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офицерский сплав
С Новым годом, дорогие друзья!

СТАЛИНГРАД – ЭЛЬ-АЛАМЕЙН: ВЗГЛЯД СКВОЗЬ  ГОДЫ

С  НОВОГОДНИМ ДНЕМ РОЖ ДЕНИЯ !

КЛИНСКОЙ «ДАРЬЕ» – 2 ГОДА!

4 декабря в египетском городе 
Александрии прошла Междуна-
родная научно-практическая кон-
ференция, в историческом аспек-
те рассмотревшая уроки и выводы 
из битвы при Эль-Аламейне. 
Приуроченная к очередной го-
довщине крупнейшего сражения 
в Северной Африке в ходе Второй 
мировой войны (октябрь – ноябрь 
1942 года), конференция была ор-
ганизована по инициативе Комис-
сии Общественной палаты РФ по 
делам ветеранов, военнослужа-
щих и членов их семей совместно 
с Военно-философским обще-
ством Национальной Ассоциации 
объединений офицеров запаса 
Вооруженных Сил (МЕГАПИР) при 
поддержке посольства Арабской 
Республики Египет в Российской 
Федерации.

(Окончание на 4–5-й стр.)

На снимке: члены российской де-

легации возложили венок к памятнику 

воинам, погибшим при Эль-Аламейне.

Первый за-
меститель пред-
седателя Сове-
та директоров 
Национальной 
А с с о ц и а ц и и 
объединений 
офицеров запа-
са Вооруженных 
Сил (МЕГАПИР) 
Борис ВОЛКОВ:

«ГОТОВИМСЯ РЕШАТЬ 
СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ»
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЙ 
РАЗГОВОР

Состоялось пленарное засе-
дание Общественного совета при 
Министерстве обороны Россий-
ской Федерации.

стр. 6

Сегодня уже трудно представить привокзальную 
площадь подмосковного города Клин без огромного, 
по местным меркам, многофункционального торгового 
центра «Дарья». Местные жители без малейшего на-
мека на шутку говорят о нем как о местной достопри-
мечательности: ведь ничего подобного в городе 
никогда не было.

В начале 2006 года на привок-
зальной площади города 
развернулось масштабное 
строительство. Возникшее 
недовольство местных 
жителей всяческими неу-
добствами, которые мо-
жет нести с собой любая 
стройка, быстро смени-
лось на радость – по за-
верениям администрации 
города, совсем скоро 
здесь должен был начать 
работу крупный много-
функциональный торговый 
центр. Спустя 10 месяцев, 25 декабря 2006 года красавица-«Дарья» 
распахнула свои двери для первых покупателей. 

Этот новогодний подарок, призванный радовать клинчан долгие 
годы, подарила им Национальная Ассоциация объединений офице-
ров запаса Вооруженных Сил  (МЕГАПИР). Без малого 15 лет Группа 
компаний «Мегапир», входящая в состав Ассоциации, занимается 
разработкой и реализацией концепций создания современных много-

функциональных торгово-развлекательных комплексов в Москве и 
Московской области, других регионах России. И вот очередь, наконец, 
дошла и до подмосковного Клина.

– «Дарья» стала первым многофункциональным торговым центром 
площадью свыше 10 тысяч квадратных метров не только в городе, но 
и в регионе, – рассказывает директор «Дарьи», член Ассоциации 

полковник запаса Анатолий Рявкин. – И с первых дней своего 
существования завоевала сердца клинчан. Еще бы 

– купить в «Дарье» можно практически 
все: одежду, продукты, книги, 

обувь, медикаменты, 
детские игрушки, 

бытовую техни-
ку, ювелирные 
изделия, да что 
там – на первом 
этаже работает 
д а ж е  ж е л е з -
нодорожная и 
авиакасса, где 
без труда мож-
но приобрести 
билеты в любую 
точку страны.

Причем в качестве всех товаров сомневаться не приходится – под 
крышей «Дарьи» поселились магазины, что называется, «с именем», 
давно завоевавшие авторитет среди покупателей, – это крупные 
«сетевики», преимущественно из столицы.

(Окончание на 8-й стр.)  

На снимке: торговый центр «Дарья».

и в регионе, – рассказывает директор «Дарьи»,
полковник запаса Анатолий Рявкин. – И с п

существования завоевала серд
– купить в «Дарье» м

все: одежду
обувь
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«МЕГАПИР»  В  РЕ ГИОНА Х

С НОВЫМ, 2009 ГОДОМ, ДРУЗЬЯ!С НОВЫМ, 2009 ГОДОМ, ДРУЗЬЯ!
Дорогие товарищи, боевые друзья!
Вот и подошел к концу 2008 год. Год эффективного и напряженного труда, год надежд и свершений, год 

15-летия Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР). Прошед-
ший год еще раз доказал: «Мегапир» сегодня – это серьезный коллектив, 
обладающий весомым материальным и интеллектуальным потенциалом, 
делами доказывающий свою способность к выживанию и саморазвитию.

Свидетельством правильности выбранного пути являются проведенные 
в 2008 году масштабные благотворительные акции, связанные с поддерж-
кой ветеранов войны и труда, семей военнослужащих, погибших при ис-
полнении воинского долга. Активное участие в патриотическом воспитании 
подрастающего поколения. Шефская работа в войсках... Таков далеко не 
полный перечень полезных и нужных обществу дел «Мегапира».

Наступающий 2009 год будет еще более сложным и более масштабным 
по объему и уровню стоящих перед Ассоциацией задач. 

Сердечно поздравляем ветеранов войны и труда, воинов армии и флота, 
сотрудников Ассоциации и членов семей, всех родных и близких с наступаю-
щими Новым, 2009 годом и Рождеством Христовым! Желаем всем доброго 
здоровья, долгих лет жизни, процветания и счастья! Пусть наступающий год 
станет для каждого из нас самым успешным и счастливым! 

Совет директоров 
Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса 

Вооруженных Сил (МЕГАПИР).

На собрании присутствовали началь-
ник Генерального штаба ВС РФ генерал 
армии Н. Макаров, командующий Ракет-
ными войсками стратегического назна-
чения генерал-полковник Н. Соловцов, 
представители Федерального собрания, 
органов государственного управления, а 
также всех силовых структур.

С отчетным докладом выступил пре-
зидент Академии военных наук, доктор 
военных и исторических наук генерал 
армии Махмут Гареев. Он напомнил 
присутствовавшим, что в указе Прези-
дента РФ № 173 (об учреждении АВН) 
есть пункт, рекомендующий федераль-
ным органам исполнительной власти при 
решении проблем оборонного характе-
ра использовать научные разработки 
специалистов Академии военных наук. 
«Это накладывает на коллектив ученых 
большую ответственность за характер и 
результаты исследовательской деятель-
ности», – подчеркнул М. Гареев.

На сегодняшний день АВН организа-
ционно состоит из 8 московских научных 
отделений и 15 региональных отделений. 
В ней состоят 665 действительных чле-
нов, 312 членов-корреспондентов, 29 
почетных членов и 1395 профессоров. 
Из них 72 процента генералы, адмиралы 
и офицеры в отставке и запасе, осталь-
ные – военные ученые, находящиеся на 
кадровой военной службе. 

ВОЕННА Я  НАУК А

З А Д АЧ И  Д И К Т У Е Т  Ж И З Н Ь
16 декабря в Культурном центре Вооруженных Сил 

РФ имени М.В. Фрунзе состоялось общее собрание 
Академии военных наук, на котором были подведены 
итоги работы за год и определены направления научной 
деятельности на следующий период.

Подробный отчет о проделанной 
работе в своих докладах представили 
главы научных отделений. В общей 
сложности за истекший период сила-
ми академии выполнено 120 крупных 
научно-исследовательских работ, более 
220 теоретических трудов. Произведе-
ны экспертные оценки и даны развер-
нутые заключения и предложения по 15 
законопроектам и другим основопола-
гающим документам. 

Основные усилия были направлены 
на исследование проблемы страте-
гического сдерживания, которая со 
времен «холодной войны» не теряет 
своей актуальности. Соответствующие 

предложения по модернизации системы 
стратегического сдерживания были 
представлены в Совет безопасности и 
Генеральный штаб ВС РФ.

Вопросы национальной безопасности 
затронул в своем выступлении и началь-
ник Генерального штаба генерал армии 
Н. Макаров. Он, в частности, сказал, что 
реформирование Вооруженных Сил как 
раз и проводится в свете возрастающих 
угроз. И события в Южной Осетии – яр-
кое тому подтверждение.

При определении задач на следующий 
год М. Гареев сказал, что «их диктует нам 
сама жизнь». Специалистам академии 
предстоит разработать научные основы 
новой военной доктрины с учетом фи-
нансового кризиса и изменений военно-
политической обстановки в мире.

В заключительной части собрания 
состоялась процедура избрания новых  
действительных членов Академии во-
енных наук. Среди пополнивших состав 
академии – председатель Комиссии 
Общественной палаты РФ по делам 
ветеранов, военнослужащих и членов 
их семей, председатель Совета дирек-
торов Ассоциации «Мегапир» доктор 
философских наук Александр Каньшин. 
Это событие – свидетельство объ-
ективной оценки многолетней научно-
практической деятельности А. Каньшина 
и возглавляемой им Ассоциации. 

Геннадий МЕЛЬНИК.
На снимках: в президиуме (сле-

ва направо) – генерал-полковник 
А. Ноговицын, генералы армии М. Га-
реев, Н. Макаров, генерал-полковник 
Н. Соловцов; в фойе Культурного цен-
тра перед собранием. 

Фото Юрия Магаса. 
 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
В Доме офицеров Ленинградского военного округа встретились участ-

ники ликвидации последствий землетрясения в Армении в 1988 году.
В ходе встречи, организованной службой информации и общественных 

связей округа, Ассоциацией специалистов по связям с общественностью 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области и региональным представи-
тельством «Мегапира», шла речь о военнослужащих ЛенВО, Северо-
Западного регионального командования Внутренних войск МВД, псковских 
десантниках, медиках из Военно-медицинской академии, строителях, вер-
толетчиках, которые в числе первых прибыли в район бедствия и оказали  
помощь населению пострадавших городов.

Присутствовавшим был представлен отснятый летом нынешнего года 
в Армении спецвыпуск авторской телепрограммы полковника Юрия 
Кленова «Радар» с обстоятельным интервью члена Совета директоров На-
циональной Ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил 
(МЕГАПИР) генерал-лейтенанта Михаила Суркова, очевидца и активного 
участника спасательных работ в зоне бедствия.

Особый интерес у журналистов телеканала «Звезда», МТРК «Мир», 
Радио России, печатных СМИ вызвал рассказ начальника кафедры военно-
полевой хирургии Военно-медицинской академии, профессора  полковника 
медицинской службы Игоря Самохвалова. Свидетелем тех давних  событий 
был и журналист-«краснозвездовец» полковник Олег Починюк, который 
представил подборку публикаций тех лет.

Сотрудник генерального консульства Республики Армения в Санкт-
Петербурге Артак Габриелян тепло поблагодарил организаторов встречи 
за ее проведение.

Жанна КОТКОВА, г. Санкт-Петербург.

ЕЛКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
Ассоциация общественных объединений Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области «Большая медведица», много лет тесно работающая с «Мегапиром»,  
провела традиционную елку для детей погибших военнослужащих в концертном 
зале «Гигант-Холл» совместно с администрацией Санкт-Петербурга и командо-
ванием силовых структур Северо-Запада России.

На празднике побывали свыше трехсот ребят из семей военнослужащих, 
сотрудников органов внутренних дел, МЧС России, пожарных, погибших при 
исполнении воинского или служебного долга.

С большой концертной  программой выступили юные таланты и именитые 
артисты Северной столицы. Заключительным этапом праздника стало вручение 
гостям новогодних подарков.

Юрий НИКОЛАЕВ, г. Санкт-Петербург.

ВСТРЕЧА С ЗЕМЛЯКАМИ
В Краснодарском крае стартовал фестиваль «Салют Победы», посвя-

щенный 65-й годовщине освобождения Кубани от немецко-фашистских 
захватчиков. Во всех районах проводятся встречи с участниками Великой 
Отечественной войны, посещение мест боевой славы, памятников, проходят 
тематические вечера, концерты. 

11 декабря по инициативе Совета ветеранов станицы Бесскорбной  Ново-
кубанского района Краснодарского края состоялась встреча помощника 
члена Общественной палаты РФ Александра Ткаченко со своими земляками. 
На мероприятии присутствовали и учащаяся молодежь, и люди старшего по-
коления, и, конечно, ветераны Великой Отечественной войны.

 Наверное, в России вряд ли найдешь такую станицу, которая бы 
воспитала двух генералов и двух адмиралов. Это участники войны контр-
адмирал К. Деревянко и генерал-майор Г. Потоцкий, а также вице-адмирал 
Э. Россолов и генерал-лейтенант И. Вершков. В годы войны Г. Жуков триж-
ды бывал на этой земле, станичники храбро воевали под командованием 
генерала И. Плиева.

После концерта в клубе А. Ткаченко от имени Национальной Ассоциации 
офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) вручил участникам войны  ди-
пломы лауреатов Форума «Общественное признание». Среди награжденных 
– М.В. Чалик, М.А. Нарыжняк, Д.Е. Чалик, Б.А. Булычев, А.П. Данильчик. 

Кроме того, в музей станицы были переданы около 20 книг Издательского 
дома «Мегапир».

Александр ГРИГОРЬЕВ, г. Ростов-на-Дону.
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ОТ  ПЕРВОГО  ЛИЦ А

СЛУШАНИЯ

Как и прежде, основное внимание 
мы планируем уделять решению со-
циальных проблем военнослужащих, 
ветеранов, развитию программ 
поддержки детей погибших воен-
нослужащих, шефству над воинскими 
частями, пропаганде исторического 
опыта Великой Отечественной войны, 
организационному укреплению 
и усилению влияния Ассоциации в 
субъектах Российской Федерации. 
Совместно с Комиссией Обществен-
ной палаты РФ по делам ветеранов, 
военнослужащих и членов их семей, 
которую возглавляет руководитель 
Ассоциации Александр Каньшин, 
будет продолжена работа по фор-
мированию в стране гражданского 
общества, утверждению принципов 
социальной справедливости, ува-
жения к ветеранам и поддержки 
молодежи, повышению авторитета 
государства, укреплению оборо-
носпособности страны и престижа 
военной службы.

Значительное внимание в планах 
работы Ассоциации на предстоя-
щий год отводится совместной с 
Общественной палатой РФ дея-
тельности. Так, в апреле общими 
усилиями планируется провести 
Общероссийское собрание офице-
ров запаса, а в мае – форум по во-
просу консолидации ветеранского 
движения, которое является важной 

Первый заместитель председателя Совета директоров Национальной Ассоциации 
объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) Борис ВОЛКОВ:

«ГОТОВИМСЯ РЕШАТЬ СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ»

РЕФОРМА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ – 
НА КОНТРОЛЕ ОБЩЕСТВА

В последние дни уходящего года принято подво-
дить итоги и определяться с планами на ближайшее 
будущее. Для Ассоциации «Мегапир» наступающий 
2009 год обещает быть богатым на события и в 
определенной степени напряженным.

составной частью гражданского 
общества России.

К 20-летию вывода советских войск 
из Республики Афганистан, которое 
наша страна отметит в феврале 
2009 года, в рамках Общественной 
палаты намечено провести встречу 
с ветеранами-«афганцами».

Также в течение года по ини-
циативе Комиссии ОП РФ по де-
лам ветеранов, военнослужащих и 
членов их семей будут проведены 
слушания по таким актуальным во-
просам, как проблемы перехода на 
контрактный способ комплектования 
Вооруженных Сил, взаимодействие 
гражданского общества и оборонно-
промышленного комплекса, шефство 
общества над Российской армией и 
другими силовыми структурами.

Постоянно проводимая рабо-
та с ветеранами войны и военной 
службы, естественно, получит в 
наступающем году свое дальней-
шее развитие. В преддверии 64-й 
годовщины Великой Победы состо-
ятся награждения ветеранов войны 
и военной службы дипломами и зна-
ками Форума «Общественное при-
знание», почетным знаком «Генерал 
Плиев И.А.», памятной медалью «За 
вклад в ветеранское движение», 
благодарностями Ассоциации.

Ориентировочно в апреле – 
мае 2009 года на базе редакции 

«Российской газеты» будет про-
ведена встреча участников Великой 
Отечественной войны – сотрудни-
ков Ассоциации с представителями 
средств массовой информации.

Программа работы Военно-
философского общества Ассоциации 
«Мегапир» также впечатляет. В част-
ности, запланировано проведение 
конференции по проблемам на-
циональной безопасности, а также 
заседаний «круглого стола», по-
священных 64-й годовщине Победы 
советского народа в Великой Отече-
ственной войне и 70-летию начала 
Второй мировой войны.

И, конечно же, Издательский 
дом «Мегапир» порадует читателей 
новыми изданиями, среди которых 
будут такие книги, как «Военное на-
следие Г.К. Жукова и его влияние на 

военную стратегию в современных 
условиях», «Философия социальной 
деятельности Ассоциации «Мега-
пир», «Владимир Чеботарев: от 
«Человека-амфибии» до «Батальоны 
просят огня», а также периодиче-
ские издания и памятные буклеты.

Как всегда, во главу угла мы 
ставим задачи по усилению взаимо-
действия с Вооруженными Силами 

и другими силовыми структурами, 
представителями Ассоциации в фе-
деральных и военных округах. Будем 
продолжать всемерно расширять связи 
«Мегапира» с Министерством обороны 
РФ, командованием видов и родов 
войск, военных округов и высшими во-
енными учебными заведениями. В част-
ности, активизировать работу в составе 
Общественного совета при Министер-
стве обороны РФ. Как и в минувшие 
годы, делегация Ассоциации побывает 
у воинов подшефного Симферополь-
ского самоходно-артиллерийского 
полка Таманской дивизии.

На 2009 год запланированы поезд-
ки делегаций Ассоциации в военные 
округа и на флоты. В рамках визитов 
мегапировцы посетят военные гар-
низоны, встретятся с командованием 
и личным составом 

Как всегда, во главу угла мы ставим задачи по 

усилению взаимодействия с Вооруженными Силами 

и другими силовыми структурами, представителями 

Ассоциации в федеральных и военных округах. Будем 

продолжать всемерно расширять связи «Мегапира» с 

Министерством обороны РФ, командованием видов и 

родов войск, военных округов и флотов.

органов образования, социальной 
защиты и общественных органи-
заций со стипендиатами Фонда 
«Мегапир», проживающими в ряде 
регионов России.

В планах на грядущий год – органи-
зация выступлений Ансамбля песни и 
пляски им. В.С. Локтева, над которым 
«Мегапир» шефствует вот уже несколь-
ко лет, перед различной аудиторией.

Мы продолжим укреплять и эко-
номическую базу Ассоциации – фи-
нансовую основу социально ориен-
тированных программ «Мегапира». 
Среди приоритетных направлений 
можно выделить несколько наиболее 
перспективных и требующих наибо-
лее ответственного подхода. Главное 
сегодня – завершение строительства 
и сдача в эксплуатацию многофунк-
ционального торгового комплекса 
в московском районе Строгино. 
Ориентировочный срок окончания 
работ – апрель 2009 года.

Планируем осуществить проекти-
рование и согласование документов 
для строительства третьего и четвер-
того этажей многофункционального 
торгового комплекса «Дарья» в горо-
де Клин Московской области. 

Словом, планов и задумок у нас 
немало. Их воплощение потребует 
много сил, энергии, воли, инициати-
вы. К счастью, этих качеств мегапи-
ровцам не занимать!

18 декабря Комиссия Общественной 
палаты РФ по делам ветеранов, военнослу-
жащих и членов их семей провела слуша-
ния по проблемам социальной адаптации 
военнослужащих, увольняемых с военной 
службы в ходе предстоящего сокращения 
Вооруженных Сил. Участие в слушаниях 
приняли представители Министерства обо-
роны РФ, других силовых и правоохрани-
тельных ведомств, а также широкий круг 
представителей общественных организаций, 
объединений и независимых экспертных со-
обществ, представители средств массовой 
информации.

В ходе обсуждения были затронуты наи-
более острые и актуальные в свете грядущей 
реформы армии вопросы. В частности, при-
сутствовавшие обсудили проблемы перепод-
готовки, переквалификации и трудоустройства 
увольняемых офицеров и прапорщиков с 
целью их активного включения в социально-
экономическую жизнь страны. Как в этой связи 

отметил председатель Комиссии по делам 
ветеранов, военнослужащих и членов их семей 
Александр Каньшин, «будущее людей в по-
гонах, которые попадут под организационно-
штатные мероприятия в рамках проводимой 
реформы, вызывает серьезную обеспокоен-
ность как у членов Общественной палаты, так 
и у общества в целом».

– Предстоящее масштабное сокра-
щение офицерского корпуса почти на 
200 тысяч человек и ликвидация института 
прапорщиков и мичманов в случае непод-
готовленности увольняемых к гражданской 
жизни может негативно сказаться на состо-
янии российского общества, – подчеркнул 

Александр Каньшин в своем вступительном 
слове.

Председатель комиссии также отметил, 
что «уже сейчас в офицерской среде заметен 
морально-психологический спад, который вы-
зван не самим фактом реформирования ар-
мии, необходимость которого, безусловно, 
назрела, а тем, что недостаточно четко была 
выстроена информационно-разъяснительная 
работа в войсках и в обществе.

Ответы на эти, а также многие другие 
волнующие общество вопросы, касающиеся 
предстоящей реформы Вооруженных Сил, 
прозвучали в выступлениях представителей 
руководства Министерства обороны РФ. 

В рамках слушаний с докладами выступили 
статс-секретарь – заместитель министра 
обороны РФ генерал армии Николай Пан-
ков, заместитель министра обороны РФ по 
финансово-экономической работе Любовь 
Куделина, начальник главного организационно-
мобилизационного управления ГШ ВС РФ 
генерал-полковник Василий Смирнов. Раз-
говор получился весьма конструктивным: 
фактически впервые с момента объявления 
о переходе к новому облику Вооруженных 
Сил представители оборонного ведомства 
озвучили конкретные цифры, представили 
исчерпывающую информацию о предстоящих 
в рамках реформы мероприятиях.

Подводя итоги слушаний, Александр 
Каньшин сказал, что в ближайшее время Ко-
миссия Общественной палаты РФ по делам 
ветеранов, военнослужащих и членов их се-
мей подготовит перечень соответствующих 
рекомендаций органам государственной 
власти федерального и регионального уров-
ней, органам местного самоуправления, 
институтам гражданского общества.

– Ведь реформа армии – это проблема не 
только и не столько Министерства обороны, 
сколько всего общества. Это наша армия, от 
которой зависит безопасность государства,   
– подчеркнул председатель комиссии.

Герман БЛОНСКИЙ.
(Подробный отчет о прошедших в Обще-

ственной палате РФ слушаниях читайте в 
следующем номере).

частей и соединений, а также с пред-
ставителями Ассоциации в республи-
ках, краях и областях.

Работа с молодежью и детьми 
– одна из важнейших составляющих 
нашей работы. В 2009 году намеча-
ем провести встречу членов Совета 
директоров Ассоциации, членов 
Общественной палаты РФ, пред-
ставителей Министерства обороны, 
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ВСТРЕЧА 
В ПОСОЛЬСТВЕ 

ЕГИПТА
Перед убытием в Александрию де-

легацию Общественной палаты принял 
чрезвычайный и полномочный посол АРЕ 
в РФ Иззат Саад. Российскую сторону 
представляли председатель Комиссии 
Общественной палаты, по делам ветера-
нов, военнослужащих и членов их семей, 
доктор философских наук Александр 
Каньшин, президент Академии военных 
наук, доктор военных и исторических 
наук генерал армии Махмут Гареев, 
председатель Координационного совета 
международного союза «Содружество 
общественных организаций ветеранов 
(пенсионеров) независимых государств» 
адмирал флота Алексей Сорокин, пред-
седатель правления Национальной Ассо-
циации объединений офицеров запаса 
Вооруженных Сил (МЕГАПИР) генерал-
полковник Юрий Букреев, представитель 
Ассоциации в Южном федеральном и 
Северо-Кавказском военном округах 
генерал-полковник Александр Овчин-
ников, председатель попечительского 
фонда «Содействие научным исследова-
ниям проблем безопасности «Наука-21» 
генерал-лейтенант Рафаэль Тимошев и 
другие.

В ходе встречи были обсуждены цели 
и задачи предстоявшего визита. 

– Необходимость проведения кон-
ференции вызвана растущим интере-
сом международной общественности к 
истории Второй мировой войны и недо-
статочным освещением событий, проис-
ходивших в Северной Африке, – сказал 
председатель Комиссии Общественной 
палаты РФ по делам ветеранов, воен-
нослужащих и членов их семей, предсе-
датель Совета директоров Ассоциации 
«Мегапир» Александр Каньшин.

По его словам, сама эта акция «будет 
на международном уровне способство-
вать развитию дружбы и сотрудничества 
между народами и ветеранскими движе-
ниями двух стран, а также углублению 
военно-исторических исследований ито-
гов одного из самых серьезных испыта-
ний, которое перенесло человечество в 
двадцатом веке». 

Иззат Саад в свою очередь под-
черкнул, что «визит видных российских 

военачальников, ученых в Египет и про-
ведение научно-практической конферен-
ции, посвященной Эль-Аламейну, будут 
способствовать дальнейшему углубле-
нию египетско-российских отношений, 
которые в последние годы динамично 
развиваются».

Кроме того, не скрывая своего ис-
креннего интереса к предстоявшей по-
ездке, посол пригласил всех участников 
конференции после возвращения из 
Египта на ужин в своей резиденции для 
обмена мнениями по результатам по-
ездки делегации в АРЕ. 

ПОД СЕНЬЮ 
ДРЕВНИХ 

ПИРАМИД
Идея проведения научной конференции 

в Египте родилась не вчера и не случайно. 
Ассоциация «Мегапир», многие структуры 
которой оказывают поддержку и действен-
ную помощь комиссиям и рабочим органам 
Общественной палаты РФ, на протяжении 
шести последних лет активно участвовала в 
подготовке подобных мероприятий, посвя-
щенных 60-летию и 65-летию важнейших со-
бытий Великой Отечественной и Второй ми-
ровой войн: битвы под Москвой, Сталинград-
ской, Курской битв, полному освобождению 
Ленинграда от блокады, открытию второго 

фронта в Европе. Научно-практические кон-
ференции были полномасштабными и про-
водились не только на территории России, 
но и за рубежом: в США, Великобритании, 
Корее. В них принимали участие сотни людей 
из числа ветеранов войны, общественных 
деятелей, трудящихся, молодежи. Участво-
вали и представители союзных государств по 
антигитлеровской коалиции. С докладами и 
научными сообщениями выступали участники 
войны и их наследники, военачальники и уче-
ные, представители военных и гражданских 
учреждений и организаций. В их числе пред-
ставители «Мегапира» Маршал Советского 
Союза Дмитрий Язов, маршал артиллерии 
Владимир Михалкин, Герой Советского 
Союза генерал-лейтенант Виталий Ульянов 
и другие. Материалы научно-практических 

участие советских войск в тот период в 
самом масштабном сражении во всей ми-
ровой истории – Сталинградской битве. Вот 
почему проведение конференции в Египте 
уже давно стояло в планах Ассоциации.

Не всегда в ходе прошедших Меж-
д у н а р о д н ы х  н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и х 
конференций удавалось полностью 
переубедить западных историков, не-
смотря на силу неопровержимых фак-
тов. В Египте этой проблемы не было. 
Это и не удивительно: здесь умеют 
хранить и ценить историю. Не случайно 
на территории этой страны прекрасно 
сохранилось одно из древнейших и 
красивейших чудес света – египетские 
пирамиды. Также тут расположена 
уникальная, всемирно известная Алек-

СТАЛИНГРАД – ЭЛЬ-АЛАМЕЙН: 

конференций, подготовленные членами 
Философского клуба Ассоциации (вырос-
шего в Военно-философское общество), 
издавались отдельными книгами. 

Большое внимание уделялось про-
блеме фальсификации истории Второй 
мировой войны, которая в последние 
десятилетия довольно бурно расцвела. 
Не минула «сия прискорбная участь» 
и трактовки роли и значения битвы при 
Эль-Аламейне.

Как известно, в ходе этого сражения 
войска союзников под командованием 
английского фельдмаршала Б. Монтго-
мери разгромили североафриканскую 
итало-немецкую группировку генерал-

фельдмаршала Э. Роммеля. Однако по 
сей день между военными историками 
из разных стран продолжаются споры о 
влиянии битвы при Эль-Аламейне на ход 
Второй мировой войны. На Западе суще-
ствует мнение, что именно эта битва стала 
одним из решающих факторов, которые 
способствовали победе антигитлеровской 
коалиции над фашистской Германией. 
Многие же российские историки и обще-
ственные деятели, в том числе участники 
и соорганизаторы конференции в Египте, 
считают, что военные события, связанные 
с Эль-Аламейном, могут быть правильно 
поняты и объяснены только в контексте 
рассмотрения всех процессов Второй ми-
ровой войны в 1942–1943 годах, включая 

сандрийская библиотека, обладающая 
богатейшим собранием древних ману-
скриптов и книг со всего мира. Круп-
нейшей сокровищницей древностей по 
праву гордится Национальный музей 
Египта. В ходе посещения музея и би-
блиотеки состоялся обмен мнениями. 
В этих мероприятиях принял участие 
генеральный консул России в Алексан-
дрии Виктор Кураков. 

Помимо проведения конференции 
важной составляющей деловой по-
ездки стало развитие международных 
контактов по линии ветеранских орга-
низаций. В один из дней пребывания на 

египетской земле члены российской 
делегации встретились с руковод-
ством Ассоциации ветеранов воору-
женных сил Египта, которую воз-
главляет генерал Махмуд Сеид Баюн 
Урфа. В этой встрече также принял 
участие начальник штаба Северного 
военного округа армии АРЕ генерал 
Мухаммед Фарид Хиджязи. Сторо-
ны высказали серьезную заинтере-
сованность в налаживании крепких 

дружеских и деловых отношений. 
Членов российской делегации при-

нял командующий Северным военным 
округом армии АРЕ генерал Абдель 
Фаттах Саид Сиси.

СЕРЬЕЗНЫЙ 
РАЗГОВОР

В конференции приняли участие 
представители государственных ор-
ганов власти, военных структур, ве-
теранских организаций АРЕ, а также 
известные российские военачальники, 
ученые-историки, общественные дея-
тели. Были и участники тех событий, и 
большое число учащейся молодежи, 

Большое внимание на конференции уде-

лялось проблеме фальсификации истории 

Второй мировой войны, которая в последние 

десятилетия довольно бурно расцвела. Не 

минула «сия прискорбная участь» и трактовки 

роли и значения битвы при Эль-Аламейне.
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что говорит о неподдельном интересе 
подрастающего поколения к истории 
Второй мировой войны вообще и своей 
страны в частности. 

С основным докладом выступил пред-
седатель Комиссии Общественной палаты 
РФ Александр Каньшин. Он провел срав-
нительный анализ положения на советско-
германском фронте и его влияния на итоги 
битвы при Эль-Аламейне.

– Исторические документы свидетель-
ствуют, что основные усилия по захвату 
стратегических позиций в Северной Аф-
рике и на Средиземном море фашистское 
командование рассчитывало сосредото-
чить после выполнения плана «Барбарос-
са», – сказал доктор философских наук 
А. Каньшин. – В одной из его директив ука-
зывалось, что все стратегические задачи 
будут определяться исходя «из обстановки, 
которая должна сложиться в результате 
победоносного завершения похода на 
Восток». Это означает, что характер бое-
вой деятельности итало-немецких войск в 
Северной Африке зависел от хода воору-
женной борьбы на советско-германском 
фронте.

Действительно, успех союзных войск при 
Эль-Аламейне во многом предопределила 
Сталинградская битва, которая продолжа-
лась более шести месяцев – с 17 июля 1942 
года по 2 февраля 1943 года. Все внимание 
немецкого военного командования было 
приковано именно к ней. В ее сражениях 
на территории, едва превышающей 100 
тыс. кв. км, с обеих сторон участвовали 
свыше 3 млн. 600 тыс. человек, более 

В ЗГ Л Я Д  С К В О З Ь  ГО Д Ы

вероятность переброски на африканский 
континент значительных сил противника из 
Европы в данный период.

– Фактически военно-политическое 
руководство Великобритании и США от-
казывалось от всех планов форсирования 
Ла-Манша в 1942 году, сознавая, что 
решение на высадку в Северной Африке 
идет вразрез с данным ими ранее обяза-
тельством по открытию второго фронта 
в Европе, – сказал Ю. Букреев. – На это 
обстоятельство обратили внимание и аме-
риканские историки Р. Коукли и 
Р. Лейтон, по мнению которых, 
ведение союзниками войны по-
сле лета 1942 года было скорее 
похоже на стратегию использо-

что советские специалисты помогали нам 
в строительстве Асуанской плотины, раз-
витии нашей промышленности. Многие 
из нас учились в СССР. Надеюсь, что и в 
дальнейшем связь между нашими страна-
ми будет крепкой.

По окончании конференции гости 
из России подарили Александрийской 
библиотеке книги, подготовленные  
Военно-философским обществом Ас-
социации «Мегапир», посвященные 

Второй мировой и Великой Отечествен-
ной войнам, военно-философским и 
военно-историческим проблемам, а так-
же деятельности видных советских воена-
чальников. Также было заявлено, что по 
материалам этой научно-практической 
конференции к маю следующего года 
Ассоциация «Мегапир» издает книгу, 
которая тоже займет свое место в фонде 
уникальной библиотеки.

На заключительном этапе своего визи-
та члены российской делегации посетили 
музей битвы при Эль-Аламейне, где возло-
жили венки к мемориалу павшим воинам. 
Гости в очередной раз убедились в том, как 
бережно государство и народ Египта отно-
сятся к своей истории, выражая благодар-
ность павшим в образцовом содержании 
воинских захоронений. Безусловно, этот 
пример достоин подражания.

На следующий день делегация из 
России попрощалась с гостеприимной 
египетской землей, поездка куда стала 
во многом возможна благодаря активной 
помощи, которую оказали президент го-
сударственной компании «Миср Трэвел» 
Мухаммед Мухаммед Шафик, представи-
тель этой компании в России и СНГ Хишам 
Эль-Итриби и бывший дипломатический 
работник Анатолий Кумахов.

ИТОГИ 
ОБНАДЕЖИВАЮТ

На официальном ужине, приуроченном 
к возвращению делегации в резиденции 
чрезвычайного и полномочного посла АРЕ в 
РФ Иззата Саада Александр Каньшин про-
комментировал итоги делового визита. Он, 
в частности, подчеркнул, что задача рос-
сийской делегации состояла в привлечении 
внимания зарубежных коллег к значению 
победы Красной армии в Сталинградской 

битве, которая ознаменовала начало 
коренного перелома во Второй мировой 
войне и в немалой степени стала залогом 
успеха действий союзников в Северной 
Африке и на Средиземном море. 

Как отметил глава Комиссии Обще-
ственной палаты РФ по делам ветеранов, 
военнослужащих и членов их семей, в ходе 
встреч в Каире и Александрии «…мы наладили 
хорошее взаимодействие с египетскими кол-
легами, что, несомненно, будет способство-
вать укреплению дружбы и сотрудничества 
между ветеранскими движениями России и 

Египта». По его словам, опыт, 
накопленный Ассоциацией 
ветеранов вооруженных сил 
Египта, достаточно богат, инте-
ресен и может быть успешно 
использован российскими 
ветеранами. В частности, ор-
ганизация проводит активную 
работу по включению еги-
петских офицеров и генера-
лов, завершивших службу, 

в социально-экономическую жизнь страны, 
а также широко поддерживает армейских 
ветеранов в социально-бытовых, экономиче-
ских, историко-патриотических проектах. 

– Для меня как председателя профиль-
ной комиссии Общественной палаты важно, 
чтобы наши ветераны не оставались за 
бортом жизни, не чувствовали себя в унизи-
тельном положении и не испытывали нужды 
и отчуждения со стороны общества. В этом 
плане нам есть чему поучиться у многих 
мировых держав, – сказал А. Каньшин. 

Еще одним результатом поездки стал 
проект договора о дружбе и сотрудниче-
стве между ветеранскими организациями 
двух стран. Это известие Иззат Саад при-
нял с воодушевлением. Он предложил 
свою посильную помощь в продвижении 
и согласовании документа с министер-
ством обороны Египта.

По общему мнению сторон, народная 
дипломатия на уровне ветеранских орга-
низаций, людей, которые прошли горнило 
войн и локальных конфликтов, могут ока-
зывать благотворное влияние на решение 
острых международных проблем, способ-
ствовать снятию напряженности в мире.

Геннадий МЕЛЬНИК.
На снимках: к мемориалу воинам, по-

гибшим в сражении при Эль-Аламейне, 
российскую делегацию сопровождал ко-
мандующий Северного военного округа 
генерал Абдель Фаттах Саид Сиси; со сло-
вами благодарности генеральный дирек-
тор Национального музея Египта госпожа 
Вафаа Эль-Саддык приняла диплом лауре-
ата Форума «Общественное признание»; 
в президиуме конференции – генеральный 
консул РФ в Александрии В.Д. Кураков, ге-
нерал армии М.А. Гареев, госпожа посол 
Хаджар Эль-Исламбуле, А.Н. Каньшин; 
в зале заседания конференции; начальник 
штаба Северного военного округа гене-
рал Мухаммед Фарид Хиджязи удостоен 
памятной медали Ассоциации «Мегапир» 
«За вклад в ветеранское движение»; 
рукопожатие на прощанье.

60 200 орудий и минометов, 8850 танков 
и 7300 самолетов. Достаточно сказать, 
что летом и осенью 1942 года советско-
германский фронт поглотил все имевшиеся 
в распоряжении верховного главнокоман-
дования вермахта резервы сухопутных 
войск и авиации. Это позволило английской 
армии остановить наступление соединений 
генерал-фельдмаршала Э. Роммеля на 
Каир, а затем нанести им поражение в сра-
жении при Эль-Аламейне.

О планах воевавших сторон и военно-
политической обстановке, сложившейся 
в тот период, подробно рассказал пред-
седатель правления Ассоциации «Мега-
пир» генерал-полковник Юрий Букреев. 
Он отметил, что решение стратегических 
задач на Северо-Африканском театре 
военных действий и в Средиземном море 
у союзников по антигитлеровской коали-
ции, так же как и у немецкого главноко-
мандования, зависело от положения на 
советско-германском фронте. Планируя 
операцию по разгрому группировки войск 
Роммеля, союзники брали в расчет низкую 

Как отметил глава Комиссии Общественной палаты 

РФ по делам ветеранов, военнослужащих и членов 

их семей А. Каньшин, в ходе встреч в Каире и Алек-

сандрии «…мы наладили хорошее взаимодействие 

с египетскими коллегами, что, несомненно, будет 

способствовать укреплению дружбы и сотрудничества 

между ветеранскими движениями России и Египта».

вания благоприятных возможностей, чем 
на преследование четко поставленных, 
согласованных и далеко идущих целей.

Аплодисментами сопровождались высту-
пления двух участников Великой Отечествен-
ной войны – президента Академии военных 
наук, доктора военных и исторических наук 
генерала армии Махмута Гареева и пред-
седателя Координационного совета между-
народного союза «Содружество обществен-
ных организаций ветеранов (пенсионеров) 
независимых государств» адмирала флота 
Алексея Сорокина. В своем докладе М. Га-
реев упомянул, что в 1970-е годы бывал по 
долгу службы в Египте и сразу же влюбился 
в эту страну. 

О советско-египетской дружбе и не-
обходимости укрепления отношений с 
Россией говорили в своих выступлениях и 
представители принимавшей стороны.

– Сталинград спас египетские города 
от разрушения, – сказал доктор Фарук 
Осман Абаза, профессор современной 
истории Александрийского университе-
та. – Мы помним об этом. Как и о том, 
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Целью этого мероприятия было 
подведение итогов работы совета 
в 2008 году и утверждение плана 
работы на 2009 год. Уже в своем 
вступительном слове министр обо-
роны РФ Анатолий Сердюков дал 
положительную оценку работе 
Совета в целом.

Сама же полемика по повестке 
заседания носила диалектический 
характер: члены Общественного 
совета рассматривали проблемы 

 ПОДВОДИМ ИТОГИ

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЙ РАЗГОВОР
17 декабря в Каминном зале Культурного центра 

Вооруженных Сил Российской Федерации состоялось 
пленарное заседание Общественного совета при Мини-
стерстве обороны Российской Федерации.

как бы со стороны, представители 
же Министерства обороны видели 
их изнутри. Хотя и те, и другие 
были нацелены на одно: изыскать 
наиболее эффективные формы и спо-
собы дальнейшего повышения обо-
роноспособности нашей страны, 
сделать так, чтобы проводимые в 
Вооруженных Силах реформы при-
несли реальную пользу.

Свое видение итогов работы за 
год высказали председатель комис-

сии по повышению безопасности 
военной службы, укреплению пра-
вопорядка и воинской дисциплины 
Александр Каньшин, председатель 
комиссии по взаимодействию со 
средствами массовой информации 
Леонид Якубович, члены Совета 
Вячеслав Сивко, Виталий Шлыков, 
Олег Шведков.

Председатель Общественного 
совета при МО РФ режиссер Ни-
кита Михалков обратил внимание 
на комплект художественных филь-
мов (в формате DVD), которые 
в ближайшее время будут разо-
сланы в качестве подарка в войска, 
прежде всего, по предложению 
режиссера, в МВО и СКВО.

Свою готовность всячески по-
могать Вооруженным Силам и со-
трудничать с ними, высказанную 
еще в апреле на Первом Всеармей-
ском совещании военных писателей 
в присутствии статс-секретаря – за-
местителя министра обороны РФ 
генерала армии Николая Панкова 
и начальника Главного управле-
ния воспитательной работы ВС 
РФ генерал-лейтенанта Анатолия 
Башлакова, продемонстрировал 
заместитель председателя Обще-
ственного совета, главный ре-
дактор «Литературной газеты» 
писатель Юрий Поляков: перед 
началом заседания на стол перед 
каждым членом Совета были по-

ложены экземпляры последнего 
номера «ЛГ» с четырьмя полосами 
«С пером и шпагой» – совместным 
итогом творческой работы ГУВР, 
Военно-художественной студии 
писателей и «ЛГ».

В коротких, но эмоционально 
насыщенных прениях по повестке 
дня были высказаны как положи-
тельные оценки работы Обществен-
ного совета, так и конструктивные 
предложения по оптимизации его 
деятельности (М. Большакова, 
А. Градский, Ю. Поляков).

Деловой, конструктивный раз-
говор позволил участникам за-
седания дать объективную оценку 
деятельности Совета в уходящем 
году и более эффективно сплани-
ровать работу в году новом.

Министр обороны наградил 
членов Общественного совета 

по итогам работы в 2008 году: 
А. Макеева, М. Большакову, 
И. Коротченко, Ю. Полякова, 
В. Шлыкова, певца А. Маршала 
(Минькова), телеведущего Л. Яку-
бовича и др.

Подвел итог заседания Об-
щественного совета при МО РФ 
начальник ГУВР ВС РФ генерал-
лейтенант Анатолий Башлаков.

Александр САВИЦКИЙ.

На снимках: министр обороны 
Российской Федерации А. Сер-
дюков награждает ценными по-
дарками членов Общественного 
совета при МО РФ; заинтересо-
ванно обсуждают ход заседания 
Совета М. Ненашев, А. Каньшин 
и А. Карпов.

Фото Юрия Мастеркова.

О возросшем авторитете и деловой ре-
путации комиссии говорит то, что ее члены 
за прошедший год получили более 2000 
обращений, писем, заявлений от граждан. 
По многим из них были приняты конкретные 
решения. В адрес руководства страны, Фе-
дерального собрания Российской Федерации, 
Общественной палаты Российской Федера-
ции, министерств, различных государственных 
и общественных организаций, руководителей 
субъектов Российской Федерации, централь-
ных и местных СМИ было отправлено более 
1500 писем по проблемам Вооруженных Сил, 
в том числе около 450 – по сохранению здо-
ровья и жизни военнослужащих. 

2008 год характеризовался активным 
участием членов Комиссии Общественного 
совета при Министерстве обороны РФ по 
обеспечению безопасности военной служ-
бы, укреплению правопорядка и воинской 
дисциплины в разного рода мероприятиях, 
поездках, встречах. Так, председатель 
комиссии А. Каньшин в марте 2008 принял 
участие в заседании Коллегии Министерства 
обороны России на тему «Стратегия соци-
ального развития Вооруженных Сил РФ на 
период до 2020 года», в заседании военного 
совета Сухопутных войск. Члены комиссии в 
феврале участвовали в работе секции «Армия 
и общество» в ходе проведения Обществен-
ной палатой Российской Федерации Второго 
гражданского форума, а в марте – в состо-
явшемся в Волгограде заседании «круглого 
стола» по вопросу: «Подготовка молодежи 

Декабрь  – время оглянуться 
назад, оценить сделанное, выявить 
ошибки и недочеты и строить планы на 
будущее. Уходящий год наглядно про-
демонстрировал – с момента своего 
создания в декабре 2006 года Обще-
ственный совет при Министерстве 
обороны РФ значительно увеличил 
темпы своей работы. Напряженно и 
плодотворно трудились в 2008 году 
и члены Комиссии по повышению 
безопасности военной службы, укре-
плению правопорядка и воинской 
дисциплины. В ходе подведения итогов 
ее работы красной нитью проходила 
мысль: план выполнен полностью, од-
нако предстоящий год обещает быть 
еще более напряженным…

ВО БЛАГО КАЖДОГО ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО
к службе в Вооруженных Силах России». Так-
же приняли участие в работе военных советов 
Дальневосточного, Северо-Кавказского 
военных округов, Тихоокеанского флота 
по проблемам комплектования личным со-
ставом и обеспечения условий безопасности 
военной службы.

В теплой, сердечной обстановке прошли 
встречи председателя комиссии А. Каньши-
на с инвалидами боевых действий в Доме 
инвалидов «Чешира» в Москве (февраль), 
с учащимися Неклиновской общеобразова-
тельной школы с начальной летной 
подготовкой в  Ростове-на-Дону 
(апрель), с личным составом брига-
ды специального назначения СКВО 
(апрель), с призывной молодежью 
Республики Северная Осетия – Ала-
ния во Владикавказе (ноябрь).

В сентябре состоялась встреча 
председателей комиссий Обще-
ственного совета при Министер-
стве обороны РФ по обеспечению 
безопасности военной службы, 
укреплению правопорядка и во-
инской дисциплины А. Каньшина, 
по культурно-шефской работе и 
взаимодействию с общественными 
и религиозными объединениями 
В. Ланового с личным составом 
частей ВС РФ, дислоцированных 
на территории Южной Осетии. Были на-
граждены отличившиеся офицеры и во-
еннослужащие, проходящие службу по 
контракту, им вручили оргтехнику, другие 
ценные подарки, видеофильм «Офицеры», 
книжную и газетную продукцию. 

Одним из важных направлений деятель-
ности комиссии была работа со средствами 
массовой информации. Так, 14 марта про-
шла «прямая телефонная линия» А. Каньшина 
в редакции газеты «Комсомольская правда» 
по вопросам гибели военнослужащих, в 
апреле – июне Национальной Ассоциацией 
объединений офицеров запаса Вооружен-
ных Сил (МЕГАПИР) совместно с Министер-
ством обороны РФ был подготовлен специ-
альный тематический номер газеты «Красная 
звезда» «Путеводитель по призыву», посвя-
щенный весеннему призыву в Вооруженные 
Силы РФ, в количестве более 100 тысяч эк-

земпляров, которые вручили призывникам. 
Всего же по результатам работы комиссии 
в центральных и региональных печатных и 
электронных СМИ информация по пробле-
мам Вооруженных Сил РФ, обеспечению 
безопасности военной службы, укреплению 
воинской дисциплины и правопорядка была 
опубликована и прозвучала более чем в 
800 материалах. Также осуществлялся по-
стоянный мониторинг СМИ по проблемам 
неуставных взаимоотношений, суицидов и 
грубых нарушений воинской дисциплины.

В планах на будущий год – проведение 
намеченных на февраль слушаний в Комиссии 
Общественной палаты РФ по делам вете-
ранов, военнослужащих и членов их семей 
по проблемам перехода Вооруженных Сил 
РФ на контрактный способ комплектования 
войск, спланированных на июнь слушаний по 
вопросам осуществления шефства обще-
ства над Вооруженными Силами, обоб-
щение предложений по их модернизации, 
обеспечению условий безопасной службы, 
укреплению воинской дисциплины, закон-
ности и правопорядка, соблюдению прав 
военнослужащих и направление их в адрес 
Президента РФ, Правительства РФ, органов 
законодательной и исполнительной власти, 
руководителям субъектов РФ и местных 
органов власти, подготовка предложений за-
конодательным органам Российской Федера-
ции по внесению изменений в существующее 

законодательство по проблемам Вооружен-
ных Сил, военнослужащих и военной службы 
с учетом современных условий.

В июле планируется изучение опыта 
работы по обеспечению безопасности воен-
ной службы, укреплению правопорядка и 
воинской дисциплины в армии Республики 
Украина.  

В ноябре председатель Комиссии Обще-
ственного совета при Министерстве обороны 
РФ А. Каньшин предполагает ознакомиться с 
положением дел в частях 58-й армии, дисло-

цированной во Владикавказе.
На конец 2009 года спла-

нированы заседание Комиссии 
Общественного совета при Ми-
нистерстве обороны РФ по во-
просам развития взаимодействия 
Русской Православной церкви и 
других традиционных конфессий 
с Вооруженными Силами РФ и 
проведение слушаний в Комиссии 
Общественной палаты РФ по де-
лам ветеранов, военнослужащих 
и членов их семей по вопросам 
общественного влияния на со-
циальную адаптацию офицеров, 
подлежащих увольнению с воен-
ной службы в связи с сокращени-
ем Вооруженных Сил. 

Главная  же задача на 2009 год 
– налаживание конструктивных отношений 
между руководством Министерства обо-
роны РФ, командирами и начальниками всех 
уровней с общественностью и на этой осно-
ве достижение конкретных результатов во 
благо каждого офицера, солдата, сержанта 
и прапорщика, дальнейшего роста боевой 
готовности армии и флота.    

Александр КОВАЛЕВ.
На снимке: председатель Комиссии 

Общественного совета при МО РФ по по-
вышению безопасности военной службы, 
укреплению правопорядка и воинской 
дисциплины А. Каньшин (в центре) и член 
Координационного совета при председателе 
Совета Федерации Федерального собра-
ния РФ Ю. Букреев беседуют с будущими 
сержантами, проходящими курс обучения 
в учебном центре МВО.

Фото Юрия Мастеркова.
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В  РЕ ГИОНА ЛЬНЫХ ОФИЦЕРСКИХ  СОБРАНИЯХ  АССОЦИАЦИИ

В  МОЛОДЕ ЖНОЙ  ЛИГИ  ВОСТОЧНЫХ Е ДИНОБОРСТВКРИК  ДУШИ

Федерация  Шаолиньских  боевых  
искусств  под  патронажем  Между-
народной  федерации  Шаолиньских  
боевых искусств и Национальная 
молодежная лига восточных еди-
ноборств в декабре провела 4-й 
открытый  Международный турнир  
по ушу-саньшоу «Шаолиньский  
Тигр». Это красочное и зрелищное 
мероприятие прошло в Калуге, ко-
торая уже далеко не в первый раз 
принимала на своей земле спорт-
сменов из России и стран ближнего 
зарубежья.

Организаторами соревнований вы-
ступили Калужская федерация традици-
онного ушу (РОСО КФЦ), некоммерче-
ское партнерство «Подростковый клуб 
«Бригантина» при участии управления 
спорта  и  туризма министерства спорта, 
туризма  и молодежной политики Калуж-
ской области.

Главная цель состязаний – пропаган-
да здорового образа жизни, методов 
оздоровления, благородства духа и па-
триотизма. Ведь подавляющее боль-
шинство занимающихся – молодежь, 
причем того возраста, в котором обыч-
но задумываются над вопросом выбора 
жизненного пути. Организаторы наде-
ются, что с помощью таких мероприя-
тий можно помочь молодым людям не 

Весь этот период работа 
строилась в тесном взаимо-
действии с государственным 
учреждением «Оренбургский 
государственный областной 
центр поддержки военнослужа-
щих, уволенных в запас, и членов 
их семей», командованием и 
аппаратом воспитательной ра-
боты воинских частей, военными 
комиссариатами,  областными 
ветеранскими общественными, 
государственными, политиче-
скими организациями. Сил и 
уверенности добавляла также и  
активная поддержка губернато-
ра области Алексея Чернышева, 
правительства, Законодательно-
го собрания области во главе с 
председателем Дмитрием Кула-
гиным, министерств и ведомств, 
администраций и руководителей 
муниципальных образований го-
родов и районов области.

Основное внимание в де-
ятельности совета уделяется 
поддержке ветеранов войны 
и военной службы, ветеранов 
боевых действий, укреплению 
контактов с воинскими частями 
и соединениями, повышению 
престижа военной службы, акти-
визации военно-патриотического 
воспитания населения, и прежде 
всего – молодежи.

Мы эффективно использо-
вали накопленный опыт патрио-
тического воспитания в работе 
общественных организаций по 
выполнению программы «Патри-
отическое воспитание граждан 
Оренбургской области в 2001–
2005 годах», областной целевой 
программы «Защитник Отечества 
на 2002–2006 годы», которые 
нашли свое продолжение в приня-
тых правительством и Законода-
тельным собранием области со-

ответственно на 2006–2010 годы 
программе «Патриотическое 
воспитание граждан Оренбург-
ской области на 2007–2010 годы» 
и  целевой программе «Защитник 
Отечества на 2007–2010 годы».

 В период с 23 января по 28 
февраля ежегодно проводится 
м е с я ч н и к 
оборонно-
м а с с о в о й 
р а б о т ы , 
посвящен-
н ы й  Д н ю 
защитника 
Отечества. 
Данное ме-
р о п р и я т и е 
проводится 
с о в м е с т -
н о  с  о б л а с т н ы м  с о в е т о м 
РОСТО (ДОСААФ), комитетом 
по делам молодежи области, 
департаментом по физической 
культуре и спорту.

В области более десяти лет 
проходит ежегодная акция 
«Долг», посвященная Дню вы-
вода ограниченного контингента 
советских войск из Афганиста-
на, в ходе которой изучаются 
социально-бытовые проблемы, 
состояние медицинского обе-

С ЗАБОТОЙ О ВЕТЕРАНАХ
Более двух лет назад в Оренбурге создано 

добровольное общественное объединение – 
совет Офицерского собрания офицеров запаса 
Оренбургского представительства Национальной 
Ассоциации объединений  офицеров запаса Воору-
женных Сил (МЕГАПИР).

УШУ СНОВА В КАЛУГЕ

«ЧЕМ МЫ ПРОВИНИЛИСЬ?!»

спечения, жилищного фонда 
ветеранов-«афганцев» и членов 
их семей. Организовываются 
встречи с участниками боевых 
действий, родителями и вдовами 
военнослужащих, погибших при 
исполнении воинского и служеб-
ного долга.  

В  2007 году был успешно реа-
лизован проект ГТРК-Оренбург 
«Радио-Гарнизон». В нынешнем 

военной службы, участников боевых 
действий, родителей и вдов военнос-
лужащих, погибших при исполнении 
служебного и воинского долга», что 
позволяет сосредоточить внимание 
руководства области на проблемных 
вопросах, выработать программы 
по их разрешению. Благодаря этому 
в области уже успешно действуют 
целевые программы «Защитник 
Отечества», «Здоровье ветеранов» 

и ряд других.
В составе совета 

Офицерского собра-
ния немало офицеров 
запаса, работающих 
сегодня в правитель-
стве и Законодатель-
ном собрании обла-
сти, в других струк-
турах министерств и 
ведомств, муници-

пальных учреждениях.  
Это позволяет нам своевременно 
откликаться и решать проблемные 
вопросы ветеранов различных ка-
тегорий. Только за 2007 год более 
7500 пенсионеров МО РФ и МВД 
РФ при нашей помощи и поддерж-
ке смогли через суд вернуть себе 
недополученную пенсию. 

Полковник Виктор ПИНИГИН, 
председатель совета 

Офицерского собрания  
Оренбургской области.

Основное внимание в деятельности совета  

уделяется поддержке ветеранов войны и военной 

службы, ветеранов боевых действий, укреплению 

контактов с воинскими частями и соединениями, 

повышению престижа военной службы, активи-

зации военно-патриотического воспитания насе-

ления, и прежде всего – молодежи.

только поверить в себя, в свои силы, но 
и избежать всяческого негатива в виде 
наркотиков и алкоголя, которые, к со-
жалению, все чаще становятся более 
привлекательной альтернативой здоро-
вому образу жизни. 

 Турнир традиционно начался с фести-
вальной программы. Команды – участ-
ницы турнира в своих показательных вы-
ступлениях продемонстрировали техники  
различных школ и направлений боевых 
искусств. А это и одиночные, и групповые 
выступления,  работа  с оружием, разби-
вание предметов и сценический бой. 

В соревновательной части участникам 
предстоит сойтись в контактных поедин-
ках  (фул-контакт). На помосте встреча-
ются бойцы из Украины, Белоруссии и России. 
Россию представляют организации боевых 
искусств из Москвы, Калуги, Воронежа, 
Буйнакска, Махачкалы, Сочи, Брянска, 
Ростова-на-Дону, Димитровграда, Тулы, 
Твери, Сыктывкара, Владимира и Кирова. 
Возраст спортсменов от 14 до 32 лет. 
Причем за право быть лучшим борются 
не только юноши, но и представительни-
цы слабого пола, который здесь назвать 
слабым решится далеко не каждый.

Василий АНДРЕЕВ.

году его дополнила еженедельная 
программа «Ветеран». Все это 
позволяет не только довести до 
граждан информацию о жизни, 
деятельности ветеранских обще-
ственных организаций, но и узнать 
о проблемах, которые волнуют 
людей старшего поколения.

Совет Офицерского собрания 
принимает активное участие в про-
ведении ежегодного мониторинга 
«Социально-экономического и пра-
вового положения ветеранов войны, 

«…По состоянию на 1 сентября 2008 года 
средняя пенсия вдовы военнослужащего в 
г. Таганроге составляет 3500 руб. Это ниже 
прожиточного минимума по России и Ро-
стовской области. Если учитывать надбавку 
1796 руб. вдовам старше 80 лет и надбавку 
вдовам военнослужащих-«чернобыльцев», 
то средняя пенсия вдов по городу 4,5–5 
тысяч руб.

Но 50 вдов г. Таганрога получают сегодня 
пенсии менее 3000 руб. Самые маленькие из 
них составляют всего 2580 руб. Можно жить 
на такие пенсии при нынешних ценах?

Чтобы выбиться из нищеты вдовы моют 
подъезды, убирают улицы и выполняют 
другую посильную работу. Нам не при-
выкать к трудностям. Но разве такого 
отношения к семьям военнослужащих 
заслужили наши мужья и мы?!».

«…Нам выплачивается компенсация в 
размере 60 процентов от оплачиваемых 
нами коммунальных услуг. Но и оставшиеся 
40 процентов при наших пенсиях велики. При 
квартплате в 2100 руб. 40 процентов состав-
ляют 840 руб. После внесения  квартплаты 
вдовам остается на жизнь 2580–840=1740 
руб. На эту сумму нужно месяц питаться, 
покупать питьевую воду и самые дешевые 
лекарства (бесполезные), предметы первой 
необходимости, лечить зубы, оплачивать 
проезд на транспорте и прочее. 

Мы многое научились делать сами за 
годы одиночества. Но мы не можем заме-
нить перегоревшую проводку и пришедшую 
в негодность сантехнику. Для престарелых 
вдов настоящей трагедией является поломка 
телевизора, холодильника, газовой колонки, 
батареи и прочего, так как просто нет денег 
на вызов и оплату работы специалистов.

Экономить мы можем только на скуд-
ном питании и лекарствах, на предметах 
первой необходимости. Наступил предел, 
за которым дальше экономить и урезать 

свои элементарные потребности стало не-
возможно».

«…У вдов нет средств поехать на могилу 
мужа, родителей и детей. Нет средств на 
билеты для поездки в военный санаторий.

У вдовы военнослужащего есть право 
купить путевку в военный санаторий за 50 
процентов от ее полной стоимости. Право 
есть, но нет возможности: 50 процентов 
– это около 18 000 руб., или 6–7 наших пен-
сий. Чтобы купить путевку многим вдовам 
потребуется более полугода не платить за 
квартиру и ничего не покупать. Не есть, не 
пить, не покупать лекарства. Даже если бы 
путевка обходилась в 25 процентов от ее 
стоимости, то в таком же режиме пришлось 
бы жить 3,5 месяца. Поэтому лечение в во-
енных санаториях нам недоступно».

«…Вызывают негодование циничные 
предложения от некоторых чиновников соци-
альной сферы. Нам предлагается продавать 
последнее, что у нас осталось – квартиры, 
чтобы сделать нас еще и бомжами. В чем мы 
провинились, что с нами так поступают?

Данные нам отписки на все обращения 
вынуждают нас на более решительные дей-
ствия. После того, что мы пережили и испы-
тали, нам уже ничего не страшно… 

Председатель женсовета при Обще-
ственной организации «Союз офицеров 
г. Таганрога» Т. Смышляева».

Далее следует ряд требований, направ-
ленных на пересмотрение законодательства 
в отношении социальной защищенности вдов 
военнослужащих. 

ОТ РЕДАКЦИИ: 

По письму Т. Смышляевой Комиссия Обще-

ственной палаты РФ по делам ветеранов, военнос-

лужащих и членов их семей направила запросы в 

высшие, региональные и местные органы исполни-

тельной власти о мерах по устранению нарушений, 

приведенных председателем женсовета.

В адрес редакции газеты «Офицерский сплав» при-
шло письмо от женсовета вдов военнослужащих при 
Общественной организации «Союз офицеров г. Таган-
рога». Ничем иным, как криком отчаянья, назвать его 
нельзя. С первых же строк в нем говорится о поистине 
катастрофическом социальном положении женщин, ли-
шившихся своих кормильцев. Мы приводим лишь некото-
рые отрывки этого обращения, которые наиболее емко 
характеризуют бедственность сложившейся ситуации.
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ
Национальной Ассоциации объединений 

офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) 
в федеральных и военных округах

1 .  Генерал-полковник  ОВЧИННИКОВ 
Александр Иванович

Представитель Ассоциации в Южном феде-
ральном и Северо-Кавказском военном округах, 
г. Ростов-на-Дону

8-863-267-80-26, 
222-14-89 

2. Полковник Кленов Юрий Николаевич
Представитель Ассоциации в Северо-Западном 

федеральном и Ленинградском военном округах, 
г. Санкт-Петербург

8-812-318-28-87 

3 .  Г е н е р а л - м а й о р  М Е Л Ь Н И К О В 
Юрий Алексеевич

Представитель Ассоциации в Дальневосточ-
ном федеральном и Дальневосточном военном 
округах, г. Хабаровск 

8-4212-39-78-83 

4. Полковник ШАПОВАЛОВ Иван Гаврилович
Представитель Ассоциации в Краснодарском 

крае, г. Краснодар
8-8612-59-11-80

5. Генерал-майор ПЕСНЯК Борис Егорович
Представитель Ассоциации в Сибирском 

федеральном и Сибирском военном округах, 
г. Чита

8-3022-263-716, доб. 136 

6. Генерал-майор ГОРОДНИЧЕВ Александр 
Викторович

Представитель Ассоциации в Уральском 
федеральном и Приволжско-Уральском военном 
округах, г. Екатеринбург

8-343-375-38-33, 
8-343-375-38-56 

7. КАБОЛОВ Солтан Наликович
Представитель Ассоциации в Республике 

Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ 
8-8672-54-24-42 

8. ТКАЧЕНКО Александр Григорьевич
Представитель Ассоциации в Ростовской об-

ласти, г. Ростов-на-Дону 
8-928-902-66-76 

9. КОЛОМОЙЦЕВ Михаил Михайлович
Представитель Ассоциации в г. Москве

8-495-290-76-33, 
8-495-290-76-34 

Газета распространяется в Центральном, Северо-Западном, Южном, Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных, Газета распространяется в Центральном, Северо-Западном, Южном, Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных, 
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(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Анатолий Викторович руководит 
трудовым процессом в «Дарье» с пер-
вых дней ее существования и за это вре-
мя успел прикипеть к торговому центру, 
работающим в нем людям душой. Для 
него нет нерешаемых проблем, нет не-
преодолимых трудностей. Офицерская 
закалка и целеустремленность – состав-
ляющие его успеха. Торговый центр для 
него нечто большее, чем просто работа. 
Это чувствуется в его внимательном 
отношении к персоналу, к аренда-
торам и даже покупателям. Видимо, 
эта положительная энергия директора 
передается и всем остальным.

– Приходить в «Дарью» всегда при-
ятно. Даже когда не собираешься ничего 
покупать, – говорит постоянный посети-
тель торгового центра Елена. – Какая-то 
здесь особенная, праздничная атмосфе-
ра. Приятно и то, что здесь всегда чисто, 
персонал вежлив и опрятен.

Строитель Антон тоже завсегда-
тай «Дарьи» – заходит сюда каждый 

день после работы за продуктами, а 
иногда и просто посидеть с друзьями 
в расположенном на одном из этажей 
торгового центра кафе.

– Конечно же, это здорово, что 
в нашем городе появился такой ком-
плекс, – говорит он. – Прошло уже 
два года, как он работает, а я и не 
вспомню, как же мы раньше жили без 
«Дарьи». Также очень здорово, что 
недавно в торговом центре режим 
работы был продлен до 22 часов. Это 
очень удобно.

Единственное, чего, по мнению Ан-
тона, да и многих других покупателей, не 
хватает в торговом центре – площадей 
для отдыха и развлечений. Действи-
тельно, в Клину даже с кинотеатрами 
проблема. Точнее, с одним. Сегодня ис-
кушенных «звуком вокруг» и огромными 
экранами современных кинозалов людей 
трудно завлечь в старенький местный 
«Маяк» с видавшим виды оборудовани-
ем. Естественно, что клинчанам хочется 
«как в Москве». И еще лучше, чтобы 
находился современный кинозал именно 
в полюбившейся «Дарье».

С  НОВОГОДНИМ ДНЕМ РОЖ ДЕНИЯ !

КЛИНСКОЙ «ДАРЬЕ» – 2 ГОДА!2 ГОДА!                

И надежды клинчан оправдаются 
в самом ближайшем будущем.

– Здание «Дарьи» специально было 
построено таким образом, чтобы со-
хранилась возможность надстройки 
без остановки его эксплуатации, но
с беспечением полной безопасности 
посетителей, – говорит председатель 
Совета директоров Группы компаний 
«Мегапир» Александр Каньшин. – В на-
ших планах – осуществить эту над-
стройку и разместить в новых этажах 
не только магазины, но и современный 
кинотеатр, а также небольшие кафе 
и ресторанчики.

П о я в л е н и е  к о м п л е к с а  « Д а -
рья» предоставило клинчанам еще 
и огромное количество рабочих мест, 
значительно решив проблему тру-
доустройства в городе. Сегодня еще 
немало желающих попасть на работу 
в торговый центр. Но, к сожалению, 
на всех мест не хватает, а те, кому 
посчастливилось вступить в коллек-
тив «Дарьи», очень дорожат своей 
работой. И полностью солидарны 
с покупателями в том, что «Дарья» – 
«это наше все».

Елена Юданова до недавнего вре-
мени работала в сетевом продуктовом 
магазине. Сегодня она – управляющий 
магазина «Вещь», который арендует 
помещение в торговом центре. По ее 
словам, работать в стенах «Дарьи» – 
одно удовольствие. 

– У нас как у арендаторов проблем 
за время работы ни разу не возникало. 
Прекрасное руководство торгового 
центра, дружелюбная атмосфера, 
оперативное решение всех вопро-
сов – в такой обстановке и дела идут 
успешнее, – говорит Елена.

Управляющий продуктового су-
пермаркета «Патэрсон» Яна Шачикова 
также ничуть не жалеет, что два года 
назад сменила место работы и пришла 
сюда. 

– Это огромный плюс – местона-
хождение нашего магазина именно 
в «Дарье», – говорит Яна. – Человек 
может прийти в торговый центр с кон-
кретной целью купить себе одежду, 
обувь или книгу, но практика показы-
вает, что без захода к нам он тоже не 
обойдется. А это, конечно же, положи-
тельно сказывается на нашей работе.

Администратор магазина «Берин-
гов пролив» Андрей Евстратов счита-
ет, что с руководством «Дарьи» как 
с коллегами и партнерами ему очень 
повезло.

– Одно из главных в нашем деле 
– решение всех проблемных вопро-
сов в кратчайшие сроки, – говорит 
он. – В «Дарье» это есть. Чувствуется, 
что у «руля» торгового центра стоят 
люди слова и дела, настоящие офице-
ры. Работать с ними легко и приятно. 
Кстати, директор нашего филиала 
Егор Хованский – тоже офицер запаса. 
И я горжусь, что работаю в окружении 
таких людей. 

Губернатор Московской области 
Герой Советского Союза Б. Громов, 
открывая «Дарью», сказал, что вво-
димый в эксплуатацию центр станет 
украшением и Клина, и Подмосковья. 
И люди будут с удовольствием по-
сещать его, чтобы и необходимые 
покупки сделать, и время здесь хоро-
шо провести. 25 декабря «Дарье» ис-
полняется два года. Этот молодой, но 
уже вставший на ноги торговый ком-
плекс, беспокойную повседневную 
жизнь которого организуют и направ-
ляют мегапировцы, каждодневными 
трудами подтверждает уверенность 
руководителя области.

Василий РУБЦОВ.
На снимках: «Дарья» сразу при-

влекла покупателей красотой инте-
рьера и чистотой; директор торгового 
центра «Дарья» в Клину Анатолий Ряв-
кин; в магазине электроники «Берингов 
пролив» покупателям всегда рады; 
каждый обязательно найдет что-
нибудь для себя в торговом центре – 
здесь огромный выбор товаров и для 
«самых маленьких»; если за продукта-
ми, то в «Дарью». 

Фото Юрия Магаса.


