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Номер, который вы держите в руках, – особенный. Боль-
шая часть публикаций в нем посвящена работе Национальной 
Ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил 
(МЕГАПИР) в регионах. Нередко удаленность от столицы ста-
новится серьезным препятствием для решения острых про-
блем у социально незащищенных слоев населения. От чего 

люди из провинциальных городов и сел, утратив надежду на со-
циальную справедливость, остаются один на один со своей бо-
лью. Но своими делами Ассоциация «Мегапир» в очередной раз 
подтверждает свое жизненное кредо: «Чужого горя не бывает». 

Материал об итогах работы Ассоциации в регионах РФ в 
2008 году читайте на 4–5-й стр.

Это одна из отличительных черт стиля работы «Мегапира»

Предполагается, что в условиях ре-
формирования Вооруженных Сил раз-
витие традиции шефства общественных 
объединений, предприятий и организаций 
над воинскими частями и кораблями будет 
способствовать укреплению связей обще-
ства и армии, патриотическому воспитанию 

ИНИЦИАТИВА

РАЗВИВАЯ ТРАДИЦИИ ШЕФСТВАКомиссия Общественной палаты 
РФ по делам ветеранов, военнослу-
жащих и членов их семей совместно 
с Национальной Ассоциацией объ-
единений офицеров запаса Воору-
женных Сил (МЕГАПИР) и другими 
общественными организациями 
выступили с инициативой о создании 
Союза организаций, шефствующих 
над воинскими частями (кораблями) 
Вооруженных Сил.

военнослужащих, подготовке молодежи к 
военной службе.

Как прописано в проекте устава созда-
ваемого союза, предметом его деятель-
ности будет являться координация системы 
взглядов, идей, целевых установок и приори-
тетных направлений в области шефства, 
создание нормативно-правовой базы и 
организационной базы военно-шефской 
работы, упорядочение ее системы. Также 
союз ставит перед собой задачи привлечения 
к участию в шефстве органов государствен-
ной власти, муниципальных образований, 
предприятий, учреждений и организаций 
различных форм собственности, разработки 
программных мероприятий, установления 
системы по информационному обеспече-

нию военно-шефской работы, предусма-
тривающей более широкое участие средств 
массовой информации в пропаганде идей 
шефских связей армии и общества.

В соответствии с этим союз должен 
разрабатывать и доводить до сведения со-
ответствующих государственных органов 
предложения и внесения изменений в за-
конодательство, в том числе в Бюджетный 
и Налоговый кодексы, для создания воз-
можностей администрациям субъектов 
РФ, органам местного самоуправления, 
предприятиям различных форм собствен-
ности оказывать шефскую помощь воинским 
частям и кораблям.

В обязанностях союза и проведение в 
субъектах Федерации, воинских частях, 

образовательных учреждениях военно-
патриотической работы, налаживание 
военно-шефских связей при постоянной под-
держке контактов с Минобороны, командо-
ванием видов Вооруженных Сил, военных 
округов и воинских частей.

Одним из приоритетных направлений 
деятельности союза будет определение и 
корректирование ежегодных квот на обу-
чение в вузах для военнослужащих по кон-
тракту, уволенных в запас военнослужащих 
по призыву, а также членов семей погибших 
за счет средств федерального бюджета.

Работу по созданию союза возглавляет 
первый заместитель председателя Совета 
директоров Ассоциации «Мегапир» Б. Волков.

Василий АНДРЕЕВ.
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ОТКРЫТОЕ  ПИСЬМОНАГРА ДЫ

Уважаемый Александр Николаевич! 
Республиканский совет ветеранов Республики Беларусь с удовлетво-

рением ознакомился со всеми печатными материалами и деятельностью 
Ассоциации «Мегапир» в связи с ее 15-летним юбилеем со дня образования 
объединения и искренне рад вашим успехам.

В руководстве «Мегапира» – видные военачальники и ветераны Воору-
женных Сил, которые известны в странах СНГ.

Учитывая пожелания руководства «Мегапира» улучшать связи россий-
ских союзов ветеранов с республиками СНГ, считали бы целесообразным 
первые такие контакты установить вам с Республикой Беларусь в связи с 
заключением ранее Договора о Союзе Республики Беларусь и Российской 
Федерации, а также заключением договоров в военной сфере. Кроме 
того, в нашей республике благодаря президенту Беларуси А.Г. Лукашенко 
есть все возможности для улучшения жизни ветеранов, семей погибших в 
военных конфликтах и других категорий граждан.

Со своей стороны нам бы хотелось перенять опыт Ассоциации 
«Мегапир» в области спонсорской и коммерческой деятельности, в 
поддержке ветеранских организаций. Этому могут послужить создание 

ОБРАТНА Я  СВЯЗЬ

Уважаемый Юрий Михайлович!
В Общественной палате Российской Федерации 

прошли слушания по проблеме «Парки Москвы: 
проблемы экологии и отдыха ветеранов», в ходе 
которых отмечалось, что в городе Москве многое 
делается для сохранения и развития «зеленых лег-
ких» столицы, предпринимаются реальные шаги по 
улучшению парков культуры и отдыха, немало де-
лается для расширения сферы услуг и развлечений, 
предназначенных для детей и молодежи.

Однако, на наш взгляд, еще мало делается 
для людей старшего поколения. Многие из них на-
ходящийся поблизости от места проживания парк 
считают единственной возможностью отдохнуть 
на свежем воздухе, пообщаться между собой. 
И это действительно так. Сегодня, когда почти 
ушли в прошлое зеленые и тихие дворы, когда не 
все имеют возможность выехать за город, значе-
ние парков и скверов Москвы для пожилых людей 
трудно переоценить.

К сожалению, их полноценному отдыху мешают 
система оплаты за вход и пользование различными 
услугами, включая туалеты, отсутствие специально 
отведенных тихих аллеек и обозначенных мест от-
дыха, довольно дорогие кафе и закусочные. Эти 
издержки не могут в достаточной степени быть 
компенсированы изредка проводимыми мероприя-
тиями, как правило, приуроченными к каким-либо 
датам.

Уважаемый Юрий Михайлович, хочет-
ся обратить Ваше внимание на ЦПКиО имени 
А.М. Горького, который из визитной карточки не 
только Москвы, но и всей России все более пре-
вращается в антирекламу парков культуры и отдыха 
столицы. Посмотрите на его пустующий централь-
ный вход, разгороженную металлическими за-
борами на зоны территорию, запущенные, давно 
не ремонтированные здания, долгострои. Идет 
наступление элитных жилых построек и частных га-
ражей, знаменитых «ракушек» на всегда любимый 
москвичами Нескучный сад.

В отличие от других парков культуры и отдыха, 
которые, несмотря на проблемы, все же чувствуют 
помощь и поддержку органов власти администра-
тивных округов и муниципальных районов города, 
главный парк столицы все больше напоминает 
некогда любимого, избалованного всеобщим вни-
манием ребенка, о котором как-то подзабыли и 
оставили один на один с трудностями, оказавшимися 
ему не по плечу. Жаль, если все мы не осознаем 
этого и не примем энергичных мер для его под-
держки. Столица может потерять еще одно из тех 
мест, которым по праву гордилась.

Внимание к ветеранам, всем пожилым людям – 
святая обязанность общества и государства. Наша 
столица была, остается и, уверены, всегда будет 
одним из красивейших городов мира, в котором 
уютно живется детям и старикам, а именно от-
ношение к ним, как известно, во многом является 
мерилом нравственной зрелости, духовности, вы-
сокой культуры, цивилизованности общественных 
отношений.

Уверены, что проблемы отдыха людей стар-
шего поколения всегда будут в центре внимания 
московских органов власти.

С уважением
председатель Комиссии Общественной 

палаты Российской Федерации, председатель 
Совета директоров Национальной Ассоциации 

объединений офицеров запаса Вооруженных 
Сил (МЕГАПИР) А. КАНЬШИН;

заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты Российской Федерации, 
председатель Общероссийской общественной 
благотворительной организации «Союз семей 

военнослужащих России» М. БОЛЬШАКОВА;
заместитель председателя Комиссии 

Общественной палаты Российской Федерации, 
председатель правления Амурского областного 

Союза ветеранов Афганистана, председатель 
правления Амурского областного отделения 

Всероссийского общественного движения 
«Боевое братство» В. МОШКОВ;

член Общественной палаты Российской 
Федерации народный артист СССР В. ЛАНОВОЙ;

член Общественной палаты Российской 
Федерации, председатель правления Ханты-

Мансийской региональной организации 
Общероссийской общественной организации 

«Союз ветеранов Афганистана» 
В. ЗАБОЛОТСКИЙ;

член Общественной палаты Российской 
Федерации, летчик-космонавт, дважды 
Герой Советского Союза В. САВИНЫХ.

Советом директоров Ассоциации «Мегапир» 
высоко оценены заслуги ряда руководителей 
общественных организаций, регионов, долж-
ностных лиц в работе по развитию ветеранского 
движения, оказанию помощи ветеранам войны 
и труда, Вооруженных Сил.   

За активное участие в общем важном деле 
памятной медалью Ассоциации «За вклад в вете-
ранское движение» награждены: М. Большакова 
(Общероссийская общественная благотворительная 
организация «Союз военнослужащих России»), 
Т. Рубан (Общероссийская общественная орга-
низация семей погибших защитников Отечества), 
Л. Чемерис (Ассоциация жен военнослужащих), 
Г. Шалдикова (Общероссийская общественная 
организация «Совет родителей военнослужащих 
России»), Н. Куликова (Первый благотворительный 
фонд помощи детям погибших офицеров в мирное 
время «Дмитрий»), Н. Макарьева (Российский союз 
родителей военнослужащих, погибших в Афганиста-
не), А. Иванова (Московская городская обществен-
ная организация семей военнослужащих, погибших 
в Афганистане), Г. Магонова (Московская областная 
общественная организация семей военнослужащих, 
погибших в Афганистане), С. Стрижнев (Обще-
российский общественный фонд «Вечная память»), 
Ф. Салиховская (Межрегиональная общественная 
организация «Центр поддержки военнослужащих и 
членов их семей «Право на жизнь»), А. Гниломедова 

Председателю Совета директоров 
Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) А.Н. Каньшину

общественной комиссии по делам ветеранов, военнослужащих и членов 
их семей в рамках Союза России и Беларуси, а также поддержка из 
союзного бюджета.

Представителем «Мегапира» в Республике Беларусь на данном этапе 
мог бы стать генерал-майор в отставке Козак Василий Иосифович – бывший 
заместитель министра социальной защиты Республики Беларусь (он сам 
высказывает такое желание).

Республиканское объединение офицеров запаса готово взаимодей-
ствовать с Ассоциацией «Мегапир» по различному кругу вопросов. На-
деемся, что данные намерения удастся осуществить. Давайте объединим 
наши усилия!

С уважением

председатель Республиканского совета ветеранов,
член Совета Республики Национального собрания 

Республики Беларусь,
член Парламентского собрания Беларуси и России

генерал-лейтенант А. Новиков.

На российской авиационной базе «Кант» 
в Киргизии, над которой шефствует Санкт-
Петербург, состоялась церемония вруче-
ния подарков воинам из Северной столицы. 
Встреча с призывниками из города на Неве, 
командованием базы, ветеранами Великой 
Отечественной войны и общественностью 

(Фонд помощи семьям по-
гибших офицеров), В. Вейгнер 
(Региональная общественная 
организация «Материнская 
память»).

Также заслуженную 
награду получили глава ад-
министрации Волгоградской 
области Н. Максюта, его за-
меститель по социальным 
вопросам Г. Хорошева, пред-
ставитель Ассоциации в горо-
де Волгограде Ю. Шемелин, 
ректор Института дополни-
тельного профессионального 
образования «АТОМПРОФ» 
в Санкт-Петербурге В. Рож-
ков, заместитель командира 
российской авиабазы «Кант» 
в Киргизии по воспитательной 
работе подполковник Д. Брижан, ветераны Великой 
Отечественной войны, ветераны 147-го гвардейского 
самоходного артиллерийского полка Таманской 
дивизии полковники В. Брусенцов, Н. Сорока, 
Е. Беседин и подполковник А. Нелюбин.

На снимке: первый заместитель председателя 
правления Ассоциации Б. Самсонов вручает мега-
пировскую награду губернатору Волгоградской 
области Н. Максюте.

Геннадий АРТЁМОВ.

ЗА ВКЛАД В ВЕТЕРАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ Мэру города Москвы Ю.М. ЛУЖКОВУ

«ЗВОНИТЕ ,  ВАМ ПОМОГ У Т ! »

« Г О Р Я Ч А Я  Л И Н И Я »  Д Е Й С Т В У Е Т

проходила при деятельной поддержке 
Северо-Западного регионального пред-
ставительства Национальной Ассоциации 
объединений офицеров запаса Вооружен-
ных Сил (МЕГАПИР). 

Сейчас на авиабазе проходят военную 
службу по призыву 14 солдат и сержан-
тов, которые добросовестно выполняют 
свой воинский долг. В связи с Днем за-
щитника Отечества им вручили подарки от 
Ассоциации общественных объединений 
Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти «Большая медведица», Научно-
производственного объединения Специаль-
ных материалов, редакции газеты «Санкт-
Петербургские ведомости», руководителя 
группы компаний «Транссфера» офицера 

запаса Сергея Скорика, письма и подарки 
от родных и близких.

На встрече присутствовали и про-
живающие в Киргизии ветераны Великой 
Отечественной войны Николай Рытников, 
Михаил Родионов, Ольга Кучерук, которым 
были вручены подарки из города на Неве и 
дипломы лауреатов Форума «Обществен-
ное признание». Встреча продолжилась 
на аэродроме, где накануне плановых 
полетов нескольким старшим офицерам 
и преподавателю ОБЖ средней общеоб-
разовательной школы Минобороны РФ 
также вручили дипломы лауреатов Форума 
«Общественное признание» и подарки.

Жанна КОТКОВА,
г. Санкт-Петербург.

Ассоциация «Мегапир» прилагает немало 
усилий, чтобы поддержать оказавшихся сегодня 
в бедственном положении ветеранов и членов 
семей погибших военнослужащих. Одной из 
форм такой работы является телефонная «горячая 
линия», действующая с января 2008 года.

Каждый звонок или письмо – это острая 
проблема, требующая безотлагательного 
решения. И пусть не все, но многие из обратившихся 
на «горячую линию» получили долгожданную 
помощь. Вот лишь несколько примеров:

Г.П. Емяшину (г. Москва, ул. 3-я Рыбинская, 
д. 21, корп. 2, кв. 178) выплачена доплата к 
пенсии, которая ранее удерживалась органами 
социального обеспечения.

Инвалиду Великой Отечественной войны  
С.Ф. Борису  решением жилищной комиссии  Юго-
Западного административного округа (г. Мо-
сква)  будет  выплачена его доля (3 211 тыс. руб.) 
в связи со сносом его частного домовладения  по 
ул. Краснолиманской, д. 36.

Ветеран Федеральной службы безопасно-
сти А.А. Кравченко (Новгородская обл.) получил 
право на бесплатную медицинскую помощь.

И.С. Нефедову (г. Липецк, пос. Дачный, 
ул. Центральная, д. 18, кв. 31) при наличии за-
ключения врачей о необходимости госпитализа-
ции такая возможность будет предоставлена.

С.В. Торохову (Оренбургская обл., 
Новосергиевский р-н, с. Старая Белогорка) 

по прибытии из госпиталя была предоставлена 
возможность получить в Военно-страховой 
компании положенную ему по закону страховую 
сумму. 

Перед  Г.А. Терещенко (г. Москва) извинились 
за грубость работника пенсионного фонда, 
который уволен, и оказали необходимую помощь 
в переоформлении пенсии.

Тем временем «горячая линия» продолжает 
свою работу. С 1 апреля все желающие могут 
задать специалистам волнующие их вопросы 
относительно призыва граждан на военную 
службу. Телефон прежний: 8-495-748-69-13. 

Звоните, вам помогут!
Александр КОВАЛЕВ,

помощник председателя Комиссии ОП РФ
по делам ветеранов,

военнослужащих и членов их семей.

ЗА СЛУЖБУ РАТНУЮ И ПОДВИГ ФРОНТОВОЙ
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ИЗ  ОБЩЕСТВЕННОЙ  ПА ЛАТЫ РФ

Как заявил консультант-эксперт Обще-
ственной палаты РФ генерал-майор В. Богаты-
рев, «ревизия послевоенных границ хотя бы в 
одном-двух районах может вызвать неуправ-
ляемую цепную реакцию многочисленных 
территориальных претензий одних государств 
к другим, включая Россию, обостряя политиче-
ское и военное противостояние между ними». 
Он подчеркнул, что Общественная палата РФ 
постоянно обращает внимание на различные 
направления обеспечения безопасности. 

– Неоднократно в этих стенах обсуж-
дались вопросы 
военной, эколо-
гической, энер-
гетической, ин-
формационной 
безопасности и 
ряд других, – от-
метил эксперт.

По его словам, Комиссия Общественной 
палаты по делам ветеранов, военнослужащих 
и членов их семей полагает необходимым со-
средоточить внимание на тех аспектах нацио-
нальной безопасности, которые прежде всего 
связаны с развитием Вооруженных Сил РФ и 
других силовых ведомств.

– Это тем более важно в условиях подго-
товки новой концепции национальной безопас-
ности РФ и разработки новой редакции военной 
доктрины, – подчеркнул В. Богатырев.

В свою очередь председатель Военно-
философского общества Национальной Ассо-
циации объединений офицеров запаса Воору-
женных Сил (МЕГАПИР), доктор философских 

В мероприятии приняли участие члены 
Общественной палаты Российской Федерации, 
представители органов государственной власти, 
средств массовой информации, а также воен-
ные эксперты. 

Представители Минобороны и некоторых 
других силовых ведомств на «круглом столе» не 
присутствовали, что вызвало недоумение 
собравшихся. 

По мнению присутствовавших, жур-
налисты не должны оставаться в стороне 
от освещения проблем людей в погонах 
и начатых армейских преобразований. 
Именно средства массовой информации 
призваны стать важнейшим связующим 
звеном между обществом и армией. 

Как заявил в этой связи председатель Ко-
миссии Общественной палаты РФ по делам 
ветеранов, военнослужащих и членов их семей, 
председатель Совета директоров Ассоциации 
«Мегапир» Александр Каньшин, «Обществен-
ная палата с помощью средств массовой инфор-
мации будет добиваться большей открытости 
и гласности от Министерства обороны по всем 
вопросам, связанным с проводимыми мас-
штабными преобразованиями армии и флота 
на период до 2012 года».

По его словам, предстоящее сокращение 
офицерского корпуса, ликвидация института 
прапорщиков и мичманов могут иметь негатив-

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ
Военно-философское общество Ассоциации «Мегапир», Ко-

миссия Общественной палаты Российской Федерации по делам 
ветеранов, военнослужащих и членов их семей провели научно-
практическую конференцию «Военная безопасность России в усло-
виях глобального кризиса». В ней приняли участие представители 
Совета безопасности, Минобороны, ФСБ, МЧС, МВД, Российской 
академии наук, Академии военных наук, Военной академии Гене-
рального штаба ВС РФ, Военного университета, других высших учеб-
ных заведений, Фонда содействия научным исследованиям проблем 
безопасности «Наука-XXI», средств массовой информации, а также 
видные деятели военной науки, эксперты, ветераны.

наук генерал-майор 
С. Тюшкевич в своем 
докладе отметил, что 
незнание некоторых 
терминов или же их 
смешение приводит к неправильному их толко-
ванию, а зачастую отождествлению. 

– Необходима серьезная работа по теоре-
тическому осмыслению существующих вызовов 
и угроз, – сказал он. – Кроме того, сегодня 
как никогда необходимы сплочение, солидар-
ность, единство общества, так как это один из 

важнейших фак-
торов обеспече-
ния национальной 
безопасности.

Доктор фи-
лософских наук 
полковник С. Ан-
тюшин подчер-

кнул, что военная безопасность России – не 
самоцель, но необходимое условие существо-
вания и развития нашего государства. 

–  С е г о д н я ш н я я  м е ж д у н а р о д н о -
политическая ситуация требует более серьез-
ного подхода в переоснащении и подготовке 
Российских Вооруженных Сил, – заметил 
Маршал Советского Союза Д. Язов. – При 
этом должны учитываться уроки истории. Но, 
к сожалению, молодежь не учит военную исто-
рию и не знает ее. Мы много говорим о вос-
питании патриотизма в школах. На мой взгляд, 
там просто необходимы военруки, которые 
будут заниматься с ребятами, воспитывать их 
в духе патриотизма.

В своем выступлении бывший начальник 
Генерального штаба Вооруженных Сил СССР 
генерал армии М. Моисеев подчеркнул, что 
«реализация американских планов в области 
ПРО сегодня является серьезным раздражи-
телем не только в российско-американских 
отношениях, но и в мире в целом». 

– Несмотря на свою сомнительную эффек-
тивность, система ПРО создает иллюзии неуязви-
мости и провоцирует на превентивные действия 
в случае возникновения напряженных отношений 
между государствами, – подчеркнул он. – Ра-
кетные угрозы сегодня должны нивелироваться 
мерами невоенного характера. Мы должны ис-
пользовать политические возможности.

Неподдельный интерес у всех собравших-
ся вызвали выступления генерал-полковника 
А. Хюппенена, докторов философских наук 
генерал-лейтенанта Р. Тимошева, генерал-
майора И. Даниленко, полковников А. Дыри-
на, О. Белькова, В. Лутовинова, президента 
Академии военных наук РФ, доктора военных 
наук генерала армии М. Гареева. 

По завершении конференции состоялась це-
ремония награждения ее участников дипломами 
лауреатов Форума «Общественное признание» 
и медалями Ассоциации «Мегапир» «За вклад в 
ветеранское движение».

Елена ЮРЬЕВА.
Фото Юрия Шипилова.

ДЛЯ ОБЩЕСТВА ЧЕРЕЗ СМИ
ОТКРЫТЬ АРМИЮ 

17 марта представители Ассоциации «Мегапир» приняли 
участие в заседании «круглого стола» на тему «СМИ. Общество. 
Армия», который прошел в Общественной палате Российской Фе-
дерации. В ходе него было проанализировано, как гражданским 
обществом воспринимаются реформы в Вооруженных Силах, 
проблемы военнослужащих и членов их семей, а также была рас-
смотрена роль средств массовой информации в их решении. 

ные последствия как для обороноспособности 
страны, так и для общества в целом. Прежде 
чем сокращать армию, надо подумать и позабо-
титься о том, «куда пойдут в условиях кризиса 
эти люди, многие их которых не приспособле-
ны к гражданской жизни и могут попасть в кри-
минал». Вместе с тем очевидно, что общество 

и государство не должны оставаться в стороне 
и от других армейских проблем. Например, со-
хранения жизни и здоровья военнослужащих, их 
социально-бытовой обустроенности, обеспече-
ния военнослужащих жильем, переоснащения 
и перевооружения войск. Немаловажен и во-
прос патриотического воспитания и подготовки 
молодежи к службе в армии. 

В свою очередь председатель Комиссии по 
коммуникациям, информационной политике и 
свободе слова в средствах массовой инфор-
мации, главный редактор газеты «Московский 
комсомолец» Павел Гусев отметил, что пока 
первоначальным результатом преобразований 
армии и флота стал отток из Вооруженных Сил 

огромного числа здоровых, высококвалифи-
цированных военных кадров, подавляющее 
большинство из которых хотели бы продолжать 
военную службу.

Заместитель руководителя Федерального 
агентства по печати и массовым коммуника-
циям Владимир Козлов в своем выступлении 

подчеркнул, что Министерство обороны 
намеренно уклоняется от информирования 
общественности о ходе преобразований в 
армии и на флоте.

– Почему реформирование армии и 
флота началось раньше, чем принята новая 
военная доктрина? Зачем снимают погоны 
с целого ряда офицерских кадров? Какова 

конечная цель данного реформирования? Темы 
эти надо обсуждать и обсуждать, чтобы воен-
ное ведомство не сделало очередной большой 
глупости – а мы видим, что все к этому идет, – 
отметил В. Козлов.

По итогам дискуссии комиссии Обществен-
ной палаты РФ подготовили соответствующие 
письма в адрес руководства страны и руково-
дителей силовых структур с изложением обо-
значенных проблем, предложили активизиро-
вать совместную работу на информационном 
поле по конкретным случаям правонарушений 
и преступлений в армии. 

 Роман СТРЕШНЕВ.

«Общественная палата с помощью средств массо-
вой информации будет добиваться большей открытости 
и гласности от Министерства обороны по всем вопро-
сам, связанным с проводимыми масштабными преоб-
разованиями армии и флота на период до 2012 года».

« Необходима серьезная работа по теоретическому 
осмыслению существующих вызовов и угроз. Кроме 
того, сегодня как никогда необходимы сплочение, 
солидарность, единство общества, так как это один 
из важнейших факторов обеспечения национальной 
безопасности».

НОВА Я  С ТРУКТ УРА 

СТРАТЕГИЮ 
РАЗВИТИЯ ОПРЕДЕЛИТ 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
СОВЕТ

22 января 2009 года в экономиче-
ском блоке «Мегапира» появилась 
новая структура – Инвестиционный 
совет Ассоциации «Мегапир». Задача 
совета заключается в определении 
приоритетных направлений в реше-
нии экономических вопросов, а также 
порядка и условий финансирования 
коммерческих проектов. В его состав 
вошли ведущие специалисты «Мегапи-
ра» в области юриспруденции, эконо-
мики и финансов.

– Если раньше в своих проектах 
мы рассчитывали исключительно на 
собственные средства, то сейчас бу-
дем активно привлекать инвесторов и 
соинвесторов, – пояснил заместитель 
председателя Совета директоров Ас-
социации «Мегапир» Игорь Ефимов. 
– Ведь важно не только определить, 
какой проект окажется выгоднее, но 
и привлечь инвестиции на его реализа-
цию, наладить эффективную работу с 
банками. Отсюда и название совета – 
инвестиционный.

На сегодняшний день «Мегапир» 
плодотворно сотрудничает с 22 банка-
ми и стремится использовать возмож-
ности банковских структур для более 
эффективного расходования имеющих-
ся и поступающих денежных средств. 
Поэтому к работе Инвестиционного 
совета также будут привлекаться в ка-
честве консультантов руководители или 
ведущие специалисты этих банков. 

Шаг продуманный и своевремен-
ный, особенно в свете бушующего 
финансового кризиса, который стал 
серьезным экзаменом на прочность 
для многих компаний. Надо сказать, 
что на «Мегапир» это испытание не 
оказало серьезного влияния. Кредиты 
под строительство были получены за-
долго до кризиса и без возможности 
пересмотра условий. Так что угрозы 
срыва намеченных планов нет. 

Работа совета уже началась. Он 
собирается каждую неделю по чет-
вергам. Составлен план на первое по-
лугодие. По словам Игоря Ефимова, 
коллегиальное обсуждение вопросов 
позволяет выработать оптимальное 
решение. Сначала рождается идея, 
потом идет проработка цены вопроса, 
затем определяются источники финан-
сирования. 

– Рейтинг надежности нашей ком-
пании очень высок – за 15 лет не было 
ни одного прецедента, когда бы мы 
подвели клиента, – сказал заместитель 
председателя Совета директоров Ассо-
циации «Мегапир» И. Ефимов. – В нас 
заинтересованы, готовы вкладывать 
инвестиции. Главное – грамотно ими 
распорядиться. Следующий шаг – раз-
витие рекламной деятельности: уже 
налажено производство специализиро-
ванной продукции, открыт сайт в Интер-
нете. Мы готовы к самому широкому 
сотрудничеству.

Также планируется, что члены совета 
будут участвовать во многих между-
народных экономических форумах с 
целью повышения их профессионального 
уровня. Ведь с каждым днем финансовая 
обстановка в стране и мире меняется, 
корректируются и экономические под-
ходы. И чтобы не плестись в хвосте, а 
опережать события, надо вовремя при-
нимать определенные организационные, 
управленческие решения. В условиях 
кризиса такой опыт – залог устойчивости 
и благополучия компании. 

Наш корр.
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СИЛА БЫСТРОГО 
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ: 

НУЖНЫ СРОЧНЫЕ МЕРЫ

Вопросы национальной безопас-
ности всегда находились в центре 
внимания Ассоциации. «Мегапир» на 
пороге своего становления одним из 
первых громко заявил о губительных 
последствиях, которые повлекут за 
собой нивелирование таких непре-
ходящих жизненных ценностей, как 
патриотизм, духовность, сопережи-
вание, принижение социального ста-
туса военнослужащих, унизительное 
положение ветеранов. Огромный 
фактологический материал, который 
лег в основу доклада А. Каньшина 
на прошлогоднем пленарном засе-
дании Общественной палаты РФ по 
вопросам повышения роли общества 
в решении проблем национальной 
безопасности страны, вскрыл са-
мый широкий круг проблем. Речь 
шла как о военной составляющей 
национальной безопасности, так и о 
других ее аспектах – экологических, 
энергетических, информационных, 
социальных и т.д. Всем стало понят-
но, что откладывать решение этих 
задач нельзя. Участниками форума 
был выработан пакет рекомендаций 
и предложений по обсуждавшимся 
вопросам и оперативно направлен 
в федеральные и региональные 
органы исполнительной и законо-
дательной власти. Естественно, это 
вызвало соответствующий резонанс 
во властных структурах и в обществе. 
На обращение Комиссии Обществен-
ной палаты РФ по делам ветеранов, 
военнослужащих и членов их семей 
откликнулись все министерства и ве-
домства, руководители 73 регионов 
страны. В письмах признается акту-
альность данной 
проблемы и вы-
ражается полная 
поддержка выра-
ботанным ОП РФ 
рекомендациям.

В числе пер-
вых откликнулась 
Государственная 
дума. Председа-
тель Комитета по 
обороне В. За-
варзин сообщил, 
что рекомендации по вопросу о по-
вышении роли общества в решении 
проблем национальной безопасности 
«рассмотрены и приняты для учета 
в законотворческой деятельности». 
Поступили также отклики из Мини-
стерства связи и массовых комму-
никаций РФ, Министерства спорта, 
туризма и молодежной политики, из 
других федеральных министерств и 
ведомств. Глава Минспорттуризма 
В. Мутко, в частности, сообщил, что 
его ведомство принимает к сведению 
и поддерживает рекомендации пле-
нарного заседания Общественной 
палаты, в том числе относительно 
создания спортивно-технического 
комплекса «Готов к труду и защи-

те Отечества». С целью, 
как говорится в письме, 
возрождения интереса 
молодежи к активному и 
здоровому образу жизни, 
занятиям техническими и 
военно-прикладными ви-
дами спорта, подготовке 
к военной службе. Мини-
стерством в проект Концепции дол-
госрочного развития Российской Фе-
дерации до 2020 года внесены пред-
ложения, касающиеся совершен-
ствования инфраструктуры спорта, 
создания материально-технической 
базы детско-юношеского спорта 
и приобщения различных слоев на-
селения, прежде всего детей, под-
ростков и молодежи, к регулярным 
занятиям физической культурой и 
спортом.

«Учитывая изложенное, – со-
общается в письме, – Министер-
ство спорта, туризма и молодеж-
ной политики РФ целена-
правленно вырабатывает 
политику в этой сфере 
деятельности, в том чис-
ле и в сфере сохранения 
и укрепления здоровья 
подрастающего поко-
ления, путем создания 
атмосферы для осозна-
ния общенациональных 
ценностей и интересов, 
консолидации и единства 
действий российского 
общества, государства и 
каждого его гражданина, 
что играет важную роль в 
обеспечении националь-
ной безопасности Рос-
сийской Федерации».

Разговор о повышении 
роли общества в решении 
проблем национальной 

безопасности получил свое развитие 
и конкретизацию в регионах страны. 
Вот лишь некоторые из откликов.

Заместитель губернатора Алтай-
ского края Б. Ларин:

«Считаем обсуждение дан-
ной проблемы на столь высоком 
уровне своевременным, так как 
вопросы военной, экологической, 
энергетической, информационной, 

социальной безопасности приоб-
ретают в современных условиях 
первостепенное значение. 
Это подтвердили события 
августа 2008 г. на Кавка-
зе, непростые финансово-
экономические процессы, 
происходящие в мире».

Руководитель департа-
мента социальной политики 
Орловской области В. По-
ляков:

 «Материалы пленарного 
заседания Общественной 
палаты РФ по проблемам 

национальной безопасности рас-
смотрены структурными подразде-
лениями департамента социальной 
политики при участии представите-
лей общественной палаты области, 
регионального отделения РОСТО 
(ДОСААФ), военного комисса-
риата. Полученные рекомендации 
учтены при формировании планов 

их текущей деятельности и вклю-
чены в проект областной целевой 
комплексной программы «Па-
триотическое воспитание граждан 
Орловской области на 2010–2015 
годы».

Начальник управления прави-
тельства Ярославской области по 
взаимодействию с правоохрани-
тельными органами и воински-

ми формированиями 
Э. Фролов: 

«В ближайшее время 
в области будет принята 
программа развития ин-
ститутов гражданского 
общества и гармонизации 
межнациональных отно-
шений, которая опреде-

лит условия и механизмы государ-
ственной поддержки деятельности 

общественных и некоммерческих 
организаций по реализации со-
циально значимых проектов и 
программ». 

ВОЕННОЕ ЛОББИ ИЛИ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ?

За время работы мегапировцам 
не раз приходилось сталкиваться с 
несовершенством законодатель-
ной базы, касающейся военнос-
лужащих и членов их семей. Неко-
торые положения вызывали, мягко 
говоря, сильное недоумение. Так, 
бесплатный проезд к месту захоро-
нения погибшего военнослужаще-
го предоставлялся только одному 
члену его семьи. Многочисленные 
обращения убитых горем родите-
лей через Общественную палату 
были направлены в вышестоящие 
инстанции. И 26 июня 2008 года 
Президент Российской Федерации 
Дмитрий Медведев подписал указ 
«О дополнительных социальных 
гарантиях родителям военнослу-
жащих», согласно которому «в 
случае гибели (смерти) военнослу-
жащего – гражданина Российской 
Федерации и его захоронения на 
территории Российской Федерации 
родители военнослужащего неза-
висимо от даты его гибели (смерти) 
имеют право на бесплатный проезд 
к месту погребения и обратно один 

раз в год». Справедливость вос-
торжествовала. 

Также совместно с Министер-
ством обороны мегапировцы 
встали на защиту интересов во-
еннослужащих, призванных до 
1 января 2008 года, чьи жены были 
лишены возможности получения 
пособия по беременности. Закон 
предусматривал единовременную 

выплату 14 тыс. руб. и 6 тыс. руб. 
– ежемесячно на детей до трех 
лет только тем, кто был призван 
с 1 января 2008 года. И вот ответ 
из Госдумы: соответствующая по-
правка в закон принята.

К слову, подобным же об-
разом сейчас прорабатывается 
вопрос о предоставлении права 
зачисления в государственные 
высшие учебные заведения без 

сдачи вступительных экзаме-
нов и обучения в них за счет 
бюджета военнослужащим, 
получившим ранения в ходе 
миротворческой операции в 
августе 2008 года.

Благодаря настойчиво-
сти главы Республики Се-
верная Осетия – Алания 
Т.Д. Мамсурова и предста-
вителя Ассоциации в регионе 
С.Н. Каболова положитель-
но решилась судьба Влади-
кавказского суворовского 
военного училища. Министр 
обороны РФ Анатолий Сер-
дюков проинформировал 
Общественную палату о том, 
что ведомственной програм-
мой предусмотрено раз-
мещение училища на других 
фондах с учетом приведения 
его штата в соответствие с 
типовым и перевода на семи-
летний срок обучения.

О конкретных мерах по 
поддержке периодических 

печатных изданий, имеющих со-
циальную направленность, ин-
формирует Общественную па-
лату заместитель министра связи 
и массовых коммуникаций РФ 
А. Жаров. О готовности главной 
военной прокуратуры взаимодей-
ствовать с Общественной палатой 
РФ в работе по искоренению про-
явлений коррупции в Вооруженных 
Силах говорится в письме первого 
заместителя главного военного 
прокурора генерал-лейтенанта 
юстиции А. Мокрицкого. При 
этом подчеркивается, что особое 
внимание будет уделено эффек-
тивности надзора за исполнением 
законодательства и обеспечению 
надлежащей защиты военнослу-
жащих от различных нарушений, 
в том числе связанных с комплек-
тованием войск на контрактной 
основе.

Начальник Главного военно-
медицинского управления Мин-
обороны РФ генерал-лейтенант 
медицинской службы В. Шаппо 
обстоятельно информирует о 
взаимодействии военных медиков 
с органами государственной вла-
сти, общественными и ветеран-
скими организациями в интересах 
сохранения здоровья военнос-
лужащих, ветеранов, граждан-
ского персонала Вооруженных 
Сил. В частности, он сообщил, что 
вопрос о капитальном ремонте 
объектов военного Дома отдыха 
«Бета» Северо-Кавказского воен-

На обращение Комиссии Общественной палаты 
РФ по делам ветеранов, военнослужащих и членов 
их семей откликнулись все министерства и ведом-
ства, руководители 73 регионов страны. В письмах 
признается актуальность данной проблемы и вы-
ражается полная поддержка выработанным ОП РФ 
рекомендациям.

Начальник управления правительства Ярославской 
области по взаимодействию с правоохранительными 
органами и воинскими формированиями Э. Фролов: 

«В ближайшее время в области будет принята 
программа развития институтов гражданского обще-
ства и гармонизации межнациональных отношений, 
которая определит условия и механизмы государ-
ственной поддержки деятельности общественных 
и некоммерческих организаций по реализации со-
циально значимых проектов и программ». 

С момента своего создания Ассоциация «Мегапир» поставила 
во главу угла решение социальных проблем военнослужащих, 
ветеранов, развитие программ поддержки детей погибших воен-
нослужащих, шефство над воинскими частями, пропаганду исто-
рического опыта Великой Отечественной войны. На протяжении 
многих лет мегапировцы, преодолевая косность и равнодушие 
чиновников, инертность растерявшего духовные ориентиры обще-
ства, неуклонно придерживались выбранного курса. То, что пона-
чалу удавалось сделать, что называется, со скрипом, со временем 
благодаря завоеванному у государственных структур авторитету, 
организационному укреплению и усилению влияния Ассоциации 
в субъектах Российской Федерации приобрело черты плановой и 
системной работы. Идеи «Мегапира» зазвучали с трибуны Обще-
ственной палаты РФ, где одну из профильных комиссий возглавил 
председатель Совета директоров Ассоциации Александр Каньшин. 
Это позволило решать проблемы незащищенных слоев населения 
более оперативно. Ведь те, кто остро нуждаются в помощи, не 
могут ждать ее бесконечно. 
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ного округа решен. Он включен 
в титульные списки капитального 
ремонта (строительства) СКВО 
на 2009 год и на плановый период 
2010–2011 годов.

А из письма заместителя ру-
ководителя аппарата мэра и пра-
вительства Москвы В. Шукшина 
мы узнаем, что на расширенном 
заседании коллегии департамента 

здравоохранения с участием пред-
ставителей ветеранских организа-
ций рассмотрен вопрос о меди-
цинском обеспечении инвалидов и 
участников Великой Отечественной 
войны. При этом определены 
приоритетные направления дея-
тельности лечебных учреждений, 
управлений здравоохранения ад-
министративных округов и депар-
тамента здравоохранения. Разра-
ботан проект городской средне-
срочной программы по развитию 
материально-технической базы 
госпиталей и отделений городских 
клинических больниц для ветеранов 
войн на 2009–2010 годы.

Кроме того, Александр Кань-
шин выступил с предложением о 
разработке федеральной целевой 
программы социальной адаптации 
военнослужащих, увольняемых с 
военной службы в связи с оргштат-
ными мероприятиями, проходя-
щими сегодня в армии и на флоте. 
И как сообщил в Общественную 
палату РФ советник председателя 
Совета Федерации С. Красно-
рядцев, это предложение на-
правлено в Правительство РФ. 
Есть и конкретные предложения, 
которыми можно воспользоваться 
уже сегодня. Например, заме-
ститель директора Федеральной 
службы судебных при-
ставов – заместитель глав-
ного судебного пристава 
РФ В. Мулов сообщает, 
что в настоящее время в 
территориальных органах 
ФССП не укомплектованы 
450 должностей, которые 
преимущественно заме-
щаются лицами, ранее 
проходившими службу 
в системе Минобороны. 
Планируется увеличение штатной 
численности ФССП РФ в преде-
лах 20 тысяч единиц, что также 
дает шанс тем военнослужащим, 
кто попадет под сокращение. 
В приоритетном порядке гото-
вы рассматривать кандидатов из 
числа офицеров и прапорщиков, 
представленных к увольнению 

с военной службы, имеющих ба-
зовую подготовку по программам 
высшего и среднего специально-
го образования и обеспеченных 
собственной жилой площадью, в 
Федеральной службе РФ по кон-
тролю за оборотом наркотиков. 
Об этом информирует руково-
дитель департамента кадрового 
обеспечения данной службы.

«МЫ ВАС ЗНАЕМ. 
ПОМОГИТЕ…»

Ассоциация «Мегапир» широко 
известна в регионах. Знают ее по 
добрым делам и готовности в любой 
момент откликнуться на призыв о 
помощи. Не удивительно, что тысячи 
обращений и звонков на телефоны 
«горячей линии» адресуются лично 
Александру Николаевичу Каньшину. 

«Уважаемый Александр Нико-
лаевич!

К Вам обращается Филатова 
Людмила Анатольевна, учитель из 
г. Пятигорска Ставропольского 
края. Мы с Вами лично не знакомы, 
я знаю Вас со слов главного редак-
тора журнала «Мужской характер» 
Зои Петровны Выхристюк.

Хочу выразить Вам огромную 
благодарность за помощь, которую 
Вы мне оказали в тяжелейший мо-
мент моей жизни. Благодаря Вашей 
поддержке я своевременно попала 
в Бакулевский кардиоцентр города 
Москвы, где мне своевременно 
сделали операцию на сердце.

Успехов Вам! Здоровья! И огром-
ная благодарность за помощь от меня, 
рядового учителя, всех членов моей 
семьи и многочисленных учеников, 
которым я тоже начинаю оказывать 
свою, педагогическую помощь.

С глубоким уважением Фила-
това Л.А.».

Какие только вопросы ни прихо-
дилось решать специалистам Ассо-
циации! И разбираться с чиновничьим 
произволом и халатностью должност-
ных лиц, и восстанавливать справедли-
вость после неправомерных судебных 
решений, и оказывать поддержку ве-

теранам и семьям погибших военнос-
лужащих. По всем обращениям были 
даны соответствующие рекомен-
дации или разъяснения, направлены 
письма в различные государственные 
инстанции. И нет ничего более при-
ятного, по признанию мегапировцев, 
когда приходят сообщения с мест о 
том, что удалось чем-то помочь от-
дельно взятому человеку. 

«Ваше письмо в администрацию 
Волгоградской области рассмотре-
но… Информируем вас о том, что 
нами направлены письма руково-
дителям десяти крупных промыш-
ленных предприятий области об 
оказании помощи родителям Героя 
Советского Союза Демченко Г.А. 
для обустройства места захороне-
ния их сына.

По поручению главы ад-
министрации Волгоградской 
области В.С. Казак».

«Министерство жилищно-
коммунального хозяйства Мо-
сковской области совместно с 
администрацией городского 
округа Коломна рассмотрело 
ваше обращение о содей-
ствии в подключении домовладе-
ния З.А. Разиньковой к городской 
водопроводной сети. Решени-
ем межведомственной комиссии 
З.А. Разиньковой выдано соответ-
ствующее разрешение.

Заместитель министра 
В.Л. Гавриленко». 

«Администрация Там-
бовской области рассмо-
трела обращение вете-
рана войны Кондаурова 
Серафима Степановича... 
по вопросу обеспечения 
автотранспортом. Авто-
мобиль марки «LADA 2174» 
С.С. Кондауров получил. 

Заместитель главы 
администрации области 
В.А. Черкасов». 

«В связи с вашим об-
ращением к заместителю 
председателя Верховного 
суда РФ сообщаю, что 
приговор 101 гарнизонного 
военного суда в отношении 
прапорщика Базелева В.Ф. 
отменен кассационным 
определением 3 окружного военно-
го суда от 11 июня 2008 года в связи 
с несправедливостью назначенного 
наказания вследствие чрезмерной 
мягкости.

Уголовное дело направлено на 
новое рассмотрение в тот же во-
енный суд в ином составе судей. 
В ходе нового рассмотрения будут 

также учтены обстоятель-
ства, на которые вы ссы-
лаетесь в обращении.

Судья Верховного 
суда РФ И.В. Крупнов».

Большой обществен-
ный резонанс вызвала 
проблема обеспечения 
жильем военнослужащих, 
лиц, уволенных с воен-
ной службы, и членов их 
семей. Таких обращений 

большинство. И это понятно. Данный 
вопрос становится особенно акту-
альным в свете предстоящей модер-
низации и сокращения Вооруженных 
Сил. И как приятно читать, к примеру, 
такие сообщения:

«Ваше обращение по жи-
лищному вопросу майора запа-
са А.А. Тихонова по поручению 

рассмотрено. Майору запаса 
А.А. Тихонову на состав семьи три 
человека распределена двухком-
натная квартира в г. Ростове-на-
Дону. 

Начальник строительства, 
инженерно-технического обе-
спечения и расквартирования ВВС 
И. Рода».

 «На ваше обращение... сооб-
щаю: жилищной комиссией войско-
вой части 30866 семье старшего 
прапорщика запаса М.А. Мешал-
кина распределена двухкомнатная 

квартира по адресу: город Кали-
нинград... 

Командующий Балтийским фло-
том вице-адмирал В. Мардусин».

«Ваше обращение по вопросу 
обеспечения жильем военнослу-
жащих военных комиссариатов Ко-
стромской области рассмотрено.

В соответствии с поквартирным 
планом распределения жилья, полу-
ченного Управлением контрактного 

строительства и инвестиций Минобо-
роны России в III квартале 2007 г., 
квартирно-эксплуатационному 
управлению Московского военного 
округа переданы 16 квартир в горо-
де Костроме.

 При распределении указанных 
квартир 3 двухкомнатные квартиры 
предусмотрены для военнослужа-

щих военного комис-
сариата Костромской 
области.

Врид начальника 
службы расквартиро-
вания и обустройства 
МО РФ В. Власов».

В то же время Алек-
сандр Каньшин считает, 
что потенциал членов 

комиссии позволяет в будущем ори-
ентироваться на более плодотворную 
работу. Особенно хотелось бы сдви-
нуть с мертвой точки давно наболев-
ший вопрос о возрождении начальной 

военной подготовки в общеобра-
зовательной школе. Кстати, целе-
сообразность этого признается и в 
письмах из различных инстанций. 
Вот только из Департамента 
государственной политики и 
образования Минобрнауки РФ 
пришла очередная отписка: 

«В связи с тем, что в настоя-
щее время сформировался под-
ход к освоению основ военной 
службы в рамках дисциплины 
по безопасности жизнедеятель-
ности, при введении нового по-
коления ФГОС НПО и ФГОС СПО 
департамент считает целесоо-
бразным его сохранение с целью 
преемственности методического 
и организационного обеспечения 
формирования у молодежи пер-
воначальных военных навыков».

Но мегапировцы не теряют 
оптимизма и уверенности в соб-

ственных силах. А значит, нет сомне-
ний, что работа по формированию 
в стране гражданского общества, 
утверждению принципов социаль-
ной справедливости, уважения к 
ветеранам и поддержки молодежи, 
повышению авторитета государства, 
укреплению обороноспособности 
страны и престижа военной службы 
будет продолжена.

Геннадий МЕЛЬНИК.«Ваше письмо в администрацию Волгоградской 
области рассмотрено… Информируем вас о том, 
что нами направлены письма руководителям десяти 
крупных промышленных предприятий области об 
оказании помощи родителям Героя Советского 
Союза Демченко Г.А. для обустройства места за-
хоронения их сына.

По поручению главы администрации Волгоград-
ской области В.С. Казак».

«Ваше обращение по жилищному вопросу майо-
ра запаса А.А. Тихонова по поручению рассмотрено. 
Майору запаса А.А. Тихонову на состав семьи три 
человека распределена двухкомнатная квартира в 
г. Ростове-на-Дону. 

Н а ч а л ь н и к  с т р о и т е л ь с т в а ,  и н ж е н е р н о -
технического обеспечения и расквартирования ВВС 
И. Рода».



25 марта 2009 г.    № 2 (31)6

НАГРА Д А ВСТРЕЧА

Человеческий век на земле короток. 
И каждый из нас стремится пройти по этому 
тернистому пути достойно, чтобы за прожи-
тые годы не было стыдно ни самому себе, ни 
тем, кто шел с тобой плечом к плечу. Николай 
Николаевич Беседовский до последнего дня, 
до последнего вздоха оставался Человеком и 
Офицером с большой буквы.

Я знал этого человека несколько десят-
ков лет. Николай окончил Киевское высшее 
инженерно-радиотехническое училище 
(КВИРТУ) и по распределению был направлен 
в 45-й Центральный научно-исследовательский 
институт Минобороны СССР, где я на тот мо-
мент возглавлял отдел. Во многом это было 
уникальное учреждение. Институт занимался 
разработкой систем раннего предупреждения 
о ракетном нападении: мы участвовали в раз-
работках методологий, проводили конструк-
торские и государственные испытания. Имен-
но в 45-м ЦНИИ впервые в мире были созданы 
математические модели, функционирующие 
в реальном масштабе времени. В 1960-х годах 
эти модели стали внедряться на реальных объ-
ектах. Они показали свою особую эффектив-
ность и надежность: РЛС 5Н79 «Дарьял» до сих 
пор стоят на страже воздушно-космического 
пространства России.

Лейтенант Николай Беседовский был на-
значен на первичную должность кодировщика. 
Очень скоро я обратил внимание на толко-

ТРЕ ТИЙ  ТОСТ

ОН ДО КОНЦА ОСТАЛСЯ ОФИЦЕРОМ
вого, грамотного офицера. Объем задач, 
которые стояли перед отделом, постоянно 
увеличивался, и я начал набор к себе в отдел 
лучших специалистов. Во время командировки 
в Мурманск, где у нас стояли станции «Дауга-
ва» и «Днепр», произошел очень неприятный 
случай, последствия которого могли быть ко-
лоссальными. Но мы нашли выход, проблема 
была решена. И должен прямо сказать, без 
Николая и его профессионализма ничего бы 
не получилось. На нем лежала основная часть 
программы, и по его слаженным, четким дей-
ствиям я окончательно убедился, что парень он 
толковый. Так мы стали работать вместе.

Хлеб программистов был не из легких: 
работы у них всегда было очень много, труди-
лись по 18–20 часов в сутки. Непродолжитель-
ное время на сон, а затем снова за работу. И в 
таком изматывающем режиме люди служили 
неделями, месяцами. Николай Беседовский 
был одним из немногих офицеров, от кого 
я никогда не слышал жалоб на усталость. Он 
вообще никогда не роптал, не увиливал от 
работы и не пытался переложить ее на кого-
то другого, выполнял поставленные задачи 
быстро и с максимальным качеством. Иногда, 
когда я видел, что от усталости Николай уже 
буквально падал с ног, чуть ли не в приказном 
порядке отправлял его отдыхать.

Через полгода Николай уже был старшим 
научным сотрудником. На первых порах я, 

конечно же, подстраховывал младшего това-
рища, старался делиться с ним опытом. Но он 
быстро освоился и пошел дальше. Вскоре 
Беседовский защитился, стал кандидатом 
наук. И всю дальнейшую службу он ни разу 
не уронил высокого звания офицера и про-
фессионала.

После того как служба в Вооруженных 
Силах была окончена, Николай остался 
верен воинскому братству. Он продол-
жил работу в Национальной Ассоциации 
объединений офицеров запаса Воору-
женных Сил (МЕГАПИР). Будучи человеком 
добросовестным, коммуникабельным и бес-
скандальным, он быстро влился в дружный 
коллектив «Мегапира». За годы работы в 
Ассоциации Николай как руководитель уча-
ствовал в строительстве нескольких крупных 
офисных и торговых комплексов. Есть в его  
послужном списке даже свой храм: тот, что 
был возведен на территории Центрального 
военного госпиталя имени П.В. Мандрыки 
силами Ассоциации «Мегапир».

Если бы в мире было побольше таких лю-
дей, как Николай Николаевич Беседовский, 
то, возможно, мир стал бы лучше. Недавно 
этого замечательного человека не стало. Он 
навсегда останется в нашей памяти и сердцах 
как честный, предельно порядочный человек, 
как офицер, воспитанный в лучших традициях 
Советской армии. 

Совет директоров и правление, сотруд-
ники центрального аппарата Ассоциации  
соболезнуют вдове Николая Николаевича 
Ирине Ивановне, его сыновьям Тимофею 
и Николаю, всем родным и близким. Его 
уход – огромная утрата и для семьи, и для 
всех мегапировцев, работавших с ним в 
последние годы. Нам будет не хватать его 
доброй открытой улыбки и такой же  души, 
надежности в дружбе и работе, готовности 
без лишних слов прийти на помощь всем, кто 
в ней нуждается. 

Вечная тебе память, Николай.
Александр ЦЕЙТЛЕНОК,

финансовый директор Ассоциации, 
полковник, доктор технических наук.

Ч Е Т В Е Р Т Ь  В Е К А  С П У С Т Я

В. Павловский был представлен к награде еще в 
1984 году, когда служил заместителем командира 
мотострелкового батальона в 191-м отдельном 
полку. В ходе Ургунской операции батальон уни-
чтожил базу боевиков. Было захвачено много тро-
фейного оружия, боеприпасов, медикаментов. 

15 февраля, в годовщину вывода советских 
войск из Афганистана помощник председателя 
Совета директоров Ассоциации «Мегапир» Влади-
мир Павловский получил орден Красной Звезды. 
Награду за события двадцатипятилетней давности 
ветерану боевых действий вручил председатель 
Комитета по делам воинов-интернационалистов 
при Совете глав правительств СНГ Герой Совет-
ского Союза Руслан Аушев.

13 февраля в Совете директоров со-
стоялся прием ветеранов боевых действий 
в Демократической Республике Афганистан 
по случаю 20-летия вывода советских войск 
из Афганистана.

20 февраля в связи с Днем защитника 
Отечества председатель Совета директоров 
Ассоциации «Мегапир» А. Каньшин поздра-
вил сотрудников Ассоциации – ветеранов 
войны и военной службы и вручил им ценные 
подарки.

***
В подшефном 147-м гвардейском 

самоходно-артиллерийском полку мото-
стрелковой Таманской дивизии в преддверии 
Дня защитника Отечества ветераны Великой 
Отечественной войны награждены медалями 
«За вклад в ветеранское движение», офицеры, 
сержанты и солдаты награждены денежными 
премиями, дипломами Фонда «Офицерское 
братство» и грамотами Фонда «Мегапир».

24 февраля члены Совета директоров 
и правления Ассоциации приняли участие 
в памятных мероприятиях, посвященных 
100-летию со дня рождения выдающего-
ся военачальника, главнокомандующего 
Сухопутными войсками – заместителя 
министра обороны СССР генерала армии 
И. Павловского.

25 февраля состоялось чествование члена 
Совета директоров Ассоциации, президен-

В  СОВЕ Т Е  ДИРЕКТОРОВ  И  ПРАВЛЕНИИ  АССОЦИАЦИИ

– Меня всегда удивляло, что звания, ордена и 
медали вовремя получали в основном штабные 
работники, – сокрушается Владимир Аркадьевич. 
– До сих пор не знаю, что помешало им вручить 
награду тогда же. 

Повторное представление было подписано 
Президентом СССР в 1991 году. Но потом Союз 
распался, а В. Павловский стал гражданином со-
предельного государства. Искать его в Украине 
никто не стал. Об ордене он узнал недавно и к 
тому же случайно. Руководство Ассоциации не 
могло не помочь своему соратнику. После не-
продолжительной переписки справедливость была 
восстановлена. 

Наш корр.

та Фонда «Мегапир» генерал-лейтенанта 
В. Ульянова в связи с 84-й годовщиной со дня 
рождения и 65-летием со дня присвоения ему 
звания Героя Советского Союза.

6 марта состоялось рабочее совещание 
по обсуждению вопросов, связанных с рас-
ширением деятельности региональных пред-
ставителей и представительств Ассоциации, 
с переносом деятельности на страны СНГ и 
последующей подготовкой базы для создания 
Международной ассоциации офицеров запаса 
Вооруженных Сил. Возглавить работу по этому 
вопросу Совет директоров поручил председа-
телю правления Ассоциации Ю. Букрееву. 

***
Состоялся прием в связи с Междуна-

родным женским днем – 8 Марта. Пред-
седатель Совета директоров Ассоциации 
А. Каньшин вручил медали «За вклад в вете-
ранское движение» сотрудницам Ассоциации 
О. Савватеевой, Т. Сычевой, В. Чернецкой.

17 марта прошло совещание по вопро-
сам создания Союза организаций, шефству-
ющих над воинскими частями (кораблями) 
Вооруженных Сил.

25 марта подведены итоги работы в первом 
квартале и определены задачи на второй квар-
тал. Также были обсуждены проблемы инвисти-
ционного фонда и ход подготовки к празднова-
нию 64-й годовщины Великой Победы.

Соб. инф.

В Неклиновской общеобразовательной 
школе-интернате с первоначальной летной 
подготовкой имени 4-й воздушной армии 
бережно относятся к сохранению лучших 
традиций нашей армии. Одна из них – ре-
гулярные встречи воспитанников школы 
с ветеранами Великой Отечественной 
войны и военной службы. Очередная такая 
встреча состоялась в канун Дня защитника 
Отечества.

Заместитель председателя объединен-
ного Совета ветеранов войны и военной 
службы полковник Валентин Линник вручил 
пяти лучшим по итогам учебного семестра 
воспитанникам стипендии в размере 500 
рублей.

В подготовке и проведении встречи 
активное участие принял помощник пред-
седателя Комиссии ОП РФ по делам вете-
ранов, военнослужащих и членов их семей, 
представитель Ассоциации «Мегапир» в 
Ростовской области Александр Ткаченко. 
По поручению Высшего совета Форума 
«Общественное признание» он вручил 
дипломы лауреатов участнику Великой 
Отечественной войны полковнику Ивану 
Филипповичу Комлеву и ветерану  воен-
ной службы Виктору Васильевичу Швецу. 
Полковники Валентин Линник и Владимир 
Щельянов получили удостоверения членов 
Офицерского собрания «Мегапира». 

Александр ГРИГОРЬЕВ.

БОЕВЫЕ ТРАДИЦИИ 
НЕЗЫБЛЕМЫ

Читальный зал библиотеки Краснодар-
ского гарнизонного Дома офицеров – осо-
бое место в жизни ветеранов Вооруженных 
Сил и ветеранских организаций края, вхо-
дящих в состав Национальной Ассоциации 
объединений офицеров запаса Вооружен-
ных Сил (МЕГАПИР). Здесь часто проходят 
торжественные встречи, собрания ветера-
нов. Очередное собрание мегапировцев 
Краснодара, посвященное Дню защитника 
Отечества, также состоялось в этом зале.

В коротком содержательном выступле-
нии представитель Ассоциации «Мегапир» 
в Краснодарском крае полковник Иван Гав-
рилович Шаповалов рассказал о системной 
творческой работе активистов ветеранско-
го движения по передаче молодежи своего 
богатого опыта, воспитанию у нее верности 
при выполнении священного долга по за-
щите Родины.

С большим вниманием присутствовавшие 
выслушали выступления участников Великой 
Отечественной войны, активистов ветеран-
ского движения, членов Офицерского со-
брания Ассоциации «Мегапир» полковников 
в отставке Александра Николаевича Некра-
сова, Валентина Григорьевича Булгакова, 
Елены Александровны Егоровой – дочери 
знаменитого штурмана инженер-майора ВВС 
Александра Степановича Егорова, воевавше-
го с первого до последнего дня. 

Выступавшие сердечно поздравляли друг 
друга, всех присутствовавших с праздником, 
который всегда был и будет дорог и любим. 

С подробной информацией о выездных 
слушаниях в ставропольской станице Ма-
рьинской, проведенных делегацией Обще-
ственной палаты РФ по проблемам ветера-
нов, проживающих в сельской местности, 
выступил краснодарский журналист, член 
Информационного центра представительства 
Ассоциации «Мегапир» Юрий Шевчук.

В заключение И. Шаповалов вручил 
памятные медали «За вклад в ветеранское 
движение» полковнику в отставке Евгению 
Скороходу – заместителю председателя 
Совета ветеранов 47-й ракетной бригады 
и подполковнику в отставке Илье Коти-
кову – председателю Совета ветеранов 
Краснодара.

Леонид ПИЧУГИН, 
Юрий ВЛАДИМИРОВ, 

г. Краснодар.

БУДУЩИЕ СОКОЛЫ
ЧТУТ ВЕТЕРАНОВ
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причинам. Среди них офицеры С. Коре-
нев, С. Шишкин, В. Лисковец и другие. 
В этой общей массе более 76 процентов 
граждан из числа уволенных с военной 
службы также сняты с учета в нарушение 
действующего законодательства.

Действия чиновников управления 
по жилищным вопросам приводят к по-
вышению социальной напряженности 

среди категорий граждан, которым 
государство гарантировало обеспече-
ние жильем в сроки, установленные 
Федеральной целевой программой 
«Жилище», ставят под угрозу срыва 
выполнение одного из приоритетных 
национальных проектов в городе.

С целью содействия быстрейшему 
разрешению проблемы обеспечения 
жильем граждан, уволенных с военной 
службы, реализации выделяемых сер-

ПРИОРИТЕ Т  –  РАБОТЕ  С  СЕМЬЯМИ

ПОЛУЧИЛИ КВАРТИРУ
Подполковник Анзор Цинде-

лиани три месяца не дожил до по-
лучения звания полковник. Он погиб 
в сентябре 2002 года, во время 
командировки в Чечню. Во Владикав-
казе подполковник Цинделиани был 
командиром воинской части. А его 
родители постоянно проживали в 
Калуге. Для них, для жены Оксаны 
и сына Арчила потеря сына, мужа и 
отца – страшное горе. Плюс ко все-
му Оксана долго не могла получить 
квартиру в Калуге. Мы уже писали 
об этой семье, в которой прадеды, 
дед и отец Арчила были военными, 
и о чиновничьем произволе и без-
душии. Множество обращений 
было направлено мегапировцами в 
различные инстанции, в том числе и 
главнокомандующему Внутренними 
войсками МВД РФ. И вот, наконец, 
из Калуги пришла радостная весть – 
Оксана Богдановна и Арчил получи-
ли двухкомнатную квартиру. 

В ней приняли участие матери 
и вдовы погибших, представители 
силовых структур, средств массовой 
информации, а также общественных 
организаций и объединений, занимаю-
щихся проблемами родителей, жен, 
детей военнослужащих. 

Участники встречи обсудили про-
блемы социальной поддержки данной 
категории граждан в условиях экономи-
ческого кризиса, создания единой базы 
данных семей погибших военнослужа-
щих, получения медико-санаторной 
помощи и бесплатного образования 
детьми погибших военнослужащих. 
В ходе дискуссии неоднократно под-
черкивалась необходимость принятия 
федерального закона о статусе членов 
семей военнослужащих, погибших при 
исполнении воинского долга. Вдовы 
с болью в голосе 
рассказывали о 
своих проблемах.

К а к  з а я в и л 
п р е д с е д а т е л ь 
Комиссии Обще-
ственной палаты 
Российской Фе-
дерации по делам 
ветеранов, военнослужащих и членов 
их семей А. Каньшин, «жены погибших 
военнослужащих и их дети перенесли 
не только психологический стресс, но 
зачастую оказываются в сложнейших 
жизненных ситуациях, сталкиваются 
с тяжелым грузом различных про-
блем». По его словам, в этой связи 
российские власти и общество в целом 
должны не только проявлять уважение 
и моральную заботу о тех, кто потерял 
в армии кормильца, но и обеспечить 
этим людям достойную жизнь. Он при-
звал представителей бизнес-структур 
активнее помогать семьям погибших 
защитников Отечества. Так, как это 
уже делают Ассоциация «Мегапир», 
Общероссийская общественная орга-
низация ветеранов «Боевое братство» 
(руководитель – Герой Советско-
го Союза Б. Громов), Ассоциация 
общественных объединений Санкт-
Петербурга и Ленинградской области 
«Большая медведица» (руководитель 
– А. Зимин), МОД «Наша Осетия» 
(руководитель – В. Лагкуев), компа-
ния «Московские огни – Мегапир» 
(руководитель –  Н. Балакин), ООО 
«Аметис» (руководитель – В. Джелау-
хов), ЗАО «Армстрой-С» (руководи-
тель – С. Гриценко), ООО «Веакон» 

СТИПЕНДИАТЫ «МЕГАПИРА»

ОБЕСПЕЧИТЬ 
ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ

Накануне Международ-
ного женского дня Комиссия 
Общественной палаты Рос-
сийской Федерации по делам 
ветеранов, военнослужащих 
и членов их семей провела 
встречу с членами семей 
военнослужащих, погибших 
при исполнении воинского 
долга.

Ч У Ж О Й  Б Е Д Ы  Н Е  Б Ы В А Е Т

За примерами далеко ходить не 
надо. Даже в нашем, считаю, достаточ-
но благоустроенном городе 
Краснодаре большой разброс 
в уровне жизни. И, как ни стран-
но, те, кто многие годы своей 
жизни отдал благородному 
делу защиты Отечества, оказываются 
крайними.

Об этом красноречиво говорят циф-
ры. К примеру, на 1.01.2004 г. на учете 
состояли 3240 нуждающихся в жилье. 
Ни одной квартиры городом не было вы-
делено. Обеспечение жильем шло лишь 
за счет государственных жилищных сер-
тификатов (ГЖС). На сегодняшний день с 
учета сняты более 1,5 тысячи человек. 70 
процентов из них по безосновательным 

ЧИТАТЕ ЛЬ  С ТАВИТ  ВОПРОС

В ДЕФИЦИТЕ – СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Как ни странно, те, кто многие годы своей жизни 
отдал благородному делу защиты Отечества, оказы-
ваются крайними.

Ей было восемнадцать лет, ему 
– двадцать два. Наташа училась в 
медицинском училище, а Алексей 
работал на калужском стекольном 
заводе. Через четыре месяца они 
подали заявление в загс, а вскоре 
поженились. Молодая семья жила в 
Калуге. Алексей планировал учиться 
заочно в юридическом институте и 
работать в органах правопорядка. 
Наташа поддерживала мужа, но 
уговаривала выбрать специальность 
поспокойнее, например, в отделе 
милиции. Но Алексей категорически 
заявил, что будет служить в ОМОНе. 
Он не стремился к легкой жизни. 
Начинал с сержанта, затем, окончив 
Белгородский юридический инсти-
тут, стал лейтенантом. В ОМОНе 
Алексей прослужил семь лет, про-
шел все «горячие точки», начиная с 
событий в Осетии в 1993 году, за-
тем в Дагестане, Чечне... Молодой 
лейтенант стоял на должности за-
местителя командира оперативной 
роты ОМОН при УВД Калужской 
области и имел медаль «За отличие 
в охране общественного порядка». 
Командировки были постоянными, а 
одна из них стала последней…

Погиб лейтенант милиции Алек-
сей Тужиков 20 июня 2000 года при 
обстреле служебной автомашины 
около территориального управления 
МЧС в городе Грозном. Он получил 
смертельное огнестрельное ране-
ние в голову. Погиб и его товарищ. 

года. Маша и сегодня читает очень 
много. Наталья Семеновна стара-
ется воспитывать Машу в лучших 
традициях российской семьи. 
Девочка растет любознательной, 
старательной. Помогает маме по 
хозяйству. У нее все еще впереди. 
Мария – стипендиат «Мегапира». 
И хочется пожелать девочке, чтобы 
на ее жизненном пути ей встреча-
лись только душевные и отзывчивые 
люди.

Елена МАТРОСОВА.

На снимках: О. Цинделиани; 
Н. Тужикова; А. Тужиков с малень-
кой дочкой.

Фото Юрия Шипилова и из 
семейного архива Тужиковых.

Ассоциация «Мегапир» вот уже в течение нескольких лет про-
водит большую работу в Калуге, помогая семьям, потерявшим 
кормильца в «горячих точках», независимо от того, в какой си-
стеме тот служил – в Министерстве обороны или МВД. И многие 
калужанки с благодарностью вспоминают сотрудников «Мегапи-
ра» за поддержку.

(руководитель – В. Горбунов), благо-
творительные фонды «Офицерское 
братство» (руководитель – маршал 
артиллерии В. Михалкин), «Вечная 
память» (руководитель – С. Стриж-
нев), «Дмитрий» (руководитель – 
Н. Куликова) и другие. 

По результатам заседания при-
нято решение создать при Комиссии 
Общественной палаты по делам ве-
теранов, военнослужащих и членов 
их семей координационный совет 
семей военнослужащих, погибших при 
исполнении воинского долга. Совет 
займется взаимодействием со всеми 
организациями, связанными с социаль-
ной защитой этой категории граждан. 
Возглавит координационный совет 
заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты, председатель 
Общероссийской общественной бла-
готворительной организации «Союз 
семей военнослужащих России» Ма-
рия Большакова. Она имеет большой 
опыт работы с этой категорией воен-
нослужащих.

Участники заседания напра-
вили председателю Госдумы РФ 
Б. Грызлову письмо с предложением 
разработать и принять федеральный 
закон «О статусе семей погибших во-
еннослужащих». Письмо с предложе-
нием о предоставлении членам семей 

погибших воен-
н о с л у ж а щ и х 
возможности в 
приоритетном 
порядке прохо-
дить службу на 
соответствую-
щих должно-
стях было на-

правлено министру обороны РФ 
А. Сердюкову. По некоторым дан-
ным, почти десять тысяч вдов и детей 
погибших сегодня служат в армии по 
контракту на различных должностях, 
которых они могут лишиться в связи 
с преобразованиями, проходящими в 
Вооруженных Силах. А ведь для многих 
из них служба в армии – единственный 
источник материальных средств. 

По завершении встречи предста-
вители организаций, которые занима-
ются проблемами военнослужащих 
и членов их семей, были награждены 
дипломами лауреатов Форума «Об-
щественное признание». Дипломы и 
памятные подарки от имени Обще-
ственной палаты РФ вручал народный 
артист СССР, лауреат Ленинской 
премии, председатель Межрегиональ-
ного общественного фонда «Армия и 
культура» Василий Лановой. 

Елена ЮРЬЕВА.
На снимке: председатель совета 

Общероссийской общественной орга-
низации семей погибших защитников 
Отечества Т. Рубан и ее заместитель 
Е. Родионова.

Фото Юрия Шипилова.

Одной из самых сложных и 
актуальных ныне социальных 
проблем для офицеров запаса 
и в отставке является проблема 
обеспечения жильем.

тификатов важно объективно учитывать 
при определении местного коэффициен-
та высокую рыночную стоимость жилья, 
обеспечить повышение информирован-
ности участников программы о наличии 
готового жилья.

Как подтверждает жизнь, поможет 
делу обеспечения граждан жильем 
и создание единого механизма по 

решению этой актуальной 
социальной проблемы. Из 
бесед с офицерами, имею-
щими знания и жизненный 
опыт, однозначно высветил-

ся путь решения жилищной проблемы. 
Это строительство многоквартирных 
домов и индивидуальных коттеджей, 
быстрое возведение жилья из высоко-
технологичных материалов. Но для того, 
чтобы все это не осталось лишь благими 
намерениями, нужен самый надежный 
материал – справедливость!

Юрий ШЕВЧУК,
офицер запаса.

По результатам заседания принято 
решение создать при Комиссии Обще-
ственной палаты по делам ветеранов, 
военнослужащих и членов их семей 
координационный совет семей воен-
нослужащих, погибших при исполнении 
воинского долга.

ВЫЖИТЬ ГОРЕСТЯМ ВОПРЕКИ
С мужем Алексеем Тужиковым 

Наталью познакомили друзья. 
– Это была любовь с первого 

взгляда, – вспоминает Наташа. – 
Я точно знаю, что она существует. 
Мы были во многом похожи. Даже 
дни рождения у нас были в один день 
– 17 декабря.

Указом Президента РФ лейтенант 
милиции Алексей Дмитриевич Тужи-
ков посмертно награжден орденом 
Мужества. Приказом МВД РФ он 
навечно зачислен в списки личного 
состава ОВД.

Наташа и дочка тяжело пере-
живали потерю. Излишне говорить, 
сколько лишений выпало на их 
долю. Проблем было много, ре-
шались они трудно. Но, к счастью, 
семья получила квартиру, и посте-
пенно жизнь наладилась.  

Разные люди попадались на 
жизненном пути Наташи – одних 
она вспоминает с благодарностью, 
других – лучше и не вспоминать. 

Уже почти девять лет Наталья 
с дочкой живут без мужа и папы – 
сейчас Машеньке четырнадцать с 
половиной. Она учится в восьмом 
классе. Учится без «троек». Она из 
тех удивительных детей, что начина-
ют читать очень рано, в три-четыре 
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НА  ВАШУ КНИЖНУЮ ПОЛКУ

1. Генерал-полковник ОВЧИННИКОВ 
Александр Иванович
Представитель Ассоциации в Южном феде-
ральном и Северо-Кавказском военном округах, 
г. Ростов-на-Дону 
8-863-200-31-25, 8-863-200-31-27 

2. Генерал-майор МЕЛЬНИКОВ 
Юрий Алексеевич
Представитель Ассоциации в Дальневосточном 
федеральном и Дальневосточном военном окру-
гах, г. Хабаровск 
8-4212-39-78-83 

3. Генерал-майор ПЕСНЯК Борис Егорович
Представитель Ассоциации в Сибирском феде-
ральном и Сибирском военном округах, г. Чита
8-3022-263-716, доб. 136, 8-302-226-15-10

4. Генерал-майор ГОРОДНИЧЕВ 
Александр Викторович
Представитель Ассоциации в Уральском феде-
ральном и Приволжско-Уральском военном 
округах, г. Екатеринбург 
8-343-375-38-33, 8-343-375-38-56

5. Полковник КЛЕНОВ Юрий Николаевич
Представитель Ассоциации в Северо-Западном 

федеральном и Ленинградском военном округах, 
г. Санкт-Петербург
8-812-494-28-87

1. Полковник ШАПОВАЛОВ Иван Гаврилович
Представитель Ассоциации в Краснодарском крае, 
г. Краснодар
8-8612-59-11-80

2. Генерал-майор авиации КАБОЛОВ 
Солтан Наликович
Представитель Ассоциации в Республике Север-
ная Осетия – Алания, г. Владикавказ 
8-8672-54-24-42 

3. Подполковник ТКАЧЕНКО 
Александр Григорьевич
Представитель Ассоциации в Ростовской области, 
г. Ростов-на-Дону 
8-928-902-66-76 

4. Генерал-майор авиации ШЕМЕЛИН 
Юрий Филиппович
Представитель Ассоциации в Волгоградской об-
ласти, г. Волгоград
8-8442-23-35-08
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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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МИЛОСЕРДИЕ

На мероприятии, которое 
было приурочено к празднова-
нию 15-летия со дня образования 
Гильдии российских адвокатов, 
присутствовали представители 
Администрации Президента РФ, 
Генеральной прокуратуры РФ, 
высших судов, Государственной 
думы, правоохранительных ор-
ганов и юстиции, а также деятели 
искусства и литературы.

Пишущий адвокат сегодня – 
не новость. Но пишущий адвокат 
такого ранга, с таким жизненным 
опытом и послужным списком 
– явление уникальное. Об этом 
говорил в своем выступлении генеральный директор МГО Союза пи-
сателей России Владимир Бояринов. 

– «Мой завет» основывается на собственной духовной практике авто-
ра, – сказал В. Бояринов, – стремительной карьере и твердом убеждении, 
что человек обязан взращивать в себе духовность и делать себя сам. 

Надо сказать, что эта книга уже получила признание писательского 
сообщества России: за вклад в русскую литературу Г. Мирзоев был 
награжден орденом Г.Р. Державина. 

Несомненно, большой читательский интерес у самой широкой аудитории 
вызовет и другая книга правозащитника «Адвокатура и государство: пар-
тнеры или оппоненты?». Книга посвящена российской адвокатуре – узловым 
этапам ее становления как независимого от государственной власти инсти-
тута гражданского общества, способного оказывать квалифицированную 
юридическую помощь и реальное воздействие на культуру правоприменения 
в стране. В ней нашли отражение многие труды и отдельные статьи автора, 
а также его размышления о судьбе завоеванных адвокатурой позиций в 
свете перманентных изменений законодательства, не всегда благоприятных 
для адвокатуры, вызывающих тревогу за ее будущее. Особого внимания 
заслуживают разделы о возрождении правовой культуры общества, форми-
ровании уважения к праву, воспитании специалистов с высоким пониманием 
профессионального долга и чувством ответственности.

Завершил встречу Г. Мирзоев, как и подобает писателю, фило-
софским отступлением: «Есть высший закон, Божий. Если бы все мы 
четко ему следовали и руководствовались в жизни хрестоматийными 
заповедями, то мир вокруг нас стал бы прекраснее».

Наш корр.
Фото Юрия Магаса.

Московский Дом ребенка № 2 су-
ществует с 1942 года. Он открывался 
в нелегкое для страны время для детей 
погибших воинов, детей-сирот. Со вре-
менем понятие сиротства изменилось, 
теперь, к сожалению, это зачастую дети, 
оставленные живыми родителями. 

Излишне говорить, насколько трудно 
растить таких малышей. К счастью, есть 
женщины, которые считают их родными 
и отдают им все тепло своей души. Это 
персонал домов ребенка – воспитатели, 
нянечки, врачи, медицинские сестры, 
педагоги, повара. 

Накануне праздника 8 Марта наши 
корреспонденты побывали в Доме ре-
бенка № 2 и убедились, что женщины 
здесь действительно замечательные. 
Всю жизнь они отдают воспитанию 
чужих детей.

–  М а м а  д о л ж н а 
увидеть первый зубик, 
первый шаг ребенка, 
– говорит главный врач 
Галина Усачева. – А у 
нас это видят женщины, 
которые ходят за этими 
детьми. Они ухажива-
ют, кормят, баюкают, 
успокаивают, когда ре-
жутся зубки. Словом, 
делают все, что должна 
делать мама. 

В Доме ребенка № 2 
находятся дети от рожде-
ния до четырех лет. Это самые беззащит-
ные малыши, требующие постоянного, 
неусыпного внимания, и днем, и ночью. 
Здесь также нашли приют дети-инвалиды 
с такими серьезными заболеваниями, как, 
скажем, детский церебральный паралич. 
Они поступают из родильных домов, 

А СЕРДЦЕ С НИМИ ОСТАЕТСЯА СЕРДЦЕ С НИМИ ОСТАЕТСЯ

ЗАЩИТНИК И ПИСАТЕЛЬ
14 марта в рамках Национальной выставки-ярмарки «Книги 

России» на ВВЦ состоялась презентация книг известного адвоката 
Гасана Борисовича Мирзоева «Адвокатура и государство: партне-
ры или оппоненты?» и «Мой завет». Президент Гильдии российских 
адвокатов, доктор юридических наук, профессор Гасан Мирзоев 
давний друг и соратник Ассоциации «Мегапир». Являясь всесто-
ронне развитым и одаренным человеком, он предстал в новом 
качестве – талантливого литератора. 

больниц и на время от родителей, которые 
не могут обеспечить необходимый уход в 
домашних условиях. Ведь им нужны меди-
цинские процедуры, массаж. Все умеют 
делать женщины в этом Доме ребенка.

Сто двадцать пять женщин трудят-
ся здесь круглосуточно, сменяя друг 
друга, ведь детей нельзя оставить ни на 
минуту. У них удобный график, созданы 
все условия, чтобы люди шли на работу с 
удовольствием. Воспитатель и нянечка об-
служивают шесть детей. Так называемая 
текучесть кадров составляет здесь всего 
один процент. И укомплектованность 
штата стопроцентная. Эти цифры говорят 
сами за себя. 

В большинстве своем персонал Дома 
ребенка трудится здесь от пятнадцати 
и более лет. Сорок лет проработала 

Любовь Григорьевна Огаркова, трид-
цать два года – Светлана Митрофановна 
Павлова. Многие пришли после меди-
цинского училища, да так и остались, 
прикипев душой к детям. Галина Усачева 
рассказала, что за прошлый год были 
усыновлены двадцать шесть детей, 

а семеро взяты под опеку. Количество 
детей, находящихся здесь, уменьшается, 
но персонал не сокращается. Во многом 
благодаря поддержке управления здра-
воохранения в лице Ларисы Сергеевны 
Чередниченко и Надежды Дмитриевны 
Тихоновой. Не остаются безучастными 
к проблемам Дома ребенка и другие 
структуры, общественные организации, 
в том числе Национальная Ассоциация 
объединений офицеров запаса Воору-
женных Сил (МЕГАПИР).

– «Мегапир» нам круглогодично по-
ставляет свежие фрукты, – рассказывает 
Галина Анатольевна. – Да и во многом дру-
гом помогает, например, с ремонтом.

Вот и в канун праздника поздравить 
женщин приехали представители Ассо-
циации – президент Фонда «Мегапир» Ге-
рой Советского Союза генерал-лейтенант 
Виталий Ульянов и первый заместитель 
генерального директора управляющей 
компании Галина Козлова. 

– Вы все для меня как святые, – заме-
тил Виталий Андреевич. – Одни бросают 
собственных, а вы воспитываете чужих 
детей, даря им тепло и ласку. Спасибо вам 
за ваши прекрасные материнские руки и 
добрые сердца.

Как заметила Галина Козлова, здесь 
нет случайных людей. А работают самые 
замечательные женщины, которые зани-
маются великим делом. У этих детей нет 
мам, но они им так нужны. И женщины 
стараются заменить их. Даже когда они 
уходят домой, то сердце остается ря-
дом с ними, ставшими такими близкими 
малышами. 

Елена МАТРОСОВА.
На снимках: В. Ульянов в Доме ре-

бенка; главный врач Г. Усачева.
Фото Юрия Магаса.

Брошенные дети – огромная социальная проблема всего госу-
дарства. Надо сказать, что в последние годы ей уделяется немало 
внимания. Например, в прошлом году, который официально был 
объявлен Годом семьи, сотни и тысячи детей нашли свои семьи – 
были усыновлены или взяты под опеку. Здоровенькие дети, как 
правило, быстро находят новых родителей. Но социальному сирот-
ству сопутствует множество проблем – алкоголизм, наркомания и 
другие, поэтому нередко эти дети имеют хронические заболевания. 
Их берут неохотно, они остаются в домах ребенка, затем пополняют 
контингент детских домов.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ОБЪЕДИНЕНИЙ ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ (МЕГАПИР) 

В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ВОЕННЫХ ОКРУГАХ 5. Генерал-майор КОЛОМОЙЦЕВ Михаил Михайлович
Представитель Ассоциации в г. Москве
8-495-290-76-33, 8-495-290-78-70 

6. Генерал-майор БОЙКО Виктор Николаевич
Представитель Ассоциации в Ставропольском 
крае, г. Ставрополь 8-8652-29-67-64

7. Майор ОРЛОВ Сергей Михайлович
Представитель Ассоциации в Амурской области, 
г. Благовещенск
8-4162-54-01-19 

8. Полковник ФУНГЕНФИРОВ Андрей Юрьевич
Представитель Ассоциации в Сахалинской об-
ласти, г. Южно-Сахалинск
8-4242-55-44-25

9. Полковник ГОРОВЕНКО Валерий Лаврентьевич
Представитель Ассоциации в Камчатском крае,
г. Петропавловск-Камчатский
8-4152-49-91-41

10. Подполковник ГУБЧИК Валерий Александрович
Представитель Ассоциации в Еврейской 
автономной области, г. Биробиджан
8-42622-69-6-91

11. Капитан 1 ранга ФИЛАТОВ 
Владимир Дмитриевич
Представитель Ассоциации в Приморском крае, 
г. Уссурийск
8-4234-35-97-39

12. Полковник РУБАКИН 
Геннадий Павлович
Представитель Ассоциации в Иркутской области, 
г. Иркутск
8-3952-24-11-09

 
13. Полковник УФИМЦЕВ 
Валерий Сергеевич
Представитель Ассоциации в Омской области, г. Омск
8-3812-24-15-72

14. Полковник ЮДИН 
Вячеслав Михайлович
Представитель Ассоциации в Калининградской 
области, г. Калининград
8-4012-30-33-16

15. Подполковник КАРГИН Вадим Леонидович
Представитель Ассоциации в Кавказских Мине-
ральных Водах, г. Пятигорск
8-905-445-39-88
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