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ГРА Ж Д АНСКИЙ  ФОРУМ

В ЦЕНТРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ВНИМАНИЯ – 
ПРОБЛЕМЫ ВЕТЕРАНОВ

В феврале 2008 года в рамках 
Общественной палаты РФ была соз-
дана Комиссия по делам ветеранов, 
военнослужащих и членов их семей. 
С первых же дней новая комиссия, за-
ручившись поддержкой крупнейших и 
авторитетных общественных органи-
заций, в том числе Национальной Ассо-
циации объединений офицеров запаса 
Вооруженных Сил (МЕГАПИР), активно 
включилась в работу. Многочисленные 
поездки в регионы, встречи и обмен 
мнениями, плодотворная работа с фе-
деральными и региональными властя-
ми по улучшению социально-бытовых 
условий жизни ветеранов – именно 
в таком ключе строит свою деятель-
ность комиссия. 

Всероссийский форум «Общество 
и ветераны: консолидация и сотрудни-
чество», который состоялся в Москве 
20 мая 2009 года по инициативе Ко-
миссии Общественной палаты РФ по 
делам ветеранов, военнослужащих и 
членов их семей, стал своеобразным 
итогом проделанной за прошедший 
период работы.

В пресс-центре «Российской газеты» прошел «круглый стол», на кото-
ром были подведены итоги первого года совместной работы Обществен-
ной палаты Российской Федерации и «Российской газеты» по реализации 
проекта «Общество и ветераны».

ИТОГИ  АКЦИИ

ВО БЛАГО СОКРОВИЩА НАЦИИ

Когда слушал выступавших – заслужен-
ных, умнейших людей, говоривших о ре-
зультатах успешных начинаний самых разных 
общественных и ветеранских организаций 
в области поддержки и помощи ветеранам 
войны и военной службы, инвалидам и семьям 

погибших, испытывал двойственное чувство. 
С одной стороны, гордость за эти успехи, с 
другой – горечь от равнодушия, с которым 
сталкиваются наши великие старики. Увы, 
такие факты приводились почти во всех вы-
ступлениях.

Но, к счастью, равнодушие это не по-
всеместно. И само существование проекта 
«Общество и ветераны», обеспокоенность 
его организаторов вопросами ветеранского 
достоинства и чести, энергия и трудолюбие 

многих и многих достойных людей, честно и 
упорно старающихся раскрыть глаза обще-
ства на состояние дел, внушают твердую 
уверенность, что наш золотой фонд – наши 
святые фронтовики, наше старшее поколе-
ние, за плечами которого огромный опыт 
беззаветного служения своей стране, своему 
народу, станут востребованы, достойно обе-
спечены, окружены вниманием и заботой.

(Окончание на 5-й стр.)

СОХРАНИТЬ ТРАДИЦИИ
Участие в форуме приняли предста-

вители Администрации Президента РФ, 
Федерального собрания, Министерства 
здравоохранения и социального разви-
тия, Министерства культуры, Министер-
ства обороны, а также других силовых и 
правоохранительных ведомств, Счетной 
палаты, ветеранских объединений России, 
стран СНГ и Балтии, Российского организа-
ционного комитета «Победа», эксперты и 
журналисты.

На общем фоне хорошо была заметна 
представительная делегация Ассоциации 
«Мегапир». Одетые в одинаковые элегантные 
костюмы с вышитой на пиджаке символикой 
«Мегапира», члены Ассоциации обращали 
на себя внимание своей организованностью 
и серьезным подходом к делу. Многое из 
того, что в ходе форума отмечалось как по-
ложительный пример, было на их счету.

Открывая форум, с докла-
дом выступил председатель Ко-
миссии Общественной палаты 
Российской Федерации по делам ветеранов, 
военнослужащих и членов их семей, пред-
седатель Совета директоров Национальной 
Ассоциации объединений офицеров запаса 
Вооруженных Сил (МЕГАПИР) Александр 
Каньшин. Он сразу задал тон предстоящему 
разговору: форум призван наметить кон-
кретные шаги, которые предстоит сделать 
гражданскому обществу в год подготовки 
к 65-летию Победы.

– Нам с вами надо ответить на один из 
ключевых вопросов, волнующих каждого 
цивилизованного человека: как обеспечить 
ветеранам достойную жизнь, укрепить 
глубокое уважение молодежи к старшему 
поколению, сохранить лучшие нравственные 
традиции наших предков? – заявил Алек-
сандр Каньшин.

ФРОНТОВИКИ, ТЕСНЕЙ РЯДЫ!
Поиском ответов занялись всерьез. Опира-

ясь на многолетний опыт работы Ассоциации в 
этом направлении, в недрах Комиссии ОП РФ по 
делам ветеранов, военнослужащих и членов их 
семей были выработаны и доведены до соответ-
ствующих органов власти конкретные предло-
жения по решению проблем ветеранов войны, 
боевых действий, труда, сельских тружеников, 
по устранению противоречий между федераль-
ным и региональными законодательствами.   
Рекомендации были положительно восприняты 
практически во всех регионах России. 

Руководители субъектов Федерации, 
региональных общественных палат и советов, 
ветеранских организаций активно поддержали 
высказанные в них предложения. 

(Окончание на 4–5-й стр.)     

Председателю Законодательного 
собрания Калужской области,

члену Совета директоров Ассоциации 
«Мегапир»,

члену Высшего совета Форума 
«Общественное признание» 

КАМЕНСКОМУ Павлу Федоровичу

Уважаемый Павел Федорович!
Совет директоров и правление Национальной 

Ассоциации объединений офицеров запаса Воору-
женных Сил (МЕГАПИР) сердечно поздравляют 
Вас и депутатов всех созывов с 15-й годовщиной 
со дня образования Законодательного собрания 
Калужской области!

За время своей работы Законодательное со-
брание приняло целый ряд важнейших нормативно-
правовых актов, направленных на развитие области, 
улучшение жизни ее граждан, привлечение их 
к управлению делами области через народную 
правотворческую инициативу.

Депутаты Законодательного собрания счи-
тают, что успешно решать задачи социально-
экономического развития области можно лишь при 
условии сохранения уважения к родному языку, 
к самобытным культурным ценностям, к памяти 
своих предков.

Калужская область издревле славится ратными 
и трудовыми подвигами, что позволяет Законода-
тельному собранию активно и успешно проводить 
работу по воспитанию молодежи в духе патриотиз-
ма, уважительного отношения к ветеранам.

Мы с удовлетворением отмечаем, что за 
последние годы укрепились связи Ассоциации с 
Законодательным собранием, проведено много 
совместных мероприятий.

Поздравляя вас со знаменательной датой, мы 
желаем всем депутатам благополучия и больших 
успехов в их деятельности на благо калужан, на 
благо России.

Совет директоров Ассоциации «Мегапир».

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С ГОДОВЩИНОЙ, 
КАЛУЖАНЕ!

Член Совета директоров Ассоциации «Мегапир», 
член Общественной палаты РФ, народный артист СССР 
Василий Лановой: «Общество здорово, если в нем счаст-
ливы старики и дети».
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«МЕГАПИР»  В  РЕ ГИОНА Х

ВСПОМНИТЬ ВСЕХ ПОИМЕННО

В Доме офицеров Сибирского военного округа состоялась 
презентация Книги Памяти «Забайкальцы – интернационалисты 
и миротворцы». Событие было приурочено к празднованию 
очередной годовщины Великой Победы и явилось частью обшир-
ной программы военно-патриотического воспитания молодежи, 
реализуемой в Забайкальском крае.

Подробный исторический труд 
вместил в себя сведения о всех 
вооруженных конфликтах в пери-
од с 1929 по 2008 год, в которых 
участвовали воины-забайкальцы. 
Подготовкой и изданием книги за-
нимался коллектив научного цен-
тра Читинского государственного 
гуманитарного педагогического 
университета им. Н.Г. Чернышев-
ского. Свой вклад в это благород-
ное дело внесли и члены местного 

представительства Ассоциации 
«Мегапир». В книге широко пред-
ставлены малоизвестные архивные 
материалы, краткие биографиче-
ские данные и описания подвигов 
героев-земляков. 

На презентации Книги Памяти 
присутствовали представители 
органов исполнительной власти 
края, общественных организаций, 
ветераны боевых действий. Было 
сказано много теплых слов в адрес 

создателей книги. Представитель 
Ассоциации в Сибирском феде-
ральном и Сибирском военном 
округах генерал-майор Б. Песняк 
вручил главному редактору – гу-
бернатору Забайкальского края 
Равилю Гениатулину и ответственно-
му редактору-секретарю Наталье 
Дроботушенко медали Ассоциации 
«Мегапир» «За вклад в ветеранское 
движение». А коллективу научного 
центра университета был вручен 
диплом лауреата Форума «Обще-
ственное признание».

После завершения церемонии 
состоялся концерт Ансамбля песни и 
пляски Сибирского военного округа. 

Владимир СЕМЕНИХИН, 
г. Чита. 

ИЗ СТРОЯ – ЗА ПАРТУ
Благодаря инициативе пред-

ставительства Ассоциации в 
Дальневосточном военном и 
Дальневосточном федераль-
ном округах у увольняемых в 
запас военнослужащих появи-
лась возможность быстрее 
найти себя на «гражданке».

С марта этого года при Даль-
невосточном институте между-
народных отношений работают 
специализированные курсы по 
переподготовке военнослужа-
щих, подлежащих увольнению 
в запас в 2009 году. Учебная 

программа, рассчитанная на 520 
часов, дает обучаемым базисные 
знания по экономике и управле-
нию предприятием. Формиро-
вание учебных групп происходит 
по мере завершения обучения 
предыдущих. 

14 мая при активном участии 
мегапировцев и руководителей 
дружественных бизнес-структур 
состоялся день открытых дверей, 
на который были приглашены 
руководители предприятий раз-
личных форм собственности, пред-
ставители кадровых органов адми-
нистраций всех уровней и силовых 

структур. Мероприятие показало 
серьезную заинтересованность 
дальневосточной бизнес-элиты в 
привлечении увольняемых в запас 
офицеров, обладающих не толь-
ко опытом работы в условиях, ко-
торые  на «гражданке» считаются 
форс-мажорными, кризисными, 
но и знаниями, которые необ-
ходимы для сотрудников. Это 
обстоятельство внушает уверен-
ность в успешном трудоустрой-
стве офицеров запаса.

  
Алексей ЗАЧЕСА,

 г. Хабаровск.

Очередная годовщина Победы 
над фашистской Германией была 
широко отмечена на краснодарской 
земле. Ни один ветеран, даже нахо-
дящийся на излечении, не был забыт 
или обделен вниманием и подарками. 
И большую роль в этом сыграли вете-
ранские организации, объединенные 
под эгидой «Мегапира». 

4 мая состоялось торжествен-
ное собрание, на котором были 
поощрены наиболее активные 
и заслуженные представители 
ветеранского движения. Генерал-
майор В. Белоусов, подполковники 
А. Блудов и В. Боев, Н. Беломест-

ПРОВЕДЕНА  БОЛЬШАЯ РАБОТА
В Краснодарском крае подвели итоги деятельности ветеран-

ских организаций, входящих в Ассоциацию «Мегапир», в период 
празднования 64-й годовщины Великой Победы.

ный, Н. Натыкач получили благо-
дарность от Совета директоров 
Ассоциации. Медалью «За вклад 
в ветеранское движение» были 
награждены полковники В. Мазур-
кевич, Л. Пичугин, Н. Бурняшов, 
подполковник А. Андрианов, а 
также Герой Кубани О. Чумако-
ва. Дипломом лауреата Форума 
«Общественное признание» был 
отмечен заслуженный строитель 
Кубани А. Бобровский. 

Подобные мероприятия прош-
ли в 19 районах края. Особо мож-
но отметить собрания в горо-
дах Крымске, Новороссийске, 

Славянске-на-Кубани, Горячем 
Ключе.

В период подготовки к празд-
нованию 64-й годовщины Вели-
кой Победы большое количество 
ветеранов-фронтовиков и вете-
ранов военной службы приняли 
самое непосредственное участие 
в работе по патриотическому 
воспитанию молодежи. Предста-
вители ветеранских объединений 
посетили 117 школ и выступили 
перед студентами 27 учебных за-
ведений. Более тысячи ветеранов 
были задействованы в эти дни на 
торжественных мероприятиях, 
демонстрациях и парадах. 

Иван ШАПОВАЛОВ, 
г. Краснодар. 

По инициативе представителя Ассоциации в Калининграде 
полковника Вячеслава Юдина в День Победы здесь состоялся 
автопробег по территории Калининградской области. В нем при-
няли участие ветераны военной разведки и студенты Российского 
государственного университета им. Э. Канта. 

АВТОПРОБЕГ ПО МЕСТАМ ПОДВИГОВ
Маршрут автопробега пролегал по памятным местам, где совершили свои 

подвиги советские воины из разведгрупп «Джек», «Максим», «Невский», «Зубр», 
«Восход», «Орион», «Свет», «Тигр», «Прибалтиец» и других, с июля 1944 по фев-
раль 1945 года добывавших на территории бывшей Восточной Пруссии ценнейшие 
разведданные для командования. В условиях жесткого контрразведывательного 
режима, в постоянных боестолкновениях с заслонами полевой жандармерии, неся 
тяжелые потери, не имея запасов продовольствия, медикаментов и боеприпасов, 
бойцы разведывательно-диверсионных групп с честью выполняли поставленные 
командованием задания. Места подвигов советских разведчиков, отдавших свои 
жизни в борьбе с фашизмом, увековечены на калининградской земле. 

Закончился автопробег в Парке Победы у закладного камня на месте будуще-
го мемориала павшим бойцам и командирам Красной армии, ВМФ и НКВД-НКГБ 
СССР. Руководитель представительства Союза ветеранов военной разведки в 
Калининграде Анатолий Грибанов напомнил о наиболее важных операциях военной 
разведки на территории Восточной Пруссии, выразил благодарность собравшимся 
ветеранам. Анатолий Яковлевич призвал всех участников автопробега помнить 
героев и быть достойными их подвига. 

В планах деятельности представителя «Мегапира» в Калининграде полковника 
Вячеслава Юдина дальнейшее участие в обустройстве воинских захоронений, 
организация и информационная поддержка многих мероприятий военно-
патриотической направленности. 
Летом в этих целях планируется 
и приезд группы петербургских 
журналистов вместе с региональ-
ным представителем «Мегапира» 
по СЗФО и ЛенВО полковником 
Юрием Кленовым.

Жанна КОТКОВА, 
Калининград – 

Санкт-Петербург.
На снимке: В. Юдин и руково-

дитель представительства Союза 
ветеранов военной разведки в 
Калининграде А. Грибанов.

Целью конкурса является рас-
пространение опыта структурных 
подразделений Ассоциации – 
фондов «Мегапир» и «Офицер-
ское братство», Форума «Обще-
ственное признание», Центра 
поддержки программ «Достиже-
ния молодых» и др. в поддержке 
ветеранов войны и труда, Воору-
женных Сил, молодежи.

Выработаны критерии оцен-
ки деятельности региональных 
представителей «Мегапира». 
Важнейшим условием для пре-
тендентов на победу в конкурсе 
будет их личное участие в орга-
низации и проведении мероприя-
тий общественно-политической 
направленности. А успех здесь 
напрямую зависит от настойчиво-

НАЗВАН ЛУЧШИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
В последние годы заметно выросла активность работы «Мегапира» 

в регионах, существенно расширилась география представительств 
Ассоциации, которые повсеместно работают активно, с пользой для 
офицеров запаса и для общества в целом. С целью дальнейшего стиму-
лирования этой работы Совет директоров решил ежегодно проводить 
конкурсы среди региональных представителей.

сти в работе по формированию и 
расширению сети актива в субъ-
ектах Российской Федерации, 
городах и районах, ветеранских 
и общественных организациях. 
Существенное внимание будет 
уделено практической реализации 
на местах программ поддержки 
семей погибших военнослужа-
щих, умению привлечь к работе 
по оказанию материальной по-
мощи вдовам и детям погибших 
боевых товарищей спонсоров из 
числа местных бизнесменов. Пло-
дотворная работа представителей 
невозможна без налаженного 
взаимодействия с командованием 
военных округов и флотов, гарни-
зонов, военных комиссариатов, 
ветеранскими и общественными 

организациями. Существенной 
частью работы представителей 
будет представление участников 
Великой Отечественной войны, 
ветеранов труда и Вооруженных 
Сил к награждению дипломами ла-
уреатов Форума «Общественное 
признание», другими наградами 
Ассоциации. Не будут упущены 
и достижения представителей 
«Мегапира» во многих других 
компонентах работы.

Итоги конкурса подводятся в 
три этапа. На первом – представи-
тели Ассоциации в федеральных и 
военных округах определяют по-
бедителей в субъектах РФ, круп-
ных городах и территориальных 
образованиях. На втором этапе 
конкурсная комиссия Ассоциации, 
возглавляемая председателям 
правления генерал-полковников 
Ю. Букреевым, рассматривает  
итоги конкурсов в округах и пред-
ставляет на утверждение Совету 
директоров Ассоциации свои 
предложения по определению 
победителей. И на третьем этапе 

руководством «Мегапира» будут 
определены лучшие из лучших.

Совет директоров Ассоциа-
ции установил три премии для 
победителей конкурса: лучшему 
представителю в федеральном 
и военном округах, в субъектах 
Российской Федерации, в круп-
ном городе или территориальном 
образовании.

Победителями конкурса за 
звание лучшего регионального 
представителя по итогам 2008 
года стали представители Ассо-
циации: 

– в Южном федеральном и 
Северо-Кавказском военном окру-
гах генерал-полковник А. Овчин-
ников;

– в Уральском федеральном 
и Привожско-Уральском военном 
округах генерал-майор А. Город-
ничев;

– в  Республике Северная 
Осетия – Алания генерал-майор 
С. Каболов; 

– в Оренбургской области 
и г. Оренбурге полковник П. Пучков.

Призеры получили грамоты и 
денежные премии.

Михаил ШОРИН.

От имени ветеранов Великой 
Отечественной войны, прожива-
ющих в Латвии, просим принять 
самую сердечную благодар-
ность за материальную помощь. 
Это для нас и моральная под-
держка в период кризиса.

Огромное Вам спасибо, здо-
ровья и успехов в Ваших благо-
родных делах.

Председатель 
Латвийской ассоциации борцов 

антигитлеровской коалиции Г. ШАДРИН.

Как мы уже сообщали, 
в канун Дня Победы вете-
ранским организациям Лат-
вии и Эстонии Ассоциацией 
«Мегапир» была оказана 
финансовая помощь в раз-
мере 1 млн  рублей. Недавно 
в адрес «Мегапира» пришло 
письмо от благодарных ве-
теранов.

СПАСИБО 
ЗА ПОМОЩЬ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
В Калужской области силами ОАО «Калуганефтепродукт» на братской 

могиле в бывшей деревне Людовичи проведены работы по восстановле-
нию памятника и благоустройству прилегающей территории. Реставрация 
мемориала была инициирована Ассоциацией «Мегапир», которая в своем 
обращении к губернатору области А.Д. Артамонову рассказала о плачев-
ном состоянии братской могилы.

В Омской области, во Дворце искусств «Сибиряк», состоялось торжествен-
ное вручение дипломов и знаков лауреатов Форума «Общественное призна-
ние» девяти участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.

В Ставропольском крае после вмешательства Ассоциации ликвидиро-
вана незаконная свалка твердых бытовых отходов вблизи станицы Зольской. 
Мусор сбрасывался в непосредственной близости от магистрального газо-
провода. Виновные привлечены к административной ответственности.

В Ульяновской области из-за бюрократических проволочек с сентября 
2008 года В. Разевская и Р. Миронович не получают компенсационные 
выплаты по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов 
услуг. После того как Ассоциация взяла данный вопрос под свой контроль, 
проблема сдвинулась с мертвой точки. Образовавшуюся задолженность 
вдовам погасят в ближайшее время.
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ГРА Ж Д АНСК А Я  ПОЗИЦИЯ ОБРАТНА Я  СВЯЗЬ

С интересом прочел статью Александра 
Каньшина  «Размышляя о военной культуре»…

Действительно, «культура» – одно из самых 
важных философско-социологических понятий, 
вмещающее в себя множество явлений. Этот 
термин происходит от латинского cultura и на-
считывает до 500 научных определений. Он упо-
требляется для характеристики материального и 
духовного развития конкретных обществ: антич-
ная культура, культура средних веков; культура 
народов, например российская, французская, 
итальянская… Российская культура всегда игра-
ла особую и важную роль в жизни государства, 
общества и вооруженных сил.

В настоящее время культурная жизнь России 
переживает сложный и неоднозначный период. 
Ее характеризует многообразие идей, направ-
лений, интересов, представлений и стилей. На-
ряду с импульсами, говорящими о стремлении 
осознать и использовать собственный и мировой 
культурный потенциал с целью возрождения 
и обновления духовного наследия Отечества, 
современные культурные реалии содержат 
тенденции и крайне негативного характера. 

Значимость и важность поднятой Алек-
сандром Каньшиным проблемы определяется 
также необходимостью внимательного, объ-
ективного анализа пройденного страной пути, 
выяснения подлинных и мнимых достижений и 
просчетов, ошибок, определения перспектив 
ее развития. Непредвзятый анализ накопленного 
опыта позволит точнее расставить акценты, 
полнее увидеть проблемы культурного и во-
енного строительства в современных, далеко 
не простых условиях.

Трудно не согласиться с мнением автора 
о поспешности принятия решений, во многом 

ЕСТЬ ЛИ У СТРАНЫ ВРЕМЯ ДЛЯ 
ТАКОЙ «РЕФОРМЫ»?

ОТКЛИК НА СТАТЬЮ А. КАНЬШИНА В «ОС» № 3 ОТ 30 АПРЕЛЯ 2009 Г.

ломающих основы русской военной культуры. 
Те, на которых воспитаны поколения защитников 
Отечества, которые на протяжении веков по-
могали добывать победы над сильным, хорошо 
обученным и опытным врагом.

Полагаю, что армия и флот –  не только 
военная организация, военная сила, это еще и 
научная и культурная сила.

В последние десятилетия страны Запада 
упорно твердят о том, что Россия – грубая 
военная сила, угроза Европе с востока. Этим 
они пытаются объяснить и расширение НАТО 
на восток, дабы противопоставить этой грубой 
силе силу европейскую.

И какова наша реакция? «Стратегия на-
циональной безопасности РФ до 2020 года» дает 
ответ на данный вопрос. Суть заключается в 
необходимости принятия комплекса взаимосвя-
занных политических, дипломатических, инфор-
мационных, экономических, военных и других 
мер, направленных на сдерживание, снижение 
и предотвращение возможных угроз. Боевую 
подготовку войск следует проводить в сложной, 
приближенной к боевой обстановке с учетом со-
временных взглядов на характер вооруженной 
борьбы. Этому во многом должны способство-
вать и военно-учебные заведения страны, которые 
сегодня нуждаются в дальнейшей оптимизации. 

Советская школа, ставшая фактически 
правопреемницей русской военной школы 
(при этом, правда, категорически отрицавшая 
это), продолжила ее лучшие традиции и была 
действительно лучшей в мире. Это школа Пе-
тра Великого, Александра Суворова, Михаила 
Кутузова, Федора Ушакова, Георгия Жукова! 
Почему же не взять это лучшее в современную 
российскую военную школу?

Возвращаясь к федеральной программе 
реформирования системы военного образо-
вания, необходимо отметить и ее невероятную 
затратность. К тому же, чтобы она  начала 
эффективно действовать, необходимы годы. 
А есть ли у России это время? Боеспособные, 
надежные армия и флот нужны сегодня, а не 
через пять или пятнадцать лет.

Да и почему необходимо копировать и 
переносить на нашу действительность все за-
падное, американское? Как тут не вспомнить 
слова профессора Императорской Николаев-
ской военной академии генерал-лейтенанта 
А.К. Баиова: «…мы, будучи вполне само-
бытными и совершенно самостоятельными, в 
области тактики шли впереди Европы, но лишь 
стоило нам только, отрешившись от самостоя-
тельности, обратиться к подражанию, как мы 
сразу отставали в этой области…».

Вячеслав КОТКОВ, доктор исторических 
и педагогических наук, подполковник запаса, 

г. Санкт-Петербург.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

Кадровыми подразделениями терри-
ториальных органов ФССП России в адрес 
районных военных комиссариатов направ-
лена информация о квалификационных 
требованиях к профессиональным знаниям 
и навыкам государственных гражданских 
служащих. В ряде районов субъектов Рос-
сийской Федерации проведены встречи 
начальников отделов – старших судебных 
приставов и военных комиссаров, в ходе 
которых проработаны вопросы сотрудни-
чества при трудоустройстве бывших воен-
нослужащих.

С учетом важности данной проблемы в 
Федеральной службе судебных приставов 
установлен контроль за выполнением вы-
шеуказанных рекомендаций.

Директор ФССП России 
А. ПАРФЕНЧИКОВ.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО КОНТРОЛЮ 

ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ

Принимая во внимание государственную 
и социальную значимость работы, прово-
димой Комиссией по делам ветеранов, во-
еннослужащих и членов их семей, а также 
имеющуюся в настоящее время потребность 
в высококвалифицированных кадрах, руко-
водителям органов наркоконтроля реко-
мендовано при комплектовании вакантных 
должностей в приоритетном порядке рас-
сматривать кандидатов из числа офицеров и 
прапорщиков, представленных к увольнению 
с военной службы, имеющих базовую под-
готовку по программам высшего и среднего 
специального образования, обеспеченных 
собственной жилой площадью.

Руководитель департамента кадрового 
обеспечения Н. ШЕХОВЦОВ.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

В рамках реализации Программы со-
действия занятости населения Санкт-
Петербурга на 2008–2010 годы орга-
низовано профессиональное обучение 
(подготовка, переподготовка, повышение 
квалификации) военнослужащих и членов 
их семей, признанных в установленном по-
рядке безработными, на гражданские про-
фессии, специальности, востребованные на 
рынке труда Санкт-Петербурга, и специ-
альности, которые будут востребованы в 
посткризисный период. 

Организовано взаимодействие с Ленин-
градским военным округом и Ленинград-
ской военно-морской базой с целью инфор-
мирования увольняемых военнослужащих и 
членов их семей об услугах, оказываемых 
службой занятости Санкт-Петербурга. 

Установлено и доведено до руководства 
Ленинградского военного округа и Ленин-
градской военно-морской базы наличие 
вакантных  должностей в силовых структурах 
Санкт-Петербурга, на которые возможно 
размещение увольняемых по сокращению 
штатов офицеров Министерства обороны 
РФ: всего 1620 вакантных должностей. 

Председатель Комитета по вопросам 
законности, правопорядка и безопасности 

правительства Санкт-Петербурга 
Л. БОГДАНОВ.

Проблемы социальной адаптации офи-
церов и прапорщиков, увольняемых в запас 
в ходе реформирования Вооруженных Сил 
Российской Федерации, с каждым днем 
становятся все актуальнее. Кому, как не мега-
пировцам, знать, насколько непросто дается 
бывшим военным смена рода деятельности. 
Не случайно они  выступили с предложением 
о разработке федеральной целевой про-
граммы социальной адаптации военнослужа-
щих, увольняемых с военной службы в связи с 
оргштатными мероприятиями, проходящими 
сегодня в армии и на флоте. И как сообщил 
в Общественную палату советник председа-
теля Совета Федерации С.Л. Краснорядцев, 
это предложение направлено в Правитель-
ство РФ. Приходят письма и с  конкретными 
предложениями, которыми можно восполь-
зоваться уже сегодня. 

В ИНТЕРЕСАХ УВОЛЬНЯЕМЫХ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Председатель Совета директоров Ассоциации 
А. Каньшин встретился с командующим Ракетными 
войсками стратегического назначения генерал-
полковником Н. Соловцовым, руководителем Москов-
ской ветеранской организации РВСН В. Ососковым, 
личным составом учебного центра Военной академии 
ракетных войск стратегического назначения имени 
Петра Великого.

Решением Совета директоров Ассоциации от 10 
июня 2009 года 500 книг героико-патриотической и 
военно-мемуарной направленности, изданных Из-
дательским домом «Мегапир», безвозмездно пере-
даны для библиотек воинских частей Ракетных войск 
стратегического назначения.

Председатель правления – заместитель предсе-
дателя Совета директоров Ассоциации Ю. Букреев 
встретился с руководством ветеранской организации 
центрального аппарата Сухопутных войск. Обсуж-
ден план совместной работы по подготовке к 65-й 
годовщине Великой Победы. Рассмотрен вопрос 
о проведении научно-практической конференции, 
посвященной этой знаменательной дате.

По решению Совета директоров представителям Ассоциации в регионах направлены итоговые 
документы Всероссийского форума «Общество и ветераны: консолидация и сотрудничество», 
проведенного Общественной палатой Российской Федерации.

Председатель правления – заместитель председателя Совета директоров Ассоциации Ю. Бу-
креев принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 15-й годовщине образования 
Законодательного собрания Калужской области. По поручению Совета директоров он вручил 
учрежденные Ассоциацией памятные медали «За вклад в ветеранское движение» и дипломы лау-
реатов Форума «Общественное признание».

Состоялась рабочая встреча заместителя председателя Совета директоров Ассоциации В. Богаты-
рева и председателя правления Фонда поддержки ветеранов и офицеров военно-медицинской службы 
В. Ханьжова с директором Московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, пред-
седателем Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по здравоохранению Л. Рошалем. 
На встрече обсуждались вопросы, связанные с реформированием военной медицины. 

За большой вклад в развитие российского здравоохранения и активную общественную работу 
Л. Рошаль награжден дипломом лауреата Форума «Общественное признание».

Силами Военно-философского общества Ассоциации был проведен «круглый стол» по пробле-
ме объективного освещения истории Второй мировой войны и особенно Великой Отечественной 
войны. В ходе мероприятия состоялась презентация книги «Сталинград – Эль-Аламейн: история и 
уроки» (по материалам научно-практической конференции, проведенной в Арабской Республике 
Египет), изданной Издательским домом «Мегапир». Книга направлена в Академию Генерального 
штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, Военную академию имени М.В. Фрунзе, военный 
совет Сухопутных войск, военный совет Внутренних войск, руководству главных и центральных 
управлений Министерства обороны России.

В  СОВЕ Т Е  ДИРЕКТОРОВ

Предметом его деятельности является ко-
ординация взглядов, идей, целевых установок и 
приоритетных направлений в области шефства, 
создание нормативно-правовой и организаци-
онной базы военно-шефской работы. Также 
союз ставит перед собой задачи привлечения 
к участию в шефстве органов государственной 
власти, муниципальных образований, пред-
приятий, учреждений и организаций различных 
форм собственности, разработки программных 
мероприятий, создания системы информаци-
онного обеспечения военно-шефской работы, 
предусматривающей более широкое участие 
средств массовой информации в пропаганде идей 
шефских связей армии и общества.

В обязанностях союза и проведение в субъ-
ектах Федерации, воинских частях, образова-
тельных учреждениях военно-патриотической 
работы, налаживание военно-шефских связей 
при постоянной поддержке контактов с Минобо-
роны, командованием видов Вооруженных Сил, 
военных округов и воинских частей.

Одно из приоритетных направлений деятель-
ности союза – определение и корректирование 
ежегодных квот на обучение в вузах для воен-
нослужащих по контракту, уволенных в запас 
военнослужащих по призыву, а также членов 
семей погибших за счет средств федерального 
бюджета.

Планируется, что итоги деятельности ново-
образованной структуры будут  подводиться на 
ежегодных конференциях.

Борис ВОЛКОВ, 
первый заместитель председателя Совета 

директоров Ассоциации.

ИНИЦИАТИВА

ВОЗРОЖДАЯ 
ШЕФСТВО

На основе рекомендаций пленарного заседания  
Общественной палаты РФ, посвященного пробле-
мам национальной безопасности, по инициативе 
Ассоциации «Мегапир» недавно был создан Союз 
организаций, шефствующих над воинскими частями 
(кораблями) Вооруженных Сил.
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Об этом свидетельствуют со-
общения, полученные из респу-
блик Татарстан, Северная Осетия 
– Алания, Красноярского края, 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, Владимирской, 
Волгоградской, Вологодской, Кали-
нинградской, Калужской, Москов-
ской, Омской, Ростовской областей, 
Санкт-Петербурга, Москвы и т.д.

Всего Комиссия Общественной 
палаты рассмотрела более 1600 об-
ращений граждан старшего поколе-
ния. По большинству из них удалось 
добиться положительных решений. 
Оказание юридической помощи осу-
ществлялось совместно с Российской 
академией адвокатуры. Однако члены 
комиссии еще раз убедились в том, что 
многое упирается в несовершенство 
нормативно-правовой базы, различные 
возможности регионов и муниципаль-
ных образований, недостаточный уро-
вень развития системы гражданского 
контроля за деятельностью чиновников 
в центре и на местах.

Среди основных направлений 
деятельности, направленной на улуч-
шение социально-экономического 
положения ветеранов, – необхо-
димость дальнейшей консолидации 
ветеранского движения. В этом 
нуждаются более 25 миллионов 
ветеранов, которым чрезвычайно 
сложно самостоятельно отстаивать 
свои права. Этому мешают разроз-
ненность и нескоординированность 
действий ветеранских организаций 
и движений, которых насчитывает-
ся около 90 тысяч, в том числе 42 
международных и общероссийских, 
58 межрегиональных и более 480 
областных, краевых и республи-
канских.

Именно об этом уже давно 
твердят мегапировцы, но только 
сейчас окончательно было сформи-
ровано единое мнение ветеранского 
сообщества и руководства боль-
шинства регионов, поддержанное 
Государственной думой и Советом 
Федерации, о необходимости фор-
мирования федерального органа 
исполнительной власти по делам ве-
теранов. Такие структуры имеются 
более чем в 50 странах. Именно это 
ведомство могло бы взять на себя 
функции по разработке и реализа-
ции приоритетного национального 
проекта «Ветеран», необходимость 
в котором также давно уже назре-
ла. На это ведомство должна быть 
возложена задача обеспечения и 
контроля за соблюдением законо-
дательных норм в отношении кон-
ституционных прав всех категорий 
ветеранов. Такое ведомство при-
звано инициировать кодификацию 
законодательства о ветеранах и его 
унификацию на всех уровнях госу-
дарственного управления.

КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО – 
«СПРАВЕДЛИВОСТЬ»

В центре внимания участников 
форума, естественно, оказались 
социально-экономические проблемы 
ветеранов. Мировой экономический 
кризис серьезно затронул интересы 
всех слоев населения в России. Осо-
бенно болезненно его ощущают на 
себе старшие поколения. Несмотря на 
то, что руководство страны предпри-
нимает шаги по повышению пенсий, 
сохранению социальных гарантий 
и льгот, в 2009 году материально-
бытовое положение остается очень 
непростым. Ветераны, пенсионеры, 
инвалиды, общественные организации 
буквально из всех регионов страны 
сообщают, что исполнение законов 
о пенсионном обеспечении пришло к 
такому состоянию, что затягивание в 
решении проблем начисления пенсий, 
а также социального обслуживания и 
льгот может привести к потере уве-
ренности в завтрашнем дне. Члены 
комиссии знают об этом не пона-
слышке, так как регулярно совместно 
с Национальной Ассоциацией объеди-
нений офицеров запаса Вооруженных 
Сил (МЕГАПИР) посещают регионы и 
общаются с представителями ветеран-
ской общественности. За прошедший 
период члены комиссии с рабочими 
поездками посетили Хабаровский 
и Приморский края, Дальневосточ-
ный военный округ и Тихоокеанский 
флот, республики Южная Осетия и 
Северная Осетия – Алания, Ставро-
польский край.

Не менее остро стоит проблема 
получателей социальной помощи и 
поддержки. По данным Роскомстата, 
в 2008 году ежемесячно пользова-
лись социальными выплатами до-
полнительно к пенсиям 13 процентов 
населения. 56 процентов получателей 
выплат – это ветераны труда. Размер 
пособий увеличен примерно на уро-
вень инфляции, хотя истекший год для 
государства был достаточно доход-

ным. Средняя федеральная денежная 
социальная выплата составила 648 
рублей, а региональная – 340 рублей. 
В целом же по сравнению с быстрым 
ростом реальных доходов населения 
в 2004–2008 годах размеры денеж-
ных социальных выплат не позволяют 
всерьез говорить об эффективности 
социальной политики. Справедливое 
и достойное пенсионное обеспече-
ние – важнейшая составляющая всей 
социальной политики демократиче-
ского прогрессивного государства. 
Ведь, приближаясь к пенсионному 
возрасту, любой человек должен 
чувствовать уверенность в том, что 
свою старость он проживет в до-

лебедь, рак и щука из известной 
басни Крылова: каждый регион тянет 
«льготную» лямку по-своему, и не все 
способны помочь ветеранам. Эта не-
справедливость вызывает дисбаланс в 
обеспечении соцзащиты городских и 
сельских жителей, ставит последних 
в унизительное положение.

Много нерешенных проблем и в 
организации медицинской помощи 
ветеранам на селе. Наметилась не-
гативная тенденция сокращения в 
сельских поселениях медицинских и 
фельдшерских пунктов, а в аптеках не 
хватает бесплатных лекарств, которые 
положены ветеранам. При этом зача-
стую сами аптеки находятся на значи-
тельном удалении от места проживания 
стариков. Поэтому многие пожилые 
люди вынуждены отказываться от соц-
пакета с бесплатными лекарствами в 
пользу денежной компенсации, сумма 
которой крайне мала. 

Весьма болезненным для вете-
ранов и инвалидов, проживающих в 
сельской местности, является вопрос 
пенсионного обеспечения. Ветераны 
оторваны от социальных служб, 
центров социального обслуживания, 
реабилитационных центров для ин-
валидов. Они не могут оперативно 
обратиться в отделения Пенсионного 
фонда, Управление социальной защи-
ты населения и другие организации, 
предоставить требуемые документы 
об изменении своего социального 
статуса. 

Если ветеранов войны государ-
ство еще как-то поддерживает, 
то у ветеранов – тружеников тыла 
дела посложнее. Пенсии сегодня у 
них, действительно, как в известной 
поговорке про грустного кота. Ве-
тераны тыла, как и многие другие 
категории ветеранов, не подпадают 
под статус федеральных и получают 
пенсию полторы-две тысячи рублей 
в месяц.

Члены Комиссии Общественной 
палаты по делам ветеранов, воен-
нослужащих и членов их семей, а 
также руководство Национальной 
Ассоциации объединений офицеров 
запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) 
о проблемах сельских ветеранов зна-
ют не понаслышке. В марте 2009 года 
в станице Марьинской состоялись 
выездные слушания Общественной 
палаты по данной тематике. Участ-
ники слушаний обсудили вопросы 
социальной поддержки сельских 
ветеранов в рамках нацпроекта по 
развитию села, информирования 
данной категории граждан об их 
правах и льготах, инновационные 
формы помощи пожилым людям, 
инвалидам и малоимущим семьям 
на селе. По итогам состоявшегося 
диалога Общественной палатой были 
выработаны рекомендации Прези-
денту и Правительству Российской 
Федерации, федеральным органам 
и региональным властям..

социального обслуживания ветеранов 
всех категорий продолжила и развила 
в своем выступлении первый заме-
ститель главы администрации Волго-
градской области Галина Хорошева. 
Она доложила участникам форума 
о тех мерах поддержки, которые 
предусмотрены для ветеранов всех 
категорий в регионе. Галина Хорошева 
подчеркнула, что на героической ста-
линградской земле к ветеранам всегда 
относились с особенной заботой, и 
такая практика будет продолжена и 
впредь.

Министр социальной защиты на-
селения Московской области Вален-
тина Лагункина подробно рассказала 

Из обращения Всероссийского форума 
«Общество и ветераны: консолидация и сотрудничество»

Обращаем внимание Президента Российской Федерации на 

давно назревшую необходимость создания федерального органа 

исполнительной власти по делам ветеранов. Целесообразно также 

принять «антидискриминационное» законодательство в отношении 

ветеранов, своего рода кодекс законов о ветеранах, а также рас-

смотреть предложение о создании общественно-государственного 

фонда ветеранов и системы государственной поддержки «ветеран-

ский капитал», общественных наблюдательных советов, которые 

контролировали бы работу Пенсионного фонда Российской Феде-

рации и Фонда социального страхования Российской Федерации.

Участники форума предлагают объявить в Российской Федера-

ции 2011 год – «Годом ветерана».

Из обращения Всероссийского форума 
«Общество и ветераны: консолидация и сотрудничество»

Форум призывает общественные организации консолидировать-
ся в интересах конкретного человека, меньше думать о сиюминут-
ных внутренних задачах, саморекламе и личных амбициях отдельных 
функционеров, а больше – о ветеранах, которые доверили им право 
представлять и отстаивать свои интересы.

о социальной защите ветеранов, про-
живающих в регионе. По ее словам, 
ветеранам сегодня нужны в первую 
очередь достойное материальное 
обеспечение и внимание со стороны 
общества и государства. Она по-
делилась опытом решения проблем 
ветеранов в Подмосковье. В области 
с октября 2007 года 3100 ветеранам 
установлены доплаты до прожиточно-
го минимума, отдельным категориям 
доплачивается до 7 тысяч. Вместе с 
тем, по мнению министра, денежные 
выплаты и льготы на лечение, оплату 
ЖКХ, проезд должны осуществляться 
на федеральном, а не на региональ-
ном уровне.

СЕЛЬСКИЕ ПЕНСИОНЕРЫ – 
КАТЕГОРИЯ ОСОБАЯ

Председатель Марьинского ста-
ничного совета ветеранов Ставро-
польского края Лев Соколов сак-
центировал внимание участников 
форума на проблемах ветеранов, 
проживающих в сельской местности. 
По его словам, проблем у ветеранов 
на селе много, и усугубляет их от-
ношение местных властей, которые 
на словах говорят о поддержке, а на 
деле ничего не меняется. В первую 
очередь – это проблема занятости на-
селения. В большинстве станиц и сел 
Ставропольского края сельскохозяй-
ственное производство практически 
развалено.

– Молодежь ищет возможность 
заработать на жизнь в городах. А ве-
теранам некуда деваться, хотя мы 
пытаемся создавать сельскохозяй-
ственные производственные коопе-
ративы, – сообщил Лев Соколов. 
– Но для того, чтобы выйти на мало-
мальски серьезный уровень, нужны 
материальные средства. Откуда им 
взяться у стариков, пенсии которых 
постоянно отстают от прожиточного 
минимума? В условиях экономиче-
ского кризиса банки либо не дают 
кредиты, либо дают под непосиль-
ные для пожилых людей проценты. 
Поэтому мы вынуждены обратиться 
к Президенту России, правительству 
с просьбой посодействовать нашим 
начинаниям.

Сельские ветераны сегодня 
сталкиваются с очень серьезными 
проблемами. Например, льготы, 
предоставляемые на федеральном, 
региональном и муниципальном 
уровнях, значительно разнятся. Посо-
бия для федеральных, региональных, 
муниципальных льготников – словно 

статке, который ему гарантируют 
государство и общество.

Обнадеживающим результатом 
работы комиссии за минувший год ста-
ло то, что удалось привлечь внимание 
федерального центра и регионов к 
проблемам всех категорий ветера-
нов. В частности, удалось добиться 
решений по ускоренному повышению 
пенсий до прожиточного уровня, по 
совершенствованию медицинского 
обеспечения, упрощению процедуры 
получения льготных лекарств, а также 
медицинских услуг, решения об ин-
дексации в августе 2009 года пенсий 
военным пенсионерам, решения о 
праве замены участникам Великой 
Отечественной войны положенного 
автомобиля денежной компенсацией 
и многого другого.

Тему усиления взаимодействия ор-
ганов государственной власти в деле 
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– За год совместной ра-

боты нам удалось привлечь 

внимание федерального цен-

тра и регионов к проблемам 

всех категорий ветеранов 

из различных уголков нашей 

страны и ближнего зару-

бежья, – отметил в своем 

выступлении председатель 

Комиссии Общественной 

палаты Российской Феде-

рации по делам ветеранов, 

военнослужащих и членов их 

семей Александр Каньшин. – 

Общество должно признать, 

что ветераны – сокровище 

нации, по которому судят о 

самом обществе, уровне его 

развития…

Эффективным способом 

решения проблем ветеранов 

могло бы стать создание фе-

дерального органа исполни-

тельной власти по делам вете-

ранов – таково было мнение 

всех участников «круглого 

стола». Среди них Маршал 

Советского Союза Дмитрий 

Язов, член Общественной 

палаты дважды Герой Совет-

ского Союза Виктор Савиных, 

член Общественной палаты 

народный артист СССР Васи-

лий Лановой, председатель 

Совета ветеранов Республики 

Северная Осетия – Алания 

Солтан Каболов, аудитор 

Счетной палаты России Нико-

лай Табачков, председатель 

правления Национальной Ас-

социации объединений офи-

церов запаса Вооруженных 

Сил (МЕГАПИР) Юрий Бу-

креев, начальник отдела ре-

дакции «Российской газеты» 

Борис Ямшанов, руководи-

тели и представители других 

общественных и ветеранских 

организаций.

Благодаря работе многих 

общественных и ветеранских 

организаций во всех уголках 

России, в том числе и в рамках 

проекта «Общество и ветера-

ны», как показало прошедшее 

мероприятие, сегодня наше 

«сокровище нации» может со 

все возрастающей уверенно-

стью смотреть в будущее свое 

и своих достижений. А нынеш-

нее поколение не устанет 

ценить, уважать, беречь и 

умножать величие Родины, 

которое ковалось ветеранами 

долгие и долгие годы.

И тогда перестанет «дре-

мать» студентик на скамейке 

метро перед стоящим рядом 

с ним седым стариком…

Роман ДЕМЕНТЬЕВ.

Фото Юрия Викторова.

ВО БЛАГО 
СОКРОВИЩА 

НАЦИИ
СНГ, ПРИБАЛТИКА, 

ДАЛЕЕ ВЕЗДЕ…
С интересным, содержательным 

докладом выступил заместитель пред-
седателя Совета ветеранов Украины 
Николай Буряков. Он рассказал о том, 
как на Украине отстаивают свои права 
ветеранские организации, а также о 
том, каким образом осуществляется 
координация усилий ветеранских орга-
низаций стран – членов СНГ.

На трибуну в этот день поднима-
лись член Общественного совета при 
Минобороны России Леонид Якубович, 
аудитор Счетной палаты Российской 
Федерации Николай Табачков, который 
доложил о расходовании федеральных 
средств на социальную защиту ветера-
нов, председатель попечительского со-
вета Ростовской областной организации 

на Красной площади, а на экономико-
социальную составляющую поддержки 
ветеранов.

В ходе форума его участники 
обсудили отношение общества и 
органов власти к проблемам всех 
категорий ветеранов, проанализи-
ровали имеющийся опыт по их реше-

«Российский союз ветеранов Афгани-
стана» Александр Овчинников, пред-
седатель Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов Дмитрий 
Карабанов и многие другие участники 
форума.

Начальник направления Министер-
ства обороны Российской Федерации 
по делам Российского организационно-
го комитета «Победа» и ра-
боте с ветеранами Сергей 
Чистый в своем выступлении 
остановился на подготовке к 
65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, ко-
торую ведет Министерство 
обороны РФ. Представитель 
оборонного ведомства под-
черкнул, что основной упор 
делается не на внешнюю, 
показательную сторону, ча-
стью которой является парад 

нию, выработали соответствующие 
предложения с целью улучшения по-
ложения данной категории граждан. 
Рассматривались проблемы коорди-
нации и взаимодействия ветеранских 
объединений, межведомственного 
взаимодействия органов государ-
ственной власти в деле социального 
обеспечения и социальной защиты 
ветеранов, инвалидов войны, боевых 
действий и военной службы, совер-

шенствования законодательства о 
ветеранах.

Особое место отводилось вопро-
сам консолидации ветеранского дви-
жения стран СНГ и Балтии в интересах 
каждого ветерана.

В преддверии 65-й годовщины 
Великой Победы неоднократно обра-
щалось внимание на важность сохра-
нения исторической правды о Великой 
Отечественной войне, активного при-
влечения ветеранов к патриотическому 
воспитанию молодежи. Многие вы-
ступавшие акцентировали внимание на 
необходимости широкого привлечения 
бизнес-структур к участию в социаль-
ных программах для ветеранов.

ЕСТЬ КОНКРЕТНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Форум обратился к российским 
государственным институтам и обще-
ству с рядом инициатив. В частности, 
предлагается провести всероссийское 
совещание руководителей ветеранских 
организаций, объявить 2011 год Годом 
ветерана, создать федеральный орган 
исполнительной власти по делам вете-
ранов, сформировать общественный 
попечительский совет для осуществления 
контроля деятельности Пенсионного 
фонда и Фонда социального страхования, 
создать общественно-государственный 
фонд ветеранов, который бы аккумули-
ровал средства «ветеранского капитала», 
установить дополнительные выплаты 
ветеранам Великой Отечественной войны 
за боевые награды...

Из обращения Всероссийского форума 
«Общество и ветераны: консолидация и сотрудничество»

Форум призывает средства массовой информации, деятелей 
культуры всемерно содействовать созданию положительного об-
раза ветеранов, объективно показывать их заслуги перед страной 
и обществом, противодействовать искажению истории Отечества.

Они – творцы этой истории, они передали нынешним поколе-
ниям духовное завещание, сохранили моральные устои великой 
страны.

Из обращения Всероссийского форума 
«Общество и ветераны: 

консолидация и сотрудничество»
Призываем региональные власти сделать все воз-

можное, чтобы изыскать дополнительные возможности 
поддержать ветеранов, особенно там, где в этой сфере 
есть отставание от общефедерального уровня. Пред-
метом особой заботы должны стать сельские ветераны, 
так как уровни жизни ветеранов, проживающих в городе 
и на селе, существенно разнятся.

ИТОГИ  АКЦИИ

Президенту Российской Федерации Д.А. МЕДВЕДЕВУ
Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
В мае 2009 года Общественной палатой Российской Федерации проведен 

Всероссийский форум «Общество и ветераны: консолидация и сотрудничество», в 
работе которого приняли участие представители ветеранских организаций России, 
стран Содружества Независимых Государств и Балтии, органов государственной власти 
федерального и регионального уровней.

В условиях финансово-экономического кризиса решения главы государства по 
повышению уровня социальной защищенности ветеранов с удовлетворением вос-
принимаются в обществе.

Вместе с тем участники форума отмечают недостатки в осуществлении госу-
дарственной политики в отношении пожилых людей, прежде всего: несовершенство 
законодательства; зависимость реализации конституционных прав ветеранов от места 
проживания и возможностей бюджетов субъектов Российской Федерации; различия 
объемов и порядка социального обеспечения федеральных и региональных ветеранов; 
разногласия в деятельности органов государственной власти как между собой, так и с 
общественными объединениями ветеранов; отсутствие общественного контроля за 
исполнением органами власти решений, принятых руководством страны по проблемам 
пожилых людей. Кроме того, отмечается разрозненность в ветеранском движении в 
центре и на местах, а также слабое использование жизненного опыта ветеранов для 
формирования у молодежи уважения к традициям старших поколений.

С учетом предложений, высказанных на форуме, а также поступивших к нам в 
ходе Всероссийской акции «Общество и ветераны», проводимой в течение 2008–2009 
годов Общественной палатой Российской Федерации и редакцией «Российской газе-
ты», представлялось бы целесообразным:

В рамках форума работали четыре 
секции по темам «Социальная защита 
ветеранов: федеральный и региональ-
ный аспект (руководители – заместитель 
председателя Комиссии Общественной 
палаты по делам ветеранов, военнос-
лужащих и членов их семей Владимир 
Мошков, президент Общероссийской 
общественной организации «Союз 
социальных педагогов и социальных 
работников» Антонина Дашкина), «Ре-
формы Вооруженных Сил Российской 
Федерации и проблемы ветеранов во-
енной службы» (председатель правле-
ния – заместитель председателя Совета 
директоров Национальной Ассоциации 
объединений офицеров запаса Воору-
женных Сил (МЕГАПИР) Юрий Букреев), 
«Ветеранское движение: консолидация 
во имя человека» (председатель Ко-
миссии Общественной палаты по делам 
ветеранов, военнослужащих и членов их 
семей Александр Каньшин) и «Междуна-
родное ветеранское движение: развитие 
и сотрудничество» (заместитель предсе-
дателя Комиссии Общественной палаты 
по делам ветеранов, военнослужащих 
и членов их семей Мария Большакова, 
председатель Международного союза 
«Содружество общественных организа-
ций ветеранов (пенсионеров) Независи-
мых Государств» Алексей Сорокин).

По итогам форума было приято об-
ращение к гражданам, общественным 
организациям, органам власти и всем 
ветеранам Российской Федерации. Как 
заявил Александр Каньшин, «в Обще-
ственной палате обеспокоены халатным 
отношением, черствостью и бездушием 
российских чиновников к проблемам 
ветеранов, многие из которых отдали 
долгие годы служению Отечеству, 
бесценное здоровье, а сегодня живут за 
чертой бедности». По его словам, в этой 
связи «необходим заинтересованный, 
деловой разговор представителей го-
сударственной власти и руководителей 
ветеранского сообщества по самым 
злободневным и актуальным пробле-
мам, связанным с социальной поддерж-
кой всех категорий ветеранов».

Герман БЛОНСКИЙ.
На снимках: работе с ветеранами 

различных категорий «Мегапир» уде-
ляет повышенное внимание.

– в преддверии 65-летия Победы в Великой Отечественной войне провести с уча-
стием главы государства общероссийское совещание руководителей ветеранских 
объединений в целях консолидации ветеранского движения;

– объявить 2011 год в Российской Федерации – Годом ветерана. К его на-
чалу разработать приоритетный национальный проект «Ветеран» с целью обе-
спечения достойного уровня жизни пожилых граждан, предусмотрев создание 
общественно-государственного фонда ветеранов, формируемого, в том числе, 
и при участии бизнес-структур, и системы государственной поддержки «ветеран-
ский капитал»;

– обеспечить открытость и гласность процесса завершения формирования 
надежной и сбалансированной пенсионной системы при активном участии предста-
вителей гражданского общества, создать общественные наблюдательные советы 
при Пенсионном фонде Российской Федерации и Фонде социального страхования 
Российской Федерации;

– предложить Федеральному собранию Российской Федерации осуществить 
кодификацию законодательства о ветеранах;

– принять решение по созданию федерального органа исполнительной 
власти по делам ветеранов с целью выработки государственной политики в от-
ношении ветеранов, координации деятельности органов власти и общественных 
объединений.

Обращение Всероссийского форума «Общество и ветераны: консолидация и 
сотрудничество» прилагается.

Просим рассмотреть.
С уважением 

секретарь Общественной палаты Е.П. ВЕЛИХОВ.
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повезло в борьбе за 
эти самые, пожалуй, 
выгодные в торговом 
отношении места. 

Идут аналогичные 
работы на втором и 
третьем этажах цен-
тра, куда будущие 
покупатели смогут по-
пасть на эскалаторах 
или удобных больших 
лифтах. Ну а на чет-
вертом этаже раз-
местятся офисные по-
мещения. Часть из них 
будет занимать штаб-квартира 
Национальной Ассоциации объ-
единений офицеров запаса Воо-
руженных Сил (МЕГАПИР), часть 
предоставлена арендаторам. 

Члены Совета директоров 
придирчиво осмотрели все по-
мещения, задали много вопро-
сов по тем или иным аспектам 
выполненных работ, на которые 
самым подробным образом 
ответили заместители председа-
теля Совета директоров и прав-
ления Ассоциации А. Алексеев и 
А. Каньшин-младший, непосред-

ПРЕ ДСТАВЛЯЕМ ЧЛЕНОВ  АССОЦИАЦИИ

Начав трудовую деятельность 
мастером-электромехаником 
рудника, он прошел путь до за-
местителя министра энергетики и 
электрификации СССР, министра 
топлива и энергетики Российской 
Федерации, президента РАО «ЕЭС 
России». Любимому делу Анатолий 
Дьяков всегда отдавал себя без 
остатка. Он и сегодня, как и всегда, 
в боевом строю: в самой гуще со-
бытий, на переднем крае, там, где 
нужны его талант и опыт.

Именно эта неутолимая жажда 
быть полезным своему народу, 
своей стране в 1999 году привела 
Анатолия Федоровича Дьякова под 
знамена Национальной Ассоциа-
ции объединений офицеров запаса 
Вооруженных Сил (МЕГАПИР), чле-
ном Совета директоров которой он 
является вот уже много лет. «Он из 
племени Прометеев» – говорят об 
этом удивительном человеке друзья 
и коллеги, люди, которым посчастли-
вилось плечом к плечу идти с ним по 
дороге жизни. А в сплоченном офи-
церском коллективе «Мегапира» 
ему уже давно и по праву присвоили 
звание «маршал от энергетики».

– Если говорить о деловом пар-
тнерстве, то все началось с появления 
в моем кабинете Александра Нико-
лаевича Каньшина, – рассказывает 
Анатолий Дьяков о первых шагах 
сотрудничества с Ассоциацией 
«Мегапир». – Тогда я еще занимал 
пост главы РАО «ЕЭС России». Ска-
жу честно, что в состав Ассоциации 
«Мегапир» я со своей корпорацией 

ИЗ ПЛЕМЕНИ ПРОМЕТЕЕВ
Предки, в мудрости которых не приходится сомневаться, считали: не важ-

но, сколько лет ты прожил, главное – сколько дел сделал. Если эту формулу 
применить к судьбе Анатолия Федоровича Дьякова – президента Корпорации 
«Единый электроэнергетический комплекс», одного из крупнейших руково-
дителей отечественной электроэнергетики, видного ученого и педагога, Че-
ловека и Профессионала с большой буквы, то становится понятно, почему он 
уверенно говорит, что не жалеет ни об одном прожитом дне. Сделанного им 
с лихвой хватило бы на несколько жизней. А свою единственную он целиком 
и полностью посвятил энергетике.

влился с огромным удовольствием. 
И с таким же удовольствием мы 
продолжаем работать сегодня. 
Видимо потому, что смотрим в 
одном направлении. Точек сопри-
косновения у нас более чем доста-
точно. Мы так же, как и «Мегапир», 
объединились во имя благой цели: 
поддержать наших в одночасье ока-
завшихся на социальной обочине 
энергетиков, отдавших своей стра-
не лучшие годы жизни. Еще было 
важно сохранить энергетический 
потенциал России, яв-
ляющийся базисом для 
экономики, безопас-
ности, стабильности. 
А кроме того, практиче-
ски все энергетики явля-
ются офицерами запаса, 
патриотами, готовыми 
служить Отечеству. 

О том, насколько 
трудно бывает сберечь 
потенциал, наработан-
ный десятками поколе-
ний, Анатолий Дьяков 
знает не понаслышке. 1 августа 1992 
года вышел указ Президента Рос-
сийской Федерации, разрешавший 
всем структурным подразделениям 
по желанию коллективов акциони-
роваться. Процесс был необратим 
даже при несогласии руководства. 
Это означало полный развал единой 
энергетической системы страны. 
Взирать на это безучастно Дьяков, 
как и сотни других душой болевших 
за дело людей, не мог. Через две 
недели, в час ночи 15 августа он 

лично подписал у Бориса Ельцина 
указ о создании Российского ак-
ционерного общества энергетики и 
электрификации «Единая энергетиче-
ская система России». Без многоме-
сячных консультаций и привлечения 
миллионных средств коллективом 

всего из нескольких человек была 
разработана продуманная до мело-
чей, управляемая из единого центра 
и работающая по единым правилам 
структура, которая функционирует 
по сей день. Первым президентом 
РАО «ЕЭС России» стал Анатолий 
Дьяков. 

Чтобы удержать в отрасли 
специалистов, учитывая неплатежи 
начала 90-х, когда энергию по-
требителям фактически давали в 
долг, руководству РАО «ЕЭС» при-

ходилось идти на различного рода 
ухищрения. На выплату заработной 
платы хватало тех 15–20 процентов, 
что шли деньгами. Остальное брали 
бартером, таким образом выходя 
из положения. Сегодня сам Дьяков 
вспоминает это с улыбкой, но тогда 
он даже создал… небольшую авиа-
компанию: дабы найти применение 
нескольким самолетам и вертоле-
там, взятым в качестве оплаты за 
электроэнергию.

– Работая в Правительстве 
СССР, будучи министром топлива и 
энергетики России, занимая другие 
ответственные посты, я всегда счи-
тал, что энергетика не должна быть 
инструментом политических игрищ, 
– говорит сегодня президент Корпо-
рации «Единый электроэнергетиче-
ский комплекс» Анатолий Дьяков. 
– Это общенародное достояние, 
стержень экономики, жизнеобе-
спечивающая отрасль, создающая 

необходимые условия 
для прогресса. Так уж 
повелось, что первыми 
в нашей стране всегда 
шли геологи, а вслед 
за ними энергетики. 
С ними вместе прихо-
дила цивилизация. Они 
создавали мощности, 
становившиеся локомо-
тивами национальной 
экономики. Об этом 
частенько забывают, 
но стоит произойти ма-

лейшей аварии, как энергетики снова 
оказываются в центре внимания.

Анатолий Федорович убежден, 
что у российской энергетики – вели-
кое будущее. При одном условии – на 
ней нельзя экономить.

– Я всегда считал и продолжаю 
настаивать на том, что наша энер-
гетика должна строиться на основе 
отечественного оборудования, – 
говорит Анатолий Дьяков. – Сдавать 
такие стратегические позиции ино-
странным производителям ни в коем 

случае нельзя. Это, если хотите, 
национальная гордость. Необходимо 
во что бы то ни стало продолжать 
создание собственных электрических 
машин, турбин, котлов, генерато-
ров, трансформаторов и другой 
продукции,  обеспечивая тем самым 
рабочие места, наполняя внутренний 
рынок. Все должно работать на благо 
российской экономики. Бесконечно 
долго жить за счет шальных нефте-
долларов еще никому не удавалось. 
Финансовый кризис показал, что и 
наша страна исключением не стала. 
Пусть звучит банально, но родного 
производителя необходимо все-
мерно поддерживать, вкладывать 
немалые средства. Поверьте, все 
это окупится возрастающей мощью 
державы.

Есть и еще как минимум одна 
серьезная проблема, на которую в 
настоящий момент многие закрыва-
ют глаза, но которая тревожит па-
триарха отечественной энергетики, 
– нехватка грамотных инженеров. 
Сегодня, к сожалению, больше 
внимания уделяется менеджменту, 
команде, которая может осущест-
влять общее управление. А ресур-
сы эксплуатационных, ремонтных, 
строительных, монтажных кадров 
меж тем оскудевают. Молодежь 
в отрасль не идет, и по большому 
счету все держится на имеющей за 
плечами еще советский опыт «старой 
гвардии». 

– Смех сквозь слезы: в энер-
гетике сейчас можно встретить 
кого угодно – дипломированных 
учителей, врачей, зоотехников... 
И пусть они хоть трижды отлич-
ные менеджеры и экономисты! 
Прежде чем грамотно управлять 
деньгами, их сначала надо уметь 
заработать. Нужно понимать тон-
кости системы, знать ее сильные 
и слабые места, возможности 
сэкономить средства. Ее необхо-
димо чувствовать. И наша основ-
ная задача – научить этому своих 
последователей, подготовить тех, 
кто примет эстафету, – считает 
Анатолий Дьяков.

Герман БЛОНСКИЙ.

Горячими они выдались не 
только потому, что в первой 
половине июня температура в 
Москве редко опускалась ниже 
отметки 20 градусов. Просто на-
чалась завершающая фаза воз-
ведения очередного большого 
объекта, который мегапировцы 
в шутку называют «ударной ком-
сомольской стройкой начала ХХI 
века», – бизнес-центра «Дарья». 
На днях члены Совета дирек-
торов Ассоциации «Мегапир» 
во главе с его председателем 
А. Каньшиным побывали здесь, 

БУДНИ  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  БЛОК А

ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИДЕНЕЧКИ
СТОЯТ СЕГОДНЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ БИЗНЕС-ЦЕНТРА «ДАРЬЯ» В СТОЛИЧНОМ РАЙОНЕ СТРОГИНОСТОЯТ СЕГОДНЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ БИЗНЕС-ЦЕНТРА «ДАРЬЯ» В СТОЛИЧНОМ РАЙОНЕ СТРОГИНО

что называется, с официальным 
визитом – состоялась так на-
зываемая техническая приемка 
объекта. 

Полным ходом идут отде-
лочные работы. Практически за-
конченный вид приобрел внеш-
ний вид здания. Уже можно с 
полной уверенностью сказать, 
что оно украсило этот стро-
гинский микрорайон: яркие, 
плавные «обводы» радостно-
го красного оттенка невольно 
привлекают взгляды всех, кто 
выходит из метро «Строгино» в 
сторону МКАД или проезжает-
проходит мимо на пересечении 
Строгинского бульвара и улицы 
Кулакова. Именно с бульвара 
через ротонду из стекла и ме-
талла посетители будут входить 
в бизнес-центр.

На первом этаже практиче-
ски завершены общие отделоч-
ные работы. Справа и слева от 
сверкающего мраморным по-
лом центрального прохода ведут 
подготовку к «заселению» пер-
вые арендаторы – хозяева мага-
зинов и салонов услуг, которым 

ственно отвечающие за возве-
дение объекта, и руководитель 
строительства П. Макашутин. 
Конечно же, есть еще и недо-
делки, существуют определен-
ные проблемы, которые надо 
решить. В целом же работа 
всех, кто задействован в рож-
дении важного для «Мегапира» 
торгового центра, получила 
положительную оценку. По мне-
нию члена Совета директоров 
Ассоциации префекта Северо-
Западного административного 
округа Москвы В. Козлова, по-

Корпорация «ЕЭЭК» объединяет более 
240 ведущих энергетических организаций 
России и принимает активное участие в ра-
боте международных энергетических орга-
низаций, таких как Мировой Энергетический 
Совет (МИРЭС), Международный Совет 

по большим системам высокого напряжения (СИГРЭ), Международная 
Энергетическая Академия (МЭА). Корпорация «ЕЭЭК» издает отраслевые 
научно-технические и производственные журналы «Энергетик», «Элек-
трические станции», «Гидротехническое строительство», «Промышленная 
энергетика» и «Вести в электроэнергетике».

бывавшего в этот день на строи-
тельстве, важен этот объект и 
для строгинцев. Он не только 
украсит район, но и позволит 
расширить возможности по 
предоставлению торговых услуг 
жителям этого района столицы, 
создаст дополнительные рабо-
чие места и условия для повы-
шения деловой активности.

…Время до открытия бизнес-
центра «Дарья» пошло на часы. 

Михаил ШОРИН. 
На снимках: так сегодня вы-

глядит фасад бизнес-центра в 
московском районе Строгино; 
члены Совета директоров про-
веряют ход отделочных работ; 
магазины готовят к открытию.

Фото Юрия Шипилова.



26 июня 2009 г.    № 5 (34) 7

С  ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ

– С первых минут жизни и до послед-
них мгновений с нами рядом находятся 
медицинские работники, – сказал во всту-
пительном слове председатель Комиссии 
Общественной палаты по делам ветера-
нов, военнослужащих и членов их семей 
Александр Каньшин. Он подчеркнул, что 
полноценное медицинское обеспечение 
военнослужащих и членов их семей, а 
также ветеранов вне зависимости от их 
места жительства является залогом не 
только соблюдения прав данной катего-
рии граждан, но и сохранения обороно-
способности страны в целом.

По данным Главного военно-
медицинского управления (ГВМУ), 
право на медицинское обеспечение 
в военно-медицинских учреждениях 
Минобороны РФ имеют около 7 млн 
человек. Из них военнослужащих – 

ПРЕДОТВРАТИТЬ УТРАТУ
бесценного потенциала военной медицины призвали участники общественных 

слушаний, состоявшихся в Общественной палате РФ 27 мая 2009 года.

Они проведены по совместной инициативе Комиссий Общественной 
палаты РФ по делам ветеранов, военнослужащих и членов их семей и здра-
воохранению.  В ходе слушаний состоялся откровенный и острый разговор 
о проблемах и бедах военной медицины, призванной стоять на страже 
здоровья как действующих, так и уволенных в запас и отставку военнос-
лужащих и членов их семей. В зале присутствовали представители Мини-
стерства обороны, начальники госпиталей и других военно-медицинских 
учреждений. По итогам встречи Верховному главнокомандующему ВС 
РФ направлено обращение председателей обеих комиссий, а в адрес 
федеральных органов власти – выработанные рекомендации.

16,1 процента, членов их семей – 21,5 
процента, военных пенсионеров – 13,1 
процента и членов их семей – 37,9 
процента, около 11,4 процента – лица 
гражданского персонала Вооруженных 
Сил РФ. Ежегодно в военно-лечебных 
учреждениях стационарное лечение 
получают более 800 тыс. человек, в 
том числе около 200 тыс. военнослу-
жащих, проходящих военную службу 
по контракту; более 330 тыс. военнос-
лужащих, проходящих военную службу 
по призыву (41 процент); около 3,6 
процента военнослужащих других фе-
деральных органов исполнительной вла-
сти, в которых федеральным законом 
предусмотрена военная служба.

Надо сказать, что начатое сокра-
щение военно-медицинской службы, 
замена военных врачей гражданскими 

специалистами вызывают серьезную 
обеспокоенность общественности. 

– В свете проводимых в армии преоб-
разований сохранение бесценного потен-
циала отечественной военно-медицинской 
школы видится одной из важнейших госу-
дарственных задач, – заявил А. Каньшин. 
Он выразил опасения по поводу того, что в 
ходе реформирования армия может поте-
рять военных медиков-профессионалов, а 
вместе с ними их богатейший опыт. Невос-
полнимость подобной утраты  почувству-
ется не сразу, а через несколько лет, но 
она может стать смертельной для тысяч 
солдат и офицеров, членов их семей, 
ветеранов военной службы. А помощь 
военных медиков в 
условиях ведения бо-
евых действий просто 
неоценима.

Свои опасения 
по этому поводу вы-
сказал и председа-
тель Комиссии Об-
щественной палаты 
по здравоохранению 
Леонид Рошаль. 

– Если в неко-
торых гарнизонах 
будут ликвидирова-

Нет нужды говорить, что в сегод-
няшней ситуации такая работа на ме-
стах чрезвычайно важна и заслуживает 
пристального внимания и поддержки 
руководителей субъектов Российской 
Федерации. С целью активизации этой 
стороны деятельности отечественных 
предпринимателей в региональные ор-
ганы исполнительной и законодательной 
власти были отправлены письма с прось-
бой рассмотреть вопрос о возможности 
привлечения бизнес-структур 
к шефству над семьями по-
гибших и создания для этого 
соответствующих условий.

В ответ на инициативу ме-
гапировцев стали поступать 
отклики руководителей субъек-
тов Российской Федерации. Во 
многих областях уже ведется 
серьезная работа в данном 
направлении. Так, губернатор 
Омской области Л. Полежаев 
сообщил, что правительством 
области принят ряд норматив-
ных правовых актов, согласно 
которым членам семей воен-
нослужащих предоставляются 
различные меры социальной 

ны госпитали и поликлиники, как это 
планирует осуществить Министерство 
обороны, то совершенно справедливо 
возникает вопрос: кто будет лечить во-
еннослужащих и их семьи? Или же они 
попросту останутся без медицинской 
помощи? – сказал он.

Множество конкретных вопросов за-
дал Л. Рошаль временно исполняющему 
обязанности начальника ГВМУ МО РФ 
генерал-майору медицинской службы 
Александру Фисуну, который сделал 
доклад на тему реформирования меди-
цинских учреждений. 

Председатель правления Фонда под-
держки ветеранов и офицеров военно-
медицинской службы, заслуженный 
врач Российской Федерации полковник 
медицинской службы запаса Владимир 
Ханьжов заявил: 

– Военные врачи и в годы войны, и в 
мирное время, порою с риском для соб-
ственной жизни достойно выполняли и вы-
полняют свой долг, спасая людей. Однако 
сами медики в погонах нередко оказыва-
ются беспомощными перед лицом суро-
вой действительности. С целью оказания 
всесторонней и действенной помощи ве-
теранам, офицерам военно-медицинской 
службы и членам их семей, поддержания 
военной медицины, объединения воен-
ных медиков более двух лет действует 
мегапировский Фонд поддержки вете-
ранов и офицеров военно-медицинской 
службы, усилия которого направлены на 
сохранение интеллектуального военно-
медицинского потенциала.

Ольга СТАНОВАЯ. 
Фото Юрия Корнеева.

СК АЗАНО  –  СДЕ ЛАНО

В РЕГИОНАХ ОТКЛИКНУЛИСЬ
Ассоциация «Мегапир» за 

счет своего экономического 
блока на протяжении многих 
лет ведет активную работу по 
поддержке семей погибших 
военнослужащих. Есть и другие 
примеры положительного опыта 
шефства бизнес-структур над 
семьями погибших, оказания им 
материальной помощи. 

поддержки. В частности, они обеспечива-
ются путевками в летние оздоровитель-
ные лагеря. В 2008 году на оплату пу-
тевок из областного бюджета направ-
лено  около четырех миллионов рублей. 
С 2006 года совместно с индивидуальным 
предпринимателем Ю. Захарченко про-
водится акция по оказанию детям погиб-
ших военнослужащих систематической 
благотворительной помощи.

В Калужской области 60 детей 
сотрудников органов внутренних дел 
этим летом отдохнут в Болгарии, в 
Международном оздоровительном 
лагере «Росица».

В Московской области коммерче-
ские организации, входящие в ассо-
циацию «Армия и бизнес», постоянно 

оказывают адресную материальную 
помощь семьям погибших при ис-
полнении воинского и служебного 
долга.

Из Тульской области пришла ин-
формация от заместителя губерна-
тора А. Чмуневича о том, что в регионе 
работа по социальной поддержке ведется 
в тесном взаимодействии с бизнес-
структурами и общественными организа-
циями. Активную помощь администрации 
области оказывают руководители ГУП 
«Конструкторское бюро приборострое-
ния», ОАО «Тульский патронный завод», 
«Щекиноазот», АК «Туламашзавод» и 
другие.

Из Алтайского края и Республики Ма-
рий Эл сообщили, что предпринимателям, 

занимающимся благо-
творительной деятель-
ностью на постоянной 
основе, создаются все 
условия для активизации 
этой работы, им предо-
ставляется приоритетная 
возможность позицио-
нирования продукции на 
региональном рынке.

Из министерства 
социальной защиты на-
селения Республики Бу-
рятия пришло письмо, 
в котором говорится о 
том, что член Совета 
Федерации от Респу-
блики Бурятия В. Малкин 

учредил благотворительный фонд «Эра». 
На средства фонда были приобретены 
семнадцать квартир для вдов погибших 
в Чечне милиционеров. Шестнадцать 
семей получили помощь в размере 25 
тыс. рублей.

В Ростовской и  Кемеровской об-
ластях бизнес-структуры принимают 
непосредственное участие в реализации 
национальных проектов, бизнесу прида-
ется социальная направленность.

Из Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры пришло обстоятельное 
письмо, в котором рассказывается  о 
множестве дополнительных мер по 
социальной защите семей погибших 
военнослужащих и ветеранов боевых 
действий.

Губернатор Вологодской области 
В. Позгалев проинформировал, что в 
области сложилась определенная си-
стема работы бизнес-сообщества по 
оказанию поддержки и шефства над 
семьями погибших. Она выражается и в 
денежном вознаграждении, и в оплате 
услуг медицинского и иного социального 
характера.

В своем письме заместитель губерна-
тора Белгородской области С. Литвинов 
предлагает включить родителей погибших 
военнослужащих в перечень членов 
семьи. Не может не порадовать такой 
заинтересованный подход! 

К сожалению, не во всех регионах 
проявляют заботу о семьях  погибших за-
щитников Отечества. Например, админи-

страции Курской, Смоленской и Липецкой 
областей, что называется, отделались 
формальными отписками – по-другому 
их ответы не назовешь. Приняли, как 
говорится, информацию к сведению, а 
о работе с этой категорией граждан в 
присланных письмах и речи нет. Или во-
все знать не хочет? А ведь обращение 
Общественной палаты РФ должно бы 
было заставить задуматься о том, все 
ли делается, и как делается, и можно ли 
лучше? Видимо, некоторые руководители 
регионов об этом думать не хотят, и тем 
более – проявлять заботу не на бумаге, а 
конкретной помощью семьям военнослу-
жащих, положивших жизнь за Отечество. 
Можно лишь посочувствовать семьям 
погибших, проживающих на вверенной 
таким вот руководителям территории. 

Анна КУЧИНСКАЯ.
На снимке: семьи погибших нужда-

ются в нашей помощи.
Фото из архива.

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Работа по социальной поддержке членов семей погибших военнослу-
жащих в Тюменской области носит последовательный и плановый характер. 
Родителям и вдовам военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, 
погибших при исполнении служебных обязанностей, за счет средств областного 
бюджета выплачивается ежемесячное пособие в размере 5 тыс. рублей. 

В текущем году в связи с 20-летием вывода советских войск из Афганистана 
родителям погибших в ДРА военнослужащих оказана единовременная мате-
риальная помощь в размере полутора тысяч рублей. Родителям и супругам 
погибших военнослужащих, не вступившим в повторный брак, предоставляется 
право на бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте. 

В Тюменской области действует региональное отделение Общероссийско-
го общественного фонда «Национальный благотворительный фонд», который 
взаимодействует с организациями различных форм собственности по вопросам 
оказания финансовой поддержки членам семей погибших военнослужащих из 
внебюджетных источников.

Наталья ШЕВЧИК,
заместитель губернатора Тюменской области.

Тревожный сигнал поступил 
из Главного военно-медицинского 
управления Министерства обо-
роны Российской Федерации: на 
грани исчезновения оказалась 5-я 
Центральная поликлиника Мино-
бороны России, которая арендует 
помещения у Северо-Западного 
административного округа Москвы 
по адресу: г. Москва, ул. Маршала 
Бирюзова, д. 37, д. 39.

В связи с организационными 
мероприятиями, проводимыми в 
медицинской службе Вооруженных 
Сил Российской Федерации, 5 Цен-
тральная поликлиника включена в штат 
федерального государственного 
учреждения «52 Консультативно-
диагностический центр Министер-
ства обороны России», становится 
поликлиникой этого учреждения и 
с 1 июня 2009 года утратила статус 
юридического лица. Соответственно 
перезаключить договоры аренды по-
мещений она не может.

Вместе с тем на 1 января 2009 года 
к поликлинике прикреплены более 15 
тысяч человек, из них 3244 человека 
– это Герои Советского Союза и Рос-
сии, полные кавалеры ордена Славы, 
инвалиды и участники Великой Отече-
ственной войны, инвалиды и участники 
военных конфликтов, лица, подверг-
шиеся радиационному воздействию. 
Более 1500 пациентов, в том числе 
182 участника Великой Отечественной 
войны, получают медицинскую по-
мощь исключительно на дому.

Естественно, мегапировцы не мог-
ли остаться в стороне от этой пробле-
мы и через Общественную палату РФ 
обратились к правительству Москвы. 
Вскоре пришел обнадеживающий от-
вет. В письме говорится, что Департа-
ментом имущества города Москвы на-
правлено обращение в Федеральную 
антимонопольную службу о согласо-
вании предоставления государствен-
ной помощи в форме оформления 
договоров аренды на вышеуказанные 
площади с ФГУ «52 Консультативно-
диагностический центр Министерства 
обороны Российской Федерации» на 
бесконкурсной основе.

Константин ЕРЕМЕЕВ.

Т ЕМ ВРЕМЕНЕМ

ПОМОГИТЕ СПАСТИ 
ПОЛИКЛИНИКУ
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1. Генерал-полковник ОВЧИННИКОВ 
Александр Иванович 
Представитель Ассоциации в Южном федеральном 
и Северо-Кавказском военном округах, г. Ростов-на-Дону
8 (863) 200 31 27, 8 (863) 200 31 25

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

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

федеральном и Сибирском военном округах, г. Чита 
8 (3022) 26 15 10, 8 (3022) 23 08 36

4. Генерал-майор ГОРОДНИЧЕВ 
Александр Викторович
Представитель Ассоциации в Уральском 
и Приволжском федеральных 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 21 60, 8 911 919 20 25 

ВАЛИУЛИН Шариф Шарифзянович, 
г. Красноярск,
представитель Ассоциации 
в Красноярском крае

ВОЗЖАЕВ Анатолий Иванович,  
г. Новосибирск,
представитель Ассоциации 
в Новосибирской области

ВОЛОБУЕВ Олег Николаевич,
г. Кызыл,
представитель Ассоциации в Республике Тыва

ГОЛОВАЧЕВ Сергей Анатольевич,
г. Абакан,
представитель Ассоциации в Республике Хакасия

ДАВЫДОВ Виктор Петрович,
г. Улан-Удэ,
представитель Ассоциации в Республике Бурятия

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ОБЪЕДИНЕНИЙ ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ (МЕГАПИР) 
 В СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

В ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ВОЕННЫХ ОКРУГАХ

ЮРИДИЧЕСК А Я  КОНСУЛЬТАЦИЯ
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ  ЖУРНА ЛА

КОВАЛЕВ Александр Павлович 
Председатель правления Военно-философского общества Ассоциации, 

помощник руководителя аппарата по работе с регионами
8 (495) 748 69 13 (деж.), 8 (495) 748 69 15 (факс), 8 (495) 748 69 18, 8 926 842 91 04

ДЕНЧИК Сергей Викторович,
г. Горно-Алтайск,
представитель Ассоциации в Республике Алтай

ПОПОВ Виталий Николаевич, 
г. Томск, 
представитель Ассоциации в Томской области

РАСПОПИН Николай Иванович,
г. Барнаул, 
представитель Ассоциации в Алтайском крае

РУБАКИН Геннадий Павлович,
г. Иркутск, 
представитель Ассоциации в Иркутской области

УФИМЦЕВ Валерий Сергеевич,
г. Омск, 
представитель Ассоциации в Омской области

ХОДУС Александр Иванович
г. Чита,
представитель Ассоциации в Забайкальском крае

Больше года в глобальной сети 
Интернет успешно функционирует 
сайт Ассоциации «Мегапир». Бла-
годаря его работе каждый поль-
зователь сети может оперативно 
получить полную и достоверную 
информацию о жизни и деятель-
ности «Мегапира».

Интерес к сайту Ассоциации по-
стоянно растет. За год с небольшим 
зафиксировано более 45 тысяч по-
сещений. Такой интерес объясним 
тем, что за сравнительно небольшой период здесь размещено около тысячи страниц 
печатных и фотоматериалов, короткометражный видеофильм, большой фотоархив, 
возможно также прослушать и гимн «Мегапира». По отзывам читателей, на сайте всегда 
быстро и легко найти интересующую информацию, постоянно обновляются новостной 
блок и фотоархив. Здесь также можно познакомиться с последними номерами газеты 
«Офицерский сплав» и журнала «Военно-философский вестник», а в рубрике «Дайд-
жест СМИ» – и с материалами ведущих средств массовой информации, публикующих 
разнообразную информацию о деятельности Ассоциации «Мегапир» и ее представи-
тельств, плодотворно работающих в большинстве российских регионов.

Сайт Ассоциации легко найти и в таких известнейших поисковых системах, как 
Google и Yandex. Набрав ключевое слово «Мегапир», вы сразу же увидите ссылку на 
адрес нашего сайта www.megapir.info

Всегда рады и с нетерпением ждем ваши отклики и замечания о работе сайта по 
электронному адресу: marsark@rambler.ru

Роман СТРЕШНЕВ, 
пресс-секретарь Ассоциации.

Главный раздел номера – «Граж-
данское общество и безопасность» 
– предваряют статьи трех членов 
Военно-философского общества, 
докторов философских наук, про-
фессоров С. Тюшкевича, А. Позд-
някова и О. Белькова, которые 
раскрывают понятие безопасности 
с общественно-политической, ак-
сиологической, онтологической, 
кузуальной позиций.

Так, например, А. Поздняков 
приводит диалектический пример: 
«Безусловно позитивными для Рос-
сии национальными ценностями 
являются обороноспособность 

ТЕОРЕТИКИ И ПРАКТИКИ – О БЕЗОПАСНОСТИ
Вышедший недавно второй номер «Военно-философского 

вестника», журнала Военно-философского общества Националь-
ной Ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил 
(МЕГАПИР), целиком посвящен теме «Повышение роли общества в 
решении проблем национальной безопасности страны».

страны, боеготовность ее Воору-
женных Сил, Внутренних войск, их 
высокий моральных дух. Но для на-
ших геополитических противников 
все наоборот – обороноспособ-
ность России, ее экономическая 
и военная мощь, патриотическое 
сознание ее граждан и воинов есть 
ценности сугубо негативные». 

Его коллега О. Бельков анали-
зирует уровни опасностей, класси-
фицирует их по основным сферам 
жизни общества и видам человече-
ской деятельности, рассматривает 
подчинение опасности, угроз опре-
деленным закономерностям.

Журнал представил взгляд ОП 
РФ на проблемы национальной 
безопасности в докладах и вы-
ступлениях академика Е. Вели-
хова, А. Каньшина, заместителя 
секретаря Совета безопасности 
РФ В. Назарова и других. Рассмо-
трены современные тенденции на-
циональной безопасности России, 
ее демографическое развитие, 
военно-гражданские отношения 
в обществе. Раздел «Коррупция 

и должностные преступления в 
военной сфере как угроза нацио-
нальной безопасности» и вовсе на 
тот момент предварил государ-
ственную программу по борьбе 
с коррупцией.

Также в журнале собраны 
материалы «круглых столов» в 
Военной академии РВСН имени 
Петра Великого, Российской ака-
демии государственной службы 
при Президенте РФ, семинаров, 
конференций в Военной академии 
Генерального штаба ВС РФ, МГУ 
имени М.В. Ломоносова.

Получив высокую оценку из-
вестных государственных, обще-
ственных деятелей, военачальни-
ков, «Военно-философский вест-
ник» все активней завоевывает 
авторитет в стране как очень со-
временное, честное в подаче ма-
териалов, по-настоящему патрио-
тичное издание. А мы, читатели, 
с интересом и нетерпением ждем 
выхода следующего номера.

Андрей ВАСИЛЬЕВ.

Когда вступит в законную силу закон о получении вдовами погибших при исполнении обязан-
ностей военной службы мужей второй пенсии?

26 декабря 2006 г. (№ 239-ФЗ от 21 декабря 2006 г.) вступило в силу изменение в ст. 2 Закона 
РФ «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу...» № 4468-1 от 12 февраля 
1993 г. Согласно этому изменению расширен круг лиц, имеющих право на получение двух пенсий: 
пенсии по случаю потери кормильца и той пенсии, которую они заработали собственным трудом. 
Если ранее право на получение двух пенсий имели только жены погибших в войну с Финляндией, в 
Великую Отечественную войну и в войну с Японией, то теперь данное право приобрели жены всех 
военнослужащих, погибших или умерших вследствие военной травмы при исполнении обязанностей 
военной службы. При этом такое право имеют лишь те вдовы, которые не вступили в новый брак.

Я – участник Великой Отечественной войны, инвалид 2-й группы. Получаю пенсию по линии 
МО РФ в связи со смертью мужа – потерей кормильца. Положена ли мне надбавка какучастнику 
войны в размере двух минимальных пенсий? 

Согласно ст. 38 Закона РФ «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу...» 
№ 4468-1 от 12 февраля 1993 г., надбавки к пенсии по случаю потери кормильца устанавливаются 
членам семьи, являющимся инвалидами 1-й группы или достигшим 80 лет. Надбавка к пенсии указан-
ным категориям пенсионеров составляет 100% минимального размера пенсии по старости. Надбавка 
в размере 200% минимальной пенсии (или двух пенсий, как вы указываете) положена пенсионерам 
– участникам Великой Отечественной войны (п.п. «а» – «ж» и «и» п.п. 1 п.1 ст. 2 Федерального 
закона «О ветеранах» № 5-ФЗ от 12.01.1995 г. в редакции Федерального закона № 40-ФЗ от 
02.01.2000 г.), являющимся инвалидами 2-й группы, устанавливается к пенсии за выслугу лет (п. «в» 
ст. 12 Закона РФ «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу...»).

Вы же получаете пенсию по случаю потери кормильца, а не по выслуге лет, следовательно, 
право на надбавку в размере двух минимальных пенсий вы не имеете. Вы являетесь участником 
Великой Отечественной войны и имеете право на пенсионную надбавку в размере 100% минималь-
ной пенсии по старости, если вы достигли 80-летнего возраста.

Полковник юстиции в отставке Г. НЕМИРОВСКИЙ.

ОПЕРАТИВНО  О  «МЕГАПИРЕ»

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА САЙТ!

РАБОТА  АССОЦИАЦИИ

Издательским домом «Мегапир» 
печатаются книги серии «Библиотека 
«Мегапира», где центральное место 
занимают книги по теме «Филосо-
фия Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.», увидели свет мно-
гие мемуары участников Великой 
Отечественной. Кроме того, ста-
раниями Ассоциации были созданы 
телевизионные фильмы «Офицеры 
Кавказа» и «Офицерский сплав», 
популяризирующие образ человека 

ПАТРИОТИЗМ – В МАССЫОдним из основных направлений 
деятельности Ассоциации «Мега-
пир» является, как известно, военно-
патриотическое воспитание граждан. 
В этой работе Ассоциация активно 
использует все доступные средства, 
широко опирается на теле-, радио-, 
интернет-ресурсы, центральную и 
региональную печать.

в погонах, достойного защитника 
Отечества.

К сожалению, силами одной 
лишь только Ассоциации подобная 
гигантская работа проведена быть 
не может…

Отрадно, что сегодня в ответ 
на призыв «Мегапира» в эту дея-
тельность включаются различные 
общественные и государственные 
организации. Так, в письме заме-
стителя руководителя Федерального 
агентства по печати и массовым 
коммуникациям А. Романченко 
сказано, что тема патриотическо-
го воспитания при субсидировании 
Агентством социально значимых 
проектов является приоритетной. 

В 2004–2008 годах Роспечатью 
оказана поддержка в реализации 40 
проектов патриотической тематики 
на общую сумму 180 млн 671 тыс. 
рублей. При поддержке агентства 
создан интернет-ресурс «Я помню» 
– сборник воспоминаний участников 
войны, где сегодня опубликовано 
уже 658 интервью.

То, что в обществе все большее 
распространение получают всевоз-
можные материалы патриотическо-
го характера, воспитывающие в рос-
сиянах любовь к своему прошлому, 
к людям, ковавшим славу и величие 
родной страны, можно назвать еще 
одной победой «Мегапира».

Роман ДЕМЕНТЬЕВ.


