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ЮБИЛЕЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

90 ЛЕТ НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

Нам гербе Центрального военного клиническо-
го госпиталя имени П.В. Мандрыки, который 17 мая 
2009 года отметит 90-летний юбилей, изображены 
ладони, бережно укрывающие пламя свечи. Руки 
врача, сберегающие и охраняющие огонек че-
ловеческой жизни… От этого древнего символа 
врачевания пошло выражение: «Светя другим – 
сгораю сам». Руководствуясь этим принципом, на 
протяжении десятилетий трудились специалисты 
госпиталя имени П.В. Мандрыки – одного из ве-
дущих военно-медицинских учреждений страны. 

В годы войны и мира, на передовой и в тылу люди в 
белых халатах, под которыми бились сердца солдат, 
честно и до конца выполняли свой долг. И нынешнее 
поколение военных врачей, как и все предыдущие, 
остается верным клятве Гиппократа, ставя во главу 
угла человеческие здоровье и жизнь.

(Материалы о славной истории и сегодняш-

нем дне Центрального военного клиническо-

го госпиталя имени П.В. Мандрыки читайте 

на 1–4-й стр.)

Если бы мне в молодости кто-нибудь сказал, что лечение может 
приносить удовольствие, я бы только рассмеялся. Во-первых, потому 
что всегда следил за своим здоровьем и даже не подумывал о болез-
нях, во-вторых, ассоциации с людьми в белых халатах в основном были 
не самые приятные. Но годы, как говорится, берут свое… Посещения 
медучреждений в определенный момент стали необходимостью. И я 
искренне рад, что эта необходимость на долгие годы связала узами 
истинного войскового товарищества с прославленным коллективом 
Центрального военного клинического госпиталя имени П.В. Мандрыки. 
Профессионализм, оперативность, доброжелательность сотрудников – это и многое другое как 
нельзя лучше способствует успешному лечению пациентов, не говоря уже о мастерски проводимых 
процедурах и операциях. 

В год 90-летия этого замечательного учреждения от всей души хочу пожелать его сотрудникам так 
же стремиться помогать людям, так же заботиться о пациентах, как вы заботились и заботитесь обо 
мне и членах моей семьи. Будьте счастливы и здоровы и продолжайте дарить здоровье другим!

Коллективу Центрального военного клинического госпиталя имени П.В. Мандрыки
Дорогие друзья!

История Центрального военного клинического госпиталя имени П.В. Мандрыки, который на днях от-
метит свое 90-летие, тесно связана с историей нашего государства и его Вооруженных Сил. Коллектив 
этого прославленного госпиталя смог через годы пронести и преумножить традиции советской, а потом 
и российской военной медицины. В тяжелейшие для нашей страны периоды – и в лихолетье Гражданской 
войны, и во время Великой Отечественной войны – врачи в погонах всегда были в гуще событий, на переднем 
крае, спасая чужие жизни, подчас рискуя своей. В послевоенные годы военные медики госпиталя имени 
П.В. Мандрыки продолжали стоять на страже здоровья военнослужащих, членов их семей и ветеранов. 
Будучи специалистами высокого класса и профессионалами, они использовали свои знания и умения для 
того, чтобы лечить людей.

В преддверии знаменательной даты – 90-летнего юбилея – от лица коллектива Национальной Ассо-
циации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) желаем нашим проверенным вре-
менем и делами друзьям из госпиталя имени П.В. Мандрыки неиссякаемого оптимизма, крепости духа и 
всяческих успехов в вашем поистине благородном деле. Ведь нет, пожалуй, более почетных занятий, чем 
защищать Отечество с оружием в руках и лечить людей. В вашей же профессии эти две ипостаси тесно 
переплетаются: наряду с присягой на верность своему народу, вы давали еще и клятву Гиппократа.

Пусть ваш нелегкий, но благородный и очень важный труд и впредь служит залогом процветания 
России и ее Вооруженных Сил. С праздником, дорогие друзья!

Совет директоров Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР).

Заместитель председателя Совета директоров Ассоциации 
генерал-полковник Николай МОИСЕЕВ:

«БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ И ЗДОРОВЫ!»
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АКТ УА ЛЬНОЕ  ИНТ ЕРВЬЮ

– Владимир Борисович, руководимый 
вами госпиталь уважаем в Вооруженных 
Силах, и не только. Он действует как ком-
плекс: поликлиника – стационар – реаби-
литационное отделение. Расскажите об 
этом подробнее.

– В нашем лечебном учреждении созда-
на уникальная система оказания медицин-
ской помощи. Лечение ведется по циклу: 
семейный врач – поликлиника – стационар 
– реабилитационное отделение. Соот-
ветственно, госпиталь располагает тремя 
крупными лечебно-диагностическими 
комплексами. Сокольники – это основная 
база. Она расположена в парковой зоне, 
одном из красивейших и экологически чи-
стых мест города Москвы. Здесь корпус 
со специализированными стационарами, 
где имеются лечебные отделения: тера-
певтические, хирургические, 
стоматологическое. И отделения 
диагностики, например: компью-
терной и магнитно-резонансной 
томографии, ультразвуковой и 
радиоизотопной диагностики и 
т.д.

Филиал № 1 (Арбат), рас-
положенный между Старым и 
Новым Арбатом в неожиданно 
тихом и уютном уголке центра 
Москвы, является уникальным 
госпитально-поликлиническим 
учреждением, позволяющим 
выполнять в полном объеме дис-
пансеризацию.

Филиал № 2 (Болшево) – это 
специализированный лечебно-
реабилитационный комплекс. Он 
расположен в десяти километрах 
от Московской кольцевой авто-
дороги в живописном лесном массиве пло-
щадью 27 гектаров. Местность отличается 
исключительно чистым воздухом со свой-
ственными хвойным лесам ароматическими 
веществами. В «болшевском филиале», 
кроме кардиологии и неврологических 
лечебных отделений, есть палаты для вос-
становительного лечения больных после 
инфаркта миокарда и инсульта. В 2006 году 
открыт реабилитационный центр для паци-
ентов, перенесших операции на сердце.

– Несколько слов о диагностическом 
оборудовании и специализированных от-
делениях.

– Среди нашего диагностического обо-
рудования есть воистину замечательные 
приборы. Например, устройство для ко-
ронарной томографии позволяет получать 
за полсекунды 64 послойных изображения 
сердечных сосудов.

Есть и специализированные отделения, 
название которых говорит само за себя: 
психофизиологической реабилитации, 
гипербарической оксигенации, отделение 
гемодиализа и другие.

Терапевтическая служба нашего госпи-
таля проводит лечение главным образом 
в области кардиологии, пульмонологии, 
гастроэнтерологии, эндокринологии, не-
врологии. Но возможен и индивидуальный 
подбор терапии.

Хирургическое направление работы го-
спиталя в Сокольниках заслуживает особого 

17 мая 2009 года исполняется 90 лет Центральному военному клиническому 
госпиталю им. П.В. Мандрыки – одному из ведущих госпиталей Вооруженных 
Сил страны. Созданный в разгар Гражданской войны, он прошел славный путь, 
отразивший в своем становлении и развитии все этапы строительства нашей 
страны, ее Вооруженных Сил.

Центральный военный клинический госпиталь им. П.В. Мандрыки по праву 
является одним из знаковых лечебных заведений военной медицины и здраво-
охранения России.

Наша беседа – с его начальником, членом-корреспондентом РАМН, заслу-
женным деятелем науки и заслуженным врачом РФ, доктором медицинских 
наук, профессором генерал-майором медицинской службы Владимиром Бо-
рисовичем СИМОНЕНКО.

ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ЗДОРОВЬЯ ПАЦИЕНТОВ

внимания. Наши специалисты сегодня при-
меняют весьма широкий набор операций, 
начиная от относительно простых, скажем, 
апендэктомии, холецистэктомии, грыже-
сечения, до сложнейших абдоминальных 
эндовидеохирургических вмешательств или 
операций на открытом сердце. Я говорю о 
коррекции пороков сердца, аортокоронар-
ном шунтировании, резекциях аневризмы, 
протезировании аорты и вмешательствах 
при заболеваниях перикарда, наконец, 
операциях при ранении сердца.

Из кардиологических вмешательств мы 
проводим также баллонную ангиопластику, 
имплантацию внутрикоронарного стента, 
радиочастотную аблацию при аритмиях, 
имплантацию водителя ритма.

Кроме того, мы осуществляем урологи-
ческие операции. К примеру, чреспузырная 

аденомэктомия, пластика мочевого 
пузыря, уретры; гинекологические. 
Делаем также отоларингологиче-
ские и офтальмологические опе-
рации.

Наши специалисты занимаются 
и пластической хирургией: омола-
живающими операциями на лице, 
коррекцией формы и объема тела, 
устранением рубцов.

– Для осуществления таких 
сложнейших и новейших, в общем-
то, операций требуются специали-
сты высокого уровня.

– Вы правы. В нашем госпитале трудятся 
уникальнейшие люди, профессионалы само-
го высокого уровня. Например, один из вид-
ных российских кардиохирургов, профессор 
Игорь Алексеевич Борисов. В России он один 
из первых в 1989 году начал проводить опе-
рации по аортокоронарному шунтированию 
и сделал их с тех пор около шести тысяч. 
Я разговаривал со многими пациентами, 
которые сначала намечали получить такое 
лечение в западных странах, но затем твер-
до решили обратиться к нам. Никто из них 
сегодня о своем выборе не жалеет!

– Из того нового, что делается для ле-
чения сердечно-сосудистых заболеваний 
в госпитале, что кажется вам особенно 
перспективным?

– Мы проводим ангиопластику стентиро-
ванием в острую фазу инфаркта миокарда. 

Если к нам поступает пациент не позднее 
3,5–4 часов после начала инфаркта, мы 
успеваем выявить место закупорки коро-
нарного сосуда и, расширив этот сосуд, 
предотвратить самое опасное послед-
ствие инфаркта – множественную гибель 
мышечных клеток сердца и замещение их 
соединительно-тканным рубцом.

– Таким образом, начавшийся инфаркт 
отменяется?

– Примерно так. Для этого в госпитале 
действует круглосуточная служба, осна-
щенная, кроме всего прочего, парком 
реанимобилей, где работают кардиологи 
высочайшей квалификации. Они обучены 
совершать хорошо известные приемы в 
необычайно быстром темпе, и притом, ко-
нечно, качественно.

– И какова результативность этой 
службы?

– В середине 1950-х го-
дов, когда кардиология только 
появилась как самостоятельная 
отрасль медицины, смертность 
от инфаркта миокарда была 
в СССР 50–60 процентов. Как 
только в начале 1970-х годов 
благодаря работам академика 
Евгения Ивановича Чазова кар-
диологи научились с помощью 
препарата фибринолизина рас-
творять тромб в коронарных 
артериях, она сократилась до 
20 процентов. 

В XXI веке, увы, Россия недалеко ушла от 
СССР, то есть в целом по стране от инфар-
кта ежегодно умирают 18–19 процентов 
тех, кто его перенес. А среди пациентов 
старше 70 лет смертность возрастает до 40 
процентов.

В нашем же госпитале этот показатель 
всего 4 процента, и в значительной степени 
благодаря экстренной службе помощи таким 
больным.

– Какие  особенности  имеет  диспансерно-
профилактическая работа в госпитале?

– У нас нет каких-то жестких схем диспан-
серных осмотров. Наши семейные доктора 
формируют для больных индивидуальные 
планы диспансеризации, где все осмотры 
назначаются в зависимости от того, к каким 
группам риска по своим заболеваниям от-
носятся пациенты. К тому же, поскольку 
многие из прикрепленных к госпиталю воен-

ных – люди очень занятые, профилактические 
обследования для каждого у нас проводятся 
в предельно сжатые сроки.

Что же касается эффективности диспан-
серной работы в ЦВКГ, приведу лишь один 
факт. Мы практически не сталкиваемся со 
случаями онкологических заболеваний на 
запущенных третьих и четвертых стадиях. 
Поэтому срок жизни наших пациентов после 
выявления у них опухолевых болезней со-
ставляет более десяти лет.

– Через отделения госпиталя ежедневно 
проходит огромный поток пациентов. Как 
вашим сотрудникам удается выдерживать 
такой ритм работы?

– Действительно, к ЦВКГ сейчас при-
креплены более десяти тысяч пациентов. 
Это не только генералы, офицеры и чле-
ны их семей, но и военные пенсионеры, 
ветераны, вдовы военных. Объем нашей 
лечебно-профилактической работы очень 
велик,  график напряженный. Мы бы вряд 
ли его выдержали, если бы не использовали 
новейшие информационные технологии. Наш 
медицинский центр оснащен дорогостоящей 
диагностической аппаратурой, большинство 
из которой приспособлено для хранения и пе-
редачи в сетях информации в оцифрованной 
форме. Мы связали такие приборы в единую 
информационную структуру. Благодаря это-
му между Арбатом – Сокольниками – Бол-
шево не должны «скакать» тысячи курьеров, 
как говорил Хлестаков из пьесы «Ревизор». 
Да и сами наши пациенты не перевозят все-
возможные выписки и результаты анализов 
от одного врача к другому. Все это делается 
с помощью компьютерной сети.

– Есть ли кто-то из выдающихся рос-
сийских врачей, чья деятельность является 
для вас неким эталоном, образцом для 
подражания?

– Это Сергей Петрович Боткин. Его со-
вестливость, чувство личной ответственности 
за то, что не вызывало особых переживаний 
у большинства даже великих его современ-
ников, стали главными внутренними двигате-
лями всей его деятельности.

Тягостные ощущения вызвало у Боткина 
состояние отечественного здравоохране-
ния, в особенности – предназначенного для 
малоимущих россиян. Однако откликом на 
эти муки совести в продолжение всей жизни 
Сергея Петровича никогда не были пафосные 
речи. Были только дела, и притом какие! На-
пример, он отчетливо представлял отставание 
российского медицинского образования от 
западного уровня и много сделал для того, 

чтобы оно сократилось.
В своей работе я уделяю 

внимание в первую очередь 
тем же проблемам, которые 
решал в своей деятельности 
врача и организатора здраво-
охранения Боткин. Это чуткий, 
индивидуальный подход к каж-
дому пациенту госпиталя. Это 
медицинское образование и 
наука. В чем-то мне, наверное, 
легче, чем Сергею Петровичу. 
Ведь российская медицина за 
полтора века прошла воистину 
громадный путь. Но в чем-то 
и труднее. Высокие медицин-
ские технологии развиваются 
сегодня с такой скоростью, 
которая во времена Боткина 

была бы невообразимой.
Однако мы, врачи Центрального военного 

клинического госпиталя имени Мандрыки, 
должны выдержать этот темп и сделать 
все для того, чтобы последние достижения 
медицины послужили для защиты здоровья 
наших пациентов.

Беседу вела 
Екатерина КОРАБЛЕВА.

На снимках: профессор В. Симоненко; 
начальник отделения рентгенохирургии пол-
ковник медицинской службы С. Захаров и 
операционная медсестра Т. Богатырева про-
водят коронографию; рентгено-лаборант 
О. Зотова готовит пациента к исследованию 
с помощью магнитно-резонансного томо-
графа.

Фото Юрия Дубовицкого.
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Проверка на прочность… недофинан-
сированием, точнее сказать, финансиро-
ванием Вооруженных Сил по остаточному 
принципу пагубным образом отразилась и на 
военно-медицинской службе. Начала стареть 
материально-техническая база, лучшие специа-
листы стали переходить в платную гражданскую 
медицину.

Однако Владимир Борисович, в прошлом 
лечащий флотский врач, прошедший службу на 
подводной лодке, где он не раз проявил себя 
как офицер, умеющий «держать удар» в крити-
ческих ситуациях, также и в роли руководителя 
ЦВКГ смог сохранить коллектив и ведущие на-
учные и клинические позиции заведения.

Только в первые годы XXI века финансовая си-
туация начала улучшаться. С помощью Тыла Воо-
руженных Сил, Главного военно-медицинского 
управления коллектив взял курс на оснащение 
госпиталя и его филиалов современным обо-
рудованием, на внедрение в практику лечения 
инновационных медицинских технологий.

Сегодня госпиталь – уникальное многопро-
фильное учреждение, предназначенное для 
лечения и реабилитации пациентов, оснащенное 
новейшим диагностическим оборудованием и 
владеющее современными методами лечения. 

Гордостью госпиталя является его науч-
ный потенциал – 1 академик РАМН, 1 член-
корреспондент РАМН, 3 заслуженных деятеля 
науки РФ, 10 профессоров, 4 доцента, 18 
докторов и 58 кандидатов медицинских наук, 26 
заслуженных врачей РФ, 176 врачей высшей ква-

лификационной категории. Ежегодно 
врачи госпиталя публикуют более 150 
научных работ, среди них монографии, 
пособия и учебники.

С 2003 года на базе госпиталя 
развернута «Кафедра терапии усо-
вершенствования врачей с курсом 
военно-морской терапии» Государ-
ственного института усовершенство-
вания врачей МО РФ. Эта кафедра 
сегодня единственная в своем роде 
среди наших военных образовательных 
медучреждений. Создана она была в 
соответствии с директивой начальника 
Генштаба Вооруженных Сил. Акцент 
же на морскую терапию был сделан 

потому, что в последние годы потребовалось 
«подтянуть» образование российских военно-
морских врачей в области применения высоких 
медицинских технологий.

И эта задача была выполнена так же успешно, 
как и другие, стоявшие перед этим старейшим 
военно-медицинским учреждением нашей 
страны.

Мария ЮРЬЕВА.

он менял свою дислокацию, 
но суть подхода к лечению 
оставалась прежней: больны-
ми заниматься до полного их 
выздоровления.

Так было и в годы Вели-
кой Отечественной войны. 
Это единственный госпиталь, 
который не был эвакуирован, 
а трудился в напряженном 
ритме. Раненые красноар-
мейцы поступали в него уже 
с первых дней войны. Даже 
когда гитлеровцы стояли на 
подступах к Москве, он про-
должал работу. На лечении 
после болезней и ранений в 
нем находились командующие фронтами и ар-
миями, в том числе Л.А. Говоров, Н.И. Крылов, 
В.Д. Иванов, Д.Д. Лелюшенко, маршал авиации 
С.А. Худяков. В 1944 году в честь 25-летия госпи-
таля ему прислали приветствие И.В. Сталин, мар-
шалы К.Е. Ворошилов, С.М. Буденный. В музее 
госпиталя хранится и поздравление Г.К. Жукова 
со словами: «Я хорошо помню дни пребывания 
у вас, а еще больше помню любовь и заботу, 

с которыми вы относились 
ко мне».

После смерти в 1943 году 
П.В. Мандрыки госпиталь воз-
главил бывший начальник ме-
дицинской части В.А. Коровай 
– опытный организатор, ква-
лифицированный кардиолог, 
который уделял большое 
внимание исследователь-
ской работе. Два-три раза в 
год в госпитале проводились 
научно-практические конфе-
ренции, эта традиция сохра-
няется и сегодня.

В 1948 году начальни-
ком госпиталя был назначен 

Н.М. Невский. С приходом Николая Михайловича 
начался новый этап развития учреждения. Он 
был талантливым организатором, обладавшим 
уникальным опытом администратора и военвра-
ча, прошедшего три войны! Безусловная заслуга 
Н.М. Невского – объединение больницы и поликли-
ники с целью повышения квалификации врачей.

В 1948 году начальником ЦВКГ был назначен 
С.И. Поздняков, он ввел в практику проведение 
военно-медицинских учений в условиях, прибли-
женных к боевым.

НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
В 1977 году началось и через 15 лет заверши-

лось строительство нового многопрофильного 
клинического корпуса в Сокольниках. Много сил, 
творческой энергии и настойчивости вложил в это 
большое дело начальник госпиталя 
Алексей Максимович Капитаненко, 
которого сотрудники ЦВКГ и сегодня 
называют «нашим строителем».

С 1994 года учреждением руково-
дит профессор, член-корреспондент 
Российской академии медицинских 
наук, заслуженный врач и заслужен-
ный деятель науки РФ генерал-майор 
медицинской службы Владимир Бо-
рисович Симоненко. В первые годы 
после его назначения начальником 
ЦВКГ учреждению выпали, пожалуй, 
самые тяжелые испытания за всю его 
историю.

ЧЕРЕЗ  ГОДЫ

Это был яркий представитель прогрессив-
ной части старой интеллигенции, высокообра-
зованный, блестящий хирург. Он прошел три 
войны, посвятил жизнь людям, отдав все силы 
и талант становлению военной медицины.

Петр Васильевич Мандрыка родился 10 
июля 1884 года в Самаре в семье служащего. 
Отец – Василий Алексеевич Мандрыка из-
вестен как составитель русско-украинского 
словаря. Мать – Мария Яковлевна была до-
черью купца, домохозяйкой.

Свою трудовую деятельность Петр 
Васильевич Мандрыка начал, еще будучи 
гимназистом шестого класса: подрабатывал 
репетитором. После окончания гимназии, в 
1904 году поступил на медицинский факуль-
тет Харьковского университета. Период 
учебы в университете был временем не 
только освоения врачебной специальности, 
но и формирования мировоззрения буду-
щего врача и гражданина. Сопереживание, 
милосердие и желание помочь своему наро-
ду становились основными его жизненными 
принципами. Будучи студентом пятого курса, 
заменял доктора в селе Николаевке Валуй-
ского уезда Воронежской губернии, куда и 
был направлен после окончания университета 
в 1910 году в качестве земского врача.

С началом Первой мировой он был при-
зван на военную службу в качестве хирурга и 
служил на санитарном поезде. Добровольно 
вступил в ряды Красной армии в самом начале 
ее создания и был назначен врачом-хирургом 
5-го Московского полевого госпиталя Штаба 
РККА. Проявив себя умелым администрато-
ром, Петр Васильевич уже в 1923 году стал 
начальником госпиталя.

Его выдающейся заслугой было то, что 
он сумел привлечь к работе светил отече-
ственной медицины. За короткое время ему 
удалось поднять лечебно-диагностическую 
работу на серьезный клинический и научный 
уровень.

Беззаветное служение хирургии было 
определяющим направлением в жизни Петра 
Васильевича. Он провел более трех тысяч 
операций. Много сил и внимания отдавал 
развитию материальной базы госпиталя, 
проявлял заботу о совершенствовании меди-
цинских кадров, организовывал лечебную и 
научную работу.

Он умер в возрасте 59 лет, буквально 
«сгорел» на работе. 

 Судьба П.В. Мандрыки – яркий пример 
великого, героического служения Родине.

На снимке: начальник ЦВГ Наркомата обо-
роны СССР с 1923 по 1943 г. генерал-майор 
медицинской службы П.В. Мандрыка.

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ЧЕРТА
За годы работы госпиталя через него прошли 

и поправили свое здоровье тысячи офицеров, 
членов их семей. К каждой семье пациентов, 
которые постоянно лечатся и проходят профи-
лактические осмотры в госпитале, прикреплен 
семейный врач. Это важнейшая отличительная 
черта госпиталя, носящего имя его основателя 
Петра Васильевича Мандрыки, который до 
революции два года работал земским врачом, 
выполняя роль семейного доктора.

Многие другие замечательные традиции за-
родились в госпитале с первых лет его истории. 
Он прошел славный путь, отразивший этапы 
строительства нашей страны, ее Вооруженных 
Сил и медицинской службы Советской, а затем и 
Российской армии. Принципы высокого профес-
сионализма в сочетании с чутким отношением к 
пациентам здесь были заложены изначально – с 
1919 года, когда в разгар Гражданской войны при 

полевом штабе РККА в Серпухове был создан 
госпиталь Красного Креста на 50 коек. Основная 
часть поступавших тогда больных были «ин-
фекционные»: население молодой Советской 
республики буквально выкашивал тиф...

В расширенном госпитале с 1919 по 1921 
год прошли лечение около семи тысяч больных 
и раненых. В 1921 году прибыли но-
вые хирурги, в том числе профессор 
А.В. Мартынов – первый постоянный 
консультант, крупнейший советский 
специалист того времени, прорабо-
тавший в госпитале до конца своей 
жизни.

В том же году госпиталь переиме-
новали в Московский госпиталь № 5 
Штаба РККА. Вообще судьба этого за-
мечательного госпиталя складывалась 
так, что переименовывали его часто. 
Например, одно время он назывался 
«Центральный военный госпиталь На-
родного Комиссариата по военным и 
морским делам СССР», затем «Цен-
тральный Краснознаменный военный госпиталь 
имени П.В. Мандрыки», были и другие названия. 
Но его главная задача оставалась неизменной – 
лечение руководящего состава Вооруженных Сил 
страны. В конце 1921 года коечная сеть госпиталя 
расширилась, открылось санаторное отделение 
на 300 коек в Болшеве.

Особое место в истории госпиталя занимает 
деятельность П.В. Мандрыки. 22 октября 1921 
года он прибыл на должность начальника хирур-
гического отделения, 10 апреля 1922 года стал 
помощником главврача, а весной следующего 
года – главным врачом.

С приходом этого выдающегося хирурга 
госпиталю было поручено обеспечивать Штаб 
РККА, Реввоенсовет, военные академии и курсы 
старшего комсостава. Петр Васильевич, обладая 
выдающимися организаторскими способно-
стями, приложил много усилий для того, чтобы 
превратить госпиталь в первоклассное по тому 
времени лечебное учреждение.

В ВОЕННЫЕ ГОДЫ
Госпиталь снова и снова расширялся, доуком-

плектовывался, появлялись новые отделения, 

ВСЯ ЖИЗНЬ –
СЛУЖЕНИЕ 

РОДИНЕ
Страницы истории становления 

и развития госпиталя неразрывно 
связаны с именем одного из выдаю-
щихся организаторов и клиницистов 
военного здравоохранения – Петра 
Васильевича Мандрыки.

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
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ДОРОГА  К  ХРАМУПРОФЕССИОНА ЛЫ

Это прекрасно понимали спе-
циалисты во главе с начальником 
госпиталя генерал-майором Вла-
димиром Симоненко. Владимир 
Борисович знал – дело это будет 
непростым. Кроме дорогостоя-
щей аппаратуры, нужны были 
профессионалы высочайшего 
класса, каких немного в стране. 
Но обладающего настоящим 
«бойцовским» характером Си-
моненко не пугали трудности. Он 
не только добился закупки новой 
аппаратуры, но и сумел привлечь 
специалистов. 

Один из них, профессор Игорь 
Борисов, и налаживал, и организо-
вывал работу кардиохирургиче-
ского отделения, что называется, 
с нуля.

– Сложностей было много, – 
вспоминает Игорь Алексеевич. – 
Закупить и подготовить к работе 
необходимое оборудование было 
совсем непросто. К тому же 
большое значение при проведе-
нии кардиологических операций 
имеют экспресс-анализы крови, 
которые проводятся как во время 
оперативного вмешательства, 

В церемонии открытия приняли уча-
стие ветераны Великой Отечественной 
войны, военачальники, представители 
правительства Москвы, префектуры 
Восточного административного округа 
столицы, Ассоциации «Мегапир», меди-
цинской общественности, руководители 
общественных организаций. 

Открытие храма в пасхальные дни, в 
дни юбилея Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне – это 
символичный акт. Именно в пасхальную 
неделю 1945 года свершилась Великая 
Победа, которую добыли народы всех 
республик бывшего СССР. 

По благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II храм был освящен 6 мая 2005 
года викарием Московской епархии 
архиепископом Орехово-Зуевским 
Алексием. 

В ЦВКГ им. П.В. Мандрыки по этому 
направлению работает небольшой спло-
ченный коллектив опытных сотрудников, 
имя которому – физиотерапевтическое 
отделение. Вот уже без малого 15 лет 
его возглавляет полковник медицинской 
службы запаса Александр Гусев.

Скажем без преувеличения – этим 
людям про современную физиотерапию 
известно все. В силу нехватки кадров, к 
сожалению, их в отделении не так уж и 
много, но каждый стоит нескольких по-
добных специалистов. Шутка ли – опыт 
работы большинства сотрудников пере-
валивает за два и более десятков лет. 

– Заведующая водолечебницей 
старшая медсестра Наталья Филатова 
пришла на работу в госпиталь 18-летней 
девушкой и проработала здесь уже бо-
лее 40 лет! – рассказывает Александр 
Юрьевич. – Ее работа неразрывно 
связана с историей не только отделе-
ния, но и госпиталя, ведь именно она 
как председатель профсоюза в те годы 

В ПЛАНАХ – ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ
Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний 

населения России в 3–3,5 раза превышает аналогичный 
средний показатель европейских стран. Думается, из-
лишне говорить, насколько важно у нас в стране развитие 
кардиохирургии.

Пациентов с проблемами и заболеваниями сердца в 
госпитале всегда хватало. Многим из них требовалось 
хирургическое вмешательство. Но после постановки 
правильного диагноза в дальнейшем их приходилось 
направлять в другие медицинские учреждения, так как 
кардиохирургии в госпитале не было. Ее необходимость 
постепенно становилась все более актуальной. 

так и после него. Для этого по-
надобилось самое современное 
лабораторное оборудование. 
Теперь нам может позавидовать 
иная зарубежная клиника.

В марте 2006 года начали ор-
ганизацию отделения, а в декабре 
уже сделали первую операцию. 
А с 2007 года делаем операции 
почти ежедневно.

Хотелось бы отметить, что 
оборудование было новейшим, к 
тому же использовались только 
самые передовые технологии. 
Огромное внимание уделялось 
мелочам. Профессор считает, 
что мелочи как раз и могут по-
влиять на конечный результат. 
Вернее, такие вещи, как одно-
разовые халаты в операционной 
или стерилизация многоразовых 
инструментов, только на первый 
взгляд могут показаться ничего 
не стоящими мелочами. Но когда 
они становятся причиной после-
операционных осложнений, это 
уже серьезно.

Благодаря такому подходу 
у пациентов отделения кардио-
хирургии госпиталя практически 

не бывает осложнений, не говоря 
о летальных исходах. А это по-
казатель. И добиться его можно 
было только благодаря опыту, 
желанию сделать все как можно 
лучше. Словом – все для блага 
пациентов.

И это, можно сказать, девиз 
отделения кардиохирургии и его 
начальника. Игорь Алексеевич 
– человек неординарный. Он об-
ладает огромным опытом, смог 
поставить и организовать дело, 
создать сплоченный коллектив. 
И уверенно ведет этот коллектив 
единомышленников за собой. 
А опыта профессору Борисову 
не занимать. Он начинал как 
военный врач, хирург. Окончил 
Военно-медицинскую академию 
в 1978 году и поехал служить в 
одну из частей дальней авиации. 
В 1986 году окончил адъюнктуру, 
в 1991-м уже защитил доктор-
скую. Он прошел нелегкий путь, 
прежде чем стал делать опера-
ции на сердце. Сегодня Борисов 
– один из лучших кардиохирургов 
в России. Он оперирует почти 
ежедневно.

– Хирург как музыкант, кото-
рый должен каждый день играть, 
чтобы поддерживать форму, 
должен оперировать ежедневно, 
– считает Игорь Алексеевич. 

Первые помощники Борисова 
– заведующие отделениями Алек-
сандр Блеткин, Денис Морозов, 
Татьяна Диева и старшие сестры 
Ирина Михина, Наталья Поздеева, 
Татьяна Макляева.

Кардиохирургия в ЦВКГ им. 
П.В. Мандрыки на сегодняшний 
день находится в состоянии «по-
стоянной боевой готовности», 
причем на самом высоком уров-
не. Здесь делают множество 
различных операций. Среди них: 
коррекция пороков сердца, аор-
токоронарное шунтирование, 
резекция аневризмы, протези-
рование аорты и вмешательства 
при заболеваниях перикарда, 
баллонная ангиопластика, имплан-
тация внутрикоронарного стента, 
радиочастотная аблация при арит-
миях, имплантация водителя рит-
ма и другое. Словом, объем по-
мощи широкий и разнообразный. 
Здесь ежегодно спасают сотни 
человеческих жизней. Казалось 
бы, делается достаточно и можно 
жить спокойно.

Но здесь не хотят останавли-
ваться на достигнутом. В планах 
отделения – дальнейшее раз-
витие. И трудностей никто не 
боится. 

Хочется пожелать этим людям 
больших успехов в труде на благо 
отечественной медицины.

Мария ЮРЬЕВА.
На снимке: начальник отделе-

ния профессор И. Борисов.
Фото Юрия Дубовицкого.

Храм Казанской иконы Божи-
ей Матери на территории Цен-
трального военного клинического 
госпиталя им. П.В. Мандрыки был 
открыт в преддверии празднования 
60-летия Великой Победы по ини-
циативе Национальной Ассоциации 
объединений офицеров запаса 
Вооруженных Сил (МЕГАПИР) при 
содействии коммерческих органи-
заций района «Сокольники».

ПАМЯТИ ПАВШИХ, 
НА БЛАГО ЖИВЫХ

ЛЮДИ ДЕ ЛА

П О Р Я Д О Ч Н О С Т Ь ,  Ч Е С Т Н О С Т Ь ,  П Р О Ф Е С С И О Н А Л И З М
На сегодняшний день такая область клинической медицины, как физио-

терапия, является, пожалуй, одним из самых популярных и безопасных 
методов лечения и профилактики различных заболеваний. «Никаких ле-
карств» – наверное, таким мог быть один из девизов этого направления 
медицины. Использование физических факторов в лечении – вот главный 
метод физиотерапии, который давным-давно доказал свою эффектив-
ность. Недаром одним из составляющих его слов значится греческое 
«природа». 

Конечно, этот метод действенен далеко не при всех заболеваниях, 
но что касается быстрого и полноценного заживления поврежденных 
тканей, препятствия развитию осложнений, помощи в восстановлении 
нарушенных функций и трудоспособности больного, – здесь все во 
власти физиотерапии.

подписывала акт о приеме нового здания 
госпиталя в Сокольниках, это значимый 
исторический факт. Очень долгое время 
здесь работают доктор-физиотерапевт 
Татьяна Куц, медсестры Нина Андрюхи-

на, Елена Лазаренко, Галина Барышева, 
сестра-хозяйка Вера Ермолинская. 
Даже не представляю наше отделение 
без этих умнейших женщин, преданных 
профессии без остатка, настоящих спе-
циалистов своего дела.

К сожалению, на молодежь мы «не 
богаты». В погоне за прибылью нас она 
обходит стороной, предпочитая устраи-
ваться на работу в частные клиники. Но 
те, кто работают у нас, продолжают 
славные традиции госпиталя и отделе-
ния. К примеру, массажист Александр 
Васильев – профессиональный, ответ-
ственный работник.

Через «целебные» руки физио-
терапевтов за годы работы прошло 
немало известных военачальников, 
бывших и действующих. Маршалы 
Дмитрий Язов и Владимир Михалкин, в 
частности, лечились именно здесь, и их 
отзывы о работе госпиталя и отделения 
самые теплые.

А заведующий Александр Гусев 
вспоминает, что первая история болезни, 
которая попала ему в руки, принадле-
жала сыну Петра Мандрыки Василию… 
И фактов сопричастности к жизни вы-
дающихся людей на памяти сотрудников 
отделения очень и очень много.

Безусловно, такому направлению, 
как физиотерапия, руководством го-
спиталя уделяется огромное внимание. 
Доказательстом тому может послужить 
хотя бы тот факт, что отделение сегодня 
укомплектовано самой новейшей аппа-
ратурой, которая позволяет значительно 
ускорить процессы лечения и восста-
новления пациентов в послеопераци-
онный период. А быстрота работы, как 
известно, позволяет охватить намного 
большее количество больных.

Сегодня в отделении предоставляет-
ся широкий спектр квалифицированной 
специализированной физиотерапевтиче-
ской помощи. Главная задача – это вос-

становление пациентов после операций, 
тяжелых заболеваний, а также лечение и 
профилактика обострения хронических 
заболеваний. Есть и аппаратные методы 
лечения, прекрасная водолечебница, в 
общем, все, что необходимо для ока-
зания помощи. Сейчас, по словам Алек-
сандра Гусева, очень большое внимание 
уделяется восстановительной медицине, 
ведь человека необходимо  реабилити-
ровать после сложной операции и по 
медицинской линии, социальной, психо-
логической. Эта и другая работа лежит 
на плечах сотрудников отделения.

– Членов нашего коллектива по праву 
можно назвать настоящими последовате-
лями Петра Мандрыки, – не без гордости 
говорит Александр Юрьевич. – А это, 
поверьте, очень многое значит в меди-
цинской среде. В этой преемственности 
заложены все те качества, которые долж-
ны быть присущи любому врачу. Говоря о 
наших специалистах, мы подразумеваем 
порядочность, честность, уважение к па-
циенту, верность традициям, профессио-
нализм… И это далеко не полный список. 

Носить это звание сколь почетно, 
столь и ответственно. И, как видно, 
в физиотерапевтическом отделении 
госпиталя с этой «нагрузкой» – быть 
врачом госпиталя им. П.В. Мандрыки – 
справляются достойно.

Василий АНДРЕЕВ.
На снимках: начальник отделения 

А. Гусев; медсестра по лечебному 
массажу Е. Ткаченко за работой.

Фото Юрия Дубовицкого.
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«МЕГАПИР»  В  РЕ ГИОНА ХВСЕРОССИЙСКИЙ  ФОРУМ

СК АЗАНО  –  СДЕ ЛАНО

В конференции приняли участие 
представитель Ассоциации «Ме-
гапир» в Южном федеральном и 
Северо-Кавказском военном округах, 
выпускник семикаракорской сред-
ней школы № 1 генерал-полковник 
А. Овчинников, председатель Зако-
нодательного собрания Ростовской 
области, секретарь Ростовского 
отделения политического совета 
партии «Единая Россия» В. Дерябкин, 
глава администрации Семикаракор-
ского района В. Талалаев, депутат 
Законодательного собрания Ростов-
ской области, председатель Ростов-
ского отделения Государственно-
патриотического клуба партии 
«Единая Россия» А. Кнышов, на-
стоятель Свято-Троицкой церкви 
Н. Овчинников, а также учителя школ 
района и ученики среднеобразова-
тельных учебных заведений.

В ходе конференции был обобщен 
и систематизирован опыт по патриоти-
ческому воспитанию молодежи Семи-
каракорского района. Участники засе-
дания постарались простым и понятным 
языком объяснить подрастающему по-
колению необходимость такой работы 
не только на уровне района, города, но 
и отдельного поселения.

Активную работу, направлен-
ную на возрождение престижа 
армейской службы, социальную 
поддержку действующих и находя-
щихся в запасе офицеров, ветера-
нов Великой Отечественной войны и 
военной службы, членов их семей, 
проводит представительство Ассо-
циации в Уральском федеральном 
и Приволжско-Уральском военном  
округах. По инициативе представи-
теля «Мегапира» А. Городничева в 
газете округа «Уральские военные 

ЛЮБВИ К РОДИНЕ НУЖНО УЧИТЬ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАБОТАЮТ АКТИВНО«ОБЩЕСТВО И ВЕТЕРАНЫ. КОНСОЛИДАЦИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВО»

24 апреля в Доме культуры г. Семикаракорска состоялось выезд-
ное заседание Ростовского регионального отделения Государственно-
патриотического клуба партии «Единая Россия». В рамках меро-
приятия, прошедшего при поддержке Национальной Ассоциации 
объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР), была 
проведена конференция, посвященная патриотическому воспитанию 
молодежи и деятельности администрации районов по организации 
этой важной работы.

СИЛА ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

ОТДАЛИ ДАНЬ ПАМЯТИ

В Ростове-на-Дону и обла-
сти успешно работают военно-
патриотические клубы, обществен-
ные районные организации, оказыва-
ющие посильную помощь ветеранам 
и военнослужащим, членам их семей. 
Но до последнего времени единой 
модели управления и работы с моло-
дежью не было. В ходе конференции 
руководители клубов и организаций, 
учителя средних школ и представите-
ли администрации выработали еди-
ную концепцию, которая в будущем 
поможет более эффективно решать 
все проблемные вопросы в данной 
сфере.

Слово для выступления было дано 
всем, кто хотел высказаться. Заинтере-
сованные лица поднимали проблемные 
вопросы, обменивались накопленными 
знаниями, делились опытом. 

А завершилась конференция 
коллективным просмотром нового 
художественного фильма «Тарас 
Бульба», который был снят режис-
сером А. Бортко к 200-летию со дня 
рождения великого русского писате-
ля Н. Гоголя.

Алексей БЕГМА,
Ростовская область.

Фото автора.

Уважаемый Александр Нико-
лаевич!

Ваше обращение к  статс-
секретарю – заместителю ми-
нистра обороны Российской Фе-
дерации по вопросу создания 
на  высвобождаемых фондах 
Оренбургского высшего зенит-
ного ракетного училища (воен-
ного института) «Федеральной 
кадетской школы-интерната» 

ОБРАТНА Я  СВЯЗЬ

Уважаемый Александр Нико-
лаевич!

Ваше обращение в Главном ко-
мандовании Военно-воздушных сил 
по обращению президента Фонда 
поддержки авиаторов «Качинец», 
участника Великой Отечественной 
войны, Героя Советского Союза, 
заслуженного летчика-испытателя 
СССР генерал-лейтенанта авиа-
ции С.А. Микояна о переимено-
вании Краснодарского ВВАУЛ в 
Качинское ВВАУЛ ордена Ленина, 

Председателю Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по делам ветеранов, 
военнослужащих и членов их семей А.Н. КАНЬШИНУ

Краснознаменное имени трижды 
Героя Советского Союза маршала 
авиации А.И. Покрышкина рас-
смотрено.

В адрес министра обороны 
Российской Федерации направлен 
доклад о присвоении наименования 
«Качинское» Краснодарскому 
ВВАУЛ. Одновременно предлага-
ется присвоить Краснодарскому 
ВВАУЛ имя трижды Героя Со-
ветского Союза маршала авиации 
А.И. Покрышкина.

По поручению министра оборо-
ны Российской Федерации данный 
вопрос находится на согласовании с 
заинтересованными управлениями 
МО РФ.

О принятом решении Вы и заяви-
тель будете проинформированы.

Начальник авиации –
заместитель 

главнокомандующего Военно-
воздушными силами по авиации 
генерал-лейтенант И. Садофьев.

по поручению рассмотрено в 
Главном управлении кадров Ми-
нистерства обороны Российской 
Федерации.

Сообщаю Вам, что в соот-
ветствии с решением председа-
теля Правительства Российской 
Федерации от 6 октября 2008 г. 
в Минобороны России прово-
дится работа по созданию на 
высвобождаемых фондах Орен-

бургского высшего зенитного 
ракетного училища (военного 
института) суворовского военно-
го училища.

Данная информация доведена 
до секретаря Общественной палаты 
Оренбургской области А.Г. Косте-
нюка. 

Начальник Главного 
управления кадров МО РФ.

«В марте мы обратились с от-
крытым письмом к мэру Москвы 
Юрию Лужкову по поводу того, 
что парки культуры и отдыха сто-
лицы слабо работают в интересах 
пожилых людей. Столичное пра-
вительство с большим вниманием 
отнеслось к нашему обращению», 
– заявил в этой связи председатель 
Совета директоров Ассоциации, 
глава Комиссии Общественной 
палаты РФ по делам ветеранов, 
военнослужащих и членов их семей 
Александр Каньшин. Он отметил, 
что власти Москвы с большим вни-
манием отнеслись к письму и опе-
ративно приняли меры «в связи с 
необходимостью установления до-
полнительных льгот для различных 
категорий ветеранов по использо-
ванию возможностей столичных 
парков для отдыха и проведения 
досуга». По словам А. Каньшина, 
решением правительства Москвы 
начиная с 1 мая во всех столичных 
парках, в том числе и ЦПКиО имени 

ОТДЫХ ВЕТЕРАНАМ – БЕСПЛАТНО!

Горького, для ветеранов Великой 
Отечественной войны, участников 
боевых действий и ликвидаторов 
аварии на Чернобыльской АЭС 
вход стал бесплатным. Кроме 
того, по четвергам свободно посе-
щать парки могут все пенсионеры, 
в другие дни для них значительно 
снижена цена входного билета.

Он также отме-
тил заботу столичной 
мэрии о материаль-
ной поддержке вете-
ранов. «Например, 
к празднику Победы 
правительство Москвы 
выделило дополни-
тельную единовре-
менную материаль-
ную помощь, которую 
уже получили более 
270 тысяч участников 
Великой Отечествен-
ной войны», – сооб-
щил А. Каньшин. При 
этом, подчеркнул он, 

«многое делается в администра-
тивных округах и муниципаль-
ных образования столицы. Так, 
Комиссия Общественной пала-
ты совместно с префектурами 
Северо-Западного и Южного ад-
министративных округов Москвы 
в дни празднования Дня Победы 
спланировали комплекс меро-
приятий».

Александр Каньшин выразил 
надежду, что примеру столичных 
властей последуют региональные 
власти. Вместе с тем, по его сло-
вам, «материальную поддержку 
ветеранам надо оказывать не 
только накануне Дня Победы, но и 
в повседневной жизни».

Роман ГРИГОРЬЕВ.

Благодаря инициативе Ассоциации и Комиссии Обще-
ственной палаты РФ по делам ветеранов, военнослужащих и 
членов их семей, ветераны Великой Отечественной войны, а 
также участники боевых действий и ликвидаторы последствий 
чернобыльской аварии получили возможность с 1 мая посещать 
столичные парки культуры и отдыха бесплатно. Такое решение 
приняла столичная мэрия в ответ на обращение Комиссии.

Представители Национальной 
Ассоциации объединений офице-
ров запаса Вооруженных Сил (МЕ-
ГАПИР) во всех регионах Россий-
ской Федерации приняли активное 
участие в подготовке и проведения 
многочисленных мероприятий, по-
священных Дню Победы. 

В ходе проведения торжествен-
ных собраний в военных округах, 
областях, республиках, краях и 
городах состоялись чествования 
ветеранов Великой Отечественной 
войны и трудового фронта, кото-

рым были вручены более 300 на-
град, учрежденных «Мегапиром», 
а также тысячи книг, брошюр, га-
зет, посвященных этому светлому 
празднику, которые выпустил Из-
дательский дом Ассоциации.

Региональные представители 
«Мегапира» возложили венки и цве-
ты к памятникам героям, павшим в 
боях за Отечество.

Александр КОВАЛЕВ, 
помощник руководителя 

аппарата Ассоциации 
по работе с регионами.

5 мая представитель Ассоциации 
в Дальневосточном федеральном и 
Дальневосточном военном округах 
генерал-майор Юрий Мельников 
и другие мегапировцы приняли 
участие в торжественном пере-
захоронении воинов-хабаровчан, 
погибших в годы Великой Отече-

вести» недавно введена специальная 
рубрика «Золотой запас», под кото-
рой будут публиковаться материалы, 
рассказывающие об опыте работы 
Ассоциации. Им отмечено, что 
деятельность «Мегапира» находит 
активную поддержку у руководства 
регионов, командования ПУрВО, во-
инских коллективов, общественных и 
ветеранских организаций, что позво-
ляет более плодотворно помогать 
армии и обществу.

Наш корр., г. Екатеринбург.

ственной войны. Их останки были 
найдены членами поисковых отрядов 
на местах боев в европейской части 
России. Мегапировцы отдали дань 
памяти героям, возложили цветы на 
свежую могилу давней войны.

Наш корр.,
 г. Хабаровск.

С апреля минувшего года в разных 
регионах страны – от городов и посел-
ков Дальнего Востока до отдаленных 
гарнизонов Северного флота руково-
дители и представители Ассоциации на 
местах изучали проблемы, с которыми 
сталкиваются ветераны войны, труда 
и военной службы в повседневной 
жизни. Мегапировцы внесли весомый 
вклад в подготовку и проведение 
общественных слушаний под эгидой 
Общественной палаты, посвященных 
проблемам «афганцев», социальной 
адаптации военнослужащих и членов их 
семей в ходе придания нового облика 
Вооруженным Силам страны, делам и 
заботам сельских ветеранов и т.п.

Председатель Совета дирек-
торов Национальной Ассоциации 
объединений офицеров запаса 
Вооруженных Cил (МЕГАПИР), 
председатель Комиссии ОП РФ по 
делам ветеранов, военнослужащих 
и членов их семей Александр Кань-
шин, возглавляющий подготовку 
форума, рассчитывает, что в его 
ходе состоится по-настоящему де-
ловой и заинтересованный разговор 
представителей органов государ-
ственной власти и руководителей 
ветеранских организаций страны по 
самым наболевшим проблемам со-
циальной поддержки всех категорий 
ветеранов. 

В ходе Всероссийского фору-
ма планируется обсудить, какими 
должны быть сегодня отношения 
общества и органов власти всех 
уровней к проблемам ветеранов, 
и в первую очередь – проблемам 
участников Великой Отечественной 
войны и боевых действий, инвалидов, 
и определить, каким должен быть 
сегодня социально-правовой статус 
этой категории граждан.

К участию в работе форума 
приглашены руководители страны, 
федеральных органов исполни-
тельной и законодательной власти, 
включая Минздравсоцразвития, 
Минобороны и других силовых 
структур, а также уполномоченный 
по правам человек при Президенте 
РФ, руководители общественных 
и ветеранских организаций России 
и СНГ. 

Так озаглавлена тема Всероссийского форума, который состоится 
20 мая в Москве. Его подготовка ведется при самом активном участии 
Ассоциации «Мегапир».
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БЕЗДУШИЕ

Инициатором поездки на Став-
рополье и обсуждения насущных 
проблем непосредственно с сель-
скими жителями выступила Комиссия 
Общественной палаты РФ по делам 
ветеранов, военнослужащих и членов 
их семей. В Марьинскую приехали 
чиновники различных ведомств и 
министерств, включая представи-
телей Контрольного управления 
Администрации Президента РФ, ад-
министрации Ставропольского края, 
а также Министерства сельского 
хозяйства, Министерства обороны, 
Министерства социального развития 
и здравоохранения, ветеранских 
организаций Ставропольского края 
и других субъектов Федерации Юга 
России. Среди почетных гостей меро-
приятия были член Общественной па-
латы РФ архиепископ Ставропольский 
и Владикавказский владыка Феофан, 
руководитель представительства На-
циональной Ассоциации объединений 
офицеров запаса Вооруженных Сил 
(МЕГАПИР) в ЮФО и СКВО генерал-
полковник Александр Овчинников, 
руководитель Ассоциации в Респу-
блике Северная Осетия – Алания 
генерал-майор авиации Солтан Ка-
болов, а также военный комиссар 
Ставропольского края Герой России 
генерал-майор Юрий Эм.

ХЛОПОТЫ ВЕТЕРАНСКИЕ
В ставропольской станице Марьинской, которую три века назад как 

крепость основала Екатерина II, прошли выездные слушания Обще-

ственной палаты Российской Федерации по проблемам ветеранов, 

проживающих в сельской местности. 

Вопросы, которые поднимались на 
этих слушаниях, далеко не праздные. 
Сегодня сельские ветераны в нашей 
стране – самая обездоленная часть 
пожилых людей, признали участники 
мероприятия. Например, льготы, 
предоставляемые на федеральном, 
региональном и муниципальном уров-
нях, значительно разнятся. Эта неспра-
ведливость вызывает дисбаланс 
в обеспечении соцзащиты го-
родских и сельских жителей, 
ставит последних в унизительное 
положение. 

– Необходимо равное ме-
дицинское, социальное, лекар-
ственное и санаторно-курортное 
обслуживание. Не должно быть 
ветеранов первого и второго со-
рта, – констатировал председатель 
профильной Комиссии Обществен-
ной палаты РФ Александр Каньшин. 
– При этом самостоятельно от-
стаивать свои права этим людям крайне 
сложно в силу преклонного возраста, 
подорванного здоровья, удаленности 
проживания, разрозненности действий 
ветеранских организаций.

По данным Комиссии, весьма бо-
лезненным для ветеранов и инвалидов, 
проживающих в сельской местности, 
стал вопрос пенсионного обеспечения. 
Если ветеранов войны государство еще 

как-то поддерживает, то у ветеранов 
– тружеников тыла дела посложнее. 
Ветераны тыла, как и многие другие 
категории ветеранов, не подпадают 
под статус федеральных и получают 
пенсию полторы-две тысячи рублей 
в месяц. Стоит добавить в качестве 
примера, что в Краснодарском крае 
власти нашли возможность доплачи-
вать ветеранам труда по 470 рублей 
ежемесячно.

Много нерешенных проблем и в 
организации медицинской помощи ве-
теранам на селе. Наметилась негативная 
тенденция сокращения в сельских по-
селениях медицинских и фельдшерских 
пунктов, а в аптеках не хватает бес-
платных лекарств, которые положены 
ветеранам согласно льготам. Чаще всего 
пожилые люди вынуждены отказываться 
от соцпакета с бесплатными лекарствами 
в пользу денежной компенсации, сумма 
которой крайне мала. 

На слушаниях также поднимался 
вопрос проезда ветеранов к месту 
санаторно-курортного лечения. В свя-
зи с тем, что воинские перевозочные 
документы отменены, пожилые люди 
вынуждены покупать билеты за свои 
деньги, которые потом возвращаются 
военкоматами. 

– Далеко не все имеют свобод-
ные средства, многие живут от пен-
сии до пенсии и поэтому не могут 
оплатить проезд, а следовательно, и 
использовать свое право на санаторно-
курортное лечение. Решить проблему, 
в частности, можно было бы путем 
авансирования покупки билетов ве-
теранами. Причем никаких дополни-
тельных расходов на это не потребу-
ется, – отметил консультант-эксперт 

Общественной палаты РФ Владимир 
Богатырев.

На слушаниях отмечалось, что 
выравнивание уровня жизни во всех 
регионах России – это важнейшая 
стратегическая задача правительства, 
а всеобщая стандартизация социаль-
ных, медицинских, образовательных, 
информационных услуг будет спо-
собствовать увеличению продолжи-
тельности жизни населения, сделает 
жизнь ветеранов более продуктивной 
и духовно богатой. 

– Задача Общественной палаты 
– заставить законодательную и ис-
полнительную власть прислушаться к 
проблемам ветеранов, даже частным 
проблемам, и решить их через свои 
нормативные, законодательные, за-
конные и подзаконные акты, – по-
яснил уже после выездных слушаний 
консультант-эксперт Общественной 
палаты РФ Владимир Богатырев. – 
Проблемы упираются в субъекты 
Федерации и муниципальные власти. 
У нас очень много вопросов к Госдуме 
РФ, связанных с законодательной, нор-
мативной базой. Нами будут внесены 
предложения об изменениях в ряд 
законодательных актов, в том числе и 
в закон о монетизации льгот.

По итогам состоявшегося 
диалога по вопросам сельских 
ветеранов в Марьинской Обще-
ственной палатой выработаны 
рекомендации Президенту и 
Правительству Российской Фе-
дерации, федеральным орга-
нам и региональным властям. 

Во время общественных 
слушаний их участники под-
черкивали, что ветеранское 
движение не может полно-
ценно существовать без своих 

активистов. Лучших сотрудников ве-
теранских организаций Национальная 
Ассоциация объединений офицеров 
запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) 
наградила памятными медалями и 
грамотами.

Денис ДРАПОВ,
г. Ростов-на-Дону.

На снимке: участники слушаний с 
ветеранами и жителями станицы.

Фото автора.

Сегодня сельские ветераны в нашей стра-

не – самая обездоленная часть пожилых лю-

дей, признали участники мероприятия. Напри-

мер, льготы, предоставляемые на федераль-

ном, региональном и муниципальном уровнях, 

значительно разнятся. Эта несправедливость 

вызывает дисбаланс в обеспечении соцзащиты 

городских и сельских жителей, ставит послед-

них в унизительное положение. 

Чтобы не быть голословным, при-
веду конкретный пример. 86-летний 
полковник в отставке Петр Василье-
вич Немцев в Вооруженных Силах 
прослужил 32 календарных года, 
участвовал в Великой Отечественной 
войне, пройдя путь от Воронежа до 
Праги, был трижды ранен (инвалид 
2-й группы), ветеран Вооруженных 
Сил и космодрома «Байконур», удо-
стоен более 20 государственных 
наград. После увольнения из рядов 
Советской армии в январе 1973 года 
Петр Васильевич поступил на работу в 
политотдел спецчастей Воронежского 
гарнизона, где трудился в течение 19 
лет. Денежным довольствием все 
работники политотдела обеспечива-
лись в воинской части 65416 (батальон 
сопровождения воинских грузов). Но 
в 90-е годы и политотдел, и названная 
часть были расформированы, а их до-
кументация отправлена в Подольск – в 
Центральный архив Минобороны. 

Когда фронтовик Немцев начал 
оформлять трудовую пенсию, у него 
потребовали справку об окладе за по-
следние годы работы в гражданской 
должности. Петр Васильевич начал 
отправлять запросы в Подольский 
архив. Делало запрос и областное 
управление Пенсионного фонда РФ. 
В итоге ни на один из трех запросов, 
отправленных в период с ноября 2008 
года по февраль 2009-го, ответа так и 
не последовало. 

– Многие офицеры уже получают 
эту пенсию с 2007 года. А я из-за «пу-
тешествий» по госпиталям, где мне 
было сделано несколько операций 
на сердце, а потом и из-за этой про-
волочки, все еще не могу получать 
гарантированные мне правительством 
деньги, – жалуется фронтовик.

Я, конечно же, предполагаю, на-
сколько велика загруженность работ-
ников архива. Особенно это заметно 
в свете «оптимизации» численного 
состава этого учреждения в послед-
ние годы. И все же мне думается, что 
подобные обращения фронтовиков 
не стоит ставить в общую очередь. 
Пожалуй, ветераны заслужили, чтобы 
их проблемы решались в первооче-
редном порядке. 

Надеемся, что и у полковника в 
отставке Петра Васильевича Немцева, 
и у других фронтовиков и инвалидов 
войны уже вскоре не будет повода 
сетовать, что они забыты и оставлены 
один на один со своими трудностями 
и бедами.

Юрий ДУЖКИН,
г. Воронеж.

От редакции. Председатель Совета 
директоров Ассоциации, председатель 
Комиссии ОП РФ по делам ветеранов, 
военнослужащих и членов их семей 
направил запрос руководителям соот-
ветствующих инстанций Минобороны 
о принятии мер по жалобе ветерана.

В ПЛЕНУ 
БУМАЖНОЙ 
ВОЛОКИТЫ

Большое дело сделало рос-
сийское правительство, дав воз-
можность бывшим защитникам 
Отечества получать при наличии 
соответствующего стажа дополни-
тельно и страховую часть трудовой 
пенсии. Как говорится, мелочь, а 
приятно. Извините за каламбур, 
но даже несколько лишних сотен 
в кошельке пенсионера не будут 
лишними. Однако, как оказывается 
на поверку, не у всех пенсионеров 
военного ведомства есть воз-
можность воспользоваться этим. 
Иногда для этого трудно, а то и 
просто невозможно собрать не-
обходимые документы…

НАГРА ДЫ В СОВЕ Т Е  ДИРЕКТОРОВ

ВЫЕЗДНЫЕ  СЛУШАНИЯ  ОП  РФ

Давняя дружба связывает «Мегапир» с ветеранской организацией 
управления внутренних дел по Северо-Западному административному 
округу города Москвы. Накануне Дня Победы знаки и дипломы лауре-
атов Форума «Общественное признание» заместитель председателя 
Совета директоров Ассоциации Виктор Навознов вручил ветеранам 
управления – участникам Великой Отечественной войны Василию и 
Юрию Ивановым, Ришату Гарипову и Льву Островскому. 

Советом директоров Ассоциации высоко оценены заслуги ру-
ководства УВД СЗАО г. Москвы и его ветеранов в работе по раз-
витию ветеранского движения. Памятной медалью Ассоциации «За вклад в 
ветеранское движение» были награждены начальник УВД СЗАО г. Москвы 
генерал-майор милиции Алексей Басов, председатель совета вете-
ранов управления полковник милиции Александр Завирак, а также 
активно участвующие в работе ветеранской организации в УВД 
северо-запада столицы генерал-лейтенант внутренней службы Игорь 
Астапкин, генерал-лейтенант милиции Виктор Швидкин, полковник 
милиции Тамара Крылова и другие. 

Владимир ЗУБКОВ, 
секретарь Совета директоров Ассоциации.

6 мая Совет директоров Ассоциации поздравил мегапировцев – 
участников Великой Отечественной войны Дмитрия Язова, Владимира 
Михалкина, Михаила Попкова, Виталия и Людмилу Ульяновых и Степана 
Тюшкевича с Днем Победы. Все они – ярчайшие представители поко-
ления победителей.

7 мая первый заместитель председателя Совета директоров Ассоциации 
Борис Волков принял участие в торжественном собрании общественности 
города Александрова Владимирской области. Мероприятие было посвящено 
64-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Б. Волков рассказал 
александровцам о деятельности Ассоциации, вручил ветеранам дипломы и знаки 
лауреатов Форума «Общественное признание», медали «За вклад в ветеранское 
движение», а также книги, выпущенные Издательским домом «Мегапир».

7 мая заместитель председателя Совета директоров Ассоциации Игорь 
Ефимов встретился с вице-президентом – статс-секретарем ОАО «Российские 
железные дороги» Сергеем Епифанцевым. На встрече обсуждался вопрос 
льготного обеспечения поездок по железной дороге ветеранов Великой 
Отечественной войны в год 65-летия Великой Победы. Кроме того, были 
определены направления дальнейшего сотрудничества и взаимодействия 
ОАО «РЖД» и Ассоциации «Мегапир».

Национальная Ассоциация объединений офицеров за-
паса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) тесно сотрудничает со 
многими ветеранскими организациями в России, в странах 
СНГ, Балтии и дальнем зарубежье. Эта работа позволяет 
не только обмениваться опытом, но и консолидировать 
усилия в решении некоторых социально значимых задач. 
Ведь, по сути, все мы делаем общее дело – оказываем 
поддержку людям старшего поколения, которые, несмо-
тря на честно выполненный свой долг перед Родиной, не 
оценены по достоинству государством.

МЫ ДЕЛАЕМ ОБЩЕЕ ДЕЛО
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вой. Как объяснили, для выполнения 
особой задачи – высадки десанта под 
Новороссийском. 

– Наша 255-я гвардейская брига-
да морской пехоты была основной 
силой десанта, – вспоминает Николай 
Павлович. – Операция проходила 

в ночь с 3 на 4 февраля 1943 года. 
Катерам не удалось близко подойти 
к берегу. Мы прыгали в ледяную 
воду и под свинцовым дождем до-
бирались до суши. Фашисты создали 
неприступную оборону, заняв все 
стратегические высоты. Десантникам 
удалось отвоевать у врага клочок 
земли, около четырех квадратных 
километров, которую впоследствии 
назовут Малой землей. И началась 
героическая битва, от которой 
зависел успех важной операции 
по освобождению юга нашей 
страны. День и ночь гитлеровцы 
наносили удары по плацдарму, 
стремились любой ценной скинуть 
морских пехотинцев в море. Бои 
шли за каждый окоп, траншею. 

Враг был буквально в метре от 
нас. Вспоминается случай, когда меня 
с двумя сослуживцами командир от-
правил к колодцу за водой. Он был 
единственный в нашем районе. Только 
стали набирать воду, а тут с другой 

...Хоть прошло с тех пор более шестиде-
сяти лет, но бывшему артиллеристу навсегда 
запомнился Берлин тех дней, едкий и мглистый 
от гари и каменной пыли воздух, хруст песка 
на зубах, грохот снарядов, свист пуль. Бойцы 
смертельно уставали и засыпали прямо у своих 
орудий, когда немного стихало. Поздно вече-
ром 1 мая на их участке прекратился огонь. 
Установилась тишина. 

– Не спалось в эту короткую майскую ночь, – 
рассказывает Валентин Семенович. – Забрезжил 
рассвет, занималось чудесное майское утро. 
Вдруг мы заметили группу немцев, человек до 

ста. Присмотрелись внимательнее: все они были вооружены. Положение сложилось 
более чем серьезное: нас сорок, а немцев не менее ста. Мы встали у орудий, а немцы 
идут. Фашисты решили, что батарея спит. И в тот самый момент, когда они бросились 
к пушкам, наш командир Петр Синельников скомандовал: «Картечью – огонь!». 
Немцы явно не ожидали такого поворота событий. Оставив лежать на перекрестке 
до тридцати человек, фашисты откатились.

Но опасность не миновала: враг получил подкрепление и стал нас окружать. 
Отбили еще одну атаку, вторую, третью. В этот критический момент за углом 
послышался лязг гусениц: к нам приближались танк со свастикой и самоходка серо-
зеленого цвета. Старший лейтенант Синельников сам встал у орудия. У прицела вто-
рого орудия, на другой стороне улицы, стоял я, восемнадцатилетний наводчик.

Танк выскочил на перекресток в ста шагах от нас и не сразу заметил наши орудия, 
стоявшие между колоннами. По команде «Фугасным – огонь!» посылаю снаряд, 
затем второй, для верности и третий. Соседнее орудие делает то же самое. Смо-
трим: танк закружился на месте, из него повалил густой дым, а затем вырвалось 
пламя огромной высоты. 

В этот день победа артиллеристам досталась ценою невероятных усилий и 
больших жертв среди личного состава батареи. Их осталось всего двенадцать чело-
век, и среди них командир, ставший за этот бой Героем Советского Союза, старший 
лейтенант Петр Андреевич Синельников.

Александр ПОНКРАТОВ, 
представитель Ассоциации «Мегапир» в Республике Татарстан.

На снимке: младший сержант В. Даутов, июль 1945 г.

СХВАТКА БЛИЗ РЕЙХСТАГА

ПОТЕРИ ПОДСЧИТАНЫ

Валентин Семенович Даутов – майор в отставке, участник штурма 

Берлина и взятия рейхстага. В послевоенный период работал в образо-

вательных учреждениях Республики Татарстан. Он делится бесценными 

воспоминаниями о войне, о событиях, в которых принимал участие. Вот 

один из его рассказов о последних днях войны.

За прошедшие 8 лет дипломами и знаками лауреатов Форума «Обще-
ственное признание» награждено более 30 000 человек за большой личный 
вклад в дело укрепления славы и могущества Родины. Среди награжденных 
около 90 процентов ветераны Великой Отечественной войны и работники 
тыла, военнослужащие, учителя, врачи, работники сельского хозяйства. 
Акция по награждению продолжается. Сегодня мы рассказываем о тех, 
кто недавно стал лауреатами Форума.

ПРЕ ДСТАВЛЯЕМ ЛАУРЕ АТОВ  ФОРУМА «ОБЩЕСТВЕННОЕ  ПРИЗНАНИЕ»

ПРАВД А  ВОЙНЫ

ГОТОВИТСЯ  ВИЗИТ

АКЦИЯ

Орден Отечественной войны 
II степени и медаль «За отвагу» ста-
ли первыми наградами отважного 
матроса Николая Кваши. Боевое кре-
щение гвардии матрос Кваша принял 
на Таманском полуострове, недалеко 
от поселка Джигинка.

Фашисты наступали превосходив-
шими силами. Пулеметчик Николай 
Кваша был в самом пекле боя. Его 
меткие очереди вынуждали врага 
отступать раз за разом. Вокруг 
огненный ад. Обжигал раскален-
ный от стрельбы ствол пулемета, 
заклинило затвор, убит подносчик 
патронов, но Николай не отходил ни 
на шаг. Только приказ командования 
отступить на более выгодные позиции 
заставил морских десантников поки-
нуть окопы. Прикрывать отход това-
рищей остались семь матросов. В их 
числе был и Кваша. Враг безуспешно 
пытался пройти заслон. Накрывала 
огнем артиллерия, наносила удары 
авиация. Хотя фашисты подступали со 
всех сторон, сломить сопротивление 
отважных матросов не могли. Горстка 
смельчаков стояла насмерть. 

Потом будут бои в Новороссий-
ске. Горела земля, плавился металл, 
но моряки упорно сопротивлялись. 
Отражая очередную фашистскую 
атаку, Николай был тяжело ранен. 
Осколок попал в позвоночник. После 
операции в полевом госпитале его от-
правили на лечение в город Боржоми. 
Как только встал на ноги, он сразу стал 
проситься на фронт, в родную бри-
гаду. И снова в бой. В составе 142-го 
гвардейского батальона он сражался 
под Туапсе и на Михайловском пере-
вале. И вдруг часть сняли с передо-

Ветеран 255-й гвардейской Таманской дважды Красно-
знаменной, орденов Суворова и Кутузова бригады мор-
ской пехоты Николай Кваша был удостоен звания лауреата 
Форума «Общественное признание» накануне Дня защит-
ника Отечества. Диплом фронтовику вручил заместитель 
председателя Краснодарского регионального отдела 
Ассоциации «Мегапир» подполковник Николай Малый. 

ГВАРДИИ МАТРОС
стороны ползут два фрица. Тоже, 
видать, пошли по воду. Понимаем, что 
действовать надо тихо. Меткий бросок 
ножа, и один из врагов убит. Второй 
сдался в плен. Так что вернулись мы и 
с водой, и с «языком». 

На выдумку моряки вообще были 
горазды. Однажды, чтобы засечь 
и уничтожить огневые точки врага, 
собрали пустые консервные банки и 
привязали их к черепахам. Их в этих 
местах водилось множество. И вот эта 
черепашья «армия», гремя железом, 
медленно направилась ночью в сторо-
ну фашистов. У них начался настоящий 
переполох – открыли огонь из всего, 
что могло стрелять. Нам оставалось 
только засекать и запоминать располо-
жение огневых точек, а потом одним 
мощным ударом уничтожить их. 

В одном из боев матрос Кваша был 
вновь тяжело ранен. Долго лечился в 
госпиталях. Врачи поставили неутеши-
тельный диагноз и признали негодным 
к службе. Николай вернулся домой, 
в станицу Курганскую Приморско-
Ахтарского района Краснодарского 
края. Рана еще долго не заживала. 
Исцелила фронтовика односельчан-
ка, учетчица полеводческой бригады 
Нина Громова, которая от бабушки 
знала множество рецептов народной 
медицины. Вскоре Николай сделал 
предложение своей спасительнице. 
Сыграли свадьбу. Николай Павлович 
устроился работать на молочную 
ферму... 

У Николая Павловича много наград 
и за военные заслуги, и за трудовые 
подвиги, но с особой гордостью он по-
казывает почетные знаки «Ветеран 18-й 
армии», «Ветеран труда», «Ветеран 
Краснознаменного Черноморского 
флота» и, конечно, гвардейский знак – 
как знак особой доблести и мужества.

Юрий ШЕВЧУК,
секретарь 

Краснодарского краевого
Комитета ветеранов войны 

и военной службы.

И началась героическая битва, 

от которой зависел успех важной 

операции по освобождению юга 

нашей страны. День и ночь гитлеров-

цы наносили удары по плацдарму, 

стремились любой ценной скинуть 

морских пехотинцев в море.

На состоявшейся недавно встре-
че с журналистами председатель 
«Офицерского собрания» Ассоциа-
ции «Мегапир» Маршал Советского 
Союза Дмитрий Язов рассказал об 
итогах работы комиссии, созданной 
для подсчета потерь СССР в Вели-
кой Отечественной войне. По его 
словам, военные потери Союза со-
ставили 8 млн 640 тыс. человек. При 
этом потери среди гражданского 
населения маршал оценил в 27–28 
млн человек.

– Будучи министром обороны, 
я издал приказ по созданию комис-
сии, которая исследовала вопрос о 
военных и гражданских потерях в 
минувшей войне. В нее вошли пред-
ставители академии наук и Института 
военной истории, – рассказал мар-
шал журналистам. 

По его словам, первоначально в 
ходе исследований была установлена 
цифра в 11 млн 200 тыс. человек во-
енных потерь. При этом он отметил, 
что, когда Советская армия освобож-
дала Восточную Европу, в Вооружен-
ные Силы Советского Союза были 
призваны 936 тыс. человек, ранее 
служивших в армии и освобожденных 
из плена.

 – Кроме того, Америка и Канада 
вернула нам около 200 тыс. человек, 
которые оказались в этих странах по-

сле войны. Около 100 тыс. вернула 
Советскому Союзу Австралия, – 
сказал маршал.

В то же время маршал пояснил, 
что «точно сказать, сколько со-
ветских граждан погибло в Великой 
Отечественной войне, невозможно. 
Равно, как нельзя сказать, сколько 
в результате этой войны советских 
граждан не родилось».

Участвовавший в пресс-конфе-
ренции председатель Совета дирек-
торов Ассоциации «Мегапир», глава 
Комиссии Общественной палаты РФ 
по делам ветеранов, военнослужа-
щих и членов их семей Александр 

Каньшин отметил, что такая комиссия 
необходима, хотя и создается слиш-
ком поздно.

– Комиссию по подсчетам людских 
и материальных потерь в годы войны 
должен возглавлять кто-то из заме-
стителей премьера или даже предсе-
датель правительства, поскольку пред-
стоит колоссальная работа, связанная 
с координацией всех министерств и 
ведомств по подготовке данных, каса-
ющихся наших людских и материальных 
потерь в годы Великой Отечественной 
войны, – подчеркнул он.

Василий ТАТЬЯНИЧЕВ.

Как рассказал председатель прав-
ления Ассоциации генерал-полковник 
Юрий Букреев, в программе визита 
запланированы встречи с представи-
телями командования вооруженных 
сил Республики Египет, общественных 
организаций и учеными. Также в Алек-
сандрийской библиотеке состоится 
презентация книги «Сталинград – Эль-
Аламейн: история и уроки», подготов-
ленной и изданной Ассоциацией «Ме-
гапир» по итогам научно-практической 
конференции, которая прошла здесь 
же в декабре 2008 года. 

КРЕПНУТ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

МИЛЛИОН ВЕТЕРАНАМ ЛАТВИИ И ЭСТОНИИ

С 21 по 25 мая представительная делегация российских 
общественных деятелей, ветеранов Великой Отечественной 
войны и военной службы совместно с руководителями вете-
ранских организаций стран СНГ посетит с рабочим визитом 
Арабскую Республику Египет. 

12 мая членов делегации при-
нял чрезвычайный и полномочный 
посол Арабской Республики Египет 
в Российской Федерации господин 
Иззат Саад. Он подчеркнул, что 
расширение контактов между обще-
ственными ветеранскими и научными 
организациями двух стран будет спо-
собствовать дальнейшему углублению 
египетско-российских отношений, 
которые в последние годы динамично 
развиваются.

Роман СТРЕШНЕВ.

В канун Дня Победы Совет директоров Национальной Ассоциации 
объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) в целях 
оказания финансовой помощи ветеранским организациям Латвии и 
Эстонии выделил 1 000 000 рублей. Это – самый эффективный ответ 
на обращение руководителей Латвийской ассоциации борцов антигит-
леровской коалиции и Союза ветеранских организаций Эстонии. Ве-
теранов Великой Отечественной войны правительства прибалтийских 
республик считают оккупантами и их общественным объединениям 
не оказывают никакой материальной помощи.
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1. Генерал-полковник ОВЧИННИКОВ 
Александр Иванович 
Представитель Ассоциации в Южном 
федеральном и Северо-Кавказском военном 
округах, г. Ростов-на-Дону
8 (863) 200 31 27, 8 (863) 200 31 25

2. Генерал-майор МЕЛЬНИКОВ 
Юрий Алексеевич
Представитель Ассоциации в Дальневосточном 
федеральном и Дальневосточном военном 

округах, г. Хабаровск 
8 (4212) 39 78 83 

3. Генерал-майор ПЕСНЯК Борис Егорович
Представитель Ассоциации в Сибирском 
федеральном и Сибирском военном округах, 
г. Чита 
8 (3022) 26 15 10, 8 (3022) 23 08 36

4. Генерал-майор ГОРОДНИЧЕВ 
Александр Викторович
Представитель Ассоциации в Уральском 
и Приволжском федеральных и Приволжско-

1. БОБРОВ Виктор Васильевич, 
г. Владивосток, 
представитель Ассоциации 
в Приморском крае

2. ГОРОВЕНКО Валерий Лаврентьевич,
г. Петропаловск-Камчатский, 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ОБЪЕДИНЕНИЙ ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ (МЕГАПИР) 
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В  ОБЩЕСТВЕННОЙ  ПА ЛАТЕ  РФ

КОВАЛЕВ Александр Павлович 
Председатель правления Военно-философского общества Ассоциации, 

помощник руководителя аппарата по работе с регионами
8 (495) 748 69 13 (деж.), 8 (495) 748 69 15 (факс), 8 (495) 748 69 18, 8 926 842 91 04

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 21 60, 8 911 919 20 25 

представитель Ассоциации в Камчатском крае

3. ГУБЧИК Валерий Александрович,
г. Биробиджан, 
представитель Ассоциации в Еврейской 
автономной области

4. ОРЛОВ Сергей Михайлович,
г. Благовещенск, 
представитель Ассоциации в Амурской области

5. ФИЛАТОВ Владимир Дмитриевич,
 г. Уссурийск, 
представитель Ассоциации в Приморском крае

6. ФУНГЕНФИРОВ Андрей Юрьевич, 
г. Южно-Сахалинск, 
представитель Ассоциации 
в Сахалинской области

Первым пунктом в повестке дня стало из-
брание председателя и совета пресс-клуба 
журналистов, освещающих военную тематику. 
В совет вошли известные журналисты Виктор Ли-
товкин («Независимая газета»), Виктор Баранец 
(«Комсомольская правда»), Геннадий 
Миранович («Красная звезда»), Ольга 
Божьева («Московский комсомолец»), 
Владимир Руденко (информационное 
агентство «Интерфакс»), Евгений Ме-
щеряков (программа Первого канала 
«Армейский магазин»), а также член 
Общественной палаты РФ, народный 
артист СССР Василий Лановой. Возгла-
вил структуру главный редактор газеты 
«Военно-промышленный курьер» и 
журнала «Национальная оборона» Игорь 
Коротченко.

В ходе открытого диалога журнали-
сты рассказали о наболевшем. По их мне-
нию, необходимо четко наладить взаимодействие 
с информационными структурами всех силовых 
ведомств и в первую очередь – Министерства 
обороны РФ. Не менее важно развивать контак-
ты непосредственно с командирами и личным 
составом частей и кораблей. Ведь именно там 
на практике решается судьба проводимых в 
Вооруженных Силах реформ. 
Хотелось бы, чтобы эти контакты 
были не хуже, чем, к примеру, 
те, которые сложились сейчас с 
пресс-службой Внутренних  войск 
МВД РФ. 

Как отметил председатель 
пресс-клуба Игорь Коротченко, 
«общество сегодня очень бес-
покоят те процессы, которые 
происходят в армии». По его 
мнению, для получения полной и 
достоверной информации о них, 

О Б Щ Е С Т В О  Ж Д Е Т  О Т  В О Е Н Н Ы Х О Б Щ Е С Т В О  Ж Д Е Т  О Т  В О Е Н Н Ы Х 
БОЛЬШЕЙ ОТКРЫТОСТИБОЛЬШЕЙ ОТКРЫТОСТИ

27 апреля по инициативе Ассоциации «Мегапир» и Комис-
сии Общественной палаты Российской Федерации по делам 
ветеранов, военнослужащих и членов их семей состоялось 
первое заседание пресс-клуба журналистов, освещающих 
военную тематику. 

К участию в нем были приглашены представители 
Совета безопасности Российской Федерации, Военно-
промышленной комиссии при Правительстве Российской 
Федерации, Минобороны России, Академии военных наук, 
информационных структур силовых ведомств, руководители 
ряда центральных СМИ.

а также осуществления должного полноценного 
гражданского контроля необходимо наладить тес-
ное взаимодействие и открытый диалог на площад-
ке Общественной палаты между представителями 
СМИ и силовых структур. 

По словам военного обозревателя газеты 
«Московский комсомолец» Ольги Божьевой, 
Минобороны вместо внятной разъяснительной и 
информационной работы о происходящем в ар-
мии занимается враньем, а журналистам, в свою 
очередь, приходится ссылаться на недостаточно 
проверенные источники информации. «Представи-

тели Министерства обороны нередко уклоняются от 
дискуссий на важнейшие для российского общества 
темы», – подчеркнула она.

Корреспондент информационного агентства 
«Интерфакс-АВН» Александр Олийник 
предложил Общественной палате активнее 
вести работу по общественной экспертизе 
законов, касающихся армии и других сило-
вых структур, и финансовому контролю за 
расходованием средств, выделенных на обе-
спечение обороноспособности страны.

В свою очередь заместитель ответ-
ственного редактора газеты «Независимое 
военное обозрение» Виктор Литовкин от-
метил, что «очередная военная реформа 
в нашей стране идет скорее по понятиям, 
нежели по закону». Он также посетовал, 
что практически все материалы и экс-
пертные оценки журналистов остаются 
без должного внимания со стороны по-

литического руководства страны. «Никого наши 
публикации и высказывания не волнуют», – заключил 
Виктор Литовкин.

Его поддержал член Совета директоров Ассо-
циации, президент Фонда «Офицерское братство» 
маршал артиллерии Владимир Михалкин, который 
заявил, что «журналисты «стреляют» в газетах много, 
но выстрелы в основном получаются холостые, без 
конечного попадания в цель». 

Председатель Совета директоров Ассоциации, 
глава Комиссии ОП РФ по делам ветеранов, воен-
нослужащих и членов их семей Александр Каньшин 
в этой связи подчеркнул, что журналистские труды 
не остаются без главного – внимания общества. 
А фундаментальные преобразования, затрагиваю-
щие интересы всех военнослужащих и значитель-
ной части российских граждан, без поддержки 
обществом вряд ли могут быть успешными.

Максим СОКОЛОВ.
Фото Михаила Юрьева.

В книге публикуются материалы междуна-
родной научно-практической конференции, 
состоявшейся в Александрии (Египет) 4 декабря 
2008 года в связи с очередной годовщиной бит-
вы при Эль-Аламейне (октябрь – ноябрь 1942 г.) в 
годы Второй мировой войны. Актуальность этой 
темы обусловлена двояким подходом в оценке 
тех событий у нас и за рубежом. В понимании 
западных историков сражение у Эль-Аламейна 
сыграло решающую роль в коренном пере-
ломе хода Второй мировой войны. При этом 
игнорируются масштабы и, главное, послед-
ствия для фашистской Германии Сталинград-
ской битвы. В вошедших в книгу статьях видных 
ученых – участников конференции подробно 
и аргументированно освещаются все аспекты 
военных событий, происходивших в Северной 
Африке. Тщательный анализ показывает пря-
мую взаимосвязь и взаимообусловленность 
сражения при Эль-Аламейне с военными дей-
ствиями на советско-германском фронте.

Книга издана на русском и английском язы-
ках и рассчитана на широкий круг читателей.

Как отметил председатель пресс-клуба 

Игорь Коротченко, «общество сегодня очень 

беспокоят те процессы, которые происходят 

в армии». По его мнению, для получения 

полной и достоверной информации о них, а 

также осуществления должного полноценного 

гражданского контроля необходимо наладить 

тесное взаимодействие и открытый диалог на 

площадке Общественной палаты между пред-

ставителями СМИ и силовых структур. 

УРОКИ СТАЛИНГРАДА 
И ЭЛЬ-АЛАМЕЙНА 

НЕ ЗАБЫТЫ

Издательским домом «Мегапир» выпу-
щена в свет очередная книга, повествующая 
о важнейших событиях Второй мировой 
войны, – «Сталинград – Эль-Аламейн: 
история и уроки». Научный труд стал пло-
дом кропотливой работы, которую ведет 
Ассоциация в рамках подготовки к 65-летию 
Великой Победы.
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