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Уважаемый Максим Моисеевич! 

 

14 апреля 2020 года на сайте сетевого издания «Freepressa» был 

опубликован материал «Дом офицеров или пивнушка», в котором, в 

частности, указывается «Сегодня, в юбилейный год Победы СССР над 

фашизмом, Оренбургский Дом офицеров это - кулинария, уютное кафе, 

пивной ирландский паб, караоке, винный супермаркет».  

Данная информация не соответствует действительности. В 2011 году 

часть помещений в здании дома офицеров Оренбургского гарнизона (далее по 

тексту – Дома офицеров) выбыла из федеральной собственности и к Дому 

офицеров в настоящее время никакого отношения не имеет. Упомянутые в 

материале объекты общепита, магазин, размещены по решению нового 

собственника помещений и, соответственно, никакой арендной платы Дом 

офицеров не получает. 

Утверждение о том, что в деятельности Дома офицеров нет 

деятельности, связанной с обеспечением военной безопасности, также 

необоснованно. В соответствии с выдержкой из п.2.6 (прилагается) Устава, 

утвержденного 2 октября 2006 года командующим войсками Приволжско-

Уральского военного округа (в соответствии с указом Президента РФ 

переформирован в декабре 2010 года в Центральный военный округ), 

«Основными задачами Учреждения являются:  

воспитание средствами культуры и искусства у военнослужащих 

высокой духовности и нравственных качеств, чувства гордости за свое 

Отечество, за историю России и ее Вооруженные Силы; 

приобщение военнослужащих, гражданского персонала Вооруженных 

Сил Российской Федерации, членов их семей к ценностям отечественной и 

мировой культуры, художественному самодеятельному творчеству; 

организация культурного досуга военнослужащих в интересах 

поддержания на должном уровне их духовно-эмоционального и морально-

психологического состояния…» 

В целях реализации уставных задач Дом офицеров ежегодно проводит 

более сотни культурно-досуговых мероприятий для семей военнослужащих, 
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лиц гражданского персонала соединений и частей, дислоцированных в 

Оренбургском гарнизоне. 

Далее в материале указывается: «Для выяснения обстоятельств 20 марта 

2020 г. редакция Freepressa обратилась в штаб ЦВО на имя командующего 

округом с просьбой сообщить, кто является собственником и 

балансодержателем комплекса зданий Оренбургского Дома офицеров. 

Отведенный законом срок (7 дней) истек, однако официального ответа нет до 

сих пор». 

Данное утверждение также необоснованно. 20 марта 2020 года в адрес 

пресс-службы Центрального военного округа посредством электронной почты 

ps-cvo@mil.ru поступило обращение с просьбой сообщить, кто является 

собственником и балансодержателем комплекса зданий Оренбургского Дома 

офицеров. В пределах установленного законом срока, 26 марта 2020 года 

ответным письмом на запрос была предоставлена информация следующего 

содержания: «По существу вопросов сообщаем, что здания, поименованные в 

запросе, находятся в собственности государства, балансодержателем является 

Оренбургский гарнизонный дом офицеров». В соответствии со ст.39 Закона 

РФ «О средствах массовой информации» запрашиваемую информацию 

обязаны предоставлять руководители указанных органов, организаций и 

объединений, их заместители, работники пресс-служб либо другие 

уполномоченные лица в пределах их компетенции. Указаний о том, в какой 

форме должен быть дан ответ, закон не содержит. 

С учетом изложенного и, руководствуясь ст. 43, 44 Закона РФ «О 

средствах массовой информации» прошу разместить опровержение. 

Призываем впредь пользоваться только проверенной информацией, 

полученной из официального источника. 

 

Приложения: выдержка из устава на трех листах. 

 

 

Заместитель начальника пресс-службы  

Центрального военного округа 

подполковник 

А.Игнатьев 


