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2007 – 2014: ВЕХИ БОЛЬШОГО ПУТИ

В 2007 году Национальная Ассоциация объединений офицеров запаса Вооруженных Сил
(МЕГАПИР) рекомендовала ее руководителя
А.Н. Каньшина для работы в Общественную палату Российской Федерации, где он возглавил
сначала Комиссию по делам ветеранов, военнослужащих и членов их семей, а затем - Комиссию по проблемам национальной безопасности
и социально-экономическим условиям жизни
военнослужащих, членов их семей и ветеранов.
Прошло семь лет напряженной работы, проведено около 3000 мероприятий - общероссийских,
международных, с выездом в регионы и войска, в
«горячие точки».
Вместе с окончанием срока действия нынешнего созыва Общественной палаты Комиссия завершает свою работу. Ее деятельность стала важной вехой и плодотворным отрезком на сложном
пути становления гражданского общества в нашей
стране. В поле зрения Комиссии всегда были во-

просы, волнующие общественное мнение, среди
которых, безусловно, важнейшие – проблема национальной безопасности, обороноспособности
страны, Вооруженных Сил, социальные вопросы
военнослужащих и ветеранов.
Активную помощь и поддержку инициативам
Комиссии оказывали Минобороны России, другие силовые ведомства, Военно-промышленная
комиссия при Правительстве, профильные комитеты Федерального Собрания, органы власти
субъектов Федерации.
Тесные связи установились с международными и национальными объединениями ветеранов
вооруженных сил, офицеров запаса и резерва 27
стран, которые сегодня являются членами Международного консультативного Комитета организаций офицеров запаса и резерва. Несомненно,
международная деятельность Комиссии проходила в повседневном деловом контакте с Министерством иностранных дел Российской Федерации

и московским дипломатическим корпусом более
чем ста государств.
Комиссия тесно сотрудничала со всеми Комиссиями Общественной палаты, Общественными
советами при силовых ведомствах, Общественными палатами регионов, общероссийскими и
региональными ветеранскими организациями.
Многое сделали эксперты Комиссии, Совет
которых включает около трехсот специалистов в
центре и на местах.
Что-то удалось решить. Создать какие-то заделы. На чем-то сосредоточить усилия экспертного
сообщества. Сделано много, что нашло отражение в целом ряде решений власти в отношении
поднятых Комиссией жизненно важных проблем
оборонно-промышленного комплекса, социальной защиты военнослужащих, ветеранов и членов
их семей.
Об этом – в специальном выпуске газеты «Офицерский сплав».
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ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
РАБОТЫ КОМИССИИ
морально-нравственные
аспекты военной реформы;
совершенствование системы гражданского (общественного) контроля над российскими Вооруженными Силами
и оборонно-промышленным
комплексом;
сохранение здоровья и
жизни военнослужащих;
повышение социального
статуса ветеранов военной
службы, развитие содружества офицеров запаса, в том
числе международного;
укрепление
взаимодействия с Русской Православной
Церковью и другими конфессиями;
подготовка к военной службе и военно-патриотическое
воспитание молодежи;
шефство общества над армией;
поддержка
ветеранов,
борьба за правду о Великой
Отечественной и Второй мировой войне;
повышение авторитета и
престижа военной службы в
обществе, возрождение положительного образа защитника
Отечества, повышение социального статуса военнослужащего;
вопросы обеспечения военнослужащих постоянным и
служебным жильем;
адаптация и переобучение
увольняемых в запас военнослужащих;
совершенствование системы военной науки и образования;
развитие и укрепление ветеранского движения с привлечением
общественных
организаций ветеранов, ветеранов войн, Вооруженных
Сил, участников боевых действий, семей погибших воинов, а также членов семей военнослужащих;
поддержка
гражданских
инициатив в вопросах укрепления безопасности общества и государства.

О Б Р АТНАЯ СВЯЗЬ

РЕАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ –
РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА
За время работы Комиссии она заявила о
себе как серьезный
орган гражданского
контроля. Более десяти тысяч человек
приняли участие в мероприятиях, проведенных ею, создан Совет
экспертов Комиссии, в
который вошли свыше 300 известных
общественных
деятелей,
политологов,
видных ученых, военачальников,
представителей обороннопромышленного
комплекса - специалистов в
области военной и государственной безопасности, естественных и социальных наук, представителей ведущих СМИ. В
43 субъектах Российской
Федерации также работают эксперты Комиссии.
Федеральные органы исполнительной и законодательной власти активно реагировали на предложения
Комиссии. Внесены изменения в 10 законодательных
актов, в 8 указов Президента
РФ, около 20 постановлений Правительства РФ, значительное число приказов и
директив министра обороны РФ,
руководителей других силовых ведомств.
Тесные связи установлены с
субъектами Федерации. За истекший период проведено свыше ста
основных мероприятий Комиссии (гражданские форумы, общественные слушания, заседания
Комиссии, «круглые столы» и другие), в которых приняли участие
представители
исполнительных
и законодательных федеральных
и региональных органов государственной власти, органов военного управления, правозащитных,
ветеранских и молодежных обще-

ственных организаций, высших военных учебных заведений, кадетских корпусов и училищ, государственных корпораций и предприятий
оборонно-промышленного
комплекса, средств массовой информации, ведущие военные эксперты.
По итогам мероприятий подготовлено:
- около 90 рекомендаций в органы государственной власти;
- 20 заключений (отзывов) по
итогам общественной экспертизы
проектов Федеральных законов;
- 20 брошюр (буклетов), содержащих
информационноаналитические
материалы,
а
также практические
рекомендации органам государственной власти;
порядка
500 обращений
в
федеральные
органы
государственной власти по
общественнозначимым проблемам;
более
10 000 писем в
органы власти
субъектов Российской Федерации.
За время работы Комиссией организовано и проведено
В 2008 году Общественная палата РФ впервые обратилась к теме «Гражданское
25 «горячих лиобщество и национальная безопасность». Это было тем более важно на фоне резкого
ний» по различобострения обстановки в связи с проведением Российской Федерацией военной опеным вопросам,
рации по принуждению к миру грузинских агрессоров, напавших на Южную Осетию.
на которые поПо итогам пленарного заседания военно-политическому руководству страны были наступило свыше
правлены рекомендации, которые во многом нашли свое отражение в Стратегии на75 000 обращециональной безопасности РФ до 2020 года.
ний
граждан.

Основное число звонков пришлось
на линии, посвященные призыву
на военную службу, обеспечению
жильем военнослужащих и проблемам ветеранов.
Комиссией подготовлен и направлен в Совет Безопасности
Российской Федерации и другие
федеральные органы власти доклад по актуальным проблемам
участия гражданского общества в
обеспечении национальной безопасности.
Комиссия участвовала в подготовке профильных разделов «Ежегодного Доклада Общественной
палаты Российской Федерации о
состоянии гражданского общества» и «Доклада Общественной
палаты об эффективности мер по
борьбе с коррупцией в Российской Федерации».
Организованы восемь Всероссийских и международных акций,
затрагивающих интересы широкого круга ветеранской общественности, офицеров запаса и резерва России, стран СНГ, ближнего и
дальнего зарубежья.
Установились тесные деловые отношения с руководством
и органами управления силовых ведомств, аппаратом Совета
Безопасности РФ, Контрольного
управления Президента Российской Федерации, Счетной палаты
РФ, профильными комитетами Государственной Думы РФ и Совета
Федерации РФ.
Члены и эксперты Комиссии
участвовали в заседаниях Совета
при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека,
комитетов Государственной Думы,
коллегии Министерства обороны
Российской Федерации, активно
работали в общественных советах
при органах государственной власти и региональных общественных
палатах.
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МИНОБОРОНЫ ИСПРАВЛЯЕТ ОШИБКИ

«Владикавказский кадетский корпус».
Это суворовское училище в 2012
году росчерком пера бывшего министра обороны А. Сердюкова и
бывшего руководителя департамента образования Е. Приезжевой
было ликвидировано. Таким образом была совершена серьезная
ошибка не только с точки зрения
обучения и воспитания молодежи,
но и с позиции политики федерального центра на Северном Кавказе.
По итогам обращения в ОП РФ
соответствующее
ПОДВОДЯ ИТОГИ
письмо было наСтатс-секретарь - заместитель министра обо- правлено министру
роны РФ Н. Панков проинформировал председа- обороны
России
теля Комиссии по нацбезопасности, заместителя С. Шойгу, который
председателя Общественного совета при Минобо- поддержал инициароны А. Каньшина о том, что решением Правитель- тиву по восстановства РФ училище создано.
лению училища.
Министр обороны России С. Шойгу поддержал
Важность
этопредложение А. Каньшина сделать созданное во го решения трудно
Владикавказе Северо-Кавказское суворовское переоценить.
Воучилище преемником Орджоникидзевского выс- первых, потому что
шего общевойскового командного дважды крас- это училище насчинознаменного училища им. Маршала Советского тывает более чем
Союза А.И. Еременко.
100-летнюю историю, играло и будет

казского региона на основе общероссийских государственных и моральных ценностей, героической
истории и традиций Вооруженных
Сил России.
Важно, что новое руководство
Минобороны услышало призыв
общественности и проявило готовность исправить эту грубую ошибку.
Необходимо также отметить, что в
целом вектор отношений руководства Минобороны и общества значительно изменился. Равнодушное
отрицание сменилось заинтересованностью и стремлением к поддержке общественных инициатив,
расширению контактов и связей с
различными объединениями граждан в интересах укрепления обороны и безопасности страны, патриотического воспитания граждан
(прежде всего молодежи), повышения престижа воПисьмо
в
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Комиссия Общественной палаты
Российской Федерации по национальной безопасности, Ассоциация
«Мегапир», руководство Республики Северная Осетия-Алания,
выпускники
Северо-Кавказского
суворовского военного училища и
широкий круг общественности выступили с инициативой восстановления в г. Владикавказе СевероКавказского суворовского военного
училища в системе Министерства
обороны Российской Федерации на
базе Кадетской школы-интерната

играть важнейшую роль в формировании военно-патриотического
сознания молодежи Северокав-

Отстояли спортивную школу
Общественная палата Российской Федерации и Ассоциация «Мегапир» активно наращивают взаимодействие с Министерством обороны
Российской Федерации.
В отличие от ближнего окружения прежнего руководства военного ведомства сегодня члены Коллегии Минобороны, руководители органов военного управления в войсках стали более открытыми.
Они готовы и стремятся развивать конструктивные
отношения с институтами гражданского общества в
интересах повышения престижа военной службы и
авторитета Вооруженных Сил.
Примером такому подходу является поддержка, которая оказана заместителем министра обороны Российской Федерации Русланом Цаликовым
Детско-юношеской спортивной школе Олимпийского резерва № 2 г. Ростова-на-Дону по сохранению
и развитию летней тренировочно-спортивной базы.

С 1967 года эта ДЮСШ по согласованию с командованием Северо-Кавказского военного округа
имела на территории дома отдыха МО РФ «Бетта»
тренировочно-спортивную базу, на которой в летний период располагались временные сооружения. В 2010 году по решению ныне упраздненного
Департамента по санаторно-курортному обеспечению МО РФ школе отказались предоставлять этот
земельный участок и юные гимнасты лишились
места для тренировок. Неоднократные обращения
общественников к прежнему руководству военного
ведомства результатов не дали. Сейчас ситуация
меняется.
Важно то, что положительное решение Минобороны отвечает не только общероссийским интересам подготовки резерва олимпийского вида
спорта, но и способствует продолжению победных
традиций армейской спортивной гимнастики.

енной службы и авторитета Вооруженных Сил.
Это заметно проявляется в работе Общественного совета при
Минобороны. Члены совета активно привлекаются ко всем мероприятиям, наше мнение выслушивают
с заинтересованностью, все конструктивные предложения поддерживаются. Особенно активно эта
работа проводится заместителями
министра обороны Н. Панковым и Р.
Цаликовым.
В целом можно отметить, что
связи Общественного совета с Общественной палатой России укрепляются. Намечен комплекс совместных мероприятий, в том числе
по ряду социальных проблем военнослужащих и членов их семей, развитию оборонно-промышленного
комплекса.
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ВНИМАНИЕ – КВАРТИРНОМУ ВОПРОСУ
Проблемами, связанными с
решением «квартирного вопроса» в Вооруженных Силах, Общественная палата России занимается, начиная с 2007 года,
и Комиссия по национальной
безопасности неоднократно поднимала эту тему перед предыдущим руководством Минобороны.
К сожалению, понимание общественники находили не всегда.
Однако сегодня уже можно говорить, что многие предложения и
инициативы Комиссии нашли отклик у Сергея Шойгу, и надежда,
что ситуация изменится в лучшую
сторону, начала оправдываться.

Показательно в этом плане то,
что в заседаниях Комиссии, посвященных теме обеспечения жильем
военнослужащих, стали принимать
участие высшие руководители военного ведомства России. Так, весной
2013 года в Общественной палате
РФ был заместитель министра обороны Руслан Цаликов, а на состоявшихся в начале октября того же года
слушаниях присутствовал статссекретарь – заместитель министра
обороны Николай Панков.
На этом заседании члены Комиссии высказали озабоченность практикой решения жилищного вопроса
военнослужащих и выслушали мне-

ние приглашенных чиновников по
данной проблеме.
Как рассказал директор Департамента жилищного обеспечения
Сергей Пирогов, ставший частым
гостем на слушаниях Комиссии, чтобы решить вопрос сокращения жилищной очереди военнослужащих,
Минобороны подготовило законопроект, который позволяет получить
очередникам единовременные денежные выплаты на строительство и
приобретение жилья.
Большинство участников заседания поддержали введение ЕДВ с
условием увеличения суммы выплат
за квадратный метр жилья до рыночного показателя.
Несколько тысяч писем направлено Комиссией в различные инстанции.
По каждому из них принято конкретное решение. Так, положительно решен
вопрос о перерасчете пенсии вдове умершего офицера запаса В. Кручинина. Также после обращения Комиссии Главной военной прокуратурой организована проверка по факту нарушения прав сына А. Обознюк при призыве
его на военную службу. Еще пример - письмо с просьбой разобраться с
жилищными проблемами кадрового офицера, военврача, специалистареаниматолога и отца десятерых детей подполковника О. Каранта было
направлено в адрес руководства Министерства обороны России. В результате офицеру предоставлена квартира.
И подобных случаев, за которыми стоят судьбы людей, были десятки.

«Это революционное предложение по выплате единовременной денежной суммы, которое должно раз
и навсегда решить проблемы офицеров», — считает председатель
Общественного совета при Минобороны Павел Гусев.
«Общественная палата держала ситуацию на контроле по мере
ее развития и предложила свои
рекомендации по совершенствованию существующей системы
обеспечения
военнослужащих
жильем. И с точки зрения законодательства, и с точки зрения
правовой практики», — пояснил
председатель Комиссии Александр Каньшин.

НА ЭКСПЕРТНЫЙ КОНТРОЛЬ

В Общественной палате совместно с Общественным советом при Минобороны России и Общественными советами при
других силовых ведомствах создан Общественно-экспертный
совет по проблемам обеспечения военнослужащих постоянным и служебным жильем. На него возложен мониторинг выполнения соответствующих Указов и поручений Президента
Российской Федерации, изучение общественного мнения,
выработка рекомендаций руководству страны, органам законодательной и исполнительной власти, информационное
сопровождение в СМИ, контроль и помощь органам военного
управления в выполнении ведомственных программ обеспечения военнослужащих всех категорий и ветеранов военной
службы постоянным и служебным жильем.
Совет обобщил предложения экспертов по наиболее
острым вопросам, требующим решения на межведомственном уровне, и направил их Председателю Правительства РФ
Д. Медведеву.
Также заместитель председателя Совета А. Алексеев выезжал в Севастополь, где на месте изучил ситуацию с предоставлением жилья военнослужащим-черноморцам и принял
меры к ее разрешению. Осуществляется постоянный мониторинг ситуации.
Спланировано проведение социологического опроса по
выявленным проблемам.
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ОФИЦЕРЫ ЗАПАСА – ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ СИЛА

Более 10 лет назад в целях сохранения и
приумножения офицерских традиций Национальная Ассоциация «Мегапир» приступила к формированию Офицерских собраний
офицеров запаса в регионах России. Члены
Комиссии Общественной палаты приняли
самое активное участие в этом процессе.
В настоящее время Офицерские собрания
Ассоциации «Мегапир», которые возглавляет Маршал Советского Союза Дмитрий Язов,
функционируют в 67 субъектах Федерации, во
многих городах, районах, закрытых военных
городках и поселках. Всего членами Офицерских собраний Ассоциации являются более 42
тысяч человек, многие из них трудятся в том
числе в органах исполнительной и законодательной власти федерального и регионального
уровней.
В течение последних лет Офицерские собрания офицеров запаса прошли в ряде регионов страны – от Камчатки до Калининграда
и от Мурманска до Владикавказа. И уже можно
сделать вывод, что они признаны обществом,
на них надеются и рассчитывают. Это не пустые
слова: их активно поддерживают руководители
субъектов Федерации, в Комиссию Общественной палаты по итогам собраний идет большой
поток корреспонденции и документов.
У людей, наконец, появилась возможность
серьезно высказаться, донести свою точку
зрения до высших органов власти.
Это же показали и состоявшиеся по инициативе Комиссии Общественной палаты два Всероссийских Офицерских собрания, прошедших
в 2009 и 2011 годах в Москве с участием руководства Министерства обороны Российской
Федерации, членов Общественного совета при
Минобороны России, общественных организаций. Можно сказать, эти мероприятия подвели некий итог собраниям, проведенным Ассоциацией на местах, обобщили высказанные на
них предложения. Участники мероприятий – а
их в обоих случаях собралось более четырехсот – обсудили вопросы активизации работы
по воспитанию офицеров на лучших традициях
российского офицерского корпуса, а также актуальные проблемы развития взаимодействия
армии и общества в ходе строительства и ре-

формирования военной организации государства.
Офицерское собрание, состоявшееся в
Общественной палате РФ в ноябре 2009 года,
привлекло внимание Президента России, Правительства РФ к серьезным проблемам, в том
числе касающихся вопросов пенсионного и социального обеспечения, волнующих ветеранов
военной службы, участников боевых действий,
военнослужащих и членов их семей. Целый ряд
мер был реализован.
Участники Офицерского собрания, прошедшего в феврале 2011 года в Культурном центре
ВС РФ, внимательно проанализировали и подвергли резкой критике проводимые министром
обороны А. Сердюковым реформы. Начальнику
Генерального штаба ВС РФ, присутствовавше-

му на собрании, в непростом диалоге пришлось
отвечать на острые вопросы, поставленные его
участниками. Был внесен ряд конструктивных
предложений по исправлению допущенных
ошибок. Необходимо отметить, что новое руководство Минобороны многие из них восприняло и реализовало.
Исторический опыт свидетельствует, что
Офицерские собрания в России во все времена отличались независимостью суждений, самостоятельностью мышления, а также способствовали сплочению офицерского корпуса.
Сегодня можно с уверенностью сказать, что
такая форма общения гражданского общества
и власти оказалась эффективной. Офицерское
собрание Ассоциации заявило о себе достаточно громко как о серьезной общественной
силе, представляющей слой людей, способных
не только на серьезную критику, но и готовых
к активному сотрудничеству с государством во
имя укрепления безопасности страны.
Сегодня в Общественной палате РФ проходит Всероссийское Офицерское собрание,
которое проводится Ассоциацией «Мегапир»
совместно с Международным консультативным Комитетом организаций офицеров запаса
и резерва и Общественным советом при Минобороны России. В нынешней непростой международной обстановке на нем рассматриваются вопросы международного сотрудничества
офицеров запаса и резерва как важный фактор
предупреждения войн и вооруженных конфликтов, борьбы с терроризмом.
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В ИНТЕРЕСАХ КОСМОСА
В марте 2009 года в рамках подготовки слушаний по проблемам развития
оборонно-промышленного комплекса состоялась рабочая поездка членов Комиссии Общественной палаты РФ на космодром Байконур. Обсуждались актуальные проблемы российской космонавтики.
На снимке: члены Комиссии дважды Герой Советского Союза, летчиккосмонавт Виктор Савиных, архиепископ Ставропольский и Владикавказский
Феофан, Владимир Мошков на космодроме.

ПОЕЗДКА В «ГОРЯЧУЮ ТОЧКУ»
В сентябре 2008 года члены Комиссии по делам ветеранов, военнослужащих и членов их семей побывали во Владикавказе и Цхинвале. Обсуждались вопросы гуманитарной помощи ветеранам Южной Осетии, социальной защиты военнослужащих и членов их семей.
Было принято решение учредить именные
стипендии детям российских
военнослужащих, погибших и пострадавших в ходе операции
по принуждению Грузии
к миру. Члены комиссии
поставили также вопрос
о необходимости их бесплатного обучения во
всех российских вузах и
создания специального
общественного фонда помощи раненым солдатам
и офицерам. Военнослужащим были вручены
ценные подарки и общественные награды.
Народный
артист
СССР Василий Лановой
подарил
миротворцам
DVD-проигрыватели
и
DVD-диски с фильмом
«Офицеры».

СПАСЛИ судоремонтный завод
В июле 2008
года, получив тревожный сигнал из
Дальневосточного региона, члены
комиссии побывали на судостроительном заводе в
Комсомольске-наАмуре. Делегацию
Общественной палаты в этой поездке
возглавлял академик Евгений Велихов.
Выяснилось, что
это стратегическое
оборонное
предприятие, выпускающее
подводные
лодки, находится на
грани банкротства,
а основные его активы – в офшоре.
Информация о результатах
работы
делегации была направлена в адрес председателя Правительства РФ Владимира Путина.
Озабоченность положением дел на заводе прозвучала и в докладе председателя Комиссии по делам ветеранов, военнослужащих и членов их семей Александра Каньшина на пленарном
заседании палаты, состоявшемся 26 сентября 2008 года. Дальше события развивались следующим образом.
Комиссия с участием представителей правительства, ряда
министерств, Сбербанка, Центробанка, Генеральной прокуратуры, Счетной палаты, завода неоднократно возвращалась к
этому вопросу. Голос гражданского общества был услышан. Его
поддержали Совет Федерации и Государственная Дума.
После того, как в мае 2009-го на Амурском судостроительном побывал В. Путин, было принято решение о включении его
в состав стратегических предприятий, которые могут рассчитывать на поддержку государства. К осени 2009 года судьба АСЗ
была окончательно решена в положительном плане – выделены
дополнительные деньги на завершение гособоронзаказа, сделаны определенные шаги по социальной поддержке судостроителей.
А 3 декабря, отвечая на вопросы россиян в прямом эфире,
председатель Правительства РФ сообщил о том, что заводу выделяется на 2010 год миллиард рублей плюс гособоронзаказ
на 3 миллиарда рублей. Таким образом, очень нужное для ВМФ
предприятие вернулось в область государственного управления.
ИЗ ПИСЬМА Е.П. ВЕЛИХОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В.ПУТИНУ
В связи с подготовкой пленарного заседания Общественной палаты Российской Федерации по вопросу «О повышении
роли общества в решении проблем национальной безопасности страны» (сентябрь 2008 года) делегация Общественной
палаты в период с 7 по 11 июля 2008 года работала в Дальневосточном военном округе и на Тихоокеанском флоте.
Делегация посетила ОАО «Амурский судостроительный
завод», где состоялись встречи с руководством, инженернотехническим персоналом и рабочими, выездное заседание
Комиссии, посвященное вопросам состояния и перспектив
развития оборонно-промышленного комплекса.
В ходе встреч и заседания отмечалось, что положение ОАО
«Амурский судостроительный завод» является крайне сложным. Загрузка производственных мощностей предприятия не
более 30%. Непокрытый убыток составляет около 4 млрд. руб.,
а кредитные обязательства – 11,2 млрд. руб. Происходит активный отток высококвалифицированного персонала. В перспективе не исключено банкротство предприятия, при этом
останутся без работы более 5 тыс. человек. Это крайне резко
обострит социальную напряженность в городе Комсомольскна-Амуре и отразится на оборонной составляющей Дальневосточного региона.
Для выхода из сложившегося положения представляется необходимым изменить долю государства в акционерном
капитале предприятия с 17,9% до 51%, что даст возможность
увеличить финансирования исполнения контрактов в интересах Минобороны России.
Полагаем, что положение дел в ОАО «Амурский судостроительный завод» могло бы стать предметом отдельного рассмотрения на заседании Военно-промышленной комиссии,
имея в виду, что в настоящее время и на других ранее акционированных оборонных предприятиях накопилось много проблем и трудностей, решение которых без участия государства
вряд ли возможно.
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КОРРЕКТИРОВКА ВОЕННО-медицинской РЕФОРМЫ

В течение всей работы в Общественной палате Комиссия пристальное внимание уделяла состоянию системы медицинского обеспечения военнослужащих, военных
пенсионеров и членов их семей.
Достаточно сказать, что помимо
плановой работы в данном направлении, общественные слушания,
посвященные этим вопросам, проходили в палате трижды. И каждый
раз разговор получался достаточно острым.
Так, на слушаниях, прошедших в ноябре 2012 года,
дискуссия развернулась вокруг реформы медицинской
службы Вооруженных Сил,
которая привела к массовому
закрытию военных госпиталей, сокращению медицинских кадров, урезанию финансирования ведомственных санаториев.
Участники
мероприятия
были проинформированы о
ходе выполнения рекомендаций Общественной палаты,
которые направлялись Президенту России по итогам
слушаний о реформе военной медицины, прошедших в
2009 году. При этом подчеркивалось, что чиновники Министерства обороны мнение
общественников проигнорировали,
что нанесло огромный ущерб медицинской службе Вооруженных Сил
РФ.
Общественная палата сформулировала перечень рекомендаций по
корректировке реформы медслужбы и направила его министру обороны С. Шойгу. Ряд из них уже воплощается в жизнь: восстановлен набор
курсантов в Военно-медицинскую
академию им. С.М. Кирова, уволен-

ные ранее при сокращении военных должностей офицеры-медики
возвращаются в строй, есть подвижки в восстановлении системы
санаторно-курортного
обеспечения.
На слушаниях, прошедших в
июне 2014 года, отмечалось, что в
целом принятые на сегодня в Министерстве обороны решения показывают, что руководство военного

военные медики из числа ветеранов, в том числе присутствующие на сегодняшнем заседании
в Общественной палате, будут
активно участвовать в составе
этой ассоциации в возрождении
военно-медицинской службы в армии и на флоте», - отметил в этой
связи председатель Комиссии
А.Каньшин.
На этих же слушаниях впервые

ведомства прислушалось к мнению
Комиссии, и уже делаются серьезные шаги в нужном направлении.
Также собравшиеся с удовлетворением узнали, что по инициативе Главного военно-медицинского
управления Минобороны и Национальной Ассоциации объединений
офицеров запаса Вооруженных Сил
(МЕГАПИР) создана Национальная ассоциация военных медиков.
«Мы рассчитываем, что многие

была
вручена
премия «За выдающийся вклад
в военную медицину»,
которая
учреждена
Фондом
поддержки
ветеранов
военномедицинской
службы по согласованию
с

ГВМУ Миноброны. Этой премией
в перспективе ежегодно будут награждаться военные врачи и другие должностные лица военномедицинской службы за личные
достижения в излечении и реабилитации больных и раненых, а также за большой вклад в организацию
медицинского обеспечения войск.
Первые премии получили профессор кафедры нейрохирургии
Военно-медицинской
академии
(ВМА)
имени
С.Кирова
генераллейтенант
м/с
Борис
Гайдар, заведующий кафедрой
военно-полевой
хирургии ВМА им. Кирова
полковник м/с Игорь Самохвалов, заведующий кафедрой мобилизационной
подготовки
Российской
медицинской
академии
генерал-лейтенант
м/с
Юрий Погодин, директор
Всероссийского
центра
медицины катастроф «Защита» Сергей Гончаров и
генерал-лейтенант м/с в
отставке Игорь Синопальников.

8

18 июня 2014 г.  офицерский сплав  № 3 (59)

МЕЖ ДУ Н А Р О Д Н А Я Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь

миссия мира и дружбы

Общественная палата Российской Федерации входит в Международную ассоциацию
экономических и социальных советов и схожих
институтов (МАЭСССИ), президентом которой является секретарь Общественной палаты
РФ академик Е. Велихов. В этой организации
представлены аналогичные ОП РФ общественные институты более чем из девяноста стран
мира. Но деятельность Общественной палаты
на международной арене этим не ограничивается: серьезная работа проводится в данном
направлении Комиссией по нацбезопасности,
которую возглавляет Президент Международного консультативного Комитета организаций
офицеров запаса и резерва (МКК) Александр
Каньшин. Именно по линии МКК, который в
этом году отметит свое четырехлетие, проходят основные международные мероприятия.
Впервые общественники из предыдущего состава Комиссии освоили заграничные рубежи
еще в 2008 году, когда в ходе визита в Арабскую
Республику Египет при поддержке посольства
Египта в России провели в Александрии международную научно-практическую конференцию,
посвященную урокам битвы при Эль-Аламейне.
В конференции приняли участие представители государственных органов власти, военных
структур, ветеранских организаций Египта, а
также известные российские, английские, американские и немецкие военачальники, ученыеисторики, общественные деятели. Александрийской библиотеке были подарены редкие
экземпляры произведений исторической литературы, а также книги по военно-философским
и военно-историческим проблемам, биографии
видных советских военачальников. По материалам конференции издана книга «Сталинград
– Эль-Аламейн: история и уроки» на русском и
английском языках.
С тех пор деятельность Комиссии наращивала
темп.
За сравнительно небольшой период проведены несколько крупных международных меропри-

ской ситуации, глобализационных процессов и
на базе приобретенного опыта международной
деятельности в 2010 году приняла решение предложить организациям офицеров запаса разных
стран наладить взаимодействие.
Идея созрела в результате обобщения опыта проведения Ассоциацией ряда крупных мероприятий в Европе, Азии, Африке и Америке.
Анализ двусторонних и многосторонних встреч с
коллегами и итогов научно-практических конференций в Лондоне, Вашингтоне, Осло, Александрии и Братиславе подтвердил важность поддержания контактов между офицерами запаса разных стран. Стало очевидно, что они сталкиваются
практически с одними и теми же проблемами после увольнения в запас или отставку (зачисления
в резерв), и организации офицеров запаса занимаются их решением во многом идентичными
способами и средствами. А раз так, то координация усилий может положительно сказаться на
эффективности их деятельности.
Предложение об образовании Международного консультативного Совета организаций офицеров запаса нашло поддержку организаций стран
СНГ, Балтии и Центральной Европы. Для ведения
подготовительной работы был образован Организационный комитет, состоящий из представителей организаций указанных стран, и избран его
председатель - Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»,
секретарь Общественной палаты РФ академик
Евгений Велихов.

ятий, в которых приняли участие десятки делегаций из стран Западной, Центральной и Восточной
и Юго-Восточной Европы, Азии и Африки, представителей дипломатического корпуса в Москве,
Вене, Братиславе, Астане, Белграде. Установлены сотни контактов между военнослужащими запаса, резерва и ветеранами многих стран.
Национальная Ассоциация объединений офицеров запаса (МЕГАПИР), несколько членов Совета директоров и Правления которой входят в
состав Комиссии Общественной палаты по нацбезопасности, с учетом изменений геополитиче-

На заседании 18 марта 2011 г. в Москве в результате конструктивного обсуждения и согласования основных направлений взаимодействия
члены Оргкомитета – представители 13 организаций офицеров запаса из 12 стран единогласно приняли решение об образовании Международного консультативного Совета организаций
офицеров запаса (МКС) в целях взаимной поддержки и использования своих возможностей
в интересах офицеров запаса, обмена опытом
работы, участия в реализации совместных проектов.
Первое заседание Совета состоялось
15 июня 2011 г. в Культурном центре Вооруженных Сил РФ. В нем участвовали
представители 18 организаций из 16 государств, в том числе стран СНГ, Балтии,
Центральной и Западной Европы.
23 – 25 мая 2012 года в Австрии и Словакии проведен комплекс мероприятий в
рамках Международной гуманитарной акции «Миссия мира и дружбы». В ней участвовали делегации уже от 25 организаций – членов Совета и гости из стран Западной, Центральной и Восточной Европы, Азии и Ближнего Востока, представители дипломатического корпуса, государственных, парламентских, общественно-
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политических, ветеранских и молодежных кругов.
На
заседании
Совета,
прошедшем в Братиславе,
с учетом увеличения
числа организаций,
изъявивших желание стать его членами, и расширения
географии и формата деятельности
МКС было принято
решение преобразовать его в Международный консультативный Комитет
организаций офицеров запаса и резерва (МКК). Тогда
же был избран его
Президент – Александр Каньшин и
Генеральный секретарь Анатолий Кумахов. Были созданы
региональные советы, в рамках которых
координируется текущая деятельность
организаций-участниц. В частности, на данный
момент сформированы советы организаций из
стран Западной Европы – с центром в Мадриде,
Центральной Европы – с центром в Братиславе,
Восточной Европы – c центром в Киеве, ЮгоВосточной Европы (Балканские и средиземноморские страны) – с центром в Белграде, Азии
– с центром в Казахстане и Ближнего Востока – с
центром в Аммане.
16 – 17 июля 2013 года в рамках Международной гуманитарной акции «Миссия мира и дружбы», прошедшей в столице Республики Казахстан
Астане, состоялось третье заседание МКК. В результате число организаций, входящих сегодня в
Комитет, увеличилось до двадцати восьми.
Акции «Миссия мира и дружбы» - яркий пример мероприятий, нацеленных на укрепление
дружбы и взаимопонимания между странами методами народной дипломатии. Логическим продолжением этой деятельности стало проведение

в Москве в период с 28 по 30 октября 2013 года
Международным консультативным Комитетом
совместно с Международной ассоциацией экономических и социальных советов и схожих институтов (МАЭСССИ), Общественной палатой
Российской Федерации, Национальной Ассоциацией объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР), рядом государственных
и общественных организаций I Международного конгресса «Безопасность и защита личности,
общества и государства», совмещенного с масштабной выставкой.
Одним из последних мероприятий стало участие МКК и Комиссии Общественной палаты РФ
в организации и проведении Международной
научно-практической конференции «Первая мировая война: причины, уроки, выводы и современность» в Белграде 23-26 апреля 2014 года.
В ней приняли участие представители 21 страны – ученые, историки и философы, руководите-

ли организаций-членов
МКК (из 15 стран) из
Европы, Азии, Ближнего Востока и вицепрезиденты МКК, руководители
крупных
международных организаций.
Помимо масштабных мероприятий Комитет занимается и
текущей работой в
интересах
офицеров
запаса и резерва разных государств: например,
проводится
обмен
делегациями
между организациямиучастниками
МКК,
традиционно по инициативе Комитета организуются
встречи
ветеранов и представителей гражданского
общества с военнодипломатическим корпусом в Общественной
палате РФ.
На площадке Общественной палаты также
проходит живой обмен
мнениями о путях развития сотрудничества институтов гражданского общества, государств и
их силовых структур с участием членов Международного клуба Совета министров обороны государств – участников СНГ в интересах укрепления
международной безопасности.
В целом рождение МКК стало важным международным событием, положившим начало добровольному и заинтересованному сотрудничеству офицеров запаса и резерва разных стран с
целью содействовать решению проблем, с которыми они сталкиваются в новых для себя условиях жизни.
Члены МКК считают символичным то, что
офицеры, которые имеют специальную подготовку и свою жизнь посвятили защите своего государства, объединяют усилия для содействия
сохранению мира, укреплению доверия и дружбы между народами и странами, независимо от
политической и религиозной ориентации.

В ПОМОЩЬ МИРОТВОРЦАМ

Российская делегация во главе с
председателем Комиссии по нацбезопасности, Президентом Международного консультативного Комитета
организаций офицеров запаса (МКК)
Александром Каньшиным во главе
российской делегации по приглашению Секретариата отделения ООН в
Женеве и руководства Международной Ассоциации миротворческих сил

ООН «Солдаты Мира» приняла участие в торжественных памятных мероприятиях по празднованию Международного дня миротворцев ООН,
которые прошли в Штаб-квартире
отделения ООН в Женеве 3 июня и в
Штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже 5
июня.
Делегация МКК 4 июня посетила
в Лионе Штаб-квартиру Француз-

ской Федерации ветеранов
– участников зарубежных
операций (член МКК), которую возглавляет Лоран
Аттар-Байру. Он также является Президентом Международной
Ассоциации
ветеранов миротворческих
сил ООН «Солдаты Мира»
(МАМС). В ходе переговоров стороны обсудили перспективы взаимодействия в рамках МКК,
в том числе, проведение совместных международных мероприятий
на базе Отделения ООН в Женеве и
ЮНЕСКО в Париже.
Также А. Каньшин провел в Женеве
и Лионе беседу с вице-президентом
Региональной ассоциации ветеранов
миротворческих сил России Анатолием Соловьевым и членами возглавляемой им делегации, которые информировали о проблемах, с которыми
сталкиваются в России ветераны из
числа наблюдателей ООН: им не предоставляются льготы как наблюдателям миротворческих миссий ООН. По
их словам, отказ в предоставлении
льгот объясняется тем, что эта категория военнослужащих участвует в
миротворческих миссиях без оружия.
Оговорено, что А. Каньшин изучит
возможности в оказании содействия
в решении указанной проблемы с использованием площадки Общественной палаты России.
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ИМПУЛЬС НОВЫМ ИДЕЯМ
В период с 28 по 30 октября 2013
года Общественная палата Российской Федерации совместно с Национальной Ассоциацией объединений офицеров запаса Вооруженных
Сил (МЕГАПИР), Международным
консультативным Комитетом объединений офицеров запаса и резерва, рядом государственных и
общественных организаций провела Первый Международный бизнесконгресс «Безопасность и защита
личности, общества и государства»,
совмещенный с масштабной выставкой на базе Международного выставочного центра «Крокус Экспо».
Инициативу
Национальной
Ассоциации объединений офицеров запаса
Вооруженных Сил (МЕГАПИР) и Международного консультативного Комитета
организаций офицеров запаса и резерва поддержали Администрация Президента РФ, Совет Общественной палаты,
Минобороны России, МВД России, МЧС
России, значительное число других федеральных структур, большинство субъектов Федерации, более 500 производственных, общественных, коммерческих,
финансово-кредитных, информационных
Высшей наградой Международного консультативного Комитета
и научных объединений.
организаций офицеров запаса и резерва – орденом «За рыцарство» – награждены
В деловой части Конгресса и выставке
Президент Всемирной Федерации ветеранов Абдул Хамид БИН ИБРАГИМ, Маршал Советского
приняли участие общественники и предСоюза Дмитрий ЯЗОВ, Секретарь Общественной палаты РФ академик Евгений ВЕЛИХОВ
приниматели 21 страны, а также представители дипломатического корпуса более
Конгресс стал эффективной площадкой Важно отметить, что такое взаимодействие
чем 30 стран. Как показал ход конгресса, такой для налаживания сотрудничества государ- только зарождается и на конгрессе оно поинтерес стал залогом тому, что разговор полу- ственных структур, общественных организа- лучило мощный импульс развития, а практичился предметным, предельно открытым и ре- ций и бизнеса по обеспечению надежной без- ка проведения подобных мероприятий станет
зультативным.
опасности России в самых различных сферах. ежегодной..
В течение трех дней на конгрессе обсуждались пути и формы повышения безопасности в самых разных сферах жизнедеятельности нашей страны, а также методы
решения этой проблемы на мировой арене, формы более эффективного взаимодействия между странами. В том числе на
общих мероприятиях и тематических секциях шел предметный разговор о том, как
сделать более надежной безопасность в
таких сферах как личная, общественная,
военная, экологическая, международная,
финансово-экономическая и инвестиционная. Также участники форума обсудили проблемы усиления правовой безопасности,
безопасности воинского труда и военной
службы, it-безопасности, энергетической
безопасности.
В конгрессе приняли участие представители Федерального Собрания России, Счетной палаты России, Минобороны, МВД, МЧС, ФСКН, Минюста, Минэкономразвития, Рособоронзаказа, Рособоронэкспорта, правительства Москвы
и представители правительств республик и краев, Общественные и Торговопромышленные палаты России и других стран, крупные производственные объединения и госкорпорации, научные и учебные организации, среди которых Российская академия наук, Российская академия естественных наук, Академия военных наук, Российская Ассоциация содействия науке, Фонд содействия научным
исследованиям проблем безопасности «Наука-XXI», МГИМО, Военная академия
воздушно-космической обороны им. Жуковского, Институт Екатерины Великой,
Военный университет и другие.
Широко были представлены общественные организации России и других стран.
Среди них - ДОСААФ России, Союз машиностроителей России, Гильдия российских
адвокатов, Лига оборонных предприятий, Всероссийская организация «Боевое братство», ветеранские и резервистские организации России, Болгарии, Иордании, Испании, Казахстана, Сербии, Словакии, Украины, Норвегии, Малайзии.
Активное участие приняли
представители
финансовых
корпораций и бизнес-структур,
в числе которых Сбербанк,
Московский индустриальный
банк, Крокус-Банк, Московский кредитный банк, Запсибкомбанк, Страховой дом ВСК,
Аэрофлот, Роллс-Ройс Мотор
Карс, Группа компаний «ВЕАКОН», НПО «Спецматериалы», Сеть торговых и бизнесцентров «Дарья», Строительнопроизводственная компания
«МЕГАПИР» и другие организации.

Заместитель мэра Москвы Александр ГОРБЕНКО вручил
Александру КАНЬШИНУ Благодарность Ассоциации «Мегапир» и
Почетную грамоту от мэра столицы Сергея СОБЯНИНА

Резюмируя, можно отметить, что главная цель конгресса достигнута - проинтегрировано лучшее, что сделано в
сфере безопасности, дан импульс новым бизнес-идеям, а также социально
значимым проектам по защите личности,
общества и государства, повышению региональной безопасности. Вместе с этим
конгресс укрепил взаимодействие производителей средств безопасности с органами власти, способствовал развитию
международных деловых связей.
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СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ

По инициативе Комиссии неоднократно проводились общественные слушания по проблемам социальной адаптации военнослужащих, увольняемых с
военной службы в ходе сокращения Вооруженных Сил. Участие
в них принимали представители руководства Министерства
обороны РФ, других силовых и
правоохранительных ведомств,
а также широкий круг представителей общественных организа-

ций, объединений и независимых
экспертных сообществ, средств
массовой информации.
На самых первых слушаниях
по данной проблеме, прошедших
в декабре 2008 года, отмечалось,
что масштабное сокращение
офицерского корпуса почти на
200 тысяч человек и ликвидация
института прапорщиков и мичманов в случае неподготовленности
увольняемых к гражданской жизни может негативно сказаться на

Группа Совета экспертов Комиссии под руководством В. Алёшина
неоднократно проводила общественные экспертизы проектов Федеральных законов, в том числе таких как
«О федеральной контрактной системе в сфере закупок товаров, работ
и услуг» и «О государственном обо-

состоянии российского общества.
Участники пришли к выводу, что
большая часть военнослужащих,
подлежащих увольнению, нуждается в серьезной социальной адаптации к новым условиям гражданской
жизни, прежде всего связанных с
переподготовкой по гражданской
специальности, поиску новой работы и трудоустройству. Решить
эти задачи без объединения усилий федеральных и региональных
властей невозможно.
Была создана рабочая группа
Общественной палаты Российской Федерации по вопросу со-

ронном
заказе»,
подготовленных
в Правительстве
РФ.
В совещаниях в
Общественной палате на данную тематику участвовали
аудиторы Счетной
палаты РФ, представители
Администрации Президента РФ, Совета
Федерации и Государственной Думы,
Минэкономразвития, Федерального
агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники
и материальных средств, Федеральной
службы по оборонному заказу, Военнопромышленной комиссии, других заинтересованных министерств и ведомств.
Неоднократно
общественники
устраивали и выездные слушания по
вопросам оборонно-промышленного
комплекса.

циальной адаптации офицеров и
прапорщиков, увольняемых в запас, Комиссией осуществлялся
общественный контроль за этим
процессом.
Совместная работа Комиссии
и органов управления Министерства обороны под руководством
статс-секретаря - заместителя
министра обороны Н. Панкова в
определенной степени позволила преодолеть информационный
вакуум в сфере профориентации и создать единую систему
информации и ориентирования
увольняемых в сфере образовательных услуг.

Особое внимание Комиссия уделяла вопросам, связанным с участием гражданского общества в решении
проблем военного строительства и борьбе с коррупцией в армии, повышении авторитета и престижа военной службы и совершенствовании механизмов призыва на военную службу. В рассмотрении наиболее
острых проблем принимал участие руководящий состав Министерства обороны Российской Федерации.

ПАМЯТИ ПАВШИХ, ВО ИМЯ ЖИВЫХ

Комиссия по нацбезопасности самое
деятельное участие принимала в работе с ветеранами войн и локальных конфликтов. Ее председатель входил в
Организационные
комитеты по подготовке к 20-летию
и 25-летию вывода
советских войск из
Афганистана,
возглавляемые председателем Всероссийской
организации
«Боевое братство»
Героем Советского
Союза генерал-полковником Борисом
Громовым. В Общественной палате неоднократно проводились мероприятия,
направленные на оказание реальной
помощи ветеранам той войны.
Также Комиссия обращалась к Пре-

зиденту РФ и Правительству РФ с рекомендациями по приданию высокого общественного звучания и торжественному проведению
мероприятий, посвященных этим датам,
на
общероссийском
уровне и в регионах, а
также поднимала вопрос на всех уровнях
законодательной и исполнительной власти
о мерах по улучшению
социальной защищенности
и
моральнопсихологического состояния ветеранов боевых действий в
Афганистане.
Обращения, направленные Комиссией в адрес руководителей российских регионов, были услышаны и поддержаны.
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ОБЩЕСТВО И ВЕТЕРАНЫ

Проблемы ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий, социальной защиты военнослужащих в ходе массовых сокращений армии и флота также были в
центре внимания Комиссии. Был задуман и осуществлен масштабный совместный проект Общественной палаты РФ и «Российской газеты» при активной поддержке Национальной Ассоциации «Мегапир» - акция «Общество и ветераны». Целями
ее являются привлечение общественного и государственного
внимания к проблемам ветеранов и старшего поколения, оперативное реагирование на обращения граждан, анализ реального состояния их качества жизни, выполнения государственными организациями предусмотренных законодательством
обязательств для всех категорий граждан, в том числе ветеранов военной службы.
Своеобразный старт широкомасштабной акции был дан 29
апреля 2008 года, когда Комис-

сия на площадке «Российской
газеты» провела телемост с участием ветеранских организаций Москвы, Санкт-Петербурга,
Ростова-на-Дону и Екатеринбурга, в ходе которого были
рассмотрены многие вопросы
социально-правового положения
ветеранов и инвалидов войны,
участников боевых действий.
За прошедшие с начала акции
годы в жизни ветеранов многое
изменилось к лучшему. Прежде
всего - в массовом обеспечении
жильем, повышении пенсий и
разного рода выплат, расширении социальных льгот. К сожалению, по-прежнему остро стоит
вопрос отношения к ветеранам
со стороны чиновников и атмосфера вокруг них в обществе.
Одна из болевых точек, кото-

сию поступило свыше тысячи обращений из всех регионов России.
Еще одна цель акции – консолидация ветеранского движения. Было внесено предложение
создать Совет экспертов по ветеранскому движению, который
бы сопровождал ход всей акции.
Инициаторы проекта, члены Общественной палаты РФ - глава
Комиссии по нацбезопасности
Александр Каньшин и главный
редактор «Российской газеты»
Владислав Фронин обратились
от имени Общественной палаты
ко всем губернаторам с предложением провести в регионах совместные заседания актива ветеранских организаций и СМИ, чтобы акция получила действительно
широкий размах и значимость.
На одном из форумов, прошедших в рамках акции, где присутствовали ветераны из многих
регионов страны от Калининграда до Камчатки, а также предста-

лищного, медицинского, транспортного обеспечения. Ветераны
высказывались и за то, что нужно
расширить их представительство
в государственных и общественных организациях, разработать
для стариков своего рода отдельный национальный проект. Если
кратко суммировать все прозвучавшие на форуме инициативы,
то они сводятся к двум основным
позициям: государство обязано
обеспечить ветеранам достойное
существование, а сами они должны иметь возможность посильно участвовать в делах страны и
общества.
Во многих местах эти предложения были услышаны местными
властями и многое уже делается.
Представительство ветеранов в
региональных органах власти сегодня есть в Волгоградской, Калининградской, Иркутской, Тульской и Вологодской областях,
некоторых республиках и краях.

вители администрации президента, Правительства РФ, Совета Федерации и Государственной
Думы, ряда министерств и ведомств, непосредственно работающих с этой категорией российских граждан, было озвучено
предложение создать в стране
специальное министерство по
делам ветеранов, как это сделано во многих развитых странах.
Такой орган смог бы объединить
усилия государства и общества,
более эффективно решать проблемы старшего поколения на
законодательном и житейском
уровне, в том числе в области жи-

В Волгоградской, Омской и Саратовской областях наиболее заслуженных пенсионеров приравняли по статусу к «Ветеранам труда» и ежемесячно выплачивают
им добавку к пенсии из местного
бюджета. Более строго стали следить за обеспечением ветеранов
социальными льготами, предусмотренными законом. Речь идет
о большом числе пенсионеров: в
Волгоградской области это 71,5
тысячи человек, в Омской - 47,5
тысячи, в Саратовской - 83 тысячи человек.
В целом итоги акции будут подведены к 70-летию Победы.

рая не дает покоя многим ветеранам, - почему принятые федеральные решения не выполняют-

ся на местах? Казалось бы, нормы законодательства общие для
всех, и они должны доминировать
над региональными правовыми
актами. Но на деле ветеран военной службы в Москве и, скажем, в
Самаре или Томске - это разные
ветераны, словно они дети разных законов. Потому что у каждого из них свой региональный коэффициент при начислении материальных благ. Но ведь служили
они одному государству в одних и
тех же вооруженных силах или силовых структурах. В связи с этим
в настоящее время в рамках акции проходят совместные мероприятия представительств «РГ» и
«Мегапира» в регионах.
Проведение акции вызвало широкий резонанс среди ветеранской общественности: в Комис-
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ЧТО ВАЖНЕЕ ДЛЯ СОЛДАТА –
СИЛА ДУХА ИЛЬ ГРАНАТА?
В ходе реформирования
Вооруженных Сил очень важно
осуществление конкретных мер
по поддержанию высокого морального духа войск и формирования нравственных качеств
защитников Отечества, чтобы
контрактники не превращались
в наемников, а призывники не
служили по принуждению. В
этой связи очень важна роль
воспитательных структур, заместительского звена в первичных воинских коллективах – в
роте (батарее) и батальоне (дивизионе).
Важна также профессиональная подготовленность и способность индивидуально работать
с каждым военнослужащим вне
зависимости от его социального
статуса, уровня образования, национальности и вероисповедания.
То есть речь идет о необходимости укрепления информационнопропагандистских и воспитательных структур.
Сегодня в армии нет ни системы
подготовки
офицероввоспитателей, ни соответствующего вуза. В результате на должности
воспитателей нередко приходят
«не самые лучшие» офицеры.

Как
неоднократно
подчеркивал председатель Комиссии
А. Каньшин, «необходимо вернуться к прежней позиции: армия должна быть школой воспитания наших
мальчишек. Нам очень важно, с какими идеями, мыслями, культурой,
воззрениями они возвращаются в
общество».
Назрела
острая
необходимость укреплять на всех уровнях
морально-политическую закалку
рядового и офицерского состава,
усиливать сплоченность армейских коллективов для решения целого ряда важнейших задач, в том
числе поэтапного перевода армии
на контрактную основу и перевооружения соединений и частей на
новые образцы боевой техники и
вооружения.
Актуальность этой задачи связана и с тем, что в Российской армии сегодня могут служить представители стран СНГ, и то, с какими

мыслями, убеждениями, с каким
отношением к России они придут
на службу - очень важно для нас.
Сегодня Главное управление
по работе с личным составом ВС
РФ «обескровлено», а сам аппарат
воспитательной работы требует
серьезной реорганизации. В связи с этим Общественная палата

вышла с предложением сформировать в Минобороны РФ мощный
военно-идеологический
столп,

начиная с Главного управления в
составе центрального аппарата
Минобороны с большими полномочиями и донизу.
По мнению членов Комиссии,
речь должна идти не о простом переименовании главного управления по работе с личным составом в
другой орган: в условиях глобального информационнопсихологического
противоборства
неизмеримо
возрастает роль моральнополитического
единства армии и общества,
поэтому
необходима
коренная перестройка
и значительное усиление всей структуры в
Вооруженных
Силах,
которая будет организовывать, проводить и
отвечать за моральноидеологическую
составляющую в российской армии, тщательно
учитывать
в
своей
деятельности
общественнополитическую
ситуацию в стране, умело
направлять энергию армейских коллективов на
укрепление
обороноспособности страны и
повышение боеготовности войск.
Определенные подвижки в этом
направлении уже есть: после соот-

ветствующего обращения Комиссии к министру обороны С. Шойгу в ротах, отдельных батальонах
были восстановлены должности

офицеров-воспитателей в ранге
заместителей командира.
В то же время Комиссия приветствовала и всячески поддерживала практические шаги по
введению
института военных
священников в войсках. В ноябре
2008 года на приеме у Президента
РФ Д. Медведева председатель
Комиссии А. Каньшин в ходе обмена мнениями с митрополитом (на
тот момент) Кириллом высказал
мысль о необходимости введения
института военного духовенства.
Митрополит заверил, что Священный синод Русской православной
церкви (РПЦ) поддержит это начинание, если Комиссия его инициирует. На одном из заседаний
с участием представителей РПЦ и
других конфессий этот вопрос был
рассмотрен. Надо отметить, что
Комиссия подверглась критике со
стороны ряда государственных и
общественных деятелей и отдельных СМИ. Тем приятней стало то,
что через полгода после интронизации патриарх Кирилл и Президент РФ Д. Медведев приняли
совместное решение о введении
института военного духовенства.
Члены Комиссии уверены, что это
во многом будет способствовать
укреплению духовного здоровья
личного состава и решению проблем повышения воинской дисциплины, борьбы с неуставными
взаимоотношениями и суицидами
- проблем, которые очень волнуют родных и близких солдат и молодежи, готовящейся к военной
службе.
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МОТИВИРОВАТЬ ЗАЩИТНИКА
Вооруженный человек без должной культуры и образования
может представлять опасность для общества, а как мы видим в
последние годы, уровень культуры военнослужащих существенно снизился. Особое беспокойство общественности вызывает
тот факт, что с переходом армии на контракт главной мотивацией
для защиты Отечества станет не духовная, а финансовая составляющая, что очень опасно, ведь оборона Родины – это защита и ее
культуры, веры, традиций и обычаев.
По мнению председателя Комиссии по нацбезопасности А. Каньшина, ситуацию в этом плане можно изменить, если наладить более тесное взаимодействие армии и творческой интеллигенции: культурные
силы нашего общества могут и должны помочь в создании в войсках и
на флотах системы культурно-воспитательной работы, соответствующей современному уровню.
С этой целью Комиссия активно занималась культурно-шефской работой с воинскими коллективами – было организовано немало встреч
солдат и офицеров с известными артистами и деятелями культуры, в
том числе в «горячих точках». Без сомнения, такие мероприятия приносят огромнейшую пользу в деле воспитания патриотизма и духовнонравственного обогащения личности. И эту работу необходимо поднимать на государственный уровень, считают члены Комиссии.

18 июня 2014 г.  офицерский сплав  № 3 (59)

15

О бщ ественны е слу шания

ЧТОБЫ ЛЕТАТЬ БЕЗОПАСНО
Состоялись
Общественные
слушания
на
тему: «Подготовка летного состава как острейшая
проблема военной и гражданской авиации в
России». На них
присутствовали
представители
Межгосударственного авиационного комитета, Роскосмоса, авиационного управления ВВ МВД РФ,
ДОСААФ России, учебных заведений, осуществляющих подготовку летного состава, общественных советов при органах
власти, профсоюзов и ветеранских общественных организаций, руководство авиакомпаний, летчики.
«До 80 % авиакатастроф обусловлены человеческим фактором, что приобретает характер серьезной угрозы не только
безопасности авиаперевозок, но и национальной безопасности в целом», - заявил в своем докладе Летчик-космонавт
СССР, дважды Герой Советского Союза генерал-майор авиации Алексей Леонов.
Его поддержали Председатель Общественного совета
при Федеральном агентстве воздушного транспорта, Герой
Российской Федерации, Заслуженный военный летчик Петр
Дайнекин, другие участники мероприятия.
С конструктивными предложениями выступили заместитель начальника Госавианадзора Федеральной службы
по летному надзору в сфере транспорта Юрий Федюшкин,
начальник Управления летной службы Министерства гражданской авиации СССР, Заслуженный летчик СССР, летчикиспытатель Жорж Шишкин, вице-президент профсоюза летного состава России Олег Приходько.
Дискуссия убедительно продемонстрировала, что качество и организация подготовки летного состава, а также
условия его труда и быта не отвечают современным требованиям, значительно отстают от мировых стандартов и, как
следствие, отрицательно сказываются на безопасности полетов.
Также на слушаниях отмечалось, что в России до сих пор
не разработана и не принята Федеральная целевая программа в области обеспечения безопасности полетов.
По итогам слушаний Президенту России Владимиру Путину направлено открытое письмо.

УЧЕБУ СЛУЖБОЙ НЕ ИСПОРТИШЬ

Комиссия Общественной палаты по нацбезопасности и Комиссия Общественного совета при Минобороны по науке поддержала инициативу министра обороны
С. Шойгу и ряда ректоров вузов по введению новой системы военного обучения студентов. Об этом заявил председатель Комиссии Александр Каньшин на слушаниях,
состоявшихся в здании Фундаментальной библиотеки МГУ им. М.В.Ломоносова.
Пополнение резерва за счет военных кафедр, которые будут готовить офицерский, сержантский и солдатский составы, должно выгодно сыграть на боеготовности
нашей армии, которая постепенно переходит на контрактную основу, считает он.
Такой подход позволит снизить беспокойство родителей и близких за состояние
молодых людей, призванных на службу в армию. «У ребят, которые посвятили себя
учебе, но не всегда могут соответствовать армейским нормативам, появилась возможность пройти военную подготовку и получить воинскую специальность в стенах
собственного вуза. В итоге, мамы и девушки перестанут волноваться за молодых
бойцов, а страна, в свою очередь, получит контингент, который может сыграть большую роль в развитии интеллектуального потенциала вооруженных сил», — отметил
А. Каньшин.
По его словам, данная программа отличается от своих предшественниц тем, что
«выходит за рамки одного ведомства». «В вопросах военной подготовки студентов
Минобороны необходима инвестиционная, кадровая и общественная поддержка, а
также критика — без этого никакая программа не выдержит испытания», — подчеркнул председатель Комиссии по нацбезопасности.
В слушаниях приняли участие ректор МГУ Виктор Садовничий, Президент Фонда содействия научным исследованиям проблем безопасности «Наука-XXI» Рафаэль
Тимошев, начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Василий Тонкошкуров, ректоры и начальники
военных кафедр московских вузов и другие профильные эксперты.
Настойчивость Комиссии помогла добиться реализации ряда законодательных
инициатив. В частности, о зачислении на бюджетной основе в государственные высшие учебные заведения детей погибших при исполнении воинского долга военнослужащих. Кроме того, по инициативе Комиссии были внесены изменения в действующее законодательство, согласно которым в случае гибели или смерти военнослужащего – гражданина России и его захоронения на российской территории родителям
погибшего предоставляется право на бесплатный проезд один раз в год к месту захоронения и обратно.
Комиссия инициировала подготовку законопроекта «О дополнительных социальных гарантиях родителям военнослужащих», а также решение по обеспечению жильем
участников Великой Отечественной войны, не вставших на учет до 1 марта 2005 года.

правда истории
Члены Совета Военно-философского общества Ассоциации и комиссии РАСН по проблемам военной науки и национальной безопасности генерал-лейтенант Рафаэль Тимошев,
генерал-майор Степан Тюшкевич, полковник
Александр Ковалев приняли участие в подготовке и проведении слушания Комиссии, в ходе
которого были рассмотрены вопросы обсуждения и утверждения Общественной экспертизы (заключения) на Концепцию нового учебнометодического комплекса по отечественной
истории и подготовки предложений в учебник
истории Российской армии, издаваемый для военнослужащих.
Участники слушаний пришли к выводу, что
при разработке Концепции нового учебнометодического комплекса по отечественной
истории должны учитываться полярные мнения.
«Нерешенных вопросов много, поэтому надо
тщательно изучить все исторические рассекреченные документы, — отметил модератор
дискуссии, председатель Комиссии по нацбезопасности А. Каньшин. — И сделать какие-то

наработки можно только
тогда, когда будет высказано мнение как левых,
так и правых».
Эксперты обеспокоены, что на сегодняшний
день множество отечественных ученых не понимают важности и ответственности, которую
они несут перед своей
страной.
По итогам слушаний
в Администрацию Президента, Минобрнауки, Российское
историческое
общество и Российское военно-историческое
общество направлено заключение экспертов
по проекту Концепции учебно-методического
комплекса по отечественной истории. Министру
обороны направлено письмо с рекомендациями
по учебнику истории Российской армии для военнослужащих.

Члены Военно-философского общества также приняли участие в общем собрании (Военнонаучной конференции) Академии военных наук
Российской Федерации, в ходе которого были
обсуждены актуальные проблемы развития военной науки и ее вклада в укрепление обороноспособности России.
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ПЕРВЫЙ В АРТЕКЕ!
Комиссия ОП РФ по нацбезопасности, Ассоциация «Мегапир», Фонд «Мегапир» и Союз организаций, шефствующих над воинскими частями (кораблями) Вооруженных Сил РФ, регулярно проводят акции совместно с Первым каналом, «Российской газетой» и другими СМИ, направленные на
поддержку детей, молодежи, семей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга.
Эти мероприятия проводились в Волгограде, Калуге, Екатеринбурге, Хабаровске, Калининграде,
Ростове-на-Дону, Краснодаре, Владимире, Москве и Московской области.
1 июня 2014 г. акция
«СТАНЬ ПЕРВЫМ!» состоялась в Международном
детском центре «Артек»,
куда воздушным судном
Министерства
обороны
прибыл «Звездный десант» Первого канала –
известные телеведущие,
популярные артисты, музыкальные
исполнители
и прославленные спортсмены, а также члены Совета экспертов Комиссии
Общественной палаты РФ
по нацбезопасности. Впервые,
после вхождения Крыма в состав Российской Федерации,
они ознакомились с жизнью
легендарного детского цен-

тра, напрямую пообщались с
«артековцами» и педагогами,
приняли участие в совместных
спортивных и культурных мероприятиях, подарили детям подарки.

ВОЗРОЖДАЯ СИСТЕМУ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ

Еще в первом своем составе Комиссия с целью возрождения интереса молодежи к активному и здоровому образу жизни, занятиям техническими и военно-прикладными
видами спорта, подготовке к военной службе, в числе прочих документов разработала рекомендации относительно
создания спортивно-технического комплекса «Готов к труду и защите Отечества», которые были поддержаны и приняты к сведению Минспорттуризма.
Министерством в проект Концепции долгосрочного развития Российской Федерации до 2020 года были
внесены предложения, касающиеся совершенствования инфраструктуры спорта, создания материальнотехнической базы детско-юношеского спорта и приобщения различных слоев населения, прежде всего детей, подростков и молодежи, к регулярным занятиям физической
культурой и спортом.
Комиссия продолжила отслеживать ситуацию: в начале
июня она провела общественные слушания «Возвращение ГТО: перспективы военно-патриотического и физического воспитания детей и юношества».
Открыл мероприятие председатель Совета экспертов Комиссии, Председатель Правления Ассоциации
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Юрий Букреев, который
подчеркнул
важность
преемственности
традиций и привел пример
того, как это делается
в ряде международных
миротворческих организаций.
Эксперты
обсудили
введение
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса
«Готов к труду и обороне», а также вопросы реализации государственных программ «Патриотическое
воспитание
граждан Российской Федерации на 2011 – 2015
гг.» и «Развитие физической культуры и спорта».
Также темами дискуссии
стали роль СМИ в патриотическом
воспитании
молодежи, место и роль
различных типов учебных
заведений и общественных молодежных объединений в
военно-патриотическом и физическом воспитании детей
и молодежи, формировании у них активной жизненной позиции.
Подчеркивалось, что необходимо активнее использовать опыт работы пионерской организации, комсомола
по массовому вовлечению детей и юношества в систематические занятия спортом, проведению Всероссийских соревнований по различным видам спорта, военноспортивных игр «Зарница», «Орленок».
Член Совета директоров «Мегапира» - руководитель
детских и молодежных программ Ассоциации Ольга Савватеева отметила важность заявленных тем, рассказала о
работе Ассоциации в данных направлениях и результатах,
которых удалось добиться за семь лет деятельности Комиссии по нацбезопасности.
Участие в слушаниях приняли представители Минобороны России, Минздрава России, Министерства спорта
России, Правительства Москвы и Московской области,
профсоюзов, молодежных и детских общественных объединений, руководители учреждений дополнительного образования, представители СМИ.
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Внимание –
паркам Москвы
Комиссия по нацбезопасности по инициативе
Национальной Ассоциации
«Мегапир» провела общественные слушания «Парки
Москвы для ветеранов. Что
сделано?»
Еще в январе 2009 года
Общественная палата России
обращалась с открытым письмом к Мэру Москвы по проблемам отдыха людей старшего поколения. Власти города
немало сделали по совершенствованию деятельности парков культуры и отдыха, в том
числе в интересах ветеранов,
отмечалось на слушаниях. Это
стало возможным благодаря
неравнодушной позиции по
данному вопросу со стороны
как Мэра столицы Сергея Собянина, так и его заместителя
Александра Горбенко.
Изучение обращений ветеранов показало, что многое
еще предстоит сделать, чтобы места отдыха и «легкие»
Москвы были приближены к
местам проживания людей и
в полной мере отвечали высоким запросам жителей столицы всех возрастов.
Мнение руководства московских парков, представителей власти города, экологических, общественных и ветеранских организаций было представлено руководству столицы.
Выводы общественников
полностью поддержаны, предполагается наряду с реализацией конкретных мер создать
общественные советы при
столичных учреждениях культуры и отдыха.
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