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Вместо предисловия

НА ОСТРИЕ НОВОСТНЫХ СОБЫТИЙ…

Книга «Коротко и честно» Александра Каньшина, которую вы 
сейчас держите в руках, весьма необычное издание. Особен-
ность ее в том, что, пожалуй, впервые в российской публи-
цистике основу издания составляют не очерки и репортажи, 
а новостные информации, опубликованные на сайте «Интер-
факса–Агентства военных новостей».

Говорят, что новость живет один день. Пример этой книги 
убедительно свидетельствует об обратном. Тщательно подо-
бранные по годам в одном издании, под обложкой книги за 
пятилетний период, эти сообщения и сегодня звучат свежо и 
актуально.

Необычно и то, что новостные  события в книге, словно в ка-
лейдоскопе, начинаются с текущего, 2016 года. Этому периоду 
посвящена первая глава книги. Остальные периоды озаглав-
лены  четырьмя прошедшими годами. Именно так, в обратном 
порядке, в информационном агентстве формируется сайт ново-
стей, находящийся по годам в архиве. Автор книги решил не от-
ступать от этого правила, чтобы подчеркнуть своеобразную экс-
клюзивность издания, его особую информационную стилистику.

Бессменным автором этих ярких новостей и комментари-
ев или, как сейчас принято говорить на профессиональном 
жаргоне, «ньюсмейкером» (от английского – «делающий но-
вость») является известный в стране общественный деятель, 
полковник запаса Александр Николаевич Каньшин. Глядя на 
неистощимую работоспособность и кипучую энергию  этого 
обаятельного человека, его удивительное чувство юмора труд-
но поверить, что в этом году Александру Николаевичу испол-
няется 60 лет. Коллеги и друзья в шутку порой величают его 
не иначе, как «начальник маршалов и генералов».
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Все дело в том, что Александр Николаевич является осно-
вателем и бессменным главой известной в России и за рубе-
жом общественной ветеранской организации – Национальной 
ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных сил 
МЕГАПИР. Именно в этой организации действительно состо-
ят Маршал Советского Союза Дмитрий Язов и маршал артил-
лерии Владимир Михалкин, а также целая плеяда генералов 
и адмиралов. Многие из них являются участниками Великой 
Оте чественной войны.

 Кроме этого Александр Каньшин возглавляет еще одну 
уникальную общественную структуру – Международный кон-
сультативный комитет (МКК) организаций офицеров запаса и 
резерва, куда входят ветераны почти из 30 стран Европы, Азии, 
Ближнего Востока и стран СНГ. Он является также замести-
телем председателя Общественного совета при Министерстве 
обороны РФ, действительным членом Академии военных наук, 
имеет ученую степень доктора философских наук.

 Кстати, это не первая его книга. В 2010 году по итогам  ра-
боты комиссии Общественной палаты РФ по делам ветеранов, 
военнослужащих и членов их семей, которую Александр Ни-
колаевич возглавлял несколько лет, из-под его пера вышла 
неординарная и  весьма откровенная книга «Бои с ветряными 
мельницами», ставшая сразу же бестселлером.

 К автору мы еще вернемся. А пока обращаем внимание чи-
тателей еще на одну особенность книги, касающейся структуры 
публикуемых в ней новостных информаций. Все они без исклю-
чения созданы по строгим информационным стандартам «Ин-
терфакса», главным условием которого является оперативность 
(счет выхода новостей «в свет» идет на секунды), достоверность 
и объективность. Сохранен даже тайминг, точное время публи-
кации каждой информации на сайте. Все это, в свою очередь, 
определяет особую стилистику новостей, их стройную структуру.

 Не случайно свою книгу автор назвал «Коротко и честно». 
Это название как нельзя лучше характеризует не только стиль 
и подачу новостей, но и активную жизненную позицию Алек-
сандра Николаевича, которая нашла яркое отражение в его 
заявлениях и комментариях, изложенных в данной книге по 
широкому кругу проблем национальной безопасности и воен-
ного строительства.
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На наш взгляд, основная ценность комментариев Каньшина 
в том, что они оперативно и достоверно, как говорится, в режи-
ме «онлайн», показывают важность того или иного события, 
четко акцентируют внимание на главном, заставляя задумать-
ся о прочитанном. Вне зависимости от того, это информация 
критического характера или связана с позитивными оценками. 

Согласитесь, в наше стремительное время, в век Интернета 
и социальных сетей весьма важно, когда любая новость, ком-
ментарий акцентируют внимание на главном событии, кото-
рому дается беспристрастная, честная оценка. На ее основе 
читатель может составить личное мнение, дает свою оценку 
тому или иному событию. Если же на информационной ленте 
идут сплошные сообщения, созданные методом смешивания 
правды с различного рода домыслами автора, чем сейчас гре-
шат некоторые СМИ, определить истинную точку зрения по той 
или иной теме весьма непросто.

Александр Каньшин один из самых активных авторов «Интер-
факса-АВН». Его комментарии всегда отличаются объектив-
ностью, глубоким знанием военного дела, честностью. Он по-
ставил своеобразный рекорд – за период с 2012 по 2016 годы 
было опубликовано более пятисот новостей, где он выступал 
главным ньюсмейкером. 

В этих новостях речь шла о многогранной деятельности  
Общественной палаты РФ по проблемам национальной без-
опасности и улучшения социально-экономических условий 
жизни военнослужащих, членов их семей, а также ветеранов, 
системной работе Ассоциации МЕГАПИР, другим вопросам.

За прошедшее время в  центральном офисе нашего  агент-
ства в Москве, а также в региональных представительствах 
«Интерфакса» был проведен целый ряд пресс-конференций 
Александра Каньшина. 

 При чтении глав сборника читатель, прежде всего, наде-
емся, обратит внимание на острые, злободневные темы де-
ятельности Вооруженных сил России, которые в последние 
годы переживали не лучший период своей истории.   Касались 
они, прежде всего непродуманных аспектов военной реформы 
в армии и на флоте. В частности, решений бывшего министра 
обороны Анатолия Сердюкова в сжатые сроки осуществить 
масштабное сокращение офицерского состава в количестве 
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более 200 тысяч человек.  ликвидации института прапорщиков 
и мичманов, так называемой «оптимизации» десятков высших 
военных училищ и академий. 

 Александр Николаевич Каньшин и его команда единомыш-
ленников ветеранов-военачальников в составе экс-министра  
обороны СССР Маршала Советского Союза Дмитрия Язова, ад-
мирала флота Алексея Сорокина, генерала армии Махмута Гаре-
ева, маршала артиллерии Владимира Михалкина, генерал-пол-
ковников Юрия Букреева и Михаила Попкова, генерал-майоров 
Владимира Богатырева и Степана Тюшкевича, других членов 
ассоциации МЕГАПИР справедливо указывали бывшему руко-
водству военного ведомства, представителям законо дательной 
власти на опасные эксперименты по расформированию мото-
стрелковых и танковых дивизий,  по недопущению назначения 
молодых офицеров на сержантские должности, лишения воин-
ских званий военных медиков и финансистов…

 До сих пор военное ведомство во главе с министром обо-
роны генералом армии Сергеем Шойгу делает все возможное 
для исправления этих грубых просчетов и ошибок.

 Причем, Александр Николаевич, невзирая на авторитеты 
и чины,  не только бьет, что называется, в набат, но и резко, а 
главное объективно обличает военных чиновников за допу-
щенные недостатки в военном строительстве. Используя ре-
сурс профильной комиссии Общественной палаты, Ассоциации 
МЕГАПИР Каньшин сам искал ответы на трудные вопросы и 
брался за их решение с помощью единомышленников.

Одной из таких сложнейших проблем в прошедший период 
была ликвидация устаревших ракет и боеприпасов на полиго-
нах так называемым открытым способом. Кроме России этот 
метод в таких больших масштабах не применялся нигде в мире. 
Насколько он опасен красноречиво говорят цифры, которые 
в свое время были озвучены автором книги – при утилизации  
боеприпасов открытым способом получили ранения и увечья 
около 300 военнослужащих, а 50 погибли. В основном это были 
солдаты-срочники.

По инициативе Александра Каньшина для прекращения 
работ по ликвидации боеприпасов этим варварским спосо-
бом были проведены десятки «круглых столов» и заседаний 
комиссии Общественной палаты РФ, многочисленные встречи 
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с ветеранами-военачальниками, с представителями военного 
ведомства, законодателями. Этому чрезвычайному для граждан-
ского общества событию  были посвящены десятки его интервью, 
многочисленные выступления на радио и телевидении. В Обще-
ственной палате была создана специальная рабочая группа для 
мониторинга ЧП при подрыве устаревших боеприпасов.

 В итоге в 2013 году ликвидация боеприпасов открытым 
способом была, наконец, прекращена. В этом немалая заслуга 
и автора книги.

 Важным направлением деятельности Александра Николае-
вича Каньшина была и остается работа в Международном кон-
сультативном комитете (МКК) организаций офицеров запаса и 
резерва, президентом которого он является с момента образо-
вания этой международной структуры в 2011 году.

 В новостях и интервью, представленных в данной книге, 
наглядно видна масштабная деятельность, которую проводит 
сегодня МКК по консолидации международного сообщества ве-
теранов для противодействия главной угрозе миру – глобаль-
ному терроризму в России и за рубежом. Только в последние 
годы МКК провел гуманитарные акции под девизом «Миссия 
мира и дружбы» в Вене, Братиславе, Астане, Белграде, Пари-
же и других столицах. Многогранная деятельность Комитета 
находит отражение в заявлениях, меморандумах, обращениях 
к главам правительств, руководителям ветеранских организа-
ций, а также в комментариях и интервью, которые дает глава 
МКК по этой актуальной тематике в СМИ.

 Поместить в одной книге весь массив заявлений и коммен-
тариев Каньшина, которые были опубликованы на ленте но-
востей «Интерфакса-АВН», не предоставляется возможным. 
Поэтому в сборник «Коротко и честно» вошли лишь избранные 
информации и интервью.

 Хочется надеяться, что наш читатель найдет на страницах 
данной книги именно то, во что страстно верит сам автор, о чем 
болеет всей душой. А заботит Александра  Николаевича по-
прежнему укрепление авторитета Вооруженных сил, судьба 
военнослужащих, выполняющих боевые задачи по уничтоже-
нию террористов в Сирии, вклад офицеров запаса в развитие 
военно-патриотического воспитания молодежи, социальная  
защита  ветеранов и их семей.
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…Когда эта книга новостей готовилась к печати, по решению 
президента России был осуществлен частичный вывод рос-
сийских Воздушно-космических сил, которые в течение почти 
шести месяцев оказывали военную помощь правительствен-
ным вой скам Сирии по уничтожению террористов ИГИЛ, за-
прещенных в России, других экстремистов. Надо ли говорить, 
что эта тема стала главной новостью всех мировых агентств, 
в том числе, «Интерфакса-АВН».

В этом многоголосье информационных потоков, посвящен-
ных успешным действиям наших летчиков в сирийском небе, 
есть и отточенные комментарии и оценки автора книги «Ко-
ротко и честно».

 Впрочем, если сейчас вы имеете возможность заглянуть на 
сайт нашего агентства, то наверняка найдете знакомую фа-
милию автора книги. Александр Николаевич Каньшин всегда 
в числе первых комментаторов ежедневных военных новостей, 
всегда на острие событий…

Генеральный директор 
агентства «Интерфакс-АВН»

Валентин Руденко
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* Саперов-срочников в Пальмиру 
не направляют – Общественный совет 
при Минобороны РФ 

* Воинские звания военкомам должны 
быть восстановлены – Каньшин 

* Опыт действия российской группировки в 
Сирии необходимо внедрять в практику боевой 
подготовки войск – эксперты

* Общественный совет при Минобороны РФ держит 
на контроле выделение жилья военнослужащим 

* МИД России оказывает содействие 
Международному консультативному комитету 
офицеров запаса и резерва 

* Совместное соглашение России и США о 
прекращении боевых действий противостоящих 
сторон в Сирии будет способствовать запуску 
мирного процесса, считает Каньшин

* Более 500 журналистов погибло в России за 
последние два с половиной десятилетия – 
председатель Союза журналистов России Павел 
Гусев

* Российская армия делает все, чтобы не допустить 
превращения терроризма в новый вид мировой 
войны – из интервью Каньшина 
«Радио России» 



* В системе военной медицины необходимо 
создавать хосписы для неизлечимо больных 
ветеранов войны и участников боевых 
действий – Каньшин

* Ветераны поддерживают идею возрождения 
в России Юнармейского движения – глава 
МЕГАПИР

* Ветераны российской армии помогают 
консолидировать силы антитеррора в регионах 
РФ – эксперт

* «Просевшая» экономика может усилить 
протестные настроения из-за военной операции 
России в Сирии – эксперт

* «Мировую войну может предотвратить только 
единый антитеррористический фронт» – 
интервью Александра Каньшина «Интерфаксу-
АВН»



 – 13 –

Опыт ветеранов необходимо активнее использовать 
в интересах противодействия террористическим 
угрозам – Каньшин
06.04.2016 13:27:42

Санкт-Петербург. 6 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН – Международный кон-
сультативный комитет организаций офицеров запаса и резерва (МКК) 
демонстрирует пример консолидации усилий ветеранских организаций 
на международном уровне в борьбе с терроризмом, заявил заместитель 
начальника отдела комитета по вопросам законности, правопорядка 
и безопасности Санкт-Петербурга Дмитрий Никонов. 

«Значимость проводимой МКК «народной дипломатии» в обеспече-
нии национальной безопасности, противодействии террористическим 
угрозам трудно переоценить», – сказал он на прошедшем в Санкт-
Петербурге совместном заседании представителей Общественной 
палаты РФ, общественных советов при Минобороны и Западном во-
енном округе (ЗВО), общественных палат Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области.

Д. Никонов предложил шире привлекать организации офицеров 
запаса к формированию добровольных народных дружин для охраны 
общественного порядка.

Глава Международного консультативного комитета организаций 
офицеров запаса и резерва Александр Каньшин поддержал это пред-
ложение. «Опыт ветеранов необходимо активнее использовать в ин-
тересах противодействия террористическим угрозам», – сказал он.

Председатель Совета директоров Национальной ассоциации объ-
единений офицеров запаса Вооруженных Сил МЕГАПИР, консультант 
Общественной палаты РФ Владимир Богатырев отметил, что ассоциа-
ция развивает тесное сотрудничество со структурами Национального 
антитеррористического комитета, Минобороны, ДОСААФ России по 
широкому спектру вопросов, касающимся повышения общественной 
бдительности к террористическим угрозам.

Председатель Общественного совета при ЗВО, член-корреспондент 
Российской академии наук Михаил Сильников сообщил, что «в Се-
верной столице в интересах противодействия терроризму активно 
задействован потенциал офицеров запаса и резерва как всесторонне 
подготовленных людей». 
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«В органах государственной власти, деловых, общественных струк-
турах, ветеранских организациях региона много офицеров, которые 
всегда идут нам навстречу при решении проблемных вопросов про-
тиводействия проявлениям терроризма и экстремизма», – сказал он.

О важности формирования здоровой гражданской позиции молоде-
жи, ее правильной ориентации в мире непростых взаимоотношений 
между представителями разных этносов и конфессий говорил профес-
сор Военной академии связи, доктор педагогических наук Вячеслав 
Котков. «Один из путей решения этих вопросов – нравственное вос-
питание подрастающего поколения на культурном наследии прош-
лого», – сказал он.

Секретарь Общественного совета при Западном военном округе 
Юрий Клёнов сообщил, что совместное заседание прошло в рамках 
XIX Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные 
проблемы защиты и безопасности». 

Создание в армии молодежной организации 
будет способствовать укреплению 
патриотизма – Каньшин 
04.04.2016 17:57:38 

Санкт-Петербург. 4 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН – В военных вузах и во-
инских частях Вооруженных сил РФ целесообразно создать неполити-
ческую молодежную организацию, считает заместитель председателя 
Общественного совета при Минобороны РФ Александр Каньшин.

С такой инициативой он выступил на совместном офицерском со-
брании, которое прошло в Санкт-Петербурге в понедельник.

«На наш взгляд, мы должны продолжать работу по созданию не-
политической молодежной организации в высших военных учебных 
заведениях, гражданских вузах, а также воинских частях Минобороны 
РФ. Молодежи свойственно чувство коллективизма. Важно противо-
поставить его индивидуализму, который сейчас во многом размывает 
сознание и гражданскую ответственность молодых людей, в том чис-
ле и военнослужащих», – сказал А. Каньшин, который является также 
председателем совета учредителей Национальной ассоциации объ-
единений офицеров запаса Вооруженных сил МЕГАПИР.

По словам А. Каньшина, создание неполитических молодежных 
организаций в армии и на флоте будет способствовать воспитанию 
военнослужащих и студентов в духе патриотизма. 

При этом он подчеркнул, что «речь не идет о воссоздании комсо-
мольских организаций, которые действовали в советский период».
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Международные олимпиады среди 
курсантов и слушателей пройдут в вузах 
Минобороны РФ – Каньшин 
31.03.2016 14:50:49 

Москва. 31 марта. ИНТЕРФАКС-АВН – В высших военно-учебных за-
ведениях Минобороны РФ будет проведено несколько международных 
олимпиад среди слушателей и курсантов, сообщил «Интерфаксу-АВН» 
в четверг зампредседателя Общественного совета при военном ве-
домстве Александр Каньшин.

«В соответствии с графиком до конца текущего учебного года со-
стоятся три международных олимпиады среди слушателей и кур-
сантов Минобороны и государств СНГ по информатике, иностран-
ным языкам и по военно-профессиональной подготовке», – сказал 
А. Каньшин.

По его словам, олимпиады будут проходить в Смоленске на базе 
Военной академии войсковой ПВО и в Костроме на базе Военной 
академии РХБЗ.

«Во второй половине мая в военно-патриотическом парке «Пат-
риот» в подмосковной Кубинке состоится подведение итогов этих 
международных олимпиад с участием руководящего состава Мино-
бороны», – отметил А. Каньшин.

Он подчеркнул, что в этом году международные олимпиады прово-
дятся по решению Совета министров обороны (СМО) государств-участ-
ников СНГ. В них принимают участие иностранные военнослужащие, 
которые обучаются в российских военных вузах.

А. Каньшин напомнил, что во второй половине марта текущего года 
команда Военного университета стала победителем в международной 
олимпиаде по истории среди курсантов и студентов, которая проходи-
ла в Санкт-Петербурге на базе Военной академии материально-тех-
нического обеспечения. 

«В состязаниях по военной истории принимали участие более 200 
юношей и девушек из более чем 40 гражданских и военных вузов 
России, а также стран СНГ. Статс-секретарь – замминистра оборо-
ны генерал армии Николай Панков вручил кубок министра обороны 
России – председателя СМО СНГ победителю – курсантам Военного 
университета Минобороны», – отметил А. Каньшин.

Кроме этого, подчеркнул А. Каньшин, замминистра обороны Н. Пан-
ков вручил всем участникам олимпиады первые тома фундаменталь-
ного исторического труда «Первая Мировая война 1914–1918 годов», 
изданного военным ведомством.
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Саперов-срочников в Пальмиру 
не направляют – Каньшин 
30.03.2016 14:37:38 

Москва. 30 марта. ИНТЕРФАКС-АВН – Среди военнослужащих, которые 
перебрасываются в Сирию для разминирования древней Пальмиры, 
нет солдат срочной службы, заявил «Интерфаксу-АВН» в среду за-
меститель председателя Общественного совета при Минобороны РФ 
Александр Каньшин.

«По нашему законодательству, как известно, запрещено направлять 
военнослужащих срочной службы в «горячие точки» для участия в 
боевых действиях. Насколько мне известно, среди военнослужащих-
саперов Международного противоминного центра, других инженерно-
саперных подразделений, которые перебрасываются сейчас на нашу 
военную базу в Сирию для разминирования объектов исторической 
Пальмиры, нет солдат-срочников», – сказал А. Каньшин.

Он с удовлетворением отметил, что отряды саперов, которые 
направляются в Пальмиру, снабжены самыми современными про-
тивоминными средствами, включая индукционные миноискатели 
и роботы-саперы «Уран-6» для дистанционного разминирования 
территорий.

«Мне довелось видеть работу робота-сапера «Уран-6» при раз-
минировании на одном из демонстрационных полигонов. Скажу от-
кровенно: они действительно могут заменить целую группу саперов, 
а главное – сохранить им жизнь», – сказал А. Каньшин.

По его словам, Общественный совет при Минобороны РФ поддер-
живает решение руководства страны оказать помощь Сирии в раз-
минировании исторической части Пальмиры. 

«Мы, естественно, будем отслеживать ситуацию, связанную с опас-
ной работой российских саперов в Сирии, вести постоянный монито-
ринг разминирования исторических объектов древней Пальмиры», – 
подчеркнул А. Каньшин.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что в ходе 
телефонного разговора с главой ЮНЕСКО Ириной Боковой и пре-
зидентом Сирии Башаром Асадом достиг договоренности о том, что 
Россия окажет поддержку в разминировании Пальмиры, подступов к 
ней и исторических ценностей.

Он поручил министру обороны Сергею Шойгу доложить о планах по 
разминированию Пальмиры и выстраиванию этой работы.
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Воинские звания военкомам должны 
быть восстановлены – Каньшин 
23.03.2016 12:03:35 

Москва. 23 марта. ИНТЕРФАКС-АВН – Национальная ассоциация объ-
единений офицеров запаса Вооруженных сил МЕГАПИР обратилась 
к руководству Минобороны с предложением восстановить воинские 
звания военкомам республик, областей и муниципальных образова-
ний*, сообщил на сборах военных комиссаров Западного военного 
округа в среду глава ассоциации Александр Каньшин.

«Для реализации задач мобилизационной готовности и подготовки 
молодежи к военной службе, улучшения работы по военно-патриотиче-
скому воспитанию мы считаем, что военкомы в России должны иметь во-
инские звания и обладать достаточным опытом военной службы и управ-
ленческой деятельности», – сказал А. Каньшин, который является также 
заместителем председателя Общественного совета при Минобороны РФ.

Он подчеркнул, что Национальная ассоциация МЕГАПИР обрати-
лась с этим предложением к министру обороны Сергею Шойгу. «На-
сколько мне известно, наше предложение встречено в Минобороны 
доброжелательно и принято к рассмотрению», – уточнил А. Каньшин.

По его словам, реформирование системы военных комиссариатов в 
середине 90-х годов, связанное с упразднением воинских должностей 
в военкоматах страны, было грубой военно-управленческой ошибкой.

«Сейчас, как это ни сложно, данную ошибку необходимо исправить 
вне зависимости от установленной численности военных должностей 
в войсках», – подчеркнул А. Каньшин.

Он отметил, что главным направлением деятельности Ассоциации 
МЕГАПИР была и остается работа с офицерами запаса и резерва, во-
енно-патриотическое воспитание молодежи и подготовка призывни-
ков к военной службе.

Опыт действия российской группировки в Сирии 
необходимо внедрять в практику боевой подготовки 
войск – эксперты 
21.03.2016 12:17:57 

Москва. 21 марта. ИНТЕРФАКС-АВН – Боевой опыт летчиков Воздуш-
но-космических сил, экипажей кораблей ВМФ, успешно действующих 

* Воинские звания военкомов в России были отменены приказом бывшего министра 
обороны Анатолия Сердюкова в октябре 2008 года.
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в Сирии, необходимо оперативно обобщить для широкого внедрения 
в боевую практику войск, заявил «Интерфаксу-АВН» в понедельник 
заместитель председателя Общественного совета при Минобороны 
РФ Александр Каньшин.

«Новые формы и методы применения ВКС, боевых кораблей ВМФ, 
блестяще действующих на отдаленном театре военных действий в Си-
рии, требует, на мой взгляд, тщательного изучения и обобщения ана-
литическими структурами Генштаба, Академией военных наук, ветера-
нами-военачальниками для последующего применения в подготовке 
разнородных сил и средств Вооруженных сил», – сказал А. Каньшин, 
который также возглавляет совет учредителей Национальной ассоци-
ации объединений офицеров запаса Вооруженных сил.

По его словам, соответствующую задачу на обобщение такого опыта 
Генеральный штаб уже поставил перед научно-исследовательскими 
и аналитическими структурами военного ведомства.

«На ближайшем заседании Общественного совета при Миноборо-
ны мы также планируем рассмотреть эту актуальную тему, акцентируя 
внимание на высокий моральный дух и подготовку личного состава 
в ходе оказания военной помощи Сирии в борьбе с международным 
терроризмом», – сказал А. Каньшин.

В свою очередь экс-заместитель начальника Академии Генштаба 
Вооруженных сил РФ генерал-полковник Виктор Барынькин сообщил 
в понедельник, что работа по обобщению боевого опыта российской 
группировки войск, действующей в Сирии, уже развернута соответ-
ствующими структурами Генштаба и Минобороны, а также предста-
вителями Клуба военачальников РФ.

«Работа по изучению опыта применения Воздушно-космических 
сил, кораблей Каспийской флотилии на удаленном театре военных 
действий, я считаю, фактически уже идет. Скажу больше, этот опыт мы 
уже применяем при подготовке слушателей в Академии Генерального 
штаба», – сказал В. Барынькин.

Он подчеркнул, что многие офицеры и генералы Минобороны по-
бывали в Сирии, участвовали в организации обеспечения боевых 
действий и сейчас применяют этот опыт на практике в академиях и 
вузах Минобороны.

По его словам, в ближайшее время по этой актуальной теме пройдет 
ряд научно-практических конференций в Москве и в регионах страны. 
«В частности, в начале апреля Клуб военачальников РФ на базе Ака-
демии Генштаба проведет научно-практическую конференцию «Армия 
и общество», в ходе которой будут рассмотрены вопросы, связанные 
с действиями российских войск в Сирии», – собщил В. Барынькин.
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Офицерские собрания по противодействию 
террористическим угрозам пройдут 
в регионах России – Каньшин 
11.03.2016 13:58:00

Москва. 11 марта. ИНТЕРФАКС-АВН – Национальная ассоциация объ-
единений офицеров запаса Вооруженных сил совместно с предста-
вителями силовых структур проведет в регионах страны офицерские 
собрания, сообщил «Интерфаксу-АВН» в пятницу председатель совета 
учредителей Ассоциации Александр Каньшин.

«В ходе этих собраний планируется рассмотреть вопросы укрепле-
ния взаимодействия ветеранских организаций с представителями 
воинских частей по борьбе с террористическими угрозами, а также 
вопросы, связанные с реализацией на практике государственной про-
граммы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016–2020 гг.», – 
сказал А. Каньшин, который является также заместителем председа-
теля Общественного совета при Минобороны РФ.

Он отметил, что инициативу Ассоциации о проведении совмест-
ных собраний офицеров запаса с представителями воинских частей 
учреждений с приглашением руководителей субъектов России под-
держал статс-секретарь – замминистра обороны генерал армии Ни-
колай Панков.

«По сложившейся традиции совместные с ветеранами офицерские 
собрания в регионах пройдут с участием представителей воинских ча-
стей Минобороны, Внутренних войск МВД РФ, региональных структур 
ФСБ, МЧС и ДОСААФ России», – отметил А. Каньшин.

По его словам, в собраниях офицеров запаса активное участие при-
мут члены Общественного совета при Минобороны, а также члены со-
ветов директоров и правления Ассоциации.

Председатель совета директоров Ассоциации генерал-майор Вла-
димир Богатырев в свою очередь подчеркнул, что собрания офицеров 
запаса пройдут в период с марта по сентябрь 2016 года.

«Сейчас уже разработан график проведения совместных офицер-
ских собраний, руководителям регионов и силовых структур направ-
лены письма об их организации на местах», – сказал В. Богатырев.

Он отметил, что выводы и предложения офицерских собраний ве-
теранов МЕГАПИРа будут рассмотрены осенью этого года на Всерос-
сийском собрании офицеров запаса.
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Общественный совет при Минобороны РФ 
держит на контроле выделение жилья 
военнослужащим 
03.03.2016 11:49:33 

Москва. 3 марта. ИНТЕРФАКС-АВН – Процесс обеспечения жильём 
российских военнослужащих и членов их семей постоянно мониторят 
Общественный совет при Министерстве обороны России и ветеран-
ские организации, сообщил «Интерфаксу-АВН» в четверг зампредсе-
дателя Общественного совета Александр Каньшин.

«В ближайшее время в новые квартиры, построенные в столичном 
микрорайоне Молжаниново, въедут около 1300 офицеров, уволенных 
в запас, в том числе из различных регионов страны. Специально для 
заселения этого микрорайона сейчас организован абонентский пункт, 
где офицерские семьи могут получить необходимую информацию по 
«горячей» телефонной линии», – сказал А. Каньшин.

По его словам, Общественный совет при Минобороны, ветеранские 
организации ведут постоянный мониторинг обеспечения жильем воен-
нослужащих в Москве, а также в других регионах страны.

«В частности, заселение столичных новостроек для военнослу-
жащих планируется завершить к концу текущего года. За это время 
строители должны завершить оформление прав собственности на «во-
енные квартиры» и заключить договоры с управляющей компанией. 
Информация о выполнении этих мероприятий оперативно доводится 
до членов Общественного совета при Минобороны», – подчеркнул 
А. Каньшин.

При этом он отметил, что, «несмотря на известные трудности, ко-
торые переживает наша страна, меры, принятые руководством стро-
ительного комплекса Минобороны и Главного управления по обу-
стройству войск (гендиректор Тимур Иванов), позволили значительно 
снизить стоимость квадратного метра сдаваемых военных объектов, 
инфраструктуры, а также вывести предоставление жилья для военнос-
лужащих на плановую основу», – сказал А. Каньшин, который также 
является председателем совета учредителей Национальной ассоци-
ации объединений офицеров запаса Вооруженных сил.

Он подчеркнул, что за последние три года полностью закрыта по-
требность в жилье для офицерских семей в Туле, Калуге, Орле, Вла-
димире, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Подольске, Воронеже, 
Краснодаре, Новороссийске, Рязани, Курске, Сочи, Ставрополе, Ана-
пе, Пскове и Саратове.



Гл а в а  п е р в а я  –  2 0 1 6  г .

 – 21 –

МИД России оказывает содействие 
Международному консультативному комитету 
офицеров запаса и резерва – Каньшин 
25.02.2016 16:49:38 

Москва. 25 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН – Зарубежные проекты Между-
народного консультативного комитета организаций офицеров запаса и 
резерва* находят поддержку в министерстве иностранных дел России, со-
общил «Интерфаксу-АВН» в четверг президент МКК Александр Каньшин. 

«В наш комитет из МИД России поступило письмо, в котором сооб-
щается, что загранучреждения МИД России готовы оказывать пред-
ставителям МКК консультативное и информационное содействие в 
ходе реализации мероприятий, связанных с созданием единого анти-
террористического фронта, а также предотвращением вооруженных 
конфликтов», – сказал А. Каньшин.

По его словам, «МИД России в письме дал положительную оценку 
деятельности МКК по налаживанию и развитию международных свя-
зей резервистов и ветеранов из почти 30 стран Европы, Азии, Ближ-
него Востока и СНГ». 

«В частности, отмечается гуманитарная акция «Миссия мира и друж-
бы», которую мы провели в прошлом году в Париже совместно с По-
стоянным представительством Российской Федерации при ЮНЕСКО, 
посвященную 70-летию Победы над фашизмом», – отметил А. Каньшин.

Он сообщил, что в настоящее время МКК проводит международный 
кинофестиваль документальных фильмов и телевизионных программ 
«За мир без войн и вооруженных конфликтов». 

«Заключительный этап этого кинофестиваля мы планируем прове-
сти в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже в середине текущего года», – 
сказал А. Каньшин.

Совместное соглашение России и США 
о прекращении боевых действий противостоящих 
сторон в Сирии будет способствовать запуску 
мирного процесса – Каньшин
24.02.2016 17:23:29 

Москва. 24 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН – Президиум Международно-
го консультативного комитета организаций офицеров запаса и ре-

* Международный консультативный комитет организаций офицеров запаса и резер-
ва создан в марте 2011 г. в Москве. Сейчас в состав МКК входят представители почти 
30 стран, он объединяет около 7 млн человек. Президент МКК – Александр Каньшин.
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зерва поддерживает совместное российско-американское соглаше-
ние о прекращении с 27 февраля боевых действий в Сирии, заявил 
«Интерфаксу-АВН» в среду президент МКК Александр Каньшин. 

«Практическая реализация этого соглашения всеми сторонами, на 
наш взгляд, должна привести к прекращению кровопролития в этой 
арабской стране, а также способствовать запуску мирного политиче-
ского процесса под эгидой ООН», – сказал А. Каньшин, который яв-
ляется также заместителем председателя Общественного совета при 
Минобороны РФ. 

По его словам, решающим условием для данного совместного со-
глашения России и США о прекращении боевых действий в Сирии 
стала эффективная военная помощь российских Воздушно-космиче-
ских сил, которые в течение более пяти месяцев успешно выполняют 
боевые задачи по уничтожению боевиков террористической органи-
зации ИГИЛ, запрещенной в РФ. 

«Президиум и секретариат МКК обратились по этому поводу ко всем 
членам международного сообщества офицеров, куда входят предста-
вители почти 30 государств Европы, Азии, Ближнего Востока, а также 
СНГ, поддержать соглашения России и США о прекращении огня все-
ми сторонами в Сирии с 27 февраля. Выполнение этого соглашения 
станет реальным шагом для приостановки многолетней гражданской 
войны в этой многострадальной стране», – сказал А. Каньшин.

Он напомнил, что на итоговом заседании МКК и французской ассо-
циации «Солдаты мира», которое прошло в штаб-квартире ЮНЕСКО 
в Париже в июне прошлого года, была принята «Хартия мира», в ко-
торой подчеркивалось, что международное сообщество ветеранов 
особо отмечает роль и ответственность государств в противодействии 
идеологии глобального терроризма и экстремизма. 

«С этой целью мы призвали к консолидации усилий всего мирового 
сообщества, в том числе ветеранов, офицеров запаса и резерва для 
эффективной борьбы с этим мировым злом. Текст «Хартии мира» был 
направлен всем международным организациям-членам МКК, а также 
в ЮНЕСКО и ООН», – напомнил А. Каньшин.

Обеспечение военнослужащих жильем в Москве 
идет под контролем общественности – Каньшин
20.02.2016 11:02:28 

Москва. 20 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН – Более 600 военнослужащих 
получили в субботу ключи от новых квартир в столичном микро-
районе Молжаниново, сообщил «Интерфаксу-АВН» заместитель 
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председателя Общественного совета при Минобороны Александр 
Каньшин.

«Плановое введение в строй «военных» домов в Москве идет с уча-
стием представителей общественности: Общественной палаты РФ, 
Общественного совета при Минобороны, ветеранских организаций», – 
сказал А. Каньшин, который является также главой Национальной ас-
социации объединений офицеров запаса Вооруженных сил МЕГАПИР. 

Он отметил, что лучшего подарка к празднику Дня защитника Отечества 
для офицерских семей, чем сегодняшнее вручение им ключей от новых 
квартир, вряд ли может быть. «С введением в строй двух новых корпу-
сов по улице Синявская, 11, на 636 квартир для офицеров, увольняемых 
в запас, проблема обеспечения постоянным жильем этой категории во-
еннослужащих в столице значительно улучшилась», – сказал А. Каньшин.

По его словам, обсуждение острых вопросов, связанных со стро-
ительством жилья для военнослужащих в Москве, ведется в тесном 
взаимодействии с органами жилищного обеспечения военного ве-
домства. «Мы и впредь будем максимально публично отслеживать 
вопросы обеспечения военнослужащих постоянным и служебным 
жильем», – подчеркнул собеседник агентства.

Он отметил, что всего в новом микрорайоне построено 4556 квартир 
для военнослужащих. «В ближайшее время, как заявил начальник 
департамента жилищного обеспечения Минобороны Сергей Пирогов, 
в микрорайоне Молжаниново получат квартиры еще около 1300 семей 
военнослужащих», – отметил А. Каньшин.

По его словам, завершить заселение всех столичных новостроек 
для военнослужащих в количестве 16 тыс. квартир планируется до 
конца 2016 года. 

«Сейчас полным ходом идет оформление права собственности на 
квартиры и заключение договоров с управляющими компаниями. 
Если раньше военнослужащие обращались в Общественный совет 
при Минобороны и в другие общественные организации как правило 
с критикой, касающейся обеспечения жильем военнослужащих, то 
сейчас в основном идут одни благодарности за то, как быстро строят-
ся военные дома в Москве», – сказал А. Каньшин.

Более 500 журналистов погибло в России 
за последние два с половиной десятилетия
18.02.2016 19:03:08 

Москва. 18 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН – Профессия журналиста яв-
ляется сегодня одной из самых опасных, заявил руководитель Союза 
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журналистов Москвы, председатель Общественного совета при Ми-
нобороны РФ, главный редактор газеты «Московский комсомолец» 
Павел Гусев.

«За последние 25 лет в России при исполнении служебного долга 
погибло более 500 журналистов. Они погибли как в «горячих точках», 
так и в ходе чрезвычайных обстоятельств», – сказал П. Гусев в четверг 
на заседании Клуба журналистов, созданного Национальной ассоци-
ацией объединений офицеров запаса МЕГАПИР.

Он подчеркнул, что принято решение о создании в Москве памят-
ника погибшим журналистам. 

«Монумент будет сооружен в скверике возле кинотеатра «Художе-
ственный». Объявлен конкурс на создание эскиза данного памятни-
ка. В Московский Союз журналистов уже поступило около 50 эскизов 
будущего памятника», – уточнил П. Гусев.

Он отметил, что в настоящее время военные журналисты рискуя 
жизнью освещают действия российских летчиков в Сирии, наносящих 
удары по объектам запрещенной в России террористической органи-
зации «Исламское государство».

Глава Ассоциации МЕГАПИР, заместитель председателя Обще-
ственного совета при Минобороны РФ Александр Каньшин в свою 
очередь отметил, что во многом благодаря СМИ в последнее время 
удалось привлечь внимание властей к актуальным проблемам во-
енного строительства, повседневной деятельности армии и флота, 
сформировать положительное общественное мнение о подготовке 
молодежи к военной службе, обеспечению жильем военнослужащих 
и ветеранов и т.д.

«По существу, через Клуб журналистов мы закладываем фундамент 
тесного взаимодействия представителей центральных и региональных 
СМИ с Минобороны РФ, другими силовыми структурами, обществен-
ными и ветеранскими организациями», – сказал А. Каньшин.

Почетный член Клуба журналистов, председатель Общества рос-
сийско-сирийской дружбы, экс-президент Северной Осетии Алек-
сандр Дзасохов в своем выступлении назвал военных журналистов 
своеобразными «добровольцами, пишущими летопись современных 
военных конфликтов». 

«Я одобряю такие встречи с журналистами, которые освещают в 
СМИ военную тематику, особенно нашу военную помощь Сирии, вы-
полнение боевых задач летчиками Воздушно-космических сил по 
уничтожению террористов на сирийской земле. На таких встречах 
мы, ветераны, можем высказывать свой взгляд на самые актуальные 
темы, в том числе связанные с глобальным терроризмом», – сказал 
А. Дзасохов.
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В заседании Клуба журналистов ассоциации МЕГАПИР приняли 
также участие депутат Госдумы РФ Татьяна Москалькова, поэт-сатирик 
Владимир Вишневский, председатель совета директоров Националь-
ной ассоциации МЕГАПИР генерал-майор Владимир Богатырев, пер-
вый заместитель руководителя департамента национальной политики 
города Москвы Виталий Сучков.

Российская армия делает все, чтобы не допустить 
превращения терроризма в новый вид мировой 
войны – Каньшин 
15.02.2016 17:03:04

Москва. 15 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН – Вооруженные силы России 
находятся сегодня в эпицентре геополитических проблем мировой 
цивилизации, заявил интервью радиокомпании «Радио России» в 
понедельник заместитель председателя Общественного совета при 
Минобороны РФ Александр Каньшин.

«Дело даже не в Сирии и ближневосточном конфликте. Министер-
ство обороны, Вооруженные силы являются сегодня сдерживающим 
механизмом предотвращения крупномасштабных военных конфлик-
тов, которые могут поставить мир на грань третьей мировой войны», – 
сказал А. Каньшин, который возглавляет также Национальную ассо-
циацию объединений офицеров запаса Вооруженных сил.

Он отметил, что ветераны армии и флота полностью поддерживают 
призыв председателя правительства РФ Дмитрия Медведева не допу-
стить превращения терроризма в новый вид мировой войны, с которым 
он обратился к участникам Мюнхенской конференции по безопасности.

«На конференции по безопасности в Мюнхене, где выступал наш 
премьер, отмечалось, что мы уже в стадии «холодной войны». А от «хо-
лодной войны» до горячей – полшага», – констатировал А. Каньшин.

По его словам, российские Вооруженные силы не только одни из 
самых мощных в мире, но и самые миролюбивые. «Мы только сдер-
живаем те «горячие головы», которые стремятся что-нибудь да на-
творить в мире, в том числе в Сирии. Наши летчики там выполняют 
боевые задачи, чтобы предотвратить расползание терроризма», – 
сказал А. Каньшин.

Отвечая на вопросы радиослушателей, он отметил, что боевая мощь 
российской армии и флота в последние годы возросла благодаря сла-
женным действиям руководства Минобороны.
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Военные философы призывают создать 
единый фронт по противодействию 
глобальному терроризму
10.02.2016 18:33:54

Москва. 10 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН – Необходимость создания 
единого антитеррористического фронта активно поддерживает на-
учное сообщество военных философов, заявил в среду глава Наци-
ональной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных 
сил, доктор философских наук Александр Каньшин, открывая науч-
но-практическую конференцию, посвященную глобальным террори-
стическим вызовам.

«Сейчас мировой терроризм принимает все новые, изощренные 
формы, и для его нейтрализации необходимо объединение усилий всех 
государств мира, в том числе ветеранских организаций, сообщества 
военных философов», – сказал А. Каньшин, который является также 
президентом Международного консультативного комитета объедине-
ния офицеров запаса и резерва.

В свою очередь председатель общества Российско-сирийской друж-
бы, экс-президент Северной Осетии Александр Дзасохов отметил, что 
«мир и согласие в контексте безопасности нашей цивилизации явля-
ется одной из важнейших проблем современности». «На нашу страну 
сейчас выпала особая миссия: переломить ситуацию в Сирии в ходе 
борьбы с террористами ИГИЛ и другими боевиками. При воздушной 
поддержке российских Воздушно-космических сил правительствен-
ные войска Сирии развивают успех, освобождают сирийские города 
и селения», – сказал А. Дзасохов.

По его словам, «несмотря на пробуксовку политического решения 
сирийской проблемы, мы должны активно продвигать политический 
проект урегулирования ситуации в Сирии под эгидой ООН».

Экс-начальник Генштаба Вооруженных сил генерал армии Юрий Ба-
луевский отметил, что наряду с террористическими вызовами России 
грозит информационная война, предпринимаются попытки разрушить 
российскую цивилизацию изнутри.

Участники конференции единодушно поддержали изменения в со-
ставе совета военно-философского общества. Генерал-майор Сте-
пан Тюшкевич, возглавлявший в течение 15 лет сообщество военных 
философов, был избран почетным председателем общества, а новым 
председателем военно-философского общества Национальной ассо-
циации МЕГАПИР стал доктор философских наук Петр Петрий.

Группе ученых-философов были вручены золотые общественные 
медали «За вклад в развитие военно-философской мысли».
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На конференции выступили начальник военного университета 
Минобороны РФ генерал-полковник Валерий Марченков, почетный 
председатель военно-философского общества Ассоциации МЕГАПИР 
генерал-майор С. Тюшкевич, доктор философских наук Василий Ур-
банцев, начальник отдела по взаимодействию с Вооруженными сила-
ми и правоохранительными учреждениями Московского патриархата 
протоиерей Сергий Привалов, главный редактор газеты «Красная 
Звезда» Николай Ефимов и другие.

Потенциал офицеров запаса и резерва необходимо 
активнее использовать в борьбе с проявлениями 
терроризма и экстремизма – эксперт
02.02.2016 15:46:14 

Москва. 2 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН – Национальная ассоциация 
объединений офицеров запаса Вооруженных сил выступила с иници-
ативой объединить усилия ветеранов Вооруженных сил, МВД, ФСБ, 
МЧС, других силовых структур по противодействию террористическим 
угрозам и укреплению общественной безопасности.

«Консолидация ветеранского сообщества как в центре, так и в ре-
гионах, станет одним из главных направлений деятельности МЕГАПИР 
в текущем году. Сейчас уже разработан график проведения собраний 
офицеров запаса с представителями ассоциации, которые действуют 
в 67 регионах России», – сказал «Интерфаксу-АВН» во вторник пред-
седатель совета директоров Ассоциации МЕГАПИР генерал-майор 
Владимир Богатырев.

Он сообщил, что вопросы участия организаций офицеров запаса 
в работе по противодействию террористическим угрозам будут рас-
смотрены на офицерских собраниях ассоциации в регионах, кото-
рые пройдут в период с февраля по июнь текущего года. «В октябре 
2016 года эти вопросы мы обсудим на всероссийском офицерском со-
брании», – сказал В. Богатырев.

По его словам, для активизации противодействия терроризму не-
обходимо активнее задействовать потенциал офицеров запаса и ре-
зерва как наиболее подготовленных для решения этих задач людей.

«Члены совета директоров и правления нашей ассоциации, которые 
представлены в органах госвласти, общественных советах и руково-
дящих ветеранских структурах, планируют осуществлять совместные 
шаги по координации усилий в борьбе с проявлениями терроризма и 
экстремизма», – сказал В. Богатырев.
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Он пояснил, что речь идет об установлении тесного взаимодействия 
со структурами Национального антитеррористического комитета, Ми-
нобороны, ДОСААФ России по всем вопросам, касающимся повышения 
общественной бдительности к террористическим угрозам, особенно 
в регионах России. 

«При этом особое внимание планируется обратить на работу с при-
зывной и допризывной молодежью», – сказал В. Богатырев.

В системе военной медицины необходимо создавать 
хосписы для неизлечимо больных ветеранов войны 
и участников боевых действий – Каньшин
28.01.2016 12:37:01

Москва. 28 января. ИНТЕРФАКС-АВН – Хосписы для безнадежно 
больных ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов 
боевых действий необходимо создавать в системе медицинского 
обеспечения Минобороны России, а также других силовых структур, 
заявил «Интерфаксу-АВН» в четверг глава Национальной ассоци-
ации объединений офицеров запаса Вооруженных сил Александр 
Каньшин. 

«Ветераны войны – члены нашей ассоциации, как и сотни ветера-
нов боевых действий, считают, что сейчас назрела острая необходи-
мость создавать в стране специализированные госпитали или хосписы 
для неизлечимо больных ветеранов Великой Отечественной войны 
и участников боевых действий. В таких хосписах эта категория боль-
ных могла бы получать безвозмездную медицинскую помощь, что на-
зывается, до последнего своего часа», – сказал А. Каньшин, который 
является также заместителем председателя Общественного совета 
при Минобороны РФ. 

Он подчеркнул, что эта актуальная для ветеранов тема была за-
тронута минувшим вечером на Первом канале в программе Андрея 
Малахова «Пусть говорят». 

«Вчера миллионы телезрителей увидели эту программу, на которой 
мне довелось присутствовать вместе с участником войны 97-летним 
генерал-майором Степаном Тюшкевичем, членом нашей ассоциации. 
Были, в частности, показаны страшные кадры о нечеловеческих усло-
виях, в которых уже 10 лет живет в городе Абинске на Кубани участ-
ница войны, 93-летняя Раиса Шестакова. В студии, как мне показа-
лось, стоял немой вопрос – почему ветеран войны свой последний час 
проживает в столь бесчеловечных условиях, без надлежащего ухода 
и медицинского обеспечения?» – отметил А. Каньшин.
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«Сегодня во всех странах Европы и Америки безнадежно больные 
ветераны, а то и просто пожилые люди, помещаются в специальные 
клиники или хосписы, где есть все необходимое для ухода и лечения. 
А мы, как всегда, идем «своим путем», безжалостно бросая больных 
стариков, в том числе ветеранов войны, на произвол судьбы», – ска-
зал А. Каньшин.

Ветеран войны генерал-майор Степан Тюшкевич в свою очередь 
напомнил положения седьмой статьи Конституции РФ, в которой за-
писано, что Российское государство – это социальное государство, 
политика которого должна быть направлена на благосостояние, до-
стойное существование пожилых людей и в первую очередь ветеранов. 

Ранее председатель Общероссийского профсоюза военнослужащих 
капитан первого ранга Олег Шведков сообщил «Интерфаксу-АВН», 
что Общероссийский профсоюз военнослужащих уже несколько лет 
предлагает Минобороны создать хосписы на базе некоторых непер-
спективных военно-медицинских учреждений, в частности военных 
санаториев или домов отдыха военного ведомства. 

«Для переформирования, скажем, военного санатория в хоспис для 
ветеранов много средств, думаю, не потребуется. Как правило, в этих 
военно-медицинских учреждениях сохранилась медицинская база, 
есть необходимое оборудование, а главное, есть опытный медицин-
ский персонал для обслуживания такой категории пациентов», – по-
яснил О. Шведков.

Он отметил, что этот вопрос будет поставлен на одном из заседаний 
Общероссийского координационного совета общественных объеди-
нений ветеранов военной службы, сотрудников правоохранительных 
органов и членов их семей. 

Ветераны поддерживают идею возрождения 
в России Юнармейского движения – Каньшин
26.01.2016 15:36:39

Москва. 26 января. ИНТЕРФАКС-АВН – Национальная ассоциация 
объединения офицеров запаса Вооруженных сил будет активно спо-
собствовать созданию Юнармейского военно-патриотического дви-
жения, заявил «Интерфаксу-АВН» во вторник глава ассоциации, зам-
председателя Общественного совета при Минобороны РФ Александр 
Каньшин.

«Ассоциация МЕГАПИР, пожалуй, первая из общественных вете-
ранских организаций, выступила за возрождение в стране Юнармей-
ского движения на основе отечественного опыта, приобретенного 
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в советский период. Поэтому мы активно поддерживаем инициа-
тиву Минобороны России по дальнейшему развитию этого движе-
ния, проведения военно-спортивных игр типа «Зарница», – сказал 
А. Каньшин.

Так он прокомментировал заявление статс-секретаря – замести-
теля министра обороны Николая Панкова о создании Юнармейского 
военно-патриотического движения в стране*.

А. Каньшин подчеркнул, что своеобразной правовой основой по соз-
данию такого движения стала уточненная Государственная программа 
по патриотическому воспитанию молодежи на период до 2020 года.

«На наш взгляд, решение задачи возрождения Юнармейского дви-
жения невозможно без активного участия ветеранов военной службы и 
боевых действий, которые со сознанием дела смогут привить юношам 
и девушкам интерес к военной истории, к военной службе и т.д.», – 
подчеркнул А. Каньшин.

В свою очередь председатель совета директоров Ассоциации МЕ-
ГАПИР генерал-майор Владимир Богатырев подчеркнул, что «в Ас-
социации уже приступили к реализации планов по развитию Юнар-
мейского движения». 

«Для этого мы используем наши региональные структуры и пред-
ставительства, которые действуют почти во всех субъектах России. 
С чего мы начинаем? Прежде всего, с определения форм и механиз-
мов работы наших ветеранов с подшефными школами, суворовскими и 
кадетскими заведениями по данной тематике», – сказал В. Богатырев.

Он подчеркнул, что в середине февраля впервые в комплексе «Пар-
тизанская деревня», что в подмосковном парке «Патриот», предста-
вители Ассоциации МЕГАПИР проведут с подшефными школьниками, 
а также суворовцами и кадетами «Уроки мужества».

Кроме этого, отметил В. Богатырев, на собраниях офицеров запаса, 
которые планируется провести во всех регионах страны, будут рас-
смотрены конкретные планы, связанные с Юнармейским движением.

«В рамках этой программы будет определена конкретная работа по 
поддержке и развитию Юнармейского движения в регионах России», – 
подчеркнул В. Богатырев.

* Ранее статс-секретарь – замминистра обороны Н. Панков заявил журналистам, что 
министерство обороны России начинает работу по созданию Юнармейского военно-
патриотического движения. «У нас есть идея в сферу нашей живой работы вовлекать 
школьников, для этого существует необходимая инфраструктура: не только возможно-
сти Вооруженных сил, но и возможности ДОСААФ. Мы начинаем работу по созданию и 
развитию Юнармейского движения», – сказал Н. Панков.
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Решение жилищных проблем военнослужащих 
находится под постоянным контролем 
общественности – Ассоциация МЕГАПИР
26.01.2016 12:18:20

Москва. 26 января. ИНТЕРФАКС-АВН – Реализация президентской 
программы по обеспечению жильем военнослужащих и ветеранов во-
енной службы реализуются Минобороны РФ максимально публично, 
в тесном взаимодействии с общественными организациями, заявил 
председатель совета директоров Национальной ассоциации объеди-
нений офицеров запаса Вооруженных сил Владимир Богатырев.

«Команда министра обороны Сергея Шойгу отличается креативным 
мышлением и нестандартными подходами в решении вопроса обе-
спечения жильем военнослужащих. Первый заместитель министра 
обороны Руслан Цаликов, директор департамента жилищного обе-
спечения Сергей Пирогов, другие должностные лица с самого начала 
своей работы взяли курс на открытость и сотрудничество как с обще-
ственностью, так и с теми, кто ждет жилье», – сказал «Интерфаксу-
АВН» во вторник В. Богатырев.

По его словам, «идет постоянный поиск форм и способов предостав-
ления жилья военнослужащим. Были найдены новые современные 
подходы к эффективному решению жилищного вопроса».

«Важно, что Минобороны и сотрудники органов обеспечения в центре 
и на местах работают открыто, честно рассказывают людям о том, что уже 
сделано и каковы перспективы очередника. Энергично принимаются 
меры по обновлению законодательной и нормативной базы. Находятся 
развязки в самых сложных ситуациях, связанных со строительными и 
эксплуатационными организациями», – сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что Национальная ассоциация МЕГАПИР вынесла 
жилищные вопросы на Офицерские собрания в регионах, в которых 
приняли участие представители департамента жилищного обеспече-
ния Минобороны.

«Руководитель Ассоциации МЕГАПИР Александр Каньшин, явля-
ющийся также заместителем председателя Общественного совета 
при Минобороны, непосредственно организовывал и участвовал в 
разрешении спорных ситуаций, имевшихся место с военнослужа-
щими – очередниками в Москве и ряде регионов. Уверен, что так и 
должны строиться отношения между органами военного управления 
и общественными объединениями», – сказал В. Богатырев.

Он отметил, что перед Минобороны стоит ответственная задача 
обеспечения военнослужащих служебным жильем. «Совет директо-
ров МЕГАПИРа принял решение через свои региональные представи-
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тельства продолжить сотрудничество с соответствующими структурами 
в войсках в интересах своевременного и качественного выполнения 
этой ответственной задачи», – сказал собеседник агентства.

По его словам, те, кто прослужил много лет в армии, хорошо знают, 
как важен для морального здоровья военного человека хорошо нала-
женный быт. «В этом мы и впредь будем активно помогать командирам 
и начальникам всех уровней», – сказал В. Богатырев.

Ветераны российской армии помогают 
консолидировать силы антитеррора 
в регионах РФ – эксперт
22.01.2016 17:53:42

Москва. 22 января. ИНТЕРФАКС-АВН – Ветераны Вооруженных сил 
РФ направили в адрес руководства военного ведомства и государ-
ства свыше 200 предложений по различным проблемам деятельности 
войск, сообщил глава Национальной ассоциации офицеров запаса 
Вооруженных сил Александр Каньшин.

«В большинстве случаев наши обращения не остались без отве-
та», – отметил А. Каньшин в интервью «Интерфаксу-АВН» в пятницу.

В качестве примера он привел активное взаимодействие Ассоци-
ации с Минобороны по объединению организации офицеров запаса 
по противодействию глобальному терроризму.

«Недавно на совместном заседании совета директоров, правления 
МЕГАПИР и президиума Общественного совета при военном ведом-
стве принят ряд практических шагов по консолидации ветеранов для 
противодействия терроризму в регионах России в текущем году», – 
сказал А. Каньшин.

Он отметил, что представительства Ассоциации действуют почти в 
70 регионах России, общая численность ветеранского состава дости-
гает более 40 тысяч ветеранов военной службы и боевых действий. 
«Это позволит нам объединить большие силы для создания широкого 
фронта борьбы против экстремизма, способствовать подключению к 
этой цели и потенциала гражданского общества», – сказал А. Каньшин.

Отвечая на вопрос о финансовых средствах, на которые ведется 
работа, А. Каньшин отметил, что Ассоциация МЕГАПИР создана в 
1993 году как коммерческая, экономическая структура, объединившая 
офицеров запаса. 

«Сейчас в состав ассоциации входит около 60 коммерческих структур, 
объединенных в холдинги. Все свободные средства, которые мы тра-
тим на социальную защиту ветеранов, работу с молодежью, в том числе 
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на международную деятельность – это деньги, заработанные нашими 
экономическими структурами. Ни одного рубля из бюджета на эти цели 
мы не получаем», – отметил А. Каньшин, который является также за-
местителем председателя Общественного совета при Минобороны РФ.

Гражданский контроль над бюджетами силовых 
структур РФ нужно усиливать – эксперт
22.01.2016 15:08:32 

Москва. 22 января. ИНТЕРФАКС-АВН – Большие финансовые сред-
ства, которые выделяются российской армии, должны находиться под 
строгим общественным контролем, его нужно усиливать, заявил за-
меститель председателя Общественного совета при Минобороны РФ 
Александр Каньшин.

«Считал и считаю, что Минобороны, другие силовые структуры 
должны находиться под постоянным гражданским контролем, и пока 
нет причин для его ослабления», – сказал А. Каньшин «Интерфаксу-
АВН» в пятницу.

Более того, полагает он, «гражданский контроль сейчас необходимо 
усиливать, потому что в армию, во Внутренние войска МВД, погранич-
ные структуры ФСБ России начала массово поступать новая техника 
и вооружение, происходит широкое обновление структуры войск, уве-
личивается численность контрактников».

«На всё это расходуются огромные бюджетные средства, за которы-
ми необходим строгий учет», – подчеркнул А. Каньшин, который также 
возглавляет Национальную ассоциацию объединений офицеров за-
паса Вооруженных сил.

Говоря о гражданском контроле в Минобороны, который осуществля-
ется, прежде всего, через Общественный совет при ведомстве, эксперт 
отметил, что все важные вопросы деятельности армии и флота открытого 
характера военные решают, «что называется, в открытом режиме, гласно».

«Просевшая» экономика может усилить 
протестные настроения из-за военной операции 
России в Сирии – эксперт
22.01.2016 14:07:10

Москва. 22 января. ИНТЕРФАКС-АВН – На фоне ухудшения экономи-
ческой ситуации может произойти рост недовольства населения Рос-
сии в связи с финансовыми расходами на военную операцию в Сирии, 
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считает президент Международного консультативного комитета орга-
низаций офицеров запаса и резерва Александр Каньшин.

«Исключить этого нельзя. Скажу больше, экспресс-прогнозы, на-
сколько мне известно, уже указывают на это. Пока, правда, это – очень 
небольшой процент недовольных, которые критически относятся, 
в частности, к нашей военной помощи в Сирии», – сказал А. Каньшин 
«Интерфаксу-АВН» в пятницу.

При этом он не исключает, что «по мере ухудшения ситуации в стра-
не критика по этому поводу может звучать все громче»*.

Стабилизирующую роль, считает эксперт, могут сыграть ветеран-
ские организации.

«В этой ситуации роль ветеранских организаций, на мой взгляд, не-
заменима. Прежде всего, для тщательного разъяснения населению, 
особенно в регионах России, значения ликвидации международного 
терроризма вдали от России, о необходимости выделения средств на 
перевооружение армии и флота, в условиях, когда страну окружают во-
енные базы НАТО. Кто как не ветераны, имеющие большой опыт служ-
бы и боевых действий, смогут предметно и доходчиво говорить об этом 
с людьми», – заявил А. Каньшин, который также возглавляет Нацио-
нальную ассоциацию объединений офицеров запаса Вооруженных сил.

«Партизанская деревня» призвана играть 
важную роль в военно-патриотическом 
воспитании молодежи – Каньшин 
13.01.2016 14:16:11

Москва. 13 января. ИНТЕРФАКС-АВН – Министерство обороны России 
на практике реализует положения уточненной программы патриоти-
ческого воспитания молодежи, рассчитанной на период до 2020 года, 
заявил «Интерфаксу-АВН» в среду заместитель председателя Обще-
ственного совета при военном ведомстве Александр Каньшин.

«Историко-мемориальный комплекс «Партизанская деревня», от-
крывшийся в среду в подмосковном парке «Патриот», это еще один 
символ нашей победы в Великой Отечественной войне, наглядное 
свидетельство того, что военное ведомство не на словах, а на деле 
реализует принятую правительством РФ уточненную программу па-
триотического воспитания молодежи», – сказал А. Каньшин.

* Речь идет об оказании временной военной помощи Сирии по решению президента 
России Владимира Путина. Военная операция российских Воздушно-космических сил 
началась в Сирии 30 сентября 2015 г.
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Он подчеркнул, что собирательный образ партизанской базы станет 
еще одним памятным местом, где регулярно будут проходить встречи 
ветеранов и молодежи, проводиться различные военно-патриотиче-
ские мероприятия. 

«На мой взгляд, открытие этого символического комплекса, посвя-
щенного партизанскому движению в годы минувшей войны, является 
примером неформального подхода к сохранению военно-исторических 
объектов, где наша молодежь, военнослужащие армии и флота могут 
ознакомиться с военной историей страны», – сказал А. Каньшин, ко-
торый является также главой Национальной ассоциации объединений 
офицеров запаса Вооруженных сил РФ МЕГАПИР.

Он сообщил, что Ассоциация МЕГАПИР совместно с администра-
цией Московской области в ближайшее время проведет на объектах 
«Партизанской деревни» ряд встреч ветеранов с молодежью, в том 
числе призывного возраста. «Мы договорились с губернатором Мо-
сковской области Андреем Воробьевым провести на базе военно-пат-
риотического парка «Патриот» совместные мероприятия молодежи и 
ветеранов нашей ассоциации, – сказал А. Каньшин.

Президент Международного консультативного 
комитета организаций офицеров запаса и резерва 
Александр КАНЬШИН: «МИРОВУЮ ВОЙНУ 
МОЖЕТ ПРЕДОТВРАТИТЬ ТОЛЬКО ЕДИНЫЙ 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ ФРОНТ»

Главная угроза миру, как известно, надвигается сейчас с Ближ-
него Востока, исходит она, прежде всего, от террористов «Ислам-
ского государства», запрещенного в России, других экстремистских 
организаций. Для подавления этого мирового зла Москва призвала 
международное сообщество создать единый фронт борьбы с тер-
роризмом. На этот призыв откликнулись многие страны, государ-
ственные и религиозные деятели, а также общественные ветеран-
ские структуры.

О том, как ветераны Национальной ассоциации объединений офи-
церов запаса Вооруженных сил МЕГАПИР консолидируют российских 
ветеранов на борьбу с этой чумой XXI века, привлекают для этой цели 
международные организации рассказал «Интерфаксу-АВН» глава 
Ассоциации, президент Международного консультативного комитета 
организаций офицеров запаса и резерва, заместитель председателя 
Общественного совета при Минобороны РФ Александр КАНЬШИН.
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– Александр Николаевич, российские ветераны одними из первых 
откликнулись на призыв президента России о необходимости созда-
ния для борьбы с ИГИЛ единого антитеррористического фронта. Вы 
действительно придерживаетесь мнения, что Третья мировая война 
случится, если для противодействия глобальному террору не будет 
создан мощный общественный кулак на всех континентах?

– К сожалению, сейчас почти ежедневно мир содрогается от терак-
тов против России, Франции, других государств. Россиянам никогда 
не забыть подлый подрыв пассажирского самолета над Синаем, где 
погибло более двухсот человек, в том числе дети, уничтожение нашего 
бомбардировщика в Сирии, убийство российских военнослужащих… 
Действительно, можно сказать, что мы уже практически подошли к 
краю этой опасной черты. Однако, считаю, что навязать человечеству 
Третью мировую войну террористы не смогут. Прежде всего, – из-за 
нарастающего протестного движения во многих уголках планеты, 
в большинстве стран, включая Россию. Свою лепту в создание обще-
ственного протеста против тотального терроризма вносит и Ассоци-
ация МЕГАПИР.

– Откуда вы берете силы да и средства для проведения столь мас-
штабной деятельности, связанной с консолидацией ветеранского 
сообщества в борьбе с терроризмом?

– Первое, что касается средств. Ассоциация МЕГАПИР создана в 
1993 году как коммерческая, экономическая структура, объединившая 
офицеров запаса. Сейчас в состав ассоциации входит около 60 ком-
мерческих структур, объединенных в холдинги. Все свободные сред-
ства, которые мы тратим на социальную защиту ветеранов, работу с 
молодежью, в том числе на международную деятельность – это деньги, 
заработанные нашими экономическими структурами. Ни одного рубля 
из бюджета на эти цели мы не получаем.

Если говорить о силах и возможностях, то наш золотой фонд – это 
генералы и офицеры запаса, обладающие огромным творческим по-
тенциалом. Прежде всего, фронтовики: маршалы Дмитрий Язов и 
Владимир Михалкин, генерал армии Махмут Гареев, адмирал флота 
Алексей Сорокин, генерал-майор в отставке Степан Тюшкевич, ака-
демик Евгений Велихов, народный артист СССР Василий Лановой.

Наш актив в центральном аппарате и в регионах России, где дей-
ствует более 300 представительств. Все, кто работает в структурах МЕ-
ГАПИРа, трудятся, что называется, на совесть. По-другому не скажешь 
о кипучей энергии генерал-полковников Юрия Букреева, Александра 
Овчинникова, генерал-майора Владимира Богатырева и многих других.

Мы ведем активную общественную работу по вопросам, связанным 
с терроризмом на Северном Кавказе, в Поволжье, Санкт-Петербурге, 
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Ростове-на-Дону, во Владикавказе. Хотел бы отметить, что активная 
деятельность МЕГАПИРа постоянно поддерживается руководством 
Мин обороны и Генштабом, другими силовыми ведомствами. Замечу – 
это не экономическая, скорее, моральная поддержка наших действий. 
Она выражается, к примеру, в том, что несколько членов Ассоциации 
представлены в Общественном совете при Минобороны, в Обществен-
ной палате России и палатах субъектов Федерации, депутатском кор-
пусе и исполнительной власти.

Еще такая деталь – за последнее время мы направили более 200 
предложений по различным проблемам деятельности войск в адрес 
руководства военного ведомства и государства, и в большинстве слу-
чаев наши обращения не остались без ответа.

– Не могли бы вы привести конкретный пример по теме нашего 
разговора?

– Пожалуйста, взять хотя бы активное взаимодействие нашей Ассо-
циации с Минобороны по объединению организации офицеров запаса 
по противодействию глобальному терроризму. Недавно на совместном 
заседании совета директоров, правления МЕГАПИРа и президиума Об-
щественного совета при военном ведомстве принят ряд практических 
шагов по консолидации ветеранов для противодействия терроризму 
в регионах России в текущем году. Что конкретно имеется в виду? 
Как я уже говорил, представительства Ассоциации действуют почти 
в 70 регионах России, общая численность ветеранского состава до-
стигает более 40 тысяч ветеранов военной службы и боевых действий. 
Это позволит нам объединить большие силы для создания широкого 
фронта борьбы против экстремизма, способствовать подключению к 
этой цели и потенциала гражданского общества.

Мы также выступили с инициативой проведения в текущем году во 
всех регионах страны собраний офицеров запаса, на которых плани-
руется рассмотреть практические меры по реализации Государствен-
ной программы по патриотическому воспитанию молодежи на период 
до 2020 года, по консолидации ветеранов для борьбы с терроризмом 
с учетом местных особенностей. Уже по сложившейся традиции офи-
церские собрания в регионах пройдут с участием представителей 
воинских частей Минобороны, Внутренних войск МВД, МЧС, ФСБ и 
ДОСААФ России. В этих совместных собраниях примут участие члены 
Общественного совета при Минобороны, а также члены совета дирек-
торов и правления МЕГАПИРа.

– Вы полагаете, что российскую общественность так просто можно 
поднять на борьбу с терроризмом, пусть и с участием ветеранов?

– А почему бы и нет? Считаю, что деятельность ветеранских орга-
низаций сейчас может быть востребована как никогда ранее. Именно 
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теперь, когда мы оказались в трудном экономическом положении из-
за санкций, резкого падения цен на нефтепродукты, галопирующей 
инфляции и т.д. Но эту деятельность необходимо правильно выстро-
ить, найти необходимые слова для людей, чтобы объяснить ситуацию 
с терроризмом в мире. Фактически сейчас в стране возможна угроза 
национальной безопасности. И в этих условиях, кто, как не корпус офи-
церов запаса, составляющий основу всех ветеранских организаций, 
включая МЕГАПИР, должен консолидировать наше общество, поднять 
его на борьбу с терроризмом.

И еще одно. Наша общественность должна серьезно поддержать 
сейчас Минобороны, а также российский контингент в Сирии, который 
находится на самом острие борьбы с боевиками ИГИЛ.

По данным российского Генштаба, за последние три с небольшим 
месяца, самолеты Воздушно-космических сил и корабли ВМФ России 
уничтожили 1 100 объектов и баз боевиков. При поддержке российской 
авиации правительственные войска Сирии за этот срок освободили 
более 200 населенных пунктов, что составляет почти 30 процентов 
сирийской территории. Сейчас, как известно, мы оказываем Сирии, 
наряду с военной, и гуманитарную помощь местному населению, от-
резанному от правительственных войск.

– А вы не допускаете, что с нарастанием кризиса внутри страны и 
продолжением военной операции в Сирии, которая неизвестно ког-
да завершится, у нас может возникнуть недовольство определенной 
части населения из-за якобы больших военных расходов на эту опе-
рацию , а также на весь Военно-промышленный комплекс в целом? 

– Исключить этого нельзя. Скажу больше, экспресс-прогнозы, на-
сколько мне известно, уже указывают на это. Пока, правда, это очень 
небольшой процент недовольных, которые критически относятся, 
в частности, к нашей военной помощи в Сирии. Но вы правы, не ис-
ключено, что по мере ухудшения ситуации в стране критика по этому 
поводу может звучать все громче. В этой ситуации роль ветеранских 
организаций, на мой взгляд, незаменима. Прежде всего, для тщатель-
ного разъяснения населению, особенно в регионах России, значения 
ликвидации международного терроризма вдали от России, о необ-
ходимости выделения средств на перевооружение армии и флота, 
в условиях, когда страну окружают военные базы НАТО. Кто как не 
ветераны, имеющие большой опыт службы и боевых действий, смогут 
предметно и доходчиво говорить об этом с людьми… 

– Некоторые эксперты, общественные деятели отмечают резкое 
снижение гражданского контроля за силовыми структурами страны, 
включая Минобороны. И объясняют это военными действиями наших 
войск в Сирии, активизацией антитеррористических организаций 
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на Северном Кавказе и даже общей тревожной обстановкой в мире. 
А как вы считаете?

– Считал и считаю, что Минобороны, другие силовые структуры 
должны находиться под постоянным гражданским контролем, и пока 
нет причин для его ослабления. Более того, гражданский контроль 
сейчас необходимо усиливать, потому что в армию, во Внутренние 
войска МВД, пограничные структуры ФСБ России начала массово по-
ступать новая техника и вооружение, происходит широкое обновление 
структуры войск, увеличивается численность контрактников – и на 
все это расходуются огромные бюджетные средства, за которыми не-
обходим строгий учет.

Что касается гражданского контроля в Минобороны, который осу-
ществляется прежде всего через Общественный совет при военном ве-
домстве, то должен отметить: все важные вопросы деятельности армии 
и флота открытого характера министр обороны генерал армии Сергей 
Шойгу, его заместители, и прежде всего Руслан Цаликов и Николай 
Панков, Генштаб, решает, что называется, в открытом режиме, гласно. 
Кстати, все члены нашего совета, а это более 50 известных в стране 
людей, ветеранов– военачальников –  имеют право обращаться по лю-
бому актуальному вопросу к руководству Минобороны, к руководителям 
главных и центральных управлений и все должностные лица обязаны в 
сжатые сроки отвечать на наши письма и обращения. Что и происходит. 

Только в последнее время наш Общественный совет остро ставил 
вопросы об обеспечении военнослужащих жильем, в том числе в Мо-
скве, по медицинскому лечению, санаторно-курортному обеспечению 
и т.д. Считаю, что это и есть одна из эффективных форм общественного 
контроля военного ведомства.

– Как стало известно, Ассоциация недавно поставила ряд вопросов 
перед Министерством обороны об усилении роли офицеров запаса в 
укреплении национальной безопасности страны. Что конкретно вы 
предлагаете?

– Действительно, участники Межрегионального совещания пред-
ставителей офицерских собраний, которое состоялось в конце про-
шлого года в Москве, предложили Минобороны и Генштабу ряд мер по 
усилению роли офицеров запаса в укреплении боеготовности войск и 
национальной безопасности страны в целом. Мы полагаем, что в это 
непростое для страны время потенциал ветеранского сообщества, 
которое во все времена было и остается опорой российской государ-
ственности, пока используется не в полной мере, особенно в интересах 
безопасности страны и противодействия терроризму.

В частности, мы считаем, что ветераны военной службы и боевых 
действий должны более активно привлекаться к созданию мобилиза-



К о р о т к о  и  ч е с т н о

 – 40 –

ционного людского резерва для армии и флота. Целесообразно также 
активнее подключать ветеранов к подготовке призывников к военной 
службе. В этой связи значение имеет, на наш взгляд, укрепление свя-
зи МЕГАПИРа с Генштабом, центральными и главными управлениями 
Минобороны и ДОСААФ России по вопросам подготовки мобрезерва и 
привлечения для этих целей большого отряда офицеров запаса. Кста-
ти, в ближайшее время Ассоциация подпишет соглашение по этому 
поводу с председателем оборонной организации генерал-полковником 
Александром Колмаковым, где мы конкретно обозначим наши совмест-
ные действия, связанные с формированием и подготовкой мобрезерва.

– Александр Николаевич, еще один успешный проект, реализуе-
мый вами,– это создание Международного консультативного комитета 
(МКК) организаций офицеров запаса и резерва, которому в этом году 
исполняется пять лет. Каким образом за сравнительно короткий срок 
Комитет заявил о себе как о заметном международном сообществе 
ветеранов? Какие цели и задачи вы сейчас реализуете?

– Наш проект, как вы сказали, это созданный в марте 2011 года 
консультативный комитет, за короткий период приобрел определен-
ную известность. Сейчас в МКК входят ветеранские организации, 
организации офицеров запаса и резерва, а также представители ми-
ротворческих сил французской ассоциации «Солдаты мира». Общий 
состав нашего комитета насчитывает около семи миллионов человек. 
В него входят 29 организаций офицеров запаса и резерва из 27 стан 
Центральной, Юго-Восточной и Восточной Европы, Средней Азии и 
Ближнего Востока. Две страны – Израиль и Эстония – в порядке ис-
ключения представлены двумя ветеранскими коллективами, поэтому 
число организаций ветеранов больше, чем стран.

Должен особо отметить, что наш Комитет на добровольной ос-
нове объединяет организации различных стран, которые готовы 
взаимодействовать с нашими организациями по основным на-
правлениям деятельности МКК. Сейчас важнейшим направлением 
работы Комитета является консолидация ветеранского сообщества 
в борьбе с терроризмом, а также противодействие всем формам 
экстремизма.

– В основе деятельности вашего Комитета лежит принцип народ-
ной дипломатии. Каким образом действует этот универсальный ин-
струмент в условиях западных санкций, объявленных  России? Как 
президиум МКК поддержал инициативу Москвы о создании единого 
антитеррористического фронта?

– Принцип народной дипломатии, который действительно является 
основой нашей деятельности,  зарекомендовал себя за эти годы самым 
положительным образом. Вообще считаю, что это – универсальный 
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инструмент для разрешения конфликтов, различного рода проблем с 
помощью общественных и неправительственных организаций, в том 
числе ветеранских. И неудивительно, что он в условиях санкций «ра-
ботал», как говорится, без сбоев. 

Приведу пример. В прошлом году в Париже, в штаб-квартире ЮНЕ-
СКО, мы проводили гуманитарную акцию, посвященную 70-летию Победы 
над фашизмом. К сожалению, это было в разгар объявленных санкций. 
Счета российского посольства во Франции были арестованы, из-за этого 
не смог приехать к нам на встречу даже российский посол. Несмотря на 
некую нервозность, представители ЮНЕСКО встретили нашу делегацию 
весьма дружелюбно, выделили помещение, словом, сделали, что смог-
ли. Нам удалось в полном объеме выполнить нашу программу, провести 
очередное итоговое заседание Комитета и президиума МКК. 

Нельзя без волнения вспоминать, как наша делегация совместно 
с французскими ветеранами возлагала венки к Вечному огню под 
сводами Триумфальной арки на главной площади Франции, запол-
ненной людьми. 

Кстати, именно в Париже президиум МКК принял обращение к миро-
вому сообществу по борьбе с глобальным терроризмом и экстремизмом 
под названием «Хартия мира». В этом документе подчеркивалось, что 
«международное сообщество ветеранов особо отмечает роль и зна-
чение государств в противодействии идеологии глобального террора, 
представители которого исповедует по сути фашистскую идеологию 
человеконенавистничества».

В соответствии с нашим уставом, Комитет не занимается поли-
тической деятельностью и не вмешивается во внутренние дела его 
организаций. Но это совсем не значит, что мы остаемся в стороне от 
острых проблем современности, связанных, прежде всего, с противо-
стоянием терроризму. В частности, за последние годы наш Комитет 
неоднократно обращался с призывом к мировому сообществу сделать 
все возможное для прекращения вооруженных конфликтов на Ближ-
нем Востоке, в Ираке, Ливии, на Украине.

Что касается затянувшегося конфликта в Сирии, то президиум и се-
кретариат МКК в конце сентября 2015 года обратился к членам между-
народного ветеранского сообщества с призывом поддержать резолюцию 
Совета Безопасности ООН по Сирии. Эта резолюция стала правовой 
основой мирного урегулирования сирийской проблемы в соответствии 
с Венским процессом. Наш комитет считает, что только политический 
диалог всех конфликтующих стон в Сирии будет способствовать пре-
кращению огня и террора в этой многострадальной арабской стране. 

Конечно, его необходимо подкреплять  совместными действиями 
всего мирового сообщества, включая ветеранов и офицеров резерва. 
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На практике формировать широкий фронт против глобального терро-
ризма с участием России,  США, Франции и других стран Евросоюза, 
а также арабских государств.

– В прошлом году в Париже был представлен еще один проект 
МКК – прошла презентация международного кинофестиваля доку-
ментальных фильмов и телевизионных программ под девизом «За 
мир без войн и военных конфликтов». Где и когда состоится подве-
дение итогов этого кинофестиваля? 

– Недавно нам поступило приглашение постпреда России при ЮНЕСКО 
Элеоноры Митрофановой о возможности проведения заключительного 
этапа нашего кинофестиваля в штаб-квартире организации в Париже. И, 
скорее всего, в стенах ЮНЕСКО будут подведены итоги нашего кинофести-
валя. Должен отметить, что интерес к нему довольно заметен. Первыми 
зрителями фестиваля были офицеры и солдаты Пятигорского гарнизо-
на, других частей Южного военного округа, который прошел в октябре 
прошлого года. К слову, в конкурсной программе фестиваля принимают 
участие теле– и киноработы военно-патриотической направленности, 
созданные на российских центральных и региональных каналах, а так-
же за рубежом. Совсем недавно на наш конкурс представила свой фильм 
французская Федерация миротворцев ООН «Солдаты мира». 

– В СМИ сообщалось, что Международный консультативный ко-
митет будет участвовать в Армейских играх-2016. Расскажите под-
робнее об этом.

– Да, президиум Комитета предложил странам, представители кото-
рых входят в наши организации, принять участие в «Международных 
армейских играх-2016», которые будут проходить в течение нескольких 
месяцев на полигонах России, Казахстана и Китая. На эти игры Россия 
приглашает военных почти из 50 стран мира. В рамках этих междуна-
родных соревнований будет организована масштабная экспозиция во-
енной техники ведущих военных предприятий ОПК, пройдет большое 
число различных конкурсов участников игр, а также будет проведена 
обширная научно-деловая программа, в ходе корой намечено провести 
несколько планирующих конференций представителей стан-участниц.

На наш взгляд, кроме официальных контактов Минобороны, важно 
шире использовать международные связи ветеранских организаций, 
в том числе МКК, для информирования зарубежной общественности 
о планируемых армейских играх, которые проводятся всегда у нас в 
атмосфере дружбы и взаимопонимания.

«Гораздо лучше, когда военные соревнуются на полигонах, чем 
когда они стреляют боевыми патронами друг в друга», – заключил 
Александр Каньшин.

Беседу вел Александр Олийник
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* Ветераны в разных уголках планеты 
поддерживают инициативы Москвы о создании 
единого фронта против терроризма 

* В президентском Послании дан жесткий 
ответ властям Турции, потворствующим 
международному терроризму – Каньшин

* Солдаты-срочники не будут направляться в 
«горячие точки», отмечают в Общественном 
совете при Минобороны РФ

* Международные армейские игры в 2016 могут 
пополниться новыми участниками

* В России у ветеранов армии и флота может 
появиться свой памятный день – генерал армии 
Ермаков

* «Международное сообщество ветеранов наводит 
мосты взаимопонимания и дружбы» – интервью 
президента МКК

* В Париже офицеры запаса из стран СНГ, Европы 
и Азии и миротворцы ООН призвали активно 
противостоять экстремизму – заявление 
президента МКК

* Представители ЮНЕСКО выступили за 
укрепление связей международного ветеранского 
сообщества в борьбе за мир



* В Общевойсковой академии приступили к 
обучению офицеров по организации и подготовке 
военных действий – начальник Академии 
генерал-лейтенант Олег Макаревич

* Западные военные внимательно изучают опыт 
применения «гибридной войны» в Крыму

* Фальсификация истории Великой Отечественной 
войны – это самый больной удар по фронтовикам, 
считает Каньшин

* Отсутствие объективной информации о небоевых 
потерях и фактах казнокрадства среди высших 
офицеров не способствует борьбе с этим злом
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Координирующая роль в противодействии 
международному терроризму должна принадлежать 
Совету Безопасности ООН – Каньшин
24.12.2015 14:13:03 

Москва. 24 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН – Международный консульта-
тивный комитет организаций офицеров запасов и резерва поддержи-
вает резолюцию Совета Безопасности ООН, направленную на мирное 
урегулирование ситуации в Сирии, заявил «Интерфаксу-АВН» в чет-
верг президент МКК Александр Каньшин.

«Президиум и секретариат МКК обратились к членам международ-
ного сообщества ветеранов, куда входят представители почти 30 го-
сударств Европы, Азии и Ближнего Востоку, с призывом поддержать 
резолюцию Совета Безопасности ООН по Сирии, ставшей правовой 
основой мирного урегулирования ситуации в Сирии в соответствии 
с Венским процессом», – сказал А. Каньшин.

Он отметил, что МКК считает, что координирующая роль в противо-
действии глобальному терроризму должна принадлежать Совету Без-
опасности ООН.

По его словам, успех выполнения резолюции СБ ООН, как отмеча-
ют многие российские и международные эксперты, возможен только 
при условии объединения всех заинтересованных сил в мирном раз-
решении кризиса в Сирии.

«Мы считаем, что политический диалог по Сирии будет способство-
вать прекращению огня и террора в этой многострадальной стране. 
Но его необходимо подкреплять совместными действиями всего ми-
рового сообщества, включая ветеранов и офицеров запаса, сформи-
ровать своего рода широкий фронт против глобального терроризма 
с участием России, США, Франции и других стран Евросоюза, а также 
арабских государств», – подчеркнул А. Каньшин.

Он напомнил, что на итоговом заседании МКК и французской ассо-
циации «Солдаты мира», которое прошло в штаб-квартире ЮНЕСКО в 
Париже в июне этого года, была принятия «Хартия мира», в которой 
подчеркивалось, что «международное сообщество ветеранов особо 
отмечает роль и ответственность государств в противодействии иде-
ологии глобального терроризма и экстремизма».
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«Текст «Хартии мира» был направлен МКК всем международным 
организациям, а также ЮНЕСКО и ООН», – заметил А. Каньшин*.

Члены Общества российско-сирийской дружбы 
обсудили ситуацию в Сирии и перспективы 
борьбы с терроризмом
17.12.2015 15:16:21

Москва. 17 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН – Перспективы борьбы с между-
народным терроризмом на территории Сирийской Республики с уче-
том активных действий Воздушно-космических сил России обсужде-
ны на очередном заседании Общества российско-сирийской дружбы, 
сообщил «Интерфаксу-АВН» в четверг председатель Общества, экс-
президент Северной Осетии Александр Дзасохов.

«В нашем заседании принял участие посол Сирии в Российской 
Федерации Риад Хаддад. Он сообщил, что по поручению президента 
Башара Асада недавно побывал в Липецке, где встретился с вдовой 
погибшего в Сирии военного летчика подполковника Олега Пешкова, 
его родственниками и выразил им глубокое соболезнование», – ска-
зал А. Дзасохов.

По его словам, посол от имени всего сирийского народа поблаго-
дарил российских летчиков за ту помощь, которую они оказывают 
правительственным войскам в совместной борьбе с террористами 
запрещенного в России Исламского государства.

Принявший участие в заседании Общества российско-сирийской 
дружбы заместитель председателя Общественного совета при Мин-
обороны РФ Александр Каньшин в свою очередь отметил, что точ-
ные удары с воздуха российских Воздушно-космических сил наносят 
огромный ущерб инфраструктуре и базам террористов в Сирии. «Это 
значительно облегчило проведение сухопутных операций прави-
тельственными войсками по уничтожению боевиков на различных 
направлениях», – сказал он.

* Резолюция Совета Безопасности ООН в поддержку Венского процесса по Сирии 
была единогласно принята в Нью-Йорке 19 декабря 2015 года. Она закрепила 18-ме-
сячный срок переходного этапа в Сирии, в течение которого должны быть прекращены 
огонь и боевые действия, а также сформирована новая Конституция этой республики и 
проведены выборы под международным наблюдением, включая ООН.
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Ветераны и их семьи сегодня особенно нуждаются 
в заботе со стороны государства и общественных 
организаций – Каньшин
17.12.2015 10:05:52

Москва. 17 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН – В условиях экономического 
кризиса, который переживает сегодня страна, особенно в трудном по-
ложении оказались ветераны, участники боевых действий и их семьи, 
заявил «Интерфаксу-АВН» глава Национальной ассоциации объеди-
нений офицеров запаса Вооруженных сил Александр Каньшин.

«В нынешнее непростое время надо не на словах, а на деле проявлять 
человеческую заботу и внимание о наших стариках – ветеранах войны и 
боевых действий, их семьях, окружить их вниманием и заботой. И здесь 
наряду с государством важную роль могут и должны играть общественные 
ветеранские организации», – сказал А. Каньшин, который также является 
заместителем председателя Общественного совета при Минобороны РФ.

Он подчеркнул, что в последние годы много было сделано для под-
держки ветеранов и со стороны государства, и со стороны Министер-
ства обороны.

В свою очередь председатель совета директоров Ассоциации МЕГА-
ПИР генерал-майор Владимир Богатырев рассказал, какая конкретно 
помощь оказывается ветеранам и их семьям.

«Более чем в двадцати регионах России наша Ассоциация выпла-
чивает стипендии детям, чьи отцы погибли при выполнении воинского 
и служебного долга в «горячих точках», – сказал В. Богатырев. 

По его словам, за прошедший период стипендии получили более 
500 человек. «Только в этом году материальная помощь была оказана 
более чем 200 детям, чьи отцы погибли при выполнении воинского 
долга», – сказал В. Богатырев. 

Он отметил, что оказание материальной помощи ветеранам боевых 
действий и их семьям, военно-патриотическое воспитание молодежи 
является одним из приоритетов деятельности Ассоциации МЕГАПИР. 

«Более десяти лет в станице Марьинская Ставропольского края 
на средства Ассоциации действует воскресная православная школа, 
где обучаются около 50 детей. МЕГАПИР поддерживает дружеские 
отношения с кадетским корпусом имени Маршала Советского Союза 
Георгия Жукова, Первым Московским кадетским корпусом, а также 
воспитанниками военного Суворовского училища во Владикавказе», – 
сказал В. Богатырев.

Он сообщил, что Ассоциация учредила специальный знак «За вер-
ность традициям старших поколений», который вручается лучшим 
воспитанникам кадетских и суворовских училищ. «В год 70-летия 



К о р о т к о  и  ч е с т н о

 – 48 –

Великой Победы этим знаком были награждены 1200 юношей и де-
вушек – членов патриотических объединений, суворовцев и кадетов, 
а также их наставников», – сообщил В. Богатырев. 

Боеготовность Вооруженных сил повысилась 
в результате внезапных проверок – эксперт
11.12.2015 18:25:47 

Москва. 11 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН – Практика проведения внезап-
ных проверок боеготовности войск в новом учебном году будет про-
должена, заявил «Интерфаксу-АВН» зампредседателя Общественного 
совета при Минобороны РФ Александр Каньшин, комментируя итоги 
прошедшей в пятницу коллегии Министерства обороны РФ.

«В докладе министра обороны генерала армии Сергея Шойгу особо 
подчеркивалось, что в укреплении боевого потенциала войск огромную 
роль сыграли внезапные проверки видов Вооруженных сил и родов 
войск, которые проходили в течение 2015 года», – сказал А. Каньшин, 
который возглавляет также Национальную ассоциацию объединений 
офицеров запаса Вооруженных сил.

По его словам, около 400 тыс. военнослужащих военных округов 
и флотов были задействованы в ходе внезапных проверок, что, без-
условно, сыграло положительную роль в укреплении боеготовности 
частей и соединений. 

«На коллегии отмечалось, что практика проведения внезапных про-
верок будет продолжена и в 2016 году», – сказал А. Каньшин. 

Коснувшись социальных проблем, собеседник агентства отметил, 
что большое внимание было также уделено решению жилищных про-
блем военнослужащих.

«В 2016 году, в частности, планируется полностью закрыть вопрос 
по обеспечению квартирами военнослужащих, проживающих в Мо-
скве, который находится под постоянным контролем Общественного 
совета при военном ведомстве», – отметил А. Каньшин.

Ветераны в разных уголках планеты поддерживают 
инициативы Москвы о создании единого фронта 
против терроризма – эксперт
10.12.2015 18:28:24

Москва. 10 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН – Призывы России о создании 
единого антитеррористического фронта под эгидой ООН активно под-
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держивает международные ветеранские сообщества, заявил прези-
дент Международного консультативного комитета (МКК) организаций 
офицеров запаса и резерва Александр Каньшин.

«Международное сообщество офицеров запаса и резерва, куда 
входят представители почти 30 стран Европы, Азии и Ближнего Вос-
тока, считают глобальный терроризм, варварским проявлением кото-
рого стала целая серия терактов в Париже, Лондоне, других странах, 
подлый подрыв российского пассажирского самолета в небе Сирии. 
Терроризм можно победить только сообща, всем мировым сообще-
ством», – заявил А. Каньшин в четверг на встрече с зарубежными де-
легациями, прибывшими в Москву по просьбе МКК для консультаций 
по вопросам противодействия глобальным вызовам.

Он отметил, что руководство России призывает мировое сообще-
ство создать мощный единый антитеррористический фронт, который 
будет действовать на основе международного права под эгидой ООН.

«Этот актуальный призыв России сейчас поддерживают не только 
ветераны в России, но и офицеры запаса и резерва многих стран в 
Европе, Азии, на других континентах. Мы призываем открыть широкий 
фронт с этим глобальным террором», – подчеркнул А. Каньшин, кото-
рый является также главой Национальной ассоциации объединения 
офицеров запаса Вооруженных сил.

В свою очередь президент Международной ассоциации «Солдаты 
мира» Лоран Аттар-Байру заявил, что бесчеловечные теракты боеви-
ков в Сирии, против мирных граждан в России, во Франции, Англии, 
США – это вызов всей человеческой цивилизации. «Мы во Франции 
выступаем за консолидацию усилий против этого мирового врага, ко-
торый должен быть уничтожен», – подчеркнул французский эксперт, 
который является также вице-президентом МКК организаций офице-
ров запаса и резерва.

В ходе встречи в Московском доме национальностей состоялась 
также презентация журнала МКК, посвященного гуманитарной ак-
ции «Миссия мира и дружбы», которая прошла летом 2015 г. в штаб-
квартире ЮНЕСКО (Париж) и была посвящена 70-летию Победы над 
фашизмом.

Во встрече принимали участие делегации Франции, Словакии, 
Украины, Белоруссии, других стран, а также военные дипломаты, 
аккредитованные в Москве, из более чем 20 государств, российские 
государственные и общественные деятели. 
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Кинофестиваль «За мир без войн и военных 
конфликтов» «дошёл» до Москвы
10.12.2015 17:24:56 

Москва. 10 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН – Презентация Международного 
кинофестиваля документальных фильмов и телевизионных программ 
«За мир без войн и военных конфликтов» состоялась в четверг в Москве.

«Главная цель кинофестиваля – донести до широкой общественно-
сти, простых людей в России, а также во многих зарубежных странах 
ужасы и беды военных конфликтов, террористических актов, кото-
рые сегодня сотрясают Францию, Англию, Сирию, другие страны. Они 
приносят горе и страдания ни в чём неповинным людям», – заявил 
президент Международного консультативного комитета организаций 
офицеров запаса и резерва Александр Каньшин.

Он напомнил, что фестиваль, организованный МКК организаций 
офицеров запаса и резерва, куда входят представители почти 30 го-
сударств Восточной Европы, Центральной Азии и Ближнего Востока, 
стартовал в октябре текущего года в Пятигорске.

«Фестиваль завершится в следующем году во Франции», – отметил 
А. Каньшин в ходе встречи с представителями дипломатического кор-
пуса, аккредитованными в Москве.

Руководитель культурной программы МКК Оксана Алексеева сооб-
щила «ИФ-АВН», что к участию в кинофестивале приглашаются про-
фессиональные и самодеятельные творческие коллективы из России, 
государств-членов МКК, других стран.

«Мы исходим из того, что чем больше стран представят свои кинема-
тографические и телевизионные работы, тем сильнее будет обществен-
ный резонанс фестиваля, тем сильнее и проникновеннее прозвучит наш 
девиз – «Остановить насилие и терроризм на планете!», – подчеркнула 
О. Алексеева, которая является гендиректором кинофестиваля.

По ее словам, в конкурсной программе фестиваля будет четыре но-
минации: «Лучший документальный фильм», «Лучшая телевизионная 
программа», «Лучшая социальная программа» и «За вклад в докумен-
талистику», а также приз зрительских симпатий.

«Главный приз нашего кинофестиваля – статуэтка «Хрустальный 
мир», символизирующая хрупкость нашей планеты, будет вручена 
победителю в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, где в середине 
2016 года состоится подведение итогов нашего кинофестиваля «За 
мир без войн и военных конфликтов», – отметила О. Алексеева.
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Международное сообщество ветеранов 
призывает открыть широкий фронт 
борьбы с международным 
терроризмом – Каньшин
09.12.2015 13:15:37

Москва. 9 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН – Вопросы противодействия тер-
рористическим угрозам будут обсуждены на встрече Международного 
консультативного комитета организаций офицеров запаса и резерва с 
представителями дипломатического корпуса, которая пройдет в чет-
верг в Москве.

«Основная тема встречи – консультации международного сообще-
ства ветеранов для решительной борьбы с глобальным терроризмом 
и экстремизмом, сотрясающим нашу планету, а также рассмотрение 
вопросов, касающихся выполнения задач международной коалиции по 
борьбе с террористической организацией ИГИЛ на территории Сирии. 
Мы призываем открыть широкий фронт по борьбе с терроризмом», – 
сказал «Интерфаксу-АВН» президент МКК организаций офицеров 
запаса и резерва Александр Каньшин.

Кроме того, по его словам, в ходе встречи пройдет презентация до-
кументальных фильмов и телевизионных программ под девизом «За 
мир без войн и военных конфликтов» стартовавшего в октябре в Пя-
тигорске кинофестиваля.

«Мы также проведем презентацию журнала Международного кон-
сультативного комитета, посвященного гуманитарной акции «Миссия 
мира и дружбы», которая прошла летом в Париже в штаб-квартире 
ЮНЕСКО и была посвящена 70-летию Победы над фашизмом», – ска-
зал А. Каньшин.

Он сообщил, что во встрече примут участие делегации из Фран-
ции, Словакии, Украины, Белоруссии, других стран, а также военные 
дипломаты из более чем 20 государств, аккредитованные в Москве.

Торгово-промышленная палата России становится 
площадкой для взаимодействия бизнес-структур 
и предприятий ОПК 
07.12.2015 10:55:50

Москва. 7 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН – Выполнение гособоронзаказа 
в 2016 году становится предметом пристального внимания Торгово-
промышленной палаты (ТПП) РФ, заявил «Интерфаксу-АВН» в по-
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недельник председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству 
в сфере экономики недвижимости Александр Каньшин (младший)*.

«На фоне западных санкций вопрос участия бизнеса различных 
форм собственности в выполнении гособоронзаказа имеет важное 
значение для развития, поддержки и, самое главное, стимулирова-
ния отечественных производств к выпуску высокотехнологической 
отечественной российской продукции, производству современного 
вооружения для войск», – сказал А. Каньшин, который также являет-
ся гендиректором Национальной ассоциации объединений офицеров 
запаса Вооруженных сил. 

Он подчеркнул, что в Послании президента Федеральному Собра-
нию от 3 декабря текущего года Владимир Путин дал высокую оценку 
современному российскому оружию. «Это требует совместных усилий 
военных заказчиков и производителей для дальнейшей модернизации 
технологических процессов в интересах повышения эффективности 
перспективных образцов вооружения и военной техники», – отметил 
А. Каньшин.

По его словам, российский бизнес приветствует указание главы 
государства на увеличение числа успешных предпринимателей, 
а также то, что на достижение этой цели должны быть направле-
ны программы импортозамещения и поддержки экспорта, техноло-
гического обновления производств, а также подготовки професси-
ональных кадров. 

А. Каньшин напомнил, что в конце ноября текущего года в Торго-
во-промышленной палате РФ прошел третий международный бизнес-
конгресс «Безопасность и защита предпринимательства», организо-
ванный МЕГАПИРом совместно с ТПП РФ. 

В ходе работы конгресса, отметил А. Каньшин, особое внимание 
было уделено вопросам импортозамещения в рамках Евразийского 
экономического союза, создания инвестиционного климата в реги-
онах России, укрепления стратегического партнерства со странами 
АТЭС, БРИКС и ШОС, а также рассмотрены актуальные меры госу-
дарственной защиты и поддержки предпринимательства в условиях 
западных санкций. 

«Многие участники конгресса отмечали необходимость отказа от 
изживших себя экономических догматов и высказались за принятие 
нового курса в экономической политике, соответствующего новым 
реалиям», – подчеркнул А. Каньшин. 

* Каньшин Александр Александрович, сын А. Каньшина, является председателем 
комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере эконо-
мики недвижимости, а также генеральным директором Ассоциации МЕГАПИР. 
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«В этих условиях бизнес-сообщество и органы государственной 
власти совместно вырабатывают единую политику, направленную на 
устойчивое эффективное развитие тех отраслей экономики в соот-
ветствии с лучшими мировыми практиками, грамотное импортозаме-
щение и расширение международных деловых контактов», – отметил 
А. Каньшин.

В президентском Послании дан жесткий ответ 
властям Турции, потворствующим международному 
терроризму – Каньшин 
03.12.2015 16:25:37

Москва. 3 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН – Призыв президента России 
о создании единого антитеррористического фронта под эгидой ООН 
активно поддерживает ветеранское сообщество, заявил «Интерфаксу-
АВН» в четверг глава Национальной ассоциации объединений офи-
церов запаса Вооруженных сил Александр Каньшин. 

«В нынешнем Послании президент России дал, на мой взгляд, жест-
кий и одновременно взвешенный ответ властям Турции за подлые во-
енные преступления, связанные с уничтожением нашего бомбардиров-
щика в небе Сирии, убийством российских военнослужащих, а также 
активной помощью международному терроризму», – сказал А. Каньшин.

Он отметил, что в своем Послании президент страны призвал миро-
вое сообщество «отбросить все расхождения, создать один мощный 
единый антитеррористический фронт, который будет действовать на 
основе международного права под эгидой ООН». 

«Я глубоко убежден, что этот актуальный призыв сейчас поддержи-
вают не только ветераны Вооруженных сил, но и военные пенсионеры, 
офицеры запаса и резерва многих стран в Европе, Азии и на других 
континентах», – подчеркнул А. Каньшин, который также является пре-
зидентом Международного консультативного комитета организаций 
офицеров запаса и резерва.

По его словам, примечателен и тот факт, что оглашение своего 
Послания Федеральному Собранию президент начал со слов благо-
дарности нашим офицерам и солдатам, которые оказывают военную 
помощь Сирии в борьбе с терроризмом, проявляя при этом мужество 
и героизм. «И вполне закономерно, что эмоциональные слова пре-
зидента были поддержаны продолжительными аплодисментами», – 
отметил А. Каньшин. 

Он подчеркнул, что МКК организаций офицеров запаса и резерва, 
куда входят представители почти 30 государств Европы, Азии, Ближ-
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него Востока, а также стран СНГ, недавно обратился ко всем членам 
международного сообщества ветеранов выступить широким фронтом 
для решительной борьбы с глобальным терроризмом и экстремизмом. 

Национальная ассоциация МЕГАПИР примет участие 
в «Армейских международных играх-2016»
30.11.2015 12:57:23 

Москва. 30 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН – В «Армейских международных 
играх-2016»* будут участвовать структуры Национальной ассоциа-
ции объединений офицеров запаса Вооруженных сил РФ, сообщил 
«Интерфаксу-АВН» в понедельник председатель совета учредителей 
Ассоциации Александр Каньшин. 

«Организационный комитет по подготовке и проведению «Армей-
ских международных игр-2016», которые пройдут с февраля по август 
будущего года во всех воинских частях, соединениях, объединениях, 
видах и родах войск Вооруженных сил РФ, а финал будет организован 
в августе в России и за рубежом, включил в список участников Наци-
ональную ассоциацию МЕГАПИР», – сказал А. Каньшин. 

А. Каньшин, который является также заместителем председателя 
Общественного совета при Минобороны РФ, и входит в состав орга-
низационного комитета по подготовке и проведению этих междуна-
родных игр сообщил, что планируется задействовать всю территорию 
страны. «Ставится задача, чтобы каждый военнослужащий имел воз-
можность бороться за выход в финал состязаний. Важная задача – 
усиление военно-патриотического воспитания личного состава в ходе 
состязаний», – сказал он.

На игры приглашаются военные из порядка 50 стран. В рамках игр, 
отметил А. Каньшин, будет организована масштабная экспозиция во-
енной техники ведущих предприятий ОПК, пройдет большое число 
состязаний и конкурсов участников игр, а также будет представлена 
обширная научно-деловая программа, в ходе которой планирует-
ся провести несколько планирующих конференций представителей 
стран-участниц. 

«Представительства нашей Ассоциации, которые действуют сейчас 
в 67 регионах России, будут задействованы прежде всего в различного 

* Первые в истории «Армейские международные игры» прошли в России с 1 по 
15 августа 2015 года. В них приняли участие команды из 17 государств Европы, Азии, 
Африки и Латинской Америки. Состязания проходили на 11 полигонах, расположенных 
в трех военных округах – Западном, Южном и Центральном.
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рода мероприятиях патриотической направленности, а также в рабо-
те с участниками игр – как российскими военнослужащими, так и во-
еннослужащими, прибывшими из-за рубежа», – уточнил А. Каньшин. 

Потенциал офицеров запаса используется 
пока не в полной мере – Каньшин
26.11.2015 14:30:30

Москва. 26 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН – Участники межрегионально-
го совещания представителей офицерских собраний Национальной 
ассоциации объединения офицеров запаса Вооруженных сил РФ МЕ-
ГАПИР поставили вопрос о необходимости усиления роли офицеров 
запаса в укреплении национальной безопасности страны, сообщил 
«Интерфаксу-АВН» глава ассоциации Александр Каньшин.

«Представители офицерских собраний отмечали, что потенциал 
корпуса офицеров запаса, который во все времена был и остается 
опорой российской государственности, пока используется не в полной 
мере в интересах укрепления национальной безопасности и противо-
действия международному терроризму», – сказал А. Каньшин, который 
является также заместителем председателя Общественного совета 
при Минобороны РФ. 

По его словам, ветераны военной службы и боевых действий долж-
ны более активно привлекаться к наращиванию мобилизационного 
резерва для армии и флота, который пока недостаточен. «Мы также 
полагаем, что необходимо активнее подключать ветеранов к патрио-
тическому воспитанию молодежи, подготовке призывников к военной 
службе», – подчеркнул А. Каньшин.

В этой связи, отметил собеседник агентства, важное значение 
имеет укрепление связей главного мобилизационного управления 
Генштаба и ДОСААФ России в подготовке мобилизационного резерва 
для Вооруженных сил и привлечения с этой целью большого отряда 
офицеров запаса. 

«Мы также полагаем, что в наращивании мобилизационных ресур-
сов для укрепления потенциала российской армии возрастает роль 
и значение Общероссийской организации ветеранов Вооруженных 
сил, которую возглавляет сейчас генерал армии Виктор Ермаков», – 
сказал А. Каньшин.

По его словам, в ходе проведения регионального совещания вете-
раны ассоциации высказали ряд предложений, которые заслужива-
ют внимания со стороны военно-политического руководства страны. 
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А. Каньшин отметил, что речь идет, в частности, о необходимости 
подготовки новой редакции положения об Офицерских собраниях, 
которое действует сейчас в армии и на флоте, положения, которое 
распространяется на ветеранов.

«При внесении изменений в действующее положение необходи-
мо, на мой взгляд, взять все лучшее из опыта Офицерских собраний 
Русской императорской армии и Советской армии. Это повысит роль 
Офицерских собраний в современных условиях, прежде всего, в пре-
емственности воинских традиций в укреплении чести и достоинства 
командного состава», – сказал А. Каньшин.

Кроме этого, подчеркнул он, Офицерское собрание рекомендовало 
законодателям поднять статус «Ветеран военной службы» с регио-
нального на федеральный уровень с предоставлением мер социальной 
защиты с момента получения такого статуса военнослужащим, а не по 
достижению им пенсионного возраста. 

«Для повышения авторитета армии в стране необходимо восста-
новить также воинские должности областным и республиканским 
военным комиссарам, а также восстановить должности военкомов в 
муниципальных образованиях», – подчеркнул А. Каньшин.

Он напомнил, что накануне 70-летия Великой Победы более чем 
в 40 регионах России прошли Офицерские собрания в рамках На-
циональной ассоциации МЕГАПИР совместно с представителями 
Минобороны, МВД, МЧС и руководителей местных органов вла-
сти, которые были активно поддержаны руководством военного 
ведомства. 

«Выводы и предложения о повышении роли офицеров запаса в 
укреплении безопасности страны, дальнейшему усилению един-
ства армии и народа, улучшения военно-патриотического воспи-
тания, другим проблемам, которые были рассмотрены на межре-
гиональном совещании представителей офицерских собраний, мы 
направили руководителям федеральных органов исполнительной 
и законодательной власти, а также министру обороны России», – 
сказал А. Каньшин.

Участники прошедшего в Москве бизнес-конгресса 
высказались за принятие нового курса в экономике 
России 
24.11.2015 18:22:11

Москва. 24 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН – Концепция развития нового 
курса предпринимательских структур России была представлена на 
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третьем международном конгрессе*, который прошел во вторник в 
Москве.

«Многие участники конгресса отмечали необходимость отказа от 
изживших себя экономических догматов и высказались за принятие 
нового курса в экономической политике, соответствующего новым 
реальностям», – сказал «Интерфаксу-АВН» председатель комитета 
Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере 
экономики недвижимости, председатель оргкомитета конгресса Алек-
сандр Каньшин, комментируя итоги форума. 

По его словам, турбулентность мировой политической ситуации 
порождает непростые вызовы для отечественной экономики и рос-
сийского общества. В этих условиях бизнес-сообщество и органы 
государственной власти совместно вырабатывают единую политику, 
направленную на устойчивое, эффективное развитие всех отраслей 
экономики в соответствии с лучшими мировыми практиками, грамот-
ное импортозамещение и расширение международных деловых кон-
тактов, отметил А. Каньшин.

«Для обеспечения устойчивого продолжительного роста валового 
внутреннего продукта России на уровне семи-восьми процентов в 
год нам необходимо запустить новую модель экономического ро-
ста, основанную, во-первых, на продуманном импортозамещении, 
во-вторых, на активном стимулировании внутреннего спроса в по-
треблении», – сказал А. Каньшин, который является также генди-
ректором Национальной ассоциации объединений офицеров запаса 
Вооруженных сил РФ.

Участники конгресса подчеркивали, что основную роль в решении 
проблем в области импортозамещения в РФ могут сыграть страны 
Евразийского экономического союза, договор с которым вступил в 
силу 1 января 2015 года. 

Особое внимание было уделено вопросам улучшения инвестици-
онного климата в регионах России, стратегического партнерства со 
странами АТЭС, БРИКС и ШОС, актуальным мерам государственной 
защиты и поддержки предпринимательства в условиях западных 
санкций.

* В работе третьего международного бизнес-конгресса приняли участие более 
300 российских представителей бизнеса и государственной власти, а также 37 пред-
ставителей иностранных государств, которые аккредитованы в Москве, ряд руководи-
телей международных организаций.



К о р о т к о  и  ч е с т н о

 – 58 –

Международное сообщество ветеранов выступает 
за совместные действия России и Франции против 
терроризма – Каньшин
20.11.2015 11:25:56

Москва. 20 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН – Международный консульта-
тивный комитет организаций офицеров запаса и резерва поддер-
живает решение президентов России и Франции об организации 
совместных действий против глобальных террористов, в том числе 
ИГИЛ, заявил «Интерфаксу-АВН» в пятницу президент МКК Алек-
сандр Каньшин.

«Налаживание практического взаимодействия группировок ВМФ 
России с французской авиационной группой в Средиземноморье, ко-
ординация их усилий по линии генеральных штабов обеих государств, 
на наш взгляд, должно сыграть положительную роль в борьбе с ИГИЛ, 
угрожающем всему миру», – сказал А. Каньшин.

По его словам, угрозы, исходящие от так называемого «Исламского 
государства», других террористических организаций, серия терактов 
против России и Франции побудили международное сообщество офи-
церов, куда входят представители почти 30 государств Европы, Азии, 
Ближнего Востока, а также стран СНГ четко выразить свою позицию. 
Для прекращения волны насилия и террора необходимы совместные 
действия всего мирового сообщества, формирование широкого фронта 
борьбы против терроризма с участием России, США, Франции и дру-
гих стран Евросоюза.

Президиум и секретариат МКК, подчеркнул А. Каньшин, обратился 
по этому поводу ко всем членам международного сообщества ветера-
нов, объединяющего около семи миллионов человек, выступить ши-
роким фронтом для решительной борьбы с глобальным терроризмом 
и экстремизмом.

«Международный консультативный комитет считает, что коорди-
нирующая роль в противодействии глобальному терроризму должна 
принадлежать Совету безопасности ООН», – сказал А. Каньшин.

Он напомнил, что на итоговом заседании МКК и французской ассо-
циации «Солдаты мира», которое прошло в штаб-квартире ЮНЕСКО 
в Париже 5 июня этого года, была принята «Хартия мира», в которой 
подчеркивалось, что «международное сообщество ветеранов особо 
отмечает роль и ответственность государств в противодействии иде-
ологии глобального терроризма и экстремизма». 

«С этой целью мы призвали к консолидации усилий всего мирово-
го сообщества, в том числе ветеранов, офицеров запаса и резерва, 
для эффективной борьбы с этим мировым злом. Текст «Хартии мира» 
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был направлен всем международным организациям – членам МКК, а 
также ЮНЕСКО и ООН», – отметил А. Каньшин.

Солдаты-срочники не будут направляться 
в «горячие точки», отмечают в Общественном 
совете при Минобороны РФ
19.11.2015 11:16:55

Москва. 19 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН – Общественный совет при Мино-
бороны России считает абсолютно правильным решение руководства 
военного ведомства не направлять в «горячие точки» военнослужащих 
срочной службы, заявил «Интерфаксу-АВН» в четверг заместитель 
председателя Общественного совета Александр Каньшин. 

«Как сообщил нам статс-секретарь – заместитель министра обороны 
РФ генерал армии Николай Панков, солдаты-срочники не будут на-
правляться для военной службы в так называемые «горячие точки» не 
только на территории России, но и за рубежом», – сказал А. Каньшин. 

Он отметил, что по линии Общественного совета эта информация 
была доведена до родителей призывников на встрече, которая состо-
ялась в среду в областном военкомате Московской области с участи-
ем военного комиссара генерал-майора Вячеслава Мирошниченко.

«Надо ли говорить, что родители призванных на военную службу сол-
дат, большинство которых были представлены матерями, с особым удов-
летворением восприняли данное сообщение», – заметил А. Каньшин.

Он подчеркнул, что Общественный совет при Минобороны РФ сейчас 
осуществляет постоянный гражданский контроль за ходом осеннего 
призыва граждан на военную службу.

«Вопросы осенней призывной кампании были подробно обсужде-
ны на последнем заседании Общественного совета, которое прошло 
под руководством главы военного ведомства. В частности, особо от-
мечалось, что осенний призыв будет идти под постоянным контролем 
представителей Главной военной прокуратуры, а также широкой обще-
ственности», – подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, принятые руководством страны и Минобороны меры 
по улучшению условий военной службы привели к повышению авто-
ритета Вооруженных сил в обществе, способствовали тому, что при-
зывники теперь без опаски идут на службу в армию и на флот. 

А. Каньшин отметил, что по оценке Генштаба, Общественного со-
вета при военном ведомстве, начавшаяся отправка команд призыв-
ников в войска сейчас проходит в целом организованно, без каких-
либо эксцессов.
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«У нас есть уверенность в том, что планы осеннего призыва будут 
гарантированно выполнены в установленные сроки, то есть до 31 де-
кабря текущего года», – подчеркнул А. Каньшин. 

Он напомнил, что в соответствии с указом президента РФ осенью 
2015 года на военную службу в Вооруженные силы, другие войска бу-
дет призвано 147 тыс. 100 человек. 

Международное сообщество ветеранов призывает 
открыть широкий фронт борьбы с терроризмом – 
Каньшин
16.11.2015 10:11:50

Москва. 16 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН – Президент Международного 
консультативного комитета организаций офицеров запаса и резерва 
Александр Каньшин в связи с серией терактов в Париже выразил со-
болезнования французам и призвал мировое сообщество к консоли-
дации усилий в борьбе с глобальным терроризмом.

«Международное сообщество офицеров запаса и резерва, куда вхо-
дят представители почти 30 стран Европы, Азии, Ближнего Востока, 
а также СНГ считает, что глобальный терроризм, варварским прояв-
лением которого стала серия терактов представителей ИГ в Париже, 
можно победить только сообща, всем мировым сообществом, включая 
все категории населения, в том числе ветеранов», – сказал А. Каньшин.

Он сообщил, что в связи с террористической атакой на Париж се-
кретариат и президиум международного консультативного комите-
та направил председателю Французской национальной федерации 
участников зарубежных операций, президенту ассоциации «Солдаты 
мира» господину Лорану Аттар-Байру, который является также вице-
президентом МКК, глубокие соболезнования в связи с гибелью ни 
в чем не повинных французских граждан на улицах Парижа, и призвал 
французских ветеранов-миротворцев выступить широким фронтом в 
борьбе с этим мировым злом.

А. Каньшин отметил, что с целью более эффективного продвижения 
идеи противодействия современным угрозам миру и безопасности на 
планете под эгидой МКК сейчас проводится международный кинофе-
стиваль документальных и телепрограмм под девизом «За мир без 
войн и военных конфликтов». 

«Итоги этого документального кинофестиваля, на котором, кстати, 
будут представлены киноленты о террористических атаках во Фран-
ции, будут подведены в середине 2016 года в Париже в штаб-квартире 
ЮНЕСКО», – отметил А. Каньшин.
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«Бесчеловечные террористические атаки боевиков ИГ против мир-
ных граждан в Париже – это вызов всему человечеству, всей нашей 
цивилизации. Мы выступаем за консолидацию усилий всего мирово-
го сообщества в борьбе с глобальным терроризмом. Мы солидарны с 
французами и со всеми, кто против этого варварства» – подчеркнул 
А. Каньшин.

Десятки детей погибших военнослужащих 
Внутренних войск МВД России получают 
ежемесячно стипендии Ассоциации МЕГАПИР 
13.11.2015 13:44:04

Москва. 13 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН – Национальная ассоциация 
объединений офицеров запаса Вооруженных сил укрепляет взаимо-
действие с Внутренними войсками МВД РФ в интересах решения со-
циальных проблем ветеранов и членов их семей, заявил «Интерфаксу-
АВН» в пятницу первый заместитель председателя совета директоров 
Ассоциации Александр Алексеев.

«В течение десяти лет более 300 детей военнослужащих Внутренних 
войск МВД России, погибших при защите Отечества, до совершенноле-
тия получали и получают сегодня ежемесячные стипендии Ассоциации 
МЕГАПИР. Им также оказывается помощь при поступлении в высшие 
учебные заведения страны, суворовские училища и кадетские корпу-
са», – сказал А. Алексеев.

По его словам, Ассоциация МЕГАПИР проводит совместно с коман-
дованием Внутренних войск МВД научно-практические конференции, 
совместные офицерские собрания, акции по поддержке ветеранов, 
чествование членов семей военнослужащих, в том числе погибших 
при исполнении воинского долга.

«Мы активно взаимодействуем по этим вопросам с представителями 
Сибирского, Восточного, Уральского, Центрального и Северо-Запад-
ного региональных командований Внутренних войск МВД России», – 
подчеркнул А. Алексеев.

Он напомнил, что в 2012 году комиссия Общественной палаты РФ по 
национальной безопасности, которую возглавлял Александр Каньшин, 
председатель совета учредителей Ассоциации МЕГАПИР обобщила 
опыт работы офицерских собраний Внутренних войск по укреплению 
воинской дисциплины, которая была высоко оценена руководством 
страны.

«В 2014 году на высоком уровне прошли общероссийские слуша-
ния по концепции общественной безопасности в станице Марьинской 
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Ставропольского края с участием главного инспектора Главкомата МВД 
России генерал-лейтенанта Сергея Топчева», – сказал А. Алексеев.

Он подчеркнул, что ассоциация тесно сотрудничает с ветеранской 
организацией Внутренних войск МВД России, которую возглавляет 
генерал-лейтенант Петр Ровенский.

«За активную работу с ветеранскими организациями большое 
число представителей Внутренних войск МВД России награждено 
общественными наградами ассоциации, в том числе, более 100 чело-
век – дипломами форума «Общественное признание», Высший совет 
которого возглавляет выдающийся ученый академик Евгений Вели-
хов», – отметил А. Алексеев.

Контроль со стороны общественности способствует 
обеспечению военнослужащих постоянным 
и служебным жильем – Каньшин
11.11.2015 13:13:22

Москва. 11 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН – Решение жилищных проблем 
военнослужащих находится под постоянным контролем обществен-
ности, заявил «Интерфаксу-АВН» в среду заместитель председате-
ля Общественного совета при Минобороны РФ Александр Каньшин.

«Нынешний год стал во многом прорывным с точки зрения обе-
спечения военнослужащих постоянным жильем и активной реали-
зации программы служебного жилья. Всего за последние три года 
военнослужащие получили порядка 90 тысяч квартир», – сказал 
А. Каньшин, который также является председателем совета учре-
дителей Национальной ассоциации объединений офицеров запаса 
Вооруженных сил.

Он напомнил, что в свое время при поддержке руководства военно-
го ведомства и прежде всего заместителя министра обороны Руслана 
Цаликова при Общественном совете был создан экспертный совет по 
проблемам постоянного и служебного жилья, который взял на кон-
троль эти вопросы.

«Экспертный совет подготовил серию предложений, которые, 
мы уверены, будут реализованы в том стиле, который сегодня взят 
на вооружение командой Сергея Шойгу, и в том числе структурами, 
отвечающими за обеспечение военнослужащих жильем», – сказал 
А. Каньшин.

Он отметил, что оперативная реакция руководства Минобороны 
на предложения Общественного совета, Офицерских собраний Ассо-
циации МЕГАПИР способствуют максимально быстрой реализации 
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планов и программ, касающейся обеспечения военнослужащих по-
стоянным жильем.

«Несомненно, наш экспертный совет, члены Общественного совета 
при Минобороны РФ и впредь будут постоянно сотрудничать с Минобо-
роны, аппаратом Руслана Цаликова и подчиненными ему структурами 
в интересах реализации важнейшей задачи: обеспечения военнослу-
жащих служебным жильем», – сказал А. Каньшин.

Он подчеркнул, что эта программа имеет колоссальное значение 
для Вооруженных сил в плане социального быта, морально-психоло-
гического климата и, в конечном счете, повышения боеспособности 
и боеготовности армии и флота».

Руководитель экспертного совета, первый заместитель председа-
теля совета директоров Ассоциации МЕГАПИР Александр Алексеев 
в свою очередь отметил, что работа ведется в тесном контакте с Де-
партаментом жилищного обеспечения, который возглавляет Сергей 
Пирогов, и его региональными структурами. 

«Общественно-экспертный совет через систему представителей 
Ассоциации МЕГАПИР во всех регионах страны постоянно получает 
большой объем объективной информации о состоянии дел на местах 
и доводит ее до руководства военного ведомства. И каждый раз мы 
наблюдаем оперативную реакцию», – сказал А. Алексеев.

Он сообщил, что на днях, например, экспертный совет получил 
информацию от Минобороны, что предложение о рассмотрении 
конкретных проблем, связанных с региональной компонентой обе-
спечения постоянным жильем военнослужащих, ветеранов военной 
службы, будет рассмотрено на заседании Общественного совета при 
Минобороны РФ.

По словам А. Алексеева, в интересах обеспечения военнослужащих 
жильем порой приходится идти на беспрецедентные шаги. 

«По решению министра обороны Главное управление по обустрой-
ству войск и АО «Оборонстрой», которое возглавляет Тимур Иванов, 
взяло на себя ответственность за провалившую выполнение государ-
ственного заказа организацию СУ-155. Используя свои ресурсы, они 
обеспечили ввод в строй и вручение ключей большой группе офицеров, 
которые, получив жилье в Москве по предварительному распределе-
нию, в течение длительного времени не могли в него вселиться», – 
сказал А. Алексеев. 

Он сообщил, что в 2016 году Минобороны планирует полностью ре-
шить проблему незавершенного жилищного строительства в Москве. 
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Создание в Вооруженных силах молодежных 
организаций будет способствовать сплочению 
воинских коллективов – Каньшин
28.10.2015 18:20:13

Москва. 28 октября. ИНТЕРФАКС-АВН – Ветераны армейского ком-
сомола предлагают создать в Вооруженных силах молодежные орга-
низации, которые способствовали бы воспитанию военнослужащих в 
духе патриотизма и взаимовыручки.

«В связи с тем, что 80% личного состава армии и флота это – моло-
дежь, то для ее сплочения в армейских коллективах, на мой взгляд, 
было бы целесообразным создать молодежные организации по опыту 
ряда других армий. Конечно, без всяких политических целей и амби-
ций», – сказал заместитель председателя Общественного совета при 
Минобороны РФ Александр Каньшин на встрече ветеранов армейского 
комсомола, которая прошла в Москве в здании Академического Ансам-
бля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова в среду. 

По словам А. Каньшина, создание таких организаций, безусловно, 
повысит воспитательный потенциал армии и флота. При этом он под-
черкнул, что «речь не идет о воссоздании комсомольских организаций, 
которые действовали в советский период». 

А. Каньшин отметил, что в целях воспитания у личного состава па-
триотизма, товарищества и взаимовыручки, развития межнациональ-
ных отношений необходимо наладить непосредственное общение во-
еннослужащих друг с другом. 

«Такое общение, на мой взгляд, в роте, во взводе лучше всего можно 
организовать, что называется без подчиненности, через молодежные 
организации», – сказал А. Каньшин, который является также предсе-
дателем Совета учредителей Национальной ассоциации объединений 
офицеров запаса Вооруженных сил РФ МЕГАПИР.

Очень важным фактором А. Каньшин назвал то обстоятельство, 
что произошли значительные сдвиги в социальной сфере, в част-
ности, улучшение медобслуживания военнослужащих и разрешение 
жилищного вопроса.

Председатель Совета директоров Национальной ассоциации МЕГА-
ПИР Владимир Богатырев в свою очередь отметил, что встречи ветера-
нов армейского комсомола, которые организует МЕГАПИР совместно с 
организацией ветеранов армейского и флотского комсомола «Арком» 
проходят регулярно. «Нам очень важно, чтобы ветераны армейского 
комсомола не только систематически собирались на встречи, но и 
содействовали воспитанию российской молодежи во всех регионах 
страны», – сказал он.
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В. Богатырев сообщил, что в ходе встречи бывшие комсомольские 
лидеры, а ныне видные государственные и общественные деятели, 
известные военачальники, представители науки и культуры внесли 
ряд актуальных предложений, связанных с молодежным движением, 
вопросами подготовки юношей к военной службе, введением в школе 
начального военного образования и другие.

Сдача «военных домов» в Москве идет 
под контролем общественности – Каньшин
27.10.2015 15:00:28

Москва. 27 октября. ИНТЕРФАКС-АВН – В Москве при активном участии 
общественности началось плановое заселение семей военнослужащих-
очередников в так называемые дома высокой строительной готовно-
сти, сообщил «Интерфаксу-АВН» во вторник заместитель председателя 
Общественного совета при Минобороны РФ Александр Каньшин. 

«Руководство министерства обороны России делает все возможное 
для ввода в строй квартир в четырех районах столицы, которые уже 
распределены между военнослужащими-очередниками в рамках экс-
периментальной программы военного ведомства. В минувшую субботу 
началось заселение этих семей военнослужащих в жилом комплексе 
по адресу: ул. Большая Очаковская, где сданы первые четыре дома», – 
сказал А. Каньшин. 

Он подчеркнул, что заселение домов осуществляется в соответствии 
с графиком, определенным Главным управлением обустройства войск 
и департаментом жилищного обустройства военного ведомства при 
активном содействии Общественного совета при Минобороны РФ, 
других общественных организаций.

«Ключи от благоустроенных квартир получили в минувшую субботу 
более 20 семей военнослужащих, включая пятерых летчиков-космо-
навтов, Героев России», – уточнил А. Каньшин. 

Он отметил, что позиция по данному вопросу гендиректора ОАО 
«Оборонстрой» Тимура Иванова однозначна: строители приняли на 
себя обязательство обеспечить застройку всех так называемых «воен-
ных домов» в четырех районах столицы (всего более 16 тыс. квартир). 

«Их сдача в эксплуатацию, оформление прав собственности на эти 
квартиры, как сообщил в письме Общественному совету гендирек-
тор Оборонстроя Тимур Иванов, будут идти в два этапа: до конца года 
«Оборонстрой» планирует завершить строительно-монтажные работы 
и передать в эксплуатацию все жилье по адресу: ул. Большая Очаков-
ская и ул. Синявская, 11 (всего 6527 квартир)», – отметил А. Каньшин. 
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«Второй этап сдачи распределенного жилья военнослужащим в 
Москве, отметил А. Каньшин, по Хорошевскому шоссе, строение 38, 
и улице Левоберженой, 4, где, кстати, планируется сдать в эксплуата-
цию 9504 квартиры, будет завершен в течение 2016 года», – отметил 
А. Каньшин.

Он подчеркнул, что члены Общественного совета при Минобороны 
РФ, другие общественные организации взяли под контроль все сто-
личные новостройки для военнослужащих, которые планируется сдать 
в течение 2015–2016 годов*. 

«Члены Общественного совета при Минобороны, другие обществен-
ные организации, заинтересованные в своевременной сдаче в эксплу-
атацию распределенных квартир для военнослужащих-очередников 
в Москве, ведут постоянный мониторинг хода строительно-монтажных 
работ в «военных домах» столичных новостроек. По этому поводу у нас 
налажено тесное взаимодействие с департаментом жилищного обе-
спечения военного ведомства и ГУОВ, который является структурным 
подразделением ОАО «Оборонстрой», – подчеркнул А. Каньшин.

Ранее сообщалось, что в июне этого года на совещании в Москве, 
которое проходило в рамках проведения единого дня для закупки 
вооружения, президент РФ Владимир Путин дал поручение об обе-
спечении жильем всех оставшихся военнослужащих-очередников до 
конца 2015 года. 

Ветераны восхищены невиданной 
со времён СССР мощью Российской армии
19.10.2015 15:08:30 

Москва. 19 октября. ИНТЕРФАКС-АВН – Ветераны Великой Отече-
ственной войны, боевых действий, военнослужащие и члены их семей 
с удовлетворением воспринимают комплекс мер, направленный на по-
вышение боеготовности и переоснащение Вооруженных сил, заявил 
заместителем председателя Общественного совета при Минобороны 
РФ Александр Каньшин.

«Речь идет, прежде всего, о блестящем применении Воздушно-
космических сил в Сирии, ряде специальных операций и масштаб-
ных учений, которых мы не видели со времен Советского Союза. 
Они вызывают восхищение без преувеличения всех россиян, наших 

* Эксперимент по предварительному распределению жилья в домах высокой строи-
тельной готовности в регионах России, в том числе в Москве, был начат по инициативе 
Министерства обороны в 2014 году. 
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друзей и союзников», – сообщил «Интерфаксу-АВН» в понедельник 
А. Каньшин, который является также председателем Совета учреди-
телей Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Во-
оруженных сил РФ.

Он также сообщил, что ветераны-фронтовики МЕГАПИРа обрати-
лись с письмом к руководству страны с поддержкой мер, направленных 
на укрепление национальной безопасности РФ и усиление боевого 
потенциала российской армии.

В частности, в письме отмечается приоритетный характер расходов, 
планируемых на оборону страны, в бюджете на 2016 год.

При этом А. Каньшин отметил, что «важно не только обеспечить пе-
ревооружение войск на новые образцы вооружения и военной техники 
в соответствии с госпрограммой, но и не допустить снижения темпов 
реализации программ по улучшению содержания войск».

Среди приоритетов он назвал также строительство постоянного 
и служебного жилья для военнослужащих, выполнения социальных 
стандартов, заложенных в программе военного строительстве до 
2020 года.

Очень важным фактором А. Каньшин назвал то обстоятельство, 
что в обществе кардинально изменилось отношение к Вооружен-
ным силам, службе в армии. «Военная служба вновь стала пре-
стижной, воспринимается всеми слоями общества как важнейшее 
и необходимое условие дальнейшего укрепления безопасности 
России, роста ее авторитета на международной арене», – подчерк-
нул А. Каньшин.

Среди подписавших письмо – председатель совета Офицерского 
собрания Ассоциации МЕГАПИР Маршал Советского Союза Дмитрий 
Язов, президент фонда «Офицерское братство» маршал артиллерии 
Владимир Михалкин, отметил А. Каньшин.

По его словам, «Ассоциация решила направить письмо в адрес ру-
ководства страны с поддержкой тех больших преобразований, кото-
рые сейчас проводятся в масштабе армии и флота под руководством 
министра обороны Сергея Шойгу и его сплочённой команды».

Остановить насилие на планете стремятся 
участники стартовавшего в Пятигорске фестиваля 
документального кино
16.10.2015 16:32:42

Пятигорск (Ставропольский край). 16 октября. ИНТЕРФАКС-АВН – 
Международный фестиваль документальных фильмов и телевизион-
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ных программ под девизом «За мир без войн и военных конфликтов» 
открылся в Пятигорске в пятницу*. 

«Фестиваль будет длиться почти полгода и завершит свою работу 
в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже в середине следующего года», – 
сообщил «Интерфаксу-АВН» в пятницу президент Международного 
консультативного комитета организаций офицеров запаса и резерва 
Александр Каньшин.

По его словам, главная цель кинофестиваля – «донести до широкой 
общественности, простых людей не только в России, но и во многих 
зарубежных странах ужасы и беды военных конфликтов, которые со-
трясают планету, приносят горе и смерть тысячам ни в чем неповин-
ных людей, особенно детям, старикам и женщинам».

«Каждый год от войн и межнациональных конфликтов, по данным 
ООН, гибнет более десяти тысяч людей», – отметил А. Каньшин. 

Нужно, считает он, «всеми средствами, включая кинодокумента-
листику, остановить насилие, которое сейчас есть в Сирии, Ираке, 
Ливане и многих других «горячих точках» планеты».

Фестиваль проводят МКК организаций офицеров запаса и резерва, 
в который входят представители из 27 государств Восточной Европы, 
Центральной Азии и Ближнего Востока, совместно со структурами 
ЮНЕСКО, сообщил А. Каньшин.

В свою очередь генеральный директор кинофестиваля Оксана 
Алексеева сообщила «ИФ-АВН», что «демонстрация документальных 
фильмов и телевизионных программ в Пятигорске, посвященных ак-
туальным проблемам борьбы за мир, открылась демонстрацией двух 
кинолент, посвященных межнациональным конфликтам на Северном 
Кавказе».

«Первыми зрителями нашего кинофестиваля были офицеры и сол-
даты Пятигорского гарнизона, других частей, силовых структур Южного 
военного округа, многие из которых участвовали в тех событиях», – 
отметила О. Алексеева.

По ее словам, в конкурсной программе фестиваля принимают уча-
стие теле- и киноработы военно-патриотической направленности, 
созданные на российских центральных и региональных телеканалах, 
а также за рубежом.

* Главный приз фестиваля – специально изготовленная статуэтка «Хрустальный 
мир», символизирующая хрупкость нашей планеты, будет вручена победителю в сере-
дине 2016 года в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, где состоится подведение итогов 
Международного кинофестиваля «За мир без войн и военных конфликтов».
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Офицерский бал в память о поручике 
Лермонтове прошел в Пятигорске
15.10.2015 18:24:13

Пятигорск (Ставропольский край). 15 октября. ИНТЕРФАКС-АВН – 
В историческом зале Ресторации города Пятигорска в четверг состо-
ялся офицерский бал, посвященный 201-й годовщине со дня рожде-
ния великого русского поэта поручика Михаила Лермонтова, сообщил 
«Интерфаксу-АВН» заместитель председателя Общественного совета 
при Минобороны РФ Александр Каньшин.

«Сегодня на поэтической родине поэта в Пятигорске прошли тор-
жества, посвященные его памяти. В сквере, который носит имя поэта, 
состоялся торжественный митинг, в котором приняли участие предста-
вители частей гарнизона Пятигорска, командования Южного военного 
округа (ЮВО), МЧС, делегаций из Ставропольского края, Южной Осетии, 
Кабардино-Балкарии, Москвы и других регионов», – сказал А. Каньшин.

По его словам, «завершающим аккордом торжеств стал офицерский 
бал, который уже по традиции назван Лермонтовским».

Организаторами офицерского балла выступил Общественный совет 
при Минобороны РФ с участием командования ЮВО при поддержке 
администрации Пятигорска.

Основными участниками бала стали офицеры Пятигорского гарни-
зона с женами, представители Внутренних войск, МЧС и других сило-
вых структур, сказал А. Каньшин.

Он отметил, что поручик Лермонтов был ярким выразителем лучших 
традиций российского офицерства.

«Базируясь на лучших традициях героизма и доблести российского 
офицерского корпуса, ярким выразителем которых был поэт Михаил 
Лермонтов, сегодняшний бал в Пятигорске посвящен дальнейшему 
развитию лучших традиций культуры, чести и достоинства командно-
го состава нашей армии. Мы и в дальнейшем будем организовывать 
такие мероприятия в Пятигорске, где бережно хранится память о ве-
ликом русском поэте», – подчеркнул А. Каньшин.

Южный военный округ российской армии отметил 
первый юбилей существенным обновлением 
вооружения
12.10.2015 13:39:23

Москва/Ростов-на-Дону. 12 октября. ИНТЕРФАКС-АВН – Пять лет на-
зад был создан Южный военный округ (ЮВО), он встречает первый 
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юбилей масштабным обновлением вооружения, заявил «Интерфаксу-
АВН» в понедельник заместитель председателя Общественного совета 
при Минобороны РФ Александр Каньшин.

«По данным Минобороны, в юбилейном 2015 году ЮВО получит свы-
ше 1 700 единиц новых и модернизированных образцов вооружения 
и военной техники», – сказал А. Каньшин, который также возглавляет 
совет учредителей Национальной ассоциации объединений офицеров 
запаса Вооруженных сил МЕГАПИР.

Активное перевооружение войск, отметил А. Каньшин, началось с 
2010 года, когда и был образован ЮВО, пришедший на смену Северо-
Кавказскому военному округу.

До конца 2020 года в войсках ЮВО планируется довести долю со-
временных образцов всех видов вооружения и военной техники по 
сухопутной, морской и авиационной составляющей до 70%, а по не-
которым образцам до 100%, напомнил А. Каньшин.

Он прибыл в Ростов-на-Дону, где дислоцирован штаб ЮВО, из Мо-
сквы в составе делегации, в которую, в частности, вошла группа ге-
неральных инспекторов Минобороны РФ.

Ранее пресс-служба ЮВО сообщала, что поздравить военнослужа-
щих приехали народные артисты СССР Иосиф Кобзон, Людмила Чур-
сина, Алина Покровская. В торжественном собрании также приняли 
участие почетные гости – командующие войсками СКВО разных лет.

Российские миротворцы смогут действовать 
в составе постоянных сил ООН после того, 
как будет законодательно определен 
их правовой статус – Каньшин
15.09.2015 14:42:31 

Москва. 15 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН – России необходимо участво-
вать в создании сил быстрого реагирования ООН на постоянной ос-
нове для эффективного противодействия вооруженным конфликтам и 
международному терроризму, заявил «Интерфаксу-АВН» во вторник 
президент Международного консультативного комитета организаций 
офицеров запаса и резерва Александр Каньшин.

«Инициатива генерального секретаря ООН Пан Ги Муна о срочной 
разработке плана по созданию сил быстрого реагирования «голубых 
касок» на постоянной основе, на мой взгляд, весьма актуальна. Рос-
сии как постоянному члену Совета Безопасности ООН необходимо 
занять активную позицию в вопросе оперативного принятия мер по 
умиротворению различных межнациональных конфликтов, а также 
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противодействию транснациональному терроризму типа ИГИЛ», – 
сказал А. Каньшин.

Он отметил, что потенциал миротворческих сил России достаточно 
весом и российские подразделения вполне могли бы войти в состав 
постоянных сил быстрого реагирования «голубых касок». Но для этого 
необходимо серьезно доработать законодательную базу.

«Дело в том, что в РФ до сих пор парламентом не определен чет-
ко статус российских миротворцев, в том числе наблюдателей ООН, 
а также не разработан механизм финансирования миротворческой 
деятельности, что также сказывается на нашем участии в операциях 
под эгидой ООН», – пояснил А. Каньшин.

По его словам, для применения российских миротворческих сил в 
том или ином районе, в частности, в Сирии, необходимо срочно раз-
работать статус миротворцев, определить их права и обязанности, 
а также выработать международные правовые нормы страховых вы-
плат на случай ранения, гибели и т.д.

«Международная ассоциация миротворцев «Солдаты мира», кото-
рая входит в состав МКК, наряду с 27 организациями стран Восточной 
Европы, Ближнего Востока и Центральной Азии активно выступает за 
создание корпуса миротворческих сил ООН на постоянной основе», – 
сказал А. Каньшин.

Он отметил, что президент ассоциации Лоран Аттар-Байру в ходе 
гуманитарной акции «Миссия мира и дружбы» посвященной 70-летию 
Победы во Второй мировой войне, которая прошла в штаб-квартире 
ЮНЕСКО в июне этого года, заявил, что Франция давно выступает за 
создание корпуса миротворцев ООН с постоянной инфраструктурой и 
органами управления и готова в случае принятия решения участво-
вать в этих силах.

Военнослужащие-контрактники в 2015 году получат 
24 тыс. служебных квартир – Минобороны РФ
08.09.2015 18:29:06 

Москва. 8 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН – В российской армии в течение 
2015 года служебным жильем обеспечат почти 24 тысячи военнослужа-
щих, этот план реализован наполовину, сообщил «Интерфаксу-АВН» 
во вторник начальник отдела департамента жилищного обеспечения 
Минобороны РФ Алексей Стрельцов.

«Одной из важнейших составляющих жилищного обеспечения во-
еннослужащих армии и флота является обеспечение их служебными 
квартирами. В 2015 году запланировано обеспечить служебным жи-
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льем 23 тысячи 900 военнослужащих. Сейчас этот план уже выполнен 
более чем на 50 процентов», – сказал А. Стрельцов.

По его словам, в 2013 и в 2014 годах служебное жилье получили по-
рядка 40 тыс. военнослужащих.

А. Стрельцов отметил, что для эффективной реализации плана по 
обеспечению служебным жильем военнослужащих принято решение 
о формировании ведомственного маневренного фонда для военнос-
лужащих-контрактников из числа рядового и сержантского состава.

«Это позволит уже в текущем году дополнительно к плану обеспе-
чить более семи тысяч военнослужащих, проходящих службу по кон-
тракту на должностях рядового и сержантского состава», – пояснил 
собеседник агентства.

Ранее зампредседателя Общественного совета при Минобороны РФ 
Александр Каньшин сообщил, что около 90 тыс. офицеров, прапорщи-
ков, солдат и сержантов-контрактников нуждаются в служебном жилье.

«По моим данным, потребность в служебных помещениях для во-
еннослужащих Вооруженных сил составляет 88 тысяч 600 квартир», – 
сказал А. Каньшин на пресс-конференции в центральном офисе «Ин-
терфакса» 10 апреля 2015 года.

Основная часть офицерской жизни, сказал А. Каньшин, проходит 
в гарнизонах, которые находятся порой далеко от центра. «Что такое 
служебное жилье для офицера? Мы, наконец, ушли, образно говоря, 
от крепостного права, когда офицерские семьи годами ждали, что на-
зывается, крыши над головой», – подчеркнул А. Каньшин.

Он сообщил, что практически решен сейчас вопрос по обеспече-
нию служебным жильем военнослужащих во Владикавказе, Рязани, 
Ростове-на-Дону и других регионах.

Формирование общественных советов 
при органах исполнительной власти должно 
проходить гласно – Каньшин
07.09.2015 17:18:13

Москва. 7 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН – Общественные советы при 
федеральных органах исполнительной власти, которые будут форми-
роваться в течение 2015 года, должны представлять широкие слои 
гражданского общества, заявил «Интерфаксу-АВН» в понедельник 
зампредседателя Общественного совета при Минобороны РФ Алек-
сандр Каньшин.

«Новые члены общественных советов при органах исполнитель-
ной власти прежде всего должны быть личностями, имеющими вес 
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в обществе, причем личностями независимыми, смело высказыва-
ющими свое мнение, порой критическое, на те непростые процессы, 
которые идут сейчас в стране, в обществе, в том или ином министер-
стве», сказал А. Каньшин, который также является председателем 
совета Национальной ассоциации объединений офицеров запаса 
Вооруженных сил.

Только при таком подходе, по его словам, общественные советы 
будут по-настоящему представлять срез гражданского общества, а не 
превращаться в «тихие гавани» для вышедших на пенсию политиков, 
чиновников, военных пенсионеров».

Так А. Каньшин прокомментировал сообщения в СМИ, посвящен-
ные новым условиям формирования общественных советов при фе-
деральных органах власти.

Согласно новым условиям 75% нового состава ОС теперь будут 
формироваться Общественной палатой РФ, а 25% – Открытым пра-
вительством. Одним из основных нововведений является и то, что 
любой гражданин РФ может подать заявление на включение в состав 
Общественного совета.

По словам А. Каньшина, многолетний опыт работы в Общественном 
совете при Минобороны РФ свидетельствует о том, что обновленные 
составы ОС должны опираться на возглавляемые ими общественные 
организации, имеющие, что называется, свой ресурс.

«Дело в том, что в общественном совете, как правило, нет аппарата, 
больших денег на технические затраты, на командировки и т.д. Там 
люди работают за счет своего интеллектуального, духовного и соци-
ального потенциала», – отметил А. Каньшин.

В качестве примера он сослался на эффективную работу Обще-
ственного совета при Минобороны по формированию государственной 
политики в области обороны, выдвижению широких инициатив, на-
правленных на осуществление общественного контроля за деятель-
ностью армии и флота.

«На мой взгляд, в этом большая заслуга нашего председателя Пав-
ла Гусева, главного редактора газеты «Московский комсомолец», его 
заместителя – ветерана войны, президента Академии военных наук, 
генерала армии Махмута Гареева, Героя Советского Союза генерал-
полковника Валерия Востротина, возглавляющего «Союз десантников 
России», народного артиста СССР Василия Ланового – председателя 
фонда «Армия и культура», Татьяны Рубан – главы общественной ор-
ганизации семей погибших защитников Отечества и многих других. 
Они уже сами по себе представляют самые разные слои общества, 
осуществляют обратную связь между военным ведомством и граж-
данским обществом», – подчеркнул А. Каньшин.
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Коснувшись положения, согласно которому теперь любой гражданин 
России может подать заявку на вхождение в состав Общественного со-
вета, А. Каньшин заметил, что это положительный момент. «Не должно 
быть в общественных советах засилья одних и тех же чиновников в 
погонах или без, ветеранов-общественников, которые уже исчерпали 
себя на прежней работе», – сказал он.

А. Каньшин подчеркнул, что формирование обновленных обще-
ственных советов должно осуществляться также при широкой глас-
ности общества, обсуждении новых кандидатов в СМИ, на радио и 
телевидении.

Международные армейские игры в 2016 могут 
пополниться новыми участниками – Каньшин
04.09.2015 15:03:32

Москва. 4 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН – Президиум Международ-
ного консультативного комитета организаций офицеров запаса и 
резерва предложил странам, представители которых входят в эту 
организацию, принять участие в международных армейских играх 
в 2016 году, сообщил «Интерфаксу-АВН» в пятницу президент МКК 
Александр Каньшин.

«На наш взгляд, важно использовать, кроме официальных контак-
тов Минобороны, и международные связи ветеранских организаций, 
в том числе МКК, для информирования зарубежной общественности, 
военных ведомств широкого круга стран о планируемых междуна-
родных армейских играх, которые проводит Министерство обороны 
России», – сказал А. Каньшин, который также является председате-
лем совета Национальной ассоциации объединений офицеров запаса 
Вооруженных сил.

По его словам, в секретариат МКК, а также в Национальную ассо-
циацию МЕГАПИР до сих пор поступают отклики из регионов России 
и из-за рубежа, в которых высоко оценивается проведение междуна-
родных армейских игр – 2015. 

«По общему мнению, они прошли в атмосфере дружбы и взаимо-
понимания и в очередной раз продемонстрировали эффективность 
курса России на максимальную открытость, проводимую руководством 
Министерства обороны», – сказал А. Каньшин.

Он отметил, что о решении президиума МКК будет проинформиро-
вано руководство страны и Министерство обороны России.
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В Общевойсковой академии снова появится кафедра 
«История войн и военного искусства» – Каньшин
03.09.2015 14:52:52

Москва. 3 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН – По решению Генштаба ВС 
сейчас прорабатывается предложение по восстановлению в Обще-
войсковой академии кафедры «История войн и военного искусства», 
которое поддерживает комиссия Общественного совета при Мино-
бороны РФ, заявил «Интерфаксу-АВН» в четверг зампредседателя 
Общественного совета при военном ведомства Александр Каньшин.

«Выпускники Академии как никто должны хорошо разбираться в 
истории прошлых и современных войн, истоках их возникновения, 
а также активно противостоять различного рода фальсификаторам 
истории, исторических событий, в первую очередь, связанных с Ве-
ликой Отечественной войной. Для этого необходимо изучать военное 
искусство не от случая к случаю, а на постоянной основе, расширять 
объемы научных исследований в данной области, которая стала сей-
час очень актуальной», – сказал А. Каньшин.

По его словам, восстановление старейшей кафедры, которая была 
необоснованно ликвидирована в бытность министром обороны Ана-
толия Сердюкова, обусловлено, прежде всего, попытками фальсифи-
кации важнейших исторических событий и прежде всего вклада в 
победу советского народа во Второй мировой войне.

«На выездном заседании комиссии, которое прошло в феврале те-
кущего года в Академии, мы поддержали предложение о восстанов-
лении кафедры, связанной с историей войн и военного искусства. Мы 
рассчитываем, что такой актуальный вопрос как можно скорее будет 
реализован на практике», – отметил А. Каньшин.

Ранее начальник Общевойсковой академии ВС генерал-лейтенант 
Олег Макаревич в докладе на заседании комиссии Общественного 
совета, где рассматривался вопрос о совершенствовании системы 
подготовки офицерских кадров, отметил: «В настоящее время мы 
реализуем концепцию развития Общевойсковой академии, рассчи-
танную до 2020 года».

«В рамках концепции разрабатываются, в частности, предложения 
о восстановлении кафедры «История войн и военного искусства», – 
сказал О. Макаревич.

Он подчеркнул, что стратегическая цель концепции – обеспечить 
новое качество подготовки офицерских кадров в Общевойсковой 
академии ВС РФ.
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В России у ветеранов армии и флота 
может появиться свой памятный 
день – генерал армии Ермаков
21.08.2015 12:48:16

Москва. 21 августа. ИНТЕРФАКС-АВН – В министерстве обороны Рос-
сии завершена проработка документов, связанных с учреждением 
нового памятного дня – Дня ветеранов Вооруженных сил, сообщил 
председатель совета Общероссийской общественной организации ве-
теранов армии и флота генерал армии Виктор Ермаков «Интерфаксу-
АВН» в пятницу.

«Новый памятный день планируется отмечать ежегодно 20 мая. 
Именно в этот день в 1976 году Верховный Совет СССР учредил ме-
даль «Ветеран Вооруженных сил СССР», которой многие из нас на-
граждены и дорожат», – сказал В. Ермаков. 

Он уточнил, что инициатива принадлежит возглавляемой им ор-
ганизации.

«Мы уже бьемся полгода, чтобы такой праздник в нашей стране был 
установлен», – сказал В. Ермаков.

По его словам, ветеранское сообщество рассчитывает, что руковод-
ство страны пойдет навстречу многомиллионной ветеранской обще-
ственности, которая заслужила право на собственный праздник.

«Кто как не наши ветераны, отдавшие лучшие годы службе Отечеству, 
а многие – подорвавшие на военной службе здоровье, достойны ежегод-
но отмечать свой профессиональный праздник», – отметил В. Ермаков. 

По данным Минобороны РФ, сейчас в стране насчитывается поряд-
ка 7 млн ветеранов Вооруженных сил.

Ранее начальник Главного управления по работе с личным соста-
вом Вооруженных сил РФ генерал-майор Михаил Смыслов сообщил 
«ИФ-АВН», что в министерстве обороны поддерживают инициативу 
ветеранского сообщества об учреждении нового памятного дня, также 
прорабатывается соответствующий знак. 

«Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу поддержал об-
ращение ряда ветеранских организаций об установлении в России 
памятного дня – Дня ветеранов Вооруженных сил Российской Феде-
рации», – сказал М. Смыслов. 

Он сообщил, что в Минобороны проходит правовая экспертиза про-
екта нового знака – «Ветеран Вооруженных сил», который будет вру-
чаться тем, кто достойно несет ратную службу. 

В свою очередь зампредседателя Общественного совета при Мино-
бороны Александр Каньшин заявил агентству, что учреждение этого 
памятного дня «станет праздником для всех категорий ветеранов». 
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«Такой памятный день уже давно следовало бы учредить в нашей 
стране, где армия и флот пользуются большим уважением и почетом. 
Это станет добрым знаком, свидетельством того, что страна помнит 
защитников Отечества всех поколений и гордится ими», – сказал 
А. Каньшин. 

Он подчеркнул, что такой памятный день станет праздником не 
только для тех, кто служил в российской армии, но и в других сило-
вых структурах. 

По словам А. Каньшина, установление Дня ветеранов Вооруженных 
сил РФ будет также иметь большое значение для воспитания молодо-
го поколения в духе патриотизма, повысит авторитет армии и флота. 

Ассоциация МЕГАПИР предлагает возродить 
суды офицерской чести и шире использовать 
опыт Русской Императорской и Советской Армии
20.08.2015 9:23:31

Москва. 20 августа. ИНТЕРФАКС-АВН – В российской армии необходи-
мо возродить офицерские суды чести, а также другие воспитательные 
институты, которые доказали свою эффективность в прежние годы, 
считает председатель совета Национальной ассоциации объединений 
офицеров запаса Вооруженных сил Александр Каньшин.

«К сожалению, защита чести и достоинства офицера сегодня ста-
ла прерогативой лишь судебных инстанций. Ушла роль Офицерских 
собраний. Упразднены эффективно работавшие в Советской Армии 
офицерские суды чести. Ослаблены воспитательно-профилактиче-
ские функции Военных советов. Возможно, есть смысл подумать над 
их возрождением в войсках и органах управления, а также восста-
новлением всего лучшего, что было в работе с офицерами в Русской 
Императорской и Советской Армии», – сказал «Интерфаксу-АВН» в 
четверг А. Каньшин.

По его словам, Ассоциация МЕГАПИР подготовила соответствующие 
предложения, которые в ближайшее время будут направлены в адрес 
министра обороны генерала армии Сергея Шойгу. 

«Руководство военного ведомства сегодня уделяет самое присталь-
ное внимание вопросам поднятия престижа и авторитета офицерской 
службы. Мы уверены, что наши предложения не останутся без вни-
мания», – сказал А. Каньшин, который также является заместителем 
председателя Общественного совета при Минобороны РФ. 

По его словам, одновременно суды офицерской чести могли бы слу-
жить своего рода нравственным фильтром перед тем, как к решению 
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судьбы военнослужащего подключатся правоохранительные органы и 
судебные инстанции. «Естественно, офицерские суды чести ни в коем 
случае не должны их подменять», – сказал А. Каньшин.

«На наш взгляд, суды офицерской чести должны быть созданы не 
только в воинских частях, но и на уровне соединений, объединений, 
родов и видов Вооруженных сил вплоть до Минобороны РФ. В их со-
став необходимо ввести самых авторитетных офицеров и генералов, 
а также представителей ветеранских организаций, других структур», – 
сказал А. Каньшин. 

Дело генерала Чиркина должно быть 
скрупулезно рассмотрено судом вышестоящей 
инстанции, заявляют в Общественном совете 
при Минобороны РФ
19.08.2015 11:13:11

Москва. 19 августа. ИНТЕРФАКС-АВН – В Общественном совете при 
министерстве обороны выражают надежду на скрупулезное рассмо-
трение судом апелляции Владимира Чиркина, а также на то, что судьи 
учтут послужной список генерала при вынесении решения*.

«В. Чиркин обжаловал приговор. Хотелось бы надеяться, что суд бо-
лее высокой инстанции максимально скрупулезно еще раз рассмотрит 
это дело. Ведь от этого зависит не только судьба боевого генерала, но 
и авторитет Вооруженных сил, который сегодня как никогда высок», – 
сказал «Интерфаксу-АВН» в среду заместитель председателя Обще-
ственного совета при Минобороны РФ Александр Каньшин.

«У нас нет сомнений в компетентности и объективности суда, а так-
же следствия. Вопрос, скорее, в системе, определяющей порядок при-
влечения к уголовной ответственности и принятия решений», – отме-
тил А. Каньшин, подчеркнув, что «суд первой инстанции согласился с 
доводами следствия, но его не убедили аргументы защиты и личные 
качества осужденного». 

По словам собеседника агентства, вызывает сомнение решение о 
том, что «человек, который прослужил Родине более 40 лет, воевал 
за нее, прошел многократную проверку специальными службами при 
назначении на высшие должности и, наконец, более полутора лет на-
ходился под следствием, в ходе которого кроме одного сомнительно 
доказанного эпизода никаких правонарушений не обнаружено, может 

* Московский гарнизонный военный суд в августе 2015 года приговорил экс-главкома 
Сухопутных войск генерал-полковника Владимира Чиркина к пяти годам заключения 
в колонии строгого режима по делу о получении взятки.
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«исправиться» только если проведет в колонии строгого режима не 
менее пяти лет». 

«При этом выясняется, что все те, кто действительно участвовал в 
совершении преступления и признался в этом, не нуждаются в осуж-
дении и исправлении. Взяткодатель получил жилье. Взяткополучатели 
продолжают спокойно жить на свободе», – сказал А. Каньшин.

«Ко мне как заместителю председателя Общественного совета при 
Минобороны РФ и председателю совета Национальной ассоциации 
объединений офицеров запаса Вооруженных сил МЕГАПИР поступает 
большое число обращений от офицеров и ветеранов по делу генерала 
Чиркина. Отвечая на эти обращения, мы стремимся подчеркивать не-
допустимость выхода эмоций за пределы правового поля», – сказал 
А. Каньшин.

По его словам, равенство перед законом – это важнейшее условие 
существования правового государства, и это условие должно неукос-
нительно соблюдаться.

Роль армии в судьбе страны обсуждена 
на встрече руководства Минобороны РФ 
с поэтом Евтушенко – Общественный совет
30.07.2015 13:09:11 

Москва. 30 июля. ИНТЕРФАКС-АВН – Проводимые в Минобороны РФ 
встречи руководства военного ведомства с видными представителя-
ми политической, научной и художественной элиты страны свиде-
тельствуют о большой открытости министерства обороны и желании 
быть в постоянном диалоге с общественностью, считает заместитель 
председателя Общественного совета при Минобороны РФ Александр 
Каньшин.

«Начала реализовываться новая инициатива министра обороны 
Сергея Шойгу, направленная на дальнейшее развитие открытости 
ведомства. Буквально вчера в Национальном центре управления обо-
роной страны состоялась встреча руководства Минобороны, членов 
Общественного совета с выдающимся гражданином нашей страны, 
поэтом Евгением Евтушенко. Планируется, что такие встречи с луч-
шими людьми России станут регулярными», – сказал А. Каньшин в 
четверг «Интерфаксу-АВН».

По его мнению, все это свидетельствует о том, что руководство Ми-
нобороны проводит верную линию, направленную «с одной стороны 
на укрепление национальной безопасности, с другой стороны – на 
открытость, диалог».



К о р о т к о  и  ч е с т н о

 – 80 –

«Думаю, все участники встречи с Евгением Евтушенко получили 
огромный нравственный заряд. Это – горячий патриот нашей Родины, 
прошедший огромный жизненный путь, ставший одним из символов 
«оттепели» 50–60-х годов. Говоря о том времени, поэт сказал, что их 
поколение открыло «железный занавес». И этот пример убедительно 
говорит о том, что у тех, кто сегодня пытается вновь поставить пре-
грады между Россией и мировой цивилизацией, ничего не получит-
ся», – сказал А. Каньшин.

По его словам, Е. Евтушенко говорил, в частности, о том, что «война 
сегодня в мире превратилась в бизнес». «И наши Вооруженные силы, 
отметил поэт, являются сдерживающим фактором, препятствующим 
развязыванию масштабных конфликтов, войн», – сказал А. Каньшин.

Он отметил, что Е. Евтушенко много ездит по миру, посетил более 
90 стран, где встречался с людьми, достойно представляя страну за 
рубежом. «Думаю, и для него встреча с высшим военным руковод-
ством России тоже важна, как и для всех нас, ее участников», – ска-
зал А. Каньшин.

Он сообщил, что в организации встреч участвуют Главное управле-
ние по работе с личным составом Вооруженных сил РФ, управление 
культуры военного ведомства, Общественный совет при Миноборо-
ны РФ.

МЕГАПИР берет шефство над семьями погибших 
и пострадавших под Омском десантников 
22.07.2015 16:11:40 

Москва. 22 июля. ИНТЕРФАКС-АВН – Материальная помощь семьям 
десантников, пострадавших при обрушении казармы в Омской об-
ласти*, оказана Национальной ассоциацией объединений офицеров 
запаса Вооруженных сил, сообщает пресс-служба организации.

«По решению председателя совета директоров Ассоциации МЕГА-
ПИР, заместителя председателя Общественного совета при Минобо-
роны России Александра Каньшина членам семей военнослужащих, 
пострадавших при обрушении казармы в Омске, которые в данный 
момент находятся на излечении в столичных госпиталях, была ока-
зана материальная помощь», – говорится в сообщении, поступившем 
в «Интерфакс-АВН» в среду.

* 12 июля 2015 г. в казарме 242-го учебного центра ВДВ обрушились пролеты ка-
зармы. Погибло 24 человека, 18 получили увечья и ранения. 
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По словам А. Каньшина, которые приводятся в сообщении, Обще-
ственный совет при Минобороны РФ пристально следит за ситуацией.

«Совместно с Ассоциацией МЕГАПИР и другими общественными 
организациями Совет оказывает помощь семьям пострадавших и 
погибших. Также советом директоров Ассоциации принято решение 
взять шефство над семьями погибших десантников, о чем уже даны 
указания региональным представительствам Ассоциации», – сказал 
А. Каньшин.

В пресс-службе сообщили, что 17 июля в штабе Воздушно-десант-
ных войск в Москве заместитель председателя совета директоров 
Ассоциации МЕГАПИР Александр Алексеев при участии заместителя 
командующего ВДВ по работе с личным составом полковника Виктора 
Купчишина передал денежные средства членам семей десантников.

Мероприятие прошло при активной поддержке Главного управле-
ния по работе с личным составом Вооруженных сил РФ, добавили в 
пресс-службе. 

Ассоциация МЕГАПИР развивает конструктивный 
диалог с Минобороны РФ – Каньшин
01.07.2015 18:11:19

Москва. 1 июля. ИНТЕРФАКС-АВН – Национальная ассоциация объ-
единений офицеров запаса Вооруженных сил МЕГАПИР нацелена 
на активное взаимодействие с министерством обороны в интересах 
укрепления боеспособности Вооруженных сил, заявил в среду глава 
ассоциации Александр Каньшин.

«Российские армия и флот – это наша надежда на мир, надежда 
на защиту и безопасность страны, ее процветание. И мы, ветераны, 
должны приложить все свои усилия для укрепления обороноспособ-
ности страны», – сказал А. Каньшин на расширенном заседании со-
вета директоров МЕГАПИР, которое прошло в Культурном центре Во-
оруженных сил в среду.

Он проинформировал участников собрания о масштабной гумани-
тарной акции «Миссия мира и дружбы», которую провел созданный 
три года назад по инициативе Ассоциации МЕГАПИР Международный 
консультативный комитет организаций офицеров запаса и резерва. 
В этой акции, которая прошла 5 июня в ЮНЕСКО (в Париже), приняли 
участие представители 30 стран Европы, Азии, Африки и Ближнего 
Востока.

«Очень важно то, что офицеры запаса и резерва стран, входящих 
в НАТО, а также государств бывшего Варшавского Договора имеют 
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одинаковые или очень близкие взгляды на проблемы войны и мира 
в современных условиях, – сказал А. Каньшин.

По его словам, об этом красноречиво свидетельствует принятая 
единогласно в Париже «Хартия мира», посвященная 70-летию По-
беды над фашизмом.

Председатель совета директоров Ассоциации генерал-майор Вла-
димир Богатырев в свою очередь отметил большое значение откры-
того диалога Минобороны с ветеранским сообществом. «Нам важно, 
особенно в современных условиях, развивать и наращивать диалог 
с военным ведомством, другими силовыми структурами по всем на-
правлениям их деятельности», – сказал В. Богатырев.

Он отметил также важность оказания помощи кадровым органам 
и структурам по работе с личным составом по обеспечению органи-
зованности и порядка в армейских коллективах, повышению их роли 
и ответственности за поддержание высокого морального духа войск и 
укрепление связи с обществом в условиях жесткой информационной 
войны, которая ведется сейчас против России.

В. Богатырев сообщил, что сейчас в 67 регионах России есть пред-
ставители Ассоциации МЕГАПИР, которые работают на общественных 
началах. «Мы наращиваем взаимодействие с министерством обороны 
на всех уровнях, у нас сложились тесные отношения с главкоматом 
Сухопутных войск, ВВС, командованием ВДВ и Войск ВКО, а также с 
другими структурами военного ведомства», – отметил В. Богатырев.

В заседании совета директоров Ассоциации МЕГАПИР принял уча-
стие начальник Главного управления по работе с личным составом 
Вооруженных сил генерал-майор Михаил Смыслов.

Французские миротворцы предлагают создать 
корпус «голубых касок» на постоянной основе
08.06.2015 16:55:08

Париж. 8 июня. ИНТЕРФАКС-АВН – Создание корпуса миротворческих 
сил ООН на постоянной основе будет способствовать эффективному 
противодействию вооруженным конфликтам, заявил президент меж-
дународной ассоциации миротворцев «Солдаты мира» Лоран Аттар-
Байру в штаб-квартире ЮНЕСКО (Париж) в ходе гуманитарной акции 
«Миссия мира и дружбы», которая была посвящена 70-летию победы 
над фашизмом». 

«Сегодня обстановка в мире резко дестабилизирована более 30 во-
енными конфликтами и транснациональными угрозами экстремистов, 
которые разрывают нашу планету, не признают границ. Франция давно 



Гл а в а  в т о р а я  –  2 0 1 5  г .

 – 83 –

выступает за создание корпуса миротворческих сил ООН с постоянной 
инфраструктурой и органами и управления для эффективной борьбы с 
международным терроризмом», – сказал Л. Аттар-Байру в своем вы-
ступлении на заседании международного консультативного комитета 
организации офицеров запаса и резерва.

Он подчеркнул, что французские миротворцы твердо отстаивают 
эту точку зрения. «В случае принятия соответствующего решения СБ 
ООН мы готовы принять деятельное участие в создании формирований 
корпуса миротворцев и военных органов управления силами ООН», – 
отметил глава французских миротворцев.

В свою очередь президент МКК Александр Каньшин в беседе с 
«Интерфаксом-АВН» в понедельник отметил, что «в России для начала 
необходимо создать правовую базу для широкомасштабного участия 
в миротворческих операциях под эгидой ООН, ЕС и других междуна-
родных организаций». 

«Создание миротворческих сил на постоянной основе под эгидой 
ООН, на мой взгляд, уже давно назрело, по крайней мере, этот во-
прос необходимо вынести на обсуждение. Посмотрите, как быстро 
возникают межнациональные конфликты, как набирает силу транс-
национальный терроризм типа ИГИЛ на Ближнем Востоке. Междуна-
родному сообществу, в частности, Совету Безопасности ООН, как мне 
кажется, действительно необходимы постоянные силы и средства для 
оперативного воздействия на умиротворение «горячих точек», – ска-
зал А. Каньшин, который также является заместителем председателя 
общественного совета при Минобороны.

Он подчеркнул, что потенциал миротворческих сил России на За-
паде недооценен. «Но для этого есть ряд причин и не только полити-
ческого характера. Дело в том, что в России до сих пор нашим пар-
ламентом не определен статус российских миротворцев, в частности, 
наблюдателей ООН, что сказывается на их участии в миротворческих 
операциях», – отметил А. Каньшин.

«В частности, до сих пор так и не определен механизм финансиро-
вания миротворческой деятельности Министерства обороны России, 
что также сказывается на нашем участии в операциях ООН», – под-
черкнул А. Каньшин*.

Он считает, что, мягко говоря, запущенное положение с миротворче-
ской деятельностью в России наносит серьезный урон престижу стра-
ны. «Нас сейчас только слушают, но не прислушиваются и не консуль-

* По данным МИД России, в течение последних 10 лет Россия более 50 раз отклоня-
ла просьбы Совета Безопасности ООН об участии в миротвореческих операциях из-за 
недостатка финансирования в этой области.
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тируются с нами, если необходимо применить миротворческие силы 
в том или ином районе, несмотря на то, что Россия является членом 
Совета Безопасности ООН», – отметил А. Каньшин.

В Париже офицеры запаса из стран СНГ, Европы 
и Азии и миротворцы ООН призвали активно 
противостоять экстремизму – Каньшин
08.06.2015 11:32:26

Париж. 8 июня. ИНТЕРФАКС-АВН – Международный консультатив-
ный комитет организаций офицеров запаса и резерва, в состав кото-
рого входят представители 27 стран СНГ, Европы и Азии, совместно 
с французской Ассоциацией «Солдаты мира» обратился к мировому 
сообществу с «Хартией Мира»*, заявил «Интерфаксу-АВН» в поне-
дельник президент МКК Александр Каньшин.

«На итоговом заседании Международного сообщества ветеранов и 
французской Ассоциации «Солдаты мира», которое прошло в штаб-
квартире ЮНЕСКО в Париже 5 июня, была принята «Хартия Мира» 
нашего Комитета, с которой мы обратились к главам государств, пра-
вительств, всему мировому сообществу с призывом активно противо-
действовать современным угрозам и вызовам, связанным, прежде 
всего, с военными конфликтами и экстремизмом», – сказал А. Каньшин.

Он подчеркнул, что в обращении подчеркивается особая озабочен-
ность в связи с продолжающимися вооруженными конфликтами на 
юго-востоке Украины, а также в других «горячих точках», с попытками 
возрождения неонацизма и религиозного экстремизма.

«Мы считаем, – отметил А. Каньшин, – что только консолидиро-
ванные усилия всех государств мирового сообщества, в том числе, 
ветеранов и молодежи могут оказать эффективное противодействие 
вызовам терроризма и экстремизма.

«Выход из критических ситуаций в ряде стран, где продолжаются 
вооруженные столкновения, в том числе на юго-востоке Украины, 
должен быть найден исключительно путем перемирия и переговоров, 
достижения компромисса между участниками конфликтов и обеспе-

* 5 июня в штаб-квартире ЮНЕСКО (Париж) прошла гуманитарная акция «Миссия 
мира и дружбы», посвященная 70-летию Победы над фашизмом. Ее организатором 
выступил Международный консультативный комитет организаций офицеров запаса 
и резерва совместно с постпредством России в ЮНЕСКО и Ассоциацией миротворцев 
«Солдаты мира». В рамках акции прошло четвертое итоговое заседание МКК, на кото-
ром была принята «Хартия Мира».
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чения фундаментальных прав человека в соответствии с принципами 
ООН», – отметил президент МКК.

Он подчеркнул, что с целью более эффективного продвижения идей 
миротворчества, противодействия современным угрозам миру и без-
опасности Комитет провел в штаб-квартире ЮНЕСКО презентацию 
нового проекта: международного кинофестиваля документальных 
фильмов и телевизионных программ «За мир без войн и военных 
конфликтов».

«Кстати, постпред России при ЮНЕСКО Элеонора Митрофанова 
дала согласие провести первый наш кинофестиваль в стенах дома 
ЮНЕСКО в Париже», – пояснил А. Каньшин.

В свою очередь генеральный секретарь МКК Анатолий Кумахов от-
метил в разговоре с «Интерфаксом-АВН» в понедельник, что на ито-
говом заседании МКК в штаб-квартире ЮНЕСКО, в котором прини-
мали участие делегации ветеранских организаций из 25 стран и трех 
международных организаций, включая Ассоциацию «Солдаты мира», 
принято единогласно обращение к мировому сообществу.

«Текст данного документа будет направлен также всем междуна-
родным организациям-членам МКК и рекомендован для публикации 
в национальных СМИ. Текст «Хартии Мира» будет также выставлен на 
нашем веб-сайте и опубликован в журнале “Офицерское братство”», – 
пояснил А. Кумахов.

Возвращать американские ракеты 
в Европу – это не большая политика, 
а большая глупость, 
заявляет польский генерал
05.06.2015 19:18:02

Париж. 5 июня. ИНТЕРФАКС-АВН – Участники гуманитарной акции 
«Миссия мира и дружбы», руководители Международного консуль-
тативного комитета организаций офицеров запаса и резерва вы-
разили озабоченность планами США разместить в Европе назем-
ные ракеты.

«Простые люди в Польше думают о мире, а не о новых американ-
ских ракетах», – заявил «Интерфаксу-АВН» председатель «Союза 
солдат Войска Польского» генерал-лейтенант в отставке Франци-
шек Пухово.

По его словам, «возвращать ракеты средней и меньшей дальности 
в Европу – это не большая политика, а большая глупость». «Новые 
ракетные позиции в Польше или в другом районе Европы, это пред-
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вестники новых вооруженных конфликтов на европейском континенте. 
Я уверен, что честные простые люди скажут «Нет!» ракетам в Евро-
пе», – сказал Ф. Пухово.

Советник премьер-министра Словакии, член МКК Йозеф Мигаш 
в свою очередь отметил, что пока есть время, надо бороться всеми 
средствами против гонки ракетных вооружений на европейском кон-
тиненте.

«Если мы пойдем путем наращивания ракетного вооружения, станет 
ясно, что рано или поздно это может превратиться в очередной во-
оруженный конфликт, и не где-нибудь, а на европейском континенте. 
Пока не поздно, надо всем миром бороться против этой бесчеловечной 
акции США. Надо чтобы все граждане активно противостояли амери-
канским ракетам в Европе», – сказал Й. Мигаш.

Глава клуба генералов и адмиралов Сербии генерал-полковник Ви-
дое Пантелич назвал планы США разместить ракеты в Европе новым 
«шагом к «холодной войне».

«Если американцы осуществят свои гнусные планы, связанные с 
размещением ракет в Европе, это резко накалит обстановку на ев-
ропейском континенте, где народы живут в мире и согласии. В ответ 
Россия может усилить свои западные границы новыми комплексами 
типа «Искандер». И что тогда будет с Европой, с миром в нашем ев-
ропейском доме?», – спрашивает генерал В. Пантелич.

Президент МКК организаций офицеров запаса и резерва Александр 
Каньшин отметил, что «исходя из логики противостояния, Россия вы-
нуждена будет в ответ на гонку ракетных вооружений усилить свои за-
падные рубежи оперативно-тактическими ракетами». 

«Кому сейчас выгодна эта гонка ракетных вооружений, как не США? 
Бряцание оружием в XXI веке контрпродуктивно и бессмысленно. Наши 
народы не поддержат подстрекателей новой войны на европейском 
континенте», – сказал А. Каньшин.

Советник премьер-министра Словакии удостоен 
высшей награды международного Консультативного 
комитета организаций офицеров запаса и резерва 
05.06.2015 16:54:08

Париж. 5 июня. ИНТЕРФАКС-АВН – Советник премьер-министра Сло-
вакии Йозеф Мигаш за особые заслуги перед международным вете-
ранским сообществом удостоен высшей награды Международного 
консультативного комитета организаций офицеров запаса и резерва – 
ордена «За рыцарство». 
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Как передает корреспондент «Интерфакса-АВН», вручение выс-
шей награды МКК бывшему послу Республики Словакия в Москве, 
а ныне – советнику премьер-министра республики Й. Мигашу состо-
ялось в пятницу в штаб-квартире ЮНЕСКО, куда прибыли делегации 
почти из 30 стран СНГ, Европы, Центральной Азии для проведения 
гуманитарной акции «Миссия мира и дружбы». 

Президент МКК Александр Каньшин перед вручением награды под-
черкнул, что Й. Мигаш является большим другом международного со-
общества офицеров запаса и резерва. 

«Будучи послом Словакии в Москве, господин Мигаш предложил 
нашему Комитету объединить ветеранов из стран-участниц НАТО и 
Варшавского Договора для противоборства военным конфликтам и 
терроризму. И центром этого объединения в Европе стали ветераны 
Словакии», – отметил А. Каньшин. 

Он в торжественной обстановке вручил высшую награду Комите-
та – орден «За рыцарство» советнику премьер-министра Словакии 
Й. Мигашу. 

Высшей наградой МКК организации офицеров запаса и резерва в 
пятницу орденом «За рыцарство» награжден также госсекретарь по де-
лам ветеранов министерства обороны Франции Жан-Марк Тодесчани.

Однако из-за занятости он не смог прибыть в штаб-квартиру ЮНЕ-
СКО для получения данной награды. 

Представители ЮНЕСКО выступили за укрепление 
связей международного ветеранского сообщества 
в борьбе за мир
05.06.2015 13:56:46 

Париж. 5 июня. ИНТЕРФАКС-АВН – Меры, направленные на противо-
действие военным конфликтам и терроризму, обсуждались в пятницу в 
штаб-квартире ЮНЕСКО (Париж) в рамках гуманитарной акции «Мис-
сия мира и дружбы», организованной Международным консультатив-
ным комитетом организаций офицеров запаса и резерва совместно с 
ассоциацией «Солдаты мира».

Как передает корреспондент «Интерфакса-АВН», в акции приняли 
участие руководители международных организаций ветеранов почти 
30 стран СНГ, Европы, Центральной Азии и Ближнего Востока.

«Сейчас в мире бушует 30 военных конфликтов различного харак-
тера. Уже с нового тысячелетия погибло 1,5 млн человек. Сейчас по-
явилось 46 млн беженцев и перемещенных лиц. Это – совершенно 
ужасная статистика. Я думаю, что международное сообщество ветера-
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нов совместно с миротворцами ООН должны вместе противодейство-
вать разгоранию военных конфликтов на планете, всеми способами 
бороться за мир», – заявила в своем выступлении постпред России в 
ЮНЕСКО Элеонора Митрофанова.

Она подчеркнула, что Вторая мировая война была битвой за будущее 
всего человечества и стала величайшим уроком XX века. 

«Убеждена, что новое поколение европейцев должно знать сколько 
крови и слез было пролито во время войны. За это заплатили многие 
народы мира, и прежде всего, Советский Союз. Вот почему мы так 
стремимся к мирному будущему для нашей планеты, уважению чело-
веческой жизни, соблюдению принципов международной безопасно-
сти», – подчеркнула Э. Митрофанова.

По ее словам, опыт и знания Международного сообщества вете-
ранов могут с честью послужить укреплению мира и противодей-
ствию наиболее страшным международным вызовам современности, 
включая защиту культурных ценностей и бесценного исторического 
наследия.

«Сегодня невозможно без боли смотреть на уничтожение бесцен-
ных памятников культуры, несущих в себе, по сути, культурный код, 
накопленный человечеством за тысячелетия. И чтобы справиться с 
этой бедой ЮНЕСКО и ее гендиректор Ирина Бокова предпринимают 
ряд значительных усилий, чтобы привлечь к защите культурных цен-
ностей международную миссию ОНН и Международное сообщество 
ветеранов», – подчеркнула постпред России в ЮНЕСКО.

В свою очередь замгендиректора ЮНЕСКО Нада аль-Нашиф в сво-
ем выступлении подчеркнула, что для ЮНЕСКО борьба за мир играет 
сейчас особую роль. «Мы должны ценить все возможные виды раз-
нообразия для того, чтобы вместе отстаивать культуру мира, куль-
турное наследие всего человечества», – отметила замгендиректора 
ЮНЕСКО.

Она выразила благодарность в адрес Международного сообщества 
ветеранов и миротворцам ООН «за их неустанную борьбу против во-
енных конфликтов и терроризма».

Президент МКК Александр Каньшин вручил большой группе пред-
ставителей ЮНЕСКО и руководителям международных ветеранских 
организаций памятные подарки и общественную награду – медаль 
«Офицерская доблесть».
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В Париже стартовала гуманитарная акция 
«Миссия мира и дружбы», посвященная 70-летию 
Победы над фашизмом
05.06.2015 12:00:00

Париж. 5 июня. ИНТЕРФАКС-АВН – Международное сообщество вете-
ранов всеми мерами должно противодействовать военным конфлик-
там, транснациональному терроризму и экстремизму, заявил прези-
дент Международного консультативного комитета (МКК) организаций 
офицеров запаса и резерва Александр Каньшин.

Он выступил на открывшейся в пятницу в штаб-квартире ЮНЕСКО 
международной гуманитарной акции «Миссия мира и дружбы», по-
священной 70-летию Победы над фашизмом.

«В XXI век человечество вступило не с меньшим числом политиче-
ских и экономических противоречий, а также военных угроз, чем их 
было в XX веке, который вошел в историю двумя кровопролитными 
мировыми войнами. Сейчас глобальная проблема безопасности в со-
временных условиях охватывает практически весь мир. Для предот-
вращения существующих угроз требуются совместные консолидиро-
ванные усилия всех государств и народов мира, широкой мировой 
общественности, в том числе, международного сообщества ветера-
нов», – сказал А. Каньшин. 

Он отметил, что уже после Второй мировой войны, в горниле которой 
погибло 60 млн человек, на планете произошло 250 войн и военных 
конфликтов, в которых участвовало 90 государств, а общие людские 
потери превысили 35 млн человек. 

«Важно, чтобы историческая память о трагедии Второй мировой во-
йны нацеливала нас на более активные поиски решения современных 
проблем безопасности, разрешения международных противоречий и 
межнациональных конфликтов мирным путем «, – отметил А. Каньшин.

С приветствием к участникам МКК выступили полпред России при 
ЮНЕСКО Элеонора Митрофанова, заместитель генерального дирек-
тора ЮНЕСКО Нада аль-Нашиф, президент международной ассоци-
ации «Солдаты мира» Лоран Аттар-Байру, передает корреспондент 
«Интерфакса-АВН». 

В свою очередь генеральный секретарь МКК Анатолий Кумахов 
рассказал собравшимся о деятельности международного сообщества 
организации офицеров запаса и резерва, куда входят представители 
ветеранских организаций из 27 стран Европы, Центральной Азии и 
Ближнего Востока.

В соответствии с уставом, отметил секретарь, комитет не занима-
ется политической деятельностью и не вмешивается во внутренние 
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дела входящих в его состав организаций. «Но мы не остаемся в сто-
роне от острых проблем современности, оперативно выражаем свою 
позицию по самым острым международным проблемам, а также через 
обращения и заявления к главам государств и правительств. Только 
за последнее время мы выступили с призывом прекратить вооружен-
ные конфликты в Ливии, Ираке, Сирии, на Украине и в ряде других 
регионов», – подчеркнул А. Кумахов.

Президент Международного консультативного 
комитета организаций офицеров запаса и резерва 
Александр Каньшин: «МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СООБЩЕСТВО ВЕТЕРАНОВ НАВОДИТ МОСТЫ 
ВЗАИМОПОНИМАНИЯ И ДРУЖБЫ»

В начале июня в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже состоится гу-
манитарная акция «Миссия мира и дружбы», посвященная 70-ле-
тию Победы во Второй мировой войне. Инициатором и организа-
тором этой необычной акции выступил Международный консуль-
тативный комитет (МКК) организаций офицеров запаса и резерва, 
в состав которого входят представители ветеранских организаций 
27 стран мира.

О том, что представляет собой эта уникальная международная 
организация ветеранов, какие цели и задачи она реализует в наше 
непростое время, как способствует укреплению взаимопонимания 
между странами и народами рассказал «Интерфаксу-АВН» прези-
дент МКК Александр КАНЬШИН.

– Александр Николаевич, в следующем году исполнится пять лет 
со дня образования Международного консультативного комитета 
организаций офицеров запаса и резерва. Как удалось МКК за столь 
небольшой срок заявить о себе как о заметной общественной силе?

– Действительно, созданный в марте 2011 года Международный 
консультативный комитет организаций офицеров запаса и резерва 
за короткий период своего существования приобрел определенный 
авторитет. На мой взгляд, это стало возможным благодаря целому 
комплексу факторов. 

Во-первых, в соответствии с уставом Комитет не занимается поли-
тической деятельностью и не вмешивается во внутренние дела вхо-
дящих в его состав организаций. Это позволяет нам не втягиваться в 
бесполезные дискуссии и дает возможность поддерживать доброже-
лательные, я бы даже сказал, дружеские отношения между организа-
циями – членами МКК, независимо от их блоковой или религиозной 
принадлежности.
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Но это не значит, что мы остаемся в стороне от острых проблем 
современности. Хотел бы обратить внимание на то, что Комитет опе-
ративно реагирует на ситуацию, складывающуюся сегодня в мире, и 
четко выражает свою позицию по острым международным проблемам, 
которая находит отражение в заявлениях, меморандумах, обращениях 
к главам государств и правительств, руководителям общественных, 
ветеранских и молодежных организаций.

В частности, наш Комитет за последние годы неоднократно обра-
щался с призывом прекратить вооруженные конфликты на Ближнем 
Востоке, в Сирии, Ираке, Ливии, на Украине, где продолжается, к со-
жалению, междоусобные распри, льется кровь невинных людей. Мы 
полагаем, что для решения острых конфликтов мировое сообщество 
должно использовать все возможности – политические, экономиче-
ские, дипломатические. И ни в коем случае невтягивать в разрешение 
споров вооруженные силы. Уроки истории учат – необходимо сделать 
все для того, чтобы конфликты, какими бы сложными они ни были, 
разрешались мирным путем, путем переговоров.

– Что представляет собой МКК организаций офицеров запаса и 
резерва, ветеранские организации скольких стран мира входят в его 
состав, какие основные цели и задачи вы реализуете? 

– Наш комитет создан по инициативе совета Национальной ассо-
циации объединений офицеров запаса Вооруженных сил МЕГАПИР в 
марте 2011 года в Москве. Уже в первый год в наш состав вошли вете-
ранские организации из стран СНГ, включая государства Прибалтики. 
А еще через год МКК насчитывал уже в своем составе 22 страны из 
Европы Азии и Ближнего Востока, включая офицеров запаса и резер-
ва из Словакии, Чехии, Венгрии, Египта и других стран.

Хочу особо отметить, что наш Комитет – это добровольное объ-
единение организаций ветеранов разных стран, признающих Устав, 
цели МКК, и готовых взаимодействовать с другими организациями 
в соответствии с основными направлениями нашей деятельности. 
Прежде всего, это укрепление доверия и дружбы между членами 
организаций, входящих в МКК, между народами и странами. Важ-
нейшим направлением работы МКК является противодействие всем 
формам международного терроризма, недопущение военных кон-
фликтов на планете.

Сегодня в состав МКК входят 29 организаций офицеров запаса, 
резерва и ветеранов из 27 стран Центральной, Юго-Восточной и 
Восточной Европы, Средней Азии и Ближнего Востока. Две страны – 
Израиль и Эстония, в порядке исключения, представлены двумя ве-
теранскими организациями, поэтому число организаций ветеранов 
больше, чем стран.
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Для нас очень важно, что в число этих стран входят государства 
СНГ, бывшего Варшавского Договора, а также члены НАТО. МКК это 
механизм международного взаимодействия организаций офицеров 
запаса и резерва. Его образование, на мой взгляд, стало важным ру-
бежом деятельности не только ветеранских организаций России, но 
и других стран мира. Ведь офицеры запаса и резерва – это люди, ко-
торые посвятили лучшие годы жизни служению своему отчеству, они 
играют особую роль в политической и в общественной жизни своих 
стран, являются опорой гражданского общества. Объединение их на 
международном уровне – это хороший способ лучше узнать друг друга, 
не бояться друг друга…

– В основу деятельности МКК, как известно, положен метод народ-
ной дипломатии. Насколько оправдан такой подход в работе крупной 
международной организации? 

– Хороший вопрос, который мы нередко обсуждаем на наших со-
браниях. Прошедшие четыре года существования МКК показали пра-
вильность выбора народной дипломатии как основы деятельности 
нашей организации. 

Почему? Как известно, народная дипломатия – это универсаль-
ный инструмент для разрешения конфликтов, проблем, острых 
вопросов с помощью простых людей, неправительственных об-
щественных организаций, в том числе ветеранских. Народная 
дипломатия – как мост соединяет людей разных духовных и иде-
ологических ориентаций, на основе проверенных жизнью обще-
человеческих идеалов. По сути своей, народная дипломатия от-
вергает войны и насилие.

–Как сказались на деятельности МКК западные санкции? Удается 
ли находить общий язык с представителями европейских стран, объ-
явивших санкции России? 

– К счастью, никакие санкции нашу деятельность не затронули. Дело 
в том, что, как я уже отмечал, наш комитет – это негосударственная 
и неполитическая организация, его члены не акцентируют внимания 
на межгосударственных отношениях, будь то многосторонние или 
двусторонние. Мы не занимаемся политической, экономической или 
коммерческой деятельностью. Среди членов МКК царит атмосфера 
дружелюбия и доверия. Уверен, что по другому быть не может между 
бывшими военными людьми, генералами и офицерами запаса, хорошо 
представляющими себе, как важно сегодня сохранение стабильности 
в международных отношениях.

- В прошлом году МКК пополнился еще одной влиятельной меж-
дународной организацией – французской Федерацией участников 
зарубежных операций, которой руководит Лоран Аттар-Байру, воз-
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главляющий также Ассоциацию миротворцев ООН «Солдаты мира».
Можно ли ожидать вступления в МКК каких-то других международ-
ных организаций? 

– Секретариат, все члены МКК с удовлетворением восприняли всту-
пление Французской национальной федерации участников зарубеж-
ных операций. Кстати, это произошло на заседании Регионального 
совета МКК в Белграде (Сербия) в апреле прошлого года. Вступление 
французских ветеранов в наш Комитет единодушно поддержали глава 
комитета Клуба генералов Сербии генерал-полковник Видое Пантелич, 
председатель Клуба генералов Словакии генерал-майор Франтишек 
Бланарик, вице-президент Международной Ассоциации миротворцев 
ООН Юрий Донской из Украины и другие выступающие.

Сейчас в составе МКК, с учетом ветеранов Франции, насчитыва-
ется около трех миллионов генералов и офицеров запаса и резерва. 
Мы приобрели весомый международный авторитет, превращаемся 
во влиятельную общественную силу и очень важно донести до на-
ших стран, наших народов, что ветераны, все как один, выступают 
за мир.

Что касается расширения формата МКК, то хочу отметить, что ряд 
международных организаций проявляет интерес к нашей деятель-
ности, в том числе из Африки, Австралии и др. Некоторые междуна-
родные организации участвуют в наших мероприятиях в качестве на-
блюдателей – это Всемирная федерация ветеранов и Международная 
Ассоциация «Солдаты мира». Я уверен, что в ближайшей перспективе 
расширится география и формат нашей деятельности. 

– МКК ведет широкую общественную работу по предотвращению 
военных конфликтов, активно выступает против всех форм терро-
ризма и экстремизма. Как сообщалось в СМИ, вы также участвуете 
в ряде других международных проектов, связанных, в частности, 
с празднованием столетнего юбилея Первой мировой войны. Рас-
скажите подробнее об этом.

– Самым, пожалуй, значительным проектом, организованным под 
эгидой нашего Комитета, была двухдневная международная научно-
практическая конференция, посвященная 100-летию начала Первой 
мировой войны. Она прошла в апреле 2014 года в Белграде (Сербия). 
Более тридцати ученых, генералов и офицеров запаса из 15 стран Ев-
ропы активно обсуждали последствия войны, которая унесла жизни 
более десяти миллионов людей, а двадцать миллионов солдат и офи-
церов получили ранения. От России, кстати, тогда выступили академик 
Евгений Велихов, президент Академии военных наук генерал армии 
Махмут Гареев, секретарь Совета министров обороны государств СНГ 
генерал-лейтенант Александр Синайский.
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Именно на этой конференции профессор из Чехии Милан Рихтер в 
конце своего выступления попросил прощения у сербского народа за 
необдуманные слова президента Чехии Вацлава Гавела, который назвал 
американскую бомбардировку Белграда весной 1999 года «гуманитарной 
акцией». Это извинение, произнесенное от имени членов чешской Ассо-
циации «Военные против войны», являющейся членом МКК, стало сенса-
цией, о которой сообщили многие мировые информационные агентства.

Если говорить о других проектах, то в рамках МКК создано Между-
народное военно-философское общество, со своим печатным орга-
ном – журналом «Военно-философский вестник», который выходит 
систематическина английском и русском языках. 

– Генеральный секретарь МКК Анатолий Кумахов недавно сооб-
щил «Интерфаксу-АВН», что в Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО в 
начале июня пройдет гуманитарная акция «Миссия мира и дружбы», 
посвященная 70-летию Победы во Второй мировой войне. Кто будет 
принимать в ней участие, какие цели преследует эта акция?

– Да, 5 июня наш Комитет совместно с постоянным представитель-
ством России при ЮНЕСКО, Международной Ассоциацией «Солдаты 
мира», а также французской Федерацией участников зарубежных 
операций проведет в штаб-квартире ЮНЕСКО гуманитарную акцию 
«Миссия мира и дружбы». 

В ней примут участие руководители организаций – членов МКК, 
представители руководства ЮНЕСКО, постпредства России при ЮНЕ-
СКО, дипломатического корпуса, военного ведомства Франции, фран-
цузские ветераны. Ожидается также участие гостей из ветеранских 
организаций африканских стран и Австралии. 

В ходе этих торжеств состоится презентация Международного ки-
нофестиваля документальных фильмов и телевизионных программ 
«За мир без войн и военных конфликтов».

Сейчас подготовка к проведению этой крупной акции в Париже 
фактически завершена. Мы разработали обширную программу, куда 
вошли доклады и выступления представителей ЮНЕСКО и МКК, по-
четных гостей. В итоговом документе, который будет принят, мы хотим 
выразить нашу озабоченность обострением международной обста-
новки в ряде регионов мира.Мы также планируем с высокой трибуны 
Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки 
и культуры выразитьсолидарность со всеми миролюбивыми силами, 
которые отмечают Победу над фашизмом как важнейшее событие 
ХХ века, спасшее человечество от коричневой чумы. 

– Насколько известно, в рамках гуманитарной акции в Париже 
пройдет также итоговое заседание МКК организаций офицеров за-
паса и резерва. Что ждете вы от этого мероприятия?
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– Действительно, в рамках акции «Миссия мира и дружбы» в Пари-
же состоится очередное, четвертое заседание МКК, на котором будут 
подведены итоги деятельности нашего консультативного комитета за 
четырехлетний период и намечены планы по расширению формата 
нашей организации. Основной темой обсуждения будет также вопрос 
усиления роли ветеранских организаций в предотвращении военных 
конфликтов, в обеспечении мира и безопасности. 

Актуальность темы доклада очевидна, она обусловлена непростой 
сегодняшней ситуацией в мире. Выводы и рекомендации, содержа-
щиеся в докладе, найдут отражение в Итоговом документе, который 
станет руководством к деятельности МКК.

«Завершится наша миссия в Париже торжественной церемонией 
возложения венков и цветов к Вечному огню под сводами Триумфаль-
ной арки на площади имени Шарля де Голля», – отметил Каньшин.

Беседу вел Александр Олийник

Вооруженные силы не должны 
участвовать в разрешении острых 
международных проблем – Каньшин
28.05.2015 10:49:50

Москва. 28 мая. ИНТЕРФАКС-АВН – Международные конфликты и 
споры, какими бы острыми они ни были, должны решаться мирным 
путем, без участия Вооруженных сил, считает президент Международ-
ного консультативного комитета (МКК) организаций офицеров запаса 
и резерва Александр Каньшин.

«Наш Комитет за последние годы неоднократно обращался с при-
зывом прекратить вооруженные конфликты на Ближнем Востоке, 
в Сирии, Ираке, Ливии, на Украине, где продолжается, к сожалению, 
междоусобные распри, льется кровь невинных людей. Мы полагаем, 
что для решения острых конфликтов мировое сообщество должно ис-
пользовать все возможности – политические, экономические, дипло-
матические. И ни в коем случае не втягивать в разрешение споров 
Вооруженные силы», – сказал А. Каньшин.

По его словам, «уроки истории учат – необходимо сделать все для 
того, чтобы конфликты, какими бы сложными они ни были, разреша-
лись мирным путем, путем переговоров».

А. Каньшин отметил, что созданный в марте 2011 года Междуна-
родный консультативный комитет организаций офицеров запаса и 
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резерва, объединяющий 29 организаций из 27 стран, не занимается 
политической деятельностью и не вмешивается во внутренние дела 
входящих в его состав организаций. Но это не значит, что МКК оста-
ется в стороне от острых проблем современности. 

«Хотел бы обратить внимание на то, что Комитет оперативно реаги-
рует на ситуацию, складывающуюся сегодня в мире, и четко выражает 
свою позицию по острым международным проблемам, которая находит 
отражение в заявлениях, меморандумах, обращениях к главам госу-
дарств и правительств, руководителям общественных, ветеранских и 
молодежных организаций», – сказал А. Каньшин.

По его словам, в основу деятельности МКК положен метод на-
родной дипломатии. «Народная дипломатия – это универсальный 
инструмент для разрешения конфликтов, проблем, острых вопросов 
с помощью простых людей, неправительственных общественных 
организаций, в том числе ветеранских. Народная дипломатия, как 
мост, соединяет людей разных духовных и идеологических ориен-
таций на основе проверенных жизнью общечеловеческих идеалов. 
По сути своей, народная дипломатия отвергает войны и насилие», – 
сказал А. Каньшин. 

Традиции Орджоникидзевского ВОКУ будет 
продолжать Северо-Кавказское суворовское 
училище – Каньшин
27.05.2015 18:41:28

Владикавказ. 27 мая. ИНТЕРФАКС-АВН – Северо-Кавказское суворов-
ское военное училище достойно быть правопреемником легендарного 
Орджоникидзевского высшего общевойскового командного училища 
(ВОКУ) имени маршала А.И. Еременко, заявил «Интерфаксу-АВН» в 
среду заместитель председателя Общественного совета при Минобо-
роны РФ Александр Каньшин.

«Члены Общественного совета при военном ведомстве, делегация 
выпускников училища, общественность республики Северная Осетия – 
Алания горячо поддержали предложение сделать Северо-Кавказское 
суворовское училище правопреемником легендарного Орджоникид-
зевского ВОКУ с вручением суворовцам всех боевых наград и других 
регалий известного вуза», – сказал А. Каньшин.

По его словам, Орджоникидзевское военное училище имеет бога-
тые боевые традиции. В годы Великой Отечественной войны курсанты 
трех ускоренных выпусков участвовали в сражениях Сталинградской 
битвы, многие погибли. Более 80 выпускников училища были удосто-
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ены звания Героя Советского Союза, а около 300 стали генералами, 
занимают ответственные посты на госслужбе.

А. Каньшин, который также является выпускником Орджоникидзев-
ского ВОКУ, сообщил, что во встрече с суворовцами участвовали пред-
седатель комиссии Общественного совета при Минобороны, президент 
Фонда содействия научным исследованиям проблем безопасности 
«Наука-XXI» генерал-лейтенант Рафаэль Тимошев, экс-президент Ре-
спублики Северная Осетия – Алания Александр Дзасохов, представи-
тели руководства республики и общественные деятели.

Члены Общественного совета при Минобороны РФ и представители 
Национальной ассоциации объединений офицеров запаса МЕГАПИР 
приняли в среду участие в митинге, посвященном открытию мемори-
альной доски на доме во Владикавказе, где жил бывший начальник 
Орджоникидзевского ВОКУ, Герой Советского Союза, фронтовик ге-
нерал-лейтенант Владимир Ульянов. 

«Более 10 лет генерал Ульянов руководил нашей альма-матер. Он 
воспитал тысячи офицеров. Я горжусь, что был воспитанником этого 
замечательного генерала-фронтовика, более 40 его выпускников ста-
ли генералами, многие из них сейчас командуют войсками военных 
округов, армиями, корпусами», – сказал А. Каньшин.

России должны компенсировать все затраты 
на «Мистрали», считают в Общественном совете 
при Минобороны РФ
15.05.2015 13:17:34 

Москва. 15 мая. ИНТЕРФАКС-АВН – Расторжение контракта с Фран-
цией по вертолетоносцам «Мистраль» должно предусматривать воз-
врат всех затраченных Россией на этот проект финансовых средств, 
считает зампред Общественного совета при Минобороны РФ Алек-
сандр Каньшин.

«Нельзя обороноспособность страны ставить в зависимость от конъ-
юнктуры, от чьей-то воли, настроения. Из этого нам необходимо извлечь 
выводы и уроки, но муссировать дальше этот вопрос, по-моему, не стоит. 
Нам следует вернуть затраченные средства на строительство двух вер-
толетоносцев цивилизованным способом и с соблюдением всех между-
народных процедур», – сказал А. Каньшин «Интерфаксу-АВН» в пятницу.

Он добавил, что Франция должна понести не только моральную, но 
и финансовую ответственность «за свою политическую близорукость, 
неспособность принимать самостоятельные решения, связанные, в 
частности, с крупным контрактом, заключенным с Россией».
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А. Каньшин напомнил, что ветераны, Общественная палата РФ не-
однократно ставили вопросы о целесообразности сделки по «Мистра-
лям». «Когда еще только принималось решение об этом контракте, 
комиссия Общественной палаты по проблемам национальной без-
опасности, которую тогда мне довелось возглавлять, неоднократно 
отмечала, что в случае изменения какой-либо ситуации в мире или 
вокруг России мы не получим этих кораблей. К сожалению, так и про-
изошло: мы попали в капкан», – сказал А. Каньшин.

В свою очередь председатель совета директоров Национальной 
ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных сил гене-
рал-майор Владимир Богатырёв заявил, что «коммерческая сделка 
с Францией войдет в историю как одна из серьезных политических 
ошибок, связанных с военно-техническим сотрудничеством России».

«Ветеранское сообщество считает, что нельзя в интересах полити-
ческой конъюнктуры заигрывать России со странами Североатлан-
тического блока, особенно в вопросах обороноспособности страны, 
рассчитывая на какие-то политические дивиденды и выгоды», – от-
метил В. Богатырёв.

Российской армии требуется почти 90 тысяч 
служебных квартир – эксперт
10.04.2015 16:21:13

Москва. 10 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН – Около 90 тыс. офицеров, пра-
порщиков, солдат и сержантов контрактной службы нуждаются в слу-
жебном жилье, заявил в пятницу заместитель председателя Обще-
ственного совета при Минобороны РФ Александр Каньшин на пресс-
конференции в центральном офисе «Интерфакса».

«По моим данным, потребность в служебных помещениях для во-
еннослужащих Вооруженных сил составляет 88 тысяч 600 квартир», – 
сказал А. Каньшин.

Он отметил, что основная часть офицерской жизни проходит в гар-
низонах, которые находятся порой далеко от центра. «Что такое слу-
жебное жилье для офицеров? Мы, наконец, ушли, образно говоря, от 
крепостного права, когда офицерские семьи годами ждали, что назы-
вается, крыши над головой», – подчеркнул А. Каньшин.

По его словам, в 2014 году необходимо было обеспечить служебными 
квартирами 17,3 тыс. военнослужащих. «Указанный план в прошлом 
году, как заявило министерство обороны, выполнен на 109 процентов. 
Служебным жильем было обеспечено 18,9 тыс. военнослужащих», – 
уточнил А. Каньшин.
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Он подчеркнул, что практически решен вопрос по обеспечению слу-
жебным жильем во Владикавказе, Рязани, Ростове-на-Дону и других 
регионах. 

«Насколько мне известно, более 800 военнослужащим предостав-
лены служебные квартиры во Владикавказе, почти 500 офицеров и 
прапорщиков получили служебные квартиры в рязанском гарнизоне, 
что составило более 80 процентов от имеющейся потребности. Что 
касается Ростова-на-Дону, то они обеспечены жильем в полном объ-
еме», – подчеркнул А. Каньшин.

Новый законопроект о возможности увольнения 
военнослужащих без предоставления им жилья 
не ограничивает число отказов от предлагаемой 
жилплощади – Каньшин
10.04.2015 15:27:01

Москва. 10 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН – Находящийся на рассмотре-
нии в Госдуме законопроект об увольнении в запас находящихся в 
распоряжении* и не имеющих жилья военнослужащих предусма-
тривает все необходимые меры их социальной защиты, сообщил на 
пресс-конференции в центральном офисе «Интерфакса» заместитель 
председателя Общественного совета при Минобороны РФ, председа-
тель совета Национальной ассоциации объединений офицеров запаса 
Александр Каньшин.

«У военнослужащих, находящихся в распоряжении, будет выбор 
между предоставляемым жильем и субсидией. Ограничений на число 
отказов на предлагаемое жилье нет. Главная разница в том, что че-
ловек будет уволен из армии и не будет находиться в распоряжении 
неизвестно сколько времени», – отметил он.

«Главное, что он уволен, но он будет оставаться в очереди на полу-
чение жилья, то есть его конституционное право будет соблюдено», – 
отметил А. Каньшин.

«Принятие поправок к закону внесет некоторую ясность. В итоге 
военнослужащие сами начнут понимать, что квартиру надо получать 
или деньги (субсидию) надо получать. Но никто не говорит, что проб-
лем не будет. Они будут», – считает А. Каньшин. 

* В настоящее время, по данным Минобороны, на учете на получение жилья состоят 
35 тысяч военнослужащих, из них 13,8 тысяч находятся в распоряжении, т.е. получают 
часть причитающихся им денежных средств, но фактически не служат. Минобороны 
тратит на их содержание почти 1 млрд рублей в месяц. 
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В свою очередь заместитель руководителя Департамента жилищно-
го обеспечения Минобороны РФ Игорь Лысенко заметил, что проектом 
закона предусмотрено, что «военнослужащие, которые планируются 
к увольнению с военной службы, безусловно остаются в списках оче-
редников».

«Им также будут в дальнейшем предлагаться жилые помещения. 
Более того, за ними остается право на проживание в служебном жилье, 
которое они занимают. Если на момент увольнения с военной службы 
военнослужащий по каким-то причинам не занимает служебное жи-
лье, либо его освободил, то состоя в очереди Минобороны, он имеет 
право на получение компенсации за поднаем жилья, то есть с точки 
зрения жилищного права военнослужащий остается полностью за-
щищенным», – пояснил он.

«Минобороны в связи с рассмотрением закона не ставит перед со-
бой задачу получить некий инструмент, с помощью которого оно могло 
бы расправляться с особо привередливыми военнослужащими. Все 
права военнослужащих будут защищены. Этим инструментом будем 
пользоваться очень осторожно», – заверил он.

«Более того, министром обороны принято решение в 2015 году 
жилищный вопрос таких военнослужащих решить во внеочередном 
порядке. В войска направлено указание заместителя министра обо-
роны Руслана Цаликова о создании комиссий в органах военного 
управления, которые будут непосредственно заниматься этим во-
просом», – сказал И. Лысенко. «Мы не допустим произвола на ме-
стах», – сказал он.

По данным Минобороны, до 30 раз отказались от предлагавшегося 
им жилья 32 военнослужащих, от 5 до 10 раз – 76 военнослужащих, 
2 раза – 4 тысячи, 1 раз – 5 тысяч.

Офицерские собрания, посвященные 70-летию 
Великой Победы, проходят по инициативе 
Ассоциации МЕГАПИР в регионах
09.04.2015 10:55:32

Москва. 9 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН – Национальная ассоциация 
объединений офицеров запаса МЕГАПИР провела более чем в 
30 субъектах РФ совместные Офицерские собрания с представи-
телями воинских частей Минобороны, Внутренних войск МВД и 
региональных структур МЧС, сообщил «Интерфаксу-АВН» в чет-
верг председатель совета директоров Ассоциации генерал-майор 
Владимир Богатырев.
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«Совместные офицерские собрания прошли в Омске, Томске, Санкт-
Петербурге, Саратове, Калининграде, Краснодаре и других городах. 
Всего уже проведено порядка 30 совместных Офицерских собраний, на 
которых обсуждались самые насущные вопросы, связанные с 70-ле-
тием Победы в Великой Отечественной войне, а также социальные 
вопросы», – сказал В. Богатырев.

По его словам, на этой неделе прошло очередное совместное офи-
церское собрание в Калуге, на котором были рассмотрены вопросы 
воспитания молодежи на героических традициях российской армии. 
Особо отмечалась необходимость противодействия фальсификаторам 
исторических событий.

Почетными гостями собрания, отметил В. Богатырев, были фрон-
товик, главный инспектор Западного военного округа генерал-пол-
ковник Михаил Попков, заместитель губернатора Калужской области 
Юрий Кожевников и председатель комитета Торгово-промышленной 
палаты РФ Александр Каньшин (младший).

В. Богатырев отметил, что в выступлении на собрании А. Каньшин, 
который также является генеральным директором Ассоциации, гово-
рилось о социальной ответственности бизнес-структур за поддержку 
ветеранов войны и Вооруженных сил.

«Он, в частности, сообщил, что в течение 13 лет ассоциация МЕГА-
ПИР оказывает материальную поддержку семьям военнослужащих, 
погибших при исполнении воинского долга. Ежемесячно 240 детей 
в 20 субъектах страны получают стипендии от Ассоциации. С 2005 
года в Калужской области выплачиваются стипендии четырнадцати 
детям, чьи отцы погибли при исполнении воинского долга», – сказал 
В. Богатырев.

Ветеран войны, почетный гражданин г. Юхнов генерал-полковник 
Михаил Попков в свою очередь отметил особую роль офицеров запаса 
в противодействии попыткам западных фальсификаторов переписать 
историю Великой Отечественной войны, принизить заслуги нашей 
страны в победе над фашизмом.

По словам В. Богатырева, в июне планируется провести всероссий-
ское собрание офицеров запаса Национальной ассоциации МЕГАПИР 
в Москве. «На нем будут подведены итоги региональных офицерских 
собраний Ассоциации, намечены пути дальнейшего укрепления ар-
мии и народа, усиления военного патриотического воспитания и под-
готовки юношей к военной службе», – сказал он.

В. Богатырев напомнил, что, по предложению Ассоциации МЕГА-
ПИР, совместные Офицерские собрания с представителями воинских 
частей Минобороны, внутренних войск, региональных структур МЧС 
и ДОСААФ были поддержаны статс-секретарем – заместителем ми-
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нистра обороны Николаем Панковым, другими руководителями во-
енного ведомства.

Фальсификаторы лишают молодёжь 
исторической памяти о Великой Отечественной 
войне, заявляют в Общественном совете 
при Минобороны РФ
07.04.2015 18:38:57

Клин (Московская область). 7 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН – Намеренное 
искажение реальных событий Великой Отечественной войны дезори-
ентирует молодое поколение россиян, которое выросло на переломе 
эпох, в конце XX – начале XXI веков, заявил во вторник председатель 
комиссии Общественного совета при Минобороны РФ генерал-лей-
тенант Рафаэль Тимошев.

«Не удивительно, что, по данным социологических служб, 47 про-
центов опрошенных россиян в возрасте до 24 лет сейчас не знают 
точной даты начала Великой Отечественной войны. Причем, каждый 
второй не может назвать ни дня, ни месяца, ни даже года нападения 
фашистской Германии на Советский Союз. В немалой степени это горь-
кое явление вызвано фальсификаторами исторических событий», – 
сказал Р. Тимошев, выступая на международной научно-практической 
конференции, которая прошла в подмосковном Клину.

Он также обратил внимание на попытки Запада изъять из истори-
ческого сознания российской нации память о поколении победителей, 
сломавших хребет фашизму в Великой Отечественной войне.

«Один из главных итогов Победы в Великой Отечественной войне 
заключается в том, что советский народ низвергнул фашизм, спас 
человечество от порабощения. К сожалению, в годовщину 70-летия 
Великой Победы налицо чрезвычайно опасный процесс – из истори-
ческого сознания российской нации Запад пытается любым методом 
изъять подлинные национально-государственные интересы, придать 
забвению память о победителях минувшей войны», – сказал Р. Тимо-
шев, который является также президентом Фонда содействия научным 
исследованиям проблем безопасности «Наука XXI».

Конференция была организована Национальной ассоциацией 
объединений офицеров запаса Вооруженных сил МЕГАПИР. В ее ра-
боте приняли участие председатель совета учредителей Националь-
ной ассоциации Александр Каньшин, секретарь Совета министров 
обороны государств – членов СНГ генерал-лейтенант Александр 
Синайский, советник президента Международного клуба Совета 
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министров обороны государств – членов СНГ генерал-лейтенант 
Владимир Чиковани, первый заместитель председателя Мособлду-
мы Сергей Юдин и др.

Глава совета директоров Национальной ассоциации МЕГАПИР ге-
нерал-майор Владимир Богатырев вручил активистам ветеранского 
движения, проживающим в подмосковном Клину, памятные медали 
«За вклад в ветеранское движение» и дипломы форума «Обществен-
ное признание».

Ветераны в Петербурге консолидируют потенциал 
в борьбе с фальсификаторами истории
03.04.2015 9:17:48 

Санкт-Петербург. 3 апреля ИНТЕРФАКС-АВН – Вопросы противо-
действия фальсификаторам истории Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов и решение социальных проблем российских военнос-
лужащих стали главной темой совместного офицерского собрания На-
циональной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных 
сил МЕГАПИР, которое прошло в Санкт-Петербурге.

«Лейтмотивом собрания была консолидация усилий ветеранских ор-
ганизаций в сфере решения проблем ветеранского движения, противо-
действия фальсификаторам истории Великой Отечественной войны. 
А также – в создании духовной преемственности молодых офицеров 
на лучших армейских традициях, подготовки молодежи к службе в ар-
мии», – сообщил «Интерфаксу-АВН» в пятницу заместитель предсе-
дателя правления Национальной ассоциации объединений офицеров 
запаса Вооруженных сил Юрий Клёнов.

«Широкий спектр участников собрания способствовал дальнейше-
му развитию взаимодействия в интересах воспитания на традициях 
нашей армии, а также решения социальных проблем военнослужа-
щих», – подчеркнул Ю. Клёнов.

Он уточнил, что на обращение провести совместное собрание от-
кликнулись и направили своих представителей руководство Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, структур ЗВО, Северо-Запад-
ного регионального командования Внутренних войск МВД РФ, МЧС, 
других ведомств. С обращением выступил зампредседателя Обще-
ственного совета при Минобороны РФ, президент Международного 
консультативного комитета организаций офицеров запаса и резерва 
Александр Каньшин.

Ю. Клёнов сообщил, в частности, что начальник ФГУ «Западное ре-
гиональное управление жилищного обеспечения» Минобороны Рос-
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сии Оксана Плетнёва представила собранию обширный материал о 
деятельности управления по обеспечению военнослужащих жильем. 
Было решено оказывать этому управлению всемерную поддержку в 
проведении информационно-разъяснительной работы среди военнос-
лужащих по вопросам жилищного обеспечения и совместного участия 
в проведении тематических мероприятий. «Уже сегодня Оксана Плет-
нёва примет участие в пресс-конференции по итогам Офицерского 
собрания и XVIII Всероссийской научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы защиты и безопасности», в рамках которого 
прошло собрание», – сказал Ю. Клёнов.

Он также отметил, что в ходе собрания «было подписано соглаше-
ние о социальном партнерстве с Межрегиональной общественной 
организацией «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров».

Наиболее острыми и конкретными, сказал Ю.Клёнов, были вы-
ступления представителей Союза десантников России и Ассоциации 
имени Маргелова, Клуба ветеранов-генералов и адмиралов, обще-
ственной организации ветеранов тыла военного округа, Обществен-
ной палаты Ленинградской области.

«Подвели итоги собрания начальник отдела по работе с органами 
военного управления Комитета по вопросам законности правопо-
рядка и безопасности Санкт-Петербурга полковник запаса Владимир 
Хозяинов, председатель Санкт-Петербургской секции Международ-
ного офицерского клуба член-корреспондент Российской академии 
наук полковник запаса Михаил Сильников и председатель правления 
МЕГАПИРа генерал-полковник в отставке Юрий Букреев», – сказал 
Ю.Клёнов.

Условия предоставления жилья 
военнослужащим, находящимся 
в распоряжении командования, 
необходимо ужесточить – Каньшин   
26.03.2015 13:04:38 

Москва. 26 марта. ИНТЕРФАКС-АВН – Национальная ассоциация 
объединений офицеров запаса Вооруженных сил поддерживает раз-
работанный в Минобороны РФ законопроект, связанный с ужесто-
чением требований к военнослужащим – очередникам на получение 
жилья, годами находящихся в распоряжении командования, заявил 
«Интерфаксу» в четверг председатель совета Ассоциации МЕГАПИР 
Александр Каньшин.
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«Мы считаем, что статус офицеров и прапорщиков, находящих-
ся в распоряжении командований частей из-за отсутствия жилья, 
должен быть ограничен до разумных сроков. Необходимо разра-
ботать оптимальную схему для этой категории военнослужащих по 
распределению им квартир или выплаты жилищных субсидий. Во-
еннослужащие, фактически утратившие связь с армией, не долж-
ны быть обузой для Минобороны», – сказал А. Каньшин, который 
является также заместителем председателя Общественного совета 
при Минобороны РФ.

Он подчеркнул, что в пятницу на рассмотрение Госдумы РФ будут 
вынесены подготовленные Минобороны поправки в закон «О статусе 
военнослужащих», ужесточающие требования к военнослужащим-
очередникам на получение жилья, выведенным за штат воинских 
частей и учреждений.

По словам А. Каньшина, в настоящее время от Камчатки до Ка-
лининграда проходят совместные офицерские собрания ветеранов 
Ассоциации с представителями воинских частей и учреждений, на 
которых наряду с вопросами о подготовке к празднованию 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне остро звучат жилищные 
проблемы.

«Ветераны на местах весьма остро ставят вопросы, связанные с 
механизмом получения квартир по избранному месту жительства для 
тех офицеров и прапорщиков, которые годами находятся в распоря-
жении командования и очень долго, по нескольку раз в год, меняют 
свое решение по данному вопросу, а очередь на получение жилья для 
других военнослужащих и ветеранов, таким образом, увеличивается», 
– сказал А. Каньшин.

По его словам, сейчас имеется около 16 тыс. офицеров и пра-
порщиков, которых по закону нельзя уволить из Вооруженных сил 
до получения ими квартиры или выплаты жилищной субсидии, они 
выведены за штат воинских частей, и Минобороны вынуждено вы-
плачивать им денежное содержание по воинской должности, званию 
и за выслугу лет.

«А деньги это – немаленькие. Как сообщил мне при встрече началь-
ник жилищного департамента Минобороны Сергей Пирогов, в среднем 
офицеры, находящиеся в распоряжении, получают от 60 до 80 тыс. ру-
блей в месяц. То есть, ежемесячно на их содержание военное ведом-
ства тратит 960 млн рублей, а в год эти расходы составляют, ни много, 
ни мало, – 12 млрд рублей», – пояснил А. Каньшин.

«То, что Минобороны сейчас принимает решительные меры для на-
ведения порядка в жилищном вопросе для офицеров, находящихся 
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в распоряжении, мы считаем, пойдет на пользу Вооруженным силам 
РФ», – подчеркнул А. Каньшин.

Ранее директор департамента жилищного обеспечения Миноборо-
ны Сергей Пирогов сообщил, что значительное количество военнослу-
жащих используют возможность неограниченного количества отказов 
от получения жилья с той целью, чтобы остаться в рядах Вооруженных 
сил, числиться в распоряжении. «Это дает им возможность не выхо-
дить на службу, раз в месяц получать денежное содержание, получать 
социальные гарантии, льготы. В масштабе министерства обороны мы 
тратим на это порядка 12 млрд рублей в год», – сказал С. Пирогов.

      По словам С. Пирогова, из 35 тысяч военных, стоящих в очере-
ди на получение личного жилья, 13,8 тыс. составляют такие военнос-
лужащие. «Распоряженец» получает в среднем 50–60 тысяч рублей 
ежемесячно, на Севере эта сумма – до 100 тысяч рублей с учетом над-
бавок», пояснил С. Пирогов.

Минобороны предлагает направлять в запас офицеров и прапор-
щиков, находящихся в расположении. При этом министерство готово 
выплатить этой категории военных жилищную субсидию или предо-
ставить квартиру при их обращении в полномочные органы.

России необходимо реализовать комплекс мер 
по парированию современных угроз – эксперты
19.02.2015 14:09:47  

Москва. 19 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН – Для успешного парирования 
современных угроз, необходимо изменить систему мобилизационной 
подготовки Вооруженных сил, считает директор Центра общественно-
политических исследований Владимир Евсеев.

«Сейчас России необходимо иметь подготовленный мобилизаци-
онный резерв, который должен насчитывать не менее 50% от общего 
количества Вооруженных сил», – сказал В.Евсеев на «круглом столе» 
в четверг, посвященном состоянию Вооруженных сил России.

Он подчеркнул, что этот подготовленный мобилизационный резерв 
должен иметь также определенное количество современного воору-
жения и военной техники.

Коснувшись неядерного сдерживания, В. Евсеев отметил, что Рос-
сии необходимо создать военные объекты на Кубе. «Для эффектив-
ного неядерного сдерживания, я считаю, России необходимо ставить 
вопрос о создании российских военных объектов на территории Кубы. 
Только в таком случае мы эффективно обеспечим свою защиту от 
США», – сказал он.
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В свою очередь заместитель председателя Общественного совета 
при министерстве обороны РФ Александр Каньшин высказался про-
тив создания новых российских баз за рубежом. «Даже если у нас бу-
дет развернута база на Кубе, мы не сможем нанести никакого удара 
по США. Я считаю, что нам необходимо наращивать потенциал Во-
оруженных сил, в том числе Сухопутных войск, для защиты, прежде 
всего, огромной территории России», – сказал А. Каньшин.

Он подчеркнул, что в настоящее время президент, правительство 
России делают все для укрепления армии и флота, оснащения войск 
новым вооружением и военной техникой.

Генеральный директор Центра стратегических оценок и прогно-
зов Сергей Гриняев в свою очередь отметил, что «потенциальной 
угрозой для страны является возможное военное противостояние в 
Арктике». «Одна из новых современных угроз для России – возмож-
ность военного противостояния в Арктике, прежде всего, со стороны 
США. Несмотря на непростую ситуацию в экономике, Россия правиль-
но делает, что наращивает свое военное присутствие в арктической 
зоне», – сказал С. Гриняев.

Он обратил внимание на возможности российских атомных под-
водных лодок скрытно нести боевое дежурство в интересах защиты 
арктического региона.

В Общевойсковой академии приступили к обучению 
офицеров по организации и подготовке военных 
действий
11.02.2015 18:21:39 

Москва. 11 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН – По решению начальника 
Генерального штаба Вооруженных сил в Общевойсковой академии 
с 2015 года приступили к подготовке офицеров-аналитиков для реше-
ния задач в боевой обстановке, заявил в среду начальник академии 
генерал-лейтенант Олег Макаревич.

Он выступил в ходе выездного заседания комиссии Обществен-
ного совета при Минобороны, на котором рассматривался вопрос о 
совершенствовании системы подготовки офицерских кадров Воору-
женных сил.

«В соответствии с требованием начальника Генштаба генерала 
армии Валерия Герасимова, в академии приступили к обучению слу-
шателей системно-аналитической деятельности по организации и 
подготовке военных действий», – сказал О. Макаревич.
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Он отметил, что анализ в настоящее время был и остается важней-
шим элементом управления в ходе выполнения боевых задач.

По его словам, в настоящее время также подготовлены предложения 
по восстановлению кафедры «История войн и военного искусства». 
«Это обусловлено тем, что сейчас осуществляется ревизия и ложная 
интерпретация важнейших исторических событий и прежде всего 
победы советского народа в Великой Отечественной войне. И вы-
пускники академии должны активно противостоять различного рода 
фальсификаторам», – подчеркнул генерал.

Он отметил, что в настоящее время НАТО и США пытаются сфор-
мировать «пояс нестабильности вокруг России». «Принятый на 
саммите в Великобритании в сентябре 2014 года план действий по 
повышению боеготовности Объединенных вооруженных сил НАТО 
предусматривает наращивание военного присутствия у границ Рос-
сии, в том числе в Арктике, что создает опасность формирования 
так называемого пояса нестабильности вокруг России», – подчер-
кнул О. Макаревич.

Он отметил, что сегодня военно-политическая обстановка в мире 
характеризуется все большей нестабильностью и непредсказуе-
мостью. «В частности, резко возросло значение информационного 
противоборства, превосходство в котором может стать решающим 
условием в достижении целей противостояния», – подчеркнул на-
чальник академии.

Выездное совместное заседание комиссии Общественного совета 
при Минобороны в Общевойсковой академии по вопросам совершен-
ствования системы подготовки офицерских кадров в Вооруженных 
силах провел заместитель председателя Общественного совета при 
военном ведомстве Александр Каньшин.

На выездном заседании выступили начальник Общевойсковой 
академии генерал-лейтенант О.Макаревич, доктор философских наук 
генерал-лейтенант Рафаэль Тимошев, экс-министр обороны СССР 
маршал Дмитрий Язов, бывший замминистра обороны по кадрам ге-
нерал армии Виктор Ермаков, один из бывших руководителей Военной 
академии Генштаба генерал-полковник Виктор Барынькин, бывший 
заместитель начальника Генштаба ВС генерал-полковник Юрий Бу-
креев, начальник управления военного образования, замначальника 
Главного управления кадров Минобороны генерал-майор Евгений 
Кучинский, кандидат исторических наук, председатель совета дирек-
торов национальной ассоциации МЕГАПИР генерал-майор Владимир 
Богатырев и другие.
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Западные военные внимательно изучают 
опыт «гибридных войн» – эксперт
11.02.2015 17:56:19 

Москва. 11 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН – Опыт применения «гибрид-
ной войны» в Крыму изучают в армиях НАТО и США, заявил в среду 
агентству «Интерфакс-АВН» начальник Общевойсковой академии Во-
оруженных сил РФ генерал-лейтенант Олег Макаревич*.

«Это ни для кого не секрет, что американцы сейчас тщатель-
но изучают наш опыт действий в период с февраля по июль 2014 
года, когда наши войска без единого выстрела выполнили задачу 
в Крыму, которую назвали потом «новой гибридной войной», – ска-
зал О.Макаревич.

По его словам, на эту тему проведены несколько научно-практи-
ческих конференций в НАТО и США. «Что касается наших вероятных 
противников, то в НАТО и США, как нам известно, очень тщательно 
все изучают. Что касается так называемых «гибридных войн», то они 
на эту тему провели уже несколько научно-практических конферен-
ций», – отметил генерал.

Отвечая на вопрос «Интерфакса-АВН», О. Макаревич отметил, что в 
общевойсковой академии также тщательно изучают опыт современных 
войн, в том числе, связанный с так называемой «гибридной войной».

Фальсификация истории Великой 
Отечественной войны – это самый больной 
удар по фронтовикам – Каньшин
13.01.2015 13:45:24

Москва. 13 января. ИНТЕРФАКС-АВН – Факты фальсификации истории 
Великой Отечественной войны, с которыми в последнее время при-
ходится встречаться все чаще и чаще, больно бьют по фронтовикам, 
считает председатель совета Национальной ассоциации объедине-
ний офицеров запаса Вооруженных сил, президент Международного 
консультативного комитета организаций офицеров запаса и резерва, 
заместитель председателя Общественного совета при Минобороны 
РФ Александр Каньшин.

* О. Макаревич 11 февраля 2015 г. выступил с докладом «Подготовка офицерских 
кадров в академии и пути ее совершенствования» на выездном заседании комиссии 
Общественного совета при Минобороны РФ, которое провел зампред Общественного 
совета при военном ведомстве Александр Каньшин.
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«И еще одна проблема, с которой в последнее время приходится 
встречаться все чаще и чаще, – это фальсификация истории Великой 
Отечественной войны. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк, 
например, договорился до того, что это советская Россия захватила 
Украину и Германию. Я убежден, что фальсификация истории, это – са-
мый больной удар по нашим старикам. У меня такое впечатление, что 
мы фронтовиков оставили с этой проблемой один на один», – сказал 
А. Каньшин в интервью «Интерфаксу-АВН» во вторник. 

По его словам, есть здесь вина и ветеранских организаций, и СМИ. 
«Только недавно по телеканалу «Звезда» начали показывать фраг-
ментально хронику нашей Великой Победы. На других телеканалах, 
в том числе и центральных, по-прежнему одни боевики. Каких-то це-
левых программ, посвященных 70-летию Победы, пока нет», – сказал 
А. Каньшин.

Он сообщил, что совет директоров МЕГАПИРа на своем послед-
нем заседании обсудил вопрос подготовки к юбилею Великой Побе-
ды, принял обращение и разработал план мероприятий. «По итогам 
конференции, которую мы провели в Словакии, подготовлена книга, 
которую в ближайшее время издадим на русском, английском и сло-
вацком языках, и в апреле в Братиславе, в центре Европы, проведем 
ее презентацию. Мы уже с посольством договорились. Цель – расска-
зать людям правду о войне, показать решающую роль нашей страны 
в победе над фашизмом», – сказал А. Каньшин.

Он отметил, что в последние годы очень много было сделано для 
поддержки ветеранов. И со стороны государства, и со стороны Мино-
бороны. «Я это знаю по тем ветеранам, особенно участникам войны, 
которые работают в нашей Ассоциации. У них сейчас с точки зрения 
материальной, финансовой сложилась неплохая ситуация. Хотя, ко-
нечно, они заслуживают большего. Мы сейчас добиваемся того, чтобы 
к семидесятилетию Победы все фронтовики наконец-то получили до-
стойное жилье. Их же осталось очень мало, примерно около 400 тысяч 
человек на всю Россию», – сказал А. Каньшин. 

По его словам, решать социальные, материальные проблемы вете-
ранов надо. Но есть вещи, которые с материальной точки зрения не 
стоят ничего, но ценятся очень дорого. Это – уважительное отношение 
к фронтовикам, элементарное внимание и забота. 

«У нас в стране миллионы коммерческих структур. Мы готовим к 
ним обращение с просьбой оказать знаки внимания тем ветеранам, 
которые живут рядом с ними. Кому-то помочь отремонтировать квар-
тиру, кому-то подарить инвалидную коляску, новый холодильник или 
телевизор. Поверьте, ветераны это оценят», – сказал А. Каньшин.
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Престиж военной службы и коммерциализация 
профессии «Родину защищать» – понятия не 
совместимые – Каньшин
13.01.2015 13:11:33

Москва. 13 января. ИНТЕРФАКС-АВН – В Национальной ассоциации 
объединений офицеров запаса Вооруженных сил констатируют, что 
в последнее время престиж военной службы заметно вырос, но вы-
ражают тревогу по поводу коммерциализации профессии «Родину 
защищать».

«Что бы мы ни говорили, но доверие общества к армии возвраща-
ется. По данным соцопросов, около 86% граждан России с уважением 
стали относиться к армии и флоту, сейчас на порядок возрос конкурс 
при поступлении в военные учебные заведения, резко снизился про-
цент так называемых «уклонистов», успешно выполняется программа 
по набору в армию контрактников, их насчитывается уже около 300 
тысяч человек», – сказал в интервью «Интерфаксу-АВН» во вторник 
председатель совета МЕГАПИРа, заместитель председателя Обще-
ственного совета при Минобороны РФ Александр Каньшин.

По его словам, во многом это – следствие, в том числе того, что руко-
водство Минобороны сейчас стало теснее взаимодействовать с граж-
данским обществом, стремится повысить условия жизни и быта воен-
нослужащих, уважительно относится к родителям солдат-срочников. 

«Но что меня настораживает? Многие в нашем обществе профессию 
«Родину защищать» воспринимают сегодня как обычную работу, в ос-
нове которой, прежде всего, – материальная составляющая, деньги. 
На мой взгляд, только повышением денежного довольствия, только 
экономическими стимулами можно постепенно развратить армейскую 
среду, многие станут служить не своему Отечеству, а тому, кто больше 
заплатит», – сказал А. Каньшин.

Он отметил, что коммерциализация военной службы, стремление 
некоторых офицеров, в том числе и высокого ранга, что называется, 
«заработать на стороне», на продаже недвижимости, на пресловутых 
«откатах», может завести в тупик. «Я даже военачальникам высокого 
ранга на встречах говорю: у вас служба по-другому прейскуранту. Что 
вы особняки, дворцы строите, покупаете яхты, джипы – будьте по-
скромнее, коль одели погоны. У вас другая система ценностей. Но не 
до всех это доходит. Смотришь там трехэтажный коттедж военачальник 
построил непонятно за какие деньги, там что-то прикупил не по своей 
зарплате, там с такой помпой отметил день рождения, что не каждый 
олигарх может себе это позволить, – сказал А. Каньшин. 
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По его словам, при этом многие из них, судя по декларациям, живут, 
как говорится, на одну зарплату, а материальное благополучие семье 
обеспечивают жены-миллионеры, которые владеют всем движимым 
и недвижимым имуществом семьи. 

«Но это все шито белыми нитками. Я убежден, что жены воена-
чальников априори не могут быть крутыми бизнесменшами. Ведь они 
полжизни ездили за мужем по гарнизонам, зачастую вынуждены были 
работать не по специальности, о каком бизнесе там можно было гово-
рить. К тому времени, когда муж получил высокую должность в Москве, 
им, как правило, было уже далеко за сорок. В сорок лет без крупного 
стартового капитала, без крупных вложений создать серьезный бизнес 
трудно. Но если уж у военачальника жена оказалась действительно 
настолько талантливой, что сумела заработать миллионы долларов, 
так может быть ее назначить на его должность, а он пусть будет при 
ней помощником или референтом?», – иронизирует А. Каньшин. 

Он отметил, что при прежнем министре обороны Анатолии Сердю-
кове таких «талантливых» женщин в военном ведомстве было много. 
И что интересно, некоторым удалось сохранить свои состояния даже 
после возбуждения уголовных дел, они продолжают жить в квартирах 
стоимостью в 10 миллионов долларов. В правоохранительных органах 
говорят, что их не посадили в тюрьму, так как они попали под амни-
стию. Но при этом незаконно нажитое имущество, квартиры не кон-
фисковали, хотя ущерб они нанесли миллиардный. 

«Мне вообще непонятно за какие такие заслуги государство предо-
ставляет чиновникам квартиры стоимостью десять и более миллионов 
долларов. Невольно задаешься вопросом: кто они – государевы люди 
или бизнесмены от государства? Многие мои знакомые, которые пош-
ли в бизнес в 90 годы поняли, что без близости к бюджетным деньгам 
ничего не сделаешь и стали возвращаться снова в госструктуры. Биз-
нес сейчас у них – бюджет государства», – сказал А. Каньшин. 

Отсутствие объективной информации 
о небоевых потерях и фактах казнокрадства 
среди высших офицеров не способствует 
борьбе с этим злом – Каньшин
13.01.2015 13:03:20

Москва. 13 января. ИНТЕРФАКС-АВН – Председатель совета Нацио-
нальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных сил, 
заместитель председателя Общественного совета при Минобороны 
РФ Александр Каньшин считает, что военное ведомство совместно с 
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Главной военной прокуратурой должно вернуться к практике прида-
ния гласности небоевых потерь в армии и на флоте, а также фактов 
казнокрадства среди высшего офицерского состава.

«Несколько лет назад в бытность мою председателем комиссии 
Общественной палаты РФ у нас действительно был налажен жесткий 
контроль за небоевыми потерями в Минобороны и других силовых 
структурах. К сожалению, при Анатолии Сердюкове эта практика была 
прекращена. Сейчас, несмотря на наши неоднократные письменные 
обращения в Главную военную прокуратуру ничего не изменилось», – 
сказал в интервью «Интерфаксу-АВН» А. Каньшин.

По его словам, в последнее время представители ГВП практически 
не бывают на заседаниях Общественного совета, не выступают по ак-
туальным проблемам дедовщины, по небоевым потерям и т.д. 

«Я считаю, что Главная военная прокуратура в последние годы сла-
бо стала взаимодействовать с гражданским обществом, Обществен-
ной палатой РФ, с Общественным советом при Минобороны. Сегодня 
у нас нет такого контакта, какой был раньше. Поэтому мы не имеем 
официальных сведений о гибели людей, о пресловутых неуставных 
отношениях в войсках, о бесчинствах офицерского состава, которые, 
к сожалению, пока не редки», – сказал А. Каньшин.

Он отметил, что давно уже не придаются гласности и факты злоупо-
треблений среди высшего офицерского состава. «Раньше у нас была 
статистика, связанная с казнокрадством среди генералов. Мы через 
Главную военную прокуратуру получали информацию о генералах и ад-
миралах, осужденных Военным судом за те или иные имущественные 
преступления. Сегодня мы такой информации не имеем. Я обратился 
в ГВП с предложением опубликовать эти данные, но мне ответили: де-
лать этого нельзя, потому что это ударит по престижу армии. Я с такой 
постановкой вопроса категорически не согласен. По престижу армии 
скорее бьет отсутствие объективной информации о правонарушениях, 
в том числе о небоевых потерях. Я убежден, что закрытость, уход от 
гласности – это первый шаг к тому, что эти проблемы будут загонять-
ся внутрь. А их нужно наоборот вскрывать», – отметил А. Каньшин.

Постоянным гражданским контролем должны 
быть охвачены все силовые структуры 
государства – Каньшин 
13.01.2015 12:52:59

Москва. 13 января. ИНТЕРФАКС-АВН – Вопрос гражданского контроля 
за тем, что происходит в Вооруженных силах и других силовых струк-
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турах страны, как расходуются бюджетные средства, выделяемые на 
техническое переоснащение армии и флота по-прежнему остается 
очень актуальным, считает председатель совета Национальной ассо-
циации объединений офицеров запаса Вооруженных сил МЕГАПИР, 
заместитель председателя Общественного совета при Минобороны 
РФ Александр Каньшин.

«Говоря о положительном, поддерживая положительное, мы не 
должны ни в коем случае ослаблять гражданский контроль. Более 
того, его надо усиливать, так как увеличиваются расходы на армию, 
ее перевооружение. Армия и флот начали массово получать новую 
технику и вооружение – это большие деньги. Сегодня у Минобо-
роны более 500 тысяч объектов различной недвижимости, за ней 
тоже нужен контроль. Мы просто обязаны вместе со СМИ следить 
за тем, как расходуются средства на оборону, бить по рукам тех не-
чистоплотных начальников, которые не прочь залезть в карман 
государства», – сказал в интервью «Интерфаксу-АВН» А. Каньшин.

Он напомнил, что об усилении общественного контроля шла речь 
на итоговой коллегии Минобороны 19 декабря прошлого года. В вы-
ступлениях президента России и в докладе министра обороны гово-
рилось, что общественные организации должны подставить плечо для 
решения оборонных задач.

«Я считаю, что мы, общественники, которым нечего терять, мы не 
получаем никаких денег, никаких дивидендов, не должны стесняться 
указывать руководству Минобороны на недостатки. Чтобы не получи-
лось так, что сейчас мы все твердим: «ура-ура, все хорошо», а случись 
что-то серьезное, спросят, а где же были общественники», – подчер-
кнул А. Каньшин.

По его словам, в ситуации, когда отмечается значительное повы-
шение потенциала армии и флота важно не упустить рациональное 
зерно. «Ведь кроме министра обороны, его заместителей, с которыми 
у нас установились хорошие контакты и хорошее гражданское взаи-
модействие, есть структуры на местах, есть главнокомандующие, ко-
мандующие войсками военных округов, армий, командиры воинских 
частей и учреждений в регионах. Они также должны быть охвачены 
постоянным гражданским контролем, как в целом вся силовая систе-
ма», – заключил А. Каньшин.
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Порядка 100 млн рублей направит МЕГАПИР 
на благотворительные цели и помощь 
ветеранам в 2015 году
13.01.2015 12:41:38  

Москва. 13 января. ИНТЕРФАКС-АВН – Национальная ассоциация объ-
единений офицеров запаса Вооруженных сил МЕГАПИР*, несмотря 
на сложную экономическую ситуацию, планирует наращивать объем 
помощи ветеранам и уволенным в запас офицерам.

«В прошлом году только на благотворительные цели и помощь ве-
теранам, а также уволенным в запас офицерам мы направили около 
100 миллионов рублей. Несмотря на сложную экономическую ситуа-
цию. в этом году объем помощи планируем не только не сократить, но 
и увеличить», – сказал в интервью «Интерфаксу-АВН» председатель 
совета учредителей Национальной ассоциации МЕГАПИР, Александр 
Каньшин.

Он отметил, что сегодня, к сожалению, много общественных ор-
ганизаций, которые декларируют работу с ветеранами, молодежью, 
а на деле занимаются банальным сбором денег для узкого круга уч-
редителей. 

«Многочисленный контингент общественных ветеранских органи-
заций я условно разделяю на две группы: первая это те организации, 
у которых есть душевный порыв, есть искреннее стремление что-то 
сделать, предложить свои силы обществу. Вторая группа, она, к со-
жалению, более многочисленная, включает организации, которые 
пытаются на ниве общественной активности использовать ресурсы, 
прежде всего, для популистских целей, красивой жизни и т.д.», – под-
черкнул А. Каньшин.

По его словам, в России сейчас около 90 тысяч различного рода 
общественных ветеранских организаций, зарегистрированных и не-
зарегистрированных, которые в той или иной степени должны за-
ниматься общественной работой. Большинство из них декларируют 
свою деятельность по патриотическому воспитанию, по подготовке 
молодежи к службе в армии, по работе с ветеранами. 

* Национальная ассоциация МЕГАПИР была создана в 1993 году. В настоящее время 
в состав Ассоциации входит порядка 60 коммерческих и некоммерческих организаций, 
различного рода фонды. Весь менеджмент в центральном аппарате и на местах это – 
офицеры запаса. В регионах страны действует более 300 представительств и предста-
вителей Ассоциации. 
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«Кстати, по различным данным, сегодня в стране только ветеранов 
насчитывается около 30 миллионов человек: это – ветераны войны, 
Вооруженных сил, пенсионеры силовых структур, ветераны труда. Ко-
нечно, это огромная сила, с которой необходимо работать на систем-
ном уровне», – отметил А. Каньшин.
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* «Именно офицеры запаса, а их у нас миллионы, 
должны быть ядром здоровых сил общества» – 
интервью Александра Каньшина «Интерфаксу-
АВН»

* «Замораживание» военных пенсий обострит 
социальные проблемы ветеранов армии и флота 
накануне 70-летия Великой Победы

* Ликвидацию военных учреждений культуры в 
российских гарнизонах необходимо остановить – 
глава комиссии Общественной палаты РФ

* Международное сообщество офицеров запаса 
и резерва объединяется для противодействия 
современным угрозам – из выступления 
президента МКК на Всероссийском собрании

* Участие России в миротворческой деятельности 
под эгидой ООН надо активизировать, 
считает Каньшин, выступивший в Женеве на 
международной конференции «Солдаты мира»

* Первый межвузовский центр военной подготовки 
студентов по новой системе начнет работать в 
МГУ – ректор

* Потери Красной Армии в Великой Отечественной 
составили, по уточненным данным, 8 млн 668 тыс. 
400 человек – Министирство обороны РФ



* В Общественной палате РФ призывают дать 
статус погибших защитников Отечества 5 млн 
пропавшим без вести фронтовикам

* Ветераны России и Украины должны совместно 
противостоять терроризму и экстремизму – 
Каньшин

* Участники Международной конференции 
в Сербии приняли обращение к мировой 
общественности в связи со 100-летием начала 
Первой мировой войны

* Амнистия экс-министра обороны Сердюкова 
вызвала недоумение у гражданского общества и 
ветеранов – заявление Каньшина «Интерфаксу– 
АВН»

* Права 200 тыс. семей военных, погибших при 
исполнении воинского долга, надо защитить 
законом, заявляют в Общественной палате РФ

* Становление института военной полиции должно 
проходить под контролем общественности – 
эксперты



 – 119 –

«ИМЕННО ОФИЦЕРЫ ЗАПАСА, А ИХ У НАС МИЛЛИОНЫ, ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ ЯДРОМ ЗДОРОВЫХ СИЛ ОБЩЕСТВА» – интервью Александра 
Каньшина «Интерфаксу-АВН»

В России не счесть различных ассоциаций, фондов, некоммер-
ческих партнерств, других общественных организаций, которые 
декларируют работу с ветеранами, молодежью, но на самом деле 
существуют сами для себя. Национальная ассоциация объединений 
офицеров запаса Вооруженных сил МЕГАПИР в этом плане являет-
ся исключением.

О том, как удается в наше непростое время быть постоянно 
на острие событий, не на словах, а на деле отстаивать интересы 
человека в погонах, вести большую работу с ветеранами и мо-
лодежью рассказал «Интерфаксу-АВН» создатель и бессменный 
руководитель МЕГАПИРа, президент Международного консуль-
тативного комитета организаций офицеров запаса и резерва, за-
меститель председателя Общественного совета при Минобороны 
РФ Александр КАНЬШИН.

– Александр Николаевич, что представляет собой сегодня МЕГА-
ПИР, откуда вы берете силы для того, чтобы оказывать реальную 
помощь ветеранам армии и флота, вести столь масштабную воспи-
тательную работу с молодежью?

– Ассоциация МЕГАПИР, точнее ее первая структура, была зареги-
стрирована 17 августа 1993 года. Объединение нескольких структур 
произошло в октябре. Так что нам уже исполнился 21 год.

Изначально МЕГАПИР создавался как сугубо экономическая, ком-
мерческая структура, объединяющая офицеров запаса. Речь шла о 
том, чтобы выжить в условиях дикого капитализма, в который погру-
зилась страна в начале 90-х годов. В течение пяти-шести лет мы соз-
давали экономическую базу, то есть механизм зарабатывания денег. 
А когда накопили определенные средства, решили помогать сначала 
ветеранам, семьям погибших военнослужащих, а затем уже самим Во-
оруженным силам. Сейчас спектр нашей деятельности весьма широк. 

В настоящее время в состав ассоциации входит порядка 60 коммер-
ческих и некоммерческих организаций, различного рода фонды. Весь 
менеджмент в центральном аппарате и на местах это офицеры запаса. 
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Одна из ключевых задач – помочь уволенным в запас военнослужа-
щим адаптироваться к условиям гражданской жизни.

Кроме этого у нас во всех регионах страны действует более 300 
представительств и представителей. Это наш актив, совместно рабо-
тающий в субъектах Федерации с мэрами, губернаторами, с главами 
администраций республик, командирами и начальниками воинских 
частей в военных округах и на флотах. 

Особенно активно у нас поставлена общественная работа на Се-
верном Кавказе, в Ростов-на-Доне, Краснодаре, во Владикавказе, 
в Поволжье. Хорошие отношения сложились с командующими во-
йсками Южного и Центрального военных округов генерал-полковни-
ками Юрием Галкиным и Владимиром Зарудницким. Это мои боевые 
товарищи, мы вместе оканчивали Высшее общевойсковое команд-
ное училище во Владикавказе. Наши представители до недавнего 
времени работали в профильных комиссиях в Общественной пала-
те РФ, сейчас мы плодотворно продолжаем трудиться в Обществен-
ном совете при Минобороны РФ. Наш актив – это маршал Дмит рий 
Язов – бывший министр обороны СССР, маршал артиллерии Влади-
мир Михалкин, генерал армии Махмут Гареев, адмирал флота Алек-
сей Сорокин, генерал армии Юрий Якубов, генерал-полковник Юрий 
Букреев и многие другие. 

Мы тесно взаимодействуем со своим активом в регионах. Не какими-
то директивными указаниями, сбором взносов. Мы вообще взносов, 
как таковых, не собираем. 

Если говорить о средствах, то у нас создана хорошая экономическая 
база, есть совет учредителей, представители которого имеют свои ак-
ции, свою долю в бизнесе. Именно эти люди периодически выделяют 
средства на различного рода мероприятия. В прошлом году только на 
благотворительные цели и помощь ветеранам, а также уволенным в 
запас офицерам мы направили около 100 миллионов рублей. Несмо-
тря на сложную экономическую ситуацию в этом году объем помощи 
мы планируем не только не сократить, но и увеличить.

– Опыт МЕГАПИРа представляется очень интересным еще и пото-
му, что задумываясь как коммерческая структура, ассоциация в итоге 
стала крупнейшей общественной организацией ветеранов Воору-
женных сил. Сегодня, к сожалению, многие общественные органи-
зации декларируют работу с ветеранами, молодежью, а занимаются 
банальным сбором денег для узкого круга учредителей. 

– Примеров таких действительно много. Года два назад, я тогда 
был председателем комиссии Общественной палаты по национальной 
безопасности, ко мне пришли здоровые моложавые мужики и говорят, 
что они хотят создать партию, которая будет называться «Офицеры 
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России». Не знаю, имеют ли эти люди отношение к ныне действую-
щей одноименной организации, да и вообще к офицерскому корпусу, 
но тогда, как выяснилось, им нужны были деньги. Они заявили, что 
спонсор, который должен был профинансировать проведение съезда, 
уехал за границу и не отвечает на мобильные звонки, поэтому просят 
МЕГАПИР дать им несколько миллионов рублей.

Многочисленный контингент общественных ветеранских органи-
заций я условно разделяю на две группы: первая это те организации, 
у которых есть душевный порыв, есть искреннее стремление что-то 
сделать, предложить свои силы обществу. Вторая группа, она, к со-
жалению, более многочисленная, включает организации, которые 
пытаются на ниве общественной активности использовать ресурсы 
прежде всего для популистских целей, красивой жизни и т.д.

В России сейчас около 90 тысяч различного рода общественных 
ветеранских организаций, зарегистрированных и незарегистрирован-
ных, которые в той или иной степени должны заниматься обществен-
ной работой. Большинство из них декларируют свою деятельность 
по патриотическому воспитанию, по подготовке молодежи к службе 
в армии, по работе с ветеранами. Кстати, по различным данным, се-
годня в стране только ветеранов насчитывается около 30 миллионов 
человек – это ветераны войны, Вооруженных сил, пенсионеры сило-
вых структур, ветераны труда. Конечно, это огромная сила, с которой 
необходимо работать на системном уровне.

 – Время от времени раздаются предложения по объединению все-
го ветеранского сообщества в единый орган с единым центром. Как 
вы относитесь к такой идее?

– Плохо отношусь. На мой взгляд, в этом нет никакой необходимо-
сти. Представить себе вертикально интегрированную организацию, 
объединяющую 30 миллионов ветеранов и управляемую из центра 
мне трудно. Такая ветеранская структура всегда будет, как говорит-
ся, на вторых ролях, подмята исполнительными органами на местах.

Говорю это потому, что на многочисленных встречах ветеранов с 
представителями различного рода властей, на которых мне довелось 
присутствовать, крайне редко поднимались серьезные, острые во-
просы. В лучшем случае приглашенные на такие встречи ветераны 
говорили о том, что нужно больше встречаться с молодежью, чаще 
посещать школы и музеи. А ведь известно, что большинство ветера-
нов живет, мягко говоря, скромно, если не сказать бедно, и пенсии 
у них маленькие, медицинское и санаторно-курортное обеспечение 
далеко от идеального.

Приглашение ветеранов в качестве почетных гостей на совещания, 
которые проводят чиновники, я называю «красивый аквариум в каби-
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нете у руководителя». Ветераны там эффектно смотрятся, с орденами, 
медалями, но извините за грубое сравнение, молчат, как рыбы.

То, что у нас такая колоритная палитра ветеранских организаций я 
считаю положительной стороной. Другое дело, что они нуждаются в 
широкой поддержке государства. Забегая вперед, отмечу, что Между-
народный консультативный комитет объединений офицеров запаса и 
резерва, президентом которого я избран, насчитывает в своих рядах 
ветеранов из 31 государства мира. Половина – представители из стран 
бывшего Варшавского Договора, а другая половина – из стран НАТО. 
Так вот, многие ветеранские организации офицеров резерва стран 
НАТО финансируются государством за счет бюджетных средств, в том 
числе министерства обороны.

К примеру, общественная ассоциация «Армия США», объединяющая 
100 тысяч ветеранов, ежегодно получает из бюджета порядка 25 мил-
лионов долларов. За счет чего? Они совместно с минобороны проводят 
выставки различного рода медицинского оборудования, продукции 
оборонно-промышленного комплекса, боевой техники, снаряжения 
и т.д. Сами снимают вставочные площади, приглашают туда руковод-
ство военного ведомства и оно охотно идет на такое сотрудничество. 
Ассоциация, таким образом, с одной стороны лоббирует интересы 
минобороны США, с другой – интересы военно-промышленного ком-
плекса и за посредничество получает хорошие деньги. Чем не пример 
для наших ветеранских организаций.

Я уже не говорю о том, что это помогает офицерам запаса быстро 
адаптироваться к гражданской жизни, найти себе применение после 
увольнения с военной службы. Это очень важный момент особенно 
сейчас. Взять, например, опыт или скорее антиопыт Украины. Что он 
показывает? Судя по той информации, которой мы владеем, кучка 
националистических элементов, элементарных хулиганов, бандюков 
поставила страну на грань гражданской войны и никто не смог их 
остановить. 

Как правило, когда власть ослабевает на авансцену выходят все 
эти нездоровые элементы, различного рода крикуны. Но одно дело 
крикуны, другое дело – самые настоящие уголовники. Посмотрите, что 
они делали – жгли сотрудников правоохранительных органов. А где 
же были здоровые силы? Вспомните киргизские события. Ведь тогда 
правительство обратилось к офицерам запаса, к афганцам с просьбой 
помочь навести порядок, и такой порядок в принципе был наведен. 
Именно офицеры запаса, а их у нас сейчас миллионы, должны быть 
ядром здоровых сил общества.
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– Наша армия сегодня на подъеме, идет масштабное техническое 
перевооружение армии и флота, войска начали наконец-то занимать-
ся боевой учебой. Как у вас складываются отношения с нынешним 
руководством военного ведомства, с прежним, как известно, не все 
было гладко?

– Это правда. Мы действительно радели за то, чтобы «сердюков-
ская» команда ушла и пришла новая. Сегодня и с министром оборо-
ны Сергеем Кужугетовичем Шойгу, и с его ближайшими соратниками 
Николаем Александровичем Панковым, Русланом Хаджисмеловичем 
Цаликовым, Валерием Васильевичем Герасимовым приятно работать. 
У нас установились хорошие личностные и деловые контакты.

Я регулярно бываю на коллегии Минобороны, в том числе с участием 
Верховного главнокомандующего, бываю на различных мероприяти-
ях, учениях, в частности, в Калининграде, в Севастополе, на Кавказе, 
работаю в Общественном совете и хочу сказать, что если там была 
команда разрушителей, то здесь команда созидателей. 

В то же время было бы несправедливо представлять все, что де-
лалось при прежнем министре обороны только в черном свете. У нас 
каждый готов пнуть мертвого льва, но давайте объективно скажем, 
что и при Анатолии Сердюкове было сделано много позитивного. Это 
и повышение денежного довольствия, и гуманизация службы, и ре-
формирование управленческих органов. Но при этом было и другое – 
унижение офицерского состава со стороны его команды, что мне, как 
и большинству общественников, особенно претило и против чего мы 
воевали. То, что многие офицеры ушли или вынуждены были уйти из 
армии, это на совести его команды.

Новый министр обороны Сергей Шойгу с уважением относится 
не только к своим подчиненным, но и к нам – представителям обще-
ственных организаций. Он лично присутствует на каждом заседании 
Общественного совета, может часами рассказывать о перспективах 
развития армии и флота, новых поставках вооружения и техники, ак-
тивно поддерживает наши инициативы.

Кстати, в этом году он поддержал несколько предложений МЕГА-
ПИРа, в том числе о воссоздании Суворовского военного училища 
во Владикавказе. Оно уже действует, 1 сентября 2014 года состоялся 
первый набор в составе 400 суворовцев. Теперь мы добиваемся, что-
бы это военно-учебное заведение на Северном Кавказе стало право-
преемником того знаменитого Владикавказского пехотного училища, 
курсанты которого в полном составе погибли в 1942 году при защите 
Сталинграда. Эту традицию надо продолжить и перевести это учили-
ще в казармы, где изначально был кадетский императорский корпус. 
Сейчас там штаб 58-й армии. 
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– Позитивные перемены, как говорится, налицо. Но это не значит, 
что все так гладко, что и проблем никаких нет. Проблем много. Что на 
ваш взгляд нужно сделать для того, чтобы обеспечить гражданский 
контроль за тем, что происходит в армии, чтобы повысить эффектив-
ность выделяемых армии народных средств, усилить взаимодействие 
гражданского общества и Вооруженных сил?

– Вопрос гражданского контроля по-прежнему остается очень ак-
туальным. В ситуации, когда мы отмечаем значительное повышение 
потенциала армии и флота, радуемся новым достижениям, важно не 
упустить рациональное зерно. Ведь кроме министра обороны, его за-
местителей, с которыми, как я говорил, установились хорошие контак-
ты и хорошее гражданское взаимодействие, есть структуры на местах, 
есть главнокомандующие, командующие войсками военных округов, 
армий, командиры воинских частей и учреждений в регионах. Они 
также должны быть охвачены постоянным гражданским контролем, 
как в целом вся силовая система.

Кстати, об усилении общественного контроля шла речь на итого-
вой коллегии Минобороны 19 декабря прошлого года, на которой мне 
довелось присутствовать. В выступлениях президента России и в до-
кладе министра обороны говорилось, что общественные организации 
должны подставить плечо для решения оборонных задач.

Я считаю, что мы, общественники, которым нечего терять, мы не 
получаем никаких денег, никаких дивидендов, не должны стесняться 
указывать руководству Минобороны на недостатки. Чтобы не получи-
лось так, что сейчас мы все твердим: «ура-ура, все хорошо», а случись 
что-то серьезное, спросят, а где же были общественники.

Поэтому, говоря о положительном, поддерживая положительное, 
мы не должны ни в коем случае ослабевать гражданский контроль. 
Более того, его надо усиливать, так как увеличиваются расходы на 
армию, ее перевооружение. Армия и флот начали массово получать 
новую технику и вооружение – это большие деньги. Сегодня у Ми-
нобороны более 500 тысяч объектов различной недвижимости, за 
ней тоже нужен контроль. Мы просто обязаны вместе со СМИ сле-
дить за тем, как расходуются средства на оборону, бить по рукам тех 
нечистоплотных начальников, которые не прочь залезть в карман 
государства.

 – Известно, что именно МЕГАПИР, комиссия Общественной пала-
ты, которую Вы длительное время возглавляли, были инициатором 
того, чтобы Минобороны ежемесячно придавало гласности небоевые 
потери в Российской армии. Сегодня от этой практики отказались. 
Может быть, следовало бы вновь к ней вернуться? Тем более, что по 
неофициальным данным, ситуация остается сложной. 
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– Несколько лет назад в бытность мою председателем комиссии 
Общественной палаты РФ у нас действительно был налажен жесткий 
контроль за небоевыми потерями в Минобороны и других силовых 
структурах. К сожалению, при Анатолии Сердюкове эта практика была 
прекращена. 

Сейчас, несмотря на наши неоднократные письменные обращения 
в Главную военную прокуратуру (ГВП) ничего не изменилось. Словом, 
по линии ГВП отношения с Общественным советом при Минобороны 
нарушились. За полтора года работы я ни разу не видел главного во-
енного прокурора Сергея Фридинского на заседаниях Общественного 
совета, не слышал, чтобы представители ГВП выступали по актуаль-
ным проблемам «дедовщины», по небоевым потерям и т.д. 

Я считаю, что Главная военная прокуратура в последние годы сла-
бо стала взаимодействовать с гражданским обществом, Обществен-
ной палатой РФ, с Общественным советом при Минобороны. Сегодня 
у нас нет такого контакта, какой был раньше. Поэтому мы не имеем 
официальных сведений о гибели людей, о пресловутых неуставных 
отношениях в войсках, о бесчинствах офицерского состава, которые, 
к сожалению, пока не редки.

 – Сегодня, кстати, не придаются гласности и факты злоупотребле-
ний среди высшего офицерского состава.

– Да это так. Раньше у нас была статистика, связанная с казно-
крадством среди генералов. Мы через Главную военную прокуратуру 
получали информацию о генералах и адмиралах, осужденных Воен-
ным судом за те или иные имущественные преступления. Сегодня мы 
такой информации не имеем. 

Я обратился в ГВП с предложением опубликовать эти данные, но 
мне ответили: делать этого нельзя, потому что это ударит по престижу 
армии. Я с такой постановкой вопроса категорически не согласен. По 
престижу армии скорее бьет отсутствие объективной информации о 
правонарушениях, в том числе о небоевых потерях. Я убежден, что за-
крытость, уход от гласности – это первый шаг к тому, что эти проблемы 
будут загоняться внутрь. А их нужно наоборот вскрывать.

Я когда-то посчитал, что за три года, это был 2006, 2007 и 2008 годы, 
у нас погибло более 2000 человек – полк. На встрече с Дмитрием Мед-
ведевым, он тогда был президентом, я доложил ему об этом. Он меня 
спросил, что так много? В итоге были приняты определенные меры и 
пошло снижение.

Если мы хотим чтобы было снижение надо эти цифры публиковать. 
Нужен жесточайший спрос. Я, например, думаю, что рост небоевых 
потерь связан с увеличением количества учений и маневров. Но мы 
не можем об этом говорить, поскольку нет официальных данных, и эту 
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практику действительно необходимо изменить. За каждую гибель, за 
каждую потерю нужно отвечать. 

 – Все ли сегодня делается для повышения авторитета Вооружен-
ных сил и престижа военной службы? Не секрет, что многие моло-
дые люди всеми правдами и неправдами стремятся «откосить» от 
военной службы. 

– Должен сказать, что престиж военной службы в последнее время 
заметно вырос. Чтобы мы ни говорили, но доверие общества к армии 
возвращается. По данным соцопросов около 86% граждан России с 
уважением стали относиться к армии и флоту, сейчас на порядок воз-
рос конкурс при поступлении в военные учебные заведения, резко 
снизился процент так называемых «уклонистов», успешно выполня-
ется программа по набору в армию контрактников, их насчитывается 
уже около 300 тысяч.

Это следствие, в том числе того, что руководство Минобороны сей-
час теснее стало взаимодействовать с гражданским обществом, стре-
мится повысить условия жизни и быта военнослужащих, уважительно 
относится к родителям солдат-срочников. 

Но что меня настораживает? Многие в нашем обществе профес-
сию «Родину защищать» воспринимают сегодня как обычную работу, 
в основе которой, прежде всего материальная составляющая, деньги. 
На мой взгляд, только повышением денежного довольствия, только 
экономическими стимулами можно постепенно развратить армейскую 
среду, многие станут служить не своему Отечеству, а тому, кто больше 
заплатит.

Словом, коммерциализация военной службы, стремление некоторых 
офицеров, в том числе и высокого ранга, что называется, «заработать 
на стороне», на продаже недвижимости, на пресловутых «откатах», 
может завести нас в тупик. Я даже военачальникам высокого ранга 
на встречах говорю – у вас служба по-другому прейскуранту. Что вы 
особняки, дворцы строите, покупаете яхты, джипы – будьте поскром-
нее коль одели погоны. У вас другая система ценностей.

Но не до всех это доходит. Смотришь там трехэтажный коттедж во-
еначальник построил непонятно за какие деньги, там что-то прикупил 
не по своей зарплате, там с такой помпой отметил день рождения, что 
не каждый олигарх может себе это позволить. К сожалению, эта за-
раза, эта бацилла есть среди офицерского состава. 

Сейчас офицеры, высший командный состав материально обеспече-
ны будь здоров. А при этом я вижу, что некоторые еще и бизнесом за-
нимаются. Честно говоря, я двадцать лет в армии отслужил и двадцать 
лет занимаюсь бизнесом, но никаким бизнесом не заработаешь того, 
чем владеют некоторые военачальники. Это стоит сумасшедших денег.
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При этом многие из них, судя по декларациям, живут, как говорится, 
на одну зарплату, а материальное благополучие семье обеспечивают 
жены-миллионеры, которые владеют всем движимым и недвижимым 
имуществом семьи. Но это все шито белыми нитками. 

Я убежден, что жены военачальников априори не могут быть кру-
тыми бизнесменшами. Ведь они полжизни ездили за мужем по гар-
низонам, зачастую вынуждены были работать не по специальности, 
о каком бизнесе там можно было говорить. К тому времени, когда 
муж получил высокую должность в Москве им, как правило, было уже 
далеко за сорок. В сорок лет без крупного стартового капитала, без 
крупных вложений создать серьезный бизнес трудно. Но если уж у 
военачальника жена оказалась действительно настолько талантли-
вой, что сумела заработать миллионы долларов, так может быть ее 
назначить на его должность, а он пусть будет при ней помощником 
или референтом. 

При Сердюкове мы таких «талантливых» женщин видели много. 
И что интересно, некоторым удалось сохранить свои состояния даже 
после возбуждения уголовных дел, они продолжают жить в квартирах 
стоимостью в 10 миллионов долларов. Нам говорят, что их не посадили 
в тюрьму, так как они попали под амнистию. Но при этом незаконно 
нажитое имущество, квартиры не конфисковали, хотя ущерб они на-
несли миллиардный. 

Мне вообще непонятно за какие такие заслуги государство предо-
ставляет чиновникам квартиры стоимостью десять и более миллионов 
долларов. Невольно задаешься вопросом кто они – государевы люди 
или бизнесмены от государства? Многие мои друзья, которые пошли 
в бизнес в 90 годы поняли, что без близости к бюджетным деньгам ни-
чего не сделаешь и стали возвращаться снова госструктуры. Бизнес 
сейчас у них – бюджет государства. 

Бизнесмен, который десятилетиями создавал свой бизнес, исправно 
платил огромные налоги, порядка 30% от заработанных средств, за-
частую находится в неравном положении с такими госчиновниками. 
МЕГАПИР, например, за время существования заплатил миллиарды 
рублей налогов. И больше 2 миллиардов потратил на благотворитель-
ные цели.

Когда наши налоги идут тем же военным, врачам, ветеранам, дет-
ским домам, то нет вопросов. Более того, хочется еще помочь. Но ког-
да ты видишь, что чиновник одним росчерком пера отписал кому-то 
огромные бюджетные деньги, по сути, наши налоги, и получил за это 
«откат», на который потом обзавелся за рубежом недвижимостью, 
я этого не понимаю. У меня лично за рубежом нет ни рубля, ни счета, 
ни недвижимости. 
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 К сожалению, за последние годы крайне снизился уровень общей 
культуры в войсках, появилась своего рода современная «унтер-при-
шибеевщина». Нередко даже высшие офицеры, генералы, начальники 
грубят подчиненным, унижают их достоинство. Скажу больше: грубое 
нарушение воинского этикета кое-где стало нормой поведения.

 – Не кажется ли вам, что факты коррозии в воинском воспитании, 
«унтер-пришибеевщина» как вы сказали, являются следствием раз-
рушения единой системы воинского воспитания в войсках? 

– Да, с этим не поспоришь. Я уверен: в российской армии необходи-
мо как можно скорее вводить жесткий столб военно-идеологической, 
воспитательной работы. И не надо пугаться этих слов. Государствен-
ная политика должна быть нацелена на воспитание у военнослужа-
щих верности воинскому долгу, Конституции страны. В конечном ито-
ге это положительно скажется на состоянии дисциплины и порядка в 
войсках, сплоченности армейских коллективов, их нацеленности на 
укрепление боеготовности. 

Прежде всего, необходимо повысить статус органов воспитатель-
ной работы в Вооруженных силах, в том числе Главного управления по 
работе с личным составом, которое сейчас превратилось в обычный 
департамент. Это раз. Второе: в видах Вооруженных сил, родах войск, 
военных округах и на флотах необходимо усилить воспитательные 
структуры. Не секрет, что в войсках вообще сложилась порочная прак-
тика: того офицера, который не справляется с командной должностью, 
назначают на должность офицера-воспитателя. Это нонсенс. Сейчас 
у нас нет ни одного военного учебного заведения, где бы готовились 
офицеры-воспитатели. 

 – А как вы оцениваете роль института военных священников, ко-
торый введен в армии и на флоте несколько лет назад?

– Опора на Русскую православную церковь, другие религии в во-
йсках я оцениваю положительно. И об этом не раз уже говорил. Но 
отряд военных священников в армии насчитывает порядка 200 свя-
щеннослужителей, он пока очень маломощный и рассчитывать на то, 
что он в ближайшее время может кардинально усилить духовное вос-
питание личного состава, не приходится. 

 – При прежнем руководстве Минобороны РФ было допущено ряд 
серьезных просчетов с реформирование военного образования и во-
енной медицины. Здесь что-то начало меняться к лучшему?

– Что касается медицины, то одно из первых слушаний в Обществен-
ной палате после смены руководства Минобороны, как известно, было 
посвящено вопросу реформирования госпиталей, просчетам в работе 
с медицинскими кадрами, планируемому выводу Военно-медицинской 
академии. Прошло время и ситуация во многом поменялась к лучшему. 
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Я недавно разговаривал с начальником Главного военно-медицин-
ского управления генерал-майором медицинской службы Алексан-
дром Фисуном, он говорит, что проблем, конечно, еще выше крыши, 
но постепенно ситуация меняется к лучшему. Главное, что и министр 
обороны Сергей Шойгу, и его заместитель Руслан Цаликов, который 
курирует это направление, с пониманием относятся к проблемам во-
енной медицины и оказывают всяческую поддержку. 

Что касается военного образования, то здесь удар был нанесен, 
конечно, колоссальный. Было непонимание со стороны руководства, 
со стороны департамента образования, что подготовка специалистов, 
способных преподавать, это не сиюминутное дело. Заполнить клеточки 
вакансиями можно, но ведь в вузах, академиях это не просто препо-
даватели, а ученые, профессора, доктора наук. Годы нужно потратить 
на то, чтобы их подготовить. 

Слава Богу, удалось сохранить Академию воздушно-космической 
обороны в Твери. Я недавно там был, люди с воодушевлением вос-
принимают то, как мы их отстаивали. Вместе с бывшим начальником 
академии генерал-полковником Анатолием Ивановичем Хюпененом, 
он, к сожалению, уже умер, мы проводили много слушаний, выступали 
в СМИ, чтобы сохранить это уникальное заведение.

В ближайшее время будем проводить выездное заседание в ака-
демии Фрунзе. Это была наша кузница военных кадров. Там недавно 
назначили нового начальника, который начал наводить порядок и тут 
же пошли на него жалобы. Там было болото, многие занимались не 
делом, а решением своих собственных проблем. 

– Сейчас по-прежнему в войсках остро стоит проблема обеспечения 
военнослужащих жильем, особенно служебным. Насколько ассоциа-
ция МЕГАПИР, Общественный совет при Минобороны контролируют 
выполнение жилищной программы?

– Вопрос с постоянным жильем в армии более-менее решен. Очеред-
ники сейчас получают жилищные субсидии, действует военная ипотека не 
только для офицеров, но и для контрактников. Но остается еще проблема 
служебного жилья. Как рассказал мне начальник жилищного департамен-
та Минобороны Сергей Пирогов, сейчас необходимо построить в войсках 
72 тысячи служебных квартир для офицеров и солдат-контрактников.

Конечно, за ходом этого строительства также необходим строгий 
контроль. Кстати, по согласованию со статс-секретарем – заместите-
лем министра обороны Николаем Панковым принято решение о со-
вместном проведении нашей ассоциацией и Общественным советом 
мониторинга, исследования, как в войсках реализуется программа 
постоянного и служебного жилья, выдаются ли в полном объеме жи-
лищные субсидии и т.д. 
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– Александр Николаевич, вы, как известно, являетесь президен-
том Международного консультативного комитета (МКК) организаций 
офицеров запаса и резерва, деятельность которого с учетом запад-
ных санкций и событий, которые происходят на Украине становится 
особенно актуальной. Удается ли ветеранам находить общий язык, 
сообща противодействовать международным угрозам?

– Несмотря на санкции, мы продолжаем в рамках МКК активно взаи-
модействовать со своими зарубежными партнерами, в том числе с на-
шими украинскими коллегами. Народная дипломатия не прекращается.

Мы, как ветеранская организация, уже сделали по поводу ситуа-
ции на Украине несколько заявлений, и сейчас готовится документ 
не только по противодействию международному терроризму и экс-
тремизму, но и возникновению конфликтов. Его планируем принять 
на очередном заседании МКК, которое пройдет в апреле этого года 
в отделении ООН в Женеве. Оно будет посвящено 70-летию Победы 
во Второй мировой войне. В рамках заседания МКК мы также подве-
дем итоги первого тура нашего кинофестиваля и объявим о создании 
международного военно-философского общества.

В июне прошлого года, когда уже бушевали санкции, мы провели в 
Общественной палате РФ международное офицерское собрание. У нас 
были словаки, американцы, немцы, иорданцы, сербы, казахи, предста-
вители других стран. В офицерском собрании приняли участие военные 
атташе, в том числе США. Мы, как и раньше поддерживаем контакты с 
зарубежными посольствами, высказываем свою позицию, призываем 
политиков, дипломатов вести переговоры, спорить, делать все для того, 
чтобы исключить военную составляющую из конфликта на Украине. 

Большой резонанс, в частности, имело заявление маршала Дмитрия 
Тимофеевича Язова, который в самом начале конфликта призвал не 
вводить войска на Украину, так как это другое государство. Не секрет, 
что некоторые горячие головы подталкивали Россию к тому, чтобы 
войска были введены. 

Стремясь противодействовать возникновению конфликта, мы вы-
ступали с обращениями, заявлениями, проводили дебаты с привле-
чением офицеров запаса зарубежных стран, в том числе Украины. 

В марте прошлого года, когда санкции уже были введены и серьез-
ный военный конфликт назревал, я выезжал в Австрию, потом в Сло-
вакию, где встречался с руководством клубов генералов вооруженных 
сил Словакии, Австрии, Венгрии, Сербии, Чехии и России. Должен 
сказать, что многие даже прозападные генералы говорили мне, что 
понимают – события на Украине это удар по России.

– Впереди 70-летие нашей Великой Победы. Ветеранов той страш-
ной войны становится все меньше и меньше. Многие из них ушли из 
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жизни не получив того, что они по праву заслуживали. Все ли дела-
ется для того, чтобы человек, посвятивший себя служению Отечеству 
жил достойно, имел все необходимое? 

– Должен сказать, что в последние годы очень много было сделано 
для поддержки наших ветеранов. И со стороны государства, и со сто-
роны Минобороны. Я это знаю по тем ветеранам, особенно участникам 
войны, которые работают в нашей ассоциации. У них сейчас с точки 
зрения материальной, финансовой сложилась неплохая ситуация. 
Хотя, конечно, они заслуживают большего. Мы сейчас добиваемся того, 
чтобы к семидесятилетию Победы все фронтовики наконец-то полу-
чили достойное жилье. Их же осталось очень мало, примерно около 
400 тысяч человек на всю Россию. 

Решать социальные, материальные проблемы ветеранов надо. Но 
есть вещи, которые с материальной точки зрения не стоят ничего, но 
ценятся очень дорого. Это уважительное отношение к фронтовикам, 
элементарное внимание и забота. Здесь мы можем сделать очень много. 

У нас в стране миллионы коммерческих структур. Мы готовим к ним 
обращение с просьбой оказать знаки внимания тем ветеранам, кото-
рые живут рядом с ними. Кому-то помочь отремонтировать квартиру, 
кому-то подарить инвалидную коляску, новый холодильник или теле-
визор. Поверьте, ветераны это оценят. 

И еще одна проблема, с которой в последнее время приходится 
встречаться все чаще и чаще – это фальсификация истории Великой 
Отечественной войны. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк, 
например, договорился до того, что это советская Россия захватила 
Украину и Германию.

«Я убежден, что фальсификация истории, это самый больной удар 
по нашим старикам. У меня такое впечатление, что мы фронтовиков 
оставили с этой проблемой один на один. Есть здесь вина и ветеран-
ских организаций, и СМИ», – констатировал А. Каньшин. 

Беседу вел Валентин Руденко

Комиссия Общественной палаты РФ по 
национальной безопасности провела экспертизу 
около 20 законопроектов, связанных с военным 
строительством
30.12.2014 14:52:13 

Москва. 30 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН – Около 20 общественных экс-
пертиз на проекты актуальных федеральных законов, связанных с 



К о р о т к о  и  ч е с т н о

 – 132 –

военным строительством, провела комиссия Общественной палаты 
по проблемам национальной безопасности совместно с советом экс-
пертов за два года работы, сообщил «Интерфаксу-АВН» во вторник 
экс-глава комиссии, заместитель председателя Общественного совета 
при Минобороны РФ Александр Каньшин.

«На основе рекомендаций профильной комиссии Общественной па-
латы, совета экспертов были внесены изменения в более чем десяти 
федеральных законов, касающихся гособоронзаказа, военной рефор-
мы и социальной защиты военнослужащих, а также 20 постановлений 
правительства РФ, значительное число приказов и директив Минобо-
роны, руководителей других силовых ведомств», – сказал А. Каньшин.

Так он прокомментировал итоги работы комиссии общественной 
палаты РФ по проблемам национальной безопасности за последние 
два года.

«В том числе были проведены экспертизы законопроектов, ка-
сающихся гособоронзаказа, федеральной контрактной системы в 
сфере закупок товаров, работ и услуг, военной реформы», – отметил 
А. Каньшин.

По его словам, кроме этого, за период работы комиссии было орга-
низовано и проведено 12 «горячих линий» по проблемам, связанным 
с призывом на военную службу и обеспечением жильем военнослу-
жащих.

«В этом году комиссией подготовлен и направлен в Совет безопас-
ности РФ и другие федеральные органы доклад «По актуальным про-
блемам участия гражданского общества в обеспечение национальной 
безопасности», который имел большой резонанс в обществе и СМИ», – 
отметил А. Каньшин.

Он сообщил, что при поддержке профильной комиссии Обществен-
ной палаты было организовано также восемь всероссийских и между-
народных акций, затрагивающих интересы широкого круга ветеран-
ской общественности, офицеров запаса и резерва России, стран СНГ, 
ближнего и дальнего зарубежья.

МЕГАПИР активизирует работу по военно-
патриотическому воспитанию молодежи в субъектах 
Российской Федерации – Каньшин
18.12.2014 17:46:16

Москва. 18 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН – Вопросы консолидации ве-
теранского движения России и стран СНГ, налаживания тесного со-
трудничества общества и силовых структур в интересах патриотиче-
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ского воспитания молодежи в ходе подготовки к 70-летию Великой 
Победы обсуждены на заседании совета учредителей и совета ди-
ректоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса 
Вооруженных сил.

«Сегодня более 350 представителей нашей ассоциации плодотворно 
работает во всех федеральных и военных округах, в 68 субъектах Рос-
сии, во многих городах и районах. Наиболее результативно их деятель-
ность ощущается в республике Северная Осетия – Алания, Дагестане, 
Кабардино-Балкарии, Алтайском, Краснодарском, Камчатском краях, 
Волгоградской, Воронежской, Калининградской, Томской областях и 
других регионах», – сказал председатель совета учредителей Ассоци-
ации МЕГАПИР Александр Каньшин, который также является заме-
стителем председателя Общественного совета при Минобороны РФ.

Он отметил, что в настоящее время значительно активизировалась 
деятельность офицерских собраний в субъектах России. «Тем самым 
подтверждается на практике, что только на местах можно объединить 
общие усилия и направить их в конструктивное русло с целью воен-
но-патриотического воспитания молодежи, подготовки ее к службе в 
армии и на флоте», – уточнил А. Каньшин.

По его словам, сейчас продолжаются и развиваются традиции, 
связанные с проведением офицерских собраний в ветеранских ор-
ганизациях. 

«Опираясь на накопленный опыт, совет директоров ассоциации 
планирует в январе–марте 2015 года провести собрания офицеров за-
паса МЕГАПИР, на которых будут обсуждены пути дальнейшего взаи-
модействия с офицерскими собраниями воинских частей и кораблей 
в интересах сохранения духовной преемственности, героических тра-
диций русской и советской армии», – отметил А. Каньшин.

За последние годы, сказал он, используя возможности Обществен-
ной палаты, Общественного совета при Минобороны, представителям 
ассоциации удалось реализовать на практике социальную адаптацию 
военнослужащих запаса, разработать фундаментальные подходы уча-
стия общества, всего ветеранского движения в вопросах обеспечения 
национальной безопасности государства и защиты личности в воспи-
тании молодежи на героических традициях армии и флота.

Он особо отметил, что в ноябре национальная ассоциация совместно 
с комитетом Торгово-промышленной палаты России по предпринима-
тельству провела второй международный бизнес-конгресс «Безопас-
ность и защита предпринимательства».

Говоря о задачах на 2015 год, А. Каньшин отметил, в частности, что 
в будущем году работа ассоциации будет сосредоточена на развитии 
идей патриотизма, воспитании молодежи на героических традициях 
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России и ее Вооруженных сил, подвиге советского народа в годы Ве-
ликой Отечественной войны, а также на борьбе с фальсификаторами 
ее истории.

«В этих целях планируется активизировать работу офицерских со-
браний офицеров запаса ассоциации в регионах, всех структурных 
подразделений ассоциации, форм и методов работы для тесного вза-
имодействия с органами военного управления в центре и в войсках, а 
также с российскими, иностранными и международными обществен-
ными советами при военных ведомствах. 

Участники собрания обращали внимание на необходимость со-
вершенствования патриотического воспитания военнослужащих и 
призывной молодежи, бескомпромиссной борьбы с фактами фальси-
фикации истории Великой Отечественной войны. Были заслушаны 
доклады председателя совета директоров Ассоциации генерал-май-
ора Владимира Богатырева и председателя правления Ассоциации 
генерал-полковника Юрия Букреева, начальника Главного управления 
по работе с личным составом Вооруженных сил РФ генерал-майора 
Михаила Смыслова.

Участники итогового собрания приняли заявление о борьбе с фаль-
сификацией истории Великой Отечественной и Второй мировой войны, 
в котором отмечается, что одной из характерных негативных черт в 
духовной сфере современного мира являются попытки фальсифика-
ции итогов Великой Отечественной войны. 

Ассоциация МЕГАПИР делает ставку 
на диалог между поколениями
05.12.2014 18:11:27

Санкт-Петербург. 5 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН – Совет представи-
телей Национальной ассоциации объединений офицеров запаса 
Вооруженных сил в Северо-Западном федеральном и Западном во-
енном округах в своей работе делает ставку на диалог между пред-
ставителями разных поколений – молодежью и ветеранами, сообщил 
«Интерфаксу-АВН» в пятницу заместитель председателя правления 
МЕГАПИРа Юрий Клёнов.

«В этих целях по инициативе и поддержке представителей деловых 
кругов Северной столицы члена-корреспондента Российской академии 
наук Михаила Сильникова, мецената и общественного деятеля Грачьи 
Погосяна издано несколько книг военно-патриотической направлен-
ности. Продолжается работа по подготовке воспоминаний ряда участ-
ников Великой Отечественной войны и Вооруженных сил», – сказал 
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Ю. Клёнов, возглавляющий региональное представительство МЕГА-
ПИРа в СЗФО и ЗВО.

«Новый импульс такой деятельности придало наше участие в ра-
боте в Вологде делегации МЕГАПИРа из Москвы во главе с генераль-
ным директором Национальной ассоциации, председателем комитета 
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по предпри-
нимательству в сфере экономики недвижимости Александром Кань-
шиным», – отметил Ю.Кленов. – В ходе визита состоялись встречи 
с ветеранами Великой Отечественной войны, военной службы, бо-
евых действий, семьями военнослужащих, погибших при исполне-
нии служебных обязанностей, членами регионального отделения 
Межрегио нальной общественной организации содействия развития 
программ «Достижения молодых» Вологодской области. Помимо этого 
«мегапировцы» во главе с А. Каньшиным приняли участие в Между-
народном фестивале по восточным боевым единоборствам, – сказал 
собеседник агентства.

Большой интерес актива общественной организации «Достиже-
ния молодых» вызвал доклад А. Каньшина о прошедшем 26 ноября в 
Москве II Международном бизнес-конгрессе «Безопасность и защита 
предпринимательства». Собравшиеся посмотрели фильм о «Москов-
ской Выставке – ярмарке школьных компаний «Достижения моло-
дых», созданный киностудией Национальной ассоциации», – уточнил 
Ю. Клёнов.

В свою очередь Александр Ковалев, заместитель руководителя ап-
парата Национальной ассоциации по работе с региональными струк-
турами и представителями, сообщил, что наиболее активные предста-
вители движения «Достижения молодых» Вологодской области и их 
руководители были награждены дипломами Форума «Общественное 
признание», благодарностями МЕГАПИРа. Лучшим представителям 
общественных организаций и кадетам также были вручены памятные 
медали, знаки «За верность традициям старших поколений», дипломы 
Форума «Общественное признание», грамоты и благодарности. «При-
сутствовавшим ветеранам Великой Отечественной войны, членам се-
мей военнослужащих, погибших при исполнении своего служебного 
долга, А. Каньшин вручил ценные подарки», – уточнил А. Ковалев.

«Особо были отмечены наши сподвижники: представитель МЕГА-
ПИРа в Вологодской области майор в отставке Николай Фоменко и 
сотрудник областного военного комиссариата полковник в отставке 
Николай Матяш. Также им были вручены для использования в работе 
с молодежью изданные при финансовом содействии Г. Погосяна книги 
военно-патриотической направленности», – отметил глава региональ-
ного представительства МЕГАПИРа.
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Участники состоявшегося в Москве международного 
конгресса обсудили роль бизнеса в обеспечении 
национальной безопасности государства
25.11.2014 17:48:06 

Москва. 25 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН – Концепция развития в негосу-
дарственной сфере безопасности предпринимательских структур Рос-
сии была представлена на втором международном бизнес-конгрессе, 
который состоялся в Москве. 

«Эта Концепция представляет собой систему взглядов на цели, 
задачи и основные направления участия негосударственных органи-
заций в реализации стратегии Национальной безопасности России 
до 2020 года», – отметил в беседе с «Интерфаксом-АВН» во вторник 
председатель совета директоров Национальной ассоциации МЕГАПИР 
генерал-майор Владимир Богатырев.

Он сообщил, что участники конгресса обсудили в четырех сек-
циях роль предпринимательства в обеспечении национальных 
интересов страны и факторы, сдерживающие использование его 
потенциала. 

«Особое внимание при этом было уделено проблемам эшелони-
рованных западных санкций, которые все больше ужесточаются», – 
сказал В. Богатырев.

В свою очередь председатель комитета Торгово-промышленной 
палаты РФ Александр Каньшин сообщил «Интерфаксу-АВН», что по 
итогам заседания участники международного бизнес-конгресса вы-
работали ряд рекомендаций и предложений для правительства Рос-
сии и федеральных органов исполнительной власти. «В частности, 
мы предложили разработать стратегию импортозамещения на основе 
смены моделей экономического роста в России с экспортно-сырьевой 
на импортозамещающую с соответствующим изменением приорите-
тов, задач и механизмов в экономической политике государства», – 
отметил А. Каньшин. 

По его словам, для решения этой задачи необходимо предусмотреть 
разработку национальной промышленной политики в неразрывной 
связи с национальной финансовой политикой, определив в качестве 
приоритета цели развития, а в качестве основного субъекта реализа-
ции этой политики – российский бизнес.

«Мы также полагаем, что необходимо разработать механизм осу-
ществления скоординированной промышленной политики в рамках 
Евразийского экономического союза, а создаваемый в стране Фонд 
развития промышленности увеличить за счет средств Фонда нацио-
нального благосостояния», – подчеркнул А. Каньшин. 
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В ходе бизнес-конгресса выступили вице-президент ТПП РФ Влади-
мир Страшко, советник президента России Сергей Глазьев, почетный 
секретарь Общественной палаты РФ академик Евгений Велихов, экс-
председатель Госдумы второго и третьего созыва Геннадий Селезнев, 
ряд других общественных деятелей. 

В конгрессе участвовали более 400 российских представителей 
бизнеса и государственной власти, а также 15 представителей ино-
странных государств, включая ряд послов, которые аккредитованы в 
Москве, международных организаций.

«Замораживание» военных пенсий обострит 
социальные проблемы ветеранов армии и флота 
накануне 70-летия Великой Победы
13.11.2014 12:25:35

Москва. 13 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН – Ветераны Вооруженных сил 
России и Общероссийский профсоюз военнослужащих выступают про-
тив «замораживания» военных пенсий с 1 января 2015 года в рамках 
трехлетнего бюджета на 2015–2017 годы.

«Государство, постоянно декларирующее заботу о ветеранах, объ-
явившее, что трехлетний бюджет «социально ориентирован», фак-
тически бросает стариков на произвол судьбы. И это происходит на-
кануне 70-летия Великой Победы», – сказал «Интерфаксу-АВН» в 
четверг председатель Совета директоров Национальной ассоциации 
объединений офицеров запаса Вооруженных сил полковник запаса 
Александр Каньшин.

Ранее сообщалось, что 14 ноября состоится второе чтение трех-
летнего бюджета, на котором будут рассматриваться подготовленные 
министерством финансов РФ предложения по экономии бюджетных 
средств на период 2015–2018 годы. В частности, в них указано, что 
экономия бюджетных ассигнований будет произведена за счет «за-
мораживания» на 2% денежного довольствия при начислении пенсий 
гражданам, уволенным с военной службы.

«Цены ползут вверх, недвижимость также привязана к курсу долла-
ра, и все это ударило прежде всего по самым незащищенным слоям 
населения – пенсионерам, в том числе военным пенсионерам. Это 
грустно, мягко говоря, что государство перекладывает свои же не-
доработки на плечи ветеранов армии и труда», – сказал А. Каньшин, 
который также является заместителем председателя Общественного 
совета при Минобороны РФ. 
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Он отметил, что на ближайшем заседании Общественного совета 
при военном ведомстве будут рассмотрены проблемы, связанные с 
замораживанием военных пенсий ветеранам.

«Мы планируем обсудить эти острые проблемы, связанные с соци-
альной защитой ветеранов, на заседании Общественного совета при 
Минобороны, а также на нашем заседании совета директоров Нацио-
нальной ассоциации МЕГАПИР», – подчеркнул А. Каньшин.

В свою очередь, глава Общероссийского профсоюза военнослужащих 
капитан I ранга Олег Шведков заявил «Интерфаксу-АВН», что «военные 
профсоюзы отрицательно реагируют на намерение государства не вы-
полнять социальные обязательства в отношении военных пенсионеров, 
что является грубейшим нарушением российского законодательства». 

«Мы понимаем неблагоприятную политическую и экономическую 
ситуацию, возникшую сейчас в России, однако это плохо, когда рос-
сийские законы не выполняются самим же государством. Особенно 
если это касается военных пенсий, которые для многих ветеранов 
Вооруженных сил являются сегодня едва ли не единственным источ-
ником существования», – сказал О. Шведков. 

Вместе с тем он отметил, что военные профсоюзы пока не наме-
рены активными методами и формами воздействовать на законо-
дательные и государственные органы. «Мы рассчитываем все-таки, 
что законодатели не допустят резкого снижения социальной защиты 
ветеранов Вооруженных сил накануне 70-летия Великой Победы», – 
отметил О.Шведков.

Ранее глава думского комитета по обороне адмирал Владимир Ко-
моедов заявил «Интерфаксу-АВН», что профильный комитет Госдумы 
не согласен с уменьшением бюджетных средств на выплаты военных 
пенсий в структуре трехлетнего бюджета на 2015–2017 годы.

«Мы полагаем, и это указано в заключении нашего комитета, что 
при подготовке ко второму чтению законопроекта необходимо пред-
усмотреть, в частности, что размер денежного довольствия военнос-
лужащих, учитываемых при исчислении пенсий ветеранам, устанав-
ливается строго со второй статьей закона от 12 февраля 1993 года 
№4468-1», – сказал В. Комоедов.

Лермонтовский офицерский бал 
пройдет в Пятигорске
13.10.2014 14:30:37

Москва. 13 октября. ИНТЕРФАКС-АВН – В Пятигорске (Ставрополь-
ский край) 14 октября впервые пройдет офицерский бал, посвящен-
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ный 200-летию со дня рождения великого русского поэта поручика 
Михаила Лермонтова, сообщил «Интерфаксу-АВН» в понедельник 
заместитель председателя Общественного совета при Минобороны 
РФ Александр Каньшин.

«Офицерский бал в честь юбилея поэта решено провести на его по-
этической родине – в Пятигорске. Ведь именно здесь поручик Лермонтов, 
участник Кавказской войны, в гениальной поэтической форме рассказал 
своим современникам о жестокости кровопролития на южных рубежах 
России, впервые, пожалуй, осмыслил злодеяния войны как способа раз-
решения конфликтов. И здесь, в Пятигорске, многие десятилетия бережно 
хранится память о великом русском поэте, а его последний приют и се-
годня открыт для каждого посетителя, кто хочет прикоснуться к великому 
поэтическому наследию Лермонтова», – сказал А. Каньшин.

Он отметил, что организатором лермонтовского офицерского бала 
выступил Общественный совет при министерстве обороны с участием 
командования Южного военного округа при поддержке администра-
ции города Пятигорск.

Торжества, посвященные юбилею М. Лермонтова, отметил А. Кань-
шин, начнутся в Пятигорске в сквере, который носит его имя, где 
будут возложены гирлянды цветов к памятнику поэту, состоится 
торжественный митинг с возданием воинских почестей и салютом 
почетного караула. «В Спасском соборе города пройдет торжествен-
ный молебен об упокоении души трагически погибшего на дуэли по-
эта, затем на Соборной площади выступят представители кадетских 
корпусов и школьных коллективов с творческими номерами лер-
монтовской поэзии. Завершающим аккордом этих торжеств станет 
офицерский бал, который состоится в историческом зале Рестора-
ции», – отметил А. Каньшин.

Он подчеркнул, что «огромные поэтические дарования и воинская 
доблесть поручика Михаила Лермонтова и сегодня играет непрехо-
дящую роль в поддержании и развитии лучших традиций героизма, 
чести и достоинства российского офицерского корпуса». 

Эксперименты по изменению сроков призыва 
на военную службу контрпродуктивны, заявляют 
в Общественном совете при Минобороны РФ
07.10.2014 13:58:14

Москва. 7 октября. ИНТЕРФАКС-АВН – Эксперименты по организации 
призыва граждан в армию в условиях максимально короткого срока во-
енной службы контрпродуктивны и даже вредны, заявил «Интерфаксу-
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АВН» во вторник заместитель председателя Общественного совета 
при Минобороны РФ Александр Каньшин.

«Эксперименты по этому поводу проводились уже неоднократно. 
Все они практически провалились. В частности, в советское время 
была проведена подобная модернизация, когда начали формировать 
отдельные роты и батареи из солдат одного призыва. Так вот выясни-
лось, что неуставные отношения при этом вышли, что называется, за 
пределы одного подразделения. Другими словами, дедовщина нача-
лась не между отдельными военнослужащими, а между целыми под-
разделениями разных призывов. Это не тот способ борьбы с дедовщи-
ной, который нам необходим», – сказал А. Каньшин, который является 
также председателем совета Национальной ассоциации объединений 
офицеров запаса Вооруженных сил МЕГАПИР. 

По его словам, только четкая воспитательная работа командного 
состава с каждой категорией военнослужащих, четкое выполнение 
воинских уставов и надлежащий правопорядок – главный способ 
борьбы с дедовщиной в армии.

Так А. Каньшин прокомментировал инициативу депутата Госдумы 
Алексея Журавлева проводить призывную компанию на военную служ-
бу один раз в год вместо нынешних двух. Российские СМИ ранее со-
общили, что А. Журавлев мотивирует новацию, в частности, тем, что 
если призывать юношей только весной, это позволит избавиться от 
дедовщины. 

А. Каньшин напомнил также, что призыв два раза в год был введен 
в Вооруженных силах СССР при сокращении срока службы с трех до 
двух лет. «Оказалось, что невозможно организовать в учебных частях 
и подразделениях подготовку военных специалистов применительно 
к одноразовому призыву в армию. Он был возможен только при трех-
летнем сроке военной службе», – пояснил А. Каньшин. 

В свою очередь ответственный секретарь Союза комитетов солдат-
ских матерей России Валентина Мельникова полагает, что «подобные 
законодательные инициативы бессмысленно комментировать, по-
скольку они высосаны из пальца».

«Эта законодательная инициатива депутата Алексея Журавлева, на 
мой взгляд, бессмысленна, она ничем не обоснована. Ни в войсках, ни 
в Минобороны не выступали за изменение организации призыва, нет 
никаких оснований на этот счет и со стороны гражданского общества. 
По-моему, это осеннее обострение, его нет смысла комментировать», 
– сказала В. Мельникова «Интерфаксу-АВН» во вторник.

Кроме того, считает В. Мельникова, подобный законопроект в слу-
чае его принятия не смог бы «никаким образом повлиять на состоя-
ние дисциплины в войсках, в частности, на искоренение дедовщины». 
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«Почему депутат Журавлев, скажем, делает выводы о том, что про-
ведение призывной кампании один раз в год вместо двух может сни-
зить бюджетные расходы на эти цели и даже искоренить дедовщину? 
Ведь не представлено никаких сведений по этому поводу, никаких 
мобилизационных расчетов», – подчеркнула В. Мельникова. 

Международное сообщество офицеров запаса 
и резерва призвало разрешать вооруженные 
конфликты путем переговоров
19.09.2014 12:48:15

Москва. 19 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН – С призывом прекратить 
все вооруженные конфликты на Ближнем Востоке, Украине, в Сирии, 
Ираке и других регионах обратился в пятницу Международный кон-
сультативный комитет (МКК) организаций офицеров запаса и резер-
ва, в состав которого входят представители 27 стран и организаций 
СНГ, Европы и Азии.

«Мы обращаемся ко всем участникам вооруженных конфликтов с 
призывом незамедлительно прекратить вооруженные столкновения, 
которые уже привели к многочисленным человеческим жертвам, в том 
числе среди женщин, стариков и детей, к масштабным разрушениям 
объектов социальной, культурной инфраструктуры, к гуманитарной ка-
тастрофе», – говорится в обращении МКК, поступившем в «Интерфакс-
АВН» в пятницу.

В документе подчеркивается особая озабоченность в связи с раз-
растанием вооруженных столкновений на Ближнем Востоке, в част-
ности, в Сирии, Ираке, Ливии, а также на Украине и в Афганистане.

«Выход из критической ситуации в этих странах, – отмечается в 
обращении МКК, – должен быть найден исключительно дипломати-
ческими средствами, путем перемирия, переговоров и достижения 
компромиссов между участниками конфликтов и обеспечения фун-
даментальных гуманитарных прав человека в соответствии с прин-
ципами Устава ООН».

Международный консультативный комитет организаций офицеров 
запаса и резерва призывает глав государств и правительств, моло-
дежных и ветеранских общественных организаций «принять все меры 
для достижения скорейшего урегулирования вооруженных конфлик-
тов в различных регионах мира, недопущения их дальнейшего раз-
растания».

Генеральный секретарь МКК Анатолий Кумахов отметил в разговоре 
с «Интерфаксом-АВН» в пятницу, что «тревожная ситуация, которая 
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складывается сегодня на нашей планете, в том числе эскалация во-
оруженных конфликтов, побудила международные сообщества офи-
церов запаса и резерва четко выразить свою позицию: мировое со-
общество должно использовать все возможности для прекращения 
этих конфликтов».

Он подчеркнул, что текст данного обращения согласован со всеми 
27 организациями – членами МКК. «Вместе с тем, – отметил А. Кума-
хов, – МКК строго соблюдает принцип невмешательства в дела каких-
либо организаций и стран, а также сторон конфликта».

Представители российских и китайских 
общественных организаций обсудили вопросы 
сотрудничества по поддержанию воинских 
захоронений  
17.09.2014 15:52:42

Хэйхе (КНР). 17 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН – Советские воинские 
захоронения на территории Китая и сопредельных стран поддержи-
ваются в надлежащем состоянии, в чем лично убедились предста-
вители российских ветеранских организаций, сообщил заместитель 
председателя правления Ассоциации МЕГАПИР полковник запаса 
Юрий Кленов.

«Наша делегация встретилась в Благовещенске с представителем 
МЕГАПИР в Амурской области Сергеем Орловым, который рассказал о 
проводимой совместно с китайской стороной поисковой работе и дея-
тельности по уходу за воинскими захоронениями на территории Китая 
и сопредельных стран», – сказал Ю. Кленов «Интерфаксу-АВН» в среду.

По его словам, делегация Совета представителей Ассоциации МЕ-
ГАПИР в Северо-Западном федеральном и Западном военном округах 
посетили братскую могилу советских воинов в парке Ван Су, павших 
в боях с милитаристской Японией.

«Также состоялся обмен опытом с представителями Амурской об-
ласти по увековечению памяти погибших воинов, военно-патриоти-
ческому воспитанию молодежи, а также по развитию институтов граж-
данского общества», – отметил Ю. Кленов.

Он добавил, что по пути в Китай офицеры запаса ознакомились с 
ходом строительства основных объектов на космодроме Восточный, 
побывали на выездном заседании комитета Совета Федерации по обо-
роне и безопасности, участвовали в торжественной церемонии откры-
тия памятника Константину Циолковскому в Углегорске, возведенному 
по инициативе и на средства общественного деятеля Грачья Погосяна.
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Ликвидацию военных учреждений культуры 
в российских гарнизонах необходимо 
остановить – Каньшин
12.09.2014 11:47:50

Москва. 12 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН – Для сохранения Домов 
офицеров и других учреждений культуры в воинских гарнизонах 
целе сообразно пересмотреть соответствующий приказ бывшего гла-
вы военного ведомства Анатолия Сердюкова от 2012 года, заявил 
«Интерфаксу-АВН» заместитель председателя Общественного совета 
при Минобороны РФ Александр Каньшин.

«В Общественный совет при Минобороны и мне лично продолжает 
поступать большое число обращений, в частности, от ветеранов войны 
и военной службы, молодежных патриотических объединений города 
Краснодара в связи с тем, что этот крупный областной центр, где на-
ходится многотысячный воинский гарнизон, лишается единственного 
очага культуры – Дома офицеров. Военнослужащие и ветераны на-
деются, что министр обороны Сергей Шойгу остановит мероприятия 
по ликвидации Дома офицеров в Краснодаре», – сказал А. Каньшин 
в пятницу.

Он пояснил, что 8 сентября 2012 года А.Сердюков издал приказ о 
ликвидации федеральных государственных учреждений культуры Ми-
нобороны России (Домов офицеров, солдатских клубов, библиотек, – 
«ИФ-АВН»), в том числе и Дома офицеров в Краснодаре.

По словам А. Каньшина, военные учреждения культуры в россий-
ских гарнизонах всегда были и остаются форпостом государственной 
и культурной политики на местах. «Это тем более важно сохранить Дом 
офицеров в таком непростом многонациональном и многоконфессио-
нальном регионе, каким является Краснодарский край, где находится 
областной центр Краснодар», – отметил А. Каньшин.

Он подчеркнул, что для сохранения военных центров культуры в 
воинских гарнизонах необходимо пересмотреть решения бывшего 
главы военного ведомства, связанные с «бездумным сокращением в 
гарнизонах Домов офицеров».

«Пресловутая тогда погоня за экономией финансов Минобороны 
привела сейчас к тому, что десятки, сотни воинских гарнизонов ли-
шаются порой единственных в округе очагов культуры. А это в свою 
очередь приводит к невосполнимым потерям в области военно-патри-
отического воспитания, пропаганды военной службы, к созданию зна-
чительных трудностей в работе общественных объединений ветеранов 
Вооруженных сил: им просто негде проводить встречи с молодежью, 
свои собрания», – подчеркнул А. Каньшин.
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Он сообщил, что по данному вопросу обратился с личным письмом 
в адрес министра обороны России. «Я уверен, что Сергей Кужуге-
тович как государственный политик и патриот, радеющий за укре-
пление связей армии и народа, пересмотрит, наконец, решение о 
сокращение учреждений культуры в российских гарнизонах, в том 
числе остановит ликвидацию Дома офицеров в Краснодаре», – под-
черкнул А. Каньшин.

Российские судостроители получат 
дополнительные заказы в случае отказа 
Франции от поставки «Мистралей» – Каньшин
04.09.2014 13:38:06

Москва. 4 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН – Отказ Франции выполнять за-
ключенный договор по вертолетоносцам «Мистраль» станет дополни-
тельным стимулом для российских судостроителей, появятся тысячи 
дополнительных рабочих мест, заявил «Интерфаксу-АВН» в четверг 
заместитель председателя Общественного совета при министерстве 
обороны России Александр Каньшин.

«Уверен, что большинство наших военных моряков, кораблестро-
ителей встретили вчерашнее заявление президента Франции о не-
возможности поставки России первого вертолетоносца «Мистраль» 
если не с радостью, то с чувством облегчения: будем рассчитывать 
только на свои силы», – сказал А. Каньшин, который является также 
президентом международного консультативного комитета офицеров 
запаса и резерва.

По его словам, отказ французов выполнить свои обязательства 
по контракту станет еще одним дополнительным стимулом для ВМФ, 
Объединенной судостроительной корпорации строить подобные ко-
рабли самим.

«Все хорошо знают, что «Мистрали» нам в свое время фактиче-
ски навязали по политическим соображениям. И военные моряки, 
и судостроители не раз говорили на всех уровнях о том, что на наших 
верфях можно построить такого же типа вертолетоносцы без участия 
иностранцев, в данном случае французов. Так что можно сказать спа-
сибо французскому президенту за это решение, которое нас совсем не 
расстроило», – сказал А. Каньшин.

Он отметил, что на средства, затраченные на строительство фран-
цузских «Мистралей», можно будет построить свои вертолетоносцы. 
«Я уверен, что на средства, которые наша страна вернет за невыпол-
ненный контракт, с учетом к тому же штрафных санкций мы сможем в 
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короткие сроки построить такого же класса вертолетоносцы, которые 
к тому же не нужно будет «подгонять» под российское вооружение и 
наши боевые вертолеты», – сказал А. Каньшин. 

Уточнять положения Военной доктрины России 
следует очень корректно – Каньшин
04.09.2014 10:36:10

Москва. 4 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН – Корректировка Военной 
доктрины 2010 года необходима, но без нагнетания военной исте-
рии, в частности, определения вероятного противника и т.д., заявил 
«Интерфаксу-АВН» в четверг заместитель председателя Обществен-
ного совета при Минобороны РФ Александр Каньшин.

«Я не разделяю точку зрения тех законодателей и военных экспер-
тов, кто непременно в главном оборонном документе хочет определить 
нашего вероятного противника, то, что называется, хочет побряцать 
оружием, накалить и без того сложную обстановку, вызванную во-
енным кризисом на Украине и т.д. Это – контрпродуктивно», – сказал 
А. Каньшин, который является также президентом международного 
консультативного комитета офицеров запаса и резерва.

По его словам, в действующей Военной доктрине достаточно четко 
определены взгляды России на обеспечение национальной безопас-
ности государства на основе Конституции РФ, международных догово-
ров в области обороны, контроля над вооружениями и разоружением 
и других нормативно-правовых норм.

«На мой взгляд, в уточненном варианте стратегического документа 
для Вооруженных сил необходимо отразить, прежде всего, привержен-
ность нашей страны политическим, дипломатическим, правовым и дру-
гим инструментам защиты национальных интересов государства. Что 
касается «бряцания оружием», то мы уже проходили гонку вооружений 
в советский период и хорошо знаем, чем она закончилась – развалом 
СССР», – подчеркнул А. Каньшин.

Он отметил, что надо не забывать, что Вооруженные силы – это во-
енный инструмент защиты государства, с которым необходимо обхо-
диться весьма корректно, на основе только международных правовых 
актов и норм. 

«Если говорить прямо, то мы должны не изолироваться от внешнего 
мира, не пугать себя и окружающих «кольцом врагов вокруг России», 
а наоборот, делать шаги на международную интеграцию, укрепление 
международных отношений, в том числе в военной и военно-техни-
ческой областях», – отметил А. Каньшин.
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По его словам, в таком доктринальном документе, к которому, без-
условно, относится Военная доктрина, преобладать должна четко 
сформулированная международная политика страны, направленная 
на обеспечение военной безопасности государства. 

«Несмотря на непростую сегодня военно-политическую обстановку 
вокруг России из-за вооруженного конфликта на Украине, в корректи-
ровке Военной доктрины, на мой взгляд, должна быть четко зафикси-
рована наша миролюбивая политика и приверженность нашей страны 
соблюдению международных норм, в том числе, в области обороны», – 
подчеркнул А. Каньшин.

Он сообщил, что в последней декаде сентября состоится заседание 
Общественного совета при Минобороны России, где в приоритетном 
порядке будут рассмотрены и вопросы, связанные с уточнением по-
ложений Военной доктрины 2010 года.

Накопившиеся в северокавказском регионе 
проблемы требуют решения на всех уровнях 
государственного управления – Каньшин
26.06.2014 12:36:48

Москва. 26 июня. ИНТЕРФАКС-АВН – Проблемы безопасности жизни 
и противодействия преступлениям террористической направленно-
сти в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) обсуждены на 
прошедших в станице Марьинская Ставропольского края выездных 
общественных слушаниях, в которых приняли участие представители 
Общественных советов при Минобороны и МВД РФ, Совета старейшин 
СКФО, а также других общественных организаций. 

«По данным МВД, на территории СКФО только за пять месяцев те-
кущего года зафиксировано 53 преступления террористической на-
правленности, проведено 60 контртеррористических операций, в ходе 
которых уничтожено и нейтрализовано 127 боевиков. За этот же пе-
риод только на Ставрополье совершено 193 тяжких и особо тяжких 
преступлений в состоянии алкогольного опьянения. Это лишь отдель-
ные факты, но они наглядно характеризуют непростую обстановку на 
территории Северного Кавказа, в том числе в сельской местности», – 
сказал «Интерфаксу-АВН» в четверг заместитель председателя Обще-
ственного совета при Минобороны РФ Александр Каньшин

По его словам, в северокавказском регионе накопилось большое 
число проблем, которые требуют решения на всех уровнях государ-
ственного управления: от муниципального округа до политического 
руководства страны. 
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«Что волнует жителей округа больше всего? Это – социальная не-
стабильность, пьянство, наркомания и другие негативные явления, 
а также сложная межэтническая, межконфессиональная обстановка. 
К примеру, только в Ставропольском крае проживают представители 
более 100 национальностей. Не остановилась активизация террори-
стических группировок в ряде регионов Северного Кавказа и т.д.», – 
сказал А. Каньшин.

Он отметил, что в ходе слушаний были рассмотрены наиболее 
острые проблемы безопасности и защиты личности и общества, жизни 
сельских жителей на примере станицы Марьинская.

А. Каньшин сообщил, что в слушаниях приняли участие начальник 
управления по надзору в сфере обеспечения безопасности и право-
порядка Ставропольского края Сергей Сидоренко, первый замести-
тель начальника УФСБ по Ставропольскому краю Андрей Акулинин, 
главный инспектор Внутренних войск МВД России генерал-полков-
ник Сергей Топчий, представитель штаба Южного военного округа 
Юрий Денисов, замначальника ГУ МВД России по Ставропольскому 
краю – начальник полиции Юрий Алтынов, замначальника управ-
ления Генпрокуратуры РФ в СКФО Людмила Стаценко, член Обще-
ственной палаты от Ставрополья Всеволод Чернов и другие пред-
ставители властей округа.

«Пять лет назад в станице Марьинская уже проводились подоб-
ные слушания с участием большого числа представителей госвла-
сти, на которых обсуждались, в частности, проблемы сельских вете-
ранов. Многие из предложений, высказанных тогда станичниками, 
были включены в законодательные акты и нормативные документы 
правительства и профильных министерств и ведомств», – сказал 
А. Каньшин. 

При этом он отметил, что «далеко не все удалось реализовать в 
рамках полномочий комиссии Общественной палаты РФ по пробле-
мам национальной безопасности и социально-экономическим усло-
виям жизни военнослужащих, членов их семей, ветеранов, которая 
уже прекратила свою деятельность. 

«Тем не менее, предложения участников нынешних слушаний и 
жителей станицы Марьинская будут обобщены и направлены руко-
водителям федеральных и региональных властей для принятия ре-
шений», – сказал А. Каньшин.
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Без автономных полевых лагерей новая система 
военной подготовки студентов работать не будет, 
заявляют в Общественной палате РФ  
23.06.2014 17:49:01 

Москва. 23 июня. ИНТЕРФАКС-АВН – Новая система военной подго-
товки студентов из-за недофинансирования может оказаться нереа-
лизуемой, считает глава комиссии Общественной палаты РФ по про-
блемам национальной безопасности Александр Каньшин.

«Правительство России повторно уточнило финансово-экономиче-
ские обоснования законопроекта о новой системе военной подготовки 
студентов вузов, а точнее – порекомендовало отказаться от закупки 
дорогостоящих автономных полевых лагерей (АПЛ) общей стоимостью 
более 25 миллиардов рублей, а также сократить расходы на выплату 
зарплаты преподавательскому составу военных кафедр. Если убрать 
эти основные позиции из законопроекта, то новая система военной 
подготовки студентов, о которой так много говорилось в последнее 
время, будет выхолощена и вряд ли достигнет своих целей», – сказал 
А. Каньшин «Интерфаксу-АВН» в понедельник

Так он прокомментировал заключение правительства России на 
законопроект о новой системе военной подготовки студентов на во-
енных кафедрах вузов и в межвузовских центрах боевой подготовки, 
опубликованное ранее на правительственном сайте. В финансово-
экономическом обосновании проекта выражается сомнение в необ-
ходимости закупки АПЛ общей стоимостью 25 млрд рублей, а также 
даются рекомендации сокращения расходов на выплату зарплат про-
фессорско-преподавательскому составу военных кафедр.

А. Каньшин уточнил, что на базе МГУ имени Ломоносова на про-
шлой неделе прошло выездное заседание комиссии Общественной 
палаты по проблемам национальной безопасности и Общественного 
совета при Минобороны РФ, на котором рассматривались проблемы 
новой системы военной подготовки студентов вузов.

В соответствии с расчетами, представленными на данный законо-
проект, дополнительные расходы на эту программу в сумме 26,5 млрд 
рублей военному ведомству будет необходимо выделить лишь в 
2016 году на оборудование АПЛ. Стоимость одного лагеря 240 млн 
рублей, в нем одновременно будут заниматься 500 человек, а всего 
планируется оборудовать 55 АПЛ в стране, где будут обучаться более 
53 тыс. студентов, пояснил собеседник агентства.

Что касается дополнительных затрат Минобрнауки, отметил А. Кань-
шин, то исходя из расчетов в 2014 году они составят 60 млн рублей, 
которые требуется израсходовать на зарплату профессорско-препо-
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давательскому составу военных кафедр. Количество занятых на них 
преподавателей достигает 2,2 тыс. человек, а средняя зарплата будет 
составлять 25 тыс. рублей в месяц.

«Действительно, это немалые деньги с учетом экономии правитель-
ством бюджетных средств. Но речь идет о совершенно новой системе 
военной подготовки офицерского состава, сержантов и солдат запаса 
из числа студентов на военных кадрах и межвузовских центрах бое-
вой подготовки, основу которой будут составлять именно автономные 
полевые лагеря», – сказал А. Каньшин.

Он подчеркнул, что новая программа – государственная и напрямую 
касается безопасности страны. «Чтобы эта программа заработала без 
сбоев, с 1 сентября 2014 года необходимо ее финансировать без сбоев, 
без различного рода уточнений. В противном случае она останется на 
бумаге», – подчеркнул А. Каньшин.

Общественные организации офицеров запаса 
способны внести существенный вклад в укрепление 
мира и безопасности – эксперт  
19.06.2014 10:20:34

Москва. 19 июня. ИНТЕРФАКС-АВН – Деятельность общественных объ-
единений и организаций офицеров запаса в разных странах может спо-
собствовать укреплению дела мира и безопасности, считает зампред 
Санкт-Петербургской секции Международного консультативного комитета 
организаций офицеров запаса и резерва полковник запаса Юрий Клёнов.

«Голос общественности, ветеранских организаций офицеров за-
паса и резерва действительно может стать сдерживающим фактором 
в противодействии угрозам роста напряженности, войн и военных 
преступлений», – сказал Ю. Клёнов в среду на форуме Общественной 
палаты РФ, посвященной международному сотрудничеству офицеров 
запаса и резерва как фактору предупреждения войн и военных кон-
фликтов, борьбы с терроризмом.

Ю. Клёнов, зампред правления Национальной ассоциации объ-
единений офицеров запаса Вооруженных сил, сказал, что участни-
кам форума надо говорить «в полный голос о трагических событиях 
на Украине, военных конфликтах в других странах».

Он отметил, что деятельность МКК организаций офицеров запаса 
и резерва поддерживают российские регионы, в частности, на ре-
гиональном уровне продолжает развиваться сотрудничество между 
армейскими ветеранскими организациями Северной столицы с кол-
легами из стран ближнего и дальнего зарубежья.
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«Большая заслуга в этой работе на северо-западе принадлежит 
председателю секции, известному ученому, члену-корреспонденту 
Российской академии наук полковнику запаса Михаилу Сильникову. 
Как генеральный директор инновационного Научно-производствен-
ного объединения специальных материалов (НПО СМ), выпускающего 
современные технические средства антитеррора, он регулярно при-
нимает делегации силовых ведомств из стран ближнего и дальнего 
зарубежья. Естественно, на встречах профессионалов поднимаются 
проблемы многогранной борьбы с терроризмом», – сказал Ю. Клёнов.

По его словам, заместитель председателя секции МКК, представитель 
деловых кругов Санкт-Петербурга, меценат и благотворитель майор за-
паса Грачья Погосян курирует вопросы увековечивания памяти павших 
защитников Отечества, противодействия фальсификаторам истории 
Великой Отечественной войны, а также издательской деятельности.

«На его средства на днях в Сюникской области Армении будет от-
крыт памятник Герою Советского Союза старшему сержанту Унану 
Аветисяну, повторившему в 1943 году подвиг Александра Матросова 
в боях по освобождению Кубани», – подчеркнул Ю. Клёнов.

Он сообщил, что по инициативе и на средства Г. Погосяна в бли-
жайшее время на территории 102-й базы российских войск в Армении 
будет заложен памятник выдающемуся российскому оружейнику Ми-
хаилу Калашникову. В заключительную стадию вступит реконструкция 
музея истории военной базы.

Ю. Клёнов отметил, что актив петербургской секции составляют 
члены Совета представителей МЕГАПИРа в Северо-Западном феде-
ральном и Западном военном округах, Клуба ветеранов – генералов 
и адмиралов, общественной организации содействия ветеранам тыла 
Ленинградского военного округа, общественной организации ветера-
нов инженерных войск и других. «Во время международных визитов 
решаются и конкретные проблемы отдельных участников войны и во-
енных конфликтов, проживающих за рубежом», – уточнил Ю. Клёнов.

По его словам, большинство входящих в эти организации офицеров 
запаса сталкивались с международным терроризмом во время службы 
в Афганистане, на Северном Кавказе, при выполнении миротворче-
ских задач в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Ю. Клёнов сказал, что проблемы форума близки и понятны на реги-
ональном уровне. «Мы убеждались в этом во время организованных 
нашей секцией обменов делегациями между ветеранами Вооружен-
ных сил Санкт-Петербурга и столицы Королевства Норвегии Осло. 
Развивается взаимодействие на региональном уровне с ветеранами 
скандинавских стран, Сербии, Белоруссии, Таджикистана, Армении, 
других государств», – подчеркнул Ю. Клёнов.
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Он отметил, что, во многом благодаря президенту МКК полковнику 
запаса Александру Каньшину и возглавляемой им комиссии Обще-
ственной палаты РФ по проблемам национальной безопасности в 
Санкт-Петербурге проходят Общественные слушания по проблемам 
разработки и внедрения современной индивидуальной бронезащиты 
и экипировки военнослужащих. Они проводятся на базе ежегодных 
Всероссийских конференций «Актуальные проблемы защиты и без-
опасности».

Международное сообщество офицеров запаса 
и резерва объединяется для противодействия 
современным угрозам – из выступления президента 
МКК на Всероссийском собрании
18.06.2014 17:37:02

Москва. 18 июня. ИНТЕРФАКС-АВН – Международное сотрудничество 
офицеров запаса и резерва – важный фактор предупреждения войн и 
военных конфликтов в мире. Под таким девизом в среду в Обществен-
ной палате РФ прошло Всеармейское собрание офицеров запаса, в ко-
тором приняли участие ветераны из России, Азербайджана, Болгарии, 
Сербии, Иордании и других стран, а также представители военно-ди-
пломатического корпуса почти 40 стран, аккредитованные в Москве.

«Вопросы войны и мира в XXI веке приобрели новое, к сожалению, 
чрезвычайно острое содержание. Угроза человечеству возрастает. 
Опыт XX столетия, которое потрясли две мировые войны и многочис-
ленные локальные войны и вооруженные конфликты, показал, что 
без объединения усилий государств и народов, общественности, в том 
числе ветеранов, офицеров запаса и резерва, избежать тяжелых тра-
гедий невозможно», – отмечалось в докладе председателя комиссии 
Общественной палаты РФ по проблемам национальной безопасности 
Александра Каньшина.

По его словам, офицеры запаса и резерва вправе и обязаны открыто 
обращаться к государству и обществу по вопросам безопасности стра-
ны, военного строительства, социальной защиты военнослужащих и 
тех, кто уволился с военной службы. 

«Комиссия Общественной палаты России по проблемам националь-
ной безопасности в течение двух с половиной лет последовательно 
и настойчиво поднимала эти актуальные проблемы безопасности. 
Значительная часть предложений комиссии нашла свое отражение в 
законодательных актах, в федеральных и иных документах государ-
ства и многих силовых структур. Многие заделы находятся сейчас на 
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стадии практического решения», – сказал А. Каньшин, который явля-
ется также президентом Международного консультативного комитета 
организаций офицеров запаса и резерва.

Он отметил, что сегодня в Российской Федерации более 90 ветеран-
ских организаций, в том числе 42 общероссийских, 58 региональных 
и более 500 областных, краевых, республиканских. 

«Около 8 тысяч – это объединения ветеранов, военнослужащих и 
сотрудников специальных служб. Стержень этих организаций, объ-
единяющих миллионы очень организованных и активных граждан 
России, – офицеры запаса – это большая сила. И на наш взгляд, акти-
визация ветеранских организаций в плане развития международного 
сотрудничества может, с одной стороны, поднять престиж России, а с 
другой, – противодействовать вызовам и угрозам мировой цивилиза-
ции», – отметил А. Каньшин. 

По его словам, тема офицерских традиций как средства народной 
дипломатии еще ждет своего внимательного исследователя. «Сей-
час видно, сколько много общего у офицерского корпуса армий мира. 
И, в том числе, именно эта общность позволяет говорить о том, что 
методы народной дипломатии, которые заложены в основу сотрудни-
чества, имеют внушительный потенциал для развития по самым раз-
личным направлениям», – сказал А. Каньшин.

Он отметил, что офицеры запаса и резерва из почти 30 стран объ-
единились в Международный консультативный комитет с тем, чтобы 
всемерно развивать и пропагандировать лучшие воинские традиции 
и тем самым способствовать укреплению мира и дружбы между наро-
дами, патриотическому и интернациональному воспитанию молодежи.

Участники Собрания приняли обращение ко всем офицерам запаса и 
резерва России и других стран с призывом объединиться для противо-
действия современным угрозам, укрепления дружбы и сотрудничества 
между народами мира, углубления гуманитарного взаимодействия 
между армиями различных государств.

На Всероссийском офицерском собрании выступили: фронтовик, 
бывший министр обороны, Маршал Советского Союза Дмитрий Язов, 
первый заместитель начальника Главного управления по работе с 
личным составом Вооруженных сил генерал-майор Алексей Цыган-
ков, президент международного союза «Содружество общественных 
организаций ветеранов независимых государств» адмирал Алексей 
Сорокин, вице-президент межрегиональной ассоциации миротвор-
цев ООН в России Анатолий Соловьев, чрезвычайный и полномочный 
посол Евгений Тяжельников, секретарь Совета министров обороны 
государств-членов СНГ генерал-лейтенант Александр Синайский и 
другие ветераны.
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Переход Вооруженных сил на единую 
электронную систему учета военных кадров 
и призывных ресурсов заслуживает всяческой 
поддержки – Каньшин
17.06.2014 13:12:43

Москва. 17 июня. ИНТЕРФАКС-АВН – Внедрение в Вооруженных силах 
персональных электронных карточек это – своеобразная революция в 
системе учета и распределения военных кадров и людских призывных 
ресурсов, считает глава комиссии Общественной палаты РФ по про-
блемам национальной безопасности Александр Каньшин.

«Строгий статистический учет военных кадров и людских ресурсов 
на основе электронно-цифровых источников является для нашего 
государства важным элементом обеспечения безопасности страны. 
В этом плане переход Вооруженных сил на единую федеральную ин-
формационную статистическую систему учета военных кадров и при-
зывных ресурсов, на мой взгляд, заслуживает самого пристального 
внимания и поддержки», – сказал А. Каньшин «Интерфаксу-АВН» во 
вторник.

По его словам, «внедрение в Вооруженных силах так называемых 
электронных паспортов, которые снабжены специальным чипом, – это 
своеобразная революция». 

А. Каньшин напомнил, что почти пять лет велись разговоры о по-
явлении сначала электронных паспортов призывников, внедрение 
которых из года в год откладывалось по самым разным причинам, 
в том числе техническим. 

«И вот, наконец, теперь появились персональные электронные кар-
точки не только для призывников – всех военнослужащих Вооружен-
ных сил, а также и других силовых структур. Сейчас важно, я считаю, 
чтобы эта новая система была внедрена действительно во все силовые 
структуры страны, а не только в Минобороны, систематически обнов-
лялись данные для всех владельцев электронных карточек, которые 
будут действовать, насколько мне известно, для мужчин – от дня рож-
дения до выхода на пенсию», – отметил А. Каньшин.

Он подчеркнул, что комиссия Общественной палаты России по про-
блемам национальной безопасности поддерживает решение Мини-
стерства обороны России, других силовых структур в переводе учета 
военных кадров и призывных ресурсов на единую систему государ-
ственного статистического учета военных кадров и призывных люд-
ских ресурсов.
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Первый межвузовский центр военной 
подготовки студентов по новой системе 
начнет работать в МГУ  
10.06.2014 17:25:12

Москва. 10 июня. ИНТЕРФАКС-АВН – На базе Московского государ-
ственного университета имени М.В.Ломоносова будет образован 
первый межвузовский центр военной подготовки студентов по новой 
системе, заявил ректор МГУ Виктор Садовничий.

«Реализация новой поэтапной программы военной подготовки 
студентов вступила в решающую фазу. По согласованию с Мино-
бороны мы дали согласие сформировать на базе нашей военной 
кафедры первый межвузовский центр военной подготовки студен-
тов», – сказал В.Садовничий во вторник в ходе выездного заседа-
ния профильной комиссии Общественной палаты России и Обще-
ственного совета Минобороны, посвященного проблемам военной 
подготовки студентов.

По его словам, на военной кафедре МГУ в прошлом году обучалось 
500 студентов. «Сейчас по результатам отбора изъявили желание про-
ходить военную подготовку по новой системе уже 1,5 тыс. студентов, 
которые будут обучаться военному делу в нашем межвузовском центре 
подготовки», – отметил ректор МГУ.

В свою очередь глава комиссии Общественной палаты России по 
проблемам национальной безопасности Александр Каньшин подчер-
кнул, что «новая поэтапная система военной подготовки студентов 
вузов станет реальным вкладом в подготовку высококлассных специ-
алистов для армии и флота».

«Сегодня у меня состоялась беседа со статс-секретарем – замми-
нистра обороны Николаем Панковым, который отметил, что военное 
ведомство вводит с 1 сентября текущего года эту новую систему во-
енной подготовки студентов в тесном взаимодействии с ректорами 
ведущих вузов, в том числе МГУ», – отметил А. Каньшин.

Он подчеркнул, что комиссия Общественной палаты с одобрением 
отнеслась к новой системе подготовки студентов. 

«Эта новая программа подготовки студентов, на мой взгляд, не 
ведомственная, а государственная, и необходимо сейчас объеди-
нить усилия и свести воедино интересы в этой области всех силовых 
структур во главе с Министерством обороны, Минобрнауки, Минфина, 
вузов страны и в целом нашего общества», – подчеркнул А. Каньшин.
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В Москве образована Национальная 
ассоциация военных медиков
09.06.2014 14:45:03

Москва. 9 июня. ИНТЕРФАКС-АВН – Национальная ассоциация воен-
ных медиков создана в понедельник по инициативе Главного военно-
медицинского управления Минобороны и Национальной ассоциации 
объединений офицеров запаса Вооруженных сил, заявил глава комис-
сии Общественной палаты РФ по проблемам национальной безопас-
ности Александр Каньшин.

«Совместным решением МЕГАПИР и ГВМУ создана Национальная 
ассоциация военных медиков. Мы рассчитываем, что многие военные 
медики из числа ветеранов, в том числе присутствующие на сегодняш-
нем заседании в Общественной палате, будут активно участвовать в 
этой ассоциации в возрождении военно-медицинской службы в армии 
и на флоте», – сказал А. Каньшин в ходе общественных слушаний, по-
священных кадровым проблемам военной медицины.

По его словам, сегодня одной из самых острых проблем является 
восполнение, подготовка и повышение профессиональной квалифи-
кации военно-медицинских кадров. «Мы рассчитываем, что члены 
вновь созданной ассоциации военных медиков примут самое актив-
ное участие в работе по воссозданию в полном объеме медслужбы в 
армии и на флоте», – отметил А. Каньшин.

Он также сообщил, что сегодня впервые будет вручена премия «За 
выдающийся вклад в военную медицину»*, которая учреждена Фондом 
поддержки ветеранов военно-медицинской службы по согласованию 
с ГВМУ Миноброны. «Этой премией в перспективе ежегодно будут на-
граждаться военные врачи и другие должностные лица военно-меди-
цинской службы за личные достижения в излечении и реабилитации 
больных и раненых, а также за большой вклад в организацию меди-
цинского обеспечения войск», – отметил глава комиссии ОП.

* Первые премии «За выдающийся вклад в военную медицину» получили: Борис 
Гайдар, профессор кафедры нейрохирургии Военно-медицинской академии имени 
С. Кирова, Игорь Самохвалов, заведующий кафедрой военно-полевой хирургии ВМА 
имени Кирова, Юрий Погодин, заведующий кафедрой мобилизационной подготовки 
Российской медицинской академии, Сергей Гончаров, директор Всероссийского центра 
медицины катастроф «Защита», и Игорь Синопальников, генерал-лейтенант медслуж-
бы, профессор, заслуженный врач РФ. 
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В Международной ассоциации миротворцев 
ООН отмечают важность участия России 
в урегулировании кризисных ситуаций 
в различных регионах мира – Каньшин
05.06.2014 16:33:28

Лион/Париж (Франция). 5 июня. ИНТЕРФАКС-АВН – Вопросы развития 
миротворческой деятельности под эгидой ООН обсуждены на встрече 
делегации Общественной палаты России во главе с председателем 
комиссии ОП по проблемам национальной безопасности Александром 
Каньшиным с президентом Международной ассоциации миротворцев 
ООН «Солдаты мира» Лоран Аттар-Байру.

«В ходе продолжительной встречи в штаб-квартире Ассоциации 
господин Аттар-Байру подчеркнул важность участия России в миро-
творческой деятельности на протяжении более чем 40 лет и выразил 
мнение, что российские миротворцы, в том числе военные наблю-
датели, будут и впредь принимать активное участие в гуманитарных 
операциях под эгидой ООН в различных регионах мира», – сказал 
«Интерфаксу-АВН» А. Каньшин, который является также президентом 
Международного консультативного комитета организаций офицеров 
запаса и резерва.

Кроме этого, отметил А. Каньшин, на встрече была подчеркнута важ-
ная роль и значение российско-французской дружбы и сотрудничества 
в интересах выполнения миротворческих задач, отмечена необходи-
мость расширения контактов в рамках народной дипломатии, вклю-
чая готовность Ассоциации миротворцев ООН наладить более тесные 
взаимоотношения с МКК офицеров запаса и резерва. 

«На заседании комиссии Общественной палаты, которое состоится 
18 июня, мы рассмотрим вопросы международного сотрудничества офи-
церов запаса и резерва для дальнейшего укрепления взаимодействия 
с другими международными организациями», – сказал А. Каньшин.

Он отметил, что делегация Общественной палаты России посетит 
также штаб-квартиру ЮНЕСКО. «Сегодня намечена встреча нашей 
делегации с официальными представителями ЮНЕСКО в Париже, на 
которой мы планируем рассказать о деятельности Международного 
консультативного комитета организаций офицеров запаса и резерва в 
рамках проекта «Миссия дружбы и мира», которая прошла уже в ряде 
стран, в том числе в Казахстане, Болгарии», – отметил А. Каньшин.

Он подчеркнул, что российская делегация примет участие 6 июня 
в торжествах в Нормандии в связи с 70-летием высадки союзниче-
ских войск.
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Участие России в миротворческой деятельности 
под эгидой ООН надо активизировать – Каньшин
03.06.2014 16:35:54

Женева (Швейцария). 3 июня. ИНТЕРФАКС-АВН – Потенциал России 
в миротворческой сфере необходимо наращивать, считает глава ко-
миссии Общественной палаты России по проблемам национальной 
безопасности, президент Международного консультативного комитета 
организаций офицеров запаса и резерва Александр Каньшин,

«В ответ на глобальные изменения, возникающие противоречия и 
конфликты России необходимо активизировать свое участие в миро-
творческой деятельности под эгидой ООН. Все это будет способство-
вать повышению авторитета нашей страны на мировой арене», – за-
явил «Интерфаксу-АВН» во вторник А. Каньшин, который возглавляет 
делегацию ОП РФ и МКК на проходящей в Женеве Международной 
конференции «Солдаты мира», посвященной очередной годовщине 
со дня создания миротворческих сил ООН.

По словам А. Каньшина, потенциал России в миротворческой сфере 
далеко не исчерпан. «Об этом красноречиво свидетельствует 40-лет-
няя история миротворческой деятельности ООН с участием Советско-
го Сою за и России, в том числе действия российских воинских кон-
тингентов в операциях под эгидой ООН в 90-е годы прошлого века в 
Сербской Краине, Боснии и Герцеговине, в Косово, где действовала 
миротворческая бригада Вооруженных сил России в составе почти двух 
тысяч человек. Высокие профессиональные качества демонстрируют 
также наши военные наблюдатели, которые работают во многих «го-
рячих точках» мира», – сказал он.

А. Каньшин отметил, что в ходе конференции в Женеве проходит 
презентация программ миротворческих сил, в составе которых актив-
ное участие принимают и российские миротворцы.

«В настоящее время, по данным ООН, в миротворческих силах на-
ходится свыше 120 тыс. человек, которые заняты в 15 международных 
операциях по всему миру», – уточнил А. Каньшин.

Он также высказался за расширение контактов Международного 
консультативного комитета организаций офицеров запаса и резерва 
и Ассоциации миротворцев ООН. «Мы за расширение контактов на 
благо мира, в том числе по линии общественных организаций, объ-
единяющих ветеранов», – отметил А. Каньшин

Он сообщил, что в ходе визита члены российской делегации об-
менялись мнениями по широкому кругу вопросов с представителями 
миротворцев ООН из Франции, Норвегии, Германии, Словакии, Ру-
мынии и других стран.
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Молодежные организации повысят воспитательный 
потенциал в армии и на флоте – Каньшин
29.05.2014 13:24:31 

Москва. 29 мая. ИНТЕРФАКС-АВН – Комиссия Общественной палаты 
России по проблемам национальной безопасности выступает за соз-
дание в Вооруженных силах молодежных организаций для сплочения 
воинских коллективов в духе патриотизма и взаимовыручки, заявил 
«Интерфаксу-АВН» глава комиссии Александр Каньшин.

«В связи с тем, что 80% личного состава армии и флота это моло-
дежь, то для ее сплочения в армейских коллективах, на мой взгляд, 
было бы целесообразным создать молодежные организации по опыту 
ряда других армий. Конечно, без всяких политических целей и амби-
ций. Создание таких организаций, безусловно, повысит воспитатель-
ный потенциал армии и флота», – сказал А. Каньшин.

При этом он подчеркнул, что «речь не идет о воссоздании комсо-
мольских организаций, которые действовали в советский период». 
По его словам, в целях воспитания у личного состава патриотизма, 
товарищества и взаимовыручки, развития межнациональных отно-
шений необходимо наладить непосредственное общение военнос-
лужащих друг с другом. «И такое общение, на мой взгляд, в роте, 
во взводе, лучше всего можно организовать, что называется без 
подчиненности, через молодежные организации», – отметил глава 
комиссии ОП.

А. Каньшин подчеркнул, что при создании молодежных организаций 
в войсках можно использовать как советский опыт, так и опыт ряда 
зарубежных армий. «В частности, в армии Германии представители 
молодежных организаций являются не только организаторами досуга 
солдат, но и выступают на правах правозащитников в различного рода 
конфликтах», – сообщил А. Каньшин.

То есть, речь идет о том, подчеркнул он, чтобы создать в молодеж-
ной организации горизонтальные связи воинских коллективов, среди 
людей одного возраста, одного поколения – солдат-срочников и во-
еннослужащих-контрактников.

«Разумеется, при этом не планируется никакой подчиненности 
молодежных организаций в войсках, никакой идеологической подо-
плеки, а прежде всего, культурно-просветительская и патриотическая 
направленность работы среди солдат различных категорий, которые 
должны общаться, что называется, на неформальном уровне, а не толь-
ко на уровне «подчиненный – начальник», – подчеркнул А. Каньшин.
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Ветераны войны Московской области в 2015 году 
получат единовременную помощь в размере 
от 3 до 5 тыс. рублей
22.05.2014  18:42:24

Москва. 22 мая. ИНТЕРФАКС-АВН – Проблемы социальной защиты 
ветеранов всех категорий Московской области обсуждены в Обще-
ственной палате России в четверг.

«В бюджете на 2015 год запланированы денежные средства на 
осуществление единовременной материальной помощи ветеранам 
войны в увеличенных размерах – от 3 до 5 тыс. рублей», – отмечалось 
в выступлении заведующей отделом по делам ветеранов Московской 
области Елены Чураковой.

По ее словам, в настоящее время на территории области проживает 
около 160 тыс. ветеранов войны и членов семей погибших и умерших, 
в том числе около 15 тыс. инвалидов войны и фронтовиков.

Е. Чуракова напомнила, что социальная поддержка ветеранам в 
соответствии с законодательством выделяется в виде ежемесячной 
денежной выплаты в размерах, в зависимости от льготного статуса, 
от 400 рублей до 3 тыс. 370 рублей, а также набора социальных услуг 
на сумму около 900 рублей.

Коснувшись социальной поддержки других категорий ветеранов, 
Е.Чуракова сообщила, что ветераны боевых действий и военнослужа-
щие, ставшие инвалидами при выполнении воинского долга, членам 
семей погибших в области выплачиваются ежемесячные компенса-
ционные выплаты в размерах от 3,5 тыс. до 9 тыс. рублей.

«Инвалидам боевых действий в Афганистане, Чечне, Дагестане, 
имеющим первую группу инвалидности, предоставляется ежегодная 
денежная выплата в размере 100 тыс. рублей», – подчеркнула зав-
отделом.

В свою очередь начальник отдела областного центра адаптации 
военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы и членов их 
семей Павел Таранов отметил, что «Московская область больше дру-
гих регионов насыщена военными городками».

«В области находится 247 военных городков, из них – 120 – «жи-
вых», то есть в которых проживают военнослужащие и члены их семей. 
Общее количество населения в них – 600 тыс. человек», – отметил он.

При этом П. Таранов не смог назвать общее количество ветеранов 
военной службы, проживающих в области.

«Дело в том, что ежемесячно не менее 5 тыс. офицеров, уволенных 
с военной службы, становятся на военный учет в военкоматах области, 
трудно всех вовремя подсчитать», – подчеркнул П. Таранов.
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Говоря о проблемах ветеранов, член Общественной палаты Москов-
ской области Валерий Родионов отметил, что «главная проблема этой 
категории – трудоустройство бывших офицеров запаса».

«Сейчас десятки тысяч квалифицированных офицеров запаса на 
территории области не могут найти себе работу, вынуждены искать ее 
в Москве. Это самая сложная задача», – отметил В. Родионов.

В ходе обсуждения проблем ветеранов Московской области участни-
ки слушаний указывали на необходимость выравнивания социальных 
гарантий для федеральных и региональных категорий ветеранов, на 
необходимость тесной координации ветеранских организаций Под-
московья, которые зачастую существуют «ради галочки» и не всегда 
взаимодействуют с исполнительными органами Московской области.

Подводя итог слушаний, глава комиссии Общественной палаты РФ 
по проблемам национальной безопасности Александр Каньшин под-
черкнул, что «Московская область всегда отличалась заботливым от-
ношением к ветеранам войны и труда».

«Проблемы соцзащиты будут тщательно обобщены нашими экс-
пертами, и в соответствии с законодательством мы направим наши 
предложения руководству страны, а также органам исполнительной 
власти Московской области», – подчеркнул А. Каньшин.

В Общественной палате РФ просят военных 
прокуроров разобраться с жалобами призывников 
и их родителей
16.05.2014 15:20:38

Москва. 16 мая. ИНТЕРФАКС-АВН – На «горячую линию» Обществен-
ной палаты РФ поступают сообщения о предположительных наруше-
ниях прав призывников, информирует пресс-служба.

«Так, например, житель Кемеровской области с сердечным заболе-
ванием жалуется, что ему не дают в военкомате направление в кар-
диоцентр. Аналогичная ситуация в Пермском крае, но только с при-
зывником, страдающим пищевой аллергией. Житель Кемеровской 
области сообщает об отказе военкомата в приеме документов, под-
тверждающих заболевание. Он жалуется, что сотрудники военкомата 
обвиняют его в подделке документов, грубят, а также направляют в 
психиатрическую больницу для дополнительного обследования», – 
сказано в сообщении пресс-службы ОП, поступившем в «Интерфакс-
АВН» в пятницу.

Из Москвы поступило обращение о том, что у признанного негодным 
к военной службе призывника отсутствует данное решение в личном 
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деле. По словам обратившегося, он уже два года не может получить 
военный билет.

«Совершенно противоположная ситуация в Республике Дагестан. 
Оттуда поступило обращение по поводу того, что в Махачкале при-
зывникам отказывают в призыве на военную службу. Обратившийся 
говорит о вымогательстве – 30 тыс. рублей за то, чтобы попасть в ар-
мию», – говорится в сообщении.

Комиссия ОП по проблемам национальной безопасности и соци-
ально-экономическим условиям жизни военнослужащих, членов их 
семей и ветеранов обещает продолжить держать на контроле обра-
щения, поступившие на «горячую линию» по проблемам весеннего 
призыва. «Председатель комиссии Александр Каньшин направил в 
Главную военную прокуратуру письмо с просьбой разобраться с жа-
лобами призывников и их родителей», – информирует пресс-служба.

Дома офицеров и другие учреждения 
культуры должны быть сохранены в военных 
гарнизонах – Каньшин
14.05.2014 11:51:42

Москва. 14 мая. ИНТЕРФАКС-АВН – Общественная палата России 
поддерживает военнослужащих, ветеранов войны и военной служ-
бы, которые предлагают сохранить в военных гарнизонах дома офи-
церов и другие учреждения культуры, заявил «Интерфаксу-АВН» в 
среду глава комиссии ОП по проблемам национальной безопасности 
Александр Каньшин.

«Сегодня на заседании нашей комиссии в Общественной палате 
мы еще раз тщательно рассмотрели обращения ветеранов войны, во-
енной службы и военнослужащих, а также членов их семей, которые 
выступают за сохранение домов офицеров и других учреждений куль-
туры в воинских гарнизонах, а не их ликвидацию и передачу органам 
местной власти, как это требует приказ бывшего министра обороны 
Анатолия Сердюкова», – сказал А. Каньшин.

Он пояснил, что 8 сентября 2012 года А.Сердюков издал не совсем 
продуманный приказ о ликвидации федеральных госусчреждений 
культуры Минобороны (домов офицеров, солдатских клубов, библи-
отек, – «ИФ-АВН»). 

«Оказалось, что издать такой приказ легко, а отменить его, даже 
в отдельно взятом гарнизоне, требуются годы. Даже там, где войска 
остались, дома офицеров подлежат ликвидации из-за пресловутого 
приказа. Но это же абсурд!», – сказал А. Каньшин.
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Он сослался на пример с двухлетней тяжбой по отстаиванию един-
ственного учреждения культуры – Дома офицеров в военном городке 
имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, который находится в 
Краснодаре. В связи с многочисленными обращениями командова-
нием Южного военного округа в адрес Минобороны было направлено 
несколько ходатайств. «К сожалению, до сегодняшнего дня военное 
ведомство не приняло решения о сохранении Дома офицеров в Крас-
нодаре. И таких примеров волокиты десятки», – подчеркнул глава 
комиссии ОП.

А. Каньшин отметил, что комиссия Общественной палаты по про-
блемам национальной безопасности решила обобщить все обраще-
ния на эту тему и направить их непосредственно в адрес министра 
обороны Сергея Шойгу.

«Наша комиссия будет держать под постоянным контролем ликви-
дацию домов офицеров и других учреждений культуры в войсках. Мы 
рассчитываем в этом вопросе на действенную помощь Главной воен-
ной прокуратуры, Счетной палаты и других контрольных органов», – 
подчеркнул А. Каньшин.

Потери Красной Армии в Великой Отечественной 
составили, по уточненным данным, 8 млн 668 тыс. 
400 человек – Министерство обороны РФ
08.05.2014 15:22:31

Москва. 8 мая. ИНТЕРФАКС-АВН – Общие потери личного состава 
Красной Армии в годы Великой Отечественной войны, по уточнен-
ным данным Министерства обороны России, составили 8 миллионов 
668 тысяч 400 человек, это более чем на 1,5 млн военнослужащих 
больше, чем официально объявлялось ранее, сообщил «Интерфаксу-
АВН» в четверг глава комиссии Общественной палаты РФ по пробле-
мам национальной безопасности Александр Каньшин.

«По последним данным, поступившим в Общественную палату из 
Минобороны, безвозвратные потери списочного состава Красной Ар-
мии – убиты, умерли от ран, не вернулись из плена – за годы войны со-
ставили восемь миллионов 668 тысяч 400 человек», – сказал А. Каньшин.

Таким образом, отметил он, число погибших военнослужащих воз-
росло более чем на полтора миллиона человек относительно преды-
дущей статистики.

«Ранее официально объявлялось, что в годы войны на территории 
нашей страны и за ее пределами погибли более семи миллионов со-
ветских воинов», – сказал А. Каньшин.
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Согласно новым данным, уточнил он, в годы Великой Отечественной 
войны потери армии и флота составили 8 млн 509 тыс. 300 человек, 
Пограничных войск КГБ СССР – 61 тыс. 400 человек, Внутренних во-
йск МВД СССР – 97 тыс. 700 человек.

А. Каньшин сообщил также, что «на основании уточненных данных 
в годы войны погибло и пропало без вести почти 70 человек из выс-
шего командного состава Красной армии».

«За период войны в немецкий плен попало 68 советских генера-
лов. Известно, что из них 20 были расстреляны или погибли в плену, 
а 41 генерал вернулся из плена», – отметил А. Каньшин.

Согласно данным Минобороны, сообщил А. Каньшин, «30 генералов 
пропали без вести, скорее всего, они погибли в окружении». Общее 
число пропавших без вести в годы войны сейчас составляет не пять 
миллионов бойцов, как сообщалось ранее, а 4 млн 559 тыс. человек, 
отметил А. Каньшин.

К началу войны в армии и на флоте насчитывалось 4 млн 826,9 тыс. 
человек. Всего за годы войны было мобилизовано в армию и на флот, 
другие структуры 29 млн 574,9 тыс. человек. По состоянию на 1 июля 
1945 года советские войска насчитывали 12 млн 839,8 тыс. человек, 
сказал А. Каньшин.

Он отметил также, что работа по увековечению памяти защит-
ников Отечества, установлению судеб воинов, погибших или про-
павших без вести, является приоритетным направлением всех го-
сударственных структур и, прежде всего, Министерства обороны 
России. В ходе паспортизации воинских захоронений Минобороны 
стало известно, что всего на территории РФ и за ее пределами на-
ходится 30,5 тыс. захоронений, в которых покоится прах более 7 млн 
человек. Около 4,5 млн из них захоронены как неизвестные солдаты, 
отметил А. Каньшин.

Недавно Совет Общественной палаты РФ выступил с предложени-
ем к руководству страны признать на законодательном уровне около 
4,5 млн пропавших без вести военнослужащих в годы войны погиб-
шими защитниками Отечества, напомнил собеседник агентства.

В Общественной палате РФ призывают дать статус 
погибших защитников Отечества 5 млн пропавшим 
без вести фронтовикам
05.05.2014 12:08:30

Москва. 5 мая. ИНТЕРФАКС-АВН – Совет Общественной палаты РФ 
выступил с предложением признать на законодательном уровне око-
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ло 5 млн пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны 
военнослужащих погибшими защитниками Отечества, 

«Накануне 69-й годовщины Победы в Великой Отечественной вой-
не Совет Общественной палаты России, ее секретарь академик Ев-
гений Велихов обратились к руководству страны с просьбой внести 
изменения в законодательные и нормативно-правовые акты с целью 
признания всех пропавших без вести военнослужащих в годы Великой 
Отечественной войны погибшими защитниками Отечества», – сообщил 
«Интерфаксу-АВН» в понедельник глава комиссии палаты РФ по про-
блемам национальной безопасности Александр Каньшин.

В России, отметил он, насчитывается около 5 млн пропавших без 
вести участников Великой Отечественной.

«В конце февраля текущего года в Общественной палате состоя-
лись слушания, посвященные роли гражданского общества по увеко-
вечению памяти погибших в годы войны, в ходе которых, в частности, 
отмечалось, что Россия остается единственной страной-участницей 
Второй мировой войны, где законодательно на государственном уров-
не не решен вопрос признания погибшими тех, кто пропал без вести 
в ходе боевых действий и на которых нет компрометирующих матери-
алов в архивах наших спецслужб», – отметил А. Каньшин.

Сейчас, пояснил он, в статье 45 Гражданского кодекса РФ опреде-
лено, в частности, что «военнослужащий, пропавший без вести в ходе 
боевых действий, может быть объявлен судом умершим по истечении 
двух лет со дня их окончания». «К сожалению, неизвестно почему, но 
эта правовая норма не действует в отношении участников Великой От-
ечественной войны, хотя, к примеру, в Западной Германии подобный 
закон был принят еще в 1951 году», – уточнил А. Каньшин.

По его словам, «родственникам пропавших без вести в поисках 
справедливости приходится иметь дело с совершенно невероятными и 
безнравственными требованиями». В частности, людям предлагается 
указать обстоятельства, угрожавшие пропавшему без вести смертью; 
дать день окончания боевых действий; ответить, с какой целью заяви-
телю необходимо признать пропавшего без вести погибшим; произ-
вести опись имущества пропавшего без вести; обеспечить явку всех 
детей пропавшего на заседание суда и т.д. 

А. Каньшин отметил, что вопрос со статусом пропавших без вести 
фронтовиков не только юридический, но и моральный, и даже поли-
тический.

«На наш взгляд, несправедливо, когда солдаты поверженного вер-
махта считаются гражданами, исполнившими долг перед страной и 
погибшими, а наши деды и прадеды – победители, спасшие мир от 
фашизма, до сих пор юридически считаются людьми неопределенного 
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статуса: то ли перебежчиками, то ли дезертирами. Получается, что, по 
нашему законодательству, пропавший без вести не может считаться 
героем, исполнившим свой долг перед Отечеством. Это – полный аб-
сурд», – заявил А. Каньшин. 

В Общественной палате России выступают 
за индексацию вкладов участников Великой 
Отечественной войны – Каньшин 
30.04.2014 13:11:15

Москва. 30 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН – Общественная палата пред-
лагает индексировать вклады военнослужащих-участников Великой 
Отечественной войны, заявил «Интерфаксу-АВН» в среду глава ко-
миссии Общественной палаты России по проблемам национальной 
безопасности Александр Каньшин.

«В преддверии 70-летия победы советского народа Совет Обще-
ственной палаты, ее секретарь, академик Евгений Велихов обратились 
к руководству страны с предложением внести изменения в законода-
тельные и подзаконные акты с целью индексации невостребованных 
вкладов, начисленных Госбанком СССР участникам Великой Отече-
ственной войны», – сказал А. Каньшин.

По его данным, в настоящее время более 2,5 млн лицевых счетов по 
вкладам военнослужащих, сделанным в годы Великой Отечественной 
войны, хранятся в банках России.

А. Каньшин пояснил, что денежные и экономические реформы 
в стране, связанные с деноминацией рубля в 1960 году – 10:1 и в 
1997 году – 1000:1, привели к обесцениванию этих вкладов.

«В результате сейчас общие суммы остатков на лицевых счетах 
составляют около 69 тысяч рублей, в то время как по состоянию на 
1 января 1952 года общая сумма невостребованных вкладов воен-
нослужащих на счетах Госбанка СССР составляла 574,7 миллионов 
рублей», – сказал А. Каньшин.

«За период с января 2012 года по июль 2013 года Банком России 
были выплачены средства только по 89 вкладам, внесенным еще в 
годы Великой Отечественной войны, в то время как запросов о розы-
ске вкладов участников войны поступило свыше 46 тысяч», – сказал 
А. Каньшин.
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Ветераны из России призвали украинских 
товарищей не допустить в их стране применения 
военной силы против народа
29.04.2014 15:42:23

Москва. 29 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН – «Обращение к ветеранам Укра-
ины (братьям по оружию)» с призывом объединиться, чтобы не допу-
стить применения в республике военной силы против собственного 
народа единогласно принято во вторник на торжественной встрече 
ветеранов Великой Отечественной войны и труда, собравшихся в 
Общественной палате РФ в канун Дня Победы, сообщил корреспон-
дент «Интерфакса-АВН».

В обращении, в частности, отмечается: «69 лет назад мы в едином 
боевом строю спасли человечество от самого страшного в истории 
явления – коричневой чумы фашизма, из-за которой погибло более 
50 млн человек, из них 27 млн – наши соотечественники, а миллионы 
были замучены в концлагерях и сожжены в газовых камерах. 

Российские ветераны-фронтовики также отмечают то обстоятель-
ство, что «важнейшим условием разгрома коварного и сильного врага 
стали единство и дружба между народами».

«Героизм фронтовиков различных национальностей, в том числе 
русских и украинцев, память о многочисленных жертвах украинского 
народа от рук фашистских захватчиков всегда будет жить в сердцах 
российских граждан», – говорится в документе.

Ветераны с болью констатируют, что «сегодня украинский народ 
переживает непростые времена». «Политические игры уже приве-
ли к человеческим жертвам, мы видим попытки расколоть единый 
украинский народ, разрубить узы дружбы между украинцами и рос-
сиянами. Мы, фронтовики, те, кто прошел горнило Великой Отече-
ственной войны, – отмечается в обращении, – кто отстаивает веко-
вое единство наших славянских народов, их общую историю и веру, 
уверены: то, что совместно строилось десятилетиями, разрушить не 
удастся никому». 

«Мы верим в мудрость и стойкость украинского народа, мы – россий-
ские ветераны готовы сделать все от нас зависящее, чтобы Украина на 
все времена осталась сильным, богатым и братским для Российской 
Федерации государством», – сказано в обращении.

Граждане России призывают ветеранов Великой Отечественной 
войны, других войн и вооруженных конфликтов, силовых ведомств 
Украины, бережно относиться к традициям дружбы. Нужно также до-
биваться, чтобы все граждане Украине, вне зависимости от вероиспо-
ведания, национальной, языковой принадлежности, имели равные 
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права и возможности для жизни, труда и обеспечения счастливого 
будущего детей, сказано в документе.

Российские ветераны-фронтовики призывают своих боевых одно-
полчан «объединиться, чтобы не допустить применения армии против 
своего народа, защитить честь и достоинство тех военных сотрудни-
ков правоохранительных органов и специальных служб, которые пре-
данно и бескорыстно выполняли и выполняют свой служебный долг, 
защищая жизнь граждан».

Обращение к ветеранам Украины было принято единогласно. Встре-
ча в Общественной палате прошла с участием фронтовиков – Маршала 
Советского Союза Дмитрия Язова, маршала артиллерии Владимира 
Михалкина, генерал-полковника в отставке Михаила Попкова, гене-
рал-майора в отставке Станислава Тюшкевича, ветеранов военной 
службы генерал-полковника Юрия Букреева, генерал-майора запаса 
Владимира Богатырева.

Глава комиссии Общественной палаты РФ по проблемам нацио-
нальной безопасности Александр Каньшин, обращаясь к российским 
ветеранам, отметил, что обращение будет опубликовано в российских 
СМИ и через посольство Украины в России отправлено в Киев, другие 
города соседней страны.

Ветераны России и Украины должны совместно 
противостоять терроризму и экстремизму – Каньшин
28.04.2014 12:06:42

Москва. 28 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН – Ветеранским общественным 
организациям России и Украины необходимо объединить свои усилия 
в интересах стабилизации обстановки на украинской территории и 
принять все меры для того, чтобы не допустить войны между двумя 
братскими славянскими народами, заявил «Интерфаксу-АВН» в поне-
дельник глава комиссии Общественной палаты России по проблемам 
национальной безопасности Александр Каньшин. 

«Обстановка на Украине в настоящее время очень тяжелая, кое-где 
уже звучат выстрелы, есть убитые и раненые. Население как на за-
паде, так и на востоке страны уже никому не доверяет, не может по-
нять, за кого голосовать на референдуме, за кем правда. У этой опас-
ной черты ветераны Вооруженных сил России и Украины должны, на 
мой взгляд, объединиться с единственной целью: стабилизировать 
обстановку на территории Украины, сделать все, чтобы не началась 
братоубийственная война», – сказал А. Каньшин, который является 
также президентом Международного консультативного комитета ор-
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ганизаций офицеров запаса и резерва, куда входят почти 30 стран, 
в том числе и Украина.

А. Каньшин подчеркнул, что представители 20 стран, принявших 
участие в международной конференции, которая прошла на прошлой 
неделе под эгидой МКК организаций офицеров запаса и резерва в 
Сербии, приняли обращение к мировой общественности в связи со 
столетием начала Первой мировой войны.

«В этом обращении к главам государств, правительствам, обще-
ственности, ветеранам, молодежным организациям подчеркивается, 
что в современных условиях необходимо сделать все возможное для 
недопущения войн и военных конфликтов, которые будут еще более 
ужасными, чем последствия Первой мировой войны, станут реальной 
угрозой существования цивилизации», – сказал А. Каньшин.

По его словам, ветеранские организации двух братских народов 
могут и должны сделать все для того, чтобы не допустить дальнейшей 
конфронтации на Украине, нагнетания межнационального и межкон-
фессионального экстремизма. «Мы объединяемся для того, чтобы 
остановить маховик террористических действий, который может при-
вести к большой трагедии», – подчеркнул А. Каньшин. 

Участники Международной конференции 
в Сербии приняли обращение к мировой 
общественности в связи со 100-летием начала 
Первой мировой войны
25.04.2014 17:46:25

Белград (Сербия). 25 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН – Участники Междуна-
родной научно-практической конференции «Первая мировая война: 
причины, уроки, последствия и современность» призвали мировое 
сообщество не допустить новых войн, которые станут реальной угро-
зой существованию современной цивилизации.

Такое обращение к главам государств, правительств, обществен-
ным, ветеранским, молодежным организациям и мировой обществен-
ности приняли участники конференции, которая завершилась в пят-
ницу в Белграде (Сербия).

«Первая мировая война стала всемирной трагедией, унесшей жизни 
многих миллионов людей. Для военных действий было мобилизовано 
более 70 млн человек, погибло более 10 млн граждан, ранено около 20 млн 
солдат и офицеров, потери среди мирных жителей составили более 
11 млн человек, что привело к неизмеримым социально-экономическим 
последствиям и человеческим страданиям», – отмечается в обращении.
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Участники конференции, прошедшей под эгидой Международного 
консультативного комитета организаций офицеров запаса и резерва и 
Клуба генералов и адмиралов Сербии подчеркнули, что «в современ-
ных условиях необходимо сделать все возможное, чтобы не допустить 
войн и военных конфликтов, которые будут еще более ужасными, ста-
нут реальной угрозой существованию цивилизации».

В своих выступлениях, передает корреспондент «Интерфакса-АВН» 
участники провели научный анализ причин начала войны. Подчерки-
валась недопустимость фальсификации «фактов истории этой миро-
вой катастрофы».

В ходе двухдневных обсуждений последствий Первой мировой во-
йны выступили с докладом более 30 ученых, общественных деятелей, 
генералов и офицеров запаса и резерва из более, чем 15 стран Европы, 
в том числе от России – секретарь Общественной палаты РФ, академик 
Евгений Велихов, президент Академии военных наук генерал армии 
Махмут Гареев, секретарь Совета министров обороны государств Со-
дружества генерал-лейтенант Александр Синайский.

В частности, профессор Милан Рихтер (Чехия) в конце своего эмо-
ционального выступления попросил прощения у сербского народа за 
слова президента Чехии Вацлава Гавела, которые он сказал во время 
американской бомбардировки Белграда в 1999 году.

«К позору чешского народа президент Вацлав Гавел назвал эту 
вражескую агрессию как «гуманитарная бомбардировка Югославии». 
«Разрешите мне от всех членов Ассоциации «Военные против войны» 
принести извинения сейчас много лет спустя перед сербским народом 
за это безответственное высказывание», – отметил М. Рихтер.

Подводя итог конференции в Белграде, президент МКК, глава ко-
миссии Общественной палаты по проблемам национальной безопас-
ности Александр Каньшин подчеркнул, что члены Международного 
консультативного комитета организаций офицеров запаса и резерва в 
своей деятельности и впредь будут нацелены использовать свой опыт 
и возможности для противодействия современным угрозам.

Французские ветераны – миротворцы ООН 
пополнили состав Международного консультативного 
комитета организаций офицеров запаса и резерва
25.04.2014 12:27:01

Белград (Сербия). 25 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН – В перспективе даль-
нейшего расширения географии и формата деятельности Международ-
ного консультативного комитета (МКК) организаций офицеров запаса 



К о р о т к о  и  ч е с т н о

 – 170 –

и резерва обсудили на заседании Регионального совета организаций 
стран Юго-Восточной Европы, которое состоялось в Белграде, пере-
дает корреспондент «Интерфакса-АВН». 

«Несмотря на напряжение ситуации в мире, мы по-прежнему рас-
ширяем свой состав. Сегодня наш комитет пополнился еще одной 
международной организацией – это Французская национальная фе-
дерация участников зарубежных операций, которой руководит Лоран 
Аттар-Байру, возглавляющий также Ассоциацию миротворцев ООН 
«Солдаты мира», – сказал на заседании президент МКК Александр 
Каньшин. 

Он подчеркнул, что с учетом миротворцев Франции сейчас в составе 
МКК насчитывается уже 27 стран и 29 международных организаций. 
«В нашем составе сейчас более 7 млн генералов и офицеров, нахо-
дящихся в запасе и резерве. Мы превращаемся во влиятельную силу, 
и очень важно донести до наших стран, наших народов, что ветераны, 
все как один, выступают за мир», – подчеркнул А. Каньшин. 

Президента МКК единодушно поддержали в своих выступлениях 
генерал-полковник Видое Пантелич, глава комитета Клуба генералов 
и адмиралов Сербии, генерал-майор Франтишек Бланарик, предсе-
датель Клуба генералов Словакии, генерал-лейтенант Стоян Топалов, 
председатель совета Союза офицеров и сержантов запаса и резер-
ва Республики Болгария, Юрий Донской (Украина), вице-президент 
Международной ассоциации миротворцев ООН «Солдаты мира» и 
другие выступающие. 

На заседании Регионального совета МКК в Белграде принято также 
решение о создании международного военно-философского обще-
ства и его печатного органа, который будет выходить на русском и 
английском языках. 

«В связи с активизацией экстремистских сил в ряде регионов мира, 
возрождением национализма и экстремизма возрастает необходи-
мость объединения усилий ученых, общественных и политических 
деятелей, ветеранов военной службы с целью направления развития 
нашей цивилизации не по пути силового развития, а посредством фор-
мирования атмосферы мира и развития общечеловеческих ценностей 
в единой акциии «Миссия мира и дружбы». Это и будет главной целью 
деятельности международного военно-философского партнерства», – 
подчеркнул А. Каньшин. 

Участники заседания МКК в Белграде также рассмотрели и при-
няли проект проведения международного фестиваля кинофильмов и 
телевизионных программ «За мир без войн и военных конфликтов». 

«Основной задачей данного проекта является знакомство зрите-
лей разных стран с лучшими произведениями киноискусства и худо-
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жественных телефильмов, направленных на укрепление престижа 
военной службы, чести и достоинства офицерского корпуса, между-
народной солидарности организаций офицеров запаса и резерва 
разных стран», – отметила в беседе с «Интерфаксом-АВН» одна из 
инициаторов этого проекта. 

В торжественной обстановке президент МКК А. Каньшин вручил 
министру обороны Сербии Небойше Родичу и начальнику Генераль-
ного штаба Вооруженных сил Республики Сербия генералу Любишу 
Диковичу почетные награды МКК «Офицерская солидарность». Этого 
знака была удостоена и большая группа сербских военачальников и 
ветеранов. 

В Сербии открылась международная научно-
практическая конференция по Первой мировой 
войне
25.04.2014 9:49:18

Белград. 25 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН – Президент Международно-
го консультативного комитета (МКК) организаций офицеров запаса 
и резерва Александр Каньшин призвал учесть уроки Первой миро-
вой войны на фоне резкого обострения обстановки в ряде регионов.

Он выступил в четверг в Белграде на открытии международной на-
учно-практической конференции «Первая мировая война: причины, 
выводы и современность».

«Важно, чтобы историческая память об этой трагедии нацеливала 
на более активные поиски решения современных проблем безопасно-
сти. Мы должны осознать, что в условиях глобальной турбулентности 
и растущей взаимозависимости государств и народов, единственно 
надежной страховкой от возможных военных потрясений является 
соблюдение универсальных принципов равной и неделимой безопас-
ности применительно к евроатлантическому, евразийскому и азиатско-
тихоокеанскому пространствам», – сказал А. Каньшин. 

Он подчеркнул, что МКК – не политическая организация, она не вме-
шивается в дела других стран. «Но ситуация, складывающаяся сегодня 
в мире, в том числе на Украине, побуждает нашу организацию четко 
выразить свою позицию: мировое сообщество должно использовать 
все возможности политического, экономического и дипломатического 
характера, но только не силовые методы, чтобы не втягивать в раз-
решение спорных вопросов национальные вооруженные силы», – за-
явил А. Каньшин, который возглавляет также комиссию Общественной 
палаты РФ по проблемам национальной безопасности. 
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По его словам, реальностью сегодняшних дней является то, что во-
енно-технические возможности армий, количество военных средств 
и современного вооружения давно превысили разумные потребности 
обороны, и представляют реальную опасность для планеты. 

«В этой связи мы твердо убеждены, что Вооруженные силы в каж-
дом государстве должны находиться под бдительным контролем обще-
ства», – отметил А. Каньшин. 

Он подчеркнул, что по своим масштабам Первая мировая война яви-
лась беспрецедентным катаклизмом, приведшим к потере миллионов 
человеческих жизней: за четыре года боевых действий погибло бо-
лее 10 млн военнослужащих и около 12 млн мирных жителей, а более 
55 млн человек были ранены и получили увечья. 

Словом, Первая мировая война, отметил А. Каньшин, предопреде-
лила весь последующий ход исторических событий, в том числе и раз-
вязывание Второй мировой войны. «Как справедливо заметил аме-
риканский политолог Джордж Кеннан, «все, что произошло в мире в 
ХХ веке, вышло из Первой мировой», – сказал А. Каньшин. 

Как передает корреспондент «Интерфакса-АВН», в международной 
научно-практической конференции в Сербии принимают участие пред-
ставители научных общественных организаций, дипломатического 
корпуса почти 30 страна, а также члены Общественной палаты РФ во 
главе с ее секретарем Евгением Велиховым, представители МКК орга-
низаций офицеров запаса и резерва, президент Академии военных наук 
генерал армии Махмут Гареев, секретарь Совета министров обороны 
государств-участников СНГ генерал-лейтенант Александр Синайский.

В конференции также участвуют министр обороны Сербии Нейбоша 
Родич, начальник Генштаба Вооруженных сил Сербской Республики 
генерал Любиша Дикович, другие военачальники и ветераны Сербии, 
общественные деятели и ученые.

Президент Сербии удостоен ордена 
«За рыцарство» от международного сообщества 
офицеров запаса – Каньшин
23.04.2014 15:19:11

Белград. 23 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН – Президент Сербии Томислав 
Николич за заслуги по укреплению мира и согласия удостоен высшей 
награды Международного консультативного комитета (МКК) органи-
заций офицеров запаса и резерва – ордена «За рыцарство», сообщил 
«Интерфаксу-АВН» в среду президент МКК Александр Каньшин, воз-
главляющий российскую делегацию, которая находится в Сербии в 
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связи с проведением научно-практической конференции к 100-летию 
Первой мировой войны.

«Президиум МКК, куда входят представители более чем 30 стран 
СНГ, Юго-Восточной Европы, Азии и Африки, сегодня на заседании 
принял единодушное решение наградить высшей наградой нашего 
комитета – орденом «За рыцарство» президента Сербии Томислава 
Николича. Что я торжественно и сделал в ходе приема нашей деле-
гации главой сербского государства», – сказал А. Каньшин, который 
возглавляет комиссию Общественной палаты РФ по проблемам на-
циональной безопасности.

Торжественная церемония прошла в официальной резиденции 
президента Сербии в Нови Двор. «На приеме президентом Сербии 
делегации МКК присутствовали руководители министерства обороны 
и Генерального штаба», – отметил А. Каньшин.

Он сообщил, что в ходе награждения пригласил Т. Николича принять 
участие в научно-практической конференции, посвященной Первой 
мировой войне. «Президент поблагодарил за награду МКК и выразил 
готовность принять участие в двухдневной конференции, которая на-
чинается завтра в Белграде», – сказал А. Каньшин. 

Высшей награды МКК «За рыцарство» в июле 2013 года был так-
же удостоен президент Казахстана Нурсултан Назарбаев за большое 
внимание к ветеранам армии и флота в республике и социальной за-
щите, напомнил собеседник агентства. 

Порыв мигрантов разрешить им служить 
в российской армии заслуживает одобрения, 
заявляют в Общественной палате РФ  
14.04.2014 14:54:20

Москва. 14 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН – Российская армии не страдает 
в недостатках кадров, но порыв мигрантов разрешить им службу в Во-
оруженных силах РФ заслуживает одобрения, считает глава комиссии 
Общественной палаты РФ по проблемам национальной безопасности 
Александр Каньшин.

«Безусловно, такой порыв заслуживает внимания и одобрения. Одна-
ко не стоит забывать о том, что военная служба подразумевает допуск к 
технике и вооружению. Поэтому брать в Вооруженные силы неизвестных 
людей ни в коем случае нельзя – это может не лучшим образом отраз-
ится на обороноспособности и безопасности нашей страны», – сказал 
А. Каньшин, которого цитирует пресс-служба ОП РФ в сообщении, по-
ступившем в «Интерфакс-АВН» в понедельник.
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Так А. Каньшин прокомментировал сообщение Федерации мигран-
тов России, которое поступило в «Интерфакс» ранее в понедельник о 
том, что иностранные мигранты, которые живут в России, просят вла-
сти дать им возможность служить в Вооруженных силах РФ.

При этом А. Каньшин отметил, что в данном вопросе необходим 
индивидуальный подход.

«Нужно внимательно посмотреть: что это за люди? Откуда они? Какое 
у них прошлое? Людям с сомнительной репутацией в российской армии 
не место – у нас тут не «партизанщина» какая-то!», – заявил А. Каньшин.

От недостатка кадров, подчеркнул он, российская армия не страдает. 
«У нас достаточно своих людей, которые поддерживают необходимую 
мощь Вооруженных сил. Поэтому необходимости в дополнительном 
наборе мы не испытываем. Хотя, опять, подчеркну, что инициатива 
заслуживает уважения и требует детального рассмотрения», – ска-
зал А. Каньшин.

В свою очередь председатель Общероссийского профсоюза воен-
нослужащих капитан первого ранга Олег Шведков отметил в беседе с 
корреспондентом «Интерфакса-АВН», что при комплектовании войск 
Вооруженные силы России делают ставку, прежде всего, на собствен-
ные призывные ресурсы».

«Сейчас действующее российское законодательство позволяет при-
зывать мигрантов, особенно из стран СНГ, на военную службу в рос-
сийскую армию и флот. И здесь я не вижу никаких проблем. Но ставка 
была и, думаю, будет делаться впредь, прежде всего, на национальные 
военные кадры, на мужество и профессионализм российских солдат 
и офицеров», – сказал О. Шведков.

При этом председатель ОПСВ подчеркнул, что заявление главы Фе-
дерации мигрантов России о готовности служить в российской армии 
«можно только приветствовать». «Конечно, можно только привет-
ствовать заявление главы ФМР о готовности служить в российской 
армии, но не стоит надеяться, что мигранты могут доминировать при 
комплектовании войск», – отметил О. Шведков.

Моряки-черноморцы скоро получат более 
двух тысяч квартир – Каньшин
10.04.2014 13:50:18 

Москва. 10 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН – Военнослужащие Черномор-
ского флота в ближайшее время смогут получить ключи от более чем 
двух тысяч квартир, заявил в четверг глава комиссии Общественной 
палаты по проблемам национальной безопасности Александр Каньшин. 
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«Моряки Черноморского флота скоро получат более двух тысяч 
квартир по линии военного ведомства. Об этом мне сейчас заявил 
командующий Южным военным округом генерал-полковник Алек-
сандр Галкин», – сообщил А. Каньшин в ходе в ходе первого заседа-
ния общественно-экспертного совета Общественной палаты РФ по 
вопросам обеспечения военнослужащих постоянным и служебным 
жильем. 

Глава комиссии связался по телефону с генерал-полковником А. Гал-
киным во время видеомоста с ветеранами Черноморского флота, ко-
торые пожаловались на волокиту при решении жилищных проблем. 
В частности, по словам старшего мичмана запаса Сергея Крижановско-
го, на Черноморском флоте до сих пор не реализовано прошлогоднее 
решение правительства Москвы о предоставлении квартир в Севасто-
поле, принадлежащих столице, в собственность увольняемых в запас 
военнослужащих.

А. Каньшин сообщил собравшимся, что в конце апреля – начале 
мая в Севастополе и Симферополе состоится выездное заседание 
Общественной палаты. В его работе примут участие представители 
созданного общественно-экспертного совета, Главной военной про-
куратуры, департамента жилищного обеспечения Минобороны и пра-
вительства Москвы. 

Присутствующий при разговоре с черноморцами представитель 
департамента жилищного обеспечения военного ведомства Игорь 
Кузнецов заверил севастопольцев, что вопросы передачи жилья в 
собственность увольняемых в запас черноморцев будут решены в 
ближайшее время. 

«Готовятся соответствующие доверенности для сотрудников ДЖО, 
которые скоро отправятся на Черноморский флот», – сказал И. Куз-
нецов.

В Общественной палате создается экспертный 
совет по обеспечению жильем военнослужащих 
и ветеранов – Каньшин
03.04.2014 10:16:15

Москва. 3 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН – Под эгидой Общественной па-
латы России сейчас формируется общественно-экспертный совет 
по проблемам обеспечения военнослужащих Минобороны, сотруд-
ников силовых ведомств постоянным и служебным жильем, заявил 
«Интерфаксу-АВН» в четверг глава комиссии Общественной палаты 
по проблемам национальной безопасности Александр Каньшин.
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«За последнее время в Минобороны приняты революционные 
меры в решении жилищной проблемы, однако как свидетельствуют 
слушания в Общественной палате, имеется еще немало трудностей и 
недостатков в этой чувствительной области, до сих пор сотни тысячи 
военнослужащих и ветеранов так и не дождались обещанных квартир. 
В связи с этим, в соответствии с законодательством, принято реше-
ние в Общественной палате России создать представительный обще-
ственно-экспертный совет, на который возложить контроль и помощь 
министерству обороны, другим силовым структурам в выполнении 
ведомственных программ по обеспечению военнослужащих всех ка-
тегорий и ветеранов военной службы постоянным и служебным жи-
льем», – сказал А. Каньшин.

Он отметил, что проинформировал об этом решении Обществен-
ной палаты министра обороны Сергея Шойгу, а также попросил его 
определить для работы в данном совете на общественных началах 
специалистов военного ведомства в области жилищного и капиталь-
ного строительства.

«Работа данного экспертного совета будет проводиться в тесном 
взаимодействии с Главной военной прокуратурой, Счетной палатой 
России, другими контрольными органами, а также с Общественным 
советом Минобороны, общественными советами силовых структур 
по проблемам обеспечения жильем военнослужащих и членов их се-
мей», – уточнил А. Каньшин.

По его словам, члены данного экспертного совета будут проводить 
экспертизы законодательных и нормативных актов, связанных с со-
блюдением прав военнослужащих по обеспечению их жилыми поме-
щениями, совместно с Социологическим центром Вооруженных сил 
будут организованы целевые соцопросы среди различных категорий 
военнослужащих по этим проблемам. В задачи экспертного совета 
будет входить проверка жалоб и заявлений военнослужащих и вете-
ранов, а также выезд в регионы для мониторинга ситуации, связанной 
с выполнением жилищной программы.

«В ближайшее время в Общественной палате мы откроем «горячую 
линию» по проблемам обеспечения квартирами и служебным жильем 
военнослужащих», – уточнил А. Каньшин. Он отметил, что первое за-
седание общественно-экспертного совета пройдет в Общественной 
палате 10 апреля.
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В Общественной палате открылась 
«горячая линия» по вопросам призыва 
на военную службу
02.04.2014 10:53:49

Москва. 2 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН – Эксперты комиссии Обществен-
ной палаты по проблемам национальной безопасности и социально-
экономическим условиям жизни военнослужащих окажут правовую 
поддержку призывникам по телефону «горячей линии», сообщает ОП.

«Граждане могут сообщить о предположительных нарушениях прав 
призывников в военкоматах, при прохождении медкомиссии, а также 
на сборных пунктах. В случае необходимости эксперты комиссии ока-
жут правовую поддержку призывникам и их близким», – говорится в 
сообщении комиссии ОП, поступившем в «Интерфакс-АВН» в среду.

По словам председателя комиссии Александра Каньшина, слова ко-
торого приводятся в сообщении, члены ОП будут следить за ходом при-
зывной кампании, информировать общественность и руководство Ми-
нобороны о проблемах, которые могут возникнуть в данной ситуации.

«По итогам призыва экспертами ОП будут подготовлены материалы 
для руководства страны и силовых ведомств относительно улучшения 
качества работы призывных комиссий: отбора призывников, доставки 
их к месту службы», – подчеркнул А. Каньшин.

Международное сообщество офицеров 
запаса – представительный орган народной 
дипломатии, заявляют в Общественной палате РФ  
18.03.2014 16:15:55

Москва. 18 марта. ИНТЕРФАКС-АВН – Созданный три года назад Меж-
дународный консультативный комитет (МКК) организаций офицеров 
запаса и резерва стал важным международным фактором, заявил 
президент МКК Александр Каньшин.

«Этот процесс положил начало добровольному и заинтересованному 
сотрудничеству офицеров запаса и резерва почти 30 стран СНГ, Вос-
точной и Западной Европы, Ближнего Востока и Азии. МКК стал пред-
ставительным органом народной дипломатии», – сказал А. Каньшин 
во вторник на слушаниях в Общественной палате РФ, посвященных 
3-летию международной организации ветеранов .

По его словам, МКК нацелен на укрепление дружбы и взаимопо-
нимания между странами СНГ, Восточной Европы и Запада методом 
народной дипломатии.
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«Образование три года назад в Москве МКК, на мой взгляд, стало 
важным международным событием», – заявил А. Каньшин, который 
является также председателем комиссии ОП по проблемам нацио-
нальной безопасности.

Представители различных стран, сказал А. Каньшин, отмечают, 
что члены МКК активно обмениваются опытом общественной дея-
тельности, решают различные социально-экономические пробле-
мы, в том числе связанные с миром и безопасностью в различных 
регионах.

«Наша организация уникальная, потому что половина ее членов 
представляет СНГ, Восточную Европу, бывший Советский Союз, а дру-
гая – это представители государств НАТО, других западных стран. Но 
это не мешает нам обсуждать самые насущные актуальные проблемы 
безопасности и мира на планете», – отметил А. Каньшин.

Он подчеркнул, что за сравнительно небольшой период члены МКК 
провели ряд крупных международных мероприятий по актуальным 
проблемам с участием многочисленных международных делегаций.

Научно-практические конференции проведены, в частности, в Мо-
скве, Александрии (Египет), Вене (Австрия), Братиславе (Словакия), 
Астане (Казахстан), отметил А. Каньшин.

В рамках программы мира и согласия, связанной с трехлетней 
годовщиной образования МКК, в период с 24 по 27 марта в Вене и 
Братиславе пройдет комплекс мероприятий с участием актива МКК, 
сообщил А. Каньшин.

Как глава международного органа он заявил о единстве взглядов 
членов МКК по поводу того, что в условиях глобализации «только со-
вместными усилиями всех стран и организаций можно успешно про-
тиводействовать таким современным вызовам, как международный 
терроризм, религиозный и национальный экстремизм, наркомания 
и другим».

А. Каньшин также сообщил, что в период с 24 по 26 апреля в Бел-
граде (Сербия) состоится международная конференция ветеранских 
организаций МКК, посвященная Первой мировой войне. 

«В ходе этой конференции, в которой дали согласие участвовать 
представители около 30 стран, будут проанализированы причины 
развязывания Первой мировой войны в 1914 году, которые коренным 
образом изменили политическую карту Европы, а также проанализи-
рованы современные аспекты тех движений, которые провоцируют 
различного рода «цветные революции», кто является дирижером этих 
глобальных процессов, которые сейчас поставили Украину на грань 
гражданской войны», – подчеркнул А. Каньшин.
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Отказ Парижа от поставок вертолетоносцев 
России нанесет ущерб французской экономике, 
а не боеготовности ВМФ РФ – заявляют 
в Общественной палате
18.03.2014 12:27:51 

Москва. 18 марта. ИНТЕРФАКС-АВН – Если Франция в качестве на-
казания примет решение заморозить военно-техническое сотрудни-
чество с Россией и не поставит вертолетоносцы «Мистраль», то по-
страдает не ВМФ РФ, а французская экономика, заявил «Интерфаксу-
АВН» во вторник глава комиссии Общественной палаты по проблемам 
национальной безопасности Александр Каньшин.

«Я уверен, что если Франция введет санкции против России и не 
поставит нам, в частности, десантные корабли «Мистраль», то по-
страдает, скорее, французская экономика, а не боеготовность ВМФ 
России», – сказал А. Каньшин.

Так он прокомментировал заявление главы французского МИД 
Лорана Фабиуса о возможности расторжения контракта на поставку 
ВМФ России двух десантных вертолетоносных кораблей-доков, если 
Москва не изменит политику в отношении Украины. 

А. Каньшин подчеркнул, что средства, необходимые на строитель-
ство подобного типа десантных кораблей, будут перенаправлены в 
российский оборонно-промышленный комплекс, в частности, на раз-
витие судостроительных корпораций. 

«Мы сэкономленные деньги направим на развитие российских су-
достроительных корпораций на Дальнем Востоке, в Калининградской 
области и других регионах», – отметил А. Каньшин.

Коснувшись контракта на вертолетоносцы «Мистраль», он сказал, 
что «это было скорее политическое решение, а не экономическое». 

«Как известно, «Мистраль» может действовать только в ограни-
ченной 200-мильной морской зоне, что явно недостаточно для выпол-
нения задач большими кораблями ВМФ России, которые действуют 
в операционно-стратегических зонах, включая Ледовитый и Тихий 
океаны, другие океанские акватории. Я думаю, что принятие решение 
о покупки этих десантных кораблей было скорее политическим реше-
нием, а не экономическим, чтобы показать российскому ВПК, что есть 
зарубежная альтернатива», – подчеркнул А. Каньшин.



К о р о т к о  и  ч е с т н о

 – 180 –

Амнистия экс-министра обороны Сердюкова 
вызвала недоумение у гражданского общества 
и ветеранов – заявление Каньшина 
«Интерфаксу-АВН» 
07.03.2014 13:21:53 

Москва. 7 марта. ИНТЕРФАКС-АВН – В Общественной палате РФ, ор-
ганизациях военных профсоюзов резко критически относятся к амни-
стии экс-министра обороны России Анатолия Сердюкова, о которой 
сообщалось в СМИ.

«Урон, нанесенный Сердюковым и его командой за последние не-
сколько лет, не поддается подсчету. Неоправданно были «выбиты» из 
строя сотни тысяч офицеров, ликвидированы десятки военных училищ 
и академий, пострадал престиж российской армии на международной 
уровне, уже не говоря об уровне, нанесенном боеготовности армии и 
флота», – сказал «Интерфаксу-АВН» в пятницу председатель комиссии 
Общественной палаты РФ по проблемам национальной безопасности 
Александр Каньшин.

По его словам, на первый взгляд амнистия А. Сердюкова произ-
ведена на законном основании по его просьбе. «Но экс-министр обо-
роны – не рядовой гражданин и прекращение в отношении Сердю-
кова уголовного преследования вызвало, мягко говоря, недоумение 
у гражданского общества, особенно у ветеранов», – отметил глава 
комиссии ОП.

А. Каньшин подчеркнул, что, «несмотря на амнистию, экс-министр 
Сердюков в народной памяти навсегда останется в нарицательном 
качестве горе-реформатора армии и флота».

В свою очередь председатель Общероссийского профсоюза во-
еннослужащих капитан I ранга Олег Шведков назвал сообщение об 
амнистии экс-министра А. Сердюкова «ошемломляющим эпизодом 
коррупции, которая осталась безнаказанной».

«Эта ошемломляющая новость сейчас муссируется в ветеранских 
организациях, в том числе в региональных организациях военных про-
фсоюзов, и вызывает исключительно негативную реакции и недоуме-
ние. В то время, когда страна нуждается в определенном сплочении 
общества, вызванного ситуацией на Украине», – сказал О. Шведков.

Он отметил, что у многих военнослужащих и ветеранов вызывает 
удивление и то обстоятельство, что данное сообщение было объяв-
лено полуофициально. 

«Таким образом, создалось впечатление, что определенные силы из 
власть имущих изначально сознательно готовили экс-министра Сер-
дюкова к выводу из-под уголовного наказания», – отметил О. Шведков.
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Он подчеркнул, что «Сердюков, его подчиненные своими действи-
ями прямыми и косвенными, которые, кстати, Главное военное след-
ственное управление якобы не смогло доказать, нанесли колоссаль-
ный ущерб и обороноспособности страны и престижу армии и флота».

Бывший начальник Главного управления Сухопутных войск Воору-
женных сил генерал-полковник Юрий Букреев в беседе с корреспон-
дентом «Интерфакса-АВН» сказал, что это сообщение вызвало одно 
недоумение у ветеранов. «Что тут комментировать – объявление об 
амнистии экс-министра Сердюкова – это не что иное, как вопиющий 
правовой нигилизм», – сказал Ю. Букреев.

Международное сообщество офицеров запаса 
может способствовать решению важных проблем 
безопасности, заявляют в Общественной палате РФ
05.03.2014 18:30:19

Москва. 5 марта. ИНТЕРФАКС-АВН – Международный консульта-
тивный комитет (МКК) организаций офицеров запаса и резерва со-
вместно с Международным клубом Совета министров обороны (СМО)* 
государств-участников СНГ могут сыграть важную роль в борьбе с со-
временными вызовами и угрозами, заявил в среду в Общественной 
палате РФ президент МКК организаций офицеров запаса и резерва 
Александр Каньшин.

«Сегодня человечество переживает одну из самых глобальных 
проблем, о чем красноречиво свидетельствует нынешняя тревожная 
обстановка на Украине. В этих условиях наши две общественные ор-
ганизации, объединившись, могут сыграть особую роль не только в 
обеспечении национальной безопасности России, других государств 
Содружества, но и в решении важных международных проблем, свя-
занных с предотвращением экстремизма и национализма», – сказал 
А. Каньшин, который возглавляет также комиссию Общественной па-
латы РФ по проблемам национальной безопасности.

В среду в Общественной палате состоялась встреча экс-глав во-
енных ведомств – членов Международного клуба Совета министров 
обороны государств СНГ с руководящим составом МКК организаций 
офицеров запаса и резерва и членами комиссии Общественной па-
латы по проблемам национальной безопасности.

* Международный клуб СМО государств-участников СНГ был создан в 2006 году. 
Его первым президентом был экс-министр обороны Украины генерал армии Алек-
сандр Кузьмук.
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В ходе встречи члены Международного клуба СМО Содружества 
выразили желание вступить коллегиально в состав МКК организаций 
офицеров запаса и резерва, в котором сейчас насчитывается пред-
ставители 32 государств.

«Мы выражаем уверенность в том, что совместными усилиями смо-
жем внести достойный вклад в решение актуальных международных 
проблем, связанных с предотвращением сепаратизма и террориз-
ма», – подчеркнул в своем выступлении экс-министр обороны Грузии 
генерал-полковник Вардико Надибаидзе.

Он сообщил, что президентом Международного клуба СМО СНГ в 
среду единогласно избран известный политолог генерал-полковник 
Леонид Ивашов, бывший секретарь СМО государств СНГ. 

Экс-руководители военных ведомств стран СНГ 
призывают предотвратить эскалацию напряжения 
на Украине  
05.03.2014 16:40:15 

Москва. 5 марта. ИНТЕРФАКС-АВН – Россия тушит на Украине пожар 
гражданской войны, которую развязали экстремисты и национали-
сты, посильную лепту в урегулирование ситуации должны внести ве-
тераны-военачальники из стран СНГ, констатировали члены Между-
народного клуба Совета министров обороны государств Содружества 
в ходе встречи, которая прошла в среду в Общественной палате РФ.

«Ситуация на Украине показала, что геополитическая схватка идет 
нарастающими темпами, и мы, ветераны-военачальники государств 
Содружества, должны взаимодействовать со всеми здоровыми силами 
для предотвращения эскалации напряжения на Украине», – подчер-
кнул в своем выступлении экс-министр обороны Армении генерал-
лейтенант Вагаршак Арутюнян.

По его словам, армейские ветераны, служившие в свое время в 
Советской армии, выступают за то, чтобы на Украине не было войны.

«Ситуацию на Украине необходимо гасить, а не разжигать. Сейчас 
Россия тушит огонь, который развязали экстремисты и национали-
сты», – подчеркнул В. Арутюнян.

В свою очередь бывший заместитель министра обороны Грузии 
генерал-лейтенант Владимир Чиковани отметил, что из-за национа-
листического угара на Украине закрываются суворовские училища. 

«В городе Сумы было суворовское военное училище. Мы, бывшие 
суворовцы и нахимовцы, планировали в этом году провести там кон-
ференцию. К сожалению, сейчас пришли боевики и стали делить кур-
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сантов по национальному признаку. В итоге это училище сейчас уже 
не действует», – отметил В.Чиковани.

Экс-министр обороны Узбекистана генерал-полковник Рустам Ах-
медов подчеркнул в своем выступлении, что ветераны все, как один, 
выступают за то, чтобы обстановка на Украине стабилизировалась. 

«Мы в Узбекистане выступаем за то, чтобы Украина была единым 
государством. А чтобы объединить здоровые силы в Украине, России 
необходимо показать мускулы, иначе, по-моему, нельзя», – подчер-
кнул Р. Ахмедов. 

В заключение встречи глава комиссии Общественной палаты РФ 
по проблемам национальной безопасности Александр Каньшин под-
черкнул: «Нам, ветеранам, через общественные ветеранские органи-
зации необходимо сделать все для того, чтобы все здоровые силы на 
Украине объединились для разрешения кризиса мирным путем, и мы 
будем в меру сил и способностей это делать, в том числе с помощью 
ветеранов-военачальников».

Общественная палата РФ ведет постоянный 
мониторинг ситуации, связанной с украинскими 
беженцами – Каньшин
04.03.2014 14:00:15

Москва. 4 марта. ИНТЕРФАКС-АВН – Комиссия Общественной палаты 
России по проблемам национальной безопасности совместно с На-
циональной ассоциацией объединений офицеров запаса Вооружен-
ных сил, другими общественным организациями ведет постоянный 
мониторинг обстановки, связанной с беженцами, которые прибыва-
ют на территорию России из восточных регионов Украины, заявил 
«Интерфаксу-АВН» во вторник глава комиссии ОП Александр Каньшин.

«Наша комиссия находится сейчас в постоянном контакте с предста-
вителями приграничных регионов России, региональными Обществен-
ными палатами, ветеранскими организациями по ситуации, связанной 
с миграционной обстановкой в российских приграничных регионах, где 
увеличивается наплыв беженцев из Украины», – сказал А. Каньшин.

Он отметил, что комиссия Общественной палаты по мере возможно-
сти поддерживает также тесные связи с военнослужащими Черномор-
ского флота в Крыму, отслеживает их взаимодействие с созданными 
на днях силовыми структурами крымской автономии.

А. Каньшин подчеркнул, что поступающая в Общественную пала-
ту РФ многочисленная информация об обстановке в Крыму, в южных 
и восточных областях Украины вызывает серьезную озабоченность.
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«С Украиной Россию связывают вековые дружественные отноше-
ния, и все спорные вопросы мы вправе и можем решать мирным путем, 
за столом переговоров. Уверен, что так рано или поздно будет, какие 
бы угрозы ни звучали на Западе со стороны США и НАТО», – подчер-
кнул А. Каньшин.

В свою очередь глава Национальной ассоциации объединений 
офицеров запаса МЕГАПИР генерал-майор Владимир Богатырев в 
беседе с «Интерфаксом-АВН» во вторник отметил, что «мониторинг 
ситуации в Крыму, в восточных регионах Украины, а также в россий-
ских приграничных областях представители МЕГАПИРа осуществляют 
в тесном взаимодействии с комиссией Общественной палаты по про-
блемам национальной безопасности».

«Наша Ассоциация, в частности, постоянно информирует комиссию 
Общественной палаты о миграционных процессах, которые сейчас идут 
в Южном федеральном округе. Такую информацию мы получаем от наше-
го представителя в этом федеральном округе генерал-полковника Алек-
сандра Овчинникова. Он также осуществляет тесное взаимодействие 
по этим вопросам как с региональными российскими властями юга, так 
и с командованием Южного военного округа», – отметил В. Богатырев.

По его словам, судя по поступающей информации в МЕГАПИР целый 
ряд приграничных российских регионов в настоящее время прини-
мает у себя беженцев как на временной, так и на постоянной основе.

«К примеру, наш представитель в Белгородской области подпол-
ковник запаса Валерий Родионов сообщил сегодня о том, что власти 
Белгородской области уже начали принимать беженцев с Украины, 
в том числе готовы принять омоновцев из состава «Беркута», предо-
ставить им работу в местных органах полиции и место проживания», – 
отметил генерал.

В. Богатырев выразил уверенность в том, что российские ветеран-
ские общественные организации сделают все для того, чтобы ситуация 
на Украине, по крайней мере в южных и восточных областях и в Крыму, 
стабилизировалась и все проблемы разрешались мирным способом.

Борьба с памятниками на Украине – это вандализм, 
которому нет оправдания – председатель комиссии 
Общественной палаты РФ Каньшин  
26.02.2014 12:44:05

Москва. 26 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН – Разрушение памятников 
советской эпохи на Украине – это вандализм и экстремизм, которому 
нет оправдания, заявил «Интерфаксу-АВН» в среду глава комиссии 
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Общественной палаты по проблемам национальной безопасности 
Александр Каньшин. 

«Мы с тревогой и озабоченностью следим за событиями на Украине, 
в том числе за развертыванием настоящей войны с памятниками со-
ветской эпохи, в том числе памятниками советским воинам, погибшим 
в ходе Великой Отечественной войны, которые освободили Европу 
от фашизма. Российская и зарубежная ветеранская общественность 
считает этот акт вандализма недопустимым, подрывающим государ-
ственность страны», – сказал А. Каньшин, который является также 
президентом Международного консультативного комитета организа-
ций офицеров запаса и резерва.

По его словам, «крушение памятников Ленину, других монументов 
советской эпохи на Украине – это своеобразный самосуд над нашей 
совместной историей, историей Украины и России». «Если каждый на 
свой лад будет перекраивать историю, сокрушать ее монументальные 
символы, фактически воевать с мертвыми – это заведет Украину в ту-
пик», – подчеркнул А. Каньшин.

Он отметил, что монументы советской эпохи на Украине символи-
зируют память всего народа, и разрушать их «это значит разрушать 
свою историю, какой бы непростой она ни была». 

«Такой дикий подход части экстремистски настроенных групп на-
ционалистов на Украине к разрушению памятников недопустим», – 
отметил А. Каньшин.

Глава комиссии Общественной палаты выразил озабоченность тем, 
что война с монументами советской эпохи на Украине, развязанная 
приверженцами Майдана, может негативно повлиять на молодежь. 
«Осквернение памяти павших может показать молодому поколению, 
и не только на Украине, что никаких авторитетов, моральных границ 
нет и можно крушить все, что угодно. И потому снос памятников может 
стать началом грозных событий на Украине, которых допустить нель-
зя», – отметил А. Каньшин.

Он заявил, что комиссия Общественной палаты совместно с Наци-
ональной ассоциацией объединений офицеров запаса Вооруженных 
сил МЕГАПИР и Международным консультативным комитетом органи-
заций офицеров запаса и резерва обратится к мировому сообществу с 
резким осуждением войны с памятниками, которая сейчас развязана 
националистами на Украине, с призывом остановить этот разруши-
тельный вандализм. 

«28 февраля на расширенном заседании комиссии Общественной 
палаты совместно с ветеранской общественностью мы примем такое 
обращение к мировому сообществу», – подчеркнул А. Каньшин. 
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Ветераны-военачальники России и США 
встретятся в марте – генерал армии Куликов  
19.02.2014 14:45:47

Москва. 19 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН – В марте 2014 года в Ма-
рокко пройдет заседание российско-американской группы «Эльба», 
в которую входят ветераны-военачальники России и США, заявил 
в среду президент Клуба военачальников генерал армии Анатолий 
Куликов.

«В прошлом году в рамках клуба «Эльба» нашими гостями были две 
делегации США и делегация Китайского института международных 
стратегических исследований. А в марте текущего года мы проведем 
очередное заседание группы «Эльба» в марокканском Марракеше», – 
сказал генерал А. Куликов, выступая на приеме маршалов, генералов 
и адмиралов в честь Дня защитника Отечества.

Он подчеркнул, что в текущем году в рамках Клуба военачальни-
ков РФ пройдет несколько важных конференций и «круглых столов».

«Среди них – «круглый стол», посвященный роли и значению Во-
енно-морского флота в системе национальной безопасности России, 
конференция, посвященная анализу контртеррористической опера-
ции на территории Чеченской Республики, а также «круглый стол», 
связанный со столетием начала Первой мировой войны», – расска-
зал А. Куликов.

Кроме этого, отметил он, в мае текущего года совместно с Россий-
ским военно-историческим обществом будет проведена научно-по-
литическая конференция по теме «Сотрудничество антигитлеровской 
коалиции – важный фактор победы во Второй мировой войне».

На приеме А. Куликов впервые вручил группе адмиралов и генера-
лов почетные знаки Клуба военачальников «Маршальская звезда» и 
медаль за отличие.

А. Куликов вручил также клубную карточку новым членам клуба 
военачальников. Такая карта, в частности, была вручена главе След-
ственного комитета РФ генерал-полковнику юстиции Александру 
Бастрыкину.

На приеме в культурном центре Вооруженных сил присутствова-
ли председатель комитета Госдумы по обороне адмирал Владимир 
Комоедов и глава комиссии Общественной палаты РФ Александр 
Каньшин.



Гл а в а  т р е т ь я  –  2 0 1 4  г .

 – 187 –

Права 200 тыс. семей военных, погибших при 
исполнении воинского долга, надо защитить 
законом, заявляют в Общественной палате РФ
13.02.2014 16:57:15

Москва. 13 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН – Статус более чем 200 тысяч 
семей военнослужащих Вооруженных сил, других силовых структур, 
погибших при исполнении воинского долга в Афганистане, других 
«горячих точках», должен быть защищен на законодательном уровне, 
заявляют в Общественной палате России.

«Горькая дата 15 февраля – это не только 25-я годовщина вывода 
наших войск из Афганистана, это также – день памяти о советских и 
российских воинах, выполнявших воинский долг за пределами Оте-
чества. Сейчас мы знаем, что только из Афганистана не вернулось 
более 15 тысяч солдат и офицеров», – сказала в четверг на заседании 
в Общественной палате РФ Татьяна Рубан – вдова офицера, Героя 
Советского Союза, член Общественного совета при Минобороны РФ.

Сегодня в России, отметила она, в общей сложности «насчитыва-
ется более 200 тысяч семей военнослужащих, погибших в «горячих 
точках» «холодной войны».

Т. Рубан приняла участие в заседании комиссии Общественной 
палаты РФ по проблемам национальной безопасности с участием 
ветеранов-афганцев, представителей международного комитета ор-
ганизации офицеров запаса и резерва, а также военных атташе ряда 
стран, аккредитованных в Москве, которое было посвящено 25-й го-
довщине вывода советских войск из Афганистана и предстоящему 
Дню защитника Отечества.

Т. Рубан, которая возглавляет также Общероссийскую организацию 
семей погибших защитников Отечества, в беседе с корреспондентом 
«Интерфакса-АВН» подчеркнула, что «вместе со своими единомыш-
ленниками – родителями погибших солдат и офицеров уже несколько 
лет добивается принятия федерального закона о статусе семей воен-
нослужащих, погибших с оружием в руках».

«Завтра на приеме у председателя Совета Федерации Валентины 
Матвиенко вместе с другими родителями погибших военных я по-
ставлю этот вопрос, что называется, ребром. Мы рассчитываем, что с 
помощью законодателей в нашей стране, наконец, будет принят за-
кон о статусе семей военных, погибших при выполнении воинского и 
служебного долга», – подчеркнула Т. Рубан.

В свою очередь глава комиссии Общественной палаты по пробле-
мам национальной безопасности Александр Каньшин подчеркнул, что 
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«проблемы социальной поддержки ветеранов войны, в том числе се-
мей погибших военнослужащих, находятся всегда в центре внимания 
профильной комиссии Общественной палаты».

«Наша комиссия считает, что права семей погибших военнослужа-
щих, а их уже, как мы знаем, в России насчитывается более 200 тысяч, 
должны быть защищены федеральным законом, в котором необходимо 
четко определить права этой категории граждан, а не отдавать их на 
откуп различного рода чиновникам», – отметил, выступая на заседа-
нии, А. Каньшин.

Он подчеркнул, что по данному поводу комиссия Общественной 
палаты по проблемам национальной безопасности обратится с пись-
мом к руководству страны, а также в Госдуму и Совет Федерации РФ.

Денег на жилищные субсидии хочется больше, 
но первый важный шаг в этом направлении сделан, 
заявляют в Общественной палате РФ и Госдуме
07.02.2014 13:22:53

Москва. 7 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН – Объявленные правительством 
России правила расчета субсидий на приобретение постоянного жилья 
для военных – первый важный шаг для решения жилищной пробле-
мы военных в целом, считает глава комиссии Общественной палаты 
РФ по проблемам национальной безопасности Александр Каньшин.

«В соответствии с объявленными сегодня правительством страны 
правилами расчета жилищных субсидий семья военнослужащего мо-
жет получить от четырех с половиной миллионов рублей до более чем 
восемь миллионов двести тысяч рублей на покупку квартиры в зави-
симости от выслуги лет военнослужащего, количества членов его се-
мьи и дополнительных льгот. Конечно, нам всегда хочется, чтобы было 
больше денег на эти цели, я считаю, что это – первый важный шаг для 
решения жилищной проблемы военных», – сказал «Интерфаксу-АВН» 
в пятницу А. Каньшин.

Он подчеркнул, что профильная комиссия ОП поддерживает такое 
решение правительства РФ.

«Мне недавно довелось обсуждать эту актуальную тему с замести-
телем министра обороны Русланом Цаликовым и начальником депар-
тамента жилищного обеспечения Минобороны Сергеем Пироговым. 
Мы решили в марте в еще раз рассмотреть в Общественной палате 
все вопросы, связанные с обеспечением жильем военнослужащих», – 
отметил А. Каньшин.



Гл а в а  т р е т ь я  –  2 0 1 4  г .

 – 189 –

Кроме постоянного жилья, подчеркнул А. Каньшин, сейчас в армии 
и на флоте остро стоит проблема строительства служебных квартир 
для офицерского состава и контрактников. «Как известно, по решению 
министра обороны к 2018 году планируется завершить программу по 
обеспечению служебным жильем военнослужащих. Темпы строитель-
ства жилья связаны с увеличением количества контрактников в армии 
и на флоте, и его необходимо наращивать», – отметил А. Каньшин.

В свою очередь заместитель председателя комитета Госдумы по 
обороне Франц Клинцевич отметил, что «при объявленном расчете 
размера жилищных субсидий установлены максимально возможные 
выплаты на эти цели для погибших и умерших военнослужащих, в том 
числе в ходе боевых действий».

«Считаю очень важным этот пункт. Теперь члены семьи военнослу-
жащего, погибшего или умершего в период военной службы, причем, 
вне зависимости от выслуги лет, правительством установлен макси-
мально возможный коэффициент для расчета размера субсидий для 
этой категории военнослужащих», – сказал Ф.Клинцевич агентству в 
пятницу.

Ранее в пятницу сообщалось, что председатель правительства РФ 
Дмитрий Медведев подписал постановление, которое утверждает пра-
вила расчета субсидии для приобретения или строительства жилья, 
предоставляемой военнослужащим.

Становление института военной полиции 
должно проходить под контролем общественности, 
считают эксперты  
30.01.2014 12:52:05 

Москва. 30 января. ИНТЕРФАКС-АВН – Известные общественные 
деятели и правозащитники по-разному оценивают создание воен-
ной полиции (ВП)* в Вооруженных силах, их мнение разделились 
в отношении правового статуса и предназначения этой новой си-
ловой структуры.

«Военная полиция окажет большую помощь командованию частей 
в вопросах соблюдения законности в войсках, особенно среди кон-
трактников», – заявил «Интерфаксу-АВН» в четверг глава комиссии 

* Военная полиция сегодня действует более чем в 40 армиях мира, в том числе в 
США, Германии, Франции, Великобритании, Китае. На постсоветском пространстве 
институт военной полиции существует в Вооруженных силах Украины, Казахстана, Ар-
мении, Азербайджана, Грузии, а также в армиях прибалтийских государств.
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Общественной палаты РФ по проблемам национальной безопасности 
Александр Каньшин.

По его словам, «создание военной полиции в армии и на флоте 
крайне необходимо, прежде всего потому, что войска все больше 
комплектуются сейчас контрактниками и с этой категорией военнос-
лужащих необходимо выстраивать взаимоотношения строго в право-
вом порядке».

«На мой взгляд, именно военные полицейские будут эффективно 
осуществлять контроль за соблюдением закона в армии», – сказал 
А. Каньшин.

При этом он отметил, что органы военной полиции не решат всех во-
просов правопорядка, в том числе в укреплении воинской дисциплины.

«Нужно иметь в виду, что военные полицейские не решат всех во-
просов, связанных с укреплением воинской дисциплины, поскольку в 
их действиях превалируют репрессивные функции», – отметил глава 
комиссии ОП.

По его словам, наряду с введением органов военной полиции, в 
войсках необходимо укреплять институт офицеров-воспитателей, на-
делять их правовыми полномочиями, а также воспитывать армейские 
коллективы в духе патриотизма и сплоченности.

Глава Общероссийского профсоюза военнослужащих (ОПСВ) капи-
тан первого ранга Олег Шведков в свою очередь считает, что «орга-
ны военной полиции должны помогать, прежде всего, командованию 
частей и учреждений в вопросах соблюдения законности и правопо-
рядка».

«Военные профсоюзы положительно относятся к созданию институ-
та военной полиции в армии. Дело в том, что сейчас командиры частей 
фактически бесправны в дисциплинарном плане. Я всегда привожу 
простой пример: если солдат задержан в пьяном виде, то командир 
части, кроме того, что может вынести ему строгий выговор и попы-
таться изолировать в отдельном помещении, ничего сделать больше 
не может. Военный полицейский сейчас имеют право и применить к 
разбушевавшемуся солдату или офицеру спецсредства, и поместить 
его на гауптвахту», – сказал О. Шведков в четверг.

При этом глава ОПСВ отметил, что для того, чтобы военные поли-
цейские эффективно осуществляли свои функции за соблюдением 
законности и правопорядка, представители этой силовой структуры 
должны быть сами образцом выполнения всех законов и уставов Во-
оруженных сил.

«К сожалению, военные полицейские в ряде регионов, в частно-
сти, в Восточном военном округе, во Владивостоке, превышали свои 
функциональные полномочия при патрулировании. Только нашими 
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обращениями по данному поводу в Главную военную прокуратуру эти 
правонарушения были устранены», – отметил О. Шведков.

В свою очередь ответственный секретарь Союза комитетов солдат-
ских матерей России, член Общественного совета при Минобороны 
Валентина Мельникова считает, что «эффективность военной поли-
ции в наведении правопорядка в частях и соединениях будет сведена 
к нулю».

«Мне уже не раз приходить говорить, что если военная полиция 
будет подчиняться министру обороны, что сейчас и закреплено в за-
коне, то ее эффективность будет сведена к нулю. Никто в военном 
ведомстве не будет заинтересован выносить сор из избы, какими бы 
полномочиями военная полиция ни обладала», – сказала В. Мельни-
кова «ИФ-АВН» в четверг.

Она выразила опасение в связи с тем, что военная полиция будет 
иметь полномочия, связанные с дознанием, задержанием военнослу-
жащих и их содержанием на гауптвахте.

«Я не исключаю возможности превышения властных полномочий 
военными полицейскими при выполнении своих функциональных 
обязанностей. И если представители этой силовой структуры нач-
нут свою работу в армии с позиции силы, репрессий, то очень скоро 
они сами могут превратиться в нарушителей в погонах», – отметила 
В.Мельникова.

Она подчеркнула, что необходимо осуществлять строгий обществен-
ный контроль за созданием органов военной полиции.

«За этой новой силовой структурой уже сейчас необходимо осущест-
влять строгий общественный контроль, на этапе ее становления, что-
бы не повторять ошибок, которые были сделаны при переименовании 
милиции в полицию», – отметила В. Мельникова.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации на заседании в среду 
одобрил президентский законопроект, устанавливающий законода-
тельные основы деятельности военной полиции Вооруженных сил РФ.

В документе обозначены полномочия военной полиции в качестве 
органа дознания Вооруженных сил РФ, уточняются положения Уголов-
но-исполнительного кодекса РФ и определяются полномочия военной 
полиции по исполнению наказаний в отношении военнослужащих.

Соответствующие изменения вносятся в ряд действующих законо-
дательных актов, в том числе в закон «Об обороне», который допол-
няется статьей 25.1 «Военная полиция Вооруженных сил РФ».

Данной статьей устанавливается, что военная полиция предназна-
чена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод военнослужащих 
Вооруженных сил РФ, гражданского персонала, граждан, проходящих 
военные сборы, а также для противодействия преступности, обеспе-
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чения в Вооруженных силах законности, правопорядка, воинской дис-
циплины, безопасности дорожного движения, охраны объектов армии 
и в пределах своей компетенции – для защиты других охраняемых 
законом правоотношений в области обороны.

Руководит военной полицией министр обороны РФ.
«Военнослужащие военной полиции имеют право применять фи-

зическую силу, в том числе боевые приемы борьбы, специальные 
средства, огнестрельное оружие, боевую и специальную технику в 
случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными конститу-
ционными законами, федеральными законами, общевоинскими уста-
вами и Уставом военной полиции Вооруженных сил РФ», – оговорено 
в проекте закона.

Начальник Главного управления военной полиции Минобороны 
России полковник Игорь Сидоркевич поблагодарил профильный ко-
митет, членов Совета Федерации за понимание необходимости при-
нятия закона о военной полиции.

«После утверждения закона президентом Российской Федерации 
нам предстоит большая и кропотливая работа по претворению поло-
жений закона в практические дела. В первую очередь мы утвердим 
Устав военной полиции, проведем аттестацию среди сотрудников во-
енной полиции», – сказал он.

В Общественной палате РФ рассчитывают 
на возобновление практики информирования 
граждан о небоевых потерях в армии
28.01.2014 11:53:14

Москва. 28 января. ИНТЕРФАКС-АВН – Комиссия Общественной пала-
ты РФ по проблемам национальной безопасности обратилась в Глав-
ную военную прокуратуру с просьбой возобновить практику информи-
рования гражданского общества о преступлениях и происшествиях, 
а также коррупционных проявлениях в Вооруженных силах, других 
силовых структурах, включая данные о небоевых потерях среди лич-
ного состава, сообщил «Интерфаксу-АВН» во вторник глава комиссии 
Александр Каньшин.

«Раньше ГВП регулярно информировала нашу комиссию о престу-
плениях и происшествиях, включая небоевые потери во всех силовых 
структурах. Эта практика сейчас прекращена. Мы обратились с прось-
бой в ГВП возобновить информирование гражданского общества по 
этим актуальным для нас вопросам и рассчитываем на положительный 
результат», – сказал А. Каньшин.
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Он не исключил, что сейчас число происшествий и преступлений, 
а также коррупционных проявлений в силовых структурах не меньше, 
чем было несколько лет назад.

«Полагаю, что обществу необходимо открыть эту «закрытую ин-
формацию», чтобы контролировать силовые структуры», – подчеркнул 
А. Каньшин.

Практика обнародования данных о преступлениях и происшестви-
ях, небоевых потерях в Вооруженных силах была прекращена в конце 
2009 года. Перед прекращением публикации такой информации экс-
перты подсчитали, что за три года в небоевых условиях в Вооружен-
ных силах России погиб полк, то есть, больше двух тысяч человек.

По официальной статистике, только за 9 месяцев 2009 года в ар-
мии и на флоте погибли 245 человек, из них 120 военнослужащих 
покончили жизнь самоубийством. Еще 81 военнослужащий погиб в 
результате несчастных случаев, 17 – в результате нарушения правил 
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Еще 17 
военнослужащих были убиты по неосторожности, шесть погибли в 
результате нарушения правил обращения с оружием и четверо – в 
результате превышения должностных полномочий и нарушения 
уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, то 
есть дедовщины.

Законопроект, обязывающий призывников личной 
являться в военкомат за повесткой, пройдет 
экспертизу в Общественной палате РФ
27.01.2014 14:58:26 

Москва. 27 января. ИНТЕРФАКС-АВН – В Общественной палате России 
проведут экспертизу резонансного законопроекта, касающегося явки 
призывников в военкомат за повесткой, сообщил «Интерфаксу-АВН» 
в понедельник глава профильной комиссии ОП Александр Каньшин.

«Наша комиссия внимательно отслеживает судьбу данного за-
конопроекта, который уже однажды был отклонен правительством. 
Обязательно проведем его общественную экспертизу в связи с тем, 
что эта инициатива вызвала неоднозначную реакцию у многих право-
защитников, не говоря уже о призывниках и их родителях», – сказал 
А. Каньшин, который возглавляет комиссию ОП РФ по национальной 
безопасности.

Он не исключил, что принятие такого закона приведет к тому, что в 
стране может еще больше увеличиться число так называемых укло-
нистов. «Если сейчас у нас более 200 тысяч «уклонистов», то в случае 
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принятия законопроекта их может появиться еще больше», – сказал 
А. Каньшин.

Ранее член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ 
Сергей Кривенко в беседе с корреспондентом агентства назвал новый 
механизм оповещения призывников анахронизмом, который не будет 
исполняться на практике. «Порой кажется, что наши депутаты и сена-
торы далеки от жизни страны», – отметил С. Кривенко.

При этом он подчеркнул, что в России сегодня, судя по докладам 
министерства обороны, нет дефицита призывников.

«В той же Москве в каждую призывную кампанию повестками вы-
зывают 50-60 тысяч юношей, направляют в войска только шесть ты-
сяч человек. Думаю, что данный законопроект высосан из пальца и 
не будет работать», – подчеркнул С. Кривенко.

Кроме того, отметил правозащитник, по российским законам нельзя 
наказать человека за то, что он не получил какую-то повестку, даже из 
военкомата. «Это – возврат в мрачное прошлое. Напоминает гулагов-
скую систему, когда отбывавший наказание гражданин должен был 
годами регулярно отмечаться в органах внутренних дел. Это – нон-
сенс», – сказал С. Кривенко.

Ранее зампредседателя думского комитета нижней палаты россий-
ского парламента по обороне Франц Клинцевич сообщил агентству, что 
резонансный законопроект, обязывающий призывника лично являться 
в военкомат за повесткой для прохождения военной службы, несмотря 
на протесты правозащитников, внесен в Госдуму на рассмотрение и 
его первое чтение может пройти уже в ближайшее время. 

Ф. Клинцевич полагает, что в случае принятия данного законопро-
екта порочная практика уклонения многими призывниками от полу-
чения повестки из военкомата уйдет в историю.

Депутат также напомнил, что уже вносившийся в марте 2012 года 
законопроект тогда не был поддержан правительством.
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* В Общественной палате РФ вступились за честь 
боевого генерала Владимира Чиркина

* Минобороны РФ прорабатывает вопрос 
о создании Главного военно-идеологического 
управления – генерал армии Николай Панков

* Изыскивать бюджетные средства в карманах 
военнослужащих недальновидно – сенатор 
Николай Федоряк

* Президент Казахстана удостоен высшей награды 
Международного консультативного комитета 
офицеров запаса и резерва

* Около 14 тысяч добровольцев помогают 
охранять Государственную границу 
России – Погранслужба ФСБ

* Причины гибели военнослужащих 
при утилизации боеприпасов будут 
рассмотрены на закрытых слушаниях 
в Госдуме

* Главный военный медик генерал Александр 
Фисун приступил к исполнению обязанностей

* Руководитель санаторно-курортного департамента 
Минобороны РФ Елена Чуфырева уволена 
с должности



* В Москве впервые пройдет международный 
конгресс по защите личности, общества и 
государства

* Владикавказскому кадетскому корпусу 
необходимо вернуть статус суворовского 
училища – глава комиссии ОП РФ Каньшин

* Новую военную форму обязательно должны 
оценить те, кто ее будет носить, заявляют 
в Общественной палате РФ
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В Общественной палате вступились 
за честь боевого генерала
19.12.2013 11:38:22 

Москва. 19 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН – В Общественной палате РФ 
считают несправедливыми нападки в некоторых СМИ на экс-главкома 
Сухопутных войск генерал-полковника Владимира Чиркина и на-
деются, что расследование инкриминируемого ему проступка будет 
объективным и непредвзятым, заявил «Интерфаксу-АВН» в четверг 
председатель комиссии Общественной палаты РФ по национальной 
безопасности Александр Каньшин.

«Это – очень настораживающий факт, когда командиры, военачаль-
ники, которые действительно занимаются делом, боевой подготовкой, 
воюют, защищают нас, оказываются в центре каких-то скандалов. А те, 
кто на самом деле имеет доступ к материальным ресурсам и замешан в 
их хищении, выходят чистыми из воды», – сказал А. Каньшин, коммен-
тируя появившуюся в СМИ информацию о том, что В. Чиркин отправ-
лен в отставку и в отношении него ведутся следственные действия.

А. Каньшин отметил, что комиссия Общественной палаты несколько 
месяцев осуществляет контроль за ходом расследования. «Мы дер-
жим связь со Следственным комитетом, понимая, что вмешиваться в 
этот процесс нельзя. Мы даем возможность спокойно проводить рас-
следование и надеемся, что следствие во всем разберется», – сказал 
А. Каньшин.

Он опроверг информацию о том, что В. Чиркина обвиняют в крупных 
хищениях. «Это не соответствует действительности. Ему инкриминиру-
ют один эпизод – оказание помощи офицеру в получении квартиры. Это 
эпизод пятилетней давности, когда В.Чиркин был заместителем коман-
дующего войсками Московского военного округа», – сказал А. Каньшин.

Он также отметил, что не соответствует действительности инфор-
мация о том, что В. Чиркин отправлен в отставку. «На самом деле, 
он сам написал рапорт. Сейчас генерал выведен в распоряжение 
командования. Это обычная практика, когда ведутся следственные 
действия», – сказал А. Каньшин.

Он отметил, что знает В. Чиркина более 10 лет. «Знаю его как бое-
вого генерала, очень авторитетного в войсках, который прошел многие 
«горячие точки», в том числе обе чеченские кампании. Был ранен в 
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боевой обстановке, имеет несколько боевых наград. Это – боевой ге-
нерал, который никогда нигде не был запятнан», – сказал А. Каньшин.

А. Каньшин сообщил, что в Общественную палату обращаются со-
служивцы В.Чиркина, которые вместе с ним воевали. «Люди возму-
щены, готовятся обращения к президенту страны о защите чести и 
достоинства генерала», – сказал А. Каньшин.

Прославленным воинским частям 
необходимо вернуть почетные наименования 
и ордена – комиссия Общественной палаты
28.11.2013 15:27:17

Москва. 28 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН – Общественная палата настаи-
вает на возвращении почетных наименований, знамен и орденов про-
славленным воинским соединениям, сообщил председатель комиссии 
Общественной палаты РФ по проблемам национальной безопасности 
Александр Каньшин.

«Продолжается работа, чтобы вернуть почетные наименования, 
знамена и ордена нашим училищам, дивизиям и полкам. Это очень 
важно. Формирование офицера не может основываться на деньгах. 
Важны духовность, традиции. Поэтому, когда мальчишки будут стоять 
на плацу и знать, что их знамя прошло Сталинград, Афганистан и Се-
верный Кавказ, все будет восприниматься совершенно по-другому», – 
заявил А. Каньшин, выступая на общественных слушаниях в ОП РФ 
в четверг.

Он также подверг критике реформы прежнего руководства Мино-
бороны РФ, в ходе которых, в частности, дивизии были переимено-
ваны в бригады.

«Пока был Анатолий Сердюков со своими замечательными жен-
щинами, им было все равно, дивизия или бригада. С точки зрения 
оперативного искусства, мы знаем, что между бригадой и дивизией, 
на самом деле, очень большая разница», – подчеркнул А. Каньшин.

Он также прокомментировал проект концепции нового «единого 
учебника истории», представляющего собой учебно-методический 
комплекс по отечественной истории для военнослужащих россий-
ской армии.

«Мы рассмотрели широкий круг проблем, в том числе процесс под-
готовки предложений к единому учебнику истории с участием ветера-
нов силовых ведомств. Потому что ветераны – люди, имеющие бога-
тый опыт, богатую жизненную историю, и они как никто другой могут 
сыграть в этом плане большую роль», – добавил А. Каньшин.
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Он пояснил, что по итогам состоявшихся слушаний будет подготов-
лен ряд предложений со стороны ветеранских организаций силовых 
ведомств, которые помогут сделать учебник истории более достовер-
ным и актуальным.

В Общественной палате РФ поддерживают 
инициативу Минобороны дать призывникам 
право выбора срока службы
21.11.2013 14:43:52

Москва. 21 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН – Инициатива Министерства 
обороны законодательно закрепить за призывниками право выбо-
ра – проходить военную службу в течение двух лет по контракту или 
один год по призыву, заслуживает поддержки, считает председатель 
комиссии Общественной палаты РФ по национальной безопасности и 
социально-экономическим условиям жизни военнослужащих, членов 
их семей и ветеранов Александр Каньшин.

«Мы принципиально поддерживаем данную инициативу. В настоя-
щее время, учитывая демографическую «яму» 90-х годов, перед Ми-
нистерством обороны поставлена сложная задача по реализации при-
зыва. В 2017 году необходимо набрать более 400 тысяч контрактников. 
Есть все основания полагать, что предложенная инициатива приведет 
к положительному результату», – сказал А. Каньшин – «Интерфаксу-
АВН» в четверг.

При этом он отметил, что вопрос необходимо рассматривать ком-
плексно: какими инвестиционными ресурсами располагает Миноборо-
ны, как это скажется на комплектовании Вооруженных сил и так далее.

Возглавляемая А. Каньшиным комиссия примет непосредственное 
участие в разработке законопроекта*.

«В ближайшем будущем мы организуем заседание в Общественной 
палате, пригласим профильных экспертов, тщательно рассмотрим все 
аспекты дела и подготовим перечень предложений в законопроект», – 
сказал А. Каньшин.

* Статс-секретарь – замминистра обороны Николай Панков сообщил, что «в рамках 
решения задач по комплектованию воинских должностей рядового и сержантского со-
ставов и повышению престижа военной службы разработан проект федерального за-
кона, который предусматривает предоставление гражданам право выбора: проходить 
военную службу или в течение двух лет по контракту, или один год по призыву». Речь 
идет о проекте ФЗ «О внесении изменений в статьи 38 и 51 ФЗ «О воинской обязан-
ности и военной службе».
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Министр обороны РФ поздравил 
с 20-летием Ассоциацию МЕГАПИР
31.10.2013 11:10:28 

Москва. 31 октября. ИНТЕРФАКС-АВН – Министр обороны РФ генерал 
армии Сергей Шойгу направил приветствие в адрес Национальной 
ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных сил МЕГА-
ПИР по случаю ее 20-летия.

«Ассоциация МЕГАПИР – это общественная организация, объеди-
няющая ветеранов войн и военной службы, известных деятелей на-
уки, культуры и искусства, истинных патриотов Отечества. Высокой 
оценки и уважения засуживает работа Ассоциации по военно-патри-
отическому воспитанию молодежи, реализация социальных программ 
поддержки ветеранов войн и боевых действий, семей погибших во-
еннослужащих», – говорится в приветствии, которое зачитал на тор-
жественном мероприятии в честь 20-летия МЕГАПИРа начальник 
Главного управления по работе с личным составом Вооруженных сил 
РФ Михаил Смыслов.

В приветствии отмечается, что Ассоциация «вносит значительный 
вклад в сохранение духовных традиций, повышение авторитета Во-
оруженных сил и престижа военной службы».

«Деятельность вашей организации находит широкую поддержку 
среди военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных сил. 
Уверен, что наше дальнейшее сотрудничество будет и впредь таким 
же плодотворным», – говорится в приветствии министра.

С. Шойгу пожелал Ассоциации МЕГАПИР новых успехов в деятель-
ности на благо Отечества.

М. Смыслов передал приветственный адрес министра главе комис-
сии Общественной палаты РФ по проблемам национальной безопас-
ности Александру Каньшину.

Он также вручил ведомственные награды ряду сотрудников МЕГА-
ПИРа за большой личный вклад в укрепление боевого содружества и 
содействие в решение задач, возложенных на Вооруженные силы РФ.

В свою очередь секретарь Общественной палаты РФ академик Ев-
гений Велихов, принявший участие в мероприятии, назвал МЕГАПИР 
«уникальной организацией», сумевшей сплотить офицеров запаса и 
резерва многих стран.

«Очень существенна роль МЕГАПИРа в деятельности Обществен-
ной палаты, потому что это – весь сектор, связанный с безопасностью 
и участием общественных советов и общественности в контроле над 
силовыми ведомствами».
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На мероприятии состоялась церемония подписания соглашения 
между Ассоциацией общественно-экономических советов Обществен-
ной палаты и Ассоциацией объединений офицеров запаса.

Международная организация ветеранов обсудила 
вопросы борьбы с терроризмом
30.10.2013 17:26:24

Москва. 30 октября. ИНТЕРФАКС-АВН – Расширение формата борьбы 
Международного консультативного комитета (МКК) организаций офи-
церов запаса и резерва с терроризмом обсуждены в ходе бизнес-кон-
гресса «Безопасность и защита личности, общества и государства», 
который завершил свою работу в Москве.

«Международное сотрудничество государств и силовых структур, 
в том числе офицеров запаса и резерва, – важнейшее условие борь-
бы с терроризмом на современном этапе. Сейчас мировой терроризм 
принимает все новые, изощренные формы, и для его нейтрализации 
необходимо объединение усилий всех государств мира, в том числе 
ветеранских организаций», – сказал в своем выступлении глава ко-
миссии Общественной палаты РФ по проблемам национальной без-
опасности Александр Каньшин. 

В свою очередь председатель центрального совета «Союза офице-
ров и сержантов запаса и резерва в Республике Болгария» генерал-
лейтенант Стоян Топалов подчеркнул, что «Международный консуль-
тативный комитет является сейчас важным фактором в сфере борьбы 
с международным терроризмом». «Летом 2012 года в Бургасе был со-
вершен террористический акт, где погибло семь человек, и получили 
ранения 34. Эта трагическая акция в очередной раз подтвердила не-
обходимость правительству страны сделать все для борьбы с терро-
ризмом. Наш ветеранский союз рассматривает эту проблему как самую 
актуальную», – отметил генерал.

Он подчеркнул, что в настоящее время Болгария имеет двусторон-
нее соглашение о борьбе с терроризмом с целым рядом стран, вклю-
чая Россию, Сербию, Македонию, Румынию, Черногорию, Албанию. 

Атташе по вопросам обороны при посольстве США в России бри-
гадный генерал Петер Звак отметил, что «мы, государства, должны 
быть вместе на общем фронте борьбы с терроризмом». 

«Мы должны вместе работать против транснациональной угрозы 
терроризма, который не признает границ, пользуется интернетом», – 
сказал генерал.
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Он подчеркнул, что в настоящее время США и Россия заключили 
двустороннее соглашение о противодействии терроризму. «В борьбе с 
терроризмом мы действительно являемся друзьями и союзниками», – 
подчеркнул военный атташе США.

В своем выступлении Хамид Абдул, президент Всемирной федера-
ции ветеранов (Малайзия), отметил, что международное сообщество 
мало участвует в борьбе с терроризмом. «Пока члены международ-
ного сообщества не будут вместе бороться против терроризма – он 
будет расширяться», – подчеркнул президент Всемирной федерации 
ветеранов.

В Москве открылся трехдневный международный 
бизнес-конгресс по вопросам безопасности
28.10.2013 10:51:27 

Москва. 28 октября. ИНТЕРФАКС-АВН – Международный бизнес-кон-
гресс «Безопасность и защита личности, общества и государства», 
который в понедельник впервые проводится в Москве, интегрировал 
все лучшее, что сделано в России в сфере безопасности и правовой 
защиты личности, сообщил агентству «Интерфакс-АВН» в понедель-
ник глава комиссии Общественной палаты РФ по проблемам нацио-
нальной безопасности Александр Каньшин.

«Основными направлениями трехдневного международного бизнес-
конгресса и широкомасштабной выставки будут социально значимые 
проекты по защите личности, финансово-экономическая, военная и 
международная безопасность, экологическая и продовольственная 
безопасность, безопасность воинского труда, а также региональная 
безопасность России», – сказал А. Каньшин, который является также 
президентом Международного консультативного комитета (МКК) ор-
ганизаций офицеров запаса и резерва.

Он подчеркнул, что секретариат МКК привлек к участию в этом кон-
грессе представителей общественных организаций и деловых структур 
более чем 50 стран, в том числе Китая, Словакии, Исландии, Иорда-
нии, Сербии, Украины, Казахстана, а также ЮНЕСКО.

«В работе нашего конгресса принимают также участие обществен-
ные палаты (гражданские ассамблеи) и советы 69 субъектов России, 
Торгово-промышленной палаты РФ и ее 144 региональных подраз-
делений, а также органов управления муниципальных образований 
страны», – подчеркнул А. Каньшин.

В свою очередь глава Национальной ассоциации объединений 
офицеров запаса ВС МЕГАПИР генерал-майор Владимир Богатырев 
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отметил, что в работе конгресса активное участие принимают струк-
туры Минобороны РФ, МВД РФ, Внутренних войск МВД РФ, МЧС РФ 
и другие федеральные министерства, а также госкорпорации и пред-
приятия оборонно-промышленного комплекса.

«Заинтересованное участие в конгрессе принимают также мно-
гие общественные и ветеранские организации. В частности, ДОСА-
АФ России, Российская ассоциация содействия науке, Всероссий-
ская организация «Боевое братство», ассоциация «Лига оборонных 
предприятий», Российская академия ракетно-артиллерийских наук, 
Гильдия издателей периодической печати и другие», – отметил В. Бо -
гатырев.

Председатель оргкомитета конгресса, гендиректор Ассоциации 
МЕГАПИР Александр Каньшин (младший) в беседе с агентством 
«Интерфакс-АВН» подчеркнул, что «в выставке, которая является 
составной частью бизнес-конгресса, участвуют свыше 1200 произ-
водственных, финансово-экономических, риэлторских, юридических, 
торговых и охранных предприятий различных форм собственности».

«В их числе – Сбербанк России, Газпромбанк, Московский инду-
стриальный банк, Страховой дом ВСК, ООО «Аметис» (Ростовская 
область), ООО «ГЕО» (Калининградская область) и другие», – отметил 
А. Каньшин (младший).

Законодательная база в области госзакупок 
по линии Минобороны РФ должна быть 
усовершенствована – глава Ассоциации МЕГАПИР
23.10.2013 13:09:36

Москва. 23 октября. ИНТЕРФАКС-АВН – Несовершенство законода-
тельной базы в системе госзакупок вооружений привело к вытесне-
нию опытных поставщиков и появлению некачественной продукции 
военного назначения, считает генеральный директор Ассоциации 
МЕГАПИР, член Торгово-промышленной палаты РФ Александр Кань-
шин (младший).

«Более опытные поставщики были вытеснены, потому что в феде-
ральном законе № 94 отсутствовало такое понятие, как опыт постав-
щика, доверие к нему. В итоге на рынок пришли новые структуры, 
для которых главным оказался «наполеоновский принцип»: успеть 
завладеть контрактом, успеть заключить его, а там как-нибудь его ис-
полнить. В результате масса производимой продукции, мягко говоря, 
уступала по качеству», – сказал А. Каньшин на пресс-конференции в 
Москве в среду.
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По его словам, наряду с этим, на момент существования закона № 94 
о системе закупок, оказались незаполненными многие основопола-
гающие моменты, которые влияют на эффективность в этой сфере.

«Если говорить о заказчике, оказалось так, что над заказчиком всег-
да «домокловым мечом» висела цена. В законе сделан упор на закупки 
продукции по дешевой цене. Понятно, что в условиях прихода новых 
технологий и требований в плане совершенствования оснащенности 
войск, цена является не единственным фактором. Поэтому закупалась 
часто дешевая продукция, не всегда удовлетворяющая требованиям 
современных реалий», – заявил А. Каньшин.

Он напомнил, что сейчас на смену закону № 94 должен прийти но-
вый закон, более совершенный с точки зрения обеспечения эффек-
тивности госзакупок вооружений и заинтересованная общественность 
должна держать этот вопрос на контроле. «Нам предстоит еще долгий 
путь в сфере совершенствования законодательства, кадровых и ин-
фраструктурных проблем», – подчеркнул А. Каньшин.

По его мнению, нерешенным также остается вопрос о коррупцион-
ной составляющей в системе госзакупок по линии Минобороны РФ, 
которая существенно сдерживает динамичное развитие этого секто-
ра экономики.

Минобороны РФ должно усилить 
работу по воспитанию военнослужащих – 
председатель комиссии Общественной 
палаты
16.10.2013 16:03:30

Москва. 16 октября. ИНТЕРФАКС-АВН – В Минобороны РФ должна 
быть создана мощная структура, которая должна решать широкий круг 
задач по воспитанию военнослужащих, сказал на пресс-конференции 
в центральном офисе «Интерфакса» в Москве в среду председатель 
комиссии Общественной палаты РФ по национальной безопасности, 
заместитель председателя Общественного совета при Минобороны 
Александр Каньшин.

«Нельзя научить человека стрелять, накачать ему мышцы, дать во-
оружение, не воспитав его. Это – опасно для общества. Иначе будет, 
как в Африке, – перевороты», – сказал А. Каньшин.

По его словам, в Вооруженных силах РФ надо усилить «воспита-
тельную составляющую».

«Надо вернуться к прежней позиции: армия должна быть школой 
воспитания наших мальчишек. Нам очень важно, с какими идеями, 
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мыслями, культурой, воззрениями они возвращаются в общество», – 
сказал А. Каньшин.

Он напомнил, что к 2017 году в российской армии, по планам, будет 
более 400 тыс. контрактников. «Мы обязаны подумать: что это будут за 
люди, не наплодим ли мы просто вооруженных убийц или насильников, 
которые оружие могут повернуть против нашего же общества?», – ска-
зал А. Каньшин.

Именно поэтому, по его словам, Общественная палата вышла с 
предложением сформировать в Минобороны РФ «мощный военно-
идеологический столп начиная с Главного управления в составе цен-
трального аппарата Минобороны».

Каньшин напомнил, что сегодня в армии нет ни системы подготовки 
офицеров-воспитателей, ни соответствующего вуза. В результате на 
должности воспитателей, по его словам, нередко приходят «не самые 
лучшие» офицеры.

«Мы начали с того, что обратились с просьбой восстановить в ротах, 
отдельных батальонах должности офицеров-воспитателей, сделать их 
заместителями. Сергей Кужугетович Шойгу поддержал. Сейчас вопрос 
прорабатывается», – сказал А. Каньшин.

Он отметил, что сегодня Главное управление по работе с личным 
составом «обескровлено». При этом, по его словам, сам аппарат вос-
питательной работы «требует серьезной реорганизации».

Актуальность этой задачи связана и с тем, что в российской армии 
сегодня могут служить представители стран СНГ. «С какими мыслями, 
убеждениями, с каким отношением к России они придут на службу, – 
для нас очень важно», – сказал А. Каньшин.

Кроме того, сказал он, требуется усилить работу с сержантами, в том 
числе ввести институт главного сержанта начиная от роты и заканчи-
вая должностью главного сержанта Минобороны РФ.

В свою очередь председатель совета директоров Национальной ас-
социации объединений офицеров запаса Вооруженных сил МЕГАПИР 
Владимир Богатырев отметил, что в военно-идеологические структуры 
Минобороны РФ должны войти и органы, занимающиеся вопросами 
информационных войн.

«Сейчас вся военная теория зиждется на том, что война может быть вы-
играна до начала военных действий. Мы проводили в свое время учения 
в Вооруженных силах. Пришли к выводу, что до 15–20% так называемых 
психогенных потерь, прежде всего в результате информационного воз-
действия, предшествуют началу военных действий. При этом 5 процентов 
из этих потерь – санитарные, то есть когда людей надо реально лечить 
и серьезно восстанавливать. Что такое 20%? Это значит, что воинская 
часть становится ограниченно боеспособной», – сказал В. Богатырев.
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По его словам, задачи психологического воздействия на против-
ника и воспитания морально-психологической устойчивости своих 
военнослужащих должны быть также возложены на военно-идеоло-
гическое управление.

Глава комиссии Общественной палаты Каньшин 
выступает за единовременные денежные выплаты 
военнослужащим 
16.10.2013 15:36:03

Москва. 16 октября. ИНТЕРФАКС-АВН – Комиссии Общественной 
палаты РФ по национальной безопасности выступает за выплату 
единовременных денежных выплат (ЕДВ) для обеспечения постоян-
ного жилья для военнослужащих, заявил на пресс-конференции в 
центральном офисе «Интерфакса» в Москве председатель комиссии 
Общественной палаты РФ по национальной безопасности, заместитель 
председателя Общественного совета при Минобороны Александр 
Каньшин.

ЕДВ планируется ввести с 1 января 2014 года по инициативе ми-
нистра обороны РФ Сергея Шойгу. 

«Наша позиция, хотя я знаю, что комитет Госдумы по обороне про-
тив, комитет Совета Федерации по обороне и безопасности – пока я 
не слышал их позицию, но мы стоим за то, чтобы единовременные 
выплаты были военнослужащим, иначе жилищную проблему мы ни-
когда не решим», – сказал он.

«Мы за то, что нужно давать эти деньги», – добавил А. Каньшин.
Он также сообщил, что в этом году Вооруженным силам выделено 

более 40 тысяч квартир для обеспечения офицерского состава. «За 
этот же срок в войсках стало на учет 20 тысяч новых офицеров, также 
нуждающихся в жилье», – сказал А. Каньшин.

«10 тысяч квартир – пустующих, потому что офицеры не хотят туда 
въезжать», – сообщил он.

Закупка зарубежной военной техники отрицательно 
сказывается на обороноспособности страны – 
Каньшин
16.10.2013 15:31:25

Москва. 16 октября. ИНТЕРФАКС-АВН – Приобретение военной тех-
ники за рубежом ослабляет экономический и оборонный потенциал 
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России, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по 
национальной безопасности, заместитель председателя Обществен-
ного совета при Минобороны РФ Александр Каньшин.

«В нашей комиссии категорически против практики закупок 
военной техники за рубежом. В любом случае, это отрицательно 
сказываются на экономическом потенциале и ослабляет обороно-
способность страны. А в случае возникновения крупномасштабно-
го военного конфликта мы автоматически лишаемся запчастей и 
обслуживания закупленной техники», – сказал А. Каньшин в ходе 
пресс-конференции, которая состоялась в среду в центральном офи-
се агентства «Интерфакс».

При этом он признал, что прежнему руководству военного ведомства 
удалось обострить вопрос соответствия боевой техники современному 
уровню обеспечения безопасности военнослужащих.

Председатель комиссии Общественной палаты поддержал позицию 
руководства Минобороны, которое требует от отечественных произ-
водителей технику, полностью удовлетворяющую запросам военных, 
оставляя вопросы ценообразования соответствующим правитель-
ственным структурам.

Комментируя спуск на воду первого корпуса вертолетоносца типа 
«Мистраль», который состоялся накануне во Франции, А. Каньшин от-
метил, что функциональность и боевые возможности этого корабля не 
отвечают задачам ВМФ России.

Председатель комиссии Общественной палаты также заметил, что 
в сфере закупок военной техники традиционно «очень мощная кор-
рупционная составляющая». Он призвал обратить внимание обще-
ственности на акционеров предприятий оборонного комплекса, на-
помнив, что в свое время 80% акций стратегического предприятия – 
Амурского судостроительного завода распоряжались люди, которые 
находились в бегах.

Приход Шойгу к руководству Минобороны изменил 
морально-психологическую атмосферу в армии – 
глава комиссии Общественной палаты
16.10.2013 15:15:59

Москва. 16 октября. ИНТЕРФАКС-АВН – Экс-министр обороны РФ 
Анатолий Сердюков неуважительно относился к офицерскому составу 
Вооруженных сил, что привело к ухудшению моральной атмосферы в 
армии, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по 
национальной безопасности Александр Каньшин.
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«С приходом команды Сергея Шойгу у руководства Минобороны по-
явилось человеческое лицо. Вот чего в Сердюкове не хватало, то это 
уважения, прежде всего к офицерскому составу, центральному аппа-
рату министерства. Сколько раз выгоняли, сокращали… Неуважение 
к своему окружению, в том числе к своим заместителям, командую-
щим, главнокомандующим. В результате мы имели очень серьезные 
проблемы с офицерским составом», – сказал А. Каньшин – на пресс-
конференции в центральном офисе «Интерфакса» в среду.

По его словам, при С. Шойгу в первую очередь кардинально поме-
нялось отношение к офицерскому составу, что незамедлительно ска-
залось на морально-психологической атмосфере в армии.

Он также обратил внимание на то, что с приходом С. Шойгу, было 
приостановлено сокращение образовательных и медицинских учреж-
дений министерства обороны.

«Кое-что за этот год удалось сделать в плане вузовского образо-
вания. Потихонечку возвращаемся к прежней системе», – сказал 
А. Каньшин.

Глава комиссии Общественной палаты Каньшин 
поддерживает возвращение воинским частям их 
исторических наименований
16.10.2013 14:54:55

Москва. 16 октября. ИНТЕРФАКС-АВН – Минобороны РФ взяло пра-
вильный курс на восстановление исторических наименований воинских 
объединений, сообщил на пресс-конференции в центральном офисе 
«Интерфакса» в Москве в среду председатель комиссии Общественной 
палаты РФ по национальной безопасности, заместитель председателя 
Общественного совета при Минобороны РФ Александр Каньшин.

«Мы надеемся, что курс, который взяло министерство обороны на 
восстановление традиций и названий корпусов, армий, дивизий, пол-
ков, отдельных батальонов, придания им традиционных наименований 
с передачей боевых знамен, он возобладает», – сказал А. Каньшин.

В качестве примера он привел Владикавказ, в котором ранее было 
три военных училища. Одно из них, Владикавказское суворовское 
училище, было закрыто при бывшем министре обороны Анатолии 
Сердюкове.

По его словам, новый министр обороны Сергей Шойгу одобрил 
предложение Общественного совета при Минобороны РФ о восста-
новлении Владикавказского суворовского училища. 

«С 1 сентября следующего года училище начнет функционировать, 
а на последнем заседании Общественного совета министр обороны 
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предложил сделать это училище правоприемником знаменитого и 
легендарного Высшего общевойскового командного училища имени 
маршала Еременко», – сообщил А. Каньшин.

Общественная палата обратится к ГВП, 
чтобы снова получать данные о небоевых 
потерях в армии
16.10.2013 14:43:26

Москва. 16 октября. ИНТЕРФАКС-АВН – Главную военную прокуратуру 
(ГВП) попросят восстановить практику обнародования данных о пре-
ступлениях и происшествиях в Вооруженных силах, сообщил на пресс-
конференции в центральном офисе «Интерфакса» в Москве в среду 
председатель комиссии Общественной палаты РФ по национальной 
безопасности, заместитель председателя Общественного совета при 
Минобороны РФ Александр Каньшин.

«Я думаю, в ближайшее время мы обратимся в Главную военную 
прокуратуру, чтобы они открыли информацию, потому что это нужно 
обществу. Общество должно контролировать силовую составляю-
щую», – сказал он.

А. Каньшин – напомнил, что ГВП перестала информировать обще-
ство об этом еще несколько лет назад. «В свое время мы получали 
из Главной военной прокуратуры актуальную информацию по всем 
силовым ведомствам по происшествиям и преступлениям, по кор-
рупционной составляющей, а также по небоевым потерям, т.е. гибели 
военнослужащих в мирное время», – сказал он.

Перед прекращением публикации такой информации эксперты под-
считали, что за три года в небоевых условиях в Вооруженных силах 
России погиб полк, т.е. больше 2 тысяч человек.

Минобороны РФ прорабатывает вопрос создания 
Главного военно-идеологического управления, но 
решения пока нет
10.10.2013 17:37:26 

Санкт-Петербург. 10 октября. ИНТЕРФАКС-АВН – Вопрос создания 
Главного военно-идеологического управления находится в стадии 
проработки в Министерстве обороны РФ, но никаких окончательных 
решений пока не принято, сообщил журналистам заместитель главы 
военного ведомства Николай Панков.
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«Инициатива создания Главного военно-идеологического управ-
ления была озвучена гражданским обществом. Естественно, мы за-
метили данную инициативу. Что-либо говорить сейчас мне кажется 
преждевременным, но не буду скрывать, мы этот вопрос прорабаты-
ваем», – сказал Н. Панков в четверг.

Ранее глава комиссии Общественной палаты РФ по проблемам на-
циональной безопасности Александр Каньшин сообщил «Интерфаксу-
АВН», что актуальность создания Главного военно-идеологического 
управления вызвана необходимостью «серьезной коррекции и обнов-
ления системы воинского воспитания личного состава армии и флота».

По его словам, «речь не идет о возвращении в войска комиссаров 
и политработников, хотя бы потому, что этой категории командно-по-
литических кадров просто не существует». «Речь идет о создании чет-
кой вертикали военно-идеологической работы с личным составом от 
роты и батальона до министерства обороны включительно», – сказал 
А. Каньшин.

Изыскивать бюджетные средства 
в карманах военнослужащих 
недальновидно – сенатор Федоряк
27.09.2013 13:50:12

Москва. 27 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН – Социальную сферу военнос-
лужащих, ветеранов нельзя разрушать ни под каким предлогом, в том 
числе для пополнения бюджета, заявил «Интерфаксу-АВН» в пятни-
цу первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по 
обороне и безопасности Николай Федоряк.

«Если у правительства возникла такая острая необходимость изы-
скивать денежные средства для пополнения бюджета, то искать их, 
на мой взгляд, следует все же не в карманах военнослужащих, а изы-
скивать другие возможности, не связанные с социальной сферой», – 
сказал Н. Федоряк. Так он прокомментировал озвученные СМИ пред-
ложения Минфина по замораживанию ежегодных компенсационных 
выплат военнослужащим Вооруженных сил и других силовых структур 
страны для пополнения бюджета страны.

Н. Федоряк подчеркнул, что созданную немалым трудом социальную 
сферу военнослужащих разрушать недальновидно и нецелесообраз-
но. «Я считаю, что мы с большим трудом сформировали определенную 
социальную базу военнослужащих и ветеранов армии и флота, и раз-
рушать ее ни под каким предлогом нельзя, нельзя рушить веру людей 
в погонах в социальную защиту», – подчеркнул сенатор.
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Н. Федоряк напомнил, что ежегодно из денежного довольства воен-
нослужащих армии и флота удерживается налоговый вычет (НДФЛ) в 
сумме более 29 млрд рублей. «В текущем году, по прогнозам Минобо-
роны, сумма перечисления этого налога составит уже 29 млрд 319 млн 
рублей», – отметил сенатор.

Ранее против замораживания денежного довольствия военнослужа-
щих и возможной приостановки индексации военных пенсий выступи-
ла профильная комиссия Общественной палаты. «Наша профильная 
комиссия поддерживает в целом курс правительства России на эко-
номное расходование бюджетных средств. В то же время мы считаем 
несправедливым предложение зафиксировать оклады военнослужа-
щих и возможную отмену индексации военных пенсий ветеранов», – 
сказал 19 сентября глава комиссии ОП по проблемам национальной 
безопасности Александр Каньшин.

По его словам, в поисках экономии бюджетных средств в размере 
1 трлн рублей правительство России идет по самому легкому пути. 
«Если правительство поддерживает инициативу Минфина в части 
замораживания окладов военнослужащих и отмены индексации во-
енных пенсий, то станет ясно, что кабинет министров пошел по са-
мому легкому пути – снова переложить свои недоработки на плечи 
населения, в том числе военнослужащих», – подчеркнул А. Каньшин, 
который также является заместителем председателя Общественного 
совета при Минобороны РФ.

Профильная комиссия Общественной 
палаты и ветераны выступают против 
замораживания зарплат военных – Каньшин
19.09.2013 12:47:38

Москва. 19 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН – Озвученные в СМИ предло-
жения Минфина о замораживании денежного довольства военнос-
лужащих и о возможной приостановке индексации военных пенсий 
вызывают озабоченность в Общественной палате России, заявил 
«Интерфаксу-АВН» глава комиссии ОП по проблемам национальной 
безопасности Александр Каньшин.

«Наша профильная комиссия поддерживает в целом курс прави-
тельства России на экономное расходование бюджетных средств. В то 
же время мы считаем несправедливым предложение секвестировать 
оклады военнослужащих и отменить индексацию военных пенсий ве-
теранов», – сказал в четверг А. Каньшин, который также является за-
местителем председателя Общественного совета при Минобороны РФ.
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Он подчеркнул, что военные пенсионеры нуждаются в социальной 
защите. «Военные пенсии сейчас составляют в среднем 15–20 тыс. 
рублей. Они ни в какой мере не могут сравниться с пенсиями чинов-
ников, которые достигают 70–100 тыс. Фактически, для большинства 
ветеранов армии и флота пенсия является единственным источником 
существования, поэтому наша комиссия выступает против планиру-
емого замораживания окладов военных и возможной отмены индек-
сации военных пенсий», – подчеркнул А. Каньшин.

По его словам, в поисках экономии средств в размере 1 трлн ру-
блей, правительство России идет по самому легкому пути. «Если пра-
вительство поддержит инициативы Минфина в части замораживания 
окладов военнослужащим и отмены индексации военных пенсий, то 
станет ясно, что кабинет министров пошел по самому легкому пути – 
снова переложить свои недоработки на плечи населения, в том числе 
военнослужащих», – подчеркнул глава комиссии ОП.

В свою очередь председатель Национальной ассоциации объеди-
нений офицеров запаса Вооруженных сил генерал-майор Владимир 
Богатырев отметил, что «в начале 90-х годов правительство уже про-
водило замораживание окладов военнослужащих и пенсий ветеранов 
армии и флота, которое привело к резкому сокращению жизненного 
уровня этих категорий населения».

«Мы уже проходили такой секвестр, то есть, замораживание на 
десятилетие окладов военнослужащих и военных пенсий. Все это не 
дало тех результатов, на которые рассчитывало правительство. Наобо-
рот, в результате этих манипуляций уровень жизни военнослужащих 
был резко снижен, упал престиж военной службы», – сказал генерал 
В. Богатырев.

Он подчеркнул, что армия и ветераны надеются, повышение соци-
альных гарантий военнослужащих, о котором не раз заявляли руко-
водители страны, будет сохранено.

Северо-Кавказское суворовское училище 
предлагается сделать преемником 
Орджоникидзевского высшего военного училища
18.09.2013 12:22:03

Москва. 18 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН – Председатель комиссии 
Общественной палаты РФ по проблемам национальной безопасности, 
зампред Общественного совета при Минобороны Александр Каньшин 
предложил сделать создаваемое во Владикавказе Северо-Кавказ-
ское суворовское училище преемником Орджоникидзевского высше-
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го обще войскового командного дважды краснознаменного училища 
имени Маршала Советского Союза Еременко.

«С таким предложением я обратился к министру обороны РФ Сергею 
Шойгу на состоявшемся накануне заседании Общественного совета 
при Минобороны РФ. С. Шойгу поддержал это предложение», – сказал 
А. Каньшин «Интерфаксу-АВН» в среду.

Он отметил, что Орджоникидзевское военное училище имеет бога-
тые боевые традиции. В годы Великой Отечественной войны курсанты 
этого училища отдали свои жизни во имя победы в Сталинградской 
битве. Восемьдесят выпускников училища удостоены высокого звания 
Героя Советского Союза.

По словам А. Каньшина, во Владикавказе имеется мощная матери-
альная база для подготовки будущих офицеров и обучению их основам 
ведения боевых действий в горных условиях.

Ранее сообщалось, что Минобороны России приняло решение о воз-
вращении статуса Северо-Кавказского суворовского военного учили-
ща Владикавказскому кадетскому корпусу, образованному в 2012 году.

«В нашу комиссию поступил официальный ответ от министра обо-
роны РФ Сергея Шойгу, в котором он поддержал инициативу Обще-
ственной палаты России и широкого круга общественности о реорга-
низации Владикавказского кадетского корпуса республики Северная 
Осетия – Алания в Северо-Кавказское суворовское военное учили-
ще», – сказал А. Каньшин.

Общественная палата проконтролирует 
расходование 50 млрд рублей, запланированных 
в Минобороны на новую форму – Каньшин
13.09.2013 14:29:45  

Москва. 13 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН – Комиссия Общественной 
палаты РФ по проблемам национальной безопасности возьмет под 
контроль расходование 50 млрд бюджетных средств, запланирован-
ных министерством обороны на создание и пошив новой формы одеж-
ды*, заявил «Интерфаксу-АВН» в пятницу глава комиссии Александр 
Каньшин.

«Как объявило министерство обороны, в ближайшие три года на 
новую форму одежды будет выделено 50 млрд рублей. Как бы эти 
огромные средства не ушли в черную дыру, как это уже случалось 

* Новая форма включает три вида обуви, а также зимнюю и летнюю форму одеж-
ды, и прошла испытания во всех климатических зонах страны, в том числе на Севере.
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недавно при бывшем министре Сердюкове. С этой целью наша ко-
миссия возьмет под жесткий контроль расходование этих огромных 
средств», – сказал А. Каньшин.

«Сейчас мы анализируем работу поставщиков для армии, в том 
числе, производителей вещевого имущества, список которых предста-
вило военное ведомство. Лучшие из них представят свою продукцию 
на международном бизнес-конгрессе, посвященном безопасности и 
защите общества и личности, который пройдет в Москве в конце ок-
тября», – сказал А. Каньшин.

При этом он выразил недоумение, что ряд компаний, которые ра-
нее считались добросовестными поставщиками для силовых структур, 
в том числе министерства обороны, сейчас не стремятся афишировать 
свою продукцию. «Это, прежде всего, касается ЗАО БМК «Меланжи 
Алтая», ОАО «Тульский трикотаж», ООО «Подольская трикотажная фа-
брика», ЗАО «Парижская коммуна» и целый ряд других предприятий, 
которые, в частности, не стремятся представить свою продукцию на 
суд общественности на конгрессе. У нас вызывает сомнение, насколь-
ко они готовы к открытой конкуренции, публично демонстрировать 
качество своей продукции», – подчеркнул А. Каньшин.

Ранее начальник вещевого управления Минобороны России Ва-
лерий Голев заявил журналистам в Москве, что в России за три года 
сошьют 1 млн комплектов новой формы одежды.

По его словам к 31 декабря 2015 года все Вооруженные силы будут 
переведены на новую форму одежды. 

Отвечая на вопрос «Интерфакса-АВН», он сообщил, что всего в те-
чение трех лет будет пошито 1 млн комплектов новой одежды. 

«Стоимость одного экземпляра новой формы одежды будет состав-
лять менее 50 тыс. руб.», – уточнил начальник управления.

Общественная палата и международная 
организация ветеранов рассчитывают на мирное 
урегулирование сирийского кризиса – Каньшин
11.09.2013 14:11:51

Москва. 11 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН – Общественная палата 
России поддерживает российскую инициативу о передаче хими-
ческого арсенала Сирии под международный контроль и надеет-
ся, что США не станут начинать военную операцию против этой 
суверенной арабской страны, заявил «Интерфаксу-АВН» в среду 
глава комиссии ОП РФ по проблемам национальной безопасности 
Александр Каньшин.
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«Данная инициатива России, которую поддержали уже Китай, США, 
Совет Безопасности ООН и целый ряд других стран – это реальный 
шанс на мирное урегулирование сирийского кризиса. Эта прорывная 
инициатива показала, на мой взгляд, всему миру, что Россия не на 
словах, а на деле является гарантом международной безопасности, 
выступает за мирное урегулирование кризиса вокруг Сирии», – сказал 
А. Каньшин, который также является президентом Международного 
консультативного комитета организации офицеров запаса и резерва.

Он выразил надежду, что США будут последовательно делать все, 
чтобы сирийский кризис разрешился мирным путем.

«Российские инициативы по мирному урегулированию ситуации в 
Сирии и передаче химического арсенала этой страны под контроль 
ООН поддерживает также Международный консультативный комитет 
организаций офицеров запаса и резерва, объединяющей ветеранов 
32 стран», – сказал А. Каньшин.

По его словам, офицеры запаса и резерва в большинстве госу-
дарств мира как никто другой знают, что такое вооруженные кон-
фликты и какие страдания они несут мирному населению. «Поэтому 
мы выступаем против любых вооруженных столкновений, в том чис-
ле за политическое урегулирование сирийского кризиса», – заметил 
президент МКК.

А. Каньшин – напомнил, что звериное лицо экстремизма наглядно 
проявилось 11 сентября 2001 года, когда целая группа боевиков под-
вергла атаке Пентагон, башни Всемирного торгового центра, в резуль-
тате чего погибли тысячи невинных людей.

«Это был вызов США, демократическим ценностям всего мира. Мы 
помним это и рассчитываем, что сегодня общественность США не до-
пустит очередной агрессии против одного из членов ООН – Сирии», – 
отметил А. Каньшин.

Владикавказскому кадетскому корпусу при 
содействии министра обороны будет возвращен 
статус суворовского училища – Каньшин
29.08.2013 10:58:55

Москва. 29 августа. ИНТЕРФАКС-АВН – Министерство обороны России 
приняло решение о возвращении статуса Северо-Кавказского суво-
ровского военного училища Владикавказскому кадетскому корпусу, 
образованному в 2012 году, сообщил «Интерфаксу-АВН» председатель 
комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по национальной безопас-
ности Александр Каньшин.
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«В нашу комиссию поступил официальный ответ от министра оборо-
ны РФ Сергея Шойгу, в котором он поддержал инициативу Обществен-
ной палаты России и широкого круга общественности о реорганизации 
Владикавказского кадетского корпуса республики Северная Осетия – 
Алания в Северо-Кавказское суворовское военное училище», – сказал 
А. Каньшин в четверг.

По его словам, важность данного решения Минобороны трудно пе-
реоценить. «Прежде всего потому, что это старейшее училище с более 
чем столетней историей всегда играло важнейшую роль в формирова-
нии военно-патриотического сознания молодежи северокавказского 
региона на основе общероссийских государственных и моральных 
ценностей, героической истории и традиций российской армии», – 
отметил глава комиссии ОП. 

Он напомнил, что «это суворовское училище в 2012 году одним рос-
черка пера бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова было 
ликвидировано». 

«На мой взгляд, была совершена серьезная ошибка», – заметил 
глава комиссии. 

Вместе с тем важно, отметил А. Каньшин, что новое руководство 
Минобороны РФ своевременно услышало призыв общественности и 
выразило оперативную готовность исправить ошибку. 

По словам А. Каньшина, необходимо отметить, что в целом вектор 
отношений руководства Минобороны РФ и гражданского общества в 
последнее время значительно изменился. 

«Равнодушное отрицание многих инициатив гражданского обще-
ства сейчас сменилось заинтересованностью и стремлением к под-
держке 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 военной службы и авторитета 
Вооруженных сил», – сказал А. Каньшин, который является также за-
местителем председателя Общественного совета при Минобороны РФ.

По его словам, это заметно проявляется в настоящее время в ра-
боте Общественного совета при Минобороны РФ. «Нас активно сей-
час привлекают ко всем мероприятиям, наше мнение выслушивают 
с заинтересованностью, все конструктивные предложения поддер-
живаются. Особенно активно эта работа проводится заместителями 
министра обороны Николаем Панковым и Русланом Цаликовым», – 
отметил А. Каньшин.

Он подчеркнул, что укрепляются также связи Общественного со-
вета при Минобороны с Общественной палатой РФ. «Намечен целый 
комплекс совместных мероприятий, в том числе по ряду социальных 
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проблем военнослужащих и членов их семей, развитию оборонно-про-
мышленного комплекса. Достойное место среди них займет между-
народный конгресс «Безопасность и защита личности, общества и 
государства», который пройдет в конце октября в Москве», – подчер-
кнул А. Каньшин.

Затраты на проведение внезапной проверки войск 
были адекватны решаемым задачам – Каньшин
19.07.2013 12:49:48

Москва. 19 июля. ИНТЕРФАКС-АВН – Серьезные материальные и фи-
нансовые ресурсы, которые были израсходованы на проведение вне-
запной проверки боевой готовности войск (сил) Восточного военного 
округа с привлечением соединений и воинских частей Центрального 
военного округа являются вполне оправданными, считает председа-
тель комиссии Общественной палаты РФ по проблемам национальной 
безопасности Александр Каньшин.

«Прописная истина: армия или воюет, или готовится к войне. Ны-
нешнее руководство Минобороны России и Генштаб делают важней-
ший шаг – отучают войска от показухи. И лучшего способа проверить 
способность органов управления, офицеров, всего личного соста-
ва, боевой техники и вооружения выполнить задачу по предназна-
чению как внезапно поднять войска по тревоге пока нет», – сказал 
«Интерфаксу-АВН» в пятницу А. Каньшин, который также возглавляет 
Национальную ассоциацию объединений офицеров запаса Вооружен-
ных сил МЕГАПИР.

По его словам, «если мы хотим получить результат, то степень фи-
нансовых и материальных затрат должна быть адекватна требованиям 
подготовки армии для ведения военных действий в 21 веке, тем более, 
что все эти затраты предусмотрены военным бюджетом и спланиро-
ванными затратами на боевую учебу войск».

А. Каньшин отметил, что объем практических мероприятий боевой 
учебы, которые проведены в короткий отрезок времени на просторах 
Дальнего Востока и Забайкалья, количество задействованных войск 
и боевой техники, слаженная работа служб Минобороны и РЖД, граж-
данской авиации и флота вызывает у профессионалов уверенность 
в том, что армия и флот боеготовы, мобильны, способны выполнить 
задачи на любом театре военных действий, совершить при необходи-
мости и межтеатровую переброску войск.

А. Каньшин отметил, что боевая учеба войск в ходе учений – это 
слаживание штабов и служб, развитие инициативы и творчества у 
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офицеров, практическое обучение рядового и сержантского состава. 
«Все это в совокупности позволяет интенсивно готовить войска к со-
временной войне. В связи с этим переоценить значение проведенной 
проверки боевой готовности невозможно», – сказал он.

Ранее сообщалось, что общая численность привлекаемых к про-
верке боевой готовности войск военнослужащих составила 160 тысяч 
человек. В мероприятиях было задействовано около тысячи едениц 
боевой техники, 130 самолетов и вертолетов Дальней, Военно-транс-
портной, истребительной, бомбардировочной и армейской авиации, 
а также 70 кораблей и судов Военно-морского флота*.

В Общественной палате РФ отмечают улучшение 
взаимодействия с Минобороны
19.07.2013 10:52:47

Москва. 19 июля. ИНТЕРФАКС-АВН – Взаимодействие Общественной па-
латы Российской Федерации и Минобороны с приходом нового руковод-
ства военного ведомства значительно улучшилось, заявил «Интерфаксу-
АВН» в пятницу председатель комиссии ОП по проблемам национальной 
безопасности и социально-экономическим условиям жизни военнослу-
жащих, членов их семей и ветеранов Александр Каньшин.

«В отличие от ближнего окружения прежнего руководства воен-
ного ведомства сегодня члены коллегии Минобороны, руководители 
органов военного управления в войсках стали более открытыми. Они 
готовы и стремятся развивать конструктивные отношения с институ-
тами гражданского общества в интересах повышения престижа во-
енной службы и авторитета Вооруженных сил», – сказал А. Каньшин.

По его словам, «примером такого подхода является поддержка, ко-
торая оказана заместителем министра обороны Русланом Цаликовым 
Детско-юношеской спортивной школе Олимпийского резерва № 2 
Ростова-на-Дону по сохранению и развитию летней тренировочно-
спортивной базы».

«Важно то, что положительное решение Минобороны отвечает не 
только общероссийским интересам подготовки резерва олимпийско-
го вида спорта, но и способствует продолжению победных традиций 
армейской спортивной гимнастики. Мы будем активно развивать этот 

* В ходе внезапной проверки боевой готовности войск (сил) Восточного и Централь-
ного военных округов было проведено более 150 тактических, тактико-специальных и 
специальных учений с подразделениями и воинскими частями, решены вопросы ты-
лового, технического и медицинского обеспечения.
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вид спорта в Южном военном округе среди детей военнослужащих», – 
сказал А. Каньшин.

Детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва № 2 
(спортивной гимнастики) г. Ростов-на-Дону с 1967 года (43 года) по 
согласованию с командованием Северо-Кавказского военного окру-
га имела на территории дома отдыха Минобороны РФ «Бетта» тре-
нировочно-спортивную базу, на которой в летний период располага-
лись временные сооружения (комнаты отдыха, спортивные снаряды). 
В 2010 году по решению ныне упраздненного Департамента по сана-
торно-курортному обеспечению Минобороны 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. Сей-
час ситуация кардинально меняется.

Состав Международного консультативного 
комитета организаций офицеров запаса 
и резерва увеличился на треть – Каньшин
17.07.2013 12:58:32

Астана (Казахстан). 17 июля. ИНТЕРФАКС-АВН – Перспективы даль-
нейшего расширения географии и формата деятельности Междуна-
родного консультативного комитета (МКК) организаций офицеров за-
паса и резерва обсуждены на заседании в Астане в среду, передает 
корреспондент «Интерфакса-АВН». 

«Мы расширяем свой состав, вступили в новый этап своей дея-
тельности. В течение года работы нашего Международного консуль-
тативного комитета десять организаций офицеров запаса и резерва 
обратились в секретариат с просьбой принять их в состав участников 
МКК», – сказал президент МКК Александр Каньшин, который является 
также председателем комиссии Общественной палаты РФ по пробле-
мам национальной безопасности.

По его словам, это – Союз генералов и сержантов запаса и резерва 
(Республика Болгария), Венгерский союз объединений военнослужа-
щих, Союз военнослужащих Войска Польского», Клуб генералов и ад-
миралов Республики Сербия, Организация инвалидов войны ЦАХАЛ 
(Израиль), Ассоциация ветеранов войны Армии обороны Израиля, 
Ассоциация ветеранов и резервистов обороны и безопасности Ре-
спублики Македония, Организация ветеранов Республики Сербской, 
Общество военных пенсионеров Черногории, Солдаты против войны 
(Чешская Республика).
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Участники заседания единогласно проголосовали за включение в 
состав новых участников МКК. «На предыдущей встрече в Братиславе, 
состоявшейся в прошлом году, нас было 22 участника, а сейчас стало 
на 10 больше», – уточнил А. Каньшин.

По инициативе МКК и стран балканского региона образован регио-
нальный совет организаций стран Юго-Восточной Европы с центром 
в Белграде. Председателем совета был избран генерал-полковник 
Видое Пантелич, глава комитета Клуба генералов и адмиралов Ре-
спублики Сербия.

По словам А. Каньшина, организационная структура МКК будет со-
вершенствоваться по мере изменений в составе и характере деятель-
ности комитета. 

«В перспективе предполагается приглашение в наш состав орга-
низаций офицеров запаса и резерва ряда стран Северной и Южной 
Америки, Африки, Центральной и Юго-Восточной Азии, Австралии и 
Новой Зеландии», – подчеркнул А. Каньшин. 

Глава вновь вступившей в МКК Организации инвалидов войны ЦА-
ХАЛ Абрахам Янай в беседе с корреспондентом «Интерфакса-АВН» 
отметил, что инвалиды Израиля вступили в состав МКК прежде всего 
из-за прекрасных гуманитарных намерений и идей, касающихся раз-
вития тесных связей между офицерами запаса разных стран, укрепле-
ния дружбы на основе толерантности. 

«Мы хорошо сознаем, что не все страны пока на практике придер-
живаются этих гуманитарных целей, и тем не менее мы, ветераны и 
инвалиды Израиля, как и наша Ассоциация ветеранов войны Армии 
обороны Израиля, единодушно вступаем в Международный консуль-
тативный комитет и вместе будем претворять эти прекрасные идеи в 
жизнь», – отметил А. Янай.

В свою очередь почетный гость МКК, вице-президент Всемирной 
федерации ветеранов (Норвегия) Дан-Вигго Бергтун заявил, что с 
уважением относится к МКК организации офицеров запаса и резерва, 
который быстро расширяет свой состав. «Никто не может так хорошо 
говорить о мире, кроме тех, кто сражался на войне. Ветераны и инва-
лиды на деле напоминают своим государствам о том, что такое война, 
какие жертвы и несчастья она несет. Всемирная Федерация ветеранов 
будет расширять партнерские отношения с МКК», – отметил Д. Бергтун.

Подводя итоги заседания А. Каньшин отметил, что третье засе-
дание МКК в Астане стало важным шагом в расширении формата 
организации, в развитии международного движения, направленно-
го на укрепление дружбы и взаимодействия между организациями 
офицеров запаса и резерва ветеранов вооруженных сил различных 
государств мира. 
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Офицеры запаса Казахстана совместно 
с коллегами из СНГ, Европы и Азии почтили 
память павших солдат
16.07.2013 17:42:06 

Астана (Казахстан). 16 июля. ИНТЕРФАКС-АВН – Делегация Между-
народного консультативного комитета (МКК) организаций офицеров 
запаса и резерва, прибывшая на форум в Астану в рамках гуманитар-
ной акции «Миссия мира и дружбы», во вторник возложила венки к 
монументу «Родина-мать», символизирующему подвиг солдат, погиб-
ших при защите Отечества.

Как передает корреспондент «Интерфакса-АВН», в торжествен-
ной церемонии возложения цветов к главному монументу Казахстана 
приняли участие члены делегации МКК из более чем 30 стран СНГ, 
Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока совместно с представите-
лями Вооруженных сил Казахстана, ветеранами военной службы и 
воинами-«афганцами» республики.

Более 500 участников церемонии возложили цветы к величествен-
ному монументу. Торжественная акция состоялась в преддверии тре-
тьего заседания МКК организаций офицеров запаса и резерва, которое 
состоится в среду в Астане.

«Казахстан, руководители нашего государства радостно принимают 
сегодня наших коллег из стран Содружества, Европы и Азии. Как и в 
нашей республике, офицеры запаса и резерва играют важную роль в 
общественно-политической жизни своих стран, на благо мира и про-
цветания народов. Мы уверены, что совместная деятельность в рам-
ках Международного консультативного комитета – это прежде всего 
возможность лучше узнать друг друга, содействовать всеми формами 
укреплению дружбы на основе толерантности», – сказал «Интерфаксу-
АВН» председатель профильного комитета парламента Казахстана 
генерал Бакытжак Ертаев, который возглавляет также общественную 
организацию ветеранов Вооруженных сил республики.

Он отметил, что сейчас в составе ветеранских организаций Ка-
захстана почти 9 тыс. офицеров и генералов запаса, и более 14 тыс. 
ветеранов-«афганцев».

«Не скажу, что у наших ветеранов нет проблем, но президент, ру-
ководство страны с вниманием относятся к их нуждам и заботам, 
особенно к ветеранам Великой Отечественной войны», – отметил 
Б. Ертаев.

В свою очередь бывший заместитель начальника Генштаба Во-
оруженных сил Словакии генерал-лейтенант запаса Павел Гонзек в 
беседе с корреспондентом «ИФ-АВН» подчеркнул особое внимание, 
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которое придает в своей деятельности Международный консультатив-
ный комитет исторической правде о Второй мировой войне, которая 
сейчас приобретает особую актуальность.

«Проблема в том, что тема Второй мировой сейчас не преподается 
в школах, по крайней мере в Словакии, и наша молодежь совсем не 
знает горькой правды о войне с фашизмом. И наша задача, офицеров 
запаса и резерва, восстановить этот пробел», – подчеркнул генерал 
П. Гонзек.

Президент Казахстана удостоен высшей награды 
Международного консультативного комитета 
организаций офицеров запаса и резерва
16.07.2013 17:24:18

Астана. 16 июля. ИНТЕРФАКС-АВН – Президент Казахстана Нурсул-
тан Назарбаев за особые заслуги перед ветеранским сообществом 
во вторник удостоен высшей награды Международного консульта-
тивного комитета (МКК) организаций офицеров запаса и резерва – 
орденом «За рыцарство», передает корреспондент «Интерфакс-АВН» 
из Астаны.

«Президиум МКК организаций офицеров запаса и резерва, куда 
входят представители более чем 30 стран СНГ, Европы, Азии и Аф-
рики, принял единодушное решение наградить высшей наградой 
нашей организации орденом «За рыцарство» президента Казахстана 
Нурсултана Назарбаева особые заслуги перед международным вете-
ранским сообществом, а также за внимание к ветеранам республики, 
их заботам», – сказал президент МКК Александр Каньшин во Дворце 
мира и согласия, где собралось высшее военное руководство Казах-
стана, ветераны и общественность республики.

А. Каньшин отметил, что высшую награду президент Казахстана 
получает «за номером один». В связи с тем, что президент Казахста-
на находится в настоящее время в отпуске за пределами страны, вы-
сокую награду МКК принял министр обороны Казахстана Адыльбек 
Джаксыбеков.

«Спасибо МКК за эту высокую награду, которой удостоен президент 
нашего государства. Я лично передам нашему президенту этот орден», – 
сказал А. Джаксыбеков при получении награда из рук А. Каньшина.

Министр обороны Казахстана отметил, что МКК, объединяющий 
ветеранов из различных стран, является хранителем высоких офи-
церских традиций. «В нашем государстве проводится большая работа 
среди ветеранов. Сразу после их увольнения в запас офицеры и ге-
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нералы устраиваются на работу в военно-промышленном комплексе 
и народном хозяйстве», – сказал он.

Коснувшись боевой подготовки армии Казахстана, министр оборо-
ны подчеркнул, что «Вооруженные силы республики являются сейчас 
ведущей силой в регионе, показывают отличную боевую выучку».

В Общественной палате поддерживают проведение 
внезапных крупномасштабных военных учений
15.07.2013 15:54:45

Москва. 15 июля. ИНТЕРФАКС-АВН – Общественная палата России 
поддерживает решение министра обороны РФ Сергея Шойгу по про-
ведению внезапных крупномасштабных мероприятий, связанных с бое-
готовностью армии и флота, их готовности к выполнению боевых задач 
по обеспечению безопасности государства на всех стратегических на-
правлениях, заявил «Интерфаксу-АВН» в понедельник глава комиссии 
ОП по проблемам национальной безопасности Александр Каньшин.

«Общественная палата, в том числе наша комиссия, во все времена 
ратовала за полнокровную боевую подготовку войск, без всяких скидок 
и очковтирательства, как это было при бывшем министре обороны. 
Ведь армия должна всегда готовиться к войне, к отражению агрессии 
и проходящие сегодня крупномасштабные проверки по боеготовно-
сти частей Восточного военного округа свидетельствуют о том, что 
нынешнее руководство министра обороны, Генерального штаба учли 
горькие уроки прошлого и не на словах, а на деле учат войска тому, 
что необходимо на войне», – сказал А. Каньшин, который является 
также первым заместителем председателя Общественного совета 
при Минбороны РФ.

Он отметил, что в рамках проведения боеготовности войск Восточ-
ного военного округа принимают участие более 160 тыс. военнослу-
жащих, около тысячи танков и боевых машин пехоты, стратегическая 
боевая авиация, а также корабли Тихоокеанского флота.

«Сегодня в ходе телефонного разговора со статс-секретарем – за-
местителем министра обороны генералом армии Николаем Панко-
вым, который находится в зоне учений, мы договорились о том, что в 
мероприятиях по боевой готовности округа, которые сейчас проходят 
от Забайкалья до Приморья, будут участвовать члены Общественной 
палаты России, а также члены Общественного совета при военном ве-
домстве. Наши общественные представители будут также участвовать 
в подведении итогов этих крупнейших учений в Восточном военном 
округе», – подчеркнул А. Каньшин.
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Кроме того, отметил А. Каньшин, комиссия Общественной палаты 
по проблемам национальной безопасности планирует в октябре теку-
щего года провести слушания с участием руководства Минобороны, 
ветеранов-военачальников, в ходе которых будет обобщена практика, 
связанная с проведением внезапных проверок боеготовности войск 
и сил флота.

«Еще год назад Минобороны проводило учения и боевые стрель-
бы, в которых были задействованы порядка 10 тыс. человек, это одна 
мотострелковая дивизия. А сегодня мы присутствуем при широко-
масштабных мероприятиях боеготовности войск, где задействованы 
целые общевойсковые и воздушные армии общей численностью бо-
лее 160 тыс. человек. Так что нам, я уверен, будет что обсудить с пред-
ставителями Министерства обороны и других силовых структур, и на-
метить дальнейшие пути в укреплении обороноспособности страны и 
боеготовности Вооруженных сил», – подчеркнул А. Каньшин.

Около 14 тысяч добровольцев помогают 
охранять госграницу – Погранслужба 
04.07.2013 14:20:15

Москва. 4 июля. ИНТЕРФАКС-АВН – Более 1240 добровольных на-
родных дружин (ДНД), куда входит около 14 тыс. человек, участвуют в 
охране Государственной границы России в настоящее время, заявил 
начальник управления Погранслужбы Николай Скорынин. 

«По состоянию на 1 июля 2013 года, при подразделениях погранор-
ганов в соответствии с приказом ФСБ России образовано 1119 добро-
вольных народных дружин, в которых состоит 12794 человека, и 126 
добровольных дружин, состоящих из более 1600 членов казачьих 
обществ», – сказал Н. Скорынин в четверг в ходе слушаний в Обще-
ственной палате, посвященных участию общественных объединений 
и граждан в обеспечении пограничной безопасности России.

По его словам, в 2012 году ДНД выполнили более 55,5 тыс. совмест-
ных с пограничными нарядами выходов на службу и более 11,5 тыс. 
самостоятельных выходов на службу по охране госграницы. «Задер-
жано нарушителей в пограничной сфере за этот период 2590 человек, 
получено от участников ДНД около 4,5 тыс. информаций о нарушениях 
границы, из них реализовано 2438», – сообщил Н. Скорынин. 

В свою очередь ведущий слушания в Общественной палате Вла-
димир Богатырев, говоря о проблемах по пограничной безопасности, 
отметил, что главная проблема, связанная с участием общественных 
объединений и граждан в обеспечении охраны границы, предотвра-
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щении наркотрафика и незаконной миграции, связана с разобщен-
ностью пограничных и таможенных органов с другими структурами, 
а также с местным населением.

В качестве положительного примера он сослался на тесное вза-
имодействие в этой области Пограничного управления ФСБ по ре-
спублике Северная Осетия – Алания, где недавно работала комиссия 
Общественной палаты по проблемам национальной безопасности.

«В результате целенаправленной работы с руководством этой ре-
спублики, муниципальных образований в приграничных районах ре-
спублики было сформировано 10 штабов по работе народных дружин, 
которые состоят из шести групп и 12 отделений дружинников общей 
численностью почти 100 человек», – сказал В. Богатырев.

Он отметил, что народные дружинники в этой республике на до-
бровольной основе участвуют в службе по охране госграницы, ведут 
активную разъяснительную работу среди местных жителей и гостей 
республики по доведению правил пограничного режима, что оказы-
вает существенное влияние на снижение нарушений в этой области.

«Силами добровольных народных дружин и казаков в 2012 году 
здесь задержано четыре нарушителя пограничного режима, успеш-
но осуществляется федеральная целевая программа по обеспече-
нию личного составом служебным и постоянным жильем», – отметил 
В. Богатырев.

Он подчеркнул, что в рамках федеральной целевой программы по 
обустройству госграницы в республике построено девять военных го-
родков Пограничного управления и два служебных жилых дома на 30 
и 800 квартир. «Много сил и внимания уделяется в этой республике 
подготовке и объединению усилий пограничников, таможенников и 
других структур», – сказал В. Богатырев.

При этом он отметил наличие серьезных проблем в сфере железно-
дорожных перевозок в этом направлении. «Из всех пунктов пропуска, 
а их в Северной Осетии – Алании девять, ни один не соответствует 
требованиям сегодняшнего дня», – заметил В. Богатырев.

Участвующие в слушаниях в Общественной палате рассказали о 
модернизации российской госграницы, социально-экономических 
условиях жизни пограничников, о взаимодействии пограничных ор-
ганов и государственных ведомств институтами гражданского обще-
ства, а также о режимах пропуска через границу и обустройстве про-
пускных пунктов.

В обсуждении участвовали глава комиссии Общественной пала-
ты по проблемам национальной безопасности Александр Каньшин, 
член Общественной палаты Богдан Новорок, начальник управления 
Пограничной службы ФСБ России Николай Скорынин, заместитель 
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руководителя федерального агентства по обустройству госграницы 
Виктор Зотов, заместитель руководителя департамента по организа-
ции работы с иностранными гражданами Федеральной миграционной 
службы РФ Дмитрий Демиденко, начальник отдела анализа и реали-
зации таможенной политики Федеральной таможенной службы Ольга 
Ламм, председатель правления национальной ассоциации объедине-
ний офицеров запаса Вооруженных сил РФ генерал-полковник Юрий 
Букреев и другие представители силовых структур.

До конца года в Вооруженные силы РФ 
надо принять не менее 60 тыс. 
контрактников – Шойгу
27.06.2013 17:14:00

Москва. 27 июня. ИНТЕРФАКС-АВН – К концу 2013 года в российской 
армии должны проходить службу не менее 240 тысяч контрактников, 
сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

«Уже к исходу текущего года в армии и на флоте должны проходить 
службу не менее 240 тыс. контрактников. Для этого нам необходимо 
отобрать и принять на военную службу не менее 60 тыс. человек», – ска-
зал С. Шойгу на заседании коллегии Минобороны в Москве в четверг.

При этом он обратил внимание на то, что «выполнение плановых 
показателей необходимо обеспечить без снижения качества отбира-
емых кандидатов».

Министр сказал, что на коллегии будут подведены итоги внезапной 
проверки готовности войск на Западном стратегическом направлении.

«Вы знаете, что в этом году были проверены силы флота в Южном 
округе, части Сухопутных войск и ВДВ в Центральном и Южном во-
енных округах», – сказал С. Шойгу.

По его словам, эти проверки позволили определить реальный уро-
вень готовности войск.

«Подобные проверки дают возможность определять реальную го-
товность соединений, частей и подразделений, а также своевременно 
уточнять выбранные направления совершенствования Вооруженных 
сил», – сказал министр.

По его словам, сегодня предстоит детально разобраться в выявлен-
ных проблемах и определить пути их решения.

Третий вопрос, вынесенный на заседание, сообщил он, будет по-
священ ходу комплектования Вооруженных сил военнослужащими, 
которые проходят службу по контракту на должностях рядового и сер-
жантского состава. 
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Министр сообщил, что в заседании коллегии принимают участие 
председатель Общественного совета при Минобороны Павел Гусев, 
его заместители Александр Каньшин и Александр Проханов, члены 
президиума Общественного совета Валерий Востротин, Рафаэль Ти-
мошев, член Общественного совета Виктор Ермаков.

Общественная палата России проведет 
экспертизу законопроекта, связанного 
с призывом в армию женщин
17.06.2013 11:41:47

Москва. 17 июня. ИНТЕРФАКС-АВН – Комиссия Общественной палаты 
России по проблемам национальной безопасности проведет эксперти-
зу законопроекта, касающегося призыва на военную службу женщин от 
18 до 27 лет, подготовленного депутатом Госдумы Татьяной Москалько-
вой, сообщил «Интерфаксу-АВН» глава комиссии Александр Каньшин.

«Как только данный законопроект, вызвавший в обществе, в том 
числе у ветеранов, неоднозначную реакцию, будет принят в Госдуму 
для рассмотрения, мы постараемся дать ему свою гражданскую оцен-
ку», – сказал А. Каньшин в понедельник.

По его словам, эта законодательная инициатива депутата Т. Мо-
скальковой далеко небесспорная. «Сейчас, по официальным данным 
министерства обороны, в армии и на флоте на добровольной основе 
служат более 50 тыс. женщин-контрактников, в том числе 3 тыс. в 
офицерских званиях. Немало женщин также проходят службу в других 
силовых структурах, где законом определена военная служба. Фактиче-
ски те девушки, которые хотят связать судьбу с армией, могут сегодня 
это сделать без особых трудностей. Для этого созданы все условия, в 
том числе осуществляется набор девушек в целом ряде военных вузов. 
И, на мой взгляд, вряд ли целесообразно на законодательном уровне 
решать этот вопрос», – подчеркнул глава комиссии.

А. Каньшин – отметил, что эксперты Общественной палаты РФ тща-
тельно рассмотрят все положения этого законопроекта и дадут ему 
правовую и гражданскую оценку. 

В свою очередь эксперт Общественной палаты РФ генерал-майор 
Владимир Богатырев отметил в беседе с «Интерфаксом-АВН», что та-
кие законы существуют в ряде стран, в том числе в Израиле, где остро 
не хватает призывных ресурсов.

«У нас пока, насколько мне известно, острой потребности в призыв-
ном контингенте из числа женщин нет. Набор женщин по призыву на 
военную службу как способ пополнения мобилизационного ресурса 
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тоже не рассматривается. Так зачем, спрашивается, будоражить обще-
ство этой неоднозначной законодательной инициативой. Разве только 
для пиара себя и своей фракции в Госдуме?» – подчеркнул В. Бога-
тырев, который является также председателем Национальной ассо-
циации объединений офицеров запаса Вооруженных сил МЕГАПИР. 

В. Богатырев подчеркнул, что против данной законодательной 
инициативы резко выступают, прежде всего, ветераны Вооруженных 
сил, фронтовики. «Большинство ветеранов армии и флота, особенно 
фронтовики, резко отрицательно восприняли этот законопроект. По их 
словам, даже в самые тяжелый период Великой Отечественной войны 
не было решения направлять женщин на военную службу, на фронт. 
Тем более, нет такой необходимости призывать поголовно женщин 
сейчас», – подчеркнул В. Богатырев.

Автор поправок в закон «О воинской обязанности и военной служ-
бе» – зампред комитета по делам СНГ в Госдуме генерал-майор мили-
ции Татьяна Москалькова. По ее словам, данный законопроект пред-
полагает уравнять в правах о призыве на военную службу наравне с 
мужчинами всех женщин в возрасте от 18 до 27 лет. Правда, делается 
оговорка – женщин будут направлять на военную службу только по 
желанию.

Причины гибели военнослужащих при утилизации 
боеприпасов будут рассмотрены на закрытых 
слушаниях в Госдуме
07.06.2013 16:02:14

Москва. 7 июня. ИНТЕРФАКС-АВН – Государственная Дума проведет 
парламентские слушания по фактам гибели военнослужащих в ходе ути-
лизации боеприпасов открытым способом*, сообщил «Интерфаксу-АВН» 
в пятницу уполномоченный по правам человека в РФ Владимир Лукин.

«Некоторое время назад я внес в Госдуму предложение провести 
парламентское расследование по фактам гибели военнослужащих при 
уничтожении устаревших боеприпасов, однако оно так и не было про-
ведено. В результате долгого согласования с руководством Госдумы 
данного вопроса было принято решение провести слушания в пар-
ламенте, причем в закрытом режиме. Они намечены на ближайший 
понедельник», – сказал В. Лукин.

* По данным Минобороны, утилизация боеприпасов в течение 2010–2013 годов про-
водилась на 67 полигонах, где было задействовано 13 тыс. военнослужащих и 3 тыс. 
единиц автомобильной специальной техники.
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Он отметил, что по решению министра обороны Сергея Шойгу во-
енное ведомство прекратило работы по подрыву боеприпасов на по-
лигонах в декабре 2012 года.

В. Лукин выразил сожаление, что так долго шли разговоры вокруг 
возможности проведения парламентского расследования. По его мне-
нию, вопрос нельзя считать закрытым. «Расследование проводить 
надо», – сказал он.

По словам В. Лукина, до недавнего времени одной из основных при-
чин небоевых потерь военнослужащих, проходящих службу по призыву, 
были работы по уничтожению старых боеприпасов на арсеналах и по-
лигонах. Причем с каждым годом объем этой работы возрастал: с 350 
тыс. тонн в 2010 году и 1 млн 300 тыс. в 2011 году до 1 млн 700 тыс. 
тонн уничтоженных боеприпасов в 2012 году. К концу 2013 года Мин-
обороны планировало уничтожить 3 млн тонн устаревших боеприпасов.

Глава комиссии Общественной палаты по проблемам национальной 
безопасности Александр Каньшин в свою очередь отметил, что, «не-
смотря на протесты общественности, парламентариев эта варварская 
утилизация, жертвами которой были солдаты-срочники, продолжалась 
в течение почти трех лет и никто фактически не понес ответственности 
из руководства военного ведомства за принятое решение».

«Наша комиссия неоднократно поднимала эти вопросы, была соз-
дана рабочая группа по мониторингу подрывных работ и подсчетом 
человеческих жертв и увечий среди военнослужащих. Однако руко-
водство Минобороны, несмотря ни на что, продолжало эти работы», – 
сказал А. Каньшин.

Он высказал мнение, что все факты, связанные с гибелью военнос-
лужащих в ходе утилизации боеприпасов, должны рассматриваться 
в открытом режиме. «Мне непонятна позиция Госдумы в данном во-
просе. Зачем проводить эти слушания в закрытом режиме, ведь все 
параметры, связанные с утилизацией боеприпасов, само Минобороны 
неоднократно объявляло», – подчеркнул А. Каньшин.

По его словам, применяемые в России методы уничтожения старых 
боеприпасов несовершенны, они приводят к человеческим жертвам. 
«За последние годы при утилизации боеприпасов погибло по меньшей 
мере 50 военнослужащих и более 300 получили ранение.

Ответственный секретарь комитета солдатских матерей России 
Валентина Мельникова, являющаяся также членом Общественного 
совета при Минобороны, высказала ранее мнение, что всю полноту 
ответственности за гибель солдат-срочников и других военнослужа-
щих в ходе утилизации боеприпасов должно нести руководство Ми-
нистерства обороны. 
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Вопросы развития международного сотрудничества 
обсуждены в Общественной палате на встрече 
с военными атташе зарубежных стран
06.06.2013 15:12:25

Москва. 6 июня. ИНТЕРФАКС-АВН – В Общественной палате РФ по 
инициативе Комиссии по проблемам национальной безопасности в 
четверг прошла встреча с представителями военно-дипломатическо-
го корпуса, аккредитованными в Москве, на которой были обсуждены 
актуальные вопросы международного сотрудничества.

Председатель комиссии Александр Каньшин проинформировал во-
енных атташе о той работе, которую ведет Общественная палата по 
консолидации гражданского общества, ветеранов и молодежи, кор-
ректировке курса военной реформы, развитию международных связей, 
передает корреспондент «Интерфакса-АВН».

«Значительная часть работы нашей комиссии посвящена пробле-
мам участия гражданского общества в обеспечении национальной 
безопасности. В частности, комиссией подготовлен и направлен в 
Совет безопасности РФ и другие федеральные органы власти доклад 
«Актуальные проблемы участия гражданского общества в обеспече-
нии национальной безопасности», который вызвал широкий обще-
ственный резонанс», – сказал А. Каньшин, который является также 
президентом Международного консультативного комитета организа-
ций офицеров запаса и резерва.

Он отметил, что совсем недавно члены комиссии вернулись с Север-
ного Кавказа, где во Владикавказе обсуждали с руководством республи-
ки, командованием Пограничного управления ФСБ России и 58-й армии 
вопросы дальнейшего укрепления и охраны южных рубежей границы.

«В связи с тем, что эти вопросы имеют большое значение для обо-
роноспособности страны, в ближайшее время мы проведем в Обще-
ственной палате слушания по вопросам укрепления госграницы», – 
сказал А. Каньшин.

Он проинформировал военных атташе о проделанной комисси-
ей Общественной палаты работе в разных областях. В частности, 
А. Каньшин подчеркнул, что комиссия провела экспертизу важнейших 
законопроектов в сфере национальной безопасности, в том числе 
«О государственном оборонном заказе», «О федеральной контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работе и услуг», а также целый ряд 
нормативно-правовых актов, затрагивающих интересы военнослужа-
щих, всех категорий ветеранов и молодежи.

А. Каньшин подчеркнул, что комиссия консолидировала усилия 
ветеранов военной службы, широкой общественности по корректи-
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ровке курса военной реформы, связанной с преобразованием воен-
ной и гражданской авиации, военного образования, военной науки и 
военной медицины.

«Нам удалось добиться отказа Минобороны России от планов лик-
видации ряда ведущих отечественных военно-учебных и военно-ме-
дицинских учреждений, сокращения их финансирования, обращено 
внимание руководства страны на проблемы подготовки и сохранения 
военных кадров», – отметил А. Каньшин.

В ходе встречи перед представителями военно-дипломатического 
корпуса выступили член Общественной палаты, прославленный летчик-
космонавт, дважды Герой Советского Союза генерал-лейтенант Алексей 
Леонов и президент Ассоциации испанских резервистов, председатель 
Совета организации стран Западной Европы – вице-президент МКК 
организаций офицеров запаса и резерва Сантьяго Диаз-Маса, кото-
рый прибыл в Москву по приглашению президента МКК А. Каньшина.

Владикавказскому кадетскому корпусу 
необходимо вернуть статус суворовского 
училища – глава комиссии Общественной 
палаты РФ
30.05.2013 13:20:09

Москва. 30 мая. ИНТЕРФАКС-АВН – Комиссия Общественной палаты 
России по проблемам национальной безопасности выступает за воз-
вращение статуса суворовского военного училища Владикавказскому 
кадетскому корпусу, который был образован в 2012 году вместо ликви-
дированного «Северо-Кавказского суворовского училища».

«Ликвидация в прошлом году по решению бывшего министра оборо-
ны Анатолия Сердюкова суворовского военного училища на Северном 
Кавказе – это не просто серьезная ошибка. Это – своеобразный удар 
по безопасности России в этом сложном регионе. От имени комиссии 
Общественной палаты по проблемам национальной безопасности мы 
направим обращением по этому поводу руководству страны и министру 
обороны России», – сказал глава комиссии ОП Александр Каньшин в 
четверг «Интерфаксу-АВН».

Он подчеркнул, что решение об этом было принято 28 мая на вы-
ездном заседании комиссии ОП, которое прошло во Владикавказе 
(Северная Осетия).

По мнению А. Каньшина, воспитание подрастающего поколения 
в духе патриотизма и верности Отечеству является сегодня страте-
гической задачей и экономия средств в данной сфере недопустима.
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«Что касается Северного Кавказа, то военно-патриотическое вос-
питание здесь молодежи – это еще и непростой вопрос поддержания 
межнационального мира и согласия», – заметил А. Каньшин.

Он напомнил, что северокавказские суворовские училища имеют 
богатую историю, которая началась в 1902 году. Тогда решением им-
ператора здесь был открыт Владикавказский кадетский корпус. По-
сле революции этот корпус переехал сначала в Грузию, затем в Крым, 
а оттуда – в Сербию.

«Учебное заведение вновь распахнуло свои двери для курсантов в 
1947 году, уже как Северо-Кавказское военное училище, которое про-
существовало вплоть до 1968 года. За этот период училище выпусти-
ло почти 2000 суворовцев. В 2000 году это суворовское училище было 
воссоздано и готовило будущих курсантов военных учебных заведений 
новой России. Так продолжалось вплоть до 2012 года, когда решением 
бывшего министра обороны училище было передано в ведение Мино-
бразования республики Северная Осетия – Алания, а попросту снято 
с баланса Минобороны», – отметил А. Каньшин.

Он подчеркнул, что, утратив статус учреждения Минобороны, учеб-
ное заведение потеряло значительную часть финансирования, раз-
личные льготы для выпускников и преподавателей.

«В частности, втрое уменьшилась зарплата сотрудников. У учебного 
заведения теперь нет средств ни на капитальный ремонт, ни на раз-
витие материально-технической базы, нет и приема ребят из других 
регионов», – отметил глава комиссии ОП.

А. Каньшин сообщил, что, по словам начальника училища Руслана 
Тавитова, бюджет заведения после реорганизации в 2013 году соста-
вил всего 56 млн рублей, то есть стал в два раза меньше.

Глава комиссии ОП отметил, что о судьбе этого заведения он бе-
седовал с главой республики Северная Осетия – Алания Таймуразом 
Мамсуровым, который заявил в ходе встречи, что «регион будет про-
должать финансировать будущее суворовское военное училище и де-
лать все возможное для его развития».

А. Каньшин отметил, что предложенная Минобороны схема финан-
сирования кадетского корпуса, согласно которой 80% расходов несет 
республиканский бюджет, а 20% – военное ведомство, явно не отве-
чает потребностям региона.

В свою очередь член Общественной палаты Валерий Васильев, ко-
торый также участвовал в выездном заседании во Владикавказе, счи-
тает, что сегодня на Северном Кавказе речь следует вести не столько 
о финансировании и воссоздании статуса отдельно взятого учебного 
заведения, сколько о воссоздании системы непрерывного военного 
образования, которая была разрушена в этом регионе.
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«В Северной Осетии за короткий срок были ликвидированы три 
общевойсковых училища, хотя республика была и остается главным 
форпостом России на Северном Кавказе. Значение профессиональ-
ной подготовки военных кадров на этой земле трудно переоценить», – 
считает В. Васильев.

Комиссия Общественной палаты на выездном 
заседании рассмотрела проблемы безопасности 
южной госграницы РФ
29.05.2013 17:56:46

Владикавказ (Северная Осетия). 29 мая. ИНТЕРФАКС-АВН – Вопро-
сы охраны и безопасности государственной границы в северокав-
казском регионе рассмотрели на выездном слушании представители 
Общественной палаты РФ, сообщил «Интерфаксу-АВН» в среду глава 
комиссии ОП по проблемам национальной безопасности Александр 
Каньшин.

«Безопасность южной госграницы трудно сейчас переоценить. Се-
годня по ее периметру функционирует 66 автомобильных, пешеходных, 
железнодорожных, воздушных и морских пропускных пунктов, сказал 
А. Каньшин, который возглавляет рабочую группу ОП.

Только граница, относящаяся к территории республики Северная 
Осетия – Алания, имеет протяженность 174 км, из них 100 км – с Гру-
зией, а 74 км – с Южной Осетией. «По данным пограничников, на этом 
участке только в этом году было задержано семь нарушителей, а также 
более 60 тонн незаконных грузов», – отметил А. Каньшин.

По его словам, в ходе слушаний заместитель руководителя Южного 
территориального управления Росграницы Сергей Зубарев рассказал 
представителям ОП, что ежедневно пропускные пункты южной госгра-
ницы пересекает около 100 тыс. человек. «Учитывая серьезную нагрузку 
на пропускных пунктах, пограничники остро ставят вопрос о модерни-
зации данных пропускных пунктов и прилегающей к ним территории. 
Эта работа ведется в рамках федеральной целевой программы «Охрана 
границы», действующей до 2017 года», – отметил А. Каньшин.

Он подчеркнул, что Росграница стремится облегчить условия про-
хождения пограничного контроля. 

В частности, отметил А. Каньшин, на границе с Украиной планирует-
ся открыть единый пропускной пункт, что позволит гражданам России 
и Украины сократить время прохождения границы. 

А. Каньшин подчеркнул, что в ходе выездного заседания были рас-
смотрены вопросы строительства служебного жилья для пограничников. 
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Представители Общественной палаты РФ 
работают в воинских частях 58-й армии
28.05.2013 15:56:35 

Москва. 28 мая. ИНТЕРФАКС-АВН – Вопросы безопасности государ-
ственной границы рассмотрят представители Общественной палаты 
РФ, которые прибыли во вторник с рабочим визитом в город Влади-
кавказ (Северная Осетия), где дислоцируется одна из воинских частей 
58-й армии Южного военного округа.

«Члены Общественной палаты прибыли в Северную Осетию для 
знакомства с вопросами комплектования армии, обеспечения совре-
менными образцами вооружения и военной техники и безопасности 
военной службы, сохранения жизни и здоровья военнослужащих. 
Комиссия будет работать в воинских частях 58 армии ЮВО с 28 по 
29 мая», – сказано в сообщении пресс-службы ЮВО, которое посту-
пило в «Интерфакс-АВН» во вторник.

Также будут рассматриваться «вопросы строительства служебного 
жилья для военнослужащих и членов их семей на территории Вла-
дикавказского гарнизона и вопросы безопасности государственной 
границы», информирует штаб ЮВО.

Возглавляет рабочую группу председатель комиссии ОП по пробле-
мам национальной безопасности Александр Каньшин.

В Москве впервые пройдет международный конгресс 
по защите личности, общества и государства  
24.05.2013 15:46:57 

Москва. 24 мая. ИНТЕРФАКС-АВН – Под руководством секретаря Обще-
ственной палаты РФ академика Евгения Велихова в пятницу состоя-
лось расширенное заседание попечительского совета и оргкомитета 
международного бизнес-конгресса «Безопасность и защита лично-
сти, общества и государства», который впервые пройдет в Москве 
в период с 28 по 30 октября текущего года, передает корреспондент 
«Интерфакса-АВН».

«Объявив о проведении данного бизнес-конгресса, связанного с за-
щитой личности, общества и государства, мы замахнулись на огромное 
и очень важное дело, которое сейчас является вопросом номер один 
в сфере безопасности не только для нашей страны, но и всего миро-
вого сообщества. Я полагаю, что идеи этого конгресса объединят все 
слои населения по правовой защите личности», – сказал в своем вы-
ступлении академик Е.Велихов. 



Гл а в а  ч е т в е р т а я  –  2 0 1 3  г .

 – 235 –

Он подчеркнул, что проведение данного конгресса позволит про-
интегрировать лучшее, что было сделано обществом и государством 
в сфере безопасности, дать импульс новым идеям, социально зна-
чимым проектам по защите личности, укрепить взаимодействие 
производителей с федеральными и региональными органами вла-
сти, а также будет способствовать развитию международных дело-
вых связей. 

В свою очередь глава комиссии Общественной палаты РФ по про-
блемам национальной безопасности Александр Каньшин подчеркнул, 
что палата совместно с Национальной ассоциацией объединений 
офицеров запаса Вооруженных сил МЕГАПИР, Международным кон-
сультативным комитетом организаций офицеров запаса и резерва, 
рядом государственных и общественных организаций проводит этот 
конгресс, который будет совмещен с масштабной выставкой на базе 
международного выставочного центра «Крокус Экспо». 

«Основными направлениями данного бизнес-конгресса и выставки 
станут личная безопасность граждан, финансово-экономическая, во-
енная и международная безопасность, продовольственная и экологи-
ческая безопасность, безопасность условий воинского труда, а также 
региональная безопасность России», – отметил А. Каньшин. 

Он подчеркнул что в настоящее время организаторы конгресса уста-
новили тесные рабочие связи с Министерством обороны России, МВД, 
МЧС, Внутренними войсками, МВД, Минтрудом, Минэкономразвития, 
Минсельхозом, а также другими федеральными министерствами, ве-
домствами и госкорпорациями, структурами, входящими в оборонно-
промышленный комплекс. 

«В работу по подготовке и участию в этом бизнес-конгрессе включи-
лись общественные палаты (гражданские ассамблеи), советы 69 субъ-
ектов России, Торгово-промышленной палаты России и ее 144 реги-
ональных подразделения, органов управления более чем 90 муници-
пальных образований», – уточнил глава комиссии.

Он также подчеркнул, что секретариат Международного консульта-
тивного комитета организаций офицеров запаса и резерва привлек 
к участию в подготовке международного конгресса представителей 
общественных организаций и бизнес-структур более чем 50 стран, 
в том числе Словакии, Испании, Иордании, Казахстана, Китая, Изра-
иля, Украины, Сербии, а также ЮНЕСКО.

А. Каньшин отметил, что на проведение и подготовку данного кон-
гресса от государства не взято ни одного рубля. «Все средства выде-
ляются ассоциацией МЕГАПИР, а они немаленькие – только на аренду 
помещений в «Крокус Экспо» необходимо потратить порядка 30 млн 
рублей», – заметил глава комиссии ОП.
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На заседании с докладом об организационных вопросах проведения 
конгресса выступил председатель оргкомитета конгресса, генераль-
ный директор Ассоциации МЕГАПИР Александр Каньшин (младший). 
В обсуждении подготовки к этому международному мероприятию при-
няли участие бывший заместитель министра энергетики СССР Ана-
толий Дьяков, посол Словацкой Республики в России Йозеф Мигаш, 
представители ряда федеральных и региональных органов власти и 
бизнес-структур. 

Налог для «уклонистов» от армейской службы – 
инструмент репрессивный, надо просчитать риски, 
заявляют в Общественной палате РФ
23.05.2013 16:16:39

Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС-АВН – В Общественной палате насторо-
женно относятся к инициативе депутатов Госдумы ввести налог для 
уклонистов от военной службы по призыву.

«Мы с большой осторожностью относимся к данной поправке. Ме-
ханизмы мотивации граждан к выполнению воинской обязанности 
должны быть тщательно продуманны», – заявил председатель комис-
сии Общественной палаты РФ по нацбезопасности Александр Кань-
шин, которого цитирует пресс-служба ОП в сообщении, поступившем 
в «Интерфакс-АВН» в четверг.

«Что касается таких репрессивных инструментов, как повышен-
ная ставка налогообложения, – отметил А. Каньшин, – то следует 
просчитать все возможные риски. 28 мая на заседании нашей ко-
миссии во Владикавказе мы обсудим данную тему и представим 
свою позицию».

Напомнив, что служба в армии в РФ является обязательной, А. Кань-
шин подчеркнул, что уклонение от службы без предусмотренных осно-
ваний – это нарушение действующего законодательства.

«Вместе с тем, – сказал он, – надо стремиться делать военную 
службу привлекательной для молодых людей: предоставлять до-
полнительное медобслуживание, льготы при поступлении в учеб-
ные заведения, на государственную службу, создавать специаль-
ные жилищные программы и так далее. Если молодые люди увидят 
неоспоримые преимущества службы в армии, то число уклонистов 
будет сведено к минимуму».
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В Общественной палате РФ предлагают 
восстановить офицерские должности 
в военных комиссариатах
17.05.2013 13:03:10

Москва. 17 мая. ИНТЕРФАКС-АВН – В ближайшее время президенту и 
министру обороны будет предложено изучить возможность восстано-
вить офицерские должности в военных комиссариатах, заявил пред-
ставитель Общественной палаты РФ Александр Каньшин. 

«Мы считаем, что нужно укреплять военные комиссариаты. В бли-
жайшее время мы будем выходить к президенту и министру обороны с 
предложением изучить возможность восстановить офицерские долж-
ности в военных комиссариатах», – сказал он на пресс-конференции 
по подведению промежуточных результатов весенней призывной 
кампании в пятницу.

А. Каньшин – уточнил, что для начала восстановить офицерские 
должности можно хотя бы в субъектах РФ. По его словам, это порядка 
80 человек, которые являются сейчас гражданскими лицами.

Подготовлен законопроект о денежных 
выплатах российским фронтовикам за боевые 
ордена и медали – Каньшин
26.04.2013 11:11:15

Москва. 26 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН – Комиссия Общественной па-
латы РФ по проблемам национальной безопасности совместно с ве-
теранами-фронтовиками Национальной ассоциации объединений 
офицеров запаса Вооруженных сил поддерживает законопроект, свя-
занный с ежемесячными денежными выплатами участникам Великой 
Отечественной войны, удостоенных госнаград, сообщил «Интерфаксу-
АВН» в пятницу глава комиссии ОП Александр Каньшин.

«В нашу комиссию обратился с письмом автор законопроекта – ру-
ководитель фракции парламента КБР Владимир Кебеков с просьбой 
поддержать проект федерального закона о возобновлении выплат 
участникам Великой Отечественной войны, награжденным орденами и 
медалями в ходе боевых действий. Наша комиссия обсудила документ 
с ветеранами-фронтовиками – членами Национальной ассоциации 
объединений офицеров запаса, и все мы единодушно поддерживаем 
данный законопроект», – сказал А. Каньшин.

В соответствии с законопроектом, право на получение ежемесячной 
денежной выплаты будут иметь участники боевых действий по защите 
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Отечества в годы войны, имеющие госнаграды. Выплаты предлагается 
установить в следующем размере: для лиц, награжденных, в частности, 
орденами Красного Знамени – 1000 руб., Отечественной войны I-II сте-
пеней – 800 руб., Красной Звезды – 700 руб., медалями «За отвагу» – 700 
руб., «За боевые заслуги» – 500 руб., «За взятие Берлина» – 500 руб.

А. Каньшин подчеркнул, что мужество и героизм, проявленные фрон-
товиками, заслуженно пользуются всенародным уважением в России.

«Сейчас в стране насчитывается только около 380 тысяч фронтови-
ков. Восстановление им выплат за боевые награды станет хорошим 
подарком накануне 70-летия Великой Победы. Тем самым государство 
продемонстрирует еще раз большое внимание к героическому подви-
гу солдат и офицеров Красной Армии, защитивших Родину и спасших 
весь мир от фашизма», – подчеркнул А. Каньшин.

Он напомнил, что в самом начале Великой Отечественной войны 
для красноармейцев, награжденных орденами и медалями за боевые 
заслуги, были установлены следующие денежные выплаты: за орден 
Ленина – 25 руб., Красного Знамени – 20 руб., Отечественной войны – 
15-20 руб., Славы – 15-50 руб., медаль «За отвагу» – 10 рублей*.

Главред «МК» Гусев возглавил 
Общественный совет при Минобороны
24.04.2013 17:35:14 

Москва. 24 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН – Председателем Общественно-
го совета (ОС) при Минобороны РФ избран в среду главный редактор 
«Московского комсомольца» Павел Гусев.

«Мне бы хотелось заверить и министра обороны, и Общественный 
совет, что я приложу максимум усилий, чтобы ОС был сильным и мо-
бильным. Считаю, что мы должны создать такой климат вокруг Мини-
стерства обороны, который оно заслуживает. Минобороны сегодня са-
мая сильная структура в стране, которой нужна сильная общественная 
поддержка», – заявил П. Гусев после избрания на первом заседании 
ОС в новом составе.

На заседании также были избраны заместители председателя: 
Махмут Гареев – президент Академии военных наук, Александр Кань-
шин – член Общественной палаты РФ и Александр Проханов – главный 
редактор газеты «Завтра».

* Перечисленные доплаты фронтовикам были отменены в начале 50-х годов, и се-
годня выплаты производятся лишь Героям Советского Союза и Российской Федерации, 
а также кавалерам ордена Ленина.
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Руководитель санаторно-курортного департамента 
Минобороны РФ Чуфырева уволена 
с должности – начальник ГВМУ
19.04.2013 15:51:49

Москва. 19 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН – Начальник департамента по 
санаторно-курортному обеспечению Министерства обороны России 
Елена Чуфырева, деятельность которой подвергалась критике воен-
нослужащих и ветеранов за резкое ухудшение работы военных здрав-
ниц, уволена с должности, сообщил «Интерфаксу-АВН» начальник 
Главного военно-медицинского управления Минобороны генерал-
майор медслужбы Александр Фисун.

«Как известно, санаторно-курортный комплекс возвращен в состав 
ГВМУ на правах управления. Его руководитель Елена Чуфырева после 
возвращения из отпуска уволена с этой должности по собственному 
желанию», – сказал А. Фисун.

Он отметил, что за последние годы санаторно-курортный комплекс 
Вооруженных сил сократился почти наполовину: с 28 тыс. койкомест 
их количество уменьшилось до 16 тыс. «В целом ряде санаториев фак-
тически уничтожена лечебная составляющая здравниц. Сокращению 
подверглись многие санатории и дома отдыха», – отметил генерал.

По его словам, из-за высоких цен на санаторные путевки, а также 
отмены бесплатного проезда до места отдыха офицерам и их семьям 
многие армейские санатории загружены летом только до 30%.

Сейчас принимаются меры для реорганизации санаторно-курорт-
ного комплекса и улучшения материальной базы военных санаториев 
и домов отдыха, сказал А. Фисун.

В свою очередь председатель комиссии Общественной палаты РФ по 
проблемам национальной безопасности Александр Каньшин отметил 
в беседе с «ИФ-АВН» в пятницу, что, будучи руководителем профиль-
ного департамента Минобороны, Е. Чуфырева за несколько лет «фак-
тически развалила отлаженную годами систему санаторно-курортного 
обеспечения военнослужащих, ветеранов армии и флота и их семей».

«Мы неоднократно приглашали на заседания Елену Чуфыреву в Об-
щественную палату, указывали на ее грубые просчеты и недостатки в 
работе по руководству санаторно-курортным комплексом Вооруженных 
сил. Однако, чувствуя безмерную поддержку бывшего министра обо-
роны Анатолия Сердюкова, эта ретивая дама не обращала внимания 
ни на критику общественности, ни на многочисленные жалобы воен-
нослужащих и военных пенсионеров, поступающих в Общественную 
палату, в Совет Федерации, другие государственные органы власти», – 
сказал А. Каньшин.
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Он считает, что Е. Чуфырева хотела переориентировать санаторно-
курортный комплекс российской армии на коммерческий принцип, 
извлечь как можно больше прибыли.

«Думаю, что именно с этой целью в масштабах Вооруженных сил 
было ликвидировано около 400 санаторно-курортных комиссий и более 
1700 специалистов курортного профиля были выброшены на улицу. 
Также, несмотря на протесты военных ветеранов, было расформиро-
вано управление по активному отдыху военнослужащих», – отметил 
А. Каньшин.

Он подчеркнул, что, в соответствии с директивой Генштаба, под-
готовленной в департаменте по санаторно-курортному обеспечению, 
с 1 октября 2012 года впервые за 80 лет должны были перейти на 
сезонный способ обеспечения многие военные санатории и другие 
здравницы. «То есть, эти здравницы должны были работать с 1 мая по 
1 октября ежегодно, а в осенне-зимний период эти учреждения под-
лежали «консервации», а весь медперсонал должен был увольнять-
ся с работы. Только резкий протест ветеранов, который поддержали, 
в частности, комитет Совета Федерации по обороне и безопасности, 
комиссия Общественной палаты и другие государственные органы, 
удалось сначала приостановить действие этой директивы, а затем и 
отменить непродуманные планы Чуфыревой», – отметил А. Каньшин.

Общественная палата призывает мировое 
сообщество усилить борьбу с проявлениями 
экстремизма
10.04.2013 14:40:39

Москва. 10 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН – Общественная палата России 
обратится к мировому сообществу с призывом активно противодей-
ствовать экстремизму, не распространять террористическую идеоло-
гию в интернете и других СМИ, заявил глава комиссии ОП по пробле-
мам национальной безопасности Александр Каньшин в среду.

«В ходе сегодняшнего обсуждения проблем, связанных с преду-
преждением экстремизма и терроризма силовыми структурами страны 
и роли в этой сфере гражданского общества, мы решили обратиться к 
мировому сообществу от имени Общественной палаты России с при-
зывом активно противодействовать экстремистским проявлениям, 
в том числе в интернет-пространстве. Это – угроза для всего цивили-
зованного мира», – сказал А. Каньшин.

Он выступил на общественных слушаниях, которые были посвяще-
ны повышению эффективности совместной работы государственных 
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органов, силовых структур, институтов общества по предупреждению 
проявлений экстремизма и по организации антитеррористической 
деятельности в стране.

В свою очередь Илья Рогачев, директор департамента МИД по во-
просам новых вызовов, подчеркнул, что «радикализм захлестывает 
весь мир».

«Сейчас это – повсеместное явление, которому подвергается не 
только мусульманский мир, но и Западная Европа. Протестные на-
строения возрастают в США», – отметил И. Рогачев.

Он подчеркнул, что в работе по противодействию проявлению экс-
тремизма очень велика роль религиозных конфессий.

«Роль региональных религиозных конфессий гораздо сильнее, чем 
роль общественных организаций», – констатировал И. Рогачев.

Бывший командующий Объединенной группировкой войск на Се-
верном Кавказе генерал-полковник Валерий Баранов обратил вни-
мание на то обстоятельство, что «сотни тысяч юношей, в основном из 
республик Северного Кавказа, прошли религиозное обучение и учатся 
сейчас в вузах Египта и других мусульманских стран».

«А сколько сейчас в Дагестане, Чечне, Ингушетии колледжей ис-
ламского толка? И никому неизвестно, соответствуют ли эти заведе-
ния требованиям российского высшего и среднего образования», – 
отметил генерал.

Президент информационно-аналитического центра «Религия и 
общество», член Общественной палаты Алексей Гришин в своем вы-
ступлении отметил роль специалистов, знающих ислам.

«В оперативных подразделениях силовых структур, занимающихся 
антитеррористической деятельностью, всего 5–10% квалифициро-
ванных специалистов, знающих ислам», – отметил Алексей Гришин.

По его словам, спецслужбам катастрофически не хватает кадров, 
хорошо знающих исламскую религию.

«У многих оперативников низкая профессиональная квалификация. 
Они не могут разобраться, где свои, а где чужие. Ошибки в иденти-
фикации «свой – чужой» чреваты невосполнимыми потерями», – от-
метил А. Гришин.

Он считает, что в борьбе против экстремизма отсутствует коорди-
нация действий на межведомственном уровне.

«Отсутствие всякой координации в этой сфере, когда МВД притес-
няет того или иного религиозного деятеля, а ФСБ пропагандирует его, 
и наоборот», – заметил А. Гришин.

Подводя итог слушаний в Общественной палате РФ, А. Каньшин 
подчеркнул, что проблемы, связанные с предупреждением проявлений 
экстремизма и терроризма, будут обсуждаться осенью текущего года в 
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рамках Международного бизнес-конгресса и выставки, которые будут 
посвящены безопасности и защите личности, общества и государства. 

В НАК обеспокоены низким эффектом 
профилактики экстремизма среди молодежи
10.04.2013 12:25:55

Москва. 10 апреля. ИНТЕРАКС-АВН – Проблема противодействия уходу 
молодых людей в бандподполье не решена в России, профилактиче-
ские мероприятия не имеют должного действия, отмечают в Нацио-
нальном антитеррористическом комитете.

«Масштабы профилактики впечатляющи: одних конференций, фо-
румов и фестивалей на тему противодействия терроризму провели 
12 тысяч, пресс-конференций – 10 тысяч. Цифры астрономические. 
Но только практика – критерий истины: результат – где?», – заявил 
советник председателя НАК Андрей Пржездомский в ходе заседания 
в Общественной палате РФ по вопросу противодействия экстремизму 
и терроризму в среду.

Он отметил, что власть практически не имеет влияния на инфор-
мационное поле, в котором вращаются будущие экстремисты и тер-
рористы.

«Наши действия в информационном, пропагандистском плане на 
тех, кто завтра может оказаться в бандподполье, не имеют эффекта. 
Они находятся в другом информационном поле, они не читают наши 
газеты и не смотрят телевизор. Они не узнают о нашей конференции», 
– сказал А. Пржездомский.

Он пояснил, что будущие экстремисты и террористы пользуются ин-
тернетом и там идут «бурные дискуссии». Советник председателя НАК 
привел в пример то, что видеохостинг YouTube по запросу «моджахед» 
выдает множество роликов, подготовленных бандитами, и любой же-
лающий может их увидеть.

«Обсуждать эти аспекты нужно на конкретном экспертном сове-
щании и определить конкретные действия», – подчеркнул А. Пржез-
домский.

В свою очередь председатель комиссии Общественной палаты РФ 
по национальной безопасности Александр Каньшин заявил о важности 
предотвращения ухода в экстремистские структуры молодых людей, 
отслуживших в армии.

«Мы требуем от Минобороны, от местных органов, от военкоматов – 
тщательно отбирайте ребят, потому что проблема проблем: чтобы эти 
ребята, которых в течение года мы обучили средствам вооруженной 
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борьбы, не попали под влияние экстремистов и террористов и не на-
правили оружие против нас», – сказал А. Каньшин.

«Мы их обучим, они уйдут в горы и мы будем терять там наших ре-
бят. Это очень серьезный вопрос. Давайте призывать, но настоль-
ко тщательно, чтобы мы потом не имели головную боль», – отметил 
А. Каньшин.

На военных кафедрах вузов депутат Гутенев 
предлагает организовать подготовку 
специалистов для армии
29.03.2013 11:56:53

Москва. 29 марта. ИНТЕРФАКС-АВН – Для подготовки военных специ-
алистов, способных грамотно владеть новыми образцами вооружения 
и военной техники, необходимо организовать систему их подготовки 
на военных кафедрах вузов и в военных учебных центрах, считает 
первый заместитель председателя комитета Госдумы по промышлен-
ности Владимир Гутенев.

С таким предложением он обратился к руководству страны. 
«Переоснащение Вооруженных сил России новейшими образцами 

ВВТ делает предельно актуальной проблему подготовки специалистов, 
способных обеспечить их грамотное применение и эксплуатацию. 
В этой связи представляется целесообразным в рамках бакалавриа-
та на базе военных учебных центров и на военных кафедрах высших 
учебных заведений готовить наших командиров, которые после двух-
летнего обучения и месячных военных сборов получат звание сержанта 
запаса», – говорится в письме В. Гутенева руководству страны, текстом 
которого располагает «ИФ-АВН».

В магистратуре студенты, считает В. Гутенев, получившие звание 
сержанта в период обучения в бакалавриате, после одного года обу-
чения на базе военных кафедр и прошедшие двухмесячные военные 
курсы, получают офицерские звания.

В зависимости от необходимости комплектования Вооруженных 
сил студенты первых и вторых курсов, не изъявившие желания об-
учаться по программе подготовки сержантского состава, призывают-
ся рядовыми на действительную военную службу сроком на один год, 
отметил депутат.

«Выпускники-бакалавры призываются на военную службу на правах 
сержанта контрактной службы сроком на один год с окладом денеж-
ного содержания, составляющим в настоящее время 35 тыс. рублей в 
месяц», – пишет депутат.
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Таким образом, резюмирует В.Гутенев, может быть создана гибкая 
система подготовки на военных кафедрах вузов и в военных учебных 
центрах специалистов, обладающих необходимыми знаниями для 
применения и эксплуатации новейших образцов ВВТ.

Председатель комиссии Общественной палаты России по пробле-
мам национальной безопасности Александр Каньшин в интервью 
«Интерфаксу-АВН» высказался в поддержку предложения замглавы 
комитета Госдумы по промышленности и первого вице-президента со-
юза машиностроителей России В. Гутенева, связанным с двумя уров-
нями системы подготовки специалистов на военных кафедрах вузов 
и военных учебных центров.

«Изучение опыта значительного числа иностранных армий в рам-
ках возглавляемого мной Международного консультативного коми-
тета организаций офицеров запаса и резерва показывает, что эти 
предложения депутата Гутенева могут стать важным шагом вперед в 
подготовке офицерских кадров и резервистов для Вооруженных сил 
России», – сказал А. Каньшин в пятницу.

Он подчеркнул, что «данную систему представляется целесообраз-
ным вводить в действие, в первую очередь, в технических вузах по 
сложным военно-техническим специальностям».

Главный военный медик генерал Фисун 
приступил к исполнению обязанностей 
22.03.2013 12:21:45

Москва. 22 марта. ИНТЕРФАКС-АВН – Генерал-майор медицинской 
службы запаса Александр Фисун, назначенный начальником Главного 
военно-медицинского управления (ГВМУ) Минобороны РФ, приступил 
к исполнению обязанностей, заявил «Интерфаксу-АВН» в пятницу ис-
точник в кадровых органах военного ведомства.

«Александр Фисун тщательно изучает состояние военной медицины 
в армии и на флоте, принимает доклады о медобеспечении в военных 
округах и на флотах, изучает состояние санаторно-курортного ком-
плекса, который по решению министра обороны Сергея Шойгу снова 
включен в состав ГВМУ», – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что А. Фисун долгое время служил в ГВМУ, был на-
чальником второго управления главка. «В 2009 году генерал-майор 
А. Фисун, которому исполнилось 55 лет, был уволен из Вооруженных 
сил по выслуге лет. В настоящее время он является государственным 
чиновником», – уточнил собеседник агентства.
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Ранее руководитель комиссии Общественной палаты РФ по про-
блемам национальной безопасности Александр Каньшин, говоря о 
назначении начальником ГВМУ генерала А. Фисуна, подчеркнул, что, 
«наконец, военной медицине повезло с новым руководителем». 

А. Каньшин отметил, что, по мнению экспертов Общественной па-
латы, новому руководителю военных медиков необходимо привести 
организационно-штатную структуру органов управления медслужбы 
в соответствии с объемом и характером решаемых задач.

«В частности, мы считаем необходимым ввести в штаты ГВМУ Ми-
нобороны и военных округов должности главных медицинских специ-
алистов, восстановить в главкоматах видов Вооруженных сил и родов 
войск органы управления медслужбами. Для возрождения былого ав-
торитета военной медицины необходимо также рассмотреть вопрос об 
увеличении численности должностей офицеров медслужбы в военных 
госпиталях и поликлиниках», – подчеркнул А. Каньшин.

В ходе реформирования Вооруженных сил при бывшем министре 
обороны Анатолии Сердюкове военно-медицинская служба подвер-
глась самым радикальным преобразованиям из всех служб и управ-
лений военного ведомства. В 2009 году офицерский состав военных 
медиков был сокращен почти в три раза, с примерно 16 тыс. человек 
до 5800 офицеров, а гражданский персонал – с 145 тыс. до 90 тыс. 
Кроме того, были ликвидированы 32 госпиталя военных гарнизонов 
и десятки военных поликлиник в различных регионах России. В те-
чение 2010 года по решению министра обороны было ликвидировано 
четыре вуза, где велась подготовка военных медиков*. 

Военкоматы пока остаются без воинских 
должностей – Генштаб
05.03.2013 13:29:11  

Москва. 5 марта. ИНТЕРФАКС-АВН – Генеральный штаб Вооружен-
ных сил пока не рассматривает возможность возвращения воинских 
должностей в военные комиссариаты страны, заявил генерал-майор 
Евгений Бурдинский, замначальника главного организационно-мо-
билизационного управления Генштаба.

* За короткий период приказом бывшего министра обороны были смещены четыре 
начальника ГВМУ, а бывший начальник Военно-медицинской академии им. С. Кирова 
и начальник ГВМУ генерал-майор медслужбы Александр Белевитин за коррупционные 
проявления был осужден военным судом на восемь лет.
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«Данный вопрос пока не рассматривается в Генштабе», – сказал 
Е. Бурдинский во вторник, отвечая на вопрос членов Общественной 
палаты.

В свою очередь глава комиссии Общественной палаты по пробле-
мам национальной безопасности Александр Каньшин отметил, что 
«для возвращения былого авторитета военных комиссариатов, на наш 
взгляд, необходимо как можно быстрее ввести воинские должности 
хотя бы в областных военкоматах».

«В ближайшее время от имени комиссии Общественной палаты 
мы направим по данному вопросу письмо в адрес министра обороны 
России Сергей Шойгу с просьбой решить его положительно», – ска-
зал А. Каньшин.

Новый состав Общественного совета 
при Минобороны РФ* будет обнародован 
в ближайшее время – замглавы ведомства Цаликов
20.02.2013 14:24:09

Москва. 20 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН – Сведения о новом составе Об-
щественного совета при российском военном ведомстве будут озвучены 
в ближайшие дни, все персоналии предстоит обсудить гласно, сообщил 
«Интерфаксу-АВН» заместитель министра обороны Руслан Цаликов. 

«Думаю, в ближайшую неделю, даже, может быть, до конца этой 
недели мы обнародуем новый состав Общественного совета нашего 
ведомства, в котором порядка 30 человек», – сказал Р. Цаликов.

Он подчеркнул, что состав нового Общественного совета (ОС) будет 
обсуждаться гласно.

«Мы не заинтересованы ни в каком келейном обсуждении кан-
дидатур. Наоборот, считаем, что представлять Общественный совет 
военного ведомства должны люди, болеющие за армию, широко из-
вестные в обществе», – отметил Р. Цаликов.

«Что касается кандидатуры председателя Общественного совета, – 
сказал замминистра, – то его должен избирать новый состав совета, 
но я согласен с тем, что эта фигура должна быть знаковой».

* ОС при Минобороны РФ был создан в декабре 2006 года приказом министра обо-
роны согласно указу президента РФ. Совет является совещательным органом, реше-
ния которого носят исключительно рекомендательный характер. Состав утверждается 
министром обороны. Первое заседание совета состоялось 16 января 2007 года, его 
возглавлял кинорежиссер Никита Михалков. В мае 2011 года Н. Михалков сложил с 
себя полномочия председателя совета, объяснив свой уход несогласием с проводимой 
руководством ведомства политикой.
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В свою очередь заместитель председателя ОС при МО РФ прошло-
го состава Александр Каньшин, являющийся также главой комиссии 
Общественной палаты РФ по проблемам национальной безопасности, 
сообщил «Интерфаксу-АВН» в среду, что «получил письмо из Мино-
бороны с предложением войти в новый состав Общественного совета 
военного ведомства».

«Кроме этого, – отметил А. Каньшин, – мы с заместителем ми-
нистра обороны Русланом Цаликовым договорились, что Обще-
ственная палата, в частности, наша комиссия по проблемам наци-
ональной безопасности, будет активно взаимодействовать с новым 
составом Общественного совета по всем актуальным проблемам 
армии и флота, социальной защиты военнослужащих, ветеранов 
и членов их семей». 

Комиссия Общественной палаты 
продвигает инициативы по корректировке 
военной реформы – Каньшин  
19.02.2013 17:16:18

Москва. 19 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН – Комиссия Общественной 
палаты РФ по проблемам национальной безопасности и социаль-
но-экономическим условиям жизни военнослужащих, членов их 
семей и ветеранов провела почти 60 мероприятий, связанных с 
актуальными проблемами армии и флота и социальной защиты 
ветеранов, заявил «Интерфаксу-АВН» во вторник глава комиссии 
Александр Каньшин.

«В течение 2012 года наша комиссия провела 33 основных меро-
приятия, в том числе, два гражданских форума, 14 общественных слу-
шаний, 5 «круглых столов» и другие мероприятия, в которых приняло 
участие более 6,5 тыс. человек – представителей исполнительных и 
законодательных органов госвласти, органов военного управления, 
а также правозащитных ветеранских и молодежных общественных 
организаций», – сказал А. Каньшин во вторник.

Он отметил, что особое внимание в прошлом году комиссия уделяла 
вопросам, связанным с участием гражданского общества в решении 
проблем военного строительства, в борьбе с коррупцией и злоупотре-
блениями в сфере жилищного обеспечения военнослужащих, повы-
шения авторитета и престижа военной службы и совершенствования 
механизмов призыва на военную службу.

«Один из главных итогов работы нашей комиссии связан с про-
движением общественных инициатив по корректировке хода воен-
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ной реформы в армии и на флоте, в том числе, военного образования, 
военной науки, военной медицины, а также укреплению социального 
статуса военнослужащих и ветеранов», – отметил глава комиссии.

А. Каньшин отметил, что комиссия подготовила 7 рекомендаций в 
органы госвласти, связанных с духовно-нравственной составляющей 
военного строительства, проблемами военной и гражданской авиа-
ции в стране, состоянием и перспективами развития военной меди-
цины и т.д.

Кроме этого, подчеркнул А. Каньшин, комиссия провела целый ряд 
общественных экспертиз по нескольким актуальным законопроектам. 
В том числе, широко обсуждался законопроект «О государственном 
оборонном заказе» и «О федеральной контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ и услуг», отметил глава комиссии.

Он подчеркнул, что комиссией подготовлен и направлен в Совет 
безопасности РФ доклад «По актуальным проблемам участия граж-
данского общества в обеспечении национальной безопасности».

В течение прошлого года, отметил А. Каньшин, комиссия организо-
вала 3 всероссийские международные акции, затрагивающие интере-
сы широкого круга ветеранской общественности, офицеров запаса и 
резерва России, стран СНГ, а также дальнего зарубежья.

«В частности, совместно с Международным консультативным коми-
тетом организаций офицеров запаса и резерва российские ветераны 
участвовали в «Миссии мира и дружбы», которая прошла в Вене (Ав-
стрия) и Братиславе (Словакия)», – уточнил А. Каньшин.

В свою очередь генерал-майор Владимир Богатырев, глава На-
циональной ассоциации объединений офицеров запаса МЕГАПИР, 
эксперт-консультант Общественной палаты, отметил, что «при 
комиссии создан и действует совет экспертов по широкому кругу 
проблем национальной безопасности, в состав которого входят 153 
специалиста».

«Наши эксперты и специалисты работают в 44 субъектах России, 
где установили все свои деловые отношения с региональным руко-
водством и органами управления своих структур на местах», – отметил 
генерал В. Богатырев.

Он подчеркнул, что члены и эксперты комиссии участвовали в за-
седаниях совета при президенте РФ по развитию гражданского обще-
ства и правам человека, комитета в Госдуме, коллегии Минобороны, 
активно работали в общественных органах государственной власти и 
региональных общественных палатах.
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Общественная палата и ветераны войны 
предлагают возвратить воинские должности 
в республиканских и областных военкоматах  
12.02.2013 14:52:09

Москва. 12 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН – Воинские должности в во-
енных комиссариатах необходимо восстановить. Такое предложение 
прозвучало на заседании комиссии Общественной палаты РФ по про-
блемам национальной безопасности, которое прошло во вторник с 
участием ветеранов Великой Отечественной войны и руководителей 
ветеранских организаций силовых структур.

«Для возвращения былого авторитета российской армии, я счи-
таю, необходимо как можно быстрее ввести воинские должности в 
республиканских и областных военкоматах, как это было до реформы 
бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова», – заявил на засе-
дании комиссии Общественной палаты помощник министра обороны 
по работе с ветеранами генерал армии Юрий Якубов.

Он подчеркнул, что «военный комиссариат в регионе – это свое-
образная приемная министерства обороны РФ. А какая это сейчас 
может быть приемная военного ведомства, если в составе военкомата 
нет ни одного военного?»

Участники встречи, среди которых были Герои Советского Союза и 
Герои России, видные военачальники, единодушно поддержали пред-
ложение генерала армии Ю. Якубова. 

Подводя итоги встречи, председатель комиссии Общественной па-
латы по проблемам национальной безопасности Александр Каньшин 
сказал, что комиссия оперативно направит в адрес министра обороны 
Сергея Шойгу письмо с предложением восстановить воинские долж-
ности в военкоматах. «Будем надеяться, что глава военного ведом-
ства поддержит ветеранов в этом актуальном вопросе», – сказал он.

«Заниматься вопросами военно-патриотического воспитания 
молодежи и одновременно глумиться над военкоматами, убирать из 
их состава всех военных – это просто кощунство, которое не имеет 
оправдания. Гражданский военком, на мой взгляд, не способен ве-
сти активную патриотическую работу с молодежью», – подчеркнул 
А. Каньшин.

Принявшие участие в заседании комиссии Общественной палаты 
генерал-лейтенант в отставке Вячеслав Михайлов, писатель Виктор 
Каширин, председатель Координационного совета ветеранов СНГ ад-
мирал флота Алексей Сорокин отмечали, что органы государственной, 
законодательной и исполнительной власти должны усилить внимание 
к проблеме воспитания подрастающего поколения, принять меры по 
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совершенствованию нормативно-правовой базы, а также разработать 
систему мер государственной поддержки молодежных организаций.

Комиссия Общественной палаты поддерживает 
инициативу министра обороны о выплате денежных 
средств для покупки жилья военным – Каньшин  
06.02.2013 13:07:19 

Москва. 6 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН – Комиссия Общественной па-
латы России по проблемам национальным безопасности проведет 
широкую экспертизу инициативы Минобороны о введении с 1 января 
2014 года единовременных денежных выплат для приобретения по-
стоянного жилья для военнослужащих, заявил «Интерфаксу-АВН» в 
среду глава комиссии ОП Александр Каньшин.

«Данное предложение главы военного ведомства заслуживает 
внимания и поддержки. Действительно, на мой взгляд, это путь к ре-
шению известной проблемы обеспечения жильем военнослужащих, 
которая с трудом решается вот уже не один год. Важно то, что любой 
офицер по желанию может выбрать себе место жительства, купить на 
выделенные денежные средства там квартиру или дом с участком на 
земле», – сказал А. Каньшин.

Он подчеркнул, что комиссия ОП направит данное предложение для 
широкого обсуждения в регионы России, где ситуация с обеспечением 
постоянным жильем стоит наиболее остро, в частности, в Централь-
ный, Южный и Восточный военные округа.

«Как только это предложение Минобороны будет рассмотрено в заин-
тересованных министерствах и ведомствах, поступит на рассмотрение 
в Госдуму, наша комиссия совместно с экспертным сообществом прове-
дет его широкую общественную экспертизу», – подчеркнул А. Каньшин.

По его словам, важно то, что при решении данного вопроса необ-
ходимо учесть ошибки, допущенные ранее при приобретении квартир 
офицерами.

«Прежде всего, речь идет о выборе места жительства после увольне-
ния в запас. Потому что, несомненно, большинство офицеров выберет 
местом постоянного жительства крупные города и административные 
центры», – пояснил глава комиссии.

Он напомнил, что по действующему положению офицер должен за 
три года до увольнения в запас представить командиру рапорт о том, 
где он планирует поселиться после увольнения из армии.

А. Каньшин отметил также необходимость тщательных расчетов 
единовременных денежных выплат, необходимых для покупки жилья 
в том или ином регионе страны.
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«Необходимо не допустить формализма при ценообразовании, при 
расчете единовременных выплат, сроков их осуществления и т.д. Опыт 
выдачи государственных жилищных сертификатов (ГЖС) показал, что, 
зачастую, цена ГЖС отставала от роста цен на жилье в том или ином 
регионе страны. Это будоражило военных, получивших жилищные 
сертификаты. Таких просчетов необходимо избегать», – отметил глава 
комиссии Общественной палаты РФ.

А. Каньшин подчеркнул, что Общественная палата России высту-
пала и выступает за то, чтобы убрать бюрократические препоны при 
обеспечении жильем военных.

«Наша комиссия в обязательном порядке будет работать в этом на-
правлении. Мы планируем уже в ближайшее время рассмотреть дан-
ную инициативу министра обороны на одном из заседаний комиссии 
и выработать свое мнение на этот счет», – отметил А. Каньшин.

Ранее сообщалось, что министр обороны Сергей Шойгу предложил 
сделать единовременные денежные выплаты основной формой обе-
спечения постоянным жильем военнослужащих.

«Мы предлагаем с 1 января 2014 года единовременные денежные 
выплаты сделать основной формой обеспечения постоянным жильем. 
Тогда такое понятие, как очередь на жилье, фактически исчезнет», – 
сообщил глава Минобороны.

В свою очередь председатель комитета Совета Федерации по обо-
роне и безопасности Виктор Озеров в беседе с корреспондентом 
«Интерфакса-АВН» подчеркнул, что инициатива Минобороны требует 
тщательного правового и законодательного механизма.

«С одной стороны, эта инициатива привлекательна: военнослужа-
щий получит средства, и сам будет приобретать себе квартиру, но эта 
идея требует учесть все нюансы. В частности, необходимо тщательно 
проработать это предложение как среди законодателей, так и в экс-
пертном сообществе. Слишком важен этот вопрос для каждого воен-
нослужащего, чтобы принимать такого рода решения без его тщатель-
ного изучения юристами, правоведами и законодателями», – сказал 
В. Озеров.

Новую военную форму обязательно должны 
оценить те, кто ее будет носить, заявляют 
в Общественной палате РФ
22.01.2013 13:49:49

Москва. 22 января. ИНТЕРФАКС-АВН – Комиссия Общественной па-
латы (ОП) РФ по национальной безопасности предлагает подключить 
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к разработке новой военной формы самих военнослужащих, сообщает 
пресс-служба ОП.

«Речь идет, в первую очередь, о полевых экземплярах военного гар-
дероба. По мнению членов ОП, полевая форма должна быть не только 
современной и практичной, но и комфортной для тех, кому ее придется 
носить на учениях и в бою», – говорится в сообщении, поступившем в 
«Интерфакс-АВН» во вторник.

«Мы не должны повторять ситуацию, когда форма утверждается 
на самом верху без учета мнения тех, кому придется в ней мерзнуть 
в окопах», – заявил председатель комиссии ОП по нацбезопасности 
Александр Каньшин, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, в разработке окончательного варианта военной формы 
должны принимать участие как ведущие эксперты в области военных 
технологий, так и офицеры и солдаты.

«Только так у нас получится сделать форму максимально функцио-
нальной, проанализировать недостатки и преимущества образцов с 
разных сторон», – считает А. Каньшин.

По его словам, итогом непродуманных решений предыдущего ру-
ководства Минобороны стали многочисленные случаи обморожения 
солдат. «Тогда солдаты жаловались на форму «от-кутюр» еще на ста-
дии испытаний, но никто их не услышал. Сегодня, когда форма дора-
батывается, у нас есть шанс внести в нее коррективы с учетом мнения 
военнослужащих», – отметил А. Каньшин.

В пресс-службе сообщили, что в ближайшее время представители 
ОП посетят ряд военных частей различных родов войск, где проведут 
опросы личного состава в соответствии со специально разработан-
ной анкетой.
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* Военные священники укрепят дух Российской 
армии и флота, полагают в профильной комиссии 
 ОП РФ

* Доклад ОП РФ в Совбез повествует об 
угрожающем национальной безопасности 
волюнтаризме чиновников – комиссия 
Общественной палаты РФ

* Экс-военачальники предлагают Сергею Шойгу 
увеличить армию – из обращения ветеранов 
армии и флота

* «Реформированная» военная медицина 
нуждается в «реанимации», завляет глава 
комиссии ОП РФ

* Работу с молодежью в России нужно строить на 
патриотических началах по примеру комсомола, 
заявляют в Общественной палате РФ

* Ассоциация офицеров запаса МЕГАПИР стала 
площадкой для взаимодействия общества и 
силовых структур

* Общественная палата РФ резко выступила против 
варварской утилизации устаревших боеприпасов 
на полигонах методом подрыва: за несколько лет 
более 50 военнослужащих погибло, около 300 
получили ранения и увечья



* Подготовка офицеров в вузах Минобороны РФ 
за последние годы уменьшилась в семь раз – из 
заседания комиссии ОП РФ

* Государство должно услышать голос 90 тысяч 
ветеранских организаций России, заявляют в 
Общественной палате РФ

* Глава комиссии ОП РФ Александр Каньшин 
выступает против сокращения сроков 
Альтернативной гражданской службы
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Россиянкам нужно дать право служить в армии по 
собственному желанию, считает глава профильной 
комиссии Общественной палаты А. Каньшин 
20.12.2012 12:42:04

Москва. 20 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН – Женщины могут проходить 
срочную службу в российской армии, но это должно быть делом су-
губо добровольным, полагает председатель комиссии Общественной 
палаты РФ по нацбезопасности Александр Каньшин.

«Конечно, я считаю, что армия, в первую очередь, – это мужское 
дело. Но я не вижу ничего плохого в том, чтобы женщины могли про-
ходить добровольную службу в Вооруженных силах. Я подчеркиваю: 
добровольную», – сказал А. Каньшин, которого цитирует пресс-служба 
ОП в сообщении, поступившем в «Интерфакс-АВН» в четверг.

Так А. Каньшин прокомментировал сообщения СМИ о том, что группа 
депутатов Госдумы готовит закон, согласно которому россиянки смогут 
проходить срочную службу в армии.

При этом А. Каньшин, говоря о возможности прохождения женщи-
нами срочной службы, отметил, что «это должна быть служба по спе-
циальностям, не определяющим боеготовность: например, штабная 
работа, санинструкторы, телефонисты и так далее». 

«Если мы все-таки введем добровольную службу для женщин, то это 
повлечет за собой определенные изменения в самой армии. Необходимо 
создать условия для пребывания там контингента женского пола: отдель-
ные спальные и гигиенические помещения, пошив новых видов женской 
формы. Кроме того, внести изменения придется и в целый ряд докумен-
тов. В общем, это – непростая и не быстрая работа», – сказал А. Каньшин.

Представитель Минобороны США выступил 
за укрепление связей российских и американских 
ветеранских организаций
19.12.2012 18:11:52 

 
Москва. 19 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН – Состав Международного кон-
сультативного комитета организаций офицеров запаса, объединяю-
щих ветеранов и резервистов из 24 стран Европы, Азии и Ближнего 
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Востока, за последние годы увеличился более чем в два раза, заявил 
президент МКК Александр Каньшин.

«В этом есть и большая заслуга печатного органа нашего междуна-
родного комитета – журнала «Офицерское братство», который изда-
ется на русском и английском языках и распространяется более чем 
в 50 странах», – сказал А. Каньшин в среду на презентации журнала. 
В церемонии участвовали более 20 военных атташе, аккредитованных 
в России, а также ветераны-военачальники во главе с экс-министром 
обороны маршалом Дмитрием Язовым.

А. Каньшин подчеркнул, что печатный орган МКК – это своеобраз-
ный мостик в будущее, который укрепляет доверие между ветеранами 
разных стран, учит людей распространять идеи мира и дружбы.

Он поблагодарил присутствующих военных атташе за содействие 
в организации два года назад МКК и вручил военному атташе Фин-
ляндии и заматташе Польши общественную награду комитета «Офи-
церская солидарность».

Этой награды был удостоен и фронтовик адмирал флота Алексей 
Сорокин, который возглавляет ветеранские организации СНГ.

В свою очередь главный представитель минобороны США, атташе 
по вопросам обороны бригадный генерал Петер Звак отметил в беседе 
с «Интерфаксом-АВН», что для него «большая честь присутствовать 
на встрече с бывшим министром обороны маршалом Язовым, други-
ми ветеранами-военачальниками, которые уже стали историческими 
фигурами, а также военными атташе целого ряда стран».

«Россия была нашим союзником в годы Второй мировой войны. 
Мы даем высокую оценку ветеранам-фронтовикам, которые победили 
фашизм. Мы признаем это и надеемся на будущие встречи и взаимо-
действие с ветеранскими организациями в России», – сказал П. Звак.

Он высказался за укрепление связей ветеранских организаций 
России и США.

 
Возрождение прославленных Семеновского и 
Преображенского полков будет способствовать 
преемственности героических боевых традиций
13.12.2012 12:36:29 

Москва. 13 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН – Героические традиции со-
единений и частей Вооруженных сил, их славный боевой путь – это 
незримый фундамент, связующее звено между прошлым и настоя-
щим армии и флота, которое необходимо крепить и умножать, заявил 
«Интерфаксу-АВН» глава комиссии Общественной палаты РФ по про-
блемам национальной безопасности Александр Каньшин.
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«Прозвучавшие в послании президента Федеральному Собранию 
слова о возрождении прославленных Семеновского и Преображенско-
го полков должны, на мой взгляд, поднять на новый уровень значение 
преемственности боевых традиций Русской и Советской армий, совре-
менных Вооруженных сил, обеспечить преемственность в обучении 
и воспитании личного состава армии и флота», – сказал А. Каньшин, 
который является также заместителем председателя Общественного 
совета при Минобороны РФ.

По его словам, речь должна идти не только об организационно-
штатном формировании полков, которым будут присвоены эти исто-
рические наименования. «Речь должна идти прежде всего об обеспе-
чении преемственности боевых традиций в жизни армии и флота, их 
пропаганде среди военнослужащих, особенно солдат-срочников», – 
подчеркнул А. Каньшин.

В свою очередь бывший начальник Главного управления Сухопут-
ных войск генерал-полковник Юрий Букреев считает, что формировать 
такие полки, которым будет присваиваться звание Семеновского или 
Преображенского, необходимо только из состава Вооруженных сил, 
а не из других структур, в частности, Внутренних войск МВД России.

«В СМИ уже прозвучало мнение некоторых ветеранов-военачальни-
ков, предлагающих создать Преображенский и Семеновский полки в 
структуре Внутренних войск МВД России, якобы потому, что «в Мини-
стерстве обороны после реформы Сердюкова нет достойных громкого 
имени частей». «Это – полная чушь», – сказал Ю. Букреев*.

Духовенство поможет укрепить дух российской 
армии, полагают в Общественной палате
11.12.2012 13:54:54 

Москва. 11 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН – В Общественной палате РФ 
считают, что для повышения боеспособности Вооруженных сил необ-
ходимо создавать и развивать в армии и на флоте институт военных 
священнослужителей.

«В основе боевой готовности Вооруженных сил, офицерского со-
става, солдат и сержантов лежит состояние их духа. Именно дух пре-

* По данным Минобороны в ходе военной реформы Вооруженные силы перешли с 
дивизионной на бригадную систему комплектования войск. Дивизии и полки сохрани-
лись, в частности, в Воздушно-десантных войсках, Ракетных войсках стратегического 
значения. Формально в составе Российской армии есть немало частей и соединений, 
которые прошли через горнило Великой Отечественной войны, через войну в Афгани-
стане, другие вооруженные конфликты. 
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валирует при выполнении тех или иных задач. Без формирования 
духовно-нравственных основ не может быть полноценного защитника 
Отечества», – отметил глава комиссии ОП по проблемам национальной 
безопасности Александр Каньшин на слушаниях во вторник.

Он подчеркнул, что Общественная палата направила письмо мини-
стру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой обратить особое внимание 
на воспитательную функцию Вооруженных сил.

В свою очередь врио начальника главного управления Миноборо-
ны России по работе с личным составом полковник Михаил Смыслов 
отметил, что военное ведомство продолжает работу, связанную с фор-
мированием института духовенства в армии.

«Завершился первый этап становления структуры военного духо-
венства в Вооруженных силах», – заключил офицер.

В частности, уточнил он, утверждена структура по работе с верующи-
ми военнослужащими, создано профильное управление. Кроме того, 
в военных округах сформированы отделения по работе с верующими.

Первоочередное внимание при подготовке военных священников 
уделяется в российских военных базах, дислоцированных за преде-
лами РФ, в отдаленных гарнизонах и соединениях, расположенных на 
Северном Кавказе, отметил М. Смыслов.

Начальник управления Минобороны по работе с верующими воен-
нослужащими Борис Лукичев сообщил на слушаниях, что в 2012 году 
по результатам опроса верующими себя назвали 79% военнослужащих. 
При этом, уточнил он, 67% из них причисляют себя к православным 
людям, 10% – к мусульманам, и 1% – к буддистам.

В настоящее время в составе органов по работе с верующими во-
еннослужащими – порядка 30 православных священников и два мул-
лы, уточнил Б. Лукичев.

Доклад ОП РФ в Совбез повествует 
об угрожающем нацбезопасности волюнтаризме 
чиновников
7.12.2012 12:57:59 

Москва. 7 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН – Общественная палата напра-
вила в Совет безопасности России страны доклад, посвященный ак-
туальным проблемам участия гражданского общества в обеспечении 
национальной безопасности страны, сообщил «Интерфаксу-АВН» в 
пятницу глава профильной комиссии ОП Александр Каньшин.

«В докладе, подготовленном нашей комиссией по просьбе Совета 
безопасности, в частности, отмечается, что сегодня в системе нацио-
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нальной безопасности страны сформировалась группа проблем, свя-
занных с односторонним волюнтаризмом чиновников, не учитывающих 
ряд социокультурных факторов, игнорирующих обычаи и традиции 
российского общества. Гражданское общество в отдельных сферах на-
циональной безопасности все дальше отодвигается на второй план в 
процессе принятия судьбоносных решений. Но практика показывает, 
что это не повышает, а, наоборот, снижает эффективность функциони-
рования системы национальной безопасности», – сказал А. Каньшин, 
который в ОП возглавляет комиссию по проблемам национальной без-
опасности и социально-экономическим условиям жизни военнослужа-
щих, членов их семей и ветеранов.

В докладе*, сказал А. Каньшин, обозначены наиболее проблемные 
вопросы, которые накопились, в частности, в политической, военной, 
демографической и духовно-нравственной сферах. 

«Несмотря на принимаемые властью меры, коррупция, неконтро-
лируемая миграция, наркомания и другие беды все больше поража-
ют наше общество и увеличивают риски возникновения социальных 
конфликтов», – заметил глава комиссии ОП.

В этих условиях, подчеркнул он, насущной задачей государства яв-
ляется максимальное использование потенциала сотен тысяч обще-
ственных структур: общероссийских, межрегиональных, ветеранских, 
военно-патриотических и других общественных объединений для 
сплочения гражданского общества.

«Их потенциал необходимо нацелить на всемерную поддержку и 
развитие демократических институтов в системе национальной без-
опасности страны», – отметил А. Каньшин.

Он подчеркнул, что ОП, являющаяся институтом гражданского обще-
ства, ведет постоянный мониторинг различных аспектов национальной 
безопасности, связанных с деятельностью гражданского общества. «Во-
прос участия гражданского общества в системе обеспечения националь-
ной безопасности – один из ключевых в современной жизни России. 
Усиление его активности в XXI веке обусловлено углубляющимися про-
цессами демократизации общественной жизни, требующей более четкого 
разделения функций государства и гражданского общества, повышения 
роли граждан, входящих в добровольные объединения, в функциониро-
вании системы национальной безопасности», – подчеркнул А. Каньшин.

* В 150-страничном докладе ОП РФ приводятся статистические и социологические 
данные последних лет, в котором исследуется организация гражданского общества, 
политической жизни, защита гражданских, политических прав и свобод, участие в по-
литических выборах всех уровней и отстаивание прав отдельных социальных групп – 
пенсионеров, военнослужащих, молодежи. В докладе использованы также материалы 
Счетной палаты, МИД, ФСБ, Главной военной прокуратуры и других органов.
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Российской армии надо возродить авторитет 
Офицерских собраний, заявляют в Общественной 
палате
30.11.2012 14:08:00

Москва. 30 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН – Роль Офицерских собраний в 
решении задач, стоящих перед российскими Вооруженными силами, 
должна быть значительно усилена, считает глава комиссии Обще-
ственной палаты РФ по проблемам национальной безопасности Алек-
сандр Каньшин.

«В Вооруженных силах, других войсках силовых структур необ-
ходимо возродить авторитет Офицерских собраний, формирование 
здорового морального климата в армейских коллективах по укрепле-
нию чести и достоинства офицерского корпуса как элиты российского 
общества», – заявил А. Каньшин «Интерфаксу-АВН» в пятницу.

Он сказал, что накануне принял участие в Офицерском собрании 
Внутренних войск МВД России, которое провел главком ВВ генерал 
армии Николай Рогожкин.

При этом А. Каньшин отметил, что «в то время, когда бывшее ру-
ководство министерства обороны во главе с Анатолием Сердюковым 
принижало военное образование, ликвидировало десятки военных 
училищ и академий, главкомат Внутренних войск не только не сокра-
щал свои ведомственные вузы, но и расширял численность будущих 
офицеров». В частности, на базе вуза ВВ МВД в Санкт-Петербурге 
открыт факультет по подготовке офицеров-воспитателей, подчеркнул 
А. Каньшин, который также является президентом Международного 
консультативного комитета организаций офицеров запаса и резерва.

По его оценке, роль и значение Офицерских собраний «в ходе при-
ведения Вооруженных сил к новому облику, к сожалению, были све-
дены к нулю».

А. Каньшин подчеркнул, что по итогам проведения Офицерского 
собрания Внутренних войск, председателем которого единодушно из-
бран Н. Рогожкин, комиссия ОП «намерена обратиться к Верховному 
главнокомандующему с предложением возродить авторитет Офицер-
ских собраний». «Нужно узаконить их проведение во всех войсках, 
где законом определена военная служба, в том числе в армии и на 
флоте», – сказал А. Каньшин.

Он сообщил, что на ОС ВВ был рассмотрен вопрос о личном вкладе 
офицерского состава в выполнение служебно-боевых задач, в обе-
спечение примерности и соблюдения норм профессиональной эти-
ки. «В Офицерском собрании приняли участие более 300 делегатов, 
представляющих фактически каждую воинскую часть войскового по-
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рядка. Принято обращение к офицерскому корпусу Внутренних во-
йск», – сказал А. Каньшин.

По его словам, ОП поддерживает усилия главкомата ВВ МВД Рос-
сии, направленные на выполнение служебно-боевых задач и укре-
пление правопорядка в войсках. «Эти меры заслуживают всемерной 
поддержки общества и распространения на все силовые структуры, 
поскольку именно офицерский корпус является главным стержнем во 
всей силовой составляющей государства, в укреплении обороноспо-
собности страны», – отметил А. Каньшин.

Особенно важно то, подчеркнул он, что «в войсках правопорядка, 
которые сегодня являются воюющими войсками, фактически на-
ходящимися на передовых рубежах борьбы с терроризмом и пре-
ступностью» укрепляют авторитет Офицерских собраний. «Меня, 
в частности, порадовало то обстоятельство, что Офицерские собра-
ния представляли в основном молодые офицеры, имеющие боевые 
награды. И еще одна цифра порадовала – почти 90 процентов офи-
церов во Внутренних войсках имеют высшее образование, а 90 стар-
ших офицеров окончили Военную академию Генерального штаба», – 
подчеркнул А. Каньшин.

Экс-военачальники предлагают Шойгу 
увеличить армию
29.11.2012 17:30:36 

Москва. 29 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН – Российские ветераны-во-
еначальники предлагают руководству Минобороны пересмотреть 
установленную численность Вооруженных сил, определенную в один 
миллион человек.

«Соответствующие предложения известных ветеранов-воена-
чальников направлены сегодня министру обороны Сергею Шойгу. 
В частности, в рамках корректировки военной реформы предлагается 
провести научные обоснования и при необходимости пересмотреть 
установленную численность армии и флота в один миллион человек 
в сторону увеличения. А также включить в структуру Вооруженных 
сил резервный компонент и возобновить подготовку приписного со-
става», – сообщил «Интерфаксу-АВН» в четверг председатель Наци-
ональной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных 
сил МЕГАПИР генерал-майор Владимир Богатырев.

По его словам, ветераны обращают внимание С. Шойгу «на проб-
лемы, которые волнуют широкую армейскую общественность». «Они 
связаны с продекларированными задачами военной реформы, кото-
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рая проводилась при бывшем главе военного ведомства Анатолии 
Сердюкове, и ее реальными итогами, которые сейчас вызывают обо-
снованную тревогу за будущее Вооруженных сил», – отметил собе-
седник агентства.

В своем письме военачальники, отметил В. Богатырев, предлагают 
также реанимировать систему управления Вооруженными силами, 
возложив на главкоматы видов и командование родов войск полную 
ответственность за состояние и подготовку и развитие войск, наде-
лив их реальными возможностями проведения военно-технической 
политики.

«С этой целью предлагается освободить Генеральный штаб Воору-
женных сил от несвойственных ему задач повседневного руководства 
войсками для того, чтобы он выполнял свою главную задачу, связанную 
с планированием строительства и применения сил и средств армии 
и флота, прогнозированием военно-политической обстановки», – от-
метил генерал.

В. Богатырев подчеркнул также, что военачальники предлагают 
министру обороны осуществить планомерный возврат к прежней си-
стеме военного образования, «признанной в мире одной из лучших». 

Кроме того, ветераны считают, что необходимо возобновить под-
готовку слушателей в Военной академии Генштаба как главном вузе 
армии и флота, сохранить полноценную подготовку офицеров с опе-
ративно-стратегическим и оперативно-тактическим образованием.

Военачальники также предлагают вернуть российской армии важ-
нейшую общественно-государственную функцию – школы воспитания 
военнослужащих и социального лифта для роста в профессиональном 
отношении молодежи. В этих целях, пишут ветераны, необходимо ор-
ганизационно и кадрово укрепить воспитательные органы в армии и 
на флоте, восстановить должность заместителей командиров по рабо-
те с личным составом на всех уровнях управления – от роты до вида 
Вооруженных сил. 

В числе подписавших письмо – экс-министр обороны СССР маршал 
Дмитрий Язов, председатель комиссии Общественной палаты по про-
блемам национальной безопасности Александр Каньшин, президент 
фонда «Офицерское братство» маршал артиллерии Владимир Михал-
кин, председатель правления фонда «Офицерское братство» генерал-
полковник Михаил Попков, бывший начальник Главного управления 
боевой подготовки Сухопутных войск генерал-полковник Юрий Букре-
ев, председатель ДОСААФ России генерал-полковник Сергей Маев, 
другие военачальники.
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«Реформированная» военная медицина нуждается 
в «реанимации», заявляет глава профильной 
комиссии Общественной палаты РФ 
28.11.2012 17:41:10 

Москва. 28 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН – Министру обороны России 
Сергею Шойгу из Общественной палаты в среду направлены пред-
ложения, «связанные с реанимацией военно-медицинской службы», 
сообщил «Интерфаксу-АВН» глава комиссии ОП по проблемам наци-
ональной безопасности и социально-экономическим условиям жизни 
военнослужащих, членов их семей и ветеранов Александр Каньшин.

«В ходе слушаний в Общественной палате, которые прошли недавно 
с участием представителей Минобороны, Генштаба, бывших начальни-
ков Главного военного медицинского управления, был выработан це-
лый ряд рекомендаций, связанных с дальнейшим развитием военной 
медицины в Вооруженных силах. Их суть можно выразить несколькими 
словами: необходимо оставить то, что не разрушили в ходе приведения 
Вооруженных сил к «новому облику», а также восстановить кадровый 
состав военно-медицинской службы, органы управления военных ме-
диков в видах и родах войск и так далее», – сказал А. Каньшин.

В ходе реформы военной медицины «по-сердюковски», отметил 
он, в центре и военных округах был ликвидирован институт главных 
специалистов (главных хирургов, главных терапевтов, главных са-
нитарных врачей и т.д.), который осуществляет важные направления 
медицинского обеспечения как в мирное, так и военное время.

«Мы дореформировались до того, что сегодня начальник Главного 
военно-медицинского управления не является начальником военно-
медицинской службы Вооруженных сил. То есть нарушили систему ру-
ководства военной медициной в родах и видах Вооруженных сил, в во-
енных округах. Также нет четкого взаимодействия с военно-медицин-
скими службами других силовых структур», – подчеркнул А. Каньшин.

Он сказал, что считает необходимым передать санаторно-курортный 
комплекс Минобороны России в состав медслужбы Вооруженных сил 
и предусмотреть включение в структуру департамента санаторно-ку-
рортного обеспечения Минобороны медицинской составляющей, то 
есть лечебно-методического отдела.

«Необходимо также вернуть в санатории Минобороны скважины 
с минеральной водой, которые были переданы в ведение ОАО «Сла-
вянка», – сказал А. Каньшин.

Он также отметил, что нынешняя емкость военных госпиталей не 
может в полной мере обеспечить оказание стационарной медпомощи 
ветеранам, имеющим право на лечение в военных поликлиниках и 
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госпиталях. «Сейчас в 17 субъектах России нет военно-медицинских 
учреждений, а в 30 регионах страны они находятся на значительном 
расстоянии от мест проживания обслуживаемого контингента – от 300 
до 2000 километров. Так, по оценкам экспертов, сегодня более двух с 
половиной миллионов военных пенсионеров и членов их семей фак-
тически исключены из системы бесплатного медобеспечения», – под-
черкнул А. Каньшин.

По его словам, вызывает недоумение, в частности, ликвидация 
442-го окружного госпиталя в Западном военном округе.

«Передача функций этого госпиталя Подольскому госпиталю, ко-
торый находится на расстоянии от некоторых гарнизонов и лечебных 
учреждений северо-западного региона более чем на 1000 километров, 
значительно увеличит сроки оказания специализированной медпомо-
щи, а также затруднит методическое руководство частями и подраз-
делениями медслужбы округа», – отметил А. Каньшин.

Он подчеркнул, что, по мнению экспертов Общественной палаты, 
необходимо привести организационно-штатную структуру органов 
управления медслужбы в соответствие с объемом и характером ре-
шаемых задач.

«В частности, мы считаем необходимым ввести в штаты Главного 
военно-медицинского управления (ГВМУ) Минобороны и военных 
округов должности главных медицинских специалистов, восста-
новить в главкоматах видов Вооруженных сил органы управления 
медслужбами. Необходимо возвратить начальнику ГВМУ статус и 
функции начальника медслужбы армии и флота, для чего внести со-
ответствующие изменения в наименование этой должности, а также 
рассмотреть вопрос об увеличении численности должностей офице-
ров медслужбы в военных госпиталях и поликлиниках», – отметил 
глава комиссии ОП.

В Общественной палате обеспокоены 
предложением депутата Комоедова увеличить 
срок службы по призыву
22.11.2012 13:17:07 

Москва. 22 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН – Инициативу главы комитета 
по обороне Госдумы РФ Владимира Комоедова об увеличении срока 
службы по призыву можно рассматривать как давление на министра 
обороны РФ Сергея Шойгу, считают в Общественной палате РФ.

«Данное предложение вызывает у нас серьезное беспокойство, по-
тому что резких колебаний в таких вопросах, как продолжительность 
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срочной службы в Вооруженных силах, быть не должно. Уже сверстан 
бюджет, разработаны планы набора и подготовки военнослужащих – 
вновь резко менять что-то, на наш взгляд, нецелесообразно», – сказал 
«Интерфаксу-АВН» в четверг председатель комиссии ОП по нацбезо-
пасности Александр Каньшин: 

По его словам, на данном этапе руководству Минобороны следует 
внимательно, без спешки провести ревизию реформы Вооруженных 
сил, тщательно проанализировать все ее «плюсы» и «минусы». 

«Иными словами, отделить зерна от плевел и только потом прини-
мать какие-либо решения. А подобная громкая инициатива депутатов 
выглядит как преждевременный «пиар» ход и, своего рода, давление 
на министра обороны, которое сейчас ни в коем случае недопусти-
мо», – подчеркнул А. Каньшин. 

Шойгу должен усилить моральный 
дух армии – глава комиссии 
Общественной палаты РФ 
22.11.2012 9:02:06 

Москва. 22 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН – Комиссия Общественной па-
латы РФ по проблемам национальной безопасности обратилась с 
письмом в адрес министра обороны РФ Сергея Шойгу с предложени-
ем укрепить воспитательные органы в армии и на флоте для усиления 
морального духа войск. 

«По мнению экспертов Общественной палаты, в ходе формирования 
нового облика Вооруженных сил бывшим руководством Минобороны во 
главе с Анатолием Сердюковым из сферы внимания их деятельности 
постепенно упускались ключевые меры по повышению роли духовно-
нравственного и морально-психологического фактора в обеспечении 
военной безопасности страны», – говорится в письме С. Шойгу, кото-
рое подписал глава комиссии ОП по национальной безопасности Алек-
сандр Каньшин.

«В частности, резко был ослаблен организационно-штатный и ка-
дровый состав органов по работе с личным составом (воспитатель-
ные структуры), численность которых сокращена более чем в семь 
раз», – считает он.

А. Каньшин заявляет, что в интересах устранения перекосов и оши-
бок, допущенных при непродуманном реформировании системы вос-
питательной работы в армии и на флоте, целесообразно оперативно 
принять ряд мер по организационному и кадровому укреплению вос-
питательных структур.
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«В первую очередь, на мой взгляд, необходимо восстановить долж-
ности заместителей по работе с личным составом на всех уровнях 
управления от роты (с численностью 50 человек и более) и батальона 
(вне зависимости от численности) до вида (рода войск Вооруженных 
сил) включительно. Ведь что получается – солдат в казарме сейчас 
фактически представлен самому себе. Отсюда и пресловутая дедов-
щина, и суицидные проявления», – сказал А. Каньшин «Интерфаксу-
АВН» в четверг.

Кроме этого, полагает А. Каньшин, необходимо восстановить си-
стему морально-психологического обеспечения войск, прежде всего, 
в батальонах и бригадах постоянной боевой готовности.

«Мы полагаем, что необходимо новому руководству Минобороны 
активизировать работу по духовному образованию и работе с верую-
щими военнослужащими, завершить введение в соединениях и частях 
штатных должностей помощников командиров по работе с верующими 
военнослужащими. Ведь не секрет, что бывший министр Сердюков 
проявлял недопустимую медлительность в выполнении поручения 
президента страны по организации работы в войсках с этой категории 
военнослужащих», – подчеркнул А. Каньшин.

Глава комиссии ОП считает, что Минобороны необходимо также 
восстановить работу военно-шефской комиссии, которая долго су-
ществовала в армии и на флоте, и рекомендовать ее руководителем 
народного артиста СССР Василия Ланового. 

«Общественная палата, особенно наша комиссия, готова к конструк-
тивному сотрудничеству с новой командой Сергея Шойгу в интересах 
укрепления морального духа войск, решения социальных проблем во-
еннослужащих и членов их семей, а также ветеранов военной служ-
бы», – подчеркнул А. Каньшин.

Армейцы и ветераны приветствуют решение Шойгу 
остановить реформу «по-сердюковски»
16.11.2012 13:36:05

Москва. 16 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН – В Общественной палате РФ под-
держивают намерение нового руководства Министерства обороны про-
вести ревизию целого ряда направлений, связанную с военной реформой 
«по-сердюковски», заявил «Интерфаксу-АВН» в пятницу глава комиссии 
ОП по проблемам национальной безопасности Александр Каньшин.

«Можно только приветствовать решения нового министра обороны 
Сергея Шойгу и начальника Генштаба генерал-полковника Валерия 
Герасимова приостановить целый ряд мероприятий, касающихся ре-
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формирования Войск воздушно-космической обороны, военной ме-
дицины, образования и других. По этому поводу в палату сейчас идут 
десятки, сотни звонков и писем от военнослужащих и ветеранов в под-
держку первых, но очень важных шагов новой команды Шойгу. Можно 
сказать однозначно: армия и ветераны ждут быстрых перемен в Во-
оруженных силах, а также рассчитывают, что «коррупционный клан» 
Сердюкова получит по заслугам», – сказал А. Каньшин.

Он подчеркнул, что не менее важно также провести инвентаризацию 
движимого и недвижимого имущества военного ведомства, которым 
подчиненные бывшего министра при отсутствии какого-либо контроля 
распоряжались фактически по своему усмотрению, через подставные 
фирмы-однодневки продавали по бросовым ценам родственникам и 
ближайшему окружению А. Сердюкова.

«Мы видим, что с каждым днем, по данным следствия, счет этим махи-
нациям и коррупционным проявлениям идет уже на миллиарды рублей. 
На мой взгляд, важно вернуть то, что можно, в собственность военного 
ведомства. А это, как известно, целые институты, военные санатории, во-
енные академии и так далее. Необходимо уже сейчас готовить судебные 
иски, чтобы лишить коррупционеров этого добра», – отметил А. Каньшин.

В свою очередь председатель Национальной ассоциации объеди-
нений офицеров запаса Вооруженных сил МЕГАПИР генерал-майор 
Владимир Богатырев полагает, что «казнокрады из состава так на-
зываемого «женского батальона» Сердюкова будут сопротивляться 
до последнего, и в этой связи важно как можно быстрее вывести их 
из состава Минобороны и аффилированных структур». 

«Ветераны, как и все наше общество, с особым вниманием следят 
за раскручиванием коррупционной спирали в военном ведомстве и 
рассчитывают, что Верховный главнокомандующий Владимир Путин 
не допустит, чтобы это коррупционное дело, что называется «спустили 
на тормозах», – сказал В. Богатырев «Интерфаксу-АВН». 

Он отметил, что «ветераны, как и вся армия, не поймут, если кор-
рупционеры из «клана Сердюкова» не получат по заслугам».

Участники слушаний в Общественной палате 
призывают Минобороны остановить сокращение 
военных медицинских учреждений
13.11.2012 15:16:24 

Москва. 13 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН – Общественная палата РФ обра-
тилась к новому министру обороны Сергею Шойгу с просьбой приоста-
новить действие директивы бывшего начальника Генштаба генерала 
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армии Николая Макарова о сокращении медицинских учреждений, 
передает корреспондент «Интерфакса-АВН».

«В ходе слушаний в Общественной палате единодушно принято реше-
ние оставить пока то, что не разрушено в системе военно-медицинского 
обеспечения Вооруженных сил. С этой целью мы обратились к новому 
главе военного ведомства Сергею Шойгу с призывом приостановить 
действие директивы Генштаба, связанной с очередным сокращением 
30 военных госпиталей и других медицинских учреждений до конца 
этого года. Я сегодня же проинформирую об этом статс-секретаря – за-
местителя министра обороны Николая Панкова, который оперативно 
по моей просьбе доложит мнение нашей палаты министру», – сказал 
А. Каньшин журналистам по итогам заседания слушаний в Обществен-
ной палате, которое состоялось во вторник в Москве.

По его словам, комиссия ОП РФ по проблемам национальной без-
опасности и социально-экономическим условиям жизни военнослу-
жащих, членов их семей и ветеранов планирует выстраивать новые 
отношения с командой С. Шойгу.

«В ходе встреч со статс-секретарем – заместителем министра обо-
роны, другими заместителями главы военного ведомства мы уже на-
метили ряд мер, направленных на эффективное сотрудничество со 
структурами Минобороны», – отметил А. Каньшин.

Он подчеркнул, что речь идет не только о социальной защите воен-
нослужащих и военных пенсионеров, их медицинском и санаторно-
курортном обеспечении. «Наша комиссия планирует укрепить связи 
с новой командой военного ведомства по всему спектру его деятель-
ности, касающихся укрепления боеготовности армии и флота, обеспе-
чения войск новой боевой техникой и вооружением в соответствии 
с государственной программой вооружения, рассчитанной до 2020 
года», – подчеркнул глава комиссии ОП.

А. Каньшин отметил, что профильная комиссия Общественной па-
латы будет осуществлять постоянный мониторинг деятельности ново-
го состава министерства обороны и Генштаба и оперативно доводить 
информацию до широкой общественности. 

Военнослужащие и военные пенсионеры 
в результате непродуманной реформы 
могут лишиться права на медобеспечение
13.11.2012 11:47:59 

Москва. 13 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН – Непродуманные реформы воен-
ной медицины не обеспечили выполнение требований законодатель-
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ства, из-за чего резко снизилось медицинское и санаторно-курортное 
обеспечение военнослужащих и ветеранов, а также их семей, считает 
глава комиссии Общественной палаты РФ по проблемам националь-
ной безопасности и социально-экономическим условиям жизни во-
еннослужащих, членов их семей и ветеранов Александр Каньшин.

«После так называемого реформирования военной медицины «по  
Сердюкову» военные госпитали, поликлиники отсутствуют в 47 субъек-
тах России, где проходит службу 43 тыс. военнослужащих и прожива-
ет более 350 тыс. военных пенсионеров, то есть и солдаты-срочники, 
и офицеры вместе с ветеранами вопреки нашему законодательству 
лишены права на бесплатное медобеспечение. Это просто беспредел. 
С этим мы будем разбираться сегодня в ходе слушаний в Общественной 
палате», – сказал А. Каньшин «Интерфаксу-АВН» во вторник.

По его словам, это стало результатом резкого сокращения 23 воен-
ных госпиталей и поликлиник, которое проводилось в 2009 году. «На 
этом бывший министр Сердюков не остановился. По его решению до 
конца 2012 года запланировано расформировать еще 30 филиалов 
военных госпиталей и структурных подразделений. Таким образом, 
военнослужащие и военные пенсионеры не смогут реализовать свое 
законное право на бесплатное медобеспечение, а также обеспечение 
лекарствами», – отметил глава комиссии.

Министр обороны принял решение о приостановке 
перевода Военно-медицинской академии из 
исторического центра Петербурга
13.11.2012 11:37:22 

Москва. 13 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН – Министр обороны России 
Сергей Шойгу принял решение о приостановке передислокации Во-
енно-медицинской академии им. Кирова из исторического центра 
Санкт-Петербурга на окраину города, заявил глава комиссии Обще-
ственной палаты по проблемам национальной безопасности РФ Алек-
сандр Каньшин.

«Сегодня статс-секретарь – замминистра обороны Николай Пан-
ков сообщил, что новый министр обороны Сергей Шойгу принял 
решение о приостановке перевода нашего главного медицинского 
центра из Петербурга на окраину города», – сказал А. Каньшин во 
вторник.

12 ноября в Общественной палате начались слушания, связанные 
с обсуждением реформы в системе военно-медицинского обеспече-
ния. В них принимают участие представители Минобороны, силовых 
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структур, а также представители Главной военной прокуратуры и 
Счетной палаты РФ.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ инициировало процесс 
переезда ВМА из центра Петербурга в Горскую. Информация о пере-
езде академии вызвала волну протестов среди общественности го-
рода. Против переезда выступила как оппозиция Петербурга, так и 
представители «Единой России». Парламент города принял обраще-
ние к президенту РФ с просьбой разобраться в ситуации с переводом 
академии из центра северной столицы в пригород*.

Достойные генералы и офицеры должны сохранить 
свои посты, а неоправданно уволенные в запас – 
возвращены в армейский строй
9.11.2012 14:04:56

Москва. 9 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН – В Общественной палате РФ 
поддерживают решение нового министра обороны Сергея Шойгу в 
своей деятельности опираться на генералов и офицеров, которые 
зарекомендовали себя как настоящие профессионалы, сказал глава 
комиссии ОП по национальной безопасности Александр Каньшин.

«На мой взгляд, в команде нового министра обороны должны остать-
ся достойные генералы и офицеры, должен соблюдаться принцип пре-
емственности», – сказал А. Каньшин «Интерфаксу-АВН» в пятницу.

В числе таких генералов он назвал, в частности, статс-секретаря – за-
местителя министра обороны генерал-полковника Николая Панкова. 
«Я неоднократно встречался с генералом Панковым по работе в Обще-
ственной палате. Его отличают безупречная репутация, ответствен-
ность за порученное дело. Фактически, авторитет военного ведомства в 
последние годы правления Сердюкова держался именно на авторитете 
генерала Панкова и других достойных старших офицеров», – сказал 
глава комиссии Общественной палаты.

А. Каньшин отметил, что в центральном аппарате Минобороны, во-
енных округах и на флотах есть очень много генералов и офицеров, 
которые вносят достойный вклад в укрепление обороноспособности 
страны. «Все они должны остаться в армейском строю», – сказал со-
беседник агентства.

* Военно-медицинская академия размещается в историческом центре Санкт-
Петербурга, первый комплекс ее зданий был построен в 1800–1803 годах. В 1990 году 
на сессии ЮНЕСКО комплекс включен в список объектов всемирного наследия, на-
ходящийся под международной охраной. 25 зданий Академии находятся под охраной 
государства как памятники архитектуры ХVIII–XIX веков.
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Комментируя предложение бывшего командующего ВДВ генерал-
полковника Георгия Шпака вернуть в Вооруженные силы тех гене-
ралов и офицеров, которые поспешно были уволены из армии из-за 
несогласия с реформой армии «по-сердюковски» А. Каньшин сказал, 
что такое предложение можно только приветствовать. «Как правило, 
уходили те, кто не боялся высказывать свое мнение по тем или иным 
вопросам военной реформы, отстаивал свою точку зрения на боего-
товность армии и флота», – сказал он.

По мнению А. Каньшина, неоправданно были уволены в запас на-
чальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил 
генерал-полковник Александр Скородумов, начальник Главного воен-
но-медицинского управления Минобороны генерал-полковник Игорь 
Быков, первый заместитель министра обороны генерал-полковник 
Александр Колмаков, командующий войсками Дальневосточного во-
енного округа, Герой России генерал-полковник Владимир Булгаков, 
главком Сухопутных войск генерал армии Николай Кормильцев, ко-
мандующий ВДВ генерал-лейтенант Валерий Евтухович, бывший на-
чальник Главного штаба Сухопутных войск генерал-лейтенант Сергей 
Скоков и многие другие.

Генерал Герасимов обеспечит организованность 
в работе Генштаба, которой не хватало 
в последнее время, считают эксперты
9.11.2012 12:19:40 

Москва. 9 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН – Генеральный штаб Вооруженных 
сил РФ под руководством генерал-полковника Валерия Герасимова 
будет работать организованно и эффективно, считает экс-начальник 
Главного штаба РВСН генерал-полковник Виктор Есин.

«Назначение на должность начальника Генерального штаба гене-
рал-полковника Валерия Герасимова можно только приветствовать. 
Он заслуженный генерал, прошедший все необходимые ступени слу-
жебной лестницы, и зарекомендовавший себя как вдумчивый руково-
дитель и хороший организатор», – сказал «Интерфаксу-АВН» В. Есин.

По его мнению, «назначение Валерия Васильевича начальником 
Генерального штаба позволит существенно повысит эффективность 
работы этого «мозгового центра» Вооруженных сил и исключить ту 
неорганизованность, которая была присуща работе Генштаба в по-
следнее время».

В свою очередь член комиссии Общественной палаты РФ по про-
блемам национальной безопасности Александр Каньшин считает, что 
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назначение В. Герасимова на должность начальника Генштаба «по-
высит авторитет этого центрального органа управления Вооружен-
ными силами». 

«Валерий Герасимов – это эрудированный военачальник, он успеш-
но руководил Главным управлением боевой подготовки Вооруженных 
сил. За его плечами – командование тремя военными округами», – 
сказал А. Каньшин. 

Кроме того, по его словам, В. Герасимов прошел школу Генштаба в 
должности заместителя начальника. «Считаю, он успешно справится 
с новыми обязанностями», – сказал А. Каньшин.

Глава комиссии Общественной палаты Каньшин 
считает Шойгу наиболее приемлемым кандидатом 
на должность министра обороны
6.11.2012 13:20:03

Москва. 6 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН – Общественная палата РФ под-
держивает решение главы государства Владимира Путина о назна-
чении министром обороны Героя России Сергея Шойгу, который с 
уважением всегда относился и относится к людям в погонах, заявил 
«Интерфаксу-АВН» глава комиссии ОП по проблемам национальной 
безопасности Александр Каньшин.

«Мы неоднократно в Общественной палате говорили о том, что в 
случае отставки Сердюкова наиболее приемлемым кандидатом на эту 
должность может быть Сергей Шойгу. Почему? На мой взгляд, буду-
чи главой МЧС, он сделал главное – опирался в своих решениях на 
офицерский состав, не спеша выстраивал кадровую политику в ми-
нистерстве, заложил традиции. А в Министерстве обороны, наоборот, 
разрушались вековые традиции армии и флота, не считались с пре-
емственностью поколений, нанесен огромный вред военному образо-
ванию», – сказал А. Каньшин во вторник.

Он отметил, что в настоящее время в Министерстве обороны одной 
из главных проблем является сохранение и подготовка офицерских 
кадров.

«И я уверен, что с этой проблемой новый министр справится успеш-
но», – подчеркнул А. Каньшин.

Он отметил, что решение президента страны о смещении с долж-
ности Анатолия Сердюкова «вполне логичное и правильное». 

«В этой ситуации, независимо от итогов расследования коррупции в 
холдинге «Оборонсервис», Анатолий Сердюков, на мой взгляд, не имел 
морального права руководить таким ведомством, как Министерство обо-
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роны. Он, на мой взгляд, переступил ту нравственную основу, на кото-
рой зиждется служба по защите Отечества», – подчеркнул А. Каньшин.

Из системы бесплатного медобеспечения 
фактически выкинуты 3 млн 
военных пенсионеров
31.10.2012 11:49:42 

Москва. 31 октября. ИНТЕРФАКС-АВН – Проблемы, связанные с огра-
ничением права военнослужащих, военных пенсионеров и членов их 
семей на бесплатное медицинское и санаторно-курортное обеспече-
ние, будут рассмотрены в ноябре на слушаниях в Общественной па-
лате РФ, сообщил «Интерфаксу-АВН» в среду глава комиссии ОП по 
проблемам национальной безопасности Александр Каньшин.

«По официальным данным Министерства обороны, сегодня право 
на бесплатное медицинское обеспечение в военных госпиталях имеют 
около семи миллионов человек. При этом реализовать в полной мере 
такое право после резкого сокращения военных госпиталей и санато-
риев в 2009 году могут только около четырех миллионов человек, а три 
миллиона фактически выкинуты из системы бесплатного медобеспе-
чения. Несмотря на это, Министерством обороны принято решение, 
как об этом сообщалось в СМИ, о ликвидации еще более 20 военных 
госпиталей в гарнизонах, что еще больше усугубит проблему охрану 
здоровья этой категории военнослужащих и является грубейшим на-
рушением законности», – сказал А. Каньшин.

«В связи с этим, – подчеркнул он, – наша комиссия совместно с кол-
легами из комиссии по здравоохранению готовят слушания по данным 
резонансным вопросам». 

Он подчеркнул, что в Общественную палату приходят жалобы вете-
ранов армии и флота, связанные с так называемой оптимизацией с 
1 декабря текущего года санаторно-курортных учреждений Минобо-
роны, в ходе которой, в частности, штаты военных санаториев и домов 
отдыха планируется сократить на 30–70%, а часть из них перевести на 
сезонный принцип деятельности. 

«Чем, как не наплевательским отношением к здоровью военнос-
лужащих, военных пенсионеров и членов их семей можно объяснить 
такие решения по сокращению военных здравниц в то время, когда 
60 процентов военнослужащих, военных пенсионеров и членов их 
семей не могут воспользоваться отдыхом из-за нехватки военных 
здравниц? Нам предстоит тщательно разобраться и с этими пробле-
мами», – подчеркнул А. Каньшин.
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Генерал Богатырев возглавил совет директоров 
Национальной ассоциации МЕГАПИР
30.10.2012 16:43:43 

Москва. 30 октября. ИНТЕРФАКС-АВН – Председателем совета ди-
ректоров Национальной ассоциации объединений офицеров за-
паса Вооруженных сил МЕГАПИР во вторник на отчетно-выборной 
конференции единогласно избран генерал-майор запаса Владимир 
Богатырев. Он сменил на этом посту бессменного главу МЕГАПИРа 
Александра Каньшина, передает корреспондент «Интерфакса-АВН».

До этого В. Богатырев занимал пост руководителя аппарата – перво-
го заместителя председателя совета директоров ассоциации.

Он заявил «Интерфаксу-АВН», что «главной задачей ассоциации 
было и остается повышение социального статуса ветеранов военной 
службы, забота об офицерах запаса Минобороны и других силовых 
структур». 

«Ассоциация будет по-прежнему активно участвовать в обществен-
ной жизни страны, работать в комиссии Общественной палаты РФ, 
а также в Общественном совете при Минобороны. Мы были и остаемся 
объективными критиками и помощниками военного ведомства с пози-
ции реальной оценки его деятельности на основе нашего армейского 
опыта», – подчеркнул В. Богатырев. 

А. Каньшин в свою очередь сказал «Интерфаксу-АВН»: «В связи с 
тем, что меня избрали президентом Международного консультативного 
комитета организаций офицеров запаса и резерва, в которую сегод-
ня входят 18 стран, совет директоров ассоциации рекомендовал мне 
продолжить выполнять обязанности на международном уровне, а так-
же сосредоточиться на работе в комиссии Общественной палаты по 
проблемам национальной безопасности, социально-экономическим 
условиям жизни военнослужащих, членов их семей и ветеранов».

При этом он подчеркнул, что не уходит из МЕГАПИРа и будет вы-
полнять все задачи, которые ему поручит организация. 

В. Богатыреву 60 лет, он закончил Казанское высшее командное 
танковое училище, Военно-политическую академию имени Ленина. 
Прошел службу в войсках от командира танка до начальника управ-
ления Главного управления по воспитательной работе в Вооруженных 
силах РФ. В 2007 году уволен в запас из Вооруженных сил, и с этого 
времени работал на различных общественных должностях в Нацио-
нальной ассоциации объединений офицеров запаса МЕГАПИР.
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Ассоциация офицеров запаса МЕГАПИР 
стала площадкой для взаимодействия общества 
и силовых структур
30.10.2012 13:10:12 

Москва. 30 октября. ИНТЕРФАКС-АВН – Национальная ассоциация 
объединений офицеров запаса Вооруженных сил МЕГАПИР укрепля-
ет и консолидирует ветеранские движения в России, в странах СНГ 
и других государствах, заявил глава МЕГАПИРа Александр Каньшин, 
глава комиссии Общественной палаты по проблемам национальной 
безопасности и социально-экономическим условиям жизни военнос-
лужащих, членов их семей и ветеранов.

Он выступил во вторник на отчетно-выборной конференции Ассо-
циации, которая прошла в Центральном музее Великой Отечественной 
войны на Поклонной горе в Москве.

«Главным итогом нашей деятельности стал тот факт, что наша Ас-
социация и в Центре и, главным образом, во многих регионах стала 
общественной площадкой для выработки и реализации государствен-
ной политики в области взаимодействия общества и силовой состав-
ляющей страны в целях укрепления национальной безопасности, со-
циальной защиты военнослужащих, ветеранов армии и флота и членов 
их семей», – сказал А. Каньшин в своем выступлении.

По его словам, за последние годы, используя возможности Обще-
ственной палаты РФ и Общественного совета при Минобороны, удалось 
разработать фундаментальные подходы участия общества в вопросах 
обеспечения национальной безопасности государства, повышения пре-
стижа военной службы и поддержки ветеранского движения.

«Мы всегда являемся общественниками, для нас святыми являются 
понятия «Честь», «Долг», «Отечество». Мы никогда не будем в оппо-
зиции, но всегда будем критиковать власти, особенно министерство 
обороны, другие силовые структуры за ошибки, недостатки в укрепле-
нии обороноспособности страны, по проблемам социальной защиты 
военнослужащих», – подчеркнул А. Каньшин.

Говоря о комиссии Общественной палаты по проблемам нацио-
нальной безопасности и социально-экономическим условиям жизни 
военнослужащих, членов их семей и ветеранов, А.Каньшин отметил, 
что за последний год комиссией совместно на базе Ассоциации, в том 
числе ее региональных представительств, проведен целый комплекс 
мероприятий, касающихся жизнедеятельности Вооруженных сил, 
службы военнослужащих по контракту и срочной службы.

«Нами, в частности, рассмотрено свыше 4 тыс. обращений граж-
дан. В настоящее время создан и действует совет экспертов, который 
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возглавляет председатель правления Ассоциации генерал-полков-
ник Юрий Букреев. В его состав входят 153 специалиста и военных 
эксперта, которые активно работают не только с ветеранами, но и в 
СМИ», – заметил докладчик.

А. Каньшин отметил, что за отчетный период в качестве приори-
тетного направления деятельности совета директоров была забота о 
детях и молодежи.

«В частности, мы активно сотрудничаем с государственным музеем – 
гуманитарным центром «Преодоление» Н.А. Островского в оказании 
помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. Ассоци-
ация учредила специальную медаль и премию имени Н.А. Островско-
го, которую получили за последние два года 27 человек», – отметил 
А. Каньшин.

Он особо подчеркнул то обстоятельство, что совет директоров Ас-
социации делает все для расширения сети ее региональных пред-
ставительств .

«Число субъектов нашей страны, в которой успешно работают пред-
ставители Ассоциации, возросло почти в два раза, численность пер-
сонала превысило 300 человек. В настоящее время представители 
Ассоциации успешно трудятся в семи федеральных и четырех военных 
округах, в 61 субъекте и 236 муниципальных образованиях России», – 
отметил глава МЕГАПИРа.

Работу с молодежью в РФ нужно строить на 
патриотических началах по примеру комсомола, 
заявляют в Общественной палате
29.10.2012 17:15:41 

Москва. 29 октября. ИНТЕРФАКС-АВН – Лучший опыт воспитатель-
ной работы, накопленный в эпоху СССР необходимо использовать и 
сегодня, считает глава комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по 
проблемам национальной безопасности Александр Каньшин.

«Раньше думай о Родине, а потом – о себе» – эти строки из зна-
менитой песни стали девизом более 42 миллионов молодых людей, 
прошедших через горнило комсомола. В их числе был и я. Нам не-
чего стыдиться за наше прошлое. Мы гордимся нашими сверше-
ниями. Работа с молодежью в нашей стране должна строиться на 
патриотических началах на примере комсомола», – сказал А. Кань-
шин, открывая встречу, которая состоялась в понедельник в ОП с 
ветеранами ВЛКСМ в честь 94-й годовщины образования этой мо-
лодежной организации.
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В свою очередь бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ Евгений Тя-
жельников отметил: «Я сердечно поздравляю вас с комсомольским 
братством. Очень приятно, что эти встречи регулярно проходят под 
сводами Общественной палаты. Нам очень важно, чтобы комсомольцы 
не только систематически собирались на встречи, но и содействовали 
воспитанию российской молодежи во всех регионах страны».

Маршал артиллерии Владимир Михалкин вспомнил на встрече о 
том, что он вступил в комсомол на Путиловских высотах, в ходе обороны 
Ленинграда. «Мы отметили это событие сто граммами «фронтовых» и 
пошли в бой», – коротко сказал маршал-фронтовик.

Летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, член ОП Алек-
сей Леонов отметил, что «в первом отряде космонавтов было 20 офи-
церов, из них больше половины пришли в авиацию по комсомольской 
путевке». «Если есть что-то хорошее в душе у нашего поколения – это 
связано с комсомолом. Опека комсомола над первым отрядом космо-
навтов была незаметна, но очень велика», – уточнил он.

Известный поэт, писатель, член ОП Андрей Дементьев подчер-
кнул на встрече, что для его поколения «юность – это, прежде всего, 
комсомол». «И то, что сейчас и его забывают, более того, пытаются 
очернить – это противоестественно. Я очень тревожусь о том, что 
разрушается связь поколений. Тот великий опыт взаимодействия и 
дружбы, который давал комсомол, нельзя нам забывать, а брать на 
вооружение лучшие его образцы в деле воспитания нынешней мо-
лодежи», – сказал поэт. При этом, подчеркнул он, очень важно, что-
бы о больших свершениях комсомола помнила не только российская 
молодежь, но и руководство страны не забывало о великих вехах в 
истории страны. 

Фронтовой комсорг генерал-полковник Михаил Попков отметил, что 
его поколение «прямо из школы шагнуло в войну». «Мы были гото-
вы к тому, чтобы вступить в смертельную схватку с фашизмом, в этом 
была и большая заслуга комсомола. К сожалению, сегодня молодежь 
все меньше беспокоится о гордости за страну. Мы должны вернуть им 
эту гордость», – подчеркнул фронтовик.

Он привел факты, которые свидетельствуют о самопожертвовании 
комсомольцев в годы Великой Отечественной войны. «За годы войны 
подвиг Александра Матросова повторили 270 военнослужащих, подвиг 
Талалихина – свыше 500 летчиков, подвиг Алексея Маресьева – бо-
лее 50 человек. Свыше 1200 артиллеристов и пехотинцев вызывали 
огонь своих минометных и артиллерийских батарей на себя – это яр-
чайшие образцы мужества комсомольцев фронтового поколения», – 
сказал генерал.
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Выявленные в «Оборонсервисе» серьезные 
нарушения – результат непродуманной кадровой 
политики Минобороны РФ
25.10.2012 13:18:08 

Москва. 25 октября. ИНТЕРФАКС-АВН – Факты мошеннических дей-
ствий в ОАО «Оборонсервис» свидетельствуют о больших кадровых 
проблемах в подконтрольных лично министру обороны организациях 
и учреждениях, считает глава комиссии Общественной палаты РФ по 
проблемам национальной безопасности Александр Каньшин.

«Сам факт проведения следственных действий в компании «Обо-
ронсервис», где выявлены серьезные нарушения при продаже не-
движимого имущества и акций по заниженным ценам, в результате 
чего государству был нанесен ущерб в сумме более 3 млрд рублей, 
говорит о том, что в этой сфере деятельности, подконтрольной лично 
министру обороны Анатолию Сердюкову, есть серьезные проблемы и 
с финансовой отчетностью, и дисциплиной, и с подбором кадров», – 
сказал А. Каньшин «Интерфаксу» в четверг. 

Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что в ОАО «Обо-
ронсервис» проводятся обыски и выемки документов.

А. Каньшин при этом отметил, что «рано делать далеко идущие 
выводы по данному поводу». «Мне кажется, что беда главы военного 
ведомства Анатолия Сердюкова в том, что он очень много замкнул на 
себя управленческих функций, в том числе более 20 департаментов и 
управлений. Видимо, сейчас ему трудно проконтролировать эту систе-
му, которую он сам же создал», – отметил глава комиссии ОП.

Кроме этого, подчеркнул А. Каньшин, по всей видимости, есть боль-
шие проблемы в кадровой политике военного ведомства с назначе-
нием на должности руководителей ряда департаментов сугубо граж-
данских лиц, не связанных с армией, что мы неоднократно отмечали 
на слушаниях в Общественной палате РФ.

«В последние годы в Минобороны приходили люди, не связанные с 
армией, в том числе женщины, не совсем подготовленные в профес-
сиональном плане. Вся система материального обеспечения, которая 
подчинена «Оборонсервису», – это структуры, которые должны направ-
лять свою деятельность, прежде всего, на боеготовность армии и фло-
та. Но там сегодня много людей с «гражданки», которым нередко, мягко 
говоря, наплевать на армейские традиции и устои, они считают себя 
временщиками, которым позволено больше, чем военным. Отсюда, я 
думаю, и воровство, и мошенничество в компаниях «Оборонсервиса». 
Они наносят не только большой материальный урон, но и ощутимый 
моральный урон Вооруженным силам», – подчеркнул А. Каньшин.
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Он отметил, что в Общественную палату РФ постоянно приходит 
много жалоб и обращений на действующих руководителей Министер-
ства обороны, в том числе гражданских лиц – руководителей депар-
таментов и управлений. 

 

Общественная палата РФ поддерживает решение КС 
о праве офицеров запаса на жилье на новом месте 
жительства
22.10.2012 11:43:24 

Москва. 22 октября. ИНТЕРФАКС-АВН – Постановление Конституци-
онного суда РФ о сохранении права военнослужащих на предоставле-
ние жилья в независимости от смены места жительства поддержано в 
Общественной палате РФ, заявил глава комиссии ОП по национальной 
безопасности Александр Каньшин.

«За свою службу офицеры по 10–15 раз меняют гарнизоны и место-
жительство. И далеко не всегда их служба заканчивается там, где бы 
они хотели поселиться постоянно, поэтому офицерским семьям прихо-
дится переезжать, вставать на учет на получение постоянного жилья на 
новом месте», – сказал А. Каньшин в понедельник «Интерфаксу-АВН».

Он подчеркнул, что теперь, когда Конституционный суд признал 
норму 21 статьи Закона «О статусе военнослужащих», препятствую-
щую признанию за офицерами права на жилье из-за переезда в дру-
гой регион после 1 января 2005 года неконституционной, власти на 
местах в корне изменят свои отношения к этой актуальной проблеме.

«К сожалению, данное постановление, принято с опозданием Кон-
ституционным судом лет на пять, но, как говорится, лучше поздно, чем 
никогда», – заметил глава комиссии ОП.

По словам А. Каньшина, по данному поводу более актуальную по-
зицию должны занимать Министерство обороны России и органы 
Минрегионразвития РФ.

«Прежде всего, военным ведомствам необходимо упорядочить сво-
евременное принятие заявок от увольняемых в запас офицеров на 
новое место жительства, которое, как известно, оформляется за три 
года до окончания офицерской службы. Необходимо, на мой взгляд, 
установить и более строгий контроль по данному поводу со стороны 
прокуратуры в регионах и органов Минэкономразвития», – отметил 
А. Каньшин.

Он подчеркнул, что в Общественной палате с этими жалобами по-
ступает десятки, сотни писем от офицеров запаса из многих регионов 
России.
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«В частности, об этом свидетельствует статистика («горячая линия») 
по вопросам обеспечения жилья, которую мы открыли в Обществен-
ной палате еще 13 июля текущего года. Около 30% обращений от во-
еннослужащих запаса связано именно с проблемой постановления 
на жилищный учет из-за переезда в другой населенный пункт после 
1 января 2005 года», – отметил А. Каньшин.

Он подчеркнул, что особенно много жалоб поступает из Москвы, Под-
московья, Нижнего Новгорода, Самары, Челябинска, Владивостока.

«В этих регионах многие руководители всеми способами пытаются 
не реализовать те конституционные нормы о предоставлении жилья 
для военнослужащих, находящихся уже в запасе. Кстати, это харак-
терно не только в отношении армейских офицеров запаса, но и от-
ставников других силовых структур», – отметил А. Каньшин*.

КС проверял конституционность пункта 21 статьи 15 федерального 
закона «О статусе военнослужащих» и счел оспариваемую норму не-
соответствующей Конституции в той мере, в которой она препятствует 
признанию за отставными офицерами права на жилище из-за пере-
езда в другой населенный пункт после 1 января 2005 года. 

Суд отметил, что оспариваемая норма содержит правовую неопре-
деленность, позволяя муниципалитетам рассматривать переехавших 
к ним очередников как впервые встающих на учет, тем самым лишая 
их права на жилье. 

Постановление КС РФ предписывает местным властям обеспечи-
вать отставников жильем согласно дате их постановки на учет и с со-
блюдением ранее существовавшей очереди. Федеральный законода-
тель вправе установить иной порядок очередности, однако он должен 
учитывать позицию КС РФ.

 

В Общественной палате РФ выступают против 
приостановки в 2013 году индексации военных 
пенсий и окладов военнослужащих
18.10.2012 15:43:08 

Москва. 18 октября. ИНТЕРФАКС-АВН – Предусмотренная проектом 
бюджета на 2013 и на период 2014–2015 годы приостановка индекса-
ции военных пенсий и окладов военнослужащих вызывает озабочен-
ность в Общественной палате РФ.

* Как сообщалось, КС РФ постановил, что военнослужащие после отставки сохра-
няют право на предоставление жилья вне зависимости от смены места жительства. 
Постановление было опубликовано на сайте суда 17 октября 2012 года.



Гл а в а  п я т а я  –  2 0 1 2  г .

 – 281 –

«Общественная палата РФ, поддерживая в целом проект оборонного 
бюджета на 2013 и на период 2014–2015 годы, в то же время считает 
несправедливой предусмотренную приостановку до 1 января 2014 года 
индексации окладов денежного содержания военнослужащих и воен-
ных пенсий с учетом уровня инфляции», – сказал «Интерфаксу-АВН» 
в четверг глава комиссии ОП по национальной безопасности и соци-
ально-экономическим условиям жизни военнослужащих, членов их 
семей и ветеранов Александр Каньшин.

Он отметил, что пенсионеры, в том числе военные, были и остают-
ся самыми незащищенными слоями населения в нашей стране. «Для 
многих из них пенсия является фактически единственным источником 
существования, поэтому наша комиссия выступает против планируе-
мой приостановки индексации военных пенсий», – сказал А. Каньшин.

Данные предложения, которые уже поддержал думский комитет по 
бюджету и налогам, противоречат не только президентскому указу о 
введении с 1 января 2012 года новой системы денежного довольствия 
в Вооруженных силах РФ, но и конституционным установкам о недо-
пустимости снижения социальной защиты ветеранов, в том числе, 
военных пенсионеров, – отметил А. Каньшин.

По его словам, комиссия Общественной палаты озабочена также 
нехваткой бюджетных средств на ближайшие три года на обеспе-
чение военнослужащих армии и флота продовольствием, вещевым 
имуществом.

«Нас беспокоит то, что предусмотренное проектом госбюджета на 
ближайшие три года финансирование не позволяет в полном объеме 
обеспечить всех военнослужащих вещевым имуществом, в том чис-
ле, новой формой одежды. Потребуются дополнительные средства из 
бюджета на продовольственное обеспечение, транспортные цели и 
т.д.», – сказал А. Каньшин.

Он подчеркнул, что комиссия Общественной палаты РФ по про-
блемам национальной безопасности будет внимательно следить за 
обсуждением федерального законопроекта о бюджете на ближайшие 
три года и проанализирует те статьи бюджетного кодекса, которые 
касаются социальной защиты военнослужащих, членов их семей и 
ветеранов*.

* Законопроект «О приостановлении действий и признании утратившими силу от-
дельных положений законодательных актов, актов РФ, в связи с федеральным законом 
«О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» внесен 
в Госдуму правительством РФ. Документом предлагается приостановить до 1 января 
2014 года нормы об индексации на уровень инфляции окладов сотрудников органов 
внутренних дел и окладов по воинским должностям и воинским званиям военнослужа-
щих армии и флота, а также военным пенсионерам доплату индексации за выслугу лет.
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В ОП РФ хотят прекратить варварскую утилизацию 
боеприпасов методом подрыва: за несколько лет 
погибли уже более 50 солдат
11.10.2012 13:56:30 

Москва. 11 октября. ИНТЕРФАКС-АВН – В Общественной палате РФ 
в экстренном порядке создается рабочая группа по отслеживанию и 
мониторингу утилизации боеприпасов методом подрыва, которые в 
настоящее время осуществляются в рамках Вооруженных сил.

«Мы считает, что необходимо поднять общественность, чтобы пре-
кратилось это варварство, связанное с утилизацией боеприпасов 
методом подрыва. Для этой цели в срочном порядке наша комиссия 
создает рабочую группу», – заявил глава комиссии Общественной па-
латы по национальной безопасности Александр Каньшин на пресс-
конференции в Москве в четверг.

Он пояснил, что методы уничтожения старых боеприпасов несовер-
шенны и опасны, они приводят к человеческим жертвам.

«За последние годы при утилизации боеприпасов погибло более 
50 военнослужащих, более 300 получили ранения», – сказал член ОП.

По словам А. Каньшина, в рабочую группу ОП РФ войдут правоза-
щитники, представители Комитета солдатских матерей и других обще-
ственных организаций, а также бывшие военнослужащие, которые 
хорошо знают специфику утилизации старых боеприпасов.

Он сообщил, что руководителем рабочей группы назначен член ко-
миссии Общественной палаты Богдан Новорок.

По словам А. Каньшина, члены рабочей группы будут с выездом на 
место осуществлять мониторинг и общественный контроль за тем, как 
ведется утилизация боеприпасов в местах их подрыва.

9 октября в районе станции Донгуз Оренбургской области произош-
ли взрывы боеприпасов, предназначенных для утилизации на Донгуз-
ском полигоне. Взорвалось в общей сложности 4 тыс. тонн снарядов.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Оренбургской области сообщили, 
что в зоне ЧП был обнаружен один пострадавший – офицер, который 
доставлен в больницу им. Пирогова областного центра. Он получил 
контузию, но его жизни ничего не угрожает.

По факту ЧП военно-следственный отдел по Оренбургскому гарнизо-
ну возбудил уголовное дело по статье «нарушение правил обращения 
с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность 
для окружающих».

Между тем за последние три года произошло около 20 взрывов на 
российских базах хранения и при утилизации боеприпасов.
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Более 50 военнослужащих погибли за последние 
годы при утилизации боеприпасов – Общественная 
палата
11.10.2012 13:35:58 

Москва. 11 октября. ИНТЕРФАКС-АВН – Применяемые в России ме-
тоды уничтожения старых боеприпасов несовершенны и опасны, они 
приводят к человеческим жертвам, заявил глава комиссии Обще-
ственной палаты РФ Александр Каньшин.

«За последние годы при утилизации боеприпасов погибло более 
50 военнослужащих, около 300 получили ранения», – сказал А. Кань-
шин в четверг на пресс-конференции в Москве.

Он отметил, что в работах по уничтожения старых боеприпасов за-
нято около 13 тыс. военнослужащих Минобороны РФ.

«Фактически в этих опасных работах задействованы солдаты сроч-
ной службы – это просто мальчишки, абсолютно неподготовленные 
к этим опасным работам по перевозке устаревших боеприпасов», – 
сказал А. Каньшин.

Он уточнил, что в рамках Общественной палаты будет усилен кон-
троль за проведением работ, связанных с утилизацией боеприпасов.

Законопроект о зарубежной недвижимости и активах 
госслужащих нужен, но нуждается в доработке, 
заявляют в Общественной палате РФ
2.10.2012 14:53:16 

Москва. 2 октября. ИНТЕРФАКС-АВН – Представители Общественной 
палаты на слушаниях во вторник поддержали законопроект, которые 
предусматривает установление ограничений на приобретение недви-
жимости и владение активами за рубежом, сделав к нему целый ряд 
замечаний и поправок.

«Данный законопроект вызвал широкий резонанс в обществе, он 
напрямую затрагивает государственную безопасность, поэтому наша 
комиссия решила провести его обсуждение в рамках Общественной 
палаты», – сказал председатель комиссии ОП по проблемам нацио-
нальной безопасности Александр Каньшин, открывая слушания.

Зампредседателя Госдумы Сергей Железняк в своем выступлении 
подчеркнул, что принятие этого закона имеет государственное зна-
чение.

«С принятием данного законопроекта у наших силовых структур 
появится правовое основание для выявления недвижимости гос-
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чиновников за рубежом. Конечно, эта работа должна быть связана с 
защитой конституционных прав каждого гражданина России», – от-
метил депутат.

Он подчеркнул, что размещение имущества и активов чиновников 
за рубежом во многом определяют его действия в повседневной жизни 
и порою связано с коррупционными проявлениями. «Чиновник, осу-
ществляющий госвласть, должен своим имуществом, своими активами 
быть в России, а не относиться к России, как к колонии», – отметил 
зампредседателя ГД.

Кроме того, он также подчеркнул, что в законопроекте надо опре-
делить сроки, например, шесть месяцев, в которые каждый чиновник, 
имеющий за рубежом собственность, определился с ее реализацией. 
«Недооценка влияния оффшорной аристократии – это риск утраты до-
верия со стороны народа к госвласти», – отметил депутат.

В свою очередь представитель Генпрокуратуры РФ Ольга Мохова 
обозначила проблему, связанную с выявлением имущества госчинов-
ников за рубежом. «Если служащий не укажет в своей декларации 
такого имущества за рубежом, то крайне сложно будет найти его, и в 
данном законопроекте должны быть четко определенные механизмы 
по контролю такого имущества за рубежом», – подчеркнула О. Мохова.

Зампредседателя Гильдии российских адвокатов Валерий Тала-
лайко остановился на проблеме, связанной с судейским корпусом. 
«В законопроекте среди перечня госслужащих, которым необходимо 
фиксировать свое имущество за рубежом, почему-то исключен судей-
ский корпус, у которого тоже есть недвижимость за рубежом», – от-
метил адвокат.

При этом он подчеркнул, что «мы все жили в Советском Союзе, и то 
имущество, которое есть сейчас у многих граждан на Украине, в Бе-
лоруссии и других бывших советских республиках, не должно быть 
включено в перечень зарубежных активов». 

В свою очередь первый заместитель председателя комиссии ОП по 
нацбезопасности Владимир Лагкуев подчеркнул, что для «принятия 
данного законопроекта необходима политическая воля государства».

«Сужу по Северному Кавказу, где я являюсь председателем старей-
шин: мы часто спорим, что бы было, если бы не пришел в свое время 
Владимир Путин к власти, – был бы развал. Поэтому, на мой взгляд, 
необходимо для начала разобраться с первой сотней бизнесменов, 
имеющих яхты, подлодки и самолеты, и четко определиться с ними, 
а уж затем приниматься за других лиц, имеющих активы за грани-
цей», – подчеркнул В. Лагкуев.

Эксперт-консультант ОП РФ генерал-майор Владимир Богатырев 
отметил, что «общественность хочет, чтобы наша элита служила Рос-
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сии, а не прислуживала за границей». В частности, он отметил, что 
необходимо внести ряд поправок по зарубежной собственности гос-
чиновника в региональные законодательные акты.

«К сожалению, многие наши законопроекты, в том числе и этот, гре-
шат неопределенностью, размыты формулировки, и нам необходимо 
четко еще раз продумать эти статьи и формулировки данного законо-
проекта», – отметил генерал.

Депутат Госдумы и член Общественной палаты Сергей Марков 
подчеркнул, что «он лично поддерживает данный законопроект». 
«Действительно, мы должны добиться, чтобы у нас была твердый су-
веренитет, который бы обеспечивался всеми ветвями власти. Те, кто 
управляет государством Россия, должны жить в России, быть душой 
страны», – подчеркнул С. Марков.

В заключение Александр Каньшин, который является также пред-
седателем Национальной ассоциации объединений офицеров запаса 
Вооруженных сил, подчеркнул, что ОП выступает за принятие данного 
законопроекта с намеченными поправками и замечаниями.

«Без сильного государства мы не выживем в этом мире. Всеми 
мерами будем стремиться поддержать этот законопроект, хотя мы 
представляем, что его принятие будет связано с большим сопротив-
лением определенного лобби. И не только в парламенте», – отметил 
А. Каньшин.

Призывники из Дагестана жалуются в Общественную 
палату на военкоматы, которые берут взятки за 
отправку граждан в армию
14.09.2012 12:42:36 

Москва. 14 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН – В Общественную палату РФ 
за время работы «горячей» телефонной линии поступило более 1,5 
тыс. обращений по вопросам срочной военной службы от призывников 
и их родителей, сообщил «Интерфаксу-АВН» в пятницу председатель 
комиссии ОП по проблемам национальной безопасности и социально-
экономическим условиям жизни военнослужащих, членов их семей и 
ветеранов Александр Каньшин.

«Если большинство обращений, поступивших на «горячую» линию 
из средней полосы России, были связаны с изысканием возможно-
стей для отсрочки от военной службы, то многие граждане призыв-
ного возраста из республик Северного Кавказа, напротив, жалуются 
на необоснованные отказы в призыве в армию и на флот. Из 17 таких 
обращений 14 поступило из Дагестана», – сказал А. Каньшин, кото-
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рый также является главой Национальной ассоциации объединения 
офицеров запаса Вооруженных сил МЕГАПИР.

В частности, сообщил А. Каньшин, на «горячую» линию поступило 
обращение А. Саидова из Дагестана с жалобой на сотрудников мест-
ного военкомата, якобы вымогающих с него за призыв в армию взятку 
в размере 30 тыс. рублей.

«Этот тревожный сигнал мы направили прокурору Южного военного 
округа и, как нам стало известно, эта жалоба находится сейчас на кон-
троле в Главной военной прокуратуре», – сказал собеседник агентства.

По его словам, наибольшее количество обращений поступило из 
субъектов Центрального федерального округа (15%), Санкт-Петербурга 
(4%), Дагестана (2%). Большинство обращений касались предостав-
ления отсрочки от призыва по медицинским показателям, включая 
жалобы на работу медкомиссий военкоматов; на время обучения в 
учреждениях среднего специального и высшего образования; экза-
менов в вузы; по семейному положению и т.д.

«Горячая» линия по вопросам призыва ОП работала в период с 
1 апреля по 15 июля текущего года.

Ранее А. Каньшин, комментируя работу «горячей» линии, подчеркнул, 
что обращения, в которых имелись признаки нарушения закона со сто-
роны сотрудников военкоматов, медкомиссий, иных должностных лиц 
при осуществлении призыва, направлялись в ГВП в порядке надзора 
для принятия решений о восстановлении нарушений прав граждан.

Он сообщил, что до 40% обратившихся удовлетворены разъяснени-
ями, данными консультантами.

Вместе с тем А. Каньшин подчеркнул, что до 80% обращений на 
«горячую» линию можно было решить с работниками военкоматов, 
но значительная часть граждан настороженно относится к ним, ча-
сто не доверяя. При этом он отметил, что низкий уровень зарплаты 
служащих военных комиссариатов отрицательно сказывается на их 
укомплектовании и качестве выполнения ими задач, что часто ведет 
к злоупотреблениям служебными обязанностями.

Накопившиеся в военной и гражданской 
авиации проблемы требуют решений 
на уровне руководства страны
16.07.2012 9:12:41

Москва. 16 июля. ИНТЕРФАКС-АВН – Комиссия Общественной пала-
ты РФ по проблемам национальной безопасности обратилась с пись-
мом в адрес руководства страны с предложением обратить внимание 
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на решение проблем военной и гражданской авиации, от состояния 
которых зависит безопасность страны, заявил «Интерфаксу-АВН» в 
понедельник глава комиссии Александр Каньшин.

«Мы всегда гордились и сейчас гордимся нашими летчиками – ге-
роями, первыми космонавтами, представителями военной авиации. 
Наша отечественная авиация долгое время была одной из ведущих в 
мире уникальных школ теоретической и инженерно-конструкторской 
мысли в области авиастроения. К сожалению, в постсоветский период 
приоритеты в этой области резко изменились. Романтизм сменился 
расчетливым прагматизмом, национальная гордость – коммерческим 
расчетом, забота и внимание – эксплуатацией летного и техническо-
го персонала на пределе их физических возможностей», – сказал 
А. Каньшин.

По его словам, недавние слушания, проведенные в Общественной 
палате на эту тему с представителями федеральных органов власти, 
крупных авиакомпаний, общественных организаций, известных лет-
чиков и космонавтов, а также экспертов и журналистов, обнаружили 
наличие острых проблем в развитии военной и гражданской авиации, 
которые необходимо решать на уровне руководства страны.

«Дискуссия убедительно показала, что качество и организация под-
готовки летного состава, а также условия их труда и быта не отвечают 
современным требованиям, значительно отстают от мировых стан-
дартов. К сожалению, сейчас Россия занимает одно из первых мест в 
мире по количеству летных происшествий и катастроф, основной при-
чиной которых является человеческий фактор», – отметил А. Каньшин.

По его словам, с серьезными недостатками сейчас организована 
подготовка пилотов гражданской авиации, реальный налет курсантов 
не соответствует требованиям ИКАО, достигает только 60–100 часов. 
Учебный самолетный парк давно физически и морально устарел. 

В то же время, отметил А. Каньшин, завышенные нормы налета (до 
90 часов в месяц для пилотов гражданской авиации), плохие условия 
для отдыха экипажа, несогласованность действий авиакомпаний и 
наземных служб, слабо организованный их профессиональный от-
бор, недостатки в системе повышения квалификации – вот далеко не 
полный перечень болезненных проблем, копившихся долгие годы.

«Проблемы эти решаются медленно из-за противоречий между го-
сударственными структурами и частными компаниями, невозможно-
сти профсоюзов активно влиять на менеджмент в защите прав авиа-
торов», – подчеркнул А. Каньшин.

Он отметил, что в нарушение требований ИКАО в России отсутствует 
единый полномочный орган в области развития гражданской авиации, 
ответственность за безопасность полетов размыта. 
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Что касается военной авиации, то наибольшую тревогу, по словам 
А. Каньшина, вызывает необоснованная ликвидация Военно-воздуш-
ных академий им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, резкое сокращение 
авиационных частей и их базирование по американским стандартам 
(в форме авиабаз), без учета геостратегического положения и опе-
ративных задач ВВС России, свертывание подготовки летчиков для 
армейской авиации и другие вопросы.

«По мнению ведущих военных экспертов, перевод и слияние двух 
академий ВВС и Воронежского высшего авиационного университе-
та – не способствует повышению качества подготовки командных и 
инженерных кадров. В последнее время из многих регионов страны 
убирают военную авиацию, включая Арктику. Этими действиями Мин-
обороны вбивает, как считают авиаторы, «последний гвоздь в крышку 
гроба ВВС», – отметил глава комиссии ОП.

По словам А. Каньшина, в области военной авиации необходимо 
создать на базе Военно-воздушной академии имени Гагарина в по-
селке Монино Московской области военно-научный центр ВВС с со-
хранением основных научных школ и прикладных научных исследо-
ваний, значительно увеличить подготовку курсантов для ВВС в вузах 
Минобороны.

Для возрождения гражданской авиации, подчеркнул А. Каньшин, 
необходимо прежде всего привести Воздушный кодекс РФ, другие 
законодательные и нормативно-правовые акты в соответствие с ми-
ровыми стандартами; обеспечить достаточное финансирование ме-
роприятий государственных программ обеспечения безопасности 
полетов, отвечающих стандартам ИКАО, завершить выполнение го-
спрограммы по обеспечению безопасности полетов, которая утверж-
дена правительством еще в мае 2007 года, и завершить разработку 
соответствующей федеральной целевой программы. Кроме того, не-
обходимо значительно увеличить заработную плату экипажам судов, 
пилотам, инструкторам, инженерно-техническому составу авиацион-
ных училищ и учебных центров.

Чиновники Минобороны медленно и формально 
решают жилищную программу для военнослужащих
09.07.2012 13:26:56 

Москва. 9 июля. ИНТЕРФАКС-АВН – Ключевая программа по обе-
спечению к концу 2012 года постоянным жильем военнослужащих 
может быть сорвана из-за того, что чиновники Минобороны медлен-
но исправляют допущенные серьезные ошибки и просчеты в этой 
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области, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ 
по проблемам национальной безопасности и социально-экономиче-
ским условиям жизни военнослужащих, членов их семей и ветеранов 
Александр Каньшин.

«Нас глубоко тревожат и настораживают успокоительные заявления 
должностных лиц министерства обороны России, в частности, врид 
руководителя департамента жилищного обеспечения военного ведом-
ства Галины Семиной. Она утверждает, что президентское поручение 
по обеспечению постоянным жильем военнослужащих будет выпол-
нено в срок, то есть к концу 2012 года, в то время как данные Счетной 
палаты РФ и Главной военной прокуратуры говорят об обратном. У на-
шей комиссии также есть серьезные сомнения в реализации данной 
программы», – сказал А. Каньшин «Интерфаксу-АВН» в понедельник.

По его словам, «в то время, как Счетная палата РФ официально 
заявляет, что около 60 тыс. квартир, построенных и закупленных ми-
нистерством обороны для военнослужащих, остаются незаселенны-
ми, так как не обеспечены социально-культурной инфраструктурой, 
госпожа Г. Семина безапелляционно заявляет, что «все построенные 
квартиры заселены». 

«Это, на мой взгляд, необоснованное утверждение. По всей види-
мости, такой вывод Г. Семина сделала на основании того, что десяткам 
тысяч военнослужащим в настоящее время выписаны так называемые 
«извещения». Но о том, что большинство бесквартирных офицеров не 
хочет и не будет, судя по всему, вселяться в эти квартиры, представи-
тель Минобороны намеренно умалчивает. Таким образом, руководство 
страны, общественность вводятся в заблуждение относительно засе-
ленности построенного некачественного жилья для военнослужащих 
во многих регионах страны», – подчеркнул А. Каньшин.

Он отметил, что в настоящее время в заинтересованных ведомствах 
проходит процесс согласования законопроекта, инициированного 
министерством обороны, о внесении изменений в федеральный за-
кон «О статусе военнослужащих». Целью предлагаемых Минобороны 
изменений является не исполнение государственных гарантий пра-
ва военнослужащих на жилье, а фактически банальное избавление 
Мин обороны от обязательств перед людьми, которые выполнили свой 
долг перед Родиной.

«Чего стоит, в частности, одно из положений законопроекта о том, 
что нуждающиеся офицеры запаса фактически лишаются права вы-
бора места предоставления жилья. В случае трех отказов от предла-
гаемого жилого помещения независимо от причины отказа, им будет 
выплачиваться единовременная денежная компенсация, и они под-
лежат увольнению с военной службы», – сказал А. Каньшин.
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По его словам, налицо попытка подмены законности мнимой це-
лесообразностью любым способом заставить офицеров вселиться 
в построенное жилье, которое во многих случаях некачественное. 
«С правовой точки зрения это недопустимо», – отметил А. Каньшин.

«Как только этот резонансный законопроект Минобороны поступит 
в Госдуму на рассмотрение, наша комиссия совместно с экспертным 
сообществом проведет ее широкую и тщательную общественную экс-
пертизу», – отметил глава комиссии. 

Он подчеркнул, что комиссия Общественной палаты направит также 
данный законопроект для широкого обсуждения в регионы России, 
прежде всего в те, где ситуация с обеспечением постоянным жильем 
военнослужащих стоит наиболее остро. 

А. Каньшин отметил, что системные ошибки, допущенные руковод-
ством Минобороны по строительству постоянного жилья для военно-
служащих, отсутствие социально-культурной инфраструктуры в райо-
нах застройки подтверждают и многочисленные факты «горячей ли-
нии» Общественной палаты, которая работает почти уже месяц. 

«За помощью к нам обратились за этот период около 400 офицеров 
и членов их семей. Наибольшее количество обращений поступает из 
отдаленных регионов и закрытых военных городков Дальнего Восто-
ка, Подмосковья, Нижнего Новгорода, Челябинска и других регионов 
страны. В жалобах и обращениях речь идет, в том числе, и о том, что 
офицеры после увольнения в запас не имеют возможности получить 
жилье по избранному месту жительства. Им предлагают непригодное 
жилье для постоянного жительства в тех регионах, куда они не хотели 
бы переселяться», – подчеркнул А. Каньшин.

Он отметил, что комиссия Общественной палаты РФ продолжит по-
стоянный мониторинг ситуации, связанной с выполнением програм-
мы по обеспечению постоянным жильем военнослужащих. «Горячая 
линия» Общественной палаты работает в ежедневном режиме с 10:00 
до 18:00 МСК без выходных.

По инициативе Общественной палаты в РФ 
началась масштабная акция социальной 
поддержки ветеранов всех категорий
21.06.2012 16:53:30

Москва. 21 июня. ИНТЕРФАКС-АВН – Общественная палата РФ совместно 
с «Российской газетой» в четверг открыла Всероссийскую акцию «Обще-
ство и ветераны», которая будет длиться в течение трех лет, вплоть до 
празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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Открывая акцию, председатель профильной комиссии ОП РФ Алек-
сандр Каньшин сказал: «Сейчас государство старается оказать все-
мерную социальную поддержку ветеранам, но резервы самого обще-
ства в решении проблем этой категории граждан неисчерпаемы. Мы 
рассчитываем, что масштабная акция «Общество и ветераны» найдет 
широкую поддержку в регионах страны, от Камчатки до Калининграда».

В ходе акции будет систематически идти анализ качества жиз-
ни граждан старшего поколения, в первую очередь – фронтовиков, 
ветеранов боевых действий, оказание им медицинской и реабили-
тационной помощи, других видов социальной поддержки, отметил 
А. Каньшин, который также возглавляет Национальную ассоциацию 
объединений офицеров запаса Вооруженных сил МЕГАПИР.

Замминистра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева в своем вы-
ступлении подчеркнула, что ее ведомство «будет делать все возмож-
ное для качественного медицинского обеспечения ветеранов всех 
категорий, и, в первую очередь, ветеранов войны».

На 1 января 2012 года на диспансерном учете в РФ находилось 
279 тыс. 916 участников Великой Отечественной войны и более 89 тыс. 
инвалидов войны. С каждым годом эта категория ветеранов уменьша-
ется. Только за 2011 год ушло из жизни более 53 тыс. ветеранов войны 
и инвалидов, отметила Т. Яковлева.

По ее словам, сегодня в стране действует 64 госпиталя для лечения 
ветеранов войны. «Сейчас растет потребность в специализированной 
медпомощи для ветеранов войны, на базе госпиталей уже развернуто 
340 коек для оказания им этого вида медпомощи, но этого количества, 
конечно же, мало», – отметила Т. Яковлева.

Отвечая на многочисленные критические замечания участников 
форума по части медобслуживания ветеранов, Т. Яковлева подчер-
кнула, что «с 1 августа текущего года Министерство здравоохранения 
начнет масштабную проверку медицинского обеспечения ветеранов 
во всех регионах страны».

Прибывший на форум из Челябинска член ОП Свердловской об-
ласти, ветеран боевых действий Олег Залесский подчеркнул, что для 
решения актуальных проблем ветеранов на федеральном уровне не-
обходимо создание государственного органа. 

«Чиновники на местах, – отметил он, – не несут никакой ответствен-
ности за социальное обеспечение ветеранов, включая фронтовиков и 
ветеранов боевых действий. Для решения проблем на федеральном 
уровне необходимо, на мой взгляд, создать государственный орган по 
делам ветеранов, которые действует во всех ведущих странах Запада».

В ходе форума была создана группа экспертов по делам ветеранов, 
которая будет функционировать при ОП РФ.
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Подводя итог работы гражданского форума, А. Каньшин отметил, 
что для оперативного реагирования на обращение граждан по всем 
вопросам социальной защиты в Общественной палате откроется «го-
рячая линия», которая будет работать вплоть до 9 мая 2015 года. «Се-
годняшний форум – это только первый шаг по поддержке ветеранов, 
их консолидации в регионах», – сказал А. Каньшин.

Призывники из Дагестана жалуются на 
необоснованные отказы в призыве на военную 
службу, заявляют в Общественной палате
18.06.2012 10:33:15

Москва. 18 июня. ИНТЕРФАКС-АВН – Более тысячи обращений от 
призывников и их родителей поступило в Общественную палату РФ 
с 1 апреля по «горячей телефонной линии», сообщил «Интерфаксу-
АВН» в понедельник председатель комиссии ОП по проблемам наци-
ональной безопасности и социально-экономическим условиям жизни 
военнослужащих, членов их семей и ветеранов Александр Каньшин.

«Призывники из Дагестана жалуются в Общественную палату в 
основном на необоснованные отказы в призыве на военную службу 
(14 из 17 обращений), в то время как их ровесники из средней поло-
сы, судя по обращениям, изыскивают возможность для отсрочки от 
нее», – отметил А.Каньшин, который также является председателем 
совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров 
запаса Вооруженных сил МЕГАПИР.

Он привел в пример обращение гражданина А. Саидова, прожива-
ющего в Дагестане, с жалобой на сотрудников военкомата, вымога-
ющих за призыв на военную службу взятку в размере 30 тыс. рублей 
(данное обращение направлено военному прокурору ЮВО и находится 
на контроле в ГВП).

Наибольшее количество обращений поступило из субъектов ЦФО 
(Москва – 10%, Московская область – 5%), СЗФО (Санкт-Петербург – 
2%), СКФО (Республика Дагестан – 2%). Большинство обращений ка-
салось предоставления отсрочки от призыва на военную службу: по 
медицинским показателям, включая жалобы на работу медицинской 
комиссии военкомата (32%), на время обучения в учреждениях сред-
него специального и высшего образования, экзаменов в вузы (19%), 
по семейному положению (нетрудоспособные родители, малолетние 
дети – 6%), для граждан творческих профессий (менее 1%). Вопро-
сы прохождения альтернативной гражданской службы и контрактной 
службы интересовали менее 1% заявителей.
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«Обращения, в которых имелись признаки нарушений закона со 
стороны сотрудников военкоматов, медицинских комиссий, иных долж-
ностных лиц при осуществлении процедуры призыва на военную служ-
бу направлялись в ГВП в порядке надзора и для принятия решений 
о восстановлении нарушенных прав граждан», – сказал А. Каньшин.

Он сообщил, что до 40% обратившихся удовлетворены разъясне-
ниями, данными консультантами, что говорит о недостаточной разъ-
яснительной работе, которую проводят с ними работники военных 
комиссариатов. 

Вместе с тем А. Каньшин подчеркнул, до 80% обращений на «горя-
чую линию» можно было бы решить с работниками военкоматов, но 
значительная часть граждан, настороженно относится к ним, часто 
не доверяя.

При этом он отметил, что низкий уровень зарплаты служащих воен-
ных комиссариатов отрицательно сказывается на их укомплектовании 
и качестве выполняемых ими задач, что часто ведет к злоупотребле-
ниям своими служебными обязанностями.

Председатель комиссии Общественной палаты сделал вывод, что 
на завершающем этапе компании по призыву, количество звонков на 
«горячую линию» значительно увеличилось в связи с тем, что часть 
будущих воинов, уволившихся с места работы и выписавшихся из мест 
проживания, осталась невостребованной, поскольку их призыв в был 
перенесен на осень текущего года.

Общественная палата РФ открывает «горячую 
линию» по жилью военнослужащих
08.06.2012 15:07:51

Москва. 8 июня. ИНТЕРФАКС-АВН – Российские военнослужащие 
смогут обратиться в Общественную палату на «горячую линию» по 
вопросам обеспечения жильем, сообщил «Интерфаксу-АВН» пред-
седатель комиссии по проблемам национальной безопасности и со-
циально-экономическим условиям жизни военнослужащих, членов 
их семей и ветеранов Александр Каньшин.

«Поскольку программа обеспечения жильем военнослужащих в 
очередной раз может быть сорвана, в целях оперативного реагирова-
ния на обращения граждан, а также для оказания помощи в решении 
острых проблем Общественная палата открывает «горячую линию» по 
вопросам обеспечения военнослужащих жильем. Будем силами граж-
данского общества помогать тем, о ком не хотят заботиться чиновники 
Минобороны», – сказал А. Каньшин, который также является предсе-
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дателем совета директоров Национальной ассоциации объединений 
офицеров запаса Вооруженных сил МЕГАПИР.

По его словам, в Общественную палату поступает большое число 
обращений офицеров и членов их семей по вопросам грубых наруше-
ний их прав в обеспечении жильем.

Он подчеркнул, что из Москвы, Подмосковья, Самары, Нижнего Нов-
города, Владивостока, Челябинска и других регионов страны поступа-
ет информация о нарушениях правил заселения построенного жилья, 
попыток незаконного выселения из служебного жилья и одновремен-
но отказа от предоставления жилья офицерам и их семьям, живущих 
в помещениях, которые признанным непригодным для проживания.

«Минобороны России допущены грубые ошибки при оценке потреб-
ностей в жилье и определении мест застройки», – отметил А. Каньшин. 

По его словам, строительство жилья велось без социальной инфра-
структуры и без учета реальных желаний военнослужащих на недо-
пустимо больших расстояниях от места службы. 

При этом, добавил А. Каньшин, семейные обстоятельства офицеров 
также учитывались далеко не всегда. 

«Таков далеко не полный перечень проблем, причин, по которым 
огромные государственные деньги оказываются выброшенными «на 
ветер»», – сказал он.

По мнению А. Каньшина, «бюрократические проволочки с оформле-
нием документов, невозможность получить объективную информацию 
в жилищных органах Минобороны, откровенный бюрократизм, неуме-
ние и нежелание общаться с людьми, которые часто демонстрирует 
сотрудники этих структур, обижает людей, которые своей военной 
службой заслужили уважение общества и право на жилье от государ-
ства, а вынуждены долгие годы чувствовать себя униженными и оско-
бленными из-за некомпетентности и безалаберности чиновников».

А. Каньшин уточнил, что около 40 тысяч офицеров находятся в рас-
поряжении, некоторые – уже по многу лет. «Тем самым они ущемлены 
в своих правах и грубо нарушаются конституционные права их жен и 
детей. Все это вызывает возмущение у людей, подрывает доверие к 
власти», – подчеркнул он.

«Реакция на критику в адрес Минобороны, прозвучавшая недавно 
из уст президента России Владимира Путина в части решения жи-
лищных проблем, пока крайне замедлена, а в отдельных случаях, как, 
к примеру, в Самаре и ряде других гарнизонов, приводит к неприкры-
тому давлению на людей, подчас в недопустимо грубой форме», – за-
ключил А. Каньшин.
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Идея введения «налога уклониста» требует 
широкого обсуждения, заявляют 
в Общественной палате РФ
07.06.2012 17:39:38

Москва. 7 июня. ИНТЕРФАКС-АВН – Инициатива депутатов Гос думы 
о введении денежного налога для молодых людей, не желающих 
служить в армии, требует общественного обсуждения, считает пред-
седатель комиссии Общественной палаты РФ по проблемам нацио-
нальной безопасности и социально-экономическим условиям жизни 
военнослужащих, членов их семей и ветеранов Александр Каньшин.

«Идея, может быть, и неплохая, она в первую очередь направлена 
на то, чтобы сократить количество уклонистов. У нас их, по разным 
оценкам, 230 тысяч. Но прежде чем выступать на таком уровне с по-
добной инициативой, считаю, что нужно посоветоваться с обществен-
ностью», – сказал А. Каньшин журналистам в четверг.

По его словам, до того, как выносить подобную инициативу на рас-
смотрение Государственной Думы и Совета Федерации, необходимо 
провести общественные слушания с приглашением на них экспертов, 
ветеранов, молодежи, призывников и тех, кто уже отслужил в армии.

«Прежде чем выходить на такой уровень рассмотрения законопро-
екта, нужно проект закона со всех сторон обсудить с общественностью 
и услышать его мнение», – сказал А. Каньшин, который также является 
председателем совета директоров Национальной ассоциации объеди-
нений офицеров запаса Вооруженных сил МЕГАПИР. 

По его словам, инициатив, относящихся к вопросам обеспечения 
безопасности и обороны государства, в том числе по вопросам воен-
ной службы, ежедневно возникает большое количество, но к каждой 
из них необходимо подходить взвешенно.

Кроме того, А. Каньшин высказался против идеи введения само-
стоятельной явки призывников в военкоматы по достижении 18 лет.

«Может быть, мы лет через двадцать к этому придем, но сейчас, 
когда у нас в обществе наблюдается правовой нигилизм, когда ни в 
школе, ни в семье, ни в вузах нет системы правового обеспечения, 
введя подобный закон, мы просто сделаем 18-летних мальчишек уго-
ловниками», – сказал А. Каньшин.

Перед тем, как вводить подобный закон, необходимо научить обще-
ство соблюдать правила и законы. «Поэтому я считаю, что эта иници-
атива преждевременна», – сказал А. Каньшин.

По его словам, уменьшить количество уклонистов и заинтересовать 
молодежь военной службой могло бы наведение в армии порядка с 
точки зрения безопасности военной службы, а также создание со-
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циальных лифтов для военнослужащих, которые во время службы в 
армии получали бы хорошее денежное довольствие и различные со-
циальные льготы.

Ликвидация в форме слияния с другим вузом 
Академии им. Жукова угрожает национальной 
безопасности РФ, считают в Госдуме
04.06.2012 15:00:07

Москва. 4 июня. ИНТЕРФАКС-АВН – 25 членов фракции КПРФ в Гос-
думе, включая первого замруководителя ЦК КПРФ Ивана Мельникова 
и замруководителя Владимира Кашина, направили президенту Вла-
димиру Путину письмо, в котором выразили свою озабоченность со-
стоянием системы военного образования в стране.

Авторы письма напоминают, что в апреле 2006 года президент РФ 
утвердил Концепцию воздушно-космической обороны до 2016 года, 
которая, в частности, предусматривает комплексную подготовку спе-
циалистов по организации совместных действий сил ПВО и ракетно-
космической обороны (РКО).

«Такую подготовку уже более 40 лет ведет Академия воздушно-кос-
мической обороны им. Г. Жукова – единственный военный вуз, име-
ющий лицензию на подготовку офицеров по специальности «ПВО и 
РКО», – отмечают в своем письме депутаты-коммунисты. 

«Однако мы являемся свидетелями того, как в области военного 
образования систематически подрываются именно основы воздушно-
космической обороны. Если ликвидация академий – им. Жуковского 
и им. Гагарина ведет к снижению качества подготовки оперативного 
звена ВВС, то уничтожение Академии им. Жукова ведет к столь же 
опасному снижению подготовки офицеров системы ПВО и РКО», – 
выражают свое опасение авторы письма, которые хотят знать, «чем 
мотивируется ликвидация в форме слияния с другим вузом мощней-
шей Академии им. Жукова». 

Они считают, что те, кто принял такое решение, не осознают серьез-
ные его последствия для национальной безопасности России.

Ранее свою озабоченность передислокацией Академии ВВС им. 
Жуковского и Гагарина из московского региона в Воронеж выражали 
и в Общественной палате. 

«Ликвидация, а по сути разрушение этой академии будет иметь не-
поправимые негативные последствия для российских ВВС, которые 
останутся без командных и инженерных кадров», – заявлял агентству 
«Интерфакс-АВН» председатель комиссии Общественной палаты по 
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проблемам национальной безопасности и социально-экономическим 
условиям жизни военнослужащих, членов их семей и ветеранов Алек-
сандр Каньшин на заседании в Москве в феврале. 

Космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов так-
же заявил «Интерфаксу-АВН», что нельзя допустить передислокации 
Академии*.

А. Леонов напомнил, что в 2008 году Высшая военно-инженерная 
академия им. Н.Е. Жуковского (Москва) была объединена с Военно-
воздушной академией им. Ю.А. Гагарина (Монино, Московская об-
ласть). 

«Решение всякими путями перевести легендарную «Жуковку» в 
Монино еще можно как-то объяснить, хотя и здесь есть вопросы. Как 
выяснилось, высвободившиеся в Москве площади Академии заранее 
были спланированы для Минфина, там Казначейство должно разме-
щаться – вот из-за чего все это пошло», – сказал А. Леонов. 

Международный консультативный комитет 
организаций офицеров запаса расширяет географию 
и формат своей деятельности
25.05.2012 11:27:18 

Братислава (Словакия). 25 мая. ИНТЕРФАКС-АВН – Перспективы 
дальнейшего расширения деятельности Международного консульта-
тивного комитета организаций офицеров запаса (IAC) – организации, 
объединяющей резервистов и ветеранов из 25 стран Европы, Азии и 
Ближнего Востока, обсуждены на очередном заседании, которое про-
шло в пятницу в Братиславе.

«За полтора года работы комитета количество его членов увеличи-
лось более чем вдвое, расширилась география и формат деятельности 
организации», – сказал «Интерфаксу-АВН» президент IAC, председа-
тель комиссии Общественной палаты РФ по национальной безопас-
ности, социально-экономическим условиям жизни военнослужащих, 
членов их семей и ветеранов Александр Каньшин.

По его словам, с целью повышения оперативности и качества вза-
имодействия между членами комитета было решено создать регио-
нальные советы, в рамках которых будет координироваться текущая 
деятельность организаций-участниц того или иного региона. 

* С 1 сентября 2011 года приказом министра обороны РФ подготовка обучающихся 
всех всей специальностей из Военного учебно-научного центра (ВУНЦ) ВВС Военно-
воздушной академии им. Жуковского и Гагарина передана в Военный авиационный 
инженерный университет (Воронеж).
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«Так, были сформированы советы Западной Европы (возглавил 
президент Ассоциации испанских резервистов Сантьяго Карраска 
Диаз-Маса), Центральной Европы (председатель Клуба генералов 
Словацкой Республики Франтишек Бланарик), Восточной Европы 
(председатель правления Общественной организации офицеров за-
паса ВС «Офицерская честь – Украина» Анатолий Бойко), Азии (пре-
зидент Общественного объединения «Союз военнослужащих запаса 
Республики Казахстан» Айткали Исенгулов) и Ближнего Востока 
(президент социально-экономической Ассоциации офицеров запа-
са и ветеранов Иордании Мохаммад Хасанат Абдулсалам Абдалрах-
ман)», – сказал А. Каньшин.

Он сообщил, что в ближайшее время будет сформирован президи-
ум IAC, в который войдут по три представителя от каждой из стран-
участниц. В перспективе расширения Комитета – включение в его 
состав офицерских и ветеранских объединений Северной и Южной 
Америк, Африки и Юго-Восточной Азии. 

По словам А. Каньшина, принявший участие в заседании военный 
атташе Китая в Словакии Ван Донг заявил, что будет рекомендовать 
Клубу генералов КНР вступить в IAC. «Переговоры о присоединении к 
Комитету ведутся также с Египтом, Алжиром, Тунисом и Израилем», – 
сказал он.

«Наша организация объединяет офицеров запаса из государств 
с разными политическими системами, с разной историей и, иногда, 
с противоположными взглядами на нее. Смысл нашей деятельности 
как раз и заключается в том, чтобы налаживать международное со-
трудничество, невзирая на политические разногласия и этнокультур-
ные противоречия», – сказал А. Каньшин

Он напомнил, что учредительные документы IAC предполагают пол-
ное невмешательство организации в политические вопросы. Руко-
водствуясь данной идеей, страны-участницы Комитета приняли Об-
ращение к главам государств и правительств, а также к международ-
ной общественности, в котором заявили о своей приверженности и 
готовности содействовать усилиям по укреплению доверия и дружбы 
между резервистами и народами стран мира с различным социально-
экономическим, религиозным и политическим устройством.

А. Каньшин назвал символичным тот факт, что в заседании принял 
участие генеральный секретарь Союзнической конфедерации офи-
церов запаса (объединяет резервистов стран блока НАТО) Йахр Кнут, 
который заявил, что у двух организаций общие цели и выразил готов-
ность налаживать взаимовыгодное сотрудничество.

Генеральный секретарь IAC Анатолий Кумахов в свою очередь за-
метил, что «офицеры лучше чем кто бы то ни было знают цену миру».
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А. Каньшин сообщил, что следующее заседание Международного 
консультативного комитета организаций офицеров запаса пройдет в 
июне 2013 года в Казахстане*.

Офицеры запаса стран Европы и СНГ 
вместе почтили память павших 
советских воинов
24.05.2012 15:09:37

Вена. 24 мая. ИНТЕРФАКС-АВН – Делегаты республик бывшего СССР 
и представители Союзнической конфедерации офицеров запаса, объ-
единяющей офицеров запаса стран НАТО, совместно возложили венки 
в Вене (Австрия) к Мемориалу воинам, отдавшим свои жизни в борьбе 
за освобождение Европы от фашизма.

«Мемориал погибшим воинам в Вене – это пример уважительного 
отношения городских и национальных властей к исторической памяти 
и подвигу солдат, отдавших свои жизни за освобождение Европы от 
фашизма. Некоторые государства могли бы поучиться у австрийских 
властей такому бережному отношению к памяти павших», – заявил 
«Интерфаксу-АВН» председатель Международного консультативного 
совета организаций офицеров запаса, председатель комиссии Обще-
ственной палаты РФ по национальной безопасности, социально-эко-
номическим условиям жизни военнослужащих, членов их семей и 
ветеранов Александр Каньшин.

Мероприятие прошло в рамках акции «Миссия мира и дружбы», 
организованной Международным консультативным советом органи-
заций офицеров запаса при поддержке комиссии Общественной па-
латы по нацбезопасности. 

Возложение венков прошло в преддверии второго заседания Между-
народного консультативного совета организаций офицеров запаса, 
которое пройдет в пятницу в Братиславе (Словакия). В возложении 
венков к венскому Мемориалу павшим воинам также принял участие 
посол РФ в Австрии Сергей Нечаев.

«Вспоминая сегодня тех, кто отдал свои жизни за мир в Европе, 
мы хотим, чтобы молодежь знала всю правду о той страшной войне. 
Сегодня, когда некоторые государства весьма своеобразно интер-
претируют историю Второй Мировой, эта тема приобретает особую 

* Международный консультативный комитет организаций офицеров запаса был об-
разован в 2011 году. Его деятельность преследует исключительно гуманитарные цели, 
политическая деятельность в рамках IAC не допускается. 
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актуальность», – заявил после возложения венков заместитель пред-
седателя комиссии Общественной палаты по национальной безопас-
ности Владимир Лагкуев.

По его словам, Международный консультативный совет организаций 
офицеров запаса – это площадка, на которой осуществляется эксперт-
ный диалог по самым разным проблемам, в том числе и по вопросам, 
связанным со Второй мировой войной. 

В свою очередь генерал-майор, руководитель аппарата Нацио-
нальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных 
сил МЕГАПИР Владимир Богатырев отметил, что акция «Миссия 
мира и дружбы» «проводится людьми, знающими, что такое война, 
не понаслышке».

По его словам, главные цели акции – укрепление дружбы между 
народами на евразийском пространстве, налаживание культурных 
связей, воспитание молодежи в духе патриотизма и уважения к дру-
гим народам.

В Общественной палате называют правильным 
решение президента переназначить Анатолия 
Сердюкова на пост министра обороны
21.05.2012 15:05:59

Москва. 21 мая. ИНТЕРФАКС-АВН – Президент РФ предоставил Ана-
толию Сердюкову возможность довести до логического завершения 
проводимые в армии и на флоте реформы, переназначив его на пост 
министра обороны, считает председатель комиссии Общественной 
палаты РФ по проблемам национальной безопасности и социально-
экономическим условиям жизни военнослужащих, членов их семей и 
ветеранов Александр Каньшин.

«Несмотря на то, что к министру обороны Сердюкову накопилось 
много вопросов со стороны общественных организаций, федеральных 
и местных органов власти, я полагаю, что решение по его назначению 
принято верно, потому что он должен довести при определенной кор-
ректировке до конца начатые реформы и преобразования в Вооружен-
ных силах», – сказал «Интерфаксу-АВН» в понедельник А. Каньшин, 
который также возглавляет Национальную ассоциацию объединений 
офицеров запаса Вооруженных сил РФ.

Так он прокомментировал переназначение А. Сердюкова на долж-
ность министра обороны.

А. Каньшин отметил, что проводимые в армии реформы должны 
проходить под контролем государства и общественности.
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«Важно при этом повысить контроль за деятельностью военного 
ведомства со стороны Совета безопасности, контрольного управления 
президента России, Счетной палаты, а также активно осуществлять 
общественный гражданский контроль», – сказал он.

Минобороны не готово доложить обществу 
о ходе выполнения жилищной программы
18.05.2012 16:42:41 

Москва. 18 мая. ИНТЕРФАКС-АВН – Минобороны может в очередной 
раз сорвать выполнение жилищной программы, считает член Обще-
ственной палаты России, председатель комиссии по проблемам нацио-
нальной безопасности и социально-экономическим условиям жизни 
военнослужащих, членов их семей и ветеранов Александр Каньшин.

«Сегодня самое главное, что Министерство обороны не готово вести 
разговор с обществом на предмет того, как же оно выполняет поруче-
ние не только президента, но и всех нас, граждан – потому что мы – 
налогоплательщики. И нас беспокоит, что совершенно бесцеремонно 
министр обороны докладывает президенту и просит у него еще 300 
миллиардов на эту программу, не доложив, как выполнена предыду-
щая», – заявил А. Каньшин в пятницу в прямом эфире «Радио России».

По его словам, представители Минобороны проигнорировали недавнее 
заседание комиссии, посвященное выполнению жилищной программы. 
«Собрались уважаемые люди из Контрольного управления администра-
ции президента, из Генпрокуратуры, из Совета Федерации, из Госдумы и 
правительства. А директор департамента Минобороны госпожа Семина 
за час до начала позвонила и сказала, что она выполняет важное пра-
вительственное задание, и прислала к нам вместо себя двух в принципе 
неплохих ребят, видимо, они недавно закончили срочную службу. Мне 
пришлось отменить слушания», – рассказал председатель комиссии.

По данным А. Каньшина, в департаменте жилищного обеспечения 
Минобороны 95% сотрудников никогда не работали в жилищной сфе-
ре. «Они не могут понять, какая разница между постоянным жильем 
и служебным. Здесь просто дилетантство, которое введено в ранг ве-
домственной политики Министерства обороны. Это, конечно, насто-
раживает», – отметил он*.

* По данным Главной военной прокуратуры, Минобороны не выполнило указа-
ния президента по обеспечению военнослужащих постоянным жильем в 2010 году, 
а к 2012 году – служебным. Более 700 должностных лиц Минобороны привлечено к от-
ветственности за нарушения при обеспечении жильем, причем 30 из них – к уголовной. 
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Каждая пятая смерть в авиакатастрофах 
в мире приходится на Россию
17.052012 17:09:13 

Москва. 17 мая. ИНТЕРФАКС-АВН – В авиакатастрофах в России в про-
шлом году погибли более 100 человек, что составляет свыше 20 про-
центов от общего уровня смертей в авиакатастрофах в мире.

«2011 год отмечался в мире как самый безопасный год в граждан-
ской авиации. Из 506 погибших в мире на Россию приходится 119 
человек. И это в то время, когда доля России составляет всего 1,7% 
от всех воздушных перевозок а мире», – сообщил «Интерфаксу-АВН» 
по итогам прошедших в Общественной палате в четверг слушаний 
председатель комиссии по проблемам национальной безопасности и 
социально-экономическим условиям жизни военнослужащих, членов 
их семей и ветеранов, председатель совета директоров Национальной 
ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных сил МЕГА-
ПИР Александр Каньшин.

По его словам, на совещании, в котором приняли участие «вете-
раны, чиновники, специалисты, испытатели, летчики, космонавты» 
обсуждался вопрос, «как сделать так, чтобы человек, садясь в само-
лет, был уверен в своей безопасности? Чтобы люди не боялись летать, 
чтобы не боялись за своих родных и близких».

А. Каньшин отметил, что центральной фигурой основных проблем 
гражданкой авиации является летчик – его уровень подготовки и со-
циально-экономическая защита. 

«Многие авиакомпании эксплуатируют летчиков, поставив безо-
пасность полетов в ущерб получению прибыли. На это надо обратить 
пристальное внимание. Комиссия Общественной палаты и участники 
сегодняшних слушаний намерены написать открытое письмо руковод-
ству страны, в котором выскажутся по проблемам, которые имеются в 
военной и гражданской авиации, о проблемах с подготовкой летчиков, 
с безопасностью полетов», – отметил А. Каньшин.

В ходе слушаний перед собравшимся выступил член комиссии, лет-
чик-космонавт Алексей Леонов, который обратил особое внимание на 
подбор экипажей в гражданской авиации, указав, что члены экипажа 
должны психологически подходить друг другу, как это делается при 
отборе экипажей космических кораблей. 

Слова об эксплуатации летчиков авиакомпаниями поддержал пред-
седатель общественного совета при Росавиации, бывший главком 
ВВС генерал армии Петр Дейнекин. «Командир корабля перестал 
быть личностью. Его превратили в раба на галерах. Летные экипажи у 
нас эксплуатируются беспощадно», – сказал он в своем выступлении.
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Он также отметил ухудшение уровня подготовки молодых летчиков, 
заявив, что как программа подготовки, так и материально-техническая 
база летных школ морально и физически устарели. «Я считаю, что 
целесообразно восстановить ту подготовку летного состава, которая 
существовала в СССР», – сказал П. Дейнекин.

В свою очередь вице-президент профсоюза летного состава Рос-
сии Олег Приходько рассказал, что авиакомпании Северной Америки 
и Австралии, осуществляющие 40% мировых перевозок пассажиров, 
вышли на уровень работы без катастроф. В то же время в России авиа-
катастрофы происходят ежегодно. Одной из главных проблем высокой 
аварийности авиации в России он видит в переутомлении экипажей, 
которое приводит даже к смерти летчиков. 

На слушаниях были озвучены потребности российской граждан-
ской авиации в летном составе. Ежегодно российским авиакомпани-
ям требуется 1000–1200 новых летчиков, чтобы покрыть естественную 
убыль летного состава. 

Одному «Аэрофлоту» ежегодно требуется около 300–350 новых лет-
чиков, сообщил присутствовавший на заседании представитель ОАО 
«Аэрофлот – российские авиалинии». По его словам, 70% от потреб-
ности в летном составе авиакомпания закрывает выпускниками лет-
ных школ, для закрытия еще трети мест привлекает на работу бывших 
военных летчиков.

Запрос Минобороны на подготовку офицеров 
за последние годы уменьшился в 7 раз – глава 
департамента министерства
15.05.2012 15:43:10

Москва. 15 мая. ИНТЕРФАКС-АВН – В ходе реформирования Воору-
женных сил кадровый заказ министерства обороны на подготовку 
офицеров уменьшился в 7 раз и составляет сейчас около 8,5 тыс. 
человек, заявила директор департамента образования Минобороны 
Екатерина Приезжева.

«Если в начале 90-х годов в 166 военных вузах готовилось 60 тыс. 
офицеров для войск, то в 2012 году кадровый заказ на подготовку 
офицеров в 45 вузах составляет 8,5 тыс. человек», – сказала Е. При-
езжева во вторник на слушаниях в Общественной палате по вопросам 
реформирования системы военного образования.

Она подчеркнула, что в настоящее время заказ на подготовку офице-
ров уменьшился в 7 раз. «Количество вузов сократилось в 3,7 раза», – 
уточнила директор департамента.
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Е. Приезжева отметила, что министерство обороны завершает мо-
дернизацию сети военно-учебных заведений. «В основу новой военной 
вузовской сети в настоящее время входит 3 военно-учебных вузовских 
центра видов Вооруженных сил, 11 военных академий, 3 военных уни-
верситета. В их составе есть 25 филиалов вузов и 3 научно-исследо-
вательских организации», – подчеркнула она.

Е. Приезжева не смогла ответить на вопрос главы комиссии палаты 
по проблемам национальной безопасности, социально-экономиче-
ским условиям жизни военнослужащих, членов их семей и ветеранов 
Александра Каньшина, кто конкретно в министерстве обороны гото-
вил научное обоснование по проведению коренного реформирования 
военного образования.

«Я полностью сейчас не могу дать ответ на этот вопрос. Конкретных 
документов на эту тему нет», – сказала Е. Приезжева.

Общественная палата считает абсурдной ситуацию, 
с которой столкнулись родители погибших в Чечне 
солдат-близнецов
28.04.2012 14:12:57

Москва. 28 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН – В Общественной палате счита-
ют необходимым усовершенствовать нормы законодательств, регла-
ментирующие порядок выплат пенсий родителям военнослужащих, 
погибших при исполнении воинского долга.

«Комиссия Общественной палаты приложит все силы, чтобы данный 
закон был усовершенствован и не возникало таких абсурдных ситуа-
ций, с которой столкнулись родители двоих танкистов-близнецов, по-
гибших в Чечне», – сказал председатель комиссии ОП по проблемам 
национальной безопасности и социально-экономическим условиям 
жизни военнослужащих, членов их семей и ветеранов Александр 
Каньшин.

Так он прокомментировал ситуацию, когда родители двоих погиб-
ших в Чечне солдат-близнецов из Тюмени Александра и Алексея Ми-
кряковых получают пенсию только за одного из них.

Общественная палата обратилась в правительство РФ с просьбой 
разобраться в ситуации, в официальном письме Минздравсоцразви-
тия, поступившем в ответ на запрос, говорится о том, что нарушений в 
части пенсионного обеспечения родителей Микряковых не выявлено.

«Нормы Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ 
содержат исчерпывающий перечень одновременно устанавливае-
мых пенсий родителям погибших (умерших) военнослужащих и не 
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содержат положений о назначении им одновременно двух пенсий по 
случаю потери кормильца или об установлении пенсии по случаю по-
тери кормильца в повышенном размере в зависимости от количества 
погибших (умерших) военнослужащих», – процитировало Минздрав-
соцразвития федеральный закон в ответном письме.

По словам, А. Каньшина, комиссия приложит все силы, чтобы эту 
абсурдную ситуацию поправить. «Мы призываем общественность об-
ратить внимание на этот вопиющий случай. Таких семей в России мо-
жет оказаться немало», – сказал А. Каньшин, который является пред-
седателем совета директоров Национальной ассоциации объединений 
офицеров запаса Вооруженных сил МЕГАПИР.

Он призвал присутствующих на заседании представителей СМИ 
обратить внимание гражданского общества: «может быть, еще где-
то есть такие люди».

При этом А. Каньшин отметил, что на срочную службу сегодня в ос-
новном призываются молодые люди из сельской глубинки, нередко – 
из неполных семей.

«К сожалению, в основном ребята в армию идут откуда? Из сель-
ской местности. Многие – безотцовщина, и некому постоять за этих 
матерей, которые направляют своих детей на службу, а потом полу-
чают гроб», – сказал А. Каньшин.

Ранее член комиссии ОП, председатель Тюменского областного от-
деления Общероссийской организации семей погибших защитников 
Отечества Ольга Милованова обратила внимание общественности на 
эту абсурдную ситуацию.

«У нас в Тюмени погибли близнецы, два мальчика, танкисты. Попа-
ли в один танк и погибли. Но их родители получают пенсию за одного 
военнослужащего, хотя погибли два сына», – сказала О. Милованова 
в январе текущего года. 

Законопроект министерства обороны РФ по 
обеспечению военнослужащих жильем пройдет 
экспертизу в Общественной палате РФ
25.04.2012 12:01:38 

Москва. 25 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН – Общественная палата Рос-
сии проведет тщательную экспертизу подготовленного министер-
ством обороны РФ законопроекта, связанного с ограничением 
права военнослужащих армии и флота более трех раз отказывать-
ся от получения квартиры по выбранному месту жительства после 
увольнения в запас.
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«Как только этот резонансный законопроект Минобороны поступит 
в Госдуму на рассмотрение, комиссия Общественной палаты совмест-
но с экспертным сообществом проведет его широкую и тщательную 
общественную экспертизу», – сказал «Интерфаксу-АВН» в среду глава 
комиссии ОП по проблемам национальной безопасности и социально-
экономическим условиям жизни военнослужащих, членов их семей и 
ветеранов Александр Каньшин.

Он отметил, что комиссия Общественной палаты направит также 
данный законопроект для широкого обсуждения в регионы России, 
прежде всего в те, где ситуация с обеспечением постоянным жильем 
военнослужащих стоит наиболее остро, в частности, в Южный и Вос-
точный военные округа.

Глава комиссии подчеркнул, что «в настоящее время жилищная 
проблема стала ключевой в системе социального обеспечения воен-
нослужащих и приобрела общегосударственный характер. «Предо-
ставление жилья в собственность военнослужащему в ходе увольне-
ния его в запас по избранному постоянному месту жительства – это 
основополагающее законодательное право, закрепленное в законе 
«О статусе военнослужащих», и изменять его, на мой взгляд, нецеле-
сообразно», – подчеркнул А. Каньшин.

Ранее сообщалось, что в Министерстве обороны России разработан 
законопроект, ограничивающий право военнослужащих многократно 
отказываться от получения предоставляемого ему жилья для посто-
янного проживания после увольнения в запас.

«Речь идет о внесении изменений в федеральный закон «О статусе 
военнослужащих», связанного с введением ограничения на отказ во-
еннослужащего-очередника на предоставление постоянного жилья в 
ходе увольнения в запас», – сказал собеседник агентства.

По его словам, согласно данному законопроекту, после третьего от-
каза получить предлагаемую квартиру военнослужащий, вне зависи-
мости от причины отказа, будет представлен к увольнению в запас из 
Вооруженных сил. «Взамен квартиры ему будет выплачена денежная 
компенсация в расчете средней рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади, рассчитанная для субъектов России», – 
уточнил собеседник агентства.

В свою очередь заместитель министра обороны РФ Дмитрий Чуш-
кин заявил, что данный законопроект Министерство обороны пред-
ставило уже для обсуждения во все заинтересованные министерства 
и ведомства. «В настоящее время данный законопроект рассматрива-
ется во всех заинтересованных министерствах и ведомствах и в целом 
поддерживается», – сказал Д. Чушкин на заседании комитета Совета 
Федерации по обороне и безопасности 17 апреля.
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Эксперты Общественной палаты РФ выступают 
за доработку законопроекта об оборонзаказе
24.04.2012 16:44:38 

Москва. 24 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН – Общественная палата РФ под-
держала законопроект «О государственном оборонном заказе», сделав 
к нему ряд замечаний и предложив широкое обсуждение экспертным 
сообществом.

«Общественная палата РФ считает возможным поддержать при-
нятие проекта федерального закона «О государственном оборонном 
заказе» при условии устранения высказанных замечаний и его до-
работки в тесной увязке с концепцией создания в РФ федеральной 
контрактной системы», – отмечается в поступившем в «Интерфакс» 
во вторник заключении общественной экспертизы ОП.

ОП предлагает для широкого обсуждения законопроекта экспертным 
сообществом сформировать рабочую группу из представителей орга-
нов госвласти, предприятий оборонно-промышленного комплекса и 
общественных объединений, а также разместить текст законопроекта 
на специализированном Интернет-ресурсе.

Президент РФ Дмитрий Медведев во вторник на расширенном за-
седании Госсовета заявил о необходимости профессиональной экс-
пертизы в ходе реализации гособоронзаказа.

«Мы должны с максимальной пользой инвестировать около 20 трлн 
рублей в техническое оснащение наших Вооруженных сил. Для этого 
необходима профессиональная экспертиза на всех этапах реализации 
государственного заказа», – подчеркнул глава государства.

По мнению ОП, представленный законопроект «не в полной мере 
решает проблему создания целостной, логически завершенной си-
стемы государственного оборонного заказа и не сможет обеспечить 
кардинального улучшения функционирования всех ее элементов в 
интересах повышения эффективности использования средств фе-
дерального бюджета, выделяемых на национальную оборону, без-
опасность и правоохранительную деятельность, а также повыше-
ние инновационности и конкурентоспособности оборонного сектора 
экономики».

По мнению экспертов ОП, предлагаемые антимонопольные нормы в 
сфере государственного оборонного заказа не сбалансированы и пред-
усматривают расширение полномочий антимонопольного органа в не-
свойственной сфере с сомнительной перспективой результативности.

«Представленный закон недостаточно согласуется с целями и зада-
чами государственной политики в области стратегического развития 
оборонного промышленного комплекса и не регламентирует условия 
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участия его интегрированных структур в управлении исполнением за-
даний государственного оборонного заказа», – отмечено в заключении. 

«Законопроект не ограничивает коррупцию в сфере гособоронзака-
за и не улучшает ситуацию с закупками в оборонной сфере, поскольку 
не регламентированы особенности заключения и исполнения госу-
дарственных контрактов и механизмы ценообразования на продук-
цию военного назначения», – считает председатель комиссии ОП по 
проблемам национальной безопасности и социально-экономическим 
условиям жизни военнослужащих, членов их семей и ветеранов Алек-
сандр Каньшин, слова которого цитирует пресс-служба ОП.

Кроме того, добавил А. Каньшин, в законопроекте не предусмотрено 
приоритетное право исполнения заказа национальными компаниями, 
что крайне опасно и может привести к весьма тяжелым последствиям.

Он также отметил, что в законопроекте не прописан механизм об-
щественного контроля как за процессом закупки, так и за конечным 
продуктом, «что абсолютно не согласуется с целями и задачами го-
сударственной политики в области стратегического развития ОПК».

«Это значит, что военные закупки останутся сферой применения 
коррупционных схем, бесконтрольных и бесполезных затрат», – под-
черкнул А. Каньшин.

Общественная палата РФ направит открытые 
письма ряду государств о недопустимости 
надругательств над памятниками героям войны
24.04.2012 15:06:07 

Москва. 24 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН – В Общественной палате РФ 
озабочены фактами надругательства над памятниками героям Великой 
Отечественной войны, заявил «Интерфаксу-АВН» глава комиссии ОП 
по проблемам национальной безопасности и социально-экономиче-
ским условиям жизни военнослужащих, членов их семей и ветеранов 
Александр Каньшин.

«Сегодня на встрече в Общественной палате ветераны-фронтовики 
единодушно поддержали предложение нашей комиссии направить от-
крытые письма руководителям ряда государств, в частности, Грузии, 
Украины, прибалтийских стран о недопустимости надругательства над 
памятниками героям Великой Отечественной войны, сражавшимся 
с фашизмом», – сказал А. Каньшин во вторник. 

Он отметил, что на встрече ветераны-фронтовики подвергли кри-
тике комиссию по противодействию фальсификации истории «за без-
зубость и несистемную деятельность». В частности, фронтовик гене-



Гл а в а  п я т а я  –  2 0 1 2  г .

 – 309 –

рал-полковник в отставке Михаил Попков высказал предложение о 
необходимости обновления состава данной комиссии, в которой нет 
ни одного фронтовика. 

«Я полагаю, что от имени комиссии Общественной палаты мы пред-
ставим известных военачальников – участников войны в состав дан-
ной комиссии», – сказал А. Каньшин.

В ходе встречи с фронтовиками А. Каньшин также отметил, что 
«сегодня дан старт всероссийской акции – вручение дипломов фору-
ма «Общественное признание»*, который был создан по инициативе 
Национальной ассоциации объединений ветеранов Вооруженных сил 
при активной поддержке правительства Москвы и Московской области. 

Глава комиссии Общественной палаты вручил ветеранам – участ-
никам войны дипломы форума «Общественное признание». Этих 
дипломов были также удостоены ряд ветеранских и общественных 
организаций.

В свою очередь помощник министра обороны РФ генерал армии 
Юрий Якубов отметил, что необходимо разработать школьный учебник 
о Великой Отечественной войне. 

«Сейчас в Москве «ходит» пять учебников для средней школы, 
и почти в каждом по-разному рассказывается о важнейших битвах 
минувшей войны, о роли советских воинов в этих сражениях. Даже 
Курская битва в некоторых из этих учебников уже не является важней-
шей операцией советских войск, переломившая ход Второй мировой 
войны», – сказал генерал армии.

Чиновники Минобороны РФ не справляются 
с обеспечением военнослужащих жильем, 
заявляют в Общественной палате РФ
19.04.2012 15:20:55 

Москва. 19 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН – Программа обеспечения жи-
льем военнослужащих в очередной раз может быть сорвана, счита-
ет председатель комиссии Общественной палаты РФ по проблемам 
национальной безопасности и социально-экономическим условиям 
жизни военнослужащих, членов их семей и ветеранов Александр 
Каньшин.

* Форум «Общественное признание» за 12 лет своего существования утвердился 
как важный фактор поддержки людей, которые за совесть служили и служат своей От-
чизне. За этот период дипломами и знаками форума награждено более 37 тыс. человек. 
Дипломами форума удостоено также несколько сот коллективов предприятий, обще-
ственных организаций, высших учебных заведений и учреждений культуры.



К о р о т к о  и  ч е с т н о

 – 310 –

«Министерство обороны уже сорвало в 2010 году выполнение по-
ручения президента страны по обеспечению постоянным жильем во-
еннослужащих, обосновав свой провал неточным подсчетом количе-
ства нуждающихся в жилье. Где гарантия, что чиновники Минобороны 
снова не сорвут поручение президента по обеспечению постоянным 
жильем военнослужащих в конце 2012 года, а служебным – в 2013 
году?» – сказал А. Каньшин на пресс-конференции в Общественной 
палате РФ в четверг.

Избранный президент России Владимир Путин поручил завершить 
решение проблемы обеспечения военнослужащих жильем в 2013 году, 
для чего выделяются значительные финансовые средства. «Вместе с 
тем результаты прокурорских проверок, данные СМИ, заявления воен-
нослужащих и выводы экспертного сообщества показывают наличие 
существенных расхождений прогнозов с фактическими данными по 
построенному и заселенному жилью. Это говорит, прежде всего, о том, 
что сформированные в Министерстве обороны органы по жилищному 
обеспечению военнослужащих, не выполняют своих обязанностей», – 
сказал А. Каньшин.

Он обратил внимание на «кадровую чехарду» в стенах Министерства 
обороны, связанную со сменой чиновников, отвечающих за решение 
строительных программ и расквартирование войск. «За последний 
период сменилось семь заместителей министра обороны, которые 
занимались строительством, пять начальников департаментов, от-
ветственных за вопросы жилья. Не лучше ли уволить одного челове-
ка – министра обороны России Анатолия Сердюкова?», – сказал глава 
комиссии Общественной палаты.

При этом А. Каньшин отметил, что «это его личное мнение».
По его словам, чиновники Минобороны фактически проигнориро-

вали приглашение Общественной палаты РФ принять участие в слу-
шаниях по проблемам обеспечения военнослужащих жильем, из-за 
чего они были отменены. 

А. Каньшин предложил «провести широкомасштабную инвента-
ризацию всех бюджетных средств, выделенных в последние годы 
Министерству обороны на строительство постоянного и служебного 
жилья».

В свою очередь участвовавший в пресс-конференции представитель 
комитета Госдумы по обороне Михаил Савин заявил, что «большин-
ство сотрудников Минобороны, отвечающие за учет очередников на 
жилье, организацию строительства постоянного и служебного жилья, 
его распределение в регионах, никогда не имели отношения к жилищ-
ному строительству и не знают жизнь военных».
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«Как эти чиновники могут заниматься обеспечением жильем воен-
нослужащих, когда они не знают элементарных условий жизни воен-
ных, зачастую путают даже такие понятия, как постоянное и служебное 
жилье, – сказал М. Савин*. 

В Общественной палате отменены слушания 
по обеспечению жильем военнослужащих 
из-за отсутствия руководителя департамента 
жилищного обеспечения военного ведомства
19.04.2012 11:31:12 

Москва. 19 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН – В Общественной палате РФ в 
четверг отменены слушания по проблемам обеспечения жильем во-
еннослужащих в связи с неприбытием на них руководителя департа-
мента жилищного обеспечения Минобороны Галины Семиной, объявил 
глава комиссии палаты по проблемам национальной безопасности и 
социально-экономическим условиям жизни военнослужащих, членов 
их семей и ветеранов Александр Каньшин. 

«У нас сегодня на повестке дня стоял серьезный вопрос, свя-
занный с проблемами обеспечения жильем военнослужащих. Эта 
повестка дня была объявлена месяц назад. Но так как директор 
департамента жилищного обеспечения за час до начала заседания 
Общественной палаты сообщила нам, что она не сможет присутство-
вать на нашем заседании, мы отменяем эти слушания и направим 
руководству Министерства обороны соответствующее письмо», – 
сказал А. Каньшин. 

Он подчеркнул, что неприбытие чиновников на слушания в Обще-
ственную палату свидетельствует об уровне взаимоотношений рос-
сийского военного ведомства с гражданским обществом. 

По словам А. Каньшина, руководителям Минобороны, видимо, пока 
«нечего сказать конкретно, как обстоят дела с обеспечением посто-
янного жилья для военнослужащих». 

* 19 апреля в Общественной палате РФ были отменены слушания, связанные с 
обеспечением жильем военнослужащих из-за неприбытия на них руководителей Мин-
обороны, отвечающих за эти вопросы. Вместо слушаний состоялась многочасовая 
пресс-конференция, в которой приняли участие представители Совета безопасности 
РФ, Счетной палаты РФ, Госдумы и Совета Федерации, Главной военной прокуратуры, 
Уполномоченного по правам человека России. 
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Замминистра обороны Шевцова подтвердила, что 
на строительство жилья для военных необходимо 
выделение дополнительных бюджетных средств 
18.04.2012 14:01:57 

Москва. 18 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН – Министерство обороны России 
прорабатывает расчеты об увеличении бюджетных средств на строи-
тельство постоянного и служебного жилья для военнослужащих Во-
оруженных сил, сообщила «Интерфаксу-АВН» заместитель министра 
обороны Татьяна Шевцова.

«Мы сейчас готовим такой расчет для Минфина», – сказала Т. Шев-
цова.

При этом она ушла от ответа на вопрос, о какой дополнительной 
сумме бюджетных ассигнований на эти цели идет речь. 

«Пока идет подсчет», – заметила Т. Шевцова.
Проблема обеспечения военнослужащих постоянным и служебным 

жильем рассматривалась 17 апреля с участием трех заместителей 
министра обороны РФ на заседании комитета Совета Федерации по 
обороне и безопасности, однако тогда Т. Шевцова не поднимала во-
прос о дополнительном финансировании из бюджета. 

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что глава Минобороны РФ 
Анатолий Сердюков обратился к Министерству финансов с просьбой 
увеличить бюджетные расходы на постоянное и служебное жилье для 
военнослужащих армии и флота в четыре раза – с 94,5 млрд рублей до 
366 млрд рублей – на период до 2014 года.

В свою очередь Общественная палата РФ предлагает усилить кон-
троль за бюджетными средствами, выделенными Минобороны на 
строительство жилья для военнослужащих.

«На очередном заседании нашей комиссии, которое состоится 
19 апреля, мы тщательно рассмотрим ситуацию, связанную со строи-
тельством жилья для военных. Нас беспокоит то, что огромные сред-
ства, выделенные на эти цели, пропадают как в бездну, и никто за это 
в военном ведомстве не несет никакой ответственности», – сказал 
«Интерфаксу-АВН» 9 апреля председатель комиссии Общественной 
палаты по проблемам национальной безопасности и социально-эко-
номическим условиям жизни военнослужащих, членов их семей и ве-
теранов Александр Каньшин.

Он напомнил, что министерство обороны уже сорвало в 2010 году вы-
полнение поручения президента страны об обеспечении постоянным 
жильем военнослужащих. «Тогда основной причиной срыва данного 
поручения чиновники Минобороны назвали неточные подсчеты коли-
чества военнослужащих, нуждающихся в жилье. Теперь, оказывается, 
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в Минобороны опять просчитались. Только теперь уже в количестве 
средств, необходимых на эти цели. Создается впечатление, что в во-
енном ведомстве полностью разрушена система, связанная со стро-
ительством жилья, а также нет конкретных чиновников, отвечающих 
за этот участок», – сказал А. Каньшин.

История с собачьими консервами 
в военной части в Приморье требует внимания 
со стороны СКР
11.04.2012 11:55:13 

Москва. 11 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН – Комиссия Общественной па-
латы по проблемам национальной безопасности и социально-эконо-
мическим условиям жизни военнослужащих просит Следственный 
комитет взять под свой контроль расследование дела бывшего майора 
внутренних войск Игоря Матвеева, ставшего известным после рас-
сказа о собачьих консервах.

«В ближайшее время мы направим обращение к председателю 
Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой 
взять дела Матвеева и свидетелей, обвиняемых в даче ложных по-
казаний, под личный контроль», – цитирует председателя комиссии 
Александра Каньшина в среду пресс-служба ОП.

По словам А. Каньшина, «очевидно, что эта история приобретает 
новый поворот, и в ней много деталей, которые требуют пристального 
внимания со стороны руководства Следственного комитета России и 
общественности». 

А. Каньшин считает, что необходимо понять, почему обвинения в 
превышении должностных полномочий были предъявлены И. Мат-
вееву практически сразу после того, как он разместил в Интернете 
свое видеообращение с обвинением в адрес командования части в 
кормлении солдат собачьими консервами. Он также считает, что нуж-
но выяснить, оказывалось ли следственными органами давление на 
свидетелей, обвиняемых в даче ложных показаний.

Накануне Главное военное следственное управление сообщило, 
что военные следователи завершили расследование уголовного дела 
в отношении И. Матвеева, обвиняемого в мошенничестве и вымога-
тельстве денег у подчиненных.
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Общественная палата предлагает усилить контроль 
за бюджетными средствами, выделенными 
Минобороны на строительство жилья для 
военнослужащих
09.04.2012 15:17:50 

Москва. 9 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН – Общественная палата России 
одобряет решение правительства решить жилищную проблему воен-
нослужащих к 2013 году, но считает необходимым усилить гражданский 
контроль за расходом огромных средств, выделенных Минобороны из 
бюджета на строительство постоянного и служебного жилья.

«Заявление главы правительства о том, что у Минобороны есть все 
возможности решить жилищную проблему к 2013 году, мы одобряем, 
но необходимо, на наш взгляд, провести и широкомасштабную инвен-
таризацию всех бюджетных средств, выделенных в последние годы 
Минобороны на строительство постоянного и служебного жилья», – 
сказал «Интерфаксу-АВН» в понедельник председатель комиссии Об-
щественной палаты по проблемам национальной безопасности и со-
циально-экономическим условиям жизни военнослужащих, членов 
их семей и ветеранов Александр Каньшин.

По его словам, это тем более важно сделать, потому что Минобо-
роны, как сообщалось в СМИ, вышло в Минфин с предложением уве-
личить ассигнования на эти цели в четыре раза, с 94,5 млрд рублей 
до 366,7 млрд рублей.

«На очередном заседании нашей комиссии, которое состоится 
19 апреля, мы тщательно рассмотрим ситуацию, связанную со строи-
тельством жилья для военных. Нас беспокоит то, что огромные сред-
ства, выделяемые на эти цели, пропадают, как в бездну, и никто за это 
в военном ведомстве не несет никакой ответственности», – отметил 
глава комиссии.

А. Каньшин напомнил, что Министерство обороны уже сорвало в 
2010 году выполнение поручения президента страны по обеспечению 
постоянным жильем военнослужащих. «Тогда основной причиной 
срыва данного поручения чиновники Минобороны назвали неточные 
подсчеты количества военнослужащих, нуждающихся в жилье. Теперь, 
оказывается, в Минобороны опять просчитались. Только теперь уже в 
количестве средств, необходимых на эти цели. Создается впечатление, 
что в военном ведомстве полностью разрушена система, связанная со 
строительством жилья, а также нет конкретных чиновников, отвечаю-
щих за этот участок», – сказал собеседник агентства.
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Эксперты Общественной палаты внесли более 
20 поправок в законопроект «О гособоронзаказе» 
30.03.2012 14:59:29

Москва. 30 марта. ИНТЕРФАКС-АВН – Советом экспертов Комиссии 
Общественной палаты по проблемам национальной безопасности и со-
циально-экономическим условиям жизни военнослужащих, членов их 
семей и ветеранов внесено более 20 поправок, касающихся законопро-
екта «О государственном оборонном заказе», сообщил «Интерфаксу-
АВН» председатель комиссии Александр Каньшин.

«Ключевым недостатком рассматриваемого законопроекта, на наш 
взгляд, является отсутствие его концептуальной увязки с проектом 
федерального закона «О федеральной контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ и услуг», – сказал А. Каньшин, комментируя 
итоги заседания «круглого стола» по гособоронзаказу в пятницу. 

По его словам, понятийный аппарат законопроекта также не содер-
жит полного состава определений, устанавливающих сферу, процессы, 
объекты и субъекты регулирования. 

«В частности, предмет регулирования законопроекта не распростра-
няется на весь цикл формирования и исполнения гособоронзаказа, 
обеспечивающего требуемый уровень обороноспособности государ-
ства», – заметил глава комиссии.

В свою очередь эксперт-консультант Общественной палаты гене-
рал-майор Владимир Богатырев отметил, что в данном законопро-
екте «отсутствуют нормы, определяющие механизм формирования 
госпрограммы вооружений, рассчитанной на период до 2020 года и 
ее взаимосвязи с гособоронзаказом». 

«В законопроекте не предусмотрены, в частности, механизмы управ-
ления госпрограммой вооружения, гособоронзаказом и отдельными 
проектами в рамках госпрограммы вооружения, рассчитанной на пе-
риод до 2020 года. Отсутствуют также нормы, регламентирующие во-
просы ценообразования по продукции военного назначения», – ска-
зал В. Богатырев.

 Советник генерального директора ОАО «Системы управлений», 
ведущий «круглого стола» Вячеслав Алешин сообщил «Интерфаксу-
АВН», что высказанные экспертами предложения до 20 апреля будут 
внесены в комитет Госдумы по обороне. 
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Совет экспертов Общественной палаты одобряет 
концепцию законопроекта о Федеральной 
контрактной системе, но считает необходимым 
его доработку
30.03.2012 12:55:52 

Москва. 30 марта. ИНТЕРФАКС-АВН – Совет экспертов Общественной 
палаты РФ направил в пятницу в государственные и законодательные 
органы страны результаты общественной экспертизы законопроекта 
«О Федеральной контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ 
и услуг», сообщили в палате в пятницу.

Как заявил «Интерфаксу-АВН» глава комиссии Общественной пала-
ты по проблемам национальной безопасности и социально-экономиче-
ским условиям жизни военнослужащих, членов их семей и ветеранов 
Александр Каньшин, «Совет экспертов Общественной палаты одобрил 
концепцию законопроекта о Федеральной контрактной системе и под-
держал правовые основы, предусмотренные в нем».

Он подчеркнул: «Мы полагаем, что до внесения данного законо-
проекта на повторное рассмотрение в правительство, на наш взгляд, 
целесообразно его доработать, предусмотрев внесение изменений и 
дополнений, в том числе направленных на формирование системы от-
ветственности всех участников закупок, а также критериев и оценок 
закупочных действий». 

«В частности, на наш взгляд, целесообразно предусмотреть в па-
кете с данным законопроектом «дорожную карту», обеспечивающую 
нормативно-правовые документы, которые определяют инструменты 
реализации функций Федеральной контрактной системы», – уточнил 
глава комиссии.

Вместе с тем А. Каньшин отметил, что «эксперты комиссии подчер-
кнули сложившийся дисбаланс в расходах национальных ресурсов 
на обеспечение обороноспособности и безопасности страны по от-
ношению к расходам на социальные нужды». «Речь идет о растущей 
дифференциации между регионами и социальными группами, что усу-
губляется сверхконцентрацией размещения гособоронзаказа в трех 
субъектах России – Москве, Санкт-Петербурге и Московской области, 
а также головных предприятий и доходов от военно-технического со-
трудничества», – отметил А. Каньшин.

Он подчеркнул, что законопроект имеет также правовые пробелы в 
регулировании полного технологического цикла закупок. «Прежде все-
го, на предконтрактной и постконтрактной стадиях, а также неполноту и 
декларативность увязки сферы закупок с обеспечением государствен-
ных и муниципальных нужд с целевыми результатами», – сказал он.
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Кроме этого, отметил А. Каньшин, в законопроекте отсутствует не-
обходимая полнота правовых и организационных инструментов для 
проведения системного общественного и государственного монито-
ринга, контрактного аудита, контроля за развитием в сфере государ-
ственных и муниципальных закупок. «В частности, из законопроекта 
необоснованно, на наш взгляд, исключена такая форма обществен-
ного контроля, как совет по федеральной контрактной системе», – за-
метил А. Каньшин. 

Он подчеркнул, что в Общественной палате считают целесообразным 
использование формата открытого публичного обсуждения, а также 
широкого привлечения экспертного сообщества и учета мнений всех 
заинтересованных сторон.

Офицеры запаса и ветераны Иордании войдут 
в состав Международного консультативного 
совета – исполнительный секретарь
28.03.2012 15:03:45 

Москва. 28 марта. ИНТЕРФАКС-АВН – Ассоциация офицеров запаса 
и ветеранов Иордании дала согласие войти в состав Международного 
консультативного совета (МКС) организаций офицеров запаса, штаб-
квартира которого находится в Москве, сообщил «Интерфаксу-АВН» 
исполнительный секретарь МКС Анатолий Кумахов. 

«В ходе визита в Москву в марте этого месяца делегаты ассоци-
ации офицеров запаса и ветеранов Иордании во главе с генералом 
Абдулсаламом Хасанатом выразила желание войти в состав участни-
ков МКС организаций офицеров запаса», – сказал А. Кумахов в среду.

По его словам, глава Ассоциации объединений офицеров запаса 
Вооруженных сил МЕГАПИР Александр Каньшин, являющийся пред-
седателем МКС, пригласил иорданскую делегацию принять участие в 
заседании Совета, которое пройдет в конце мая в Братиславе (Слова-
кия) и выразил желание, что российско-иорданское сотрудничество 
будет крепнуть и расширяться в интересах офицеров запаса и народов. 

«Соответствующий протокол о вступлении офицеров запаса и ве-
теранов Иордании в наш консультативный совет уже подписан, но 
официально о принятии иорданской ассоциации офицеров запаса и 
ветеранов в состав МКС будет объявлено на очередном заседании со-
вета в Братиславе», – отметил А. Кумахов. 

Он напомнил, что Международный консультативный совет органи-
заций офицеров запаса был образован 18 марта 2011 года в Москве 
по инициативе Национальной ассоциации объединений офицеров 
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запаса Вооруженных сил. «МКС – это добровольное некоммерческое 
образование, не преследующее каких-либо политических целей, и не 
вмешивается во внутренние дела тех стран, организации которых в 
нем участвуют», – уточнил А. Кумахов. 

В вузах Минобороны сосредоточено 
70% научного потенциала армии и флота
02.03.2012 13:56:29 

Москва. 2 марта. ИНТЕРФАКС-АВН – В настоящее время в армии и 
на флоте осталось 470 научных школ, которые занимаются развитием 
новых способов ведения боевых действий, разработкой современно-
го вооружения и военной техники (ВВТ), организацией и подготовкой 
командных кадров, заявила журналистам руководитель департамента 
образования Минобороны Екатерина Приезжева. 

«Сейчас большое внимание мы уделяем развитию специализи-
рованных военных научных школ. В настоящее время в вузах Мин-
обороны функционирует свыше 470 научных школ. 50% этих школ 
являются эффективными и признаны на мировом уровне», – сказала 
Е. Приезжева.

При этом она отметила, что 70% всего научного потенциала армии 
и флота сосредоточено в военных научных центрах школ и вузах Ми-
нобороны. 

«Сегодня в вузах Минобороны работает 2197 докторов наук и поч-
ти 11 тыс. кандидатов наук. Это составляет свыше 70% научного по-
тенциала Минобороны», – подчеркнула руководитель департамента.

Е. Приезжева отметила, что высшая военная школа по-прежнему 
играет огромную роль в формировании нового облика Вооруженных 
сил, в их подготовке специалистов для армии и флота. 

В свою очередь председатель комиссии Общественной палаты 
России по проблемам национальной безопасности, социально-эко-
номическим условиям жизни военнослужащих, членов их семей и 
ветеранов, доктор философских наук Александр Каньшин считает, 
что «военная наука сейчас приходит в себя после тех реорганизаций, 
подчас необоснованных, которым она была подвергнута в последние 
годы реформаторами Минобороны». 

«Сегодня по многочисленным жалобам, которые приходят в нашу 
комиссию, состояние военной науки не такое радужное, как об этом 
заявляют некоторые руководители военного ведомства. В частности, 
многие военные научные школы за период реформирования были 
сокращены в четыре-пять раз. Многие из них исчезли безвозвратно, 
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как, например, в области робототехники, беспилотных летательных 
аппаратов, систем управления и разведки, в создании современных 
мостовых переправ», – сказал А. Каньшин «ИФ-АВН» в пятницу.

По его словам, многие военные ученые из-за мизерного денежного 
содержания были вынуждены уйти в запас, а некоторые из них оказа-
лись за границей и работают на оборонно-промышленный комплекс 
Запада. «Будучи в США, мне довелось встретиться с некоторыми из 
бывших военных ученых, которые в настоящее время работают в Гар-
вардском университете США», – заметил А. Каньшин.

А. Каньшин сообщил, что 13 марта в Общественной палате России с 
участием представителей руководства Минобороны и оборонно-про-
мышленного комплекса страны состоятся слушания по проблемам во-
енной науки. «Организаторами этих слушаний стала наша комиссия 
Общественной палаты совместно с комиссией Общественного совета 
при Минобороны по вопросам военного строительства и научных ис-
следований в сфере безопасности», – сказал А. Каньшин. 

Военные инспекции из числа генералов запаса 
начнут действовать в войсках в середине 2012 года 
22.02.2012 14:04:46

Москва. 22 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН – Институт военных инспек-
торов, который вводится в видах и родах войск, военных округах (на 
флотах) и военкоматах будет состоять из генералов запаса, имеющих 
опыт командования соединениями и частями, сообщил «Интерфаксу-
АВН» помощник министра обороны России генерал армии Юрий 
Якубов, курирующий в российском военном ведомстве деятельность 
ветеранов Вооруженных сил.

«Формирование военных инспекторов в соответствии с решением 
начальника Генштаба будет насчитывать около четырех тысяч долж-
ностей инспекторов, на которые сейчас назначаются в добровольном 
порядке главным образом генералы запаса, от генерал-майора до ге-
нерал-полковника включительно. Эти инспекции начнут свою работу 
в войсках с 1 июля текущего года», – сказал Ю. Якубов в среду.

Он подчеркнул, что основная цель формирования военных инспек-
ций – оказание организационной и методической помощи командо-
ванию частей и подразделений, органам военного управления и во-
енкоматам в подготовке проведения командно-штабных, оперативных 
и тактических учений и тренировок.

«По решению главкомов видов и родов войск, командующих во-
йсками военных округов, инспекторы будут привлекаться на период 
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подготовки ведения командно-штабных и тактических учений для ин-
спектирования частей и подразделений в ходе проведения итоговых 
занятий и тренировок», – уточнил генерал.

По его словам, в штабе управления видов и родов войск, штабов 
военных округов (флотов) введены три категории должностей офи-
церов и генералов запаса: главный инспектор, ведущий инспектор 
и инспектор.

«Военные инспекции будут действовать на постоянной основе при 
видах Вооруженных сил и родах войск в штабах военных округов (фло-
тов) и при военкоматах субъектов Федерации», – уточнил генерал.

В свою очередь глава комиссии Общественной палаты России, заме-
ститель председателя Общественного совета при Минобороны и глава 
Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Александр 
Каньшин заявил «Интерфаксу-АВН», что комиссия Общественной па-
латы и Общественный совет при военном ведомстве поддерживают 
решение начальника Генштаба о создании военных инспекций из 
числа генералов и офицеров запаса в войсках.

«Большое число недавно назначенных на командные должности 
офицеров не имеет практического боевого опыта, поэтому ряд коман-
дующих военными округами и армиями вышли на Генштаб с иници-
ативой задействовать в тактической и оперативной подготовке таких 
генералов и офицеров, уволенных в запас, имеющих богатый опыт 
руководства подразделениями и частями в боевых условиях», – ска-
зал А. Каньшин.

При этом он отметил, что Министерству обороны необходимо бе-
режно относиться к офицерскому корпусу.

«Мне кажется, что Министерство обороны должно сделать выводы 
из недавней кадровой политики, когда боевые генералы и офицеры 
увольнялись сотнями из армии без разбора. Сейчас оказалось, что 
их бесценный опыт может послужить для укрепления боеготовности 
частей», – отметил А. Каньшин.

Государство должно услышать голос 90 тыс. 
ветеранских организаций, заявляют 
в Общественной палате РФ
20.02.2012 16:41:10 

Москва. 20 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН – Опыт стран НАТО по рабо-
те с ветеранскими объединениями мог бы быть полезен в России, 
считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по про-
блемам национальной безопасности и социально-экономическим 
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условиям жизни военнослужащих, членов их семей и ветеранов 
Александр Каньшин.

«Сегодня в России насчитывается около 90 тысяч зарегистрирован-
ных и незарегистрированных организаций, которые занимаются вете-
ранами. Ветеранское движение немного разрознено. С одной стороны 
каждая структура имеет самостоятельность, и это неплохо. С другой 
стороны, – если мы будем раздроблены, голос ветеранов не будет так 
слышен, как если бы была единая система», – сказал А. Каньшин в 
понедельник на чествовании ветеранов Великой Отечественной во-
йны, боевых действий, военной службы и Вооруженных сил.

Он сказал, что сейчас в Общественной палате обобщают опыт ра-
боты с ветеранами в Североатлантическом альянсе по итогам поезд-
ки в Брюссель. В НАТО для работы с ветеранами «создана мощная 
серьезная структура, которая пользуется большой государственной 
поддержкой», отметил А. Каньшин, который является председателем 
совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров 
запаса Вооруженных сил.

Он также проинформировал собравшихся, что на первом заседа-
нии возглавляемой им комиссии ОП, созданной в январе текущего 
года, были подготовлены несколько обращений в адрес президен-
та, премьера и министра обороны РФ. «В частности, мы поддержали 
инициативу наших ученых, военных специалистов о том, что нельзя 
уничтожать наши вузы, академии, передислоцировать, в частности, 
академии имени Гагарина и Жуковского, имени Можайского, все 
время их перемещать, расформировывать. Наши военные эксперты 
выступили против и подписали обращение к президенту и премьеру. 
Мы не сказочники и понимаем, что решение уже, наверное, принято, 
и трудно его переломить. Но наша позиция и позиция профессиона-
лов должна быть слышна», – сказал А. Каньшин.

При этом он подчеркнул, что в сегодняшней статье, опубликованной 
в «Российской газете» кандидат в президенты РФ Владимир Путин 
«пишет о том, что нам нужно сохранять интеллектуальный потенциал 
нашей военной науки, нам нужно двигаться вперед». «Но, двигаясь 
вперед, надо, наверное, не разрушать то, что у нас есть, – подчеркнул 
А. Каньшин. – Оптимизация, конечно, нужна, экономить деньги нужно. 
Но все ли правильно мы делаем – это нужно обсудить».

Он также сказал, что на первом заседании комиссии было реше-
но привлекать к работе широкий круг экспертов по профильным на-
правлениям.

«Мы хотим не замыкаться внутри 15 человек, членов Общественной 
палаты, которые вошли в комиссию, а намерены привлечь широкий круг 
экспертов. На первом заседании были назначены руководители экс-
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пертных групп. Мы определили своих общественных представителей в 
регионах, у нас на сегодняшний день их 65 человек от Дальнего Востока 
до Калининграда. И мы хотим расширить эту базу, чтобы была прямая 
связь: регионы бы информировали нас, ставили какие-то кардиналь-
ные вопросы, а мы старались их здесь решить», – сказал А. Каньшин.

Национальная безопасность начинается 
с осознания обществом необходимости 
быть защищенным от угроз – эксперт
20.02.2012 13:44:47 

Москва. 20 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН – Очередная статья председа-
теля правительства РФ Владимира Путина четко определяет приорите-
ты обеспечения национальной обороны и способствует консолидации 
общества в жизненно важном для страны вопросе, считает председа-
тель комиссии Общественной палаты РФ по проблемам нацио нальной 
безопасности и социально-экономическим условиям жизни военнос-
лужащих, членов их семей и ветеранов Александр Каньшин.

«В статье очень правильно расставлен акцент в отношении того, 
что наша национальная безопасность начинается с осознания обще-
ством той простой истины, что мы должны быть сильны, что в мире 
с нами должны считаться и видеть нашу силу. Посыл о том, что силу 
нужно всегда демонстрировать, а применять лишь в нужном случае, 
очень важен», – сказал А. Каньшин, комментируя опубликованную в 
понедельник в «Российской газете» статью В. Путина.

Кроме того, по его словам, в статье четко очерчен подход к про-
блемам ядерного сдерживания. «Мысль о том, что мы ни при каких 
условиях не должны отказаться от этой позиции, мне кажется, долж-
на стать основой всей нашей военной политики, политики обороны и 
безопасности», – сказал А. Каньшин.

Он отметил, что в разделе, посвященном оборонно-промышленному 
комплексу, «четко и ясно прослеживается линия на поддержку отече-
ственного ОПК». «Предприятия оборонно-промышленного комплекса 
являются стержнем во многих вопросах с точки зрения экономиче-
ского развития. Здесь сосредоточены наши инженерно-технические, 
научные кадры», – сказал А. Каньшин.

«Важно, что «красной нитью» проходит мысль о том, что наши во-
енные заказывающие структуры должны глубже вникать и понимать 
тенденции военного дела, четче ставить задачи промышленности и 
ориентироваться не на отсталые образцы, а на самые передовые дости-
жения в области вооружения и военной техники», – сказал А. Каньшин.
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По его словам, подтверждена установка на то, что нельзя идти по 
пути закупок за рубежом вооружения для российской армии. «В слу-
чае возникновения конфликта, конечно, мы потеряем боеспособность, 
самостоятельность и, в конечном счете, можем оказаться проиграв-
шими», – добавил он.

«В статье подчеркивается необходимость прогнозирования и стра-
тегического планирования не на год, на два, и даже на десять, а на 30, 
на 50 лет вперед. Это очень важно. Особенно с точки зрения развития 
наших Вооруженных сил, реформирования их. Многие наши руководи-
тели, в лучшем случае, видят только завтрашний день, а надо смотреть 
намного глубже и дальше при развитии и техники и вооружения, при 
подготовке наших военнослужащих, при оценке угроз, которые могут 
появиться», – сказал А. Каньшин.

Вопросы сотрудничества офицеров запаса 
из разных стран обсуждены в Общественной палате
16.02.2012 15:20:21 

Москва. 16 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН – Комиссия Общественной 
палаты по проблемам национальной безопасности и социально-эко-
номическим условиям жизни военнослужащих, членов их семей и ве-
теранов совместно с Международным консультативным советом (МКС) 
организаций офицеров запаса в четверг в Москве провела встречу с 
представителями дипломатических миссий зарубежных государств.

«Международное сотрудничество и обмен опытом в сфере безопас-
ности, гражданский контроль над силовыми структурами служат стаби-
лизации ситуации в мире. Сегодняшняя встреча призвана способство-
вать укреплению доверия между различными странами посредством 
«народной дипломатии», – сказал на встрече председатель Комиссии, 
глава МКС и Национальной ассоциации объединений офицеров за-
паса Вооруженных сил Александр Каньшин.

Во встрече принял участие послы и военные атташе около 40 го-
сударств. С российской стороны их принимали председатель прези-
диума Российской ассоциации содействия науке, президент Научно-
исследовательского центра «Курчатовский институт», академик РАН 
Евгений Велихов, представители Минобороны, Министерства ино-
странных дел, Совета безопасности РФ, Госдумы, Совета Федерации, 
правительства Москвы.

В ходе встречи А. Каньшин рассказал о сотрудничестве Комиссии 
с Вооруженными силами и другими силовыми ведомствами, взаимо-
действии с предприятиями оборонно-промышленного комплекса. 
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«Главная наша задача – поддерживать армию и силовые структуры, 
но в то же время мы должны осуществлять гражданский контроль над 
ними», – отметил он.

А. Каньшин также заострил внимание на вопросе взаимодействия 
Комиссии с ветеранами и офицерами запаса, которые, по его мнению, 
должны активно привлекаться к работе и передавать свой опыт моло-
дому поколению. «Одна из серьезных проблем не только для России, но 
и всего мира, – терроризм. Опыт и знания ветеранов и офицеров запаса 
могут сыграть определенную роль в борьбе с этой угрозой», – сказал он.

Кроме того, в ходе встречи участники обсудили российский и между-
народный опыт сотрудничества офицеров запаса, проблему распро-
странения оружия массового уничтожения. 

Депутат Государственной Думы, член совета директоров Ассоциации 
МЕГАПИР Алексей Кнышов обратился к руководству Общественной па-
латы РФ и присутствующим представителям дипломатического корпуса 
с предложением провести в 2012 году мемориальные общероссийские 
и международные акции «Помнить о войне – значит думать о мире».

Как заявил Е.Велихов, «офицеры запаса являются опорой граждан-
ского общества любой страны, так как они посвятили жизнь служению 
своему Отечеству». По его словам, их объединение будет способство-
вать укреплению дружбы и взаимопонимания в мире.

В Общественной палате поддерживают инициативу 
правозащитников по созданию наблюдательных 
комиссий в Вооруженных силах, других силовых 
структурах России
13.02.2012 14:04:25

Москва. 13 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН – Председатель комиссии 
Общественной палаты РФ по проблемам национальной безопасно-
сти и социально-экономическим условиям жизни военнослужащих, 
членов их семей и ветеранов Александр Каньшин, являющийся одно-
временно главой Национальной ассоциации объединений офицеров 
запаса Вооруженных сил, поддерживает идею главы президентского 
Совета по правам человека Михаила Федотова, касающуюся созда-
ния системы Общественных наблюдательных комиссий* в силовых 
структурах страны.

* Создание Общественных наблюдательных комиссий в силовых структурах страны, 
включая Вооруженные силы РФ, не было поддержано в Правовом управлении Адми-
нистрации президента.
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«Система общественного контроля за деятельностью силовых 
структур, несомненно, нуждается в совершенствовании. Сейчас, по 
нашему мнению, избыточная закрытость силовиков, особенно в вопро-
сах соблюдения конституционных прав военнослужащих и членов их 
семей, а также ведомственных пенсионеров, их социальной защиты. 
Определенные шаги в этом направлении, в частности, в Вооружен-
ных силах, имеются, но они еще недостаточные. Поэтому мы готовы к 
конструктивному сотрудничеству с президентским Советом по правам 
человека по созданию ОНК», – сказал А. Каньшин «Интерфаксу-АВН» 
в понедельник.

Так он прокомментировал заявление главы президентского Совета 
по правам человека М.Федотова на заседании Совета, которое про-
шло в понедельник.

По словам А. Каньшина, комиссия Общественной палаты готова так-
же совместно с правозащитниками активно подключиться к разработке 
законопроекта «Об общественном контроле», над которым работают 
в президентском Совете по правам человека. «Подобный проект за-
кона об общественном контроле в сфере национальной безопасности 
мы от Общественной палаты вносили еще в 2008 году. К сожалению, 
наши предложения тогда не были реализованы. И теперь мы готовы 
подключиться к детальной проработке данного законопроекта», – от-
метил А. Каньшин.

Ранее глава президентского Совета по правам человека М. Федотов 
заявил, что командование Внутренних войск МВД поддержало идею 
о том, чтобы за соблюдением прав человека в этой силовой структуре 
следили общественные наблюдательные комиссии.

«Я разговаривал с командующим Внутренними войсками генера-
лом Рогожкиным. Он честно говорил: прекрасно, давайте создавать 
такую систему общественных наблюдательных комиссий и в системе 
Внутренних войск», – сказал М. Федотов на заседании президентского 
Совета по правам человека в Москве в понедельник.

«Я думаю, что можно подумать о создании системы общественных 
наблюдательных комиссий и в нашей армии и на флоте», – сказал 
М. Федотов.

Он заявил, что ОНК показали эффективность работы в системе 
ФСИН. 

М. Федотов также сообщил, что в президентском Совете по правам 
человека разрабатывается законопроект «Об общественном контро-
ле».
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Общественная палата озабочена передислокацией 
Академии ВВС имени Жуковского и Гагарина
07.02.2012 14:00:33 

Москва. 7 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН – Общественная палата РФ на-
правит в министерство обороны обращение в связи с передислока-
цией Академии ВВС имени Жуковского и Гагарина из Московского 
региона в Воронеж.

«Такое обращение будет подготовлено», – сказал председатель ко-
миссии Общественной палаты по проблемам национальной безопас-
ности и социально-экономическим условиям жизни военнослужащих, 
членов их семей и ветеранов Александр Каньшин на заседании во 
вторник в Москве.

Он уточнил, что обращение подготовлено по предложению космо-
навта, дважды Героя Советского Союза Алексея Леонова.

А. Леонов заявил «Интерфаксу-АВН», что нельзя допустить пере-
дислокации Академии. «Ликвидация, а по сути, разрушение этой ака-
демии будет иметь непоправимые негативные последствия для рос-
сийских Военно-воздушных сил, которые останутся без командных и 
инженерных кадров», – заявил А. Леонов агентству.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2011 года приказом министра 
обороны РФ подготовка обучающихся всех всей специальностей из 
Военного учебно-научного центра (ВУНЦ) ВВС Военно-воздушной 
академии имени Жуковского и Гагарина передана в Военный авиа-
ционный инженерный университет (Воронеж).

А. Леонов напомнил, что в 2008 году Высшая военно-инженерная ака-
демия имени Н.Е. Жуковского (Москва) была объединена с Военно-воз-
душной академией имени Ю.А. Гагарина (Монино, Московская область).

«Решение всякими путями перевести легендарную «Жуковку» в 
Монино еще можно как-то объяснить, хотя и здесь есть вопросы. Как 
выяснилось, высвободившиеся в Москве площади Академии заранее 
были спланированы для Минфина, там Казначейство должно разме-
щаться – вот из-за чего все это пошло», – сказал А. Леонов.

«Ладно, они пробили это решение – перевести академию Жуков-
ского в Монино, – продолжил космонавт. – А теперь сделан следую-
щий шаг. Обе эти академии ликвидируются и переводятся полностью 
в Воронеж, на базу местного училища, которое никакого отношения к 
науке не имеет. С самого начала было понятно, что никакие состояв-
шиеся преподаватели с мировыми именами туда не поедут. Они и не 
поехали. В результате в Воронеж отправилось около 20 преподавате-
лей, которые прошли только адъюнктуру, и при всем к ним уважении, 
большую науку они формировать, конечно, не в состоянии».
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Таким образом, отметил А. Леонов, «старейший вуз с высочайши-
ми научными традициями фактически ликвидирован». «В итоге ВВС 
остаются без командного состава из-за ликвидации Академии имени 
Гагарина. Командиров негде готовить. Негде теперь готовить и ин-
женерные кадры. Хотят сделать это в Воронеже, но там нет никакой 
базы – ни профессорско-преподавательской, ни лабораторной», – от-
метил А.Леонов.

Он подчеркнул, что данное решение руководство военного ведом-
ства «требует очень серьезной проверки». «В своем обращении, кото-
рое готовлю на имя кандидата в президенты России Владимира Пути-
на, отмечаю, что надо прекратить, немедленно остановить ликвидацию 
этих двух старейших вузов России», – сказал А. Леонов.

По его мнению, негативную ситуацию еще можно исправить. «Здесь 
кулаком нужно ударить по башке кое-кому и остановить этот процесс 
разрушения», – считает космонавт.

При этом он подчеркнул, что сегодня в мире есть только два про-
фильных военных вуза с высочайшими стандартами подготовки спе-
циалистов – наша «Жуковка» и американское училище в Вест-Пойнте, 
«которое уступает по всем характеристикам Академии имени Жуков-
ского».

«После ликвидации «Жуковки» кто нам будет в армии готовить 
авиационно-инженерные кадры? Таджики? Летчики стареют даже 
быстрее, чем самолеты, и уже депутаты поднимают вопрос о том, что-
бы нанимать авиационные кадры за рубежом. Так, может быть, стоит 
попробовать и нанять нового министра обороны?» – сказал А. Леонов.

При этом он отметил, что самый известный вуз России – МГУ «не 
входит даже в двадцатку ведущих университетов мира». «Если Мо-
сковский университет такой плохой, давайте его закроем. И Петер-
бургский заодно. К счастью, до этого дело пока не дошло. А леген-
дарную военную академию почему-то решено уничтожить», – сказал 
А. Леонов.

Он подчеркнул, что и перенос Академии в Монино в свое время 
шел не так, как следовало бы. «Если бы думали по-государственному, 
то должен был появиться точно разработанный план по созданию 
на новом месте лабораторной базы, туда нужно было перенести и 
гидроаэродинамические трубы и стрелковые стенды, и многое дру-
гое, что имела «Жуковка» в Москве. Надо сразу было закладывать и 
строительство жилья для профессорско-преподавательского соста-
ва. Но, похоже, никто и не собирался даже думать об этом», – сказал 
А. Леонов. 
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Глава комиссии Общественной палаты РФ Каньшин 
выступает против пересмотра сроков АГС
01.02.2012 17:27:41 

Москва. 1 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН – Пересматривать сроки аль-
тернативной гражданской службы (АГС)* в настоящее время неце-
лесообразно, считает глава комиссии Общественной палаты РФ по 
проблемам национальной безопасности и социально-экономическим 
условиям жизни военнослужащих, членов их семей и ветеранов Алек-
сандр Каньшин.

«Вопросы призыва граждан на военную и альтернативную граждан-
скую службу, сроки их прохождения находятся в тесной взаимосвязи 
с вопросами национальной безопасности, и решать их так просто, что 
называется с кондачка, вряд ли целесообразно», – сказал А. Каньшин 
«Интерфаксу-АВН» в среду.

Так он прокомментировал заявление омбудсмена Владимира Луки-
на в среду на заседании Совета по правам человека при президенте 
РФ, на котором тот выступил с предложением пересмотреть в сторону 
уменьшения сроки прохождения АГС.

Он подчеркнул, что «альтернативщики живут на службе по граждан-
ским законам, на них полностью распространяется Трудовой кодекс». 
«Они получают зарплату, им положены выходные и оплаченные отпу-
ска, они могут в ходе АГС повысить образование, приобрести новую 
гражданскую профессию. Словом, их обязанности не сравнимы с во-
енной службой юношей по призыву, которая сопряжена с риском для 
жизни», – отметил А. Каньшин.

Он сообщил, что также принимал участие в работе заседания Со-
вета по правам человека при президенте РФ. «Кстати, на заседании 
правозащитники затеяли дискуссию, что первично – права человека 
или его ответственность, в том числе за защиту Отечества? На мой 
взгляд, такое противопоставление вряд ли целесообразно. Если гово-
рить об АГС, то это не право человека, а его обязанность перед госу-
дарством выполнять трудовую деятельность взамен военной службы 
по призыву», – отметил А. Каньшин.

По его словам, в данном вопросе он выступает на стороне Миноборо-
ны России, которое резко отрицательно относится к пересмотру сроков 
АГС. «Комиссия Общественной палаты будет держать в центре внима-
ния вопросы, связанные с призывом граждан на военную службу, в том 
числе на альтернативную гражданскую службу», – отметил А. Каньшин.

* С 1 января 2008 года срок АГС был сокращен. Сегодня он составляет 21 месяц для 
юношей, проходящих АГС в гражданских организациях, и 18 месяцев – для тех, кто 
проходит АГС в российской армии, других силовых структурах страны.
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Искусственно форсировать перевод армии 
на контракт нет необходимости
30.01.2012 14:50:04 

Москва. 30 января. ИНТЕРФАКС-АВН – Перевод армии на контракт-
ный принцип комплектования должен учитывать интересы безопас-
ности страны, искусственно форсировать этот процесс не стоит, ска-
зал «Интерфаксу-АВН» председатель совета директоров Ассоциации 
МЕГАПИР, член Общественной палаты РФ Александр Каньшин, ком-
ментируя заявление экс-министра финансов Алексея Кудрина о воз-
можности перехода на контракт в 2017 году.

«Заявление господина Кудрина имеет право на жизнь с точки зре-
ния финансово-экономических расчетов, важно чтобы высказывания 
известного финансиста совпадали с теми планами, которые намеча-
ются и реализуются соответствующими государственными органами 
и силовыми структурами», – сказал А. Каньшин.

При этом отметил, что не следует забывать и о накоплении моби-
лизационного ресурса страны.

«Действующими на сегодня в России доктринальными и законо-
дательными документами предусмотрен смешанный принцип комплек-
тования Вооруженных сил, других войск, воинских формирований и ор-
ганов, поэтому о полном переходе на контрактную армию сегодня речь не 
идет. Главная задача перевести на контракт высокотехнологичные виды 
и рода войск – ВКО, ВМФ, ВВС, РВСН и другие», – сказал А. Каньшин.

По его словам, важно при этом не допустить ошибок прошлых лет. 
«Переход на контракт к 2008 году практически провалился по каче-
ству и количеству из-за нерешенных социальных проблем, а также 
достаточно формального подхода», – сказал собеседник агентства.

А. Каньшин отметил, что нынешний период перехода на контракт, 
объявленный Минобороны России, пока проходит спонтанно, без до-
статочной проработки и базы, в условиях не до конца продуманных 
вопросов организации жизни, быта, соцгарантий и, главное, перспек-
тив военной службы и гражданского становления молодых людей, 
желающих пойти на контрактную военную службу.

«Думается, что здесь Минобороны важно использовать опыт По-
граничной службы ФСБ России, но самое основное, чтобы мы осу-
ществляли не набор, а отбор на контрактную службу с тем, чтобы 
духовно-нравственные качества солдат и сержантов превалировали 
над профессиональными. Военной профессии научат, а вот получить 
в итоге вместо защитника Отечества беспринципного наемника – это 
очень опасно», – заявил А. Каньшин.
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В Общественной палате создана комиссия 
по проблемам национальной безопасности 
и социально-экномическим условиям жизни 
военнослужащих
23.01.2012 17:54:19 

Москва. 23 января. ИНТЕРФАКС-АВН – Комиссия по проблемам нацио-
нальной безопасности и социально-экномическим условиям жизни во-
еннослужащих, членов их семей и ветеранов создана в понедельник на 
заседании нового состава Общественной палаты Российской Федерации.

«В поле зрения новой комиссии Общественной палаты, которая соз-
дана сегодня на заседании нового состава палаты, я полагаю, будет 
широкий круг вопросов, связанный с проблемами обороны государ-
ства, военного строительства, деятельности военно-промышленного 
комплекса, силовых структур страны, в первую очередь, Минобороны, 
МВД, ФСБ, а также органов наркоконтроля», – сказал «Интерфаксу-
АВН» в понедельник председатель комиссии ОП Александр Каньшин, 
являющийся председателем Национальной ассоциации объединений 
офицеров запаса Вооруженных сил РФ.

Он подчеркнул, что одним из ключевых направлений деятельности 
комиссии будет также весь комплекс проблем, касающийся жизне-
деятельности армии и флота, социальной защиты военнослужащих, 
ветеранов и членов их семей.

«Моим заместителем избран член правления Ассоциации МЕГАПИР 
Вячеслав Лагуев, председатель Северо-Осетинского межнациональ-
ного общественного движения «Наша Осетия», – отметил А. Каньшин.

В начале февраля состоится первое заседание комиссии, на ко-
тором будет утвержден экспертный совет и намечен план работы на 
ближайшее время, сказал А. Каньшин.

В Общественной палате РФ призывают Минобороны 
наладить конструктивный диалог с бесквартирными 
офицерами
16.01.2012 17:27:30 

Москва. 16 января. ИНТЕРФАКС-АВН – Российскому военному ве-
домству нужно найти общий язык с офицерами, которые требуют вы-
дачи положенных им квартир, и в борьбе за свои права готовы на-
чать голодовку, считает член Общественной палаты РФ, заместитель 
председателя Общественного совета при Министерстве обороны РФ 
Александр Каньшин.
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«Руководство департамента жилищного обеспечения Минобороны 
должно выйти на контакт с офицерами, объявившими голодовку, и 
отреагировать на их требования, особенно, если на руках у бесквар-
тирных офицеров имеется судебное решение», – сказал А. Каньшин 
«Интерфаксу-АВН» в понедельник.

Ранее ряд СМИ сообщили, что военнослужащие, не получившие 
обещанного военным ведомством жилья, планируют начать «сухую» 
голодовку у здания Минобороны РФ.

По оценке А. Каньшина, «подобные ситуации будут возникать по-
всеместно, так как в свое время из аппарата Минобороны «вымыли» 
профессионалов, разбирающихся в жилищном обеспечении».

«Сейчас там работает немало дилетантов, которые даже не смогли 
правильно рассчитать потребности в жилье. В результате закупили 
слишком много квартир там, где они не требуются, и недостаточно 
жилья там, где оно необходимо. Кроме того, многие квартиры удалены 
от места службы. Это не только неудобно для военных, но и не спо-
собствует укреплению боеспособности армии», – сказал А. Каньшин.

Проблема, по его словам, – «в аппарате Минобороны, и связана 
она с плохой организацией процесса». «Мы уже занимались домом 
на улице Маршала Рыбалко, но он не единственный, с которым суще-
ствуют проблемы», – отметил А. Каньшин.

При этом он подчеркнул, что «государство выделило огромные день-
ги на приобретение и строительство жилья для военнослужащих».
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От автора

ЖУРНАЛИСТЫ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

Признаюсь, у меня не сразу складывались хорошие отноше-
ния с представителями четвертой власти, как еще называют 
журналистов. Как и многие офицеры – политработники цен-
трального аппарата военного ведомства с недоверием, а то и 
с опаской, относился порой к «пишущей братии»,  их постоян-
ному поиску в войсках различного рода  «сенсаций», к подаче 
любых «армейских» проблем в СМИ с максимальной остротой 
и язвительностью.

Только значительно позже, уже работая  в Общественной 
палате РФ первого созыва, я осознал – без прессы, радио и 
телевидения фактически нельзя сегодня сформировать обще-
ственное мнение по самой актуальной проблеме  военного 
строительства, уже не говоря о менее значительных вопросах. 
А всякого рода поиски газетчиками «жареных» фактов – это, 
своего рода, дань традиции  «жанра».

По этому поводу с улыбкой порой вспоминаю, старую жур-
налистскую шутку: если мероприятие не прошло в СМИ,  не «за-
светилось» на голубом экране, значит, его как бы и не было. 
И действительно, сила четвертой власти в России по-прежнему 
ощутима, любое выступление в печати, на радио, в информа-
ционном агентстве привлекает огромное  внимание,  как граж-
данского общества, так и властей предержащих.

Уже достаточно долгое время, проработав в комиссиях 
Общественной палаты РФ, председателем Национальной 
ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных 
сил МЕГАПИР, в других общественных структурах, я взял за 
правило – всегда выстраивать работу с журналистами, что 
называется, на равных. Максимально полно знакомить их с 
теми или иными материалами и документами, которые рас-
сматривались на наших заседаниях в палате или на встречах  
в клубе журналистов нашей ассоциации, пишущих на военную 
тематику. И конечно, не припомню случая, чтобы я или кто-
то из моих коллег  по  комиссии, ветераны – военачальники 
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отказали бы в просьбе корреспонденту  того или иного изда-
ния дать  интервью или комментарий  на злободневную тему.

Скажу больше, почти все заседания профильной комиссии в 
Общественной палате или встречи ветеранов ассоциации мы 
стремились проводить неформально, привлекали журналистов 
к обсуждению тем, вынесенных на рассмотрение «круглых сто-
лов». Так что нередко наши заседания напоминали дискусси-
онный клуб, где шла острая полемика, горячие споры, критика 
силовых структур, включая военное ведомство.

Фактически СМИ все время оказывали  комиссии Обществен-
ной палаты РФ по проблемам национальной безопасности и 
социально-экономическим условиям жизни военнослужащих, 
ветеранов и членов их семей большую помощь в формировании 
общественного мнения по болевым проблемам военной службы, 
по отстаиванию гражданского контроля над силовыми структу-
рами,  по защите социальных прав людей в погонах.

Должен сказать откровенно – благодаря шир окой огласке в 
центральных СМИ наболевших проблем, в частности, связан-
ных с проведением пресловутой военной реформы на рубеже 
2010-х годов, гражданскому обществу в лице Общественной 
палаты удалось добиться корректировки целого ряда аспек-
тов так называемого «нового облика» армии, поставить под 
общественный контроль многие процессы в области социаль-
ной защиты военнослужащих и ветеранов.

Приведу только один, но весьма показательный, на мой 
взгляд, пример тесного взаимодействия общественности с 
представителями СМИ. Весной 2012 года в армии и на флоте 
сложилась весьма критическая ситуация с обеспечением по-
стоянным жильем офицеров, увольняемых из Вооруженных 
сил по так называемым организационно-штатным обстоятель-
ствам. Их численность тогда достигала, ни мало, ни много – 200 
тысяч человек.

При очередном рассмотрении этого наболевшего вопроса 
наша комиссия заняла принципиальную позицию – президент-
ская программа обеспечения квартирами военнослужащих в 
2013 году может быть сорвана, как и предыдущая, в 2010 году. 
По этому поводу  мы проводили целый ряд заседаний с экспер-
тами, рассматривали результаты прокурорских проверок, ма-
териалы Главной военной прокуратуры. В итоге  было  решено 
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провести слушания в палате с участием нового руководителя 
департамента жилищного обеспечения Минобороны Галины 
Семиной, а также представителей Совета безопасности РФ, 
Счетной палаты РФ, ГВП, законодательной власти.

Однако руководитель департамента, дама из так называе-
мого  «женского батальона Сердюкова», не явилась для от-
кровенной беседы в Общественную палату. Пришлось отме-
нить слушания и провести по данному чрезвычайному поводу  
импровизированную пресс-конференцию. 

Вспоминаю, тогда многие выступающие причины срыва 
строительства жилья для офицеров в регионах страны свя-
зывали с «кадровой чехардой»  военных чиновников, отвеча-
ющих за выполнение строительных программ. Подводя итог 
этих жарких дебатов, я подчеркнул: «За последний период 
сменилось семь заместителей министра обороны, курирующих 
строительство, пять начальников департаментов, ответствен-
ных за вопросы жилья. Не лучше ли уволить одного человека – 
министра обороны Анатолия Сердюкова?»

Это заявление, переданное «молнией» спецкором Алексан-
дром Олийником в «Интерфакс», тогда просто взорвало инфор-
мационное пространство. Его цитировали многие центральные 
газеты и радио, в их числе – «Российская газета», «Комсо-
молка», «Эхо Москвы», «МК», «Труд», АиФ, «РИА–Новости»… 

Словом, журналисты дружно тогда поддержали позицию 
нашей комиссии. Что называется, с цифрами и фактами по-
казали властям и обществу, – без кардинального изменения 
руководства военного ведомства, стиля его работы очередная 
президентская программа по обеспечению квартирами уволь-
няемых в запас офицеров будет снова сорвана.

Перечитывая новости и комментарии, составляющие осно-
ву сборника «Коротко и честно», не раз ловил себя на мыс-
ли – кто их настоящий  автор? Ньюсмейкер, предлагающий 
злободневные темы, излагающий свои мысли и взгляды или 
журналист, который оперативно доставляет их читателям? 
По-разному специалисты отвечают на эти риторические 
вопросы. Я же просто убежден: у каждого интервью,  опе-
ративного комментария, опубликованных в печати,  всегда 
два автора. При этом очень важно, чтобы это были близкие 
по духу люди, болеющие за одно дело, ответственно относя-
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щиеся к публикуемым комментариям в СМИ. Словом – еди-
номышленники!

Именно единомышленниками, журналистами с большой бук-
вы, является, на мой взгляд, военный коллектив «Интерфакса-
АВН». Со многими из  них, уже поседевшими  полковниками, 
меня связывают не только служебные, но и дружеские отно-
шения. Пользуясь случаем, выражаю благодарность за плодот-
ворное сотрудничество по освещению проблем безопасности 
и обороны, социальной проблематики ветеранов: Валентину 
Руденко, бессменному генеральному директору агентства 
«Интерфакса–АВН», Сергею Бабичеву, главному редактору, 
журналистам – Сергею Бабкину, Вячеславу Иванову, Нико-
лаю Протопопову, Олегу Кусову, Дмитрию Струговцу,  и другим  
журналистам.

Особую благодарность надо выразить специальному корре-
спонденту полковнику Александру Олийнику. Он многие годы, 
ярко, со знанием дела освещает работу комиссий Обществен-
ной палаты РФ и деятельность Ассоциации МЕГАПИР, зару-
бежные поездки Международного консультативного комитета 
организаций офицеров запаса и резерва.

Александр Михайлович фактически стал летописцем вете-
ранского сообщества, его рупором в СМИ. Много сил и энергии 
он вложил и в подготовку новостей  и комментариев, вошедших 
в книгу «Коротко и честно», представленную на суд читателей.

Александр Каньшин
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ПРИНЯТЫЕ  СОКРАЩЕНИЯ

АВН – Агентство военных новостей
АГС – Альтернативная гражданская служба
АиФ – «Аргументы и факты»
АПЛ – автономный полевой лагерь
БФ – Балтийский флот
ВВ – Внутренние войска
ВВП – валовой внутренний продукт
ВВС – Военно-воздушные силы
ВДВ – Воздушно-десантные войска
ВКО – воздушно-космическая оборона
ВКС – Воздушно-космические силы
ВМА – военно-медицинская академия
ВМФ – Военно-морской флот
ВО – военный округ
ВП – военная полиция
ВС – вооруженные силы
ВТА – Военно-транспортная авиация
ВУС – военно-учетная специальность
ГВМУ – Главное военно-медицинское управление
ГВП – Главная военная прокуратура
ГВСУ – Главное военное следственное управление
ГД – Государственная Дума
ГОМУ – Главное организационное мобилизационное 

   управление
ГШ – Генеральный штаб
ДА – Дальная авиация
ДНД – добровольные народные дружины
ЗРК – зенитный ракетный комплекс
КС – Конституционный Суд
МИД – Министерство иностранных дел
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П р и н я т ы е  с о к р а щ е н и я

«МК» – «Московский комсомолец»
МК СМО – Международный клуб совета министров

   обороны
МКК – Международный консультативный комитет

   организаций офицеров запаса и резерва
МО – Министерство обороны
НАК – Национальный антитеррористический 

   комитет
ОП – Общественная палата
ОПСВ – Общероссийский профсоюз военнослужащих
ОС – Общественный совет
ОСК – Объедененное стратегическое командование
ПВО – противовоздушная оборона
ПРО – противоракетная оборона
РСВН – Ракетные войска стратегического назначения
СБ ООН – Совет безопасности ООН
СВ – Сухопутные войска
СКВО – Северо-Кавказский военный округ
СМО – Совет министров обороны
СП – Счетная палата
СПЧ – Совет по правам человека при президенте РФ
СФ – Северный флот
СФ – Совет Федерации
СЯС – стратегические ядерные силы
ТОФ – Тихоокеанский флот
ТПП – Торгово-промышленная палата
ФМР – Федерация мигрантов России
ФО – федеральный округ
ФСБ – Федеральная служба безопасности
ЦВО – Центральный военный округ
ЮВО – Южный военный округ
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С О Д Е Р Ж А Н И Е

Вместо предисловия
На острие  новостных событий  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

Глава первая – 2016 год  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11

* Саперов-срочников в Пальмиру не направляют – Обще-
ственный совет при Минобороны РФ 

* Воинские звания военкомам должны быть восстанов-
лены – Каньшин

* Опыт действия российской группировки в Сирии необ-
ходимо внедрять в практику боевой подготовки войск – экс-
перты

* Общественный совет при Минобороны РФ держит на 
контроле выделение жилья военнослужащим

* МИД России оказывает содействие Международному 
консультативному комитету офицеров запаса и резерва

* Совместное соглашение России и США о прекращении 
боевых действий противостоящих сторон в Сирии будет спо-
собствовать запуску мирного процесса, считает Каньшин

* Более 500 журналистов погибло в России за последние 
два с половиной десятилетия – председатель Союза журна-
листов России Павел Гусев

* Российская армия делает все, чтобы не допустить пре-
вращения терроризма в новый вид мировой войны – из ин-
тервью Каньшина «Радио России»

* В системе военной медицины необходимо создавать хо-
списы для неизлечимо больных ветеранов войны и участни-
ков боевых действий – Каньшин

* Ветераны поддерживают идею возрождения в России 
Юнармейского движения – глава МЕГАПИРа

* Ветераны российской армии помогают консолидировать 
силы антитеррора в регионах РФ – эксперт

* «Просевшая» экономика может усилить протестные на-
строения из-за военной операции России в Сирии – эксперт

* «Мировую войну может предотвратить только единый 
антитеррористический фронт» – интервью Александра Кань-
шина «Интерфаксу-АВН»
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Глава вторая – 2015 год . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43

* Ветераны в разных уголках планеты поддерживают ини-
циативы Москвы о создании единого фронта против терро-
ризма

* В президентском Послании дан жесткий ответ властям 
Турции, потворствующим международному терроризму

* Солдаты-срочники не будут направляться в «горячие 
точки», отмечают в Общественном совете при Миноборо-
ны РФ

* Международные армейские игры в 2016 могут попол-
ниться новыми участниками

* В России у ветеранов армии и флота может появиться 
свой памятный день – генерал армии Ермаков

* «Международное сообщество ветеранов наводит мосты 
взаимопонимания и дружбы между народами и странами – 
интервью Александра Каньшина «Интерфаксу-АВН»

* В Париже офицеры запаса из стран СНГ, Европы и Азии 
и миротворцы ООН призвали активно противостоять экстре-
мизму – заявление президента МКК

* Представители ЮНЕСКО выступили за укрепление связей 
международного ветеранского сообщества в борьбе за мир

* В Общевойсковой академии приступили к обучению 
офицеров по организации и подготовке военных действий – 
начальник Академии генерал-лейтенант Олег Макаревич

* Западные военные внимательно изучают опыт приме-
нения «гибридной войны» в Крыму

* Фальсификация истории Великой Отечественной во-
йны – это самый больной удар по фронтовикам, считает 
Каньшин

* Отсутствие объективной информации о небоевых по-
терях и фактах казнокрадства среди высших офицеров не 
способствует борьбе с этим злом

Глава третья – 2014 год  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  117

* «Именно офицеры запаса, а их у нас миллионы, должны 
быть ядром здоровых сил общества» – интервью Александра 
Каньшина «Интерфаксу-АВН»
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* «Замораживание» военных пенсий обострит социаль-
ные проблемы ветеранов армии и флота накануне 70-летия 
Великой Победы

* Ликвидацию военных учреждений культуры в россий-
ских гарнизонах необходимо остановить – глава комиссии 
Общественной палаты РФ

* Международное сообщество офицеров запаса и резерва 
объединяется для противодействия современным угрозам – 
из выступления президента МКК на всероссийском собрании

* Участие России в миротворческой деятельности под эги-
дой ООН надо активизировать, считает Каньшин, выступивший 
в Женеве на международной конференции «Солдаты мира»

* Первый межвузовский центр военной подготовки сту-
дентов по новой системе начнет работать в МГУ – ректор

* Потери Красной Армии в Великой Отечественной соста-
вили, по уточненным данным, 8 млн 668 тыс. 400 человек – 
Министирство обороны РФ

* В Общественной палате РФ призывают дать статус по-
гибших защитников Отечества 5 млн пропавшим без вести 
фронтовикам

* Ветераны России и Украины должны совместно противо-
стоять терроризму и экстремизму – Каньшин

* Участники Международной конференции в Сербии при-
няли обращение к мировой общественности в связи со 
100-летием начала Первой мировой войны

* Амнистия экс-министра обороны Сердюкова вызвала не-
доумение у гражданского общества и ветеранов – заявление 
Каньшина «Интерфаксу-АВН»

* Права 200 тыс. семей военных, погибших при исполне-
нии воинского долга, надо защитить законом, заявляют в 
Общественной палате РФ

* Становление института военной полиции должно про-
ходить под контролем общественности – эксперт

Глава четвертая – 2013 год  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  195

* В Общественной палате РФ вступились за честь боевого 
генерала Владимира Чиркина

* Минобороны РФ прорабатывает вопрос о создании Глав-
ного военно-идеологического управления – генерал армии 
Николай Панков
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* Изыскивать бюджетные средства в карманах военнослу-
жащих недальновидно – сенатор Николай Федоряк

* Президент Казахстана удостоен высшей награды Между-
народного консультативного комитета офицеров запаса и 
резерва

* Около 14 тысяч добровольцев помогают охранять Госу-
дарственную границу России – Погранслужба ФСБ

* Причины гибели военнослужащих при утилизации бо-
еприпасов будут рассмотрены на закрытых слушаниях в 
Госдуме

* Главный военный медик генерал Александр Фисун при-
ступил к исполнению обязанностей

* Руководитель санаторно-курортного департамента Ми-
нобороны РФ Елена Чуфырева уволена с должности

* В Москве впервые пройдет международный конгресс по 
защите личности, общества и государства

* Владикавказскому кадетскому корпусу необходимо вер-
нуть статус суворовского училища – глава комиссии ОП РФ 
Каньшин

* Новую военную форму обязательно должны оценить те, 
кто ее будет носить, заявляют в Общественной палате РФ

Глава пятая – 2012 год  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  253

* Военные священники укрепят дух Российской армии и 
флота, полагают в профильной комиссии ОП РФ

* Доклад ОП РФ в Совбез повествует об угрожающем на-
циональной безопасности волюнтаризме чиновников – ко-
миссия Общественной палаты РФ

* Экс-военачальники предлагают Шойгу увеличить ар-
мию – из обращения ветеранов армии и флота

* «Реформированная» военная медицина нуждается в 
«реанимации», заявляет глава комиссии ОП РФ

* Работу с молодежью в России нужно строить на патрио-
тических началах по примеру комсомола, заявляют в Обще-
ственной палате РФ

* Ассоциация офицеров запаса МЕГАПИР стала площадкой 
для взаимодействия общества и силовых структур

* Общественная палата РФ резко выступила против вар-
варской утилизации устаревших боеприпасов на полигонах 
методом подрыва: за несколько лет более 50 военнослужащих 
погибло, около 300 получили ранения и увечья



* Подготовка офицеров в вузах Минобороны РФ за по-
следние годы уменьшилась в семь раз – из заседания ко-
миссии ОП РФ

* Государство должно услышать голос 90 тысяч ветеран-
ских организаций России, заявляют в Общественной пала-
те РФ

* Глава комиссии ОП РФ Александр Каньшин выступает 
против сокращения сроков Альтернативной гражданской 
службы

От автора
Журналисты с большой буквы . . . . . . . . . . . . . . . . .  332

Принятые сокращения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  336
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