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16 января отметил семидесятипятилетний юбилей один из самых известных и лю-

бимых народом актеров – народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, пред-
седатель Межрегионального общественного фонда «Армия и культура», член Обще-
ственной палаты РФ и Совета директоров Ассоциации «Мегапир» Василий Лановой. 

(Окончание на 3-й стр.)

ВЕЛИКИЙ АКТЕР ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ

К  20 -ЛЕ ТИЮ ВЫВОД А  СОВЕ ТСКИХ  ВОЙСК  ИЗ  АФГАНИСТАНА

ПАМЯТИ ПАВШИХ, ВО ИМЯ ЖИВЫХ
15 февраля наша страна торжественно 

отмечает 20-летие с момента окончательного 
вывода Ограниченного контингента советских 
войск из Республики Афганистан. 

Сегодня ветераны-«афганцы» – это целое 
поколение наших соотечественников, прошед-
ших сквозь горнило той войны, до конца вы-
полнивших свой долг перед Родиной. Их подвиг, 
подобно золотым нитям, вплетен в историю и 
настоящее нашей страны, народа. 

И, конечно, мы не имеем право забывать о 
тех, кто ушел от нас навсегда. Тысячам солдат 
и офицеров так и не суждено было вернуться 
домой, снова взглянуть в глаза родных и близ-
ких. Они сложили свои головы на поле брани, 
оставив живущим право на память и скорбь…

Среди членов Национальной Ассоциации 
объединений офицеров запаса Вооруженных 
Сил (МЕГАПИР) немало тех, у кого Афганистан 
оставил в душе свой тяжелый след. Не случайно 
«Мегапир» активно включился в работу по под-
готовке к празднованию памятного юбилея.

20 июня 2008 г. был создан Организа-
ционный комитет по подготовке к 20-летию 
вывода советских войск из Афганистана, 
куда вошел и председатель Комиссии 
Общественной палаты РФ по делам ве-
теранов, военнослужащих и членов их 
семей, председатель Совета директоров 
Ассоциации «Мегапир» Александр Кань-
шин. Возглавил Оргкомитет председатель 
Всероссийской организации «Боевое брат-

ство», губернатор Московской области Ге-
рой Советского Союза генерал-полковник 
Борис Громов.

А уже 12 сентября 2008 г. состоялось 
совместное заседание Комиссии Обще-
ственной палаты РФ по делам ветеранов, 
военнослужащих и членов их семей и Ор-
ганизационного комитета по вопросам под-
готовки к памятной дате. В своем докладе 
председатель Оргкомитета Б. Громов от-
метил, что стоит задача не просто провести 

торжественные мероприятия, а оказать 
реальную помощь ветеранам той войны. 

В связи с этим Борис Громов выразил 
признательность Комиссии Общественной 
палаты РФ по делам ветеранов, военнослу-
жащих и членов их семей за предложение и 
возможность провести совместную встре-
чу, которая, по его мнению, послужит 
необходимым толчком для придания этой 
работе государственного значения. 

(Окончание на 4–5-й стр.)

Уважаемый 
Василий Семенович!
Совет директоров и правление Нацио-

нальной Ассоциации объединений офице-
ров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) 
сердечно поздравляют Вас со знаменатель-
ной датой – 75-летием со дня рождения!

Человек активный и целеустремленный, 
Вы относитесь к славной плеяде людей, 
которые не только любят Россию, но и 
все делают для того, чтобы она стала еще 
сильнее, еще краше.

Истинный патриот своей Родины, Вы 
ведете большую работу по воспитанию 
россиян в духе патриотизма, любви к свое-
му Отечеству.

Миллионы людей, и не только в России, 
любят Вас за прекрасные роли в театре и 
кино. Ваши кинематографические герои – 
Павел Корчагин в одноименном фильме, 
Иван Варрава в фильме «Офицеры» и мно-
гие другие – стали поистине народными ге-
роями и служат примером для молодежи.

Выражая Вам искреннюю признатель-
ность за совместную работу в Совете 
директоров Ассоциации, мы от всей души 
желаем Вам, уважаемый Василий Семено-
вич, доброго здоровья, счастья, благопо-
лучия и новых творческих успехов.

С уважением 
Совет директоров Ассоциации.

С Днем защитника Отечества, боевые друзья!

ВАМ, ВЕРНЫЕ СЫНЫ 
ОТЧИЗНЫ!

23 февраля наша страна отмечает День 
защитника Отечества. В череде старых и 
новых праздников это, пожалуй, один из 
тех немногих, которые можно с полным 
основанием назвать всенародными. Он 
олицетворяет неразрывную связь поко-
лений и преемственность ратных тради-
ций, признание великих заслуг военного 
человека перед страной. Особенно дорог 
этот день нам, в свое время выбравшим 
непростую, но почетную профессию – 
Родину защищать.

Нынешние солдаты и офицеры – до-
стойные продолжатели ратных традиций 
предков. Они умеют побеждать и принимать 
ответственные решения – за покой и жизнь 
людей, за судьбу Отечества. И сегодня мы 
низко склоняем головы перед памятью тех, 
кто погиб в Чечне, Дагестане, Владикавка-
зе и Нальчике, кто встал надежной стеной 
на пути международного терроризма, к 
сожалению, пустившего свои страшные 
метастазы и на нашей земле. 

В канун праздника от всей души по-
здравляем всех военнослужащих, а также 
ветеранов войны и военной службы с Днем 
защитника Отечества. И пусть вас никогда 
не покидают крепкое здоровье и хорошее 
настроение, а верными спутниками по-
прежнему будут оптимизм, вера в светлое 
будущее России.

Еще раз с праздником!

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ –

ПОД КОНТРОЛЬ ОБЩЕСТВА

Из Общественной палаты РФ
стр. 6

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

ВЫПИСАННАЯ СЕРДЦЕМ
ФОРМУЛА ЖИЗНИ

Представляем лауреатов Форума 
«Общественное признание»

стр. 7
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые Наталья Алексеевна и Евгений Павлович!

Коллектив Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса 
Вооруженных Сил (МЕГАПИР) сердечно поздравляет Вас со знаменательной 
датой – 50-летием Вашего семейного союза!

В народе такую дату называют «золотой свадьбой». Пять десятилетий Вы 
рука об руку идете по жизни, в которой были и радости, и трудности. И то 
светлое чувство любви, вспыхнувшее в юности, которое Вы бережно про-
несли через все эти годы, всегда помогало Вам в жизни и сейчас освещает 
Ваш жизненный путь.

В Вашем доме всегда тепло и уютно Вашим детям и внукам, он всегда 
открыт для Ваших друзей.

В этот памятный для Вашей семьи день мы от всей души желаем Вам 
крепкого здоровья, счастья, мира, добра, благополучия, долгих и радост-
ных лет совместной жизни.

С искренним уважением
Александр Александр КАНЬШИНКАНЬШИН.

ВМЕСТЕ – ПОЛВЕКАВМЕСТЕ – ПОЛВЕКА

В станице Марьинская (Ставро-
польский край) Комиссия Обществен-
ной палаты РФ по делам ветеранов, 
военнослужащих и членов их семей 
провела выездные общественные 
слушания, в которых приняли участие 
представители Контрольного управ-
ления Президента РФ, Минобороны, 
Минздравсоцразвития, Минсельхоза, 
Пенсионного фонда, государствен-
ных органов ветеранских организа-
ций Ставропольского края и других 
субъектов Южного федерального 
округа, а также представителей 
«Мегапира» в этих краях, областях и 
республиках. Обсуждались вопро-
сы социальной поддержки сельских 
ветеранов в рамках нацпроекта по 
развитию села.

Было отмечено, что несбаланси-
рованность соцзащиты городских и 
сельских ветеранов ставит их фак-
тически в унизительное положение. 
Весьма болезненным для ветера-
нов и инвалидов, проживающих в 
сельской местности, стал вопрос 
пенсионного обеспечения. Они 
оторваны от социальных служб, 
центров социального обслужива-
ния, реабилитационных центров. 
Много нерешенных проблем име-
ется и в организации медпомощи 
ветеранам на селе. Наблюдается 
негативная тенденция сокращения 
в сельских поселениях медицинских 
и фельдшерских пунктов.  

Был также поднят вопрос про-
езда ветеранов военной службы к 
местам санаторно-курортного лече-
ния. В связи с тем, что воинские пере-
возочные документы отменены, они 
вынуждены покупать билеты за свои 
деньги, которые потом возвращают-
ся военкоматами. Но некоторые из 
них живут от пенсии до пенсии и не 
могут приобрести билеты, а следова-
тельно, и использовать свое право на 
санаторно-курортное лечение. 

Участники слушаний единодушно 
отметили, что выравнивание уровня 
жизни во всех регионах страны яв-
ляется важнейшей стратегической 
задачей Правительства России. По 
итогам работы выработаны соот-
ветствующие предложения, которые 
будут направлены в адрес главы 
государства и Правительства РФ, 
федеральных и региональных орга-
нов власти.

Геннадий АРТЕМОВ.
(Подробный отчет о слушаниях 

будет опубликован в следующем 
номере «Офицерского сплава».)

«МЕГАПИР»  В  РЕ ГИОНА Х

Прославленные ветераны слов-
но вновь встретились с боевой мо-
лодостью. Дмитрий Тимофеевич 
и Владимир Михайлович воевали 
здесь с фашистами. Почетные го-
сти праздника побывали на местах 
боев под Ленинградом, встреча-
лись с губернатором Северной 
столицы Валентиной Матвиенко, 
с горожанами, ветеранами и, 
конечно же, с боевыми друзья-
ми, с военнослужащими Санкт-
Петербургского гарнизона.

В этом году в честь 65-й годов-
щины полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады 
в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов в Санкт-
Петербурге было запланировано 
более 300 мероприятий, начиная 

ДЫША ОДНИМ ДЫХАНЬЕМ С ЛЕНИНГРАДОМ… В празднованиях, посвя-
щенных 65-летию полного 
освобождения Ленинграда 
от вражеской блокады, при-
няли участие члены Совета 
директоров Ассоциации 
«Мегапир» Маршал Совет-
ского Союза Дмитрий Язов 
и маршал артиллерии Вла-
димир Михалкин.

от крупных, международного 
масштаба, и заканчивая локаль-
ными, районными событиями. 
Впрочем, как подчеркнула вице-
губернатор Санкт-Петербурга 
Алла Манилова, язык не повора-
чивается назвать происходящее 
в эти дни просто мероприятиями, 
это по-настоящему значимые со-
бытия, поскольку организаторы 
постарались уйти от официально-
го формата, сделать праздник и 
трогательным, и торжественным, 
и запоминающимся всем поко-
лениям. 

Концепция праздника позволила 
создать в городе атмосферу того 
времени. В частности, в городе были 
размещены более 5000 плакатов с 
фотографиями из ленинградской 
военной фотохроники. В честь 
празднования 65-й годовщины пол-
ного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады впервые 
проводилась акция «Ленточка Ле-
нинградской Победы». Ленточки 
оливкового цвета с зеленой поло-
сой повторяли ленточки медали «За 
оборону Ленинграда». 

Одним из знаков внимания и ува-
жения к защитникам города стало 
продолжение вручения через ре-
гиональное представительство «Ме-
гапира» в ветеранских организациях 
дипломов Форума «Общественное 
признание» за мужество и героизм в 
Великой Отечественной войне.

Конечно же, главными были 
повсеместные встречи с защит-
никами Ленинграда, с блокад-
никами. Участие в праздничных 
мероприятиях представителей 
«Мегапира» – заслуженных мар-

шалов, защищавших город в суро-
вые годы Великой Отечественной 
войны еще совсем молодыми, их 
встречи с людьми в погонах за-
помнятся нынешним поколениям 
защитников Отечества. 

  …Дмитрий Тимофеевич и Вла-
димир Михайлович по-прежнему в 
строю. Своим примером они мно-
гому учат армейскую молодежь. 
Надо было видеть восторженные 
лица юных суворовцев в Музее 
печати на выставке «Блокадная 
книга».  Маршал Советского Союза 
Дмитрий Язов, осматривая книги и 
журналы, подшивки газет военно-
го времени, вспоминал, с каким 
нетерпением бойцы ожидали эти 
издания на передовой. Дмитрий 
Тимофеевич наизусть цитировал от-
рывки произведений ленинградских 
фронтовых литераторов, вспоми-
нал стихи Ольги Берггольц: 

«Я никогда героем не была,
Не жаждала ни славы, 
                                  ни награды,
Дыша одним дыханьем 
                          с Ленинградом, 
Я не геройствовала, а жила».
В этих словах поэтессы удивитель-

но точно выражено величие подвига 
фронтовиков, защищавших Ленин-
град, блокадников. Они воевали, тру-
дились в осажденном городе ради 
жизни, ради Победы над врагом! 

Жанна КОТКОВА, 
г. Санкт-Петербург.

На снимках: Маршал Советско-
го Союза Дмитрий Язов, маршал 
артиллерии Владимир Михалкин, 
генерал армии Михаил Моисеев на 
праздничных мероприятиях в городе 
на Неве.

В первый день торжеств в Белом 
зале здания администрации области 
прошел торжественный прием губер-
натором области Николаем Максютой 
участников Великой Отечественной 
войны, оборонявших в те страшные 
годы родной город от безжалост-
ного врага. Вместе с губернатором 
ветеранов поздравили заместитель 
командующего войсками Северо-
Кавказского военного округа генерал-
лейтенант Алексей Вербицкий, первый 

В ЧЕСТЬ ГОДОВЩИНЫ БИТВЫ НА ВОЛГЕ

СЛУШАНИЯ
В МАРЬИНСКОЙ

Недавно в Волгограде состоялись мероприятия, посвященные Недавно в Волгограде состоялись мероприятия, посвященные 
66-й годовщине Сталинградской битвы. Ветераны, жители 66-й годовщине Сталинградской битвы. Ветераны, жители 
города и области, представители Ассоциации приняли в них города и области, представители Ассоциации приняли в них 
самое активное участие.самое активное участие.

заместитель председателя правления 
Ассоциации Борис Самсонов и многие 
другие. В завершение своего вы-
ступления Борис Михайлович вручил 
Николаю Максюте памятную медаль 
«Мегапира» «За вклад в ветеранское 
движение». 

Также этими медалями были на-
граждены председатель Волгоградского 
областного комитета ветеранов войны 
и военной службы генерал-лейтенант 
Александр Кутиков, представитель 

Ассоциации в Волгограде генерал-
майор авиации Юрий Шемелин, пред-
седатель городского совета ветера-
нов полковник в отставке Станислав 
Горохов и другие. 

Благодарность от Ассоциации за 
активное участие в ветеранском дви-
жении получили председатель Совета 
ветеранов ВМФ Василий Бакланов, 
член Волгоградского областного Со-
вета ветеранов Татьяна Гудошникова, 
участник Сталинградской битвы Петр 
Алхутов и другие ветераны. 

Затем участники приема просле-
довали к Вечному огню «Защитникам 
красного Царицына и Сталинграда» на 
Мамаев курган, где возложили венки 
и цветы. Там же, в музее-панораме 
«Сталинградская битва» они приняли 

участие в театрализованном пред-
ставлении «Солдатский привал». 
Организаторы не позабыли и о сол-
датской каше, которую мог отведать 
любой желающий, и о традиционных 
фронтовых «ста граммах» для вете-
ранов. Завершился этот день торже-
ственным собранием и праздничным 
концертом.

На следующий день по инициа-
тиве Ассоциации в музее-панораме 
«Сталинградская битва» состоялась 
встреча представителей «Мегапира» в 
Волгограде и области с руководителя-
ми ветеранских организаций региона, 
где обсуждались основные проблемы 
ветеранов и направления совместной 
работы. 

Андрей ПЕТРОВСКИЙ.
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Красивый и мужественный, с 
благородными чертами лица, Ва-
силий Семенович и в 75 выглядит 
великолепно. Решительный и беспо-
койный характер помогает ему жить 
на острие самых важных проблем 
общественной жизни, принимать 
участие в серьезных проектах, пло-
дотворно сотрудничать со многими 
организациями, преподавать, играть 
в театре им. Евг. Вахтангова, сни-
маться в кино, работать на радио и 
телевидении и заниматься еще тыся-
чей необходимых дел. Он полон сил 
и энергии, живет очень насыщенной 
жизнью. А между тем его детство 
и юность, которые пришлись на во-
енные и послевоенные годы, нельзя 
назвать простыми. 

Лановой родился в 1934 году в 
Москве. Семилетним мальчишкой 
своими глазами увидел войну. Про-
изошло это на Украине, в деревне 
Стрымба, куда к родителям отца 
Василий с двумя сестрами приехал 
всего за несколько дней до 22 июня. 
Война разлучила семью почти на три 
года – страшный период оккупации, 
когда ни родители, ни дети ничего 
не знали друг о друге. Но как толь-
ко появилась возможность, семья 
вновь соединилась в Москве.

В юности Василий играл в теа-
тральной студии ЗИЛа. А в восем-
надцать лет сыграл первую роль 
в кино – Валентина Листовского 
в фильме «Аттестат зрелости». 
Фильм привлек внимание, и тогда, 
всерьез задумавшись об актерской 
профессии, Лановой поступил в 
Щукинское театральное училище.

В 1956 году начинающему 
актеру предлагают роль Павки 
Корчагина в одноименном филь-
ме, который ставят на Киевской 
киностудии молодые режиссеры 
А. Алов и В. Наумов. Без преуве-
личения можно сказать, что нет 
человека, который бы не сопере-
живал Павке Корчагину, и этот 
героический образ в сердцах зри-
телей навсегда слился с образом 
самого артиста.

По окончании Высшего теа-
трального училища им. Б.В. Щу-
кина Василий Лановой был принят в 
труппу Государственного академи-
ческого театра им. Евг. Вахтангова. 
Театра, ставшего единственным и 
по-настоящему родным на всю его 
жизнь. Он сыграл на вахтанговской 
сцене свыше семидесяти ролей. 
Среди них – юный, мечтательный, 
отдавший жизнь за Родину политрук 
Бакланов из «Вечной славы» Б. Ры-
маря, окрашенный мягким юмором 
Калаф из «Принцессы Турандот» 
К. Гоцци, жесткий Цезарь из «Ан-
тония и Клеопатры» У. Шекспира, 
обаятельный Дон Гуан в «Малень-

ВЕЛИКИЙ АКТЕР ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ
ких трагедиях» А.С. Пушкина, 
решительный генерал Огнев во 
«Фронте» А. Корнейчука и многие 
другие. Эти роли принесли ему 
славу крупнейшего актера совре-
менного театра. 

Не менее привлекательна и твор-
ческая биография актера в кино. 

В 1971 году на экраны страны 
вышла картина «Офицеры», в 
которой В. Лановой сыграл благо-
родного, верного долгу и чести 
офицера Ивана Варраву. Фильм на 
многие годы стал одной из самых 
любимых картин нашего народа, 
особенно среди защитников Отече-
ства. Зрители разных поколений 
помнят роли, сыгранные любимым 
актером в фильмах «Война и мир», 
«Анна Каренина», «Семнадцать 
мгновений весны», «Петровка, 38», 
«Огарева, 6», «Приступить к ликви-
дации» и многих других.

А чтение русского дикторского 
текста в документальной советско-
американской киноэпопее «Вели-
кая Отечественная» в 1980 году 
было отмечено самой престижной 
премией того времени – Ленин-
ской. Василий Семенович – заме-
чательный мастер художественной 
декламации с обширным клас-
сическим репертуаром. С 1968 
года Василий Лановой преподает 
в Высшем театральном училище 
им. Б.В. Щукина. Он любит и знает 
поэзию – у него много программ 
для чтения со сцены, он заведует 
кафедрой художественного слова 
в училище, имеет звание профес-
сора. 

Василий Лановой – актер герои-
ческого репертуара. Его исполнению 
присущи романтическая приподня-
тость, интеллектуальная одухотво-
ренность, выверенный до мелочей 
внешний рисунок роли. И вместе с 
тем ему не чужды роли острохарак-
терного плана, что свидетельствует 
о многообразии его творческих воз-
можностей. 

В 1995 году Василий Лановой 
возглавил в качестве председате-
ля общественный фонд «Армия и 
культура». Коллектив под его руко-
водством провел более 800 благо-
творительных концертов и встреч 
в воинских подразделениях, в том 
числе в «горячих точках» – в Чечне, 
Абхазии, Приднестровье, Таджики-
стане. Фонд участвовал в культурно-
благотворительных акциях «Сберечь 
Россию», «Крылатая гвардия – гор-
дость России» (в честь 70-летия ВДВ). 
Одно из главных направлений работы 
организации – «Госпитальная про-
грамма». Фонд оказывает шефскую 
помощь воинам, находящимся на 
излечении в военных госпиталях 
Москвы, Тулы, Рязани, Главном го-
спитале Внутренних войск МВД РФ. 
Более десяти лет Василий Семенович 
возглавляет Международный дет-
ский кинофестиваль «Артек». 

Лановой по-прежнему 
много играет в родном вах-
танговском театре. Муже-
ственная внешность, яркий 
темперамент, волевые ка-
чества – все эти сценические 
свойства отличают актера с 
самого начала творческо-
го пути. Он обладает спо-
собностью возвышать свои 
персонажи, придавать им 
привлекательность. 

В 1985 году вышла в свет 
книга В. Ланового «Счастли-
вые встречи» о великих лю-
дях, которые так или иначе 
прикоснулись к его судьбе, 
в 2004 году – автобиографи-
ческая книга «Летят за днями 
дни...».

В 1985 году Василию Семенови-
чу было присвоено звание «Народ-
ный артист СССР». Он награжден 
орденами «Дружбы» (1994), «3а 
заслуги перед Отечеством» IV 
(2004) и III (2008) степени, почетны-
ми наградами многих обществен-
ных организаций.

В сентябре 2007 года В. Ла-
новой указом Президента России 
утвержден членом Общественной 
палаты Российской Федерации. Он 
участвует в работе двух комиссий: 
Комиссии по делам ветеранов, во-
еннослужащих и членов их семей и 
Комиссии по культуре. 

Вот уже много лет Василий Семе-
нович сотрудничает с Национальной 
Ассоциацией объединений офице-
ров запаса Вооруженных Сил (МЕГА-
ПИР). Он член Совета директоров 
Ассоциации, принимает участие 
во всех начинаниях мегапировцев. 
Совместные поездки по воинским 
гарнизонам, встречи с офицера-
ми, с солдатскими матерями стали 
доброй традицией, и география их 

весьма обширна – Северный Кав-
каз, Санкт-Петербург, Калужская, 
Московская и другие области.

Василий Семенович, несмотря 
на свою занятость, принимает 
деятельное участие в судьбе и 
действующих офицеров, и вете-
ранов, и их семей. Его работа в 
составе комиссий Общественной 
палаты приносит ощутимую пользу 
общему делу. Неравнодушие к 
судьбам офицеров, роли которых 
так хорошо удались артисту на 
экране, вызывает уважение и при-
знательность.

К юбилею знаменитого артиста 
вышел в свет уникальный фото-
альбом, посвященный его жизни 
и творчеству. Торжественная пре-
зентация альбома состоялась в Госу-
дарственном музее А.С. Пушкина. 
На нее собрались друзья, коллеги, 
журналисты. В определенном 
возрасте человек так или иначе 
подводит итог прошедших лет. 
Особенно это касается людей твор-
ческих. Их жизненный путь часто 

становится портретом эпохи, 
свидетельством достижений 
целого народа. И таким людям 
очень важно понять, насколько 
они были полезны Родине, на-
сколько близки своему народу. 
Именно об этом думал Василий 
Семенович, перебирая старые 
фотографии. А реализовать 
идею помог Международный 
культурный центр «Слава». 
Макет памятного фотоальбома 
подготовлен президентом цен-
тра режиссером В.И. Моцар-
до. Выпущена книга самарским 
издательством «Агни». Авто-
ром текста является сам актер. 
Огромное достоинство альбо-
ма – уникальный фотоматери-
ал, с любовью подобранный 
актером в основном из своего 
личного архива. Фотолетопись 
отражает весь жизненный путь 
Василия Ланового. 

На презентации прозвучало 
множество поздравлений. Теплые 
слова и пожелания высказали се-
кретарь Общественной палаты 
РФ академик Евгений Велихов и 
председатель Счетной палаты РФ 
Сергей Степашин. Они пожелали 
Василию Семеновичу долгих лет 

жизни и успехов в творчестве. 
От Совета директоров и правления 

Национальной Ассоциации объедине-
ний офицеров запаса Вооруженных 
Сил (МЕГАПИР) великого артиста 
великой страны тепло и сердечно по-
здравили Маршал Советского Союза 
Дмитрий Язов и маршал артиллерии 
Владимир Михалкин, председатель 
Законодательного собрания Калуж-
ской области Павел Каменский, пред-
ставитель Ассоциации в Республике 
Северная Осетия – Алания Солтан 
Каболов и др.  

Елена МАТРОСОВА.
На снимках: В. Ланового по-

здравляют Маршал Советского 
Союза Д. Язов и маршал артил-
лерии В. Михалкин; от имени Ми-
нистерства обороны юбиляра 
поздравили статс-секретарь – за-
меститель министра обороны РФ 
генерал армии Н. Панков и началь-
ник ГУВР ВС РФ генерал-лейтенант 
А. Башлаков.

Фото Юрия Шипилова.

Не только пулеметы с автоматами,Не только пулеметы с автоматами,

Не только танки, МиГи, корабли, – Не только танки, МиГи, корабли, – 

Гораздо больше Лановой с ЮматовымГораздо больше Лановой с Юматовым

Нас к офицерской славе привели!Нас к офицерской славе привели!

Мы с пацанов служить мечтали в армии,Мы с пацанов служить мечтали в армии,

И Родину мечтали защищать.И Родину мечтали защищать.

Нет, не для нас сладчайших опер арии – Нет, не для нас сладчайших опер арии – 

Вы нам вручили мужества печать! Вы нам вручили мужества печать! 

И дружба, верность Ваши – не киношные.И дружба, верность Ваши – не киношные.

Мы знаем, что и в жизни Вы – гусар.Мы знаем, что и в жизни Вы – гусар.

А женщины, оглядываясь в прошлое,А женщины, оглядываясь в прошлое,

Все пленницы волшебных Ваших чар! Все пленницы волшебных Ваших чар! 

Признаемся: близки не только пушки нам,Признаемся: близки не только пушки нам,

И даже поручимся головой,И даже поручимся головой,

Что так читать изящно А.С. ПушкинаЧто так читать изящно А.С. Пушкина

Умеет лишь Василий Лановой! Умеет лишь Василий Лановой! 

В Ваш юбилей солидный нам не верится:В Ваш юбилей солидный нам не верится:

Какие там отставка и запас!Какие там отставка и запас!

В любом полку для Вас В любом полку для Вас 

открыты двери все:открыты двери все:

Командуйте и в бой ведите нас!Командуйте и в бой ведите нас!

Александр САВИЦКИЙ,Александр САВИЦКИЙ,

заслуженный работник культуры РФ.заслуженный работник культуры РФ.



10 февраля 2009 г.    № 1 (30)4

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Заметную роль в серьезном разговоре 

сыграли представители Национальной Ас-
социации объединений офицеров запаса 
Вооруженных Сил (МЕГАПИР). По словам 
заместителя председателя комиссии Марии 
Большаковой, общество должно помнить, 
уважать и заботиться о тех людях, кто, ис-
полняя свой воинский долг, рискуя своей 
жизнью, защищал интересы Отечества.

Заместитель председателя Совета ди-
ректоров Ассоциации «Мегапир» Виктор На-
вознов в своем докладе особо отметил, что 
роль советских воинов-интернационалистов, 
а также значение афганской войны в обеспе-
чении глобальной стабильности и в борьбе с 
международным терроризмом сознательно 
принижаются некоторыми политическими 
силами в угоду Западу. 

А в выступлении председателя Совета 
Офицерского собрания Ассоциации Мар-
шала Советского Союза Дмитрия Язова 
отмечалось, что афганская война показала 
не поражение советского народа, а скорее 
его победу. «Ведь в отличие от тех же аме-
риканцев, которые под видом демократии 
только разрушают, убивают и подыгрывают 
наркобизнесу, – подчеркнул маршал, – «шу-
рави» несли на афганскую землю культуру, 
образование, гуманитарную помощь, вели 
масштабное строительство стратегических 
для афганской экономики объектов».

Тем не менее воины-«афганцы» до сих 
пор чувствуют себя «ветеранами второго 
сорта», над которыми навечно нависло про-
клятие: «Я вас туда не посылал!» – неодно-
кратно подчеркивалось в ходе заседания. 

В 1989 г. Комитет Верховного Совета 
СССР по международным делам вынес 
официальную оценку решению о вводе со-
ветских войск в Афганистан, которое назвал 
как заслуживающее «морального и полити-
ческого осуждения». 

С того времени государство ни разу не 
пересмотрело свою позицию, даже в свете 
сегодняшних дней, когда противодействие 
международному терроризму (а сейчас 
нет никаких сомнений, что в Афганистане 
советские войска именно этим и занима-
лись) во всем мире является приоритетной 
задачей. Ясно одно, что без объективной 
оценки тех событий празднование 20-летия 
вывода войск из Афганистана будет иметь 
незавершенный характер.

На заседании велась речь и о необхо-
димости создания федерального органа 
исполнительной власти по делам ветеранов. 
Ведь в стране сотни тысяч человек, прошед-
ших локальные войны Африки, Ближнего и 
Среднего Востока, Кубы, Кореи, Вьетнама, 
конфликты в Венгрии, Чехословакии, другие 
«горячие точки» и, наконец, Чечню, Кавказ. 
По экспертным оценкам, в России насчи-
тывается более 25 млн. ветеранов 
различных категорий, куда, есте-
ственно, входят и ветераны боевых 
действий и их семьи. 

Об актуальных проблемах ве-
теранов Афганистана и локальных 
конфликтов говорили президент 
Международной лиги защиты чело-
веческого достоинства и безопасно-
сти Герой Советского Союза генерал 
армии В.И. Варенников, заместитель 
председателя комиссии, председа-
тель Амурского союза ветеранов 
Афганистана В.В. Мошков, пред-
седатель Общероссийской общественной 
организации семей погибших защитников 
Отечества Т.В. Рубан, представитель Ми-
нистерства обороны РФ начальник направ-
ления по делам Российского оргкомитета 
«Победа» и работе с ветеранами полковник 
С.К. Чистый, председатель Совета ветеранов 
Службы внешней разведки России генерал-
лейтенант в отставке А.Т. Голубев. 

В свою очередь Комиссия Общественной 
палаты взяла на себя обязательство обра-
титься к Президенту РФ и Правительству РФ 
с рекомендациями по приданию высокого 
общественного звучания и торжественному 
проведению мероприятий, посвященных 
20-летию завершения вывода войск из ДРА, 
на общероссийском уровне и в регионах, 
а также поднять вопрос на всех уровнях 
законодательной и исполнительной власти 

ПАМЯТИ ПАВШИХ, 

спублики Афганистан включились не только 
региональные органы законодательной и 
исполнительной власти, ветеранские орга-
низации, но и представители широкой обще-
ственности. Большая заслуга в этом лежит 
на плечах представителей Национальной 
Ассоциации объединений офицеров запаса 
Вооруженных Сил (МЕГАПИР) в феде-
ральных и военных округах, субъектах РФ: 
генерал-полковника Александра Овчинни-
кова, генерал-майоров Юрия Мельникова, 
Бориса Песняка, Александра Городничева, 
полковников Юрия Кленова и Ивана Шапо-
валова, а также Солтана Каболова, Алек-
сандра Ткаченко, Михаила Коломойцева и 
других.

Отчеты о том, что удалось сделать в ре-
спубликах, краях и областях нашей страны 
за прошедший период, какие акции и меро-

– подготовительной работе – 
отнеслись ответственно.

В Московской области раз-
работана и активно реализу-
ется региональная Программа 
социально-медицинской реа-
билитации ветеранов боевых 
действий, семей погибших 
и инвалидов. Обстоятелен и 
многогранен утвержденный 
правительством области план 
подготовки к 20-летию окон-
чания афганской войны. Члены 
руководства и местных от-

делений «Боевого братства» привлекаются 
к подготовке и участвуют в проведении 
заседаний как местных, так и областных 
органов исполнительной и законодательной 
власти, на которых обсуждаются важные 
для общества проблемы. Они – участники 
пленарных слушаний в Общественной палате 
РФ и Московской области, Общественного 
совета ЦФО и т.п. Под эгидой общественной 
организации воинов-«афганцев» работают 
более 150 молодежных и подростковых 
организаций, 87 спортивных клубов и секций 
(5242 участника), проведено 84 спортивных 
турнира,  из них 11 мемориальных.

В Калужской области реализовано 
большинство мероприятий, намеченных 
разработанным планом: уточнены списки 
участников боевых действий в ДРА, собра-
на информация и проведены мероприятия 

для проведения праздничных мероприятий. 
Управлением образования города Калуги 
проведены детские и юношеские конкурсы 
рисунков «Я тебя никогда не забуду», кон-
курс сочинений учащихся средних школ по 
военно-патриотической тематике. Главами 
администраций муниципальных образова-
ний, военными комиссариатами районов, 
городов области, округов города Калуги, 
руководителями местных ветеранских орга-
низаций спланированы и проводятся встречи 
воинов-«афганцев» с учащимися школ, 
лицеев, колледжей, встречи глав админи-
страций городов, районов области, военных 
комиссаров с ветеранами-«афганцами», с 
семьями погибших в Афганистане воинов.

Главами муниципальных образований, 
военными комиссарами районов, городов 
области, округов города Калуги организо-
ваны мероприятия по приведению в порядок 
мест захоронения воинов-«афганцев», аллей 
Памяти, мемориальных комплексов.

В Нижегородской области действует 
областная межотраслевая программа «Ве-
тераны боевых действий» на 2006–2010 гг., в 
рамках которой предусмотрено финансиро-
вание мероприятий, посвященных 20-летию 
вывода Ограниченного контингента совет-
ских войск из Демократической Республики 
Афганистан.

Организовано финансирование работ 
по подготовке и изданию областной Книги 
Памяти ветеранов боевых действий, а также 
проведения торжественных мероприятий, 
приуроченных к этой дате.

Кроме того, правительство Нижегород-
ской области приняло решение о выделении 
денежных средств на изготовление 2000 
юбилейных медалей «20 лет вывода совет-
ских войск из Афганистана».

В план основных мероприятий по памят-
ным датам, планируемых к проведению 
администрацией Краснодарского края в 
2009 г., и в проект краевой целевой про-
граммы «Кубань и великие победы России» 
на 2009–2012 гг. включены мероприятия, 
посвященные 20-й годовщине вывода Огра-
ниченного контингента советских войск из 
Республики Афганистан. Среди них: краевая 
научно-практическая конференция по теме 
«20-летие вывода Ограниченного континген-
та советских войск с территории Республики 
Афганистан: историческая оценка, значение 
и последствия для мировой и российской 
политики»; торжественное собрание и 
праздничный концерт, посвященные 20-й го-
довщине вывода Ограниченного контингента 
советских войск из Афганистана; возложе-
ние в городах и районах края цветов и венков 
к памятникам и на могилы воинов, погибших 
в Афганистане; выставки в музеях боевой 
славы общеобразовательных учреждений 
края, посвященные участию советских войск 
в боевых действиях в Республике Афгани-
стан и подвигам земляков, а также Уроки 
мужества; выставка-экспозиция «Оружие 
40-й армии». 

В ноябре 2008 г. на заседании Сахалин-
ского организационного комитета «Побе-
да» были рассмотрены вопросы о мерах 
по улучшению социально-экономического 
положения ветеранов войны в Афганистане 
и других боевых действий. Утвержден план 
мероприятий, посвященных 20-летию вывода 
советских войск из Афганистана. По итогам 
заседания даны рекомендации органам ис-
полнительной власти Сахалинской области 
продолжить работу по организации и про-

о мерах по улучшению социальной защи-
щенности и морально-психологического 
состояния ветеранов боевых действий в 
Афганистане. 

Обращение, направленное Комиссией 
Общественной палаты РФ в адрес руководи-
телей российских регионов, было услышано 
и поддержано. Практически во всех субъ-
ектах Федерации в работу по подготовке к 
20-летию вывода Ограниченного контингента 
советских войск из Демократической Ре-

приятия социальной направленности были 
проведены, позволяют представить основа-
тельность подготовки к одной из памятных 
дат современной истории России. Огромное 
множество проведенных и готовящихся ме-
роприятий, больших и малых дел охватывают 
широкий спектр насущных и для ветеранов 
боевых действий, и для общества в целом 
проблем. 

Везде, от Чукотки до Калининграда, к 
наиболее сложному и ответственному этапу 

для оказания конкретной помощи, направ-
ленной на улучшение жизненного уровня 
ветеранов-«афганцев», членов их семей, 
родственников погибших воинов, проходят 
акции, посвященные увековечению памяти 
военнослужащих, погибших при защите 
интересов Отечества. Министерством по 
делам семьи, демографической и соци-
альной политике Калужской области под-
готовлен и проведен областной конкурс на 
право получения государственного гранта 

Из рекомендаций Комиссии Общественной палаты Президенту 
Российской Федерации:

– в преддверии 20-летия вывода Ограниченного контингента совет-
ских войск из Афганистана дать политическую оценку его пребыванию 
и действиям, в том числе по осуществлению противодействия между-
народному терроризму, и определить комплекс мер по улучшению 
социальной защищенности и морально-психологического состояния 
ветеранов боевых действий в Афганистане;

– инициировать разработку приоритетного национального проекта 
«Ветеран», главная цель которого – обеспечение пожилым людям до-
стойного существования и посильного участия в жизни общества. 
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К  20 -ЛЕ ТИЮ ВЫВОД А  СОВЕ ТСКИХ  ВОЙСК  ИЗ  АФГАНИСТАНА 

ВО ИМЯ ЖИВЫХ

ведению социальных выплат на улучшение 
жилищных условий участникам боевых 
действий и оказанию внеочередной меди-
цинской помощи ветеранам боевых действий 
в рамках действующего федерального и 
регионального законодательства.

В ходе подготовки к 20-летию со дня вы-
вода советских войск из Афганистана во всех 
без исключения субъектах Федерации акти-
визировалась работа по совершенствованию 
социальной защиты инвалидов и участников 

освобождены от арендной платы за зани-
маемые помещения в соответствии с зако-
нодательством Санкт-Петербурга. 

В 2009 г. комитетом по социальной за-
щите населения Ленинградской области для 
проведения комплекса необходимых мер 
по улучшению жизни инвалидов и ветеранов 
боевых действий, членов семей погибших во-
еннослужащих проводится областная акция 
«Забота» с привлечением общественных 
организаций инвалидов и ветеранов боевых 

оказана помощь по уходу за 33 ветеранами 
Великой Отечественной войны и боевых 
действий.

В соответствии с пунктом програм-
мы «Проведение семинаров по пробле-
мам социальной поддержки и социально-
медицинской реабилитации ветеранов и 
инвалидов Великой Отечественной войны, 
боевых действий, семей погибших ветеранов 
боевых действий» на базе республиканского 
Совета ветеранов 100 специалистов системы 

хождения реабилитации. Наряду с другими 
инвалидами возможность пройти в центре 
полный курс реабилитации имеют инвалиды 
боевых действий и инвалиды вследствие во-
енной травмы.

В преддверии 20-летия вывода советских 
войск из Республики Афганистан на уровне 
субъектов Федерации проведен колос-
сальный объем работы по увековечению 
памяти погибших военнослужащих и усиле-
нию военно-патриотической и спортивно-
массовой работы среди молодежи.

Администрация Забайкальского края 
поддержала инициативу Читинской регио-
нальной общественной организации вете-
ранов боевых действий органов внутренних 
дел и внутренних войск России и предложила 
руководству муниципального района «Город 
Краснокаменск и Краснокаменский район» 
рассмотреть вопрос о создании мемори-
ального комплекса воинам, погибшим в 
«горячих точках». Ветеранские организации 
принимают участие в проведении Уроков 
мужества в учебных заведениях Забайкаль-
ского края.

В Ярославской области в рамках работы 
по увековечению памяти погибших защитни-
ков Отечества идет работа над созданием 
электронной Книги Памяти «Пламя и пепел 
Афгана», посвященной жителям Ярослав-
ской области, погибшим при выполнении 
воинского долга в Афганистане в период 
с апреля 1979 по февраль 1989 г. Органи-
зованы  работы по ремонту, реставрации 
и благоустройству воинских захоронений, 
памятников, мемориалов военнослужащим, 
погибшим в афганской войне, открытию 
памятных досок в образовательных учреж-
дениях, в которых учились погибшие воен-
нослужащие. 

Самым активным образом в работу по 
подготовке к 20-летию вывода советских 
войск из Афганистана включилась админи-
страция Магаданской области. На данные 
цели здесь предусмотрены средства в 
областной целевой программе «Патриоти-
ческое воспитание жителей Магаданской 
области» на 2007–2010 гг. Проводятся 
встречи ветеранов боевых действий и членов 
их семей с представителями органов власти, 
молодежью, населением. В учреждениях 
культуры открыты постоянно действующие 
выставки, проведены «круглые столы», ве-
чера памяти погибших в боевых действиях, 
Уроки мужества.

Областным комитетом по физической 
культуре, спорту и туризму совместно с 
организациями ветеранов войны в Афгани-
стане проведены спортивные соревнования, 
турниры и спартакиады памяти воинов-
интернационалистов.

Совместно с Магаданской областной 
общественной организацией «Боевое брат-
ство» осуществлены реставрация и бла-
гоустройство мемориалов, аллеи Памяти, 
открыты новые мемориальные доски погиб-
шим воинам-землякам. Непосредственно в 
день вывода войск будет проведена лития в 
память о погибших, состоится возложение 
цветов на мемориальном кладбище, под-
готовлена культурно-массовая программа 
для жителей области.

20-летие вывода Ограниченного контин-
гента советских войск из Демократической 
Республики Афганистан несомненно явится 
важным рубежом в объективной оценке 
участия наших Вооруженных Сил в локаль-
ных войнах и вооруженных конфликтах, 
миротворческих операциях за рубежами 
страны. Накопленный государством и обще-
ством опыт показывает необходимость 
дальнейшего совершенствования системы 
социальной работы с ветеранами боевых 
действий и другими категориями ветеранов. 
Общество должно уделять больше внимания 
решению проблем инвалидов – участников 
боевых действий. Для того чтобы оперативно 
решать возникающие проблемы, необходи-
мо постоянно совершенствовать законода-
тельство на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях, консолидировать 
ветеранские движения, более активно 
вовлекать ветеранов боевых действий в 
общественную жизнь и патриотическое вос-
питание молодежи.

Геннадий МЕЛЬНИК.

боевых действий, а также членов их семей и 
семей погибших военнослужащих.

Вопросам социальной защиты ветеранов 
боевых действий, членов семей погибших 
военнослужащих правительство Москвы 
уделяет постоянное внимание. Сегодня в 
рамках городских социальных программ в 
дополнение к льготам и выплатам, установ-
ленным федеральным законодательством, 
ветеранам и инвалидам войны в Афганиста-
не, а также родителям и вдовам погибших 
предоставляются льготы и дополнительные 
социальные выплаты. В частности, в со-
ответствии с законом города Москвы им 
предоставлено право бесплатного проезда 
городским пассажирским транспортом 
(кроме такси и маршрутного такси), которое 
реализуется на основании «Социальной кар-
ты москвича», а указанным лицам из числа 
пенсионеров – право бесплатного изготов-
ления и ремонта зубных протезов, кроме 
расходов на оплату стоимости драгоценных 
металлов и металлокерамики.

Кроме того, с 1 июля 2007 г. законом 
города Москвы инвалидам боевых действий 
установлены дополнительные меры соци-
альной поддержки: ежемесячная денежная 
компенсация на оплату услуг местной теле-
фонной связи.

Помимо городских доплат к пенсиям за 
счет средств бюджета Москвы выплачивают-
ся ежемесячные компенсационные выплаты 
отдельным категориям инвалидов и семьям 
погибших военнослужащих.

Правительство Москвы проводит работу 
по развитию социальной поддержки ветера-
нов и инвалидов войны на основе ежегодно 
принимаемой комплексной программы 
мер социальной защиты жителей города 
Москвы, комплексной целевой программы 
«Социальная интеграция инвалидов и других 
лиц с ограничениями жизнедеятельности 
города Москвы» на 2007–2009 гг., город-
ской целевой среднесрочной программы 
развития здравоохранения «Столичное 
здравоохранение» на 2008–2010 гг. и других 
законодательных актов.

П р а в и т е л ь с т в о 
Камчатского края, 
в частности краевое 
министерство соци-
ального развития и 
труда, уделяет по-
стоянное внимание 
и оказывает помощь 
воинам-«афганцам», 
инвалидам и семьям 
погибших участни-
ков локальных войн 
и вооруженных кон-
фликтов. На территории Камчатского края 
с мая 2002 г. действует закон «О дополни-
тельных мерах социальной защиты семей 
участников локальных войн и вооруженных 
конфликтов, а также участников локальных 
войн и вооруженных конфликтов, получив-
ших повреждение здоровья».

Начиная с 2006 г. за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга осуществляются доплаты к 
пенсии военнослужащим, проходившим служ-
бу по призыву и ставшим инвалидами в резуль-
тате участия в боевых действиях в Афганиста-
не, а также членам семей военнослужащих, 
проходивших службу по призыву и погибших 
при участии в боевых действиях в «горячих 
точках», в том числе в Афганистане.

Как и в предыдущие годы, общественные 
объединения воинов-«афганцев» в 2009 г. 

действий для обследования материально-
бытовых условий проживания инвалидов и 
ветеранов боевых действий с целью оказания 
материальной помощи.

Практически во всех регионах власти 
уделяют пристальное внимание вопросам 
медико-психологической реабилитации 
ветеранов и инвалидов боевых действий в 
Республике Афганистан, членов их семей и 
семей военнослужащих, погибших при ис-
полнении воинского долга.

В 2008 г. в Республике Северная Осетия 
– Алания в рамках действующей респу-
бликанской программы была проведена 
диспансеризация 2293 ветеранов Великой 
Отечественной войны и боевых действий, 
осуществлен контроль за качеством и до-
ступностью медицинской помощи, а также 

социальной защиты населения прош-
ли курсы повышения квалификации по 
программе «Реабилитация инвалидов 
вследствие боевых действий и воен-
ной травмы». 

Мероприятия по медицинской 
реабилитации и лечению инвалидов 
боевых действий и военной трав-
мы, ветеранов боевых действий 
осуществляются учреждениями 
государственной и муниципальной 
системы здравоохранения Хабаров-
ского края, военными госпиталями 

Минобороны и МВД России, стационарной 
медико-санитарной частью краевого управ-
ления ФСБ России. Активное участие в меди-
цинской реабилитации инвалидов принимает 
Хабаровское протезно-ортопедическое 
предприятие, которым в течение года 
осуществлено протезирование более 20 
инвалидам боевых действий и инвалидам во-
енной службы, затраты на эти цели составили 
около 500 тыс. рублей.

С 2006 г. в Хабаровске работает специа-
лизированное государственное учреждение 
«Хабаровский социально-оздоровительный 
центр инвалидов Хабаровского края». За это 
время реабилитацию в центре прошли около 
2000 человек. Для иногородних инвалидов 
имеется гостиница на 28 мест с бесплатным 
проживанием и питанием на период про-

Из рекомендаций Комиссии Общественной палаты органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации:

– принять активное участие в подготовке и проведении мероприятий в связи с 
20-летием вывода советских войск из Афганистана. Для чего создать организаци-
онные комитеты, определив комплекс необходимых мер по улучшению жизни 
ветеранов боевых действий, членов семей погибших военнослужащих;

– провести мониторинг социально-экономического положения воинов-
интернационалистов и членов семей погибших для составления социальной карты 
и определения мер оказания материальной и медицинской помощи;

– шире использовать возможности социальной поддержки ветеранов авто-
номными некоммерческими учреждениями, благотворительными фондами.
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Представители силовых ведомств начальник 
ГУВР ВС РФ генерал-лейтенант Анатолий Башлаков, 
первый заместитель главнокомандующего Внутрен-
ними войсками генерал-полковник Евгений Баряев 
и другие проинформировали общественность о 
мерах, принимаемых органами военного управления 
по сохранению жизни и здоровья военнослужащих, 
обеспечению безопасности военной службы.

Не секрет, что проблема сохранения жизни и 
здоровья военнослужащих является одной из наи-
более острых для российского общества. В Обще-
ственной палате серьезно обеспокоены, что общее 
количество погибших в силовых ведомствах за 2008 
год составляет 604 человека, в том числе 292 (около 
половины) – в результате самоубийств.

Как подчеркнул присутствовавший на заседании 
первый заместитель главного военного прокурора 
генерал-лейтенант юстиции Александр Мокрицкий, 
сейчас в войсках ведется серьезная работа по про-
филактике преступлений и правонарушений. Он от-
метил, что большинство подобных явлений в силовых 
структурах происходит из-за социально-бытовой 
неустроенности солдат и офицеров. 

В заседании приняли участие и выступили со-
ветник контрольного управления Президента РФ 
Вячеслав Алешин, депутат Государственной Думы 
РФ, Герой Советского Союза Муса Манаров, 
член экспертного совета при уполномоченном по 
правам человека в РФ Сергей Кривенко, президент 
Гильдии российских адвокатов Гасан Мирзоев, пред-
ставители правозащитных и других общественных 
организаций.

По мнению собравшихся, наиболее острая про-
блема сегодняшнего дня – самоубийства, главной 
причиной которых является, прежде всего, нездо-
ровая морально-психологическая обстановка в от-
дельных воинских коллективах. Вина здесь ложится 
не только на представителей силовых структур, 
но и на общество в целом, которое практически 
не готовит будущих защитников Отечества к вы-

В слушаниях приняли участие представители 
правительства Москвы, природоохранной про-
куратуры, контрольно-счетной палаты столицы, 
руководители московских округов, экологических 
организаций, парков, научного и экспертного 
сообществ, средств массовой информации, а 
также общественных объединений и ветеранских 
организаций.

Как заявил председатель Комиссии Обще-
ственной палаты РФ по делам ветеранов, военнос-
лужащих и членов их семей, председатель Совета 
директоров Ассоциации «Мегапир» Александр 
Каньшин, «проблема парков Москвы волнует не 
только москвичей, но и всех россиян». И в этом 
плане столица подает дурной пример регионам. 

– Традиционно парки создавались как обитель 
культуры и отдыха, но, к сожалению, сейчас в не-
которых московских парках нет ни культуры, ни 
отдыха, в том числе и для такой категории граж-
дан, как ветераны, – подчеркнул А. Каньшин.

Зоны отдыха заполонили всевозможные гро-
хочущие аттракционы, аллеи пришли в запустение, 
зато словно грибы после дождя на территории 
парков выросли сомнительного вида «забегалов-
ки», автомойки, стройплощадки и свалки. Мест, 
где пожилые люди могли бы в тишине отдохнуть 
от городской суеты, практически не осталось. При 
этом за вход пенсионер должен выложить вполне 
приличные деньги – в среднем 80 рублей. А льготы 
для ветеранов действуют только до 17 часов. 

Особой критике подверглись Центральный 
парк культуры и отдыха им. Горького, а также 
прилегающий к нему Нескучный сад. На слушаниях 
были продемонстрированы слайды, отражающие 
плачевное состояние инфраструктуры парка и 
территории сада. 

Стремительное превращение парков в зону 
дорогостоящих и зачастую низкопробных развле-
чений неблагоприятно сказывается и на «легких» 
города. По этому поводу уже давно, но пока 
безрезультатно бьют тревогу экологи.

– Сегодняшний разговор – это начало серьез-
ной работы, – сказал председатель Комиссии по 
экологической политике и охране окружающей 
среды Владимир Захаров. – Потому что и вете-
ранам, и молодым людям парки абсолютно необ-
ходимы. Нам всем нужна здоровая окружающая 
среда, а парки – это последние островки живой 
природы, которые мы должны беречь. 

На первом месте по экологической неблаго-
надежности вновь парк имени Горького. Рас-
положенный в центре мегаполиса, он бьет все 
рекорды по уровню шума и загазованности. По 
оценкам специалистов, почва в прилегающем к 
нему Нескучном саду деградирует из-за отсут-
ствия должного ухода. Средств на содержание 
зеленых насаждений у администрации парка 
катастрофически не хватает.

В ходе дискуссии вскрылся огромный пласт 
проблем, из-за которых многие московские парки 
пребывают в тяжелом состоянии. По единодуш-
ному мнению участников слушаний, сложившуюся 
ситуацию необходимо разрешать немедленно, 
иначе в ближайшем будущем мы потеряем это 
бесценное культурное и духовное наследие. 
Давно назрела и проблема отдыха в парках людей 
преклонного возраста, которым зачастую просто 
негде пообщаться, отдохнуть душой. 

Один из выходов из создавшегося затрудни-
тельного положения представители природоох-
ранного комплекса видят в разработке федераль-
ного закона, регламентирующего финансирова-
ние и деятельность парков. По итогам слушаний 
была сформирована совместная рабочая группа, 
которая и займется выработкой предложений по 
решению этой проблемы.

Геннадий МЕЛЬНИК.
 

По инициативе Комиссии Общественной па-
латы РФ по делам ветеранов, военнослужащих 
и членов их семей состоялись слушания по про-
блемам социальной адаптации военнослужащих, 
увольняемых с военной службы в ходе предстоя-
щего сокращения Вооруженных Сил. Участие в 
слушаниях приняли представители Министерства 
обороны РФ, других силовых и правоохранитель-
ных ведомств, а также широкий круг представи-
телей общественных организаций, объединений 
и независимых экспертных сообществ, предста-
вители средств массовой информации.

В ходе обсуждения были затронуты наиболее 
острые и актуальные в свете грядущей реформы 
армии вопросы. В частности, присутствовавшие 
обсудили проблемы переподготовки, пере-
квалификации 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, «бу-
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полнению своего конституционного долга. 48 часов 
начальной военной подготовки в системе ОБЖ – это 
очень мало, считают члены комиссии. Необходимо 
вернуть в школу полноценную первоначальную во-
енную подготовку. 

По мнению собравшихся, чтобы оздоровить 
моральный климат в коллективах силовых структур, 
необходимо активизировать работу общественных 
организаций, и в первую очередь ветеранских, раз-
вивать шефство трудовых и творческих коллективов 
над соединениями и частями, активнее привлекать к 
воспитанию воинов представителей традиционных 
религиозных конфессий, изменить в принципе под-
ход к комплектованию войск военнослужащими, 
проходящими службу по контракту, брать в Воору-
женные Силы только тех, кто нужен и хочет служить, 
а не просто заполнять свободные вакансии ради 
благополучного отчета и красивой статистики. Для 
этого, по мнению председателя комиссии, следует 
«значительно улучшить материально-бытовые усло-
вия данной категории военнослужащих, повысить 
общественный статус защитника Родины, уровень 
его жизни». 

– По-прежнему большой процент семей воен-
нослужащих, особенно младших офицеров, живет 
на уровне черты бедности, – сказал председатель 
комиссии, руководитель «Мегапира» Александр 
Каньшин. – Каждый третий молодой офицер не име-
ет семьи просто потому, что у него нет средств на ее 
содержание. Как мы можем с него требовать, чтобы 
он сутки находился с личным составом? А иного пути 
для того, чтобы устранить неуставные отношения, 
гибель, травматизм и прочие правонарушения, 
кроме как увеличение интенсивности воспитательной 
работы со стороны младших офицеров, нет. 

Представитель уполномоченного по правам 
человека Сергей Кривенко обратил внимание на 
необходимость скорейшего принятия федерально-
го закона о гражданском контроле над силовыми 
структурами.

Предметом отдельного рассмотрения на 
заседании стали случаи массовых заболеваний 
пневмонией военнослужащих на Балтийском 
флоте и в Приволжско-Уральском военном 
округе, а также летальный исход от пневмонии 
рядового Антона Юматова в Еланском учебном 

центре. По мнению участников заседания, эти 
случаи – следствие халатного отношения не толь-
ко командования части, но и военных медиков 
к сохранению здоровья военнослужащих. И их 
необходимо искоренять. 

На заседании также были подведены и некото-
рые итоги. Отмечалось, что Комиссия Общественной 
палаты РФ по делам ветеранов, военнослужащих и 
членов их семей в 2008 году провела комплекс меро-
приятий, направленных на обеспечение безопасности 
военной службы, сохранение здоровья и жизни во-
еннослужащих, борьбу с проявлениями неуставных 
взаимоотношений и иными криминальными явления-
ми в воинских коллективах. 

В результате проведенного анализа свои обоб-
щенные предложения, наблюдения и выводы члены 
комиссии направляли в адрес Президента РФ, пред-
седателя Правительства РФ и его заместителей, 
министров, других должностных лиц, руководителей 
субъектов Федерации, представителей местных 
органов власти, общественных деятелей. И по боль-
шинству из них были приняты конкретные решения.

Самой острой проблемой, по мнению комис-
сии, продолжает оставаться вопрос гибели людей 
в Вооруженных Силах и других структурах, где 
предусмотрена военная служба. В нынешнем 
году этой проблеме комиссия также планирует 
уделить пристальное внимание, привлечь к ее ре-
шению широкий круг общественности и СМИ для 
того, чтобы, отправляя сына на военную службу, 
родители были уверены: он вернется живым и 
здоровым.

Василий АНДРЕЕВ.
На снимке: в ходе заседания. 

Фото Юрия Магаса.

дущее людей в погонах, которые попадут под 
организационно-штатные мероприятия в рамках 
проводимой реформы, вызывает серьезную 
обеспокоенность как у членов Общественной 
палаты, так и у общества в целом».

Основным посылом слушаний стало то, что 
предстоящее масштабное сокращение офицер-
ского корпуса почти на 200 тысяч человек и ликви-
дация института прапорщиков и мичманов в случае 
неподготовленности увольняемых к гражданской 
жизни может негативно сказаться на состоянии 
российского общества. Участники слушаний от-
метили, что уже сейчас в офицерской среде за-
метен морально-психологический спад, который 
вызван не самим фактом реформирования армии, 
необходимость которого, безусловно, назрела, 
а тем, что многие просто не понимают, как будет 
проводиться сокращение и что их ждет завтра.

Ответы на эти, а также многие другие вол-
нующие общество вопросы, касающиеся пред-
стоящей реформы Вооруженных Сил, прозву-
чали в выступлениях представителей руководства 
Министерства обороны РФ. В рамках слушаний 
с докладами выступили статс-секретарь – за-
меститель министра обороны РФ генерал армии 
Николай Панков, заместитель министра обороны 
РФ по финансово-экономической работе Любовь 
Куделина, начальник Главного организационно-
мобилизационного управления ГШ ВС РФ генерал-
полковник Василий Смирнов. 

Статс-секретарь – заместитель министра обо-
роны РФ генерал армии Николай Панков в своем 
выступлении остановился на социальных аспектах 
предстоящей реформы. Основным лейтмотивом 
доклада заместителя главы оборонного ведом-
ства стал посыл, что государство ни при каких 
обстоятельствах не оставит военнослужащих, 
попавших под сокращение в результате проводи-

мых преобразований, один на один с возникшими 
проблемами.

– Все свои социальные и материальные га-
рантии перед увольняемыми военнослужащими 
государство выполнит в полном объеме, –  ска-
зал генерал армии Николай Панков.

По словам статс-секретаря, уже сегодня 
активно решаются такие актуальные в связи с 
переходом к новому облику Вооруженных Сил 
вопросы, как обеспечение военнослужащих 
жильем, перепрофилирование и переподготовка 
на гражданские профессии с учетом требований 
рынка труда. Интенсивно ведется работа с от-
дельными регионами Российской Федерации, 
которые готовы принять, обеспечить постоянным 
жильем и работой значительное количество 
военнослужащих, покинувших ряды Вооружен-
ных Сил. В частности, Николай Панков привел 
в пример Республику Татарстан, руководство 
которой уже сейчас заявляет о том, что ждет у 
себя людей, которые готовятся сменить мундир 
на штатский костюм.

Подводя итоги слушаний, Александр Кань-
шин сказал, что в ближайшее время Комиссия 
Общественной палаты РФ по делам ветеранов, 
военнослужащих и членов их семей подготовит 
перечень соответствующих рекомендаций ор-
ганам государственной власти федерального 
и регионального уровней, 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 
успешности и боеспособности которой зависит 
безопасность государства, – подчеркнул пред-
седатель комиссии.

Герман БЛОНСКИЙ.

ГОСУДАРСТВО НЕ БРОСИТ УВОЛЬНЯЕМЫХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХГОСУДАРСТВО НЕ БРОСИТ УВОЛЬНЯЕМЫХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

30 января в Общественной палате 30 января в Общественной палате 
РФ состоялись общественные слуша-РФ состоялись общественные слуша-
ния, посвященные состоянию экологии ния, посвященные состоянию экологии 
парков Москвы и проблеме отдыха парков Москвы и проблеме отдыха 
ветеранов. Мероприятие было про-ветеранов. Мероприятие было про-
ведено по инициативе Комиссии Обще-ведено по инициативе Комиссии Обще-
ственной палаты по делам ветеранов, ственной палаты по делам ветеранов, 
военнослужащих и членов их семей военнослужащих и членов их семей 
совместно с Комиссией Общественной совместно с Комиссией Общественной 
палаты по экологической политике и палаты по экологической политике и 
охране окружающей среды. охране окружающей среды. 

ГДЕ ВЕТЕРАНУ 
КУЛЬТУРНО 

ОТДОХНУТЬ?

Об этом в ходе слушаний в Общественной Об этом в ходе слушаний в Общественной 
палате РФ заявили высокопоставленные палате РФ заявили высокопоставленные 
представители Министерства обороны.представители Министерства обороны.
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ВОЕННО -ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ

ПРЕ ДСТАВЛЯЕМ ЛАУРЕ АТОВ  ФОРУМА «ОБЩЕСТВЕННОЕ  ПРИЗНАНИЕ»

ВЫПИСАННАЯ СЕРДЦЕМ ВЫПИСАННАЯ СЕРДЦЕМ 
ФОРМУЛА ЖИЗНИФОРМУЛА ЖИЗНИ

Научно-производственному объединению Спе-
циальных материалов в Санкт-Петербурге свыше 
четверти века. Это современное инновационное 
предприятие по праву занимает лидирующие позиции 
в отечественной индустрии защитного вооружения 
и специальной техники, а также технических средств 
противодействия терроризму.

Об этом говорил член Совета директоров Нацио-
нальной Ассоциации объединений офицеров запаса 

Вооруженных Сил (МЕГАПИР), президент 
одноименного благотворительного фонда 
маршал артиллерии Владимир Михалкин, 
когда вручал диплом лауреата Форума 
«Общественное признание» генеральному 
директору НПО Спецматериалов полковнику 
Михаилу Сильникову.

Его организаторские способности, талант 
отмечены многими наградами государства. 
Михаил Владимирович – лауреат Государ-
ственной премии России и премии Правитель-
ства РФ в области науки и техники, премии 
Президента РФ в области образования, за-
служенный деятель науки РФ, доктор техни-
ческих наук, академик Российской академии 
ракетных и артиллерийских наук, профессор 
Санкт-Петербургского университета 
МВД РФ – все его титулы 
и почетные звания трудно 
перечислить…

Сам он меряет свой 
труд не научными знания-
ми, а, продолжая семей-
ные традиции, заложенные 
дедом – выдающимся рус-
ским хирургом, писателем 
и общественным деятелем 
Федором Угловым, авто-
ром замечательной книги 
«Сердце хирурга», – тем, 
сколько удалось спасти людей, посвятивших 
себя защите Родины.

Мне довелось познакомиться с Ми-
хаилом Владимировичем лет десять назад 
на Лужском артиллерийском полигоне во 
время пусков ракет «Точка». Потом были 
встречи во время контртеррористической 
операции на Северном Кавказе, где Михаил 
Владимирович лично изучал, как показывают 
себя в боевой обстановке бронежилеты и 
другая защитная продукция НПО Спецмате-
риалов. Запомнилась тревога за него, когда 
генеральный директор «застрял» в горах в 
расположении спецназовцев ЛенВО из-за 
сильнейшего тумана и непогоды.

Его замечательные душевные качества 
проявляются во многом в заботе о ветеранах 
войны и Вооруженных Сил, во внимании к 
проблемам военно-патриотического вос-
питания молодежи,  в поддержке музейной,  

издательской деятельности, направленной не 
только на решение чисто производственных 
задач, но и на воспитание молодежи на славных 
примерах из истории Отечества. В этом Миха-
ил Владимирович полностью поддерживает и 
деятельность регионального представитель-
ства «Мегапира» на Северо-Западе. 

К слову, многие образцы продукции  
объединения в порядке шефской помощи 
поступают к солдатам и офицерам ЛенВО, 
выполняющим наиболее ответственные за-
дачи. Так, личный состав отдельной роты 
разминирования ЛенВО, в свое время много 
сделавший для очистки территории Чечни от 
взрывоопасных предметов, был экипирован 
современнейшими моделями бронежилетов 
НПО Спецматериалов. Подвижные группы 

разминирования округа давно выезжают 
на обезвреживание оставшихся с Великой 
Отечественной войны боеприпасов в защит-
ном снаряжении от НПО, в их бронежилетах 
и с локализаторами взрыва «Фонтан». Спе-
циальными бронежилетами в округе обе-
спечены даже служебные минно-розыскные 
собаки.

К чему могут стремиться оружейники 
всего мира? Пожалуй, к одному – цель 
должна быть поражена. «Цель не должна 
быть поражена ни в коем случае, если эта 
цель – наши солдаты, милиционеры, бойцы 
спецподразделений», – убежден Михаил 
Владимирович Сильников. Решению этой 
гуманной задачи он посвятил свою жизнь. 
Наверное, именно сознание высокого 

предназначения своей судьбы позволило 
ему достичь столь многого в избранной 
профессии, научной и руководящей дея-
тельности.

Окончив в 1985 году Ленинградский по-
литехнический институт по специальности 
«металлофизика и металловедение», Ми-
хаил Сильников был распределен в ЦНИИ 
материалов Миноборонпрома СССР. Так бы, 
наверное, он и рос постепенно от должности 
к должности. Но пришло время, потребовав-
шее инициативы, смелых творческих реше-
ний, тонкого чутья будущего. Именно благо-
даря этим качествам Михаил Владимирович 
сумел преобразовать оставшуюся не у дел 
лабораторию в Научно-производственное 
объединение Специальных материалов 
– ныне многопрофильное предприятие, 
входящее в число лидеров отечественной 
индустрии защитного вооружения.

За всем этим многогранная деятельность 
и неустанный труд руководителя объедине-
ния Михаила Владимировича Сильникова. 
Возглавляемое им НПО Спецматериалов 
– это многопрофильное предприятие, ко-
торое является одним из ведущих в России в 
области разработки и производства средств 
защиты и обеспечения безопасности, не-
летального оружия, технических средств 
борьбы с терроризмом, а также экипи-
ровки и снаряжения, средств маскировки 
и другой специальной продукции военного 
и полицейского назначения. Номенклатура 
продукции, которая поставляется во все 
регионы России и зарубежные государства 
на всех четырех континентах, превышает 
200 наименований.

…Заслуженной наградой полковнику 
Михаилу Сильникову стал и диплом Форума 
«Общественное признание».

Юрий КЛЕНОВ, 
г. Санкт-Петербург.

На сегодняшний день во всех 
городах и районах этих регионов 
мегапировцы активно участву-
ют в проведении таких военно-
патриотических мероприятий, как 
День открытых дверей в частях и 
соединениях, День призывника, 
во встречах с ветеранами Великой 
Отечественной войны, воинами-
интернационалистами, участни-
ками вооруженного конфликта в 
Чеченской Республике, конкурсах 
публицистических работ на тему 
«Служу Отечеству», районных и 
областных конкурсах патриоти-
ческой песни «Ратным подвигам 
Отечества верны», военизиро-
ванных многоэтапных эстафетах 
«Будущие защитники Отечества 
за честь и славу России», Вах-
тах Памяти у обелисков павшим 
воинам, акциях «Милосердие», 
«Здесь живет ветеран», Уроках 
мужества, «круглых столах».

Члены Офицерских собра-
ний – частые гости в оборонно-
спортивных оздоровительных 
лагерях регионов, они вносят 
посильную лепту в работу по 

«МЕГАПИР» НА УРАЛЕ ЗНАЮТ
Заметно активизировалась работа по военно-

патриотическому воспитанию молодежи в Приволжско-
Уральском военном округе с началом деятельности на его 
территории представительств Ассоциации «Мегапир», воз-
главляемых полковником П.В. Пучковым в Оренбургской 
области, полковником В.М. Бельским – в Ульяновской, под-
полковником В.А. Абрамовым – в Кировской, полковником 
А.Н. Шумихиным – в Пермском крае, полковником А.В. Ду-
бовиком – в ХМАО – ЮГРА, полковником И.Е. Чуркаевым 
– в Республике Мордовия, полковником В.П. Новиковым – в 
Республике Башкортостан, подполковником А.П. Саниным 
– в Удмуртской Республике, и других.

адаптации молодежи к условиям 
армейской службы. 

По инициативе Свердловского 
областного Совета ветеранов и 
Свердловской областной ассо-
циации поисковых отрядов «Воз-
вращение» с 27 по 29 сентября 
2008 года на базе Екатеринбург-
ского высшего артиллерийского 
командного училища состоялся 
Межрегиональный слет поис-
ковых отрядов: члены этих от-
рядов вот уже два десятилетия 
участвуют в поисковых экспеди-
циях – разыскивают захоронения 
и увековечивают память солдат 
и офицеров, погибших в годы 
Великой Отечественной войны. 
На сегодняшний день благодаря 
их труду достойно, с воинскими и 
духовными почестями захороне-
ны останки 13 656 человек. Благо-
родный труд молодых патриотов 
позволил уточнить судьбы сотен 
наших земляков, увековеченных 
на страницах Книги Памяти Сверд-
ловской области. В банке данных 
активистов поискового движения 
находится более 5000 обращений 

с просьбой восстановить судьбу 
пропавших без вести воинов. 

Не выпали из поля зрения ме-
гапировцев ни воины округа, ни 
ветераны. Старшее поколение – и 
участники Великой Отечествен-
ной войны, и офицеры запаса и 
в отставке, – организованное по 
гарнизонам в Офицерские собра-
ния, в полной мере привлечено к 
проведению в учебных заведениях 
и воинских частях Уроков муже-
ства, Дней защитника Отечества, 
памятных дней героического про-
шлого страны. 

Ветераны стали непременны-
ми участниками всех проводя-
щихся в Приволжско-Уральском 
военном округе учений. В том 
числе таких, как  «Южный щит 
– 2006», проводившихся в рам-
ках Шанхайской организации 
сотрудничества «Мирная миссия 
– 2007». На каждом из них воины 
радушно принимают ветеранов 
Челябинской, Свердловской, 
Оренбургской, Самарской об-
ластей, которые делятся своим 
опытом службы, достойно пред-
ставляя Советы Офицерских со-
браний и «Мегапир». 

Представители Ассоциации 
в регионах, принимая участие в 
мероприятиях, постоянно стре-
мятся совершенствовать военно-
шефскую работу, внедрять новые 
приемы морального стимулиро-
вания военнослужащих, исполь-
зуют и другие формы работы, ис-
ходя из реальных возможностей. 
Созданные в соединениях Советы 
ветеранов, куда входят участники 
Великой Отечественной войны, 
ветераны военной службы, вдовы 

ветеранов, проводят активную ра-
боту по военно-патриотическому 
воспитанию военнослужащих сое-
динений, принимают активное уча-
стие в проведении общественно-
государственной подготовки, 
информирования военнослужа-
щих по контракту по военной и 
исторической тематике.

Неписаным правилом стало 
участие представителей «Мега-
пира» и ветеранов в проведении 
в частях мероприятий, посвящен-
ных Дням воинской славы России, 
Дням славы русского оружия, го-
сударственным праздникам, дням 
образования воинских частей. 

Тесный контакт представи-
тельство Ассоциации наладило и 
с писательскими, журналистскими 
организациями. В Екатеринбурге 
под руководством секретаря 
правления Свердловской област-
ной организации Союза писателей 
России полковника запаса Алек-
сандра Кердана «Клуб пишущих 
на военную тему журналистов» 
стал коллективным членом Ас-
социации.

Надо отметить, что с выходом 
в свет приказа МО РФ № 365 от 
31 августа 2005 года значительно 
повысилось влияние и роль обще-
ственных объединений ветеранов 
в совершенствовании патриотиче-
ского воспитания военнослужа-
щих и допризывной молодежи, 
укреплении авторитета Воору-
женных Сил, повышении престижа 
военной службы.

Так, в Оренбургской области 
более десяти лет проводится 
ежегодная акция «Долг», посвя-
щенная выводу Ограниченного 

контингента советских войск из 
Афганистана, в ходе которой 
изучаются социально-бытовые 
проблемы, состояние медицин-
ского обеспечения, жилищного 
фонда, организовываются встре-
чи с ветеранами боевых действий, 
родителями и вдовами военнослу-
жащих, погибших при исполнении 
воинского и служебного долга, 
средства массовой информации 
публикуют материалы, посвящен-
ные памятным датам и событиям, 
происходящим в эти годы.

Налажено тесное взаимо-
действие с Территориальным 
советом по делам ветеранов, 
возглавляемым заместителем ко-
мандующего войсками – началь-
ником управления воспитательной 
работы ПУрВО полковником 
В.Л. Жаровым.

Сотрудники представитель-
ства Ассоциации приняли участие 
в проведении мероприятий по 
патриотическому воспитанию 
военнослужащих и допризывной 
молодежи, Дней воинской славы 
и памятных дат военной истории 
Отечества, патриотической акции 
«День призывника», конкурса на 
лучшее журналистское произ-
ведение «Они защищали Роди-
ну» в газете Краснознаменного 
Приволжско-Уральского воен-
ного округа «Уральские военные 
вести», приняли участие в раз-
работке региональной програм-
мы патриотического воспитания 
молодежи в Свердловской, Че-
лябинской и Курганской областях, 
ЯНАО, Пермском крае.

Генерал-майор 
Александр ГОРОДНИЧЕВ,

представитель Ассоциации 
в УрФО и ПУрВО.
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ПОМОГАЕМ ОБОРОННОМУ ОБЩЕСТВУ

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, 
Ленинградском, Московском, Северо-Кавказском, Приволжско-Уральском, Сибирском и Дальневосточном военных округах, Ленинградском, Московском, Северо-Кавказском, Приволжско-Уральском, Сибирском и Дальневосточном военных округах, 

в городах: Москва, Санкт-Петербург, Калуга, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Волгоград, Краснодар, Ставрополь, Самара, Екатеринбург, Челябинск, Чита, Новосибирск, Хабаровск, Владивосток, а также во всех крупных гарнизонах военных округовв городах: Москва, Санкт-Петербург, Калуга, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Волгоград, Краснодар, Ставрополь, Самара, Екатеринбург, Челябинск, Чита, Новосибирск, Хабаровск, Владивосток, а также во всех крупных гарнизонах военных округов
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За 82 года существования РО-
СТО (ДОСААФ) менялись его 
цели и задачи. Так, в тридцатые 
и сороковые годы главным была 
всеобщая военная подготовка 
населения. А сегодня это военно-
патриотическое воспитание моло-
дежи и развитие военно-прикладных 
видов спорта. И дальневосточные 
члены Ассоциации оказывают со-
трудникам оборонного общества 
деятельную помощь в воспитании 
около 900 призывников по девяти 
военным специальностям, которых 
готовит сейчас Хабаровская краевая 
организация РОСТО (ДОСААФ). 

Международный спортив-
ный сезон 2009 года был открыт 
российско-китайскими соревнова-
ниями по автоспорту (джип-спринту) 
«Сунгари – Амур – реки дружбы», 
в которых приняли участие 60 экипа-
жей сильнейших гонщиков Дальнего 
Востока. КНР представляли гонщики 
пяти провинций и команды городов 
Пекин, Шанхай, Тинцзин. 

Первый этап соревнований в 
классе стандартных автомобилей, 
который прошел 6 января в городе 
Фань Чжен, выиграл Артем Канивец 
из Находки, а в классе монопривод-
ных вторым был Евгений Меркулов 
из Комсомольска-на-Амуре. В Ичу-
не ситуация повторилась, только в 
классе моноприводных автомоби-

М Е С Я Ч Н И К 
ДЛИНОЮ В ГОД

лей вторым стал комсомольчанин 
Юрий Бобков. А вот в классах 
дизельных автомобилей и профес-
сионалов все классные места заняли 
китайские спортсмены.

Третий этап 12 января про-
ходил в Хабаровске. На трассе 
автодрома РОСТО (ДОСААФ) 
дальневосточники уступили первое 
место китайскому гонщику Йо Янг 
в классе дизельных автомобилей 
и второе место Дао Чень Чонгу 
в классе профессионалов. Во 
всех остальных классах победили 
наши гонщики, при этом в классе 
стандартных автомобилей снова 
отличился Артем Канивец, а в 
остальных классах первенствовали 
хабаровчане Андрей Чернецких и 
Константин Баланда.

Представители «Мегапира», 
принимавшие участие во всех эта-
пах, как всегда, стали организа-
торами военно-патриотических 
мероприятий, направленных на 
воспитание уважения у молодых 
спортсменов к подвигам, совер-
шенным их героическими предше-
ственниками в боях за освобожде-
ние Дальнего Востока от японских 
захватчиков.

Генерал-майор
Юрий МЕЛЬНИКОВ, 

представитель Ассоциации 
в ДФО и ДВО.

Организаторами 4-го откры-
того турнира по ушу-саньшоу 
«Шаолиньский тигр» тради-
ционно выступили Федерация 
Шаолиньских боевых искусств 
России, Национальная моло-
дежная лига восточных едино-
борств, Министерство спорта, 
туризма и молодежной политики 
Калужской области, Калужская 
федерация традиционного ушу 
Цзинъу, «Подростковый клуб 
«Бригантина». Соревнования 
проводились под патронажем 
Международной фе-
дерации шаолиньско-
го кунгфу. Не об-
ходятся подобные 
мероприятия и без 
спонсоров: на этот 
раз турнир проводил-
ся при поддержке ма-
газина «Белый дом», 
ООО «Кoралл», ООО 
НПФ «Орион», «Ка-
луга Шон-заря».

Н а  о т к р ы т и и  с 
п р и в е т с т в е н н ы м и 
словами выступили президент 
Федерации Шаолиньских боевых 
искусств Алексей Маслов, пре-
зидент Национальной молодеж-
ной лиги восточных единоборств 
Александр Каньшин-младший, 
глава города Калуга Николай 
Любимов, министр спорта и 
туризма правительства Калуж-
ской области Иван Сенин. Все 
они искренне пожелали юным 
спортсменам победы в своих 
поединках.

Турнир начался с фестиваль-
ной части. Команды демонстри-
ровали техники различных школ 

В  НАЦИОНА ЛЬНОЙ  МОЛОДЕ ЖНОЙ  ЛИГ Е  ВОСТОЧНЫХ Е ДИНОБОРСТВ

«ШАОЛИНЬСКИЙ ТИГР» 
ПРОГУЛЯЛСЯ ПО КАЛУГЕ

На несколько дней жителям и гостям этого го-
рода посчастливилось отвлечься от рутинных дел 
и погрузиться в притягательный и загадочный мир 
боевых искусств Востока. Более ста спортсменов 
из Китая, Белоруссии, Украины и регионов нашей 
страны вот уже в четвертый раз съехались в Калугу, 
чтобы не только померяться силами друг с другом, 
но и показать остальной молодежи, что занятия еди-
ноборствами – дело серьезное и полезное. Причем 
не только для мужчин. Девушки здесь – полноправ-
ные участники, и, глядя на их отточенные движения 
и молниеносную реакцию, уже сложно назвать этих 
«тигриц» слабым полом.

и направлений боевых искусств. 
На сцене спортсмены устроили 
практически театрализованное 
представление, удивляя зрителей 
и жюри не только боевыми, но и 
актерскими талантами. А жюри 
и оценивало массовость, арти-
стизм, оригинальность команд, 
которые блестяще с этим справ-
лялись.

После показательных вы-
ступлений началось не менее 
зрелищное и захватывающее 
действо. Первыми на татами 
встретились Борис Войде из 
Калуги и Игорь Пивоваров из Ро-

стова. Этим боем 
и началась серия 
побед и проигры-
шей. 

После поедин-
ков спортсменов 
ожидал небольшой 
сюрприз – для них 
прекрасные девуш-
ки исполнили танец 
живота. Судьи в это 
время подводили 
итоги и определяли 
победителей.

Но лучшей ока-
залась команда из 
Калуги.  

Главный судья турнира Сер-
гей Левчук отметил, что ко-
манды намного сильнее, чем 
прежде, и наблюдать за поедин-
ками было очень интересно. Но 
победитель, как всегда, всего 
лишь один. В командном зачете 
сильнее всех оказались команда 
Калуги.

В индивидуальных зачетах 
среди юношей победителями 
в своих возрастных группах и 
весовых категориях стали Ми-
хаил Тихонов, Евгений Балашов, 
Радион Петрович, Максим Деев, 
Жора Асатрян и другие. Среди 
девушек победу одержали Та-
тьяна Зудкова, Дарья Балаба-
нова, Екатерина Винковатова, 
Ксения Мирошниченко и Алина 
Селюкова.

Василий РУБЦОВ.

На снимках: момент награж-
дения; в борьбе за медали; 
команда-победительница.



штрихи, напоминавшие   людям, 
особенно молодежи о    том тра-
гическом и героическом времени.  
Ветеранов чествовали на государ-
ственном уровне, свидетельство 
тому – приезд Президента РФ 
Дмитрия Медведева,  с участием 
которого прошли наиболее значи-
мые  городские мероприятия.  

       Одним из знаков внимания 
и уважения к защитникам города  
стало  продолжение вручения через  
региональное представительство 
«Мегапира»

  в ветеранских организациях  
дипломов Форума «Общественное 
признание» за мужество и героизм 
в Великой Отечественной войне.

       Конечно же, главными были  
повсеместные встречи с  защитни-
ками Ленинграда, с блокадниками. 
Участие в праздничных мероприяти-
ях  представителей «Мегапира» – 
заслуженных маршалов, защищав-
ших город в суровые годы Великой 
Отечественной войны еще  совсем 
молодыми, их встречи с людьми в 
погонах запомнятся нынешним по-
колениям защитников Отечества.  

   …Дмитрий Тимофеевич  и Вла-
димир Михайлович по-прежнему  в 
строю. Своим примером  они  мно-
гому учат армейскую молодежь. 
Надо было видеть восторженные 
лица юных суворовцев  в  Музее 
печати на выставке «Блокадная кни-
га».   Маршал Советского Союза 
Дмитрий Язов, которого сопрово-
ждал заместитель командующего 
войсками Ленинградского военного 
округа по воспитательной работе 
– начальник управления генерал-
майор Руслан Нехай, осматривая  
книги и журналы, подшивки газет 
военного времени, вспоминал,  с 
каким нетерпением   бойцы ожи-
дали  эти издания на передовой. 
Дмитрий Тимофеевич наизусть  
цитировал отрывки произведений 
ленинградских фронтовых  лите-
раторов, вспоминал  стихи Ольги 
Берггольц:  

«Я никогда героем не была,
Не жаждала ни славы, ни на-

грады,
Дыша одним дыханьем с Ле-

нинградом, 
Я не геройствовала, а жила».

ствующие предложения, кото-
рые будут направлены в адрес главы 
государства и Правительства РФ, 
федеральных и региональных органов 
власти.

Геннадий МЕЛЬНИК.

дня образования Дальневосточ-
ного военного округа и 150-летия г. 
Хабаровска был осуществлен авто-
пробег по дорогам Хабаровского 
и Приморского краев, в котором 
приняли участие 10 призеров дет-
ских соревнования (6–12 лет) по 
автоспорту из Комсомольска-на-
Амуре, Хабаровска и Хабаровско-
го края. Пройдено 1 700 км, отданы 
воинские почести 43 захоронениям 
и мемориалам советским воинам, 
погибшим в августе – сентябре 1945 
года. На всю жизнь запомнится де-
тям, да и остальным участникам ав-
топробега церемония возложения 
венка на водную гладь озера Хасан 
в память о событиях далекого 1938 
года, а также восхождение на сопку 
Заозерную на стыке границ России, 
Северной Кореи и Китая.

Кроме того, в августе этого 
же года был проведен детский 
шлюпочный переход по речному 
маршруту Нижнеленинское (ЕАО) 
– Тунцзян – Цзямусы – Хабаровск 
– Комсомольск-на-Амуре, в ходе 
которого дети возлагали цветы 
на могилы советских воинов и по-
граничников, а также проводили 
мониторинг амурской воды, воз-
духа и прибрежной окружающей 
среды.

Международный спортив-
ный сезон 2009 года был открыт 
российско-китайскими соревнова-
ниями по автоспорту (джип-спринту) 
«Сунгари – Амур – реки дружбы», 
в которых приняли участие 60 экипа-
жей сильнейших гонщиков Дальнего 
Востока. КНР представляли гонщики 
пяти провинций и команды городов 
Пекин, Шанхай, Тинцзин. 

Первый этап соревнований в 
классе стандартных автомобилей, 
который прошел 6 января в городе 
Фань Чжен, выиграл Артем Канивец 
из Находки, а в классе монопривод-
ных вторым был Евгений Меркулов 
из Комсомольска-на-Амуре. В Ичу-
не ситуация повторилась, только в 
классе моноприводных автомоби-
лей вторым стал комсомольчанин 
Юрий Бобков. А вот в классах  
дизельных автомобилей и профес-
сионалов все классные места заняли 
китайские спортсмены.

Третий этап 12 января проходил 
в Хабаровске. На трассе автодро-
ма РОСТО (ДОСААФ) дальнево-
сточники уступили первое место 
китайскому гонщику Йо Янг в классе 
дизельных автомобилей и второе 
место Дао Чень Чонгу в классе про-
фессионалов. Во всех остальных 
классах победили наши гонщики, 
при этом в классе стандартных ав-
томобилей снова отличился Артем 
Канивец, а в остальных классах пер-
венствовали хабаровчане Андрей 
Чернецких и Константин Баланда.

Как подчеркнул ветеран РОСТО 
полковник в отставке Иван Кабер-
ник, такой успех к хабаровчанам 
пришел впервые, а у истоков его 
стояли и краевой совет, и Хабаров-
ское региональное отделение Рос-
сийской автомобильной федерации 
во главе с Александром Вольфом, и 
Хабаровская федерация автоспор-
та и туризма, которой руководит 
Владимир Асиевский.

Юрий АЛЕКСЕЕВ.

основных причин этого безоб-
разия стало халатное отношение к 
своим обязанностям военных меди-
ков, их поверхностный контроль за 
соблюдением военнослужащими 
санитарно-эпидемиологических 
норм. А представители ГВМУ по-
прежнему молчат и в очередной 
раз проигнорировали приглаше-
ние принять участие в обсуждении 
острых вопросов.

На заседании также были под-
ведены и некоторые итоги работы 
комиссии в прошлом году. За этот 
период она провела комплекс 
мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасности военной 
службы, сохранение здоровья и 
жизни военнослужащих, борьбу с 
проявлениями неуставных взаимо-
отношений и иными криминальными 
явлениями в воинских коллективах. 
С этой целью члены комиссии ак-
тивно работали непосредственно в 
воинских частях и на кораблях, при-
нимали участие в ряде мероприятий 
по плану Общественной палаты РФ, 
Министерства обороны, Обще-
ственного совета при Минобороны, 
проводили встречи с военнослужа-
щими, допризывной молодежью 
и их родителями, рассматривали 
письма, жалобы и заявления воен-
нослужащих и членов их семей.

В результате проведенного 
анализа свои обобщенные пред-
ложения, наблюдения и выводы 
члены комиссии направляли в адрес 
Президента РФ, председателя Пра-
вительства РФ и его заместителей, 
министров, других должностных 
лиц, руководителей субъектов 
Федерации, представителей мест-
ных органов власти, общественных 
деятелей. И по большинству из них 
были приняты конкретные реше-
ния.

Самой острой проблемой, по 
мнению комиссии, продолжает 
оставаться вопрос гибели людей 
в Вооруженных Силах и других 
структурах, где предусмотрена 
военная служба. В нынешнем году 
этой проблеме комиссия также 
планирует уделить максимальное 
количество времени.

Василий АНДРЕЕВ.
Фото Ю. Магаса.
На снимках: в ходе заседания. 

аспектах предстоящей рефор-
мы. Основным лейтмотивом доклада 
заместителя главы оборонного ве-
домства стал посыл, что государство 
ни при каких обстоятельствах не 
оставит военнослужащих, попавших 
под сокращение в результате прово-
димых преобразований, один на один 
с возникшими проблемами.

– Все свои социальные и матери-
альные гарантии перед увольняемы-
ми военнослужащими государство 
выполнит в полном объеме, – сказал 
генерал армии Николай Панков.

По словам статс-секретаря, уже 
сегодня активно решаются такие 
актуальные в связи с переходом к 
новому облику Вооруженных Сил 
вопросы, как обеспечение военнос-
лужащих жильем, перепрофилиро-
вание и переподготовка на граждан-
ские профессии с учетом требований 
рынка труда. Активно ведется работа 
с отдельными регионами Россий-
ской Федерации, которые готовы 
принять, обеспечить постоянным 
жильем и работой значительное 
количество военнослужащих, по-
кинувших ряды Вооруженных Сил. 
В частности, Николай Панков привел 
в пример Республику Татарстан, 

основных причин этого безоб-
разия стало халатное отношение к 
своим обязанностям военных меди-
ков, их поверхностный контроль за 
соблюдением военнослужащими 
санитарно-эпидемиологических 
норм. А представители ГВМУ по-
прежнему молчат и в очередной 
раз проигнорировали приглаше-
ние принять участие в обсуждении 
острых вопросов.

На заседании также были под-
ведены и некоторые итоги работы 
комиссии в прошлом году. За этот 
период она провела комплекс 
мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасности военной 
службы, сохранение здоровья и 
жизни военнослужащих, борьбу с 
проявлениями неуставных взаимо-
отношений и иными криминальными 
явлениями в воинских коллективах. 
С этой целью члены комиссии ак-
тивно работали непосредственно в 
воинских частях и на кораблях, при-
нимали участие в ряде мероприятий 
по плану Общественной палаты РФ, 
Министерства обороны, Обще-
ственного совета при Минобороны, 
проводили встречи с военнослужа-
щими, допризывной молодежью 
и их родителями, рассматривали 
письма, жалобы и заявления воен-
нослужащих и членов их семей.

В результате проведенного 
анализа свои обобщенные пред-
ложения, наблюдения и выводы 
члены комиссии направляли в адрес 
Президента РФ, председателя Пра-
вительства РФ и его заместителей, 
министров, других должностных 
лиц, руководителей субъектов 
Федерации, представителей мест-
ных органов власти, общественных 
деятелей. И по большинству из них 
были приняты конкретные реше-
ния.

Самой острой проблемой, по 
мнению комиссии, продолжает 
оставаться вопрос гибели людей 
в Вооруженных Силах и других 
структурах, где предусмотрена 
военная служба. В нынешнем году 
этой проблеме комиссия также 
планирует уделить максимальное 
количество времени.

Василий АНДРЕЕВ.
Фото Ю. Магаса.
На снимках: в ходе заседания. 

руководство которой уже сейчас за-
являет о том, что ждет у себя людей, 
которые готовятся сменить мундир 
на штатский костюм.

Подводя итоги слушаний, Алек-
сандр Каньшин сказал, что в ближай-
шее время Комиссия Общественной 
палаты РФ по делам ветеранов, 
военнослужащих и членов их семей 
подготовит перечень соответствую-
щих рекомендаций органам госу-
дарственной власти федерального 
и регионального уровней, органам 
местного самоуправления, институ-
там гражданского общества.

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

Герман БЛОНСКИЙ

вительное время. А еще – у него есть 
любимая работа, которой он всецело 
предан.

Юрий БОРОДИН.
На снимке: А. Азимов на рабочем 

месте.
Фото автора.

количество военнослужащих, покинувших 
ряды Вооруженных Сил. В частности Николай 
Панков привел в пример Республику Татарстан, 
руководство которой уже сейчас заявляет о 
том, что ждет у себя людей, которые готовятся 
сменить мундир на штатский костюм.

Подводя итоги слушаний, Александр Каньшин 
сказал, что в ближайшее время Комиссия Обще-
ственной палаты РФ по делам ветеранов, военнос-
лужащих и членов их семей подготовит перечень 
соответствующих рекомендаций органам госу-
дарственной власти федерального и регионально-
го уровней, органам местного самоуправления, 
институтам гражданского общества.

  Ведь реформа армии – это проблема не толь-
ко и не столько Министерства обороны, сколько 
всего общества. Это наша армия, от успешности и 
боеспособности которой зависит безопасность го-
сударства,   подчеркнул председатель комиссии.

Герман БЛОНСКИЙ.

непосредственно в воинских частях и на кора-
блях, принимали участие в ряде мероприятий по 
плану Общественной палаты РФ, Министерства 
обороны, Общественного совета при Минобо-
роны, проводили встречи с военнослужащими, 
допризывной молодежью и их родителями, 
рассматривали письма, жалобы и заявления во-
еннослужащих и членов их семей.

В результате проведенного анализа свои 
обобщенные предложения, наблюдения и 
выводы члены комиссии направляли в адреса 
Президента РФ, Председателя Правительства 
РФ и его заместителей, министров, других 
должностных лиц, руководителей субъектов 
России, представителей местных органов вла-
сти, общественных деятелей. И по большинству 
из них были приняты конкретные решения.

Самой острой проблемой, по мнению ко-
миссии, продолжает оставаться вопрос гибели 
людей в Вооруженных силах и других струк-
турах, где предусмотрена военная служба. В 
нынешнем году этой проблеме комиссия также 
планирует уделить пристальное внимание, при-
влечь к ее решению широкий круг обществен-
ности и СМИ для того, чтобы, отправляя сына 
на военную службу, родители были уверены: 
он вернется живым и здоровым.

Василий АНДРЕЕВ.
Фото Ю. Магаса.

На снимке: в ходе заседания. 
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