебы буду готовиться 
к увольнению. 

Сергей чуть-чуть не дожил до оконча-
ния учебы, чуть-чуть до увольне-
ния. К сожалению, этим планам 
не суждено было осуществить-
ся. Он ушел, как обычно, в 
плавание, и, казалось, ничто не 
предвещало беды. Но…

В те страшные августовские 
дни вся страна с замиранием 
сердца следила за тем, как раз-
ворачивались события на атом-
ной подводной лодке «Курск». 
Надо ли говорить, насколько 
тяжело это было для родных и 
близких. И недостаток инфор-
мации, и ее противоречивость, 
и замалчивание очевидных фак-
тов, и, наконец, осознание само-
го ужасного. Словом, пережить 
трагедию было нелегко…

Весь мир и вся жизнь для Ольги 
и девятилетнего сына разделились 
на «до» и «после». Было очень 
тяжело. И как вспоминает Ольга, 
без психологической поддержки 
было просто невозможно. Пси-
хологи из Мурманска и Санкт-
Петербурга работали с семьями 
и родственниками погибших. На 
первых порах они оказали суще-
ственную помощь.

Когда решался вопрос, где семье жить 
дальше, Ольга выбрала город Москву, 
поскольку здесь живет ее брат. Севасто-
поль, город русских моряков, уроженца-
ми которого они с Сергеем были, к тому 
времени уже стал Украиной. Квартиру 
дали быстро. Так Ольга с сыном попала 
в Москву. Игорь стал ходить в школу. Он 
быстро адаптировался в новом коллекти-
ве, учился хорошо. 

Он и сейчас учится на «отлично» в Мо-
сковской банковской школе, стремится 
получить «красный диплом». Игорь много 
читает, что отличает его от сверстников. 
Эта прекрасная черта ему досталась от 
папы. Сейчас он готовится к поступлению 
в институт.

Как рассказала заместитель пред-
седателя правления Ассоциации «Ме-
гапир» по работе с молодежью Ольга 
Савватеева, сотрудники Ассоциации 
принимают участие в дальнейшей судьбе 
мальчика. Рассматриваются различные 
варианты поступления в высшее учебное 
заведение.

Чернышева очень благодарна им за 
поддержку.

– Ольга Михайловна – удивительный 
человек, – замечает она. – Когда мне 
особенно плохо, я знаю, что всегда могу 
позвонить ей. Она выслушает, поймет, 
она посоветует что-нибудь. И мне эта 
помощь просто необходима. 

К большому сожалению, гораздо 
чаще Ольге приходится сталкиваться с 
другим отношением. Чиновничий «бес-
предел» не знает границ. Вот свежий 
пример. Совсем недавно она узнала, что 
ее единственный сын должен служить в 
армии, несмотря на то, что его отец уже 
отдал свою жизнь Отечеству. Ранее такие 
ребята не подлежали призыву, но теперь 
они будут служить на общих основаниях. 
Объясняется это небольшим изменением 
в законодательстве. На сегодняшний день 
только дети погибших военнослужащих 
по призыву не встанут в армейский строй. 
А дети военнослужащих по контракту, 
в том числе офицеров и прапорщиков, 
этой привилегии лишились. Надо ли гово-
рить, что это значит для женщины, уже 
потерявшей самого близкого человека. 
Когда Ольга Жоржевна узнавала в во-
енкомате подробности этого нововведе-
ния, то услышала: «Вот если бы вы были 
инвалидом, то мы не призывали бы вашего 
сына». Как вообще можно сказать такое? 
Ольга рассказывала об этом со слезами 
на глазах. 

– Надо быть готовой ко всему, – го-
ворит она. – И надо быть очень сильным 
человеком, чтобы переступать через 
такие моменты и идти дальше.

И к этим словам нечего добавить. Хо-
чется лишь пожелать Ольге Жоржевне 
чаще встречать на своем пути отзывчивых 
людей, а Игорю удачного поступления в 
институт.

Елена МАТРОСОВА.

Фото из семейного архива 
Чернышевых.

Полгода единственное в России учреж-
дение по реабилитации инвалидов войн и 
боевых действий живет в долг! 

Действительно, как это ни прискорбно, 
полгода известное на всю страну, един-
ственное в России учреждение по реаби-
литации ветеранов войн и боевых действий 
– Московский Дом Чешира – не живет, а в 
буквальном смысле существует!

«С учетом увеличения тарифов, роста 
цен на товары и услуги расходы Дома пре-
вышают 600 тысяч рублей ежемесячно, 
включая оплату продуктов, электроэнер-
гии, коммунальных услуг, арендной 
платы, отчислений в Пенсионный фонд, 
оплату труда персонала и т.д., – говорит 
директор Московского Дома Чешира 
Юрий Иванович Науман. – С ноября 2008 
года персонал Дома трудится, не получая 
зарплату, и без того невеликую, а долги 
уже превысили 2,5 млн рублей. Порой 
опускаются руки, больно смотреть в глаза 
ребятам-инвалидам… Помогите Дому 
Чешира, воинам, получившим при защи-
те государственных интересов тяжелые 
увечья…»

Наша газета присоединяется к этой 
просьбе и просит всех, кто хочет и может 
помочь Московскому Дому Чешира, 
перечислить посильные средства на по-
крытие образовавшихся долгов. Каждый 
ваш рубль сможет спасти это уникальное 
заведение и помочь инвалидам. Если не 
мы, то кто? 

Более подробная информация – по 
тел./факс: 8 (499) 439-65-66, 8 (499) 439-
65-22, на сайте http://bbratstvo.com/, по 
электронной почте: domcheshir@mail.ru 

Реквизиты Московского Дома Чешира:
ИНН: 7732066683
КПП: 773201001 
Получатель: Региональная обществен-

ная организация «Общество инвалидов 
войны в Афганистане «Московский Дом 
Чешира»

Вернадское ОСБ № 7970/01039 
г. Москва

Текущий рублевый счет: 
40703810438350100121
Корреспондентский счет: 
30101810400000000225
Банк получателя: Сбербанк России 

ОАО г. Москва
БИК: 044525225
Почтовый адрес: 119620, г. Москва, 

ул. Волынская, д. 5.
Для перечисления средств для Дома 

Чешира вы можете воспользоваться блан-
ком квитанции на http://bbratstvo.com/
node/2022.

МИЛОСЕРДИЕ

ПОМОЖЕМ 
МОСКОВСКОМУ 
ДОМУ ЧЕШИРА!
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НА  ВАШУ КНИЖНУЮ ПОЛКУ

1. Генерал-полковник ОВЧИННИКОВ 
Александр Иванович
Представитель Ассоциации в Южном феде-
ральном и Северо-Кавказском военном округах, 
г. Ростов-на-Дону 
8-863-200-31-25, 8-863-200-31-27 

2. Генерал-майор МЕЛЬНИКОВ 
Юрий Алексеевич
Представитель Ассоциации в Дальневосточном 
федеральном и Дальневосточном военном окру-
гах, г. Хабаровск 
8-4212-39-78-83 

3. Генерал-майор ПЕСНЯК Борис Егорович
Представитель Ассоциации в Сибирском феде-
ральном и Сибирском военном округах, г. Чита
8-3022-263-716, доб. 136, 8-302-226-15-10

4. Генерал-майор ГОРОДНИЧЕВ 
Александр Викторович
Представитель Ассоциации в Уральском феде-
ральном и Приволжско-Уральском военном 
округах, г. Екатеринбург 
8-343-375-38-33, 8-343-375-38-56

5. Полковник КЛЕНОВ Юрий Николаевич
Представитель Ассоциации в Северо-Западном 

федеральном и Ленинградском военном округах, 
г. Санкт-Петербург
8-812-494-28-87

1. Полковник ШАПОВАЛОВ Иван Гаврилович
Представитель Ассоциации в Краснодарском крае, 
г. Краснодар
8-8612-59-11-80

2. Генерал-майор авиации КАБОЛОВ 
Солтан Наликович
Представитель Ассоциации в Республике Север-
ная Осетия – Алания, г. Владикавказ 
8-8672-54-24-42 

3. Подполковник ТКАЧЕНКО 
Александр Григорьевич
Представитель Ассоциации в Ростовской области, 
г. Ростов-на-Дону 
8-928-902-66-76 

4. Генерал-майор авиации ШЕМЕЛИН 
Юрий Филиппович
Представитель Ассоциации в Волгоградской об-
ласти, г. Волгоград
8-8442-23-35-08

Газета распространяется в Центральном, Северо-Западном, Южном, Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных, Газета распространяется в Центральном, Северо-Западном, Южном, Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных, 
Ленинградском, Московском, Северо-Кавказском, Приволжско-Уральском, Сибирском и Дальневосточном военных округах, Ленинградском, Московском, Северо-Кавказском, Приволжско-Уральском, Сибирском и Дальневосточном военных округах, 

в городах: Москва, Санкт-Петербург, Калуга, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Волгоград, Краснодар, Ставрополь, Самара, Екатеринбург, Челябинск, Чита, Новосибирск, Хабаровск, Владивосток, а также во всех крупных гарнизонах военных округовв городах: Москва, Санкт-Петербург, Калуга, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Волгоград, Краснодар, Ставрополь, Самара, Екатеринбург, Челябинск, Чита, Новосибирск, Хабаровск, Владивосток, а также во всех крупных гарнизонах военных округов

 144

Представитель Ассоциации в Северо-Западном 8-8442-23-35-08
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ГОСТИ  «МЕГАПИРА»

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ОБЪЕДИНЕНИЙ ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ (МЕГАПИР) 

В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ВОЕННЫХ ОКРУГАХ 5. Генерал-майор КОЛОМОЙЦЕВ Михаил Михайлович
Представитель Ассоциации в г. Москве
8-495-290-76-33, 8-495-290-78-70 

6. Генерал-майор БОЙКО Виктор Николаевич
Представитель Ассоциации в Ставропольском 
крае, г. Ставрополь 8-8652-29-67-64

7. Майор ОРЛОВ Сергей Михайлович
Представитель Ассоциации в Амурской области, 
г. Благовещенск
8-4162-54-01-19 

8. Полковник ФУНГЕНФИРОВ Андрей Юрьевич
Представитель Ассоциации в Сахалинской об-
ласти, г. Южно-Сахалинск
8-4242-55-44-25

9. Полковник ГОРОВЕНКО Валерий Лаврентьевич
Представитель Ассоциации в Камчатском крае,
г. Петропавловск-Камчатский
8-4152-49-91-41

10. Подполковник ГУБЧИК Валерий Александрович
Представитель Ассоциации в Еврейской 
автономной области, г. Биробиджан
8-42622-69-6-91

11. Капитан 1 ранга ФИЛАТОВ 
Владимир Дмитриевич
Представитель Ассоциации в Приморском крае, 
г. Уссурийск
8-4234-35-97-39

12. Полковник РУБАКИН 
Геннадий Павлович
Представитель Ассоциации в Иркутской области, 
г. Иркутск
8-3952-24-11-09

 
13. Полковник УФИМЦЕВ 
Валерий Сергеевич
Представитель Ассоциации в Омской области, г. Омск
8-3812-24-15-72

14. Полковник ЮДИН 
Вячеслав Михайлович
Представитель Ассоциации в Калининградской 
области, г. Калининград
8-4012-30-33-16

15. Подполковник КАРГИН Вадим Леонидович
Представитель Ассоциации в Кавказских Мине-
ральных Водах, г. Пятигорск
8-905-445-39-88

 
В предисловии к книге заместитель начальника штаба Ленинград-

ского военного округа генерал-майор Сергей Зайцев отмечает, что 
воспоминания Михаила Васильевича – это прежде всего рассказ о 
военной разведке и разведчиках, в составе частей которой ветеран 
воевал в годы Великой Отечественной войны. Как и положено ме-
муарам, книга автобиографичная. 

Глубокий и в то же время негромогласный патриотизм, верность 
своему служебному и гражданскому долгу, готовность к каждо-
дневному, незаметному подвигу во имя благородного дела служения 
Родине – вот, пожалуй, самый значимый философский подтекст 
книги, противостоящий потребительской психологии сегодняшнего 
поколения. 

Эта книга – друг и ненавязчивый учитель, она несет мощный 
оптимистический заряд, учит честности и прямодушию, стойкости 
и упорству, активности и самоотверженности – лучшим качествам 
человека и гражданина, без которых невозможно добиться успеха в 
любой деятельности и счастья достигнутой большой цели.

  Жанна КОТКОВА.

«СУДЬБА РАЗВЕДЧИКА»

В Санкт-Петербурге готовится к выходу в свет книга лау-
реата Форума «Общественное признание», давнего и активно-
го помощника регионального представительства Ассоциации 
«Мегапир» на Северо-Западе, непременного участника многих 
мероприятий военно-патриотического воспитания молодежи на 
славных боевых традициях наших Вооруженных Сил генерал-
майора в отставке Михаила Березкина. 

К 20-летию вывода советских войск 
из Афганистана и 64-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 
приурочен новый военно-патриотический 
приключенческий фильм «Путь», кото-
рый в мае выйдет на экраны российских 
кинотеатров.

«Путь» – масштабный приклю-
ченческий боевик, действие которого 
происходит не только в самых неожи-
данных точках земного шара, но и 
в разные эпохи. В центре сюжета – 
история Алексея, молодого человека 
эпохи лихих 90-х, когда альтернативой 
нищенскому существованию были кри-
минал и наркотики. Но вместо колонии 
Алексей попадает в «Школу самбо», 
где из трудных подростков делают 
чемпионов. Эта закалка пригодится 
Алексею в армии и в спецподразделе-

нии по борьбе против международного 
терроризма и наркомафии. Группа Z, 
которую возглавляет Алекс, получает 
задание уничтожить базу террористов 
и выяснить имя предателя, сообщивше-
го им коды доступа к системе слежения 
с военных спутников. 

Главную роль в фильме «Путь» ис-
полняет известный дзюдоист, бронзо-
вый призер Олимпийских игр в Афинах 
Дмитрий Носов. Кроме него, в фильме 
задействован ряд выдающихся россий-
ских спортсменов – Ирина Чащина, Ни-
колай Валуев, Олег Тактаров, Дмитрий 
Максимов, Джамал Ажигирей, Ринат 
Лайшев и многие другие. Картина пре-
тендует на включение в Книгу рекордов 
Гиннесса по числу спортивных звезд, 
участвовавших в съемках фильме. 

Вячеслав КАЛИНИН.

Андрей Дмитриевич принял актив-
ное участие в диалоге с мегапиров-
цами о насущных проблемах совре-
менного общества. В частности, была 
затронута такая актуальная тема, как 
искажение событий Великой Отече-
ственной войны, умаление значимости 
победы в ней советского народа.

– Сегодня разные фашиствующие 
молодчики всеми силами пытаются 
«переписать» историю, – с горечью 
в голосе сказал поэт. – Это ужасаю-
щее явление распространяется все 
больше и больше. Примеров тому 
масса: начиная с ликвидации памят-
ника русскому солдату в Латвии и 
продолжая попыткой открытия музея 
генерала Власова на Нижегородчине. 
И страшно, что наше правительство не 
реагирует на эти выходки должным 
образом, будто не желает отстаивать 
нашу правду. Реакция руководства 
страны должна быть решительной и 
жесткой.

Мегапировцы полностью согла-
сились с Андреем Дмитриевичем в 
том, что правду о войне необходимо 
рассказывать прежде всего молодо-
му поколению, на котором теперь 
лежит ответственность за то, чтобы не 
допустить забвения подвигов русского 
народа в те годы.

– Юношество – самая благодатная 
почва для этой деятельности, – сказал 
председатель Совета директоров Ас-
социации Александр Каньшин. – Люди 
среднего возраста сейчас заняты ис-
ключительно зарабатыванием денег, 
а более старшим правда о войне и так 

ВСТРЕЧА С ПОЭТОМ
…То заседание Совета ди-

ректоров Ассоциации было не 
совсем обычным. Точнее, не-
сколько необычным был состав 
его участников: в работе Совета 
принял участие уважаемый 
гость – известный русский поэт, 
лауреат премии Ленинского 
комсомола, Государственной 
премии СССР, бывший редак-
тор журнала «Юность» Андрей 
Дементьев.

известна. Молодежь же необходимо 
воспитывать в духе патриотизма, пока 
не стало поздно.

К слову, «Мегапир» такую работу 
проводит уже давно и весьма ре-
зультативно. Выпущенные в свет Из-
дательским домом Ассоциации книги 
маршалов Дмитрия Язова и Владимира 
Михалкина, генерал-полковника Нико-
лая Моисеева и других военачальников, 
которые о войне знают не понаслышке, 
в большом количестве поступили в би-
блиотеки городских и сельских школ по 
всей стране, в воинские части.

– Это же замечательно, что 
школьникам и молодым солдатам 
предоставляется такая прекрасная 
возможность – получать знания «из 
первых рук», от ветеранов, про-
шедших войну, – сказал Александр 
Каньшин.

Следующей темой разговора с 
поэтом стала проблема «дедовщи-
ны» в армии. Конечно же, нельзя 
было не вспомнить, что известная 
повесть Юрия Полякова «Сто дней до 
приказа», показавшая все стороны 
неуставщины в армейской среде и 
для многих ставшая настоящим от-
кровением, была впервые опублико-
вана в журнале «Юность», которым 
руководил в то время Дементьев. 
Андрей Дмитриевич как редактор 
не побоялся ответственности за публи-

кацию скандального произведения, и 
повесть вышла в свет, хотя из Главного 
политического управления СА и ВМФ 
предупредили, что у журнала «могут 
быть проблемы». Там назвали ее кле-
ветнической, Дементьев же посчитал 
ее очень тревожной, ставящей перед 
всем обществом серьезную про-
блему. Как мы видим, борьба с этим 
явлением продолжается по сей день.

– Если сейчас на военную службу 
начнут призывать бывших осужден-
ных, эта проблема рискует стать 
еще острей, – отметил Александр 
Каньшин. 

В завершение встречи присут-
ствовавшие выразили надежду, что 
дружба и сотрудничество «Мегапира» 
с поэтом и общественным деятелем 
Андреем Дементьевым в дальнейшем 
будет только крепнуть, а их совмест-
ная деятельность будет направлена на 
благо и общества, и армии. Выражая 
свое доверие и уважение Андрею 
Дмитриевичу, мегапировцы вручили 
ему почетный знак Офицерского со-
брания Ассоциации и медаль «За вклад 
в ветеранское движение».

Василий АНДРЕЕВ.
На снимке: президент Фонда 

«Офицерское братство» В. Михалкин 
вручает А. Дементьеву почетный знак 
и медаль.

Фото Романа Стрешнева.

КИНОПРЕМЬЕРА

«ПУТЬ» В БУДУЩЕЕ РОССИИ
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