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ОТ  ПЕРВОГО  ЛИЦА

Уважаемый Евгений Павлович!
Совет директоров и правление На-

циональной Ассоциации объединений 
офицеров запаса  Вооруженных Сил 
(МЕГАПИР) сердечно поздравляют вас 
с 75-летием!

Человек активный и целеустремлен-
ный, Вы относитесь к славной когорте 
сынов России, которые не только лю-
бят свою Родину, но и все делают для 
того, чтобы она стала еще сильнее, еще 
краше.

Посвятив свою жизнь науке, Вы внес-
ли в ее развитие огромный вклад. По-
истине необъятен круг Ваших научных 
интересов: физика плазмы, управляемый 
термоядерный синтез, энергетика, га-
зовые и технологические лазеры. Ваши 
научные открытия и изобретения при-
несли Вам глубокую признательность и 
широкую известность не только в нашей 
стране, но и во всем мире.

Патриот своей Родины, Вы участвуете 
в общественной жизни страны, уделяя 

Герою Социалистического Труда,
президенту Российского научного центра «Курчатовский институт»,

секретарю Общественной палаты Российской Федерации,
члену Совета директоров Ассоциации «Мегапир»,

академику ВЕЛИХОВУ Евгению Павловичу

много внимания развитию в России граж-
данского общества, активно внедряете  
основы экономического образования де-
тей и молодежи в рамках международной 
программы «Достижения молодых». 

Выражая Вам искреннюю признатель-
ность за совместную работу в Совете ди-
ректоров Ассоциации и в Высшем совете 
Форума «Общественное признание», 
мы от всей души желаем Вам доброго 
здоровья, счастья, благополучия и новых 
успехов в Вашей многогранной деятель-
ности на благо России.

Совет директоров и правление 
Национальной Ассоциации 

объединений офицеров запаса 
Вооруженных Сил (МЕГАПИР). 

ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА!
Приближается  23  февраля  – 

праздник, особенно дорогой нам 
– людям, посвятившим лучшие годы 
своей жизни служению Отечеству 
в рядах его вооруженных защит-
ников. За многовековую историю 
существования государства Россий-
ского разные ветры пролетали над 
ним, разные были общественно-
п о л и т и ч е с к и е  ф о р м а ц и и ,  э к о -
номические и  геополитические 
условия. Неоднократно вражеские 
полчища посягали на нашу независи-
мость, зарились на наши богатства. 
И всегда в конце концов оказыва-
лись разгромленными, изгнанными 
с наших священных земель. Потому 
что в рядах защитников государства 
во все времена стояли сильные 
духом и телом, самозабвенно пре-
данные Родине люди – настоящие 
ратники.

Особенно ярко это проявилось 
в суровые годы Великой Отече-
ственной войны, когда только со-
ветский народ и его доблестные 
Вооруженные Силы смогли высто-
ять, сломать и уничтожить военно-
государственную машину фашист-
ского рейха, покорившую многие 
страны Европы и нацеленную на 
завоевание мирового господства. 
И добыть ценою огромных жертв, 
проявив беспримерные мужество и 
героизм, такую важную для всего 
человечества, но, прежде всего, 
для нас, россиян, Великую Победу, 
65-летие которой мы будем празд-
новать в нынешнем году. Героизм 
фронтовиков, их опыт и традиции 
– мощный и нестареющий арсенал 
последующих поколений наших 
воинов.

Да, сегодня уже нет той вели-
кой страны, за которую проливали 
кровь ветераны. Но есть Россия, и 
есть у России Вооруженные Силы, 
воины которых в очень непростых 
условиях дня сегодняшнего дела-
ют все для того, чтобы достойно 
выполнять свой конституционный 
долг, все от них зависящее. Чтобы 
наш народ и впредь мог жить и тру-
диться в мирной обстановке.

Не стоим в стороне от проблем 
армии и мы – генералы и офицеры, 
уволившиеся в запас и отставку. 
Забота о защите и возрождении 
мощи Российского государства – 
наша кровная задача, долг совести, 
сердца и души. Мы знаем, что наши 
опыт, знания и навыки, наши тради-
ции очень необходимы воинам. И в 
меру своих сил стараемся переда-
вать их нашим преемникам – тем, 
кто сегодня стоит в строю. А пото-
му День защитника Отечества – наш 
общий великий праздник.

Национальная Ассоциация объ-
единений офицеров запаса Воору-
женных Сил (МЕГАПИР) сердечно 
поздравляет всех военнослужащих, 
ветеранов и их семьи с прибли-
жающимся праздником. Пусть не 
только 23 февраля, но и всегда у 
вас будут крепкое здоровье, хо-
рошее настроение. Пусть никогда 
не покидают вас оптимизм, вера в 
светлое будущее России. Пусть и 
в радостные, и в тяжелые минуты 
рядом с вами будут надежные бое-
вые товарищи. Потому что вместе 
мы – огромная сила!

С праздником, дорогие сорат-
ники!

Совет директоров 
Национальной Ассоциации 

объединений офицеров запаса 
Вооруженных Сил (МЕГАПИР).

Председатель Совета директоров Национальной Ассоциации 
объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) Александр КАНЬШИН: 

В январе 2010 года завершила ра-
боту Комиссия Общественной палаты 
РФ по делам ветеранов, военнослужа-
щих и членов их семей. Ее деятельность 
стала важной вехой и плодотворным 
отрезком на сложном пути становления 
гражданского общества в нашей стране. 
О том, что удалось сделать за два года  
деятельности комиссии, мы попросили 
рассказать ее руководителя Александра 
Каньшина.

– Александр Николаевич, на каких на-
правлениях была сконцентрирована работа 
комиссии, удовлетворены ли вы тем, чего 
удалось добиться?

– Мне трудно самому давать оценку 
нашему совместному труду. Могу только 
сказать, что эти два года мы продуктивно 
работали с Советом безопасности, Военно-
промышленной комиссией, Министерством 

«ЗА СДЕЛАННОЕ – НЕ СТЫДНО!»
обороны, другими государственными 
органами в интересах укрепления нацио-
нальной безопасности, развития оборонно-
промышленного комплекса, поддержки 
его предприятий, в частности Амурского 
судостроительного завода, обновления 
индивидуальной боевой экипировки и 
усиления защиты военнослужащих. Наша 
деятельность способствовала повышению 
степени открытости военного ведомства и 
других силовых структур. Мы ратовали за 
восстановление в школах начальной военной 
подготовки. Выезжали в регионы страны, 
в войска и на флота, в производственные, 
научные и научные коллективы. Посетили 
космодром Байконур, где изучали работу 
отечественной космонавтики.

Кроме этого, нам удалось реализовать 
ряд важнейших законодательных инициатив 
в интересах военнослужащих, ветеранов 

армии и флота, в том числе с изменением 
действующего законодательства. Геогра-
фия работы комиссии – от Калининграда 
до Владивостока и от Мурманска до Цхин-
вала.

– Можете назвать конкретные приме-
ры практической помощи людям в погонах, 
ветеранам войны?

– Сразу после формирования состава 
Общественной палаты, 29 февраля 2008 
года наша комиссия организовала работу 
телефонной «горячей линии» для выявления 
наиболее актуальных проблем в жизни во-
еннослужащих, ветеранов Вооруженных 
Сил, боевых действий и членов их семей. 
За два года к нам поступило свыше 3600 
устных и письменных обращений, из них по 
более чем 2000 обращений мы добились 
положительного решения, оказали в ходе 
нескольких «горячих линий», проведенных 
во время призыва на военную службу, 
правовую и практическую помощь более 15 
тыс. призывников и их родственников.

(Окончание на 3-й стр.)
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Евгений Павлович неоднократно при-
нимал участие в проводившихся Комиссией 
по делам ветеранов, военнослужащих и 
членов их семей крупных мероприятиях, 
телемостах с ветеранами в разных городах 
России, работал с нами в военных округах 
и на флотах, вникая в нужды и заботы всех 
категорий военнослужащих.

Не менее важно и то, что именно по 
инициативе академика Велихова мы выш-
ли на проблемы оборонного комплекса 
страны, и гражданское общество впервые 
в истории Российского государства прикос-
нулось к этим закрытым для него прежде 
сложным вопросам. 

И, наконец, при его поддержке и непо-
средственном участии состоялось специ-
альное пленарное заседание ОП РФ, на 
котором обсуждались крупные вопросы 
национальной безопасности – впервые 
мнение гражданского общества по этой 
проблематике было донесено непосред-
ственно до первых лиц государства, прави-
тельства, Федерального собрания, Совета 
безопасности, силовых структур, россий-
ской и зарубежной общественности. 

Работая с Евгением Павловичем в Со-
вете директоров «Мегапира», я постоянно 
восхищаюсь удивительными человечески-
ми качествами, простотой и скромностью 
этого человека мира, великого российско-
го ученого и общественного деятеля.

ветеранам. Также побывал в г. Юхнове 
Калужской области. Он очень активный, 
и даже мы, молодые, не успеваем иногда 
за ним. 

Доброго вам здоровья и долгих-долгих 
лет плодотворной научной работы и обще-
ственной деятельности на благо нашего 
Отечества! 

Маршал Советского Союза Дмитрий 
Язов, председатель Офицерского собра-
ния Ассоциации:

– С Евгением Павловичем мы познако-
мились в период, когда произошла авария 
на Чернобыльской АЭС и шла титаническая 
работа по ликвидации ее последствий. 
В Верховном Совете СССР комиссию по 
расследованию причин этой катастрофы 
возглавил академик Велихов. А я как де-
путат Верховного Совета входил в состав 
этой комиссии. На ее заседаниях он до-
кладывал, что произошло там, что надо 
делать, какие нужно предпринимать меры, 
чтобы локализовать эту первую в мировой 
истории атомную катастрофу такого мас-
штаба. Мы, коллеги Евгения Павловича по 
этой комиссии, уже тогда поняли, что это 
– человек высокого интеллекта, большая 
умница и весьма эрудированный во всех 
вопросах, особенно связанных с атомной 
энергией. А когда меня назначили мини-
стром обороны Советского Союза, мы с 
академиком Велиховым встречались и в 
нашем министерском институте, который 
занимался атомными исследованиями. 
Несмотря на то, что наши товарищи были 
достаточно подготовлены, тем не менее 
они обращались к нему по ряду вопросов 
для оказания помощи. И всегда получали 
ее от человека, который наряду с акаде-
миком Курчатовым внес неоценимый вклад 
в дело создания ракетно-ядерного щита 
нашей Родины. 

Александр Каньшин, председатель 
Совета директоров Национальной Ассо-
циации объединений офицеров запаса 
Вооруженных Сил (МЕГАПИР):

– Я знаю Евгения Павловича более 
десяти лет. Это удивительно тонкий, до-
брый, интеллигентный человек, способный 
ориентироваться в любом пространстве 
– научном, культурном, экономическом, 
политическом, общественном. Он очень 
интересный собеседник: какие только 
темы мы ни обсуждали с ним в долгие 
часы полетов в салонах самолетов. Так 
получилось, что мы с ним облетели почти 
вокруг всего земного шара: Соединенные 
Штаты Америки, Владивосток, Хабаровск, 
Комсомольск-на-Амуре и т.д. Он очень 
много помогал и нам, и ветеранам. И очень 
надеюсь, что нам удастся воплотить все 
задуманное в жизнь. 

На исходе 1999 года академик Велихов 
был гостем на нашей отчетно-выборной 
конференции. А по ее завершении изъявил 
желание войти в состав Совета директо-
ров Ассоциации «Мегапир». С тех пор 
он с нами. Вместе мы создали Форум 
«Общественное признание», который он 
возглавляет. Евгений Павлович пригласил 
в состав его сопредседателей видных уче-
ных, политиков, деятелей культуры. Таких 
как Олег Табаков, Савва Кулиш, академик 
Евгений Чазов и другие. За десять лет Фо-
рум назвал своими лауреатами почти 40 
тысяч представителей рабочего класса, 
колхозников, интеллигенции, деятелей ли-
тературы и искусства, военных, ветеранов 
службы, участников Великой Отечествен-
ной войны. Им в торжественной обстанов-
ке на собраниях общественности вручали 
дипломы лауреатов Форума.

Было очень приятно, когда Евгений Пав-
лович как член Совета директоров выезжал 
с нами в район разъезда Дубосеково, 
где выступал и вручал подарки и награды 

МАРШАЛ  НАУКИ

ТАК ДЕРЖАТЬ, КОМАНДАРМ!
Для Героя Советского Союза генерал-полковника 

Бориса Всеволодовича Громова вот уже десять лет в 
феврале сходятся две даты: 2 февраля 2000 года он 
вступил в должность губернатора Московской об-
ласти, а 15 февраля – День вывода советских войск 
из Афганистана. О том, как сочетаются в нем круп-
ный военачальник и политический деятель, а также о 
том, какую роль в его жизни играют названные выше 
даты, размышляет заместитель председателя Совета 
директоров Ассоциации «Мегапир» генерал-майор 
Виктор НАВОЗНОВ.

Евгений Павлович Велихов родился 2 февраля 1935 года в Москве. 
В 1958 году окончил физический факультет МГУ им. Ломоносова и начал работать в Институте 

атомной энергии им. И.В. Курчатова. Прошел путь от младшего научного сотрудника до директора 
института. Его научную карьеру называют головокружительной: в 1964 году защитил диссертацию 
на соискание ученой степени доктора физико-математических наук, в 1968-м – стал профессо-
ром МГУ им. М.В. Ломоносова, в 1971-м – получил должность заведующего кафедрой ядерной 
физики МГУ. В 1974 году он становится самым молодым на тот момент действительным членом 
АН СССР, а в 1975-м – назначается руководителем советской термоядерной программы. С 1977 
по 1996 год Евгений Павлович занимал пост вице-президента Российской академии наук. С 1992 
года – президент Российского научного центра «Курчатовский институт».

Начиная с 2006 года и по настоящее время трижды входил в Общественную палату РФ и 
избирался ее секретарем.

Академик Велихов – член Совета директоров Национальной Ассоциации объединений 
офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) и сопредседатель Форума «Общественное 
признание».

– С Борисом Всеволодовичем я 
познакомился в октябре 1981 года. 
Я был назначен в 40-ю армию на-
чальником политического отдела 
5-й гвардейской мотострелковой 
дивизии, которой командовал 
гвардии полковник Б. Громов. 
Уже первый разговор при пред-
ставлении оставил самое приятное 
впечатление о человеке, бок о бок с 
которым мне предстояло не просто 
служить, но и воевать. Подкупали 
прямота и доброжелательность 
комдива, его высокий военный 
профессионализм и спокойная уве-
ренность в себе. Эта уверенность 
передавалась всем, кто воевал под 
его началом, окрыляла и заставляла 
работать с полной отдачей.

Борис Громов всегда был очень 
внимателен и заботлив по от-
ношению к подчиненным. И в то 
же время жестко, а порой, я бы 
сказал, даже жестоко взыскивал 
с тех, кто проявлял халатность, 
особенно такую, которая могла 
повлечь за собой смерть или уве-
чье военнослужащих. Несмотря 
на свою молодость, бережное, 
отцовское отношение к людям 
Борис Всеволодович прививал всем 
офицерам дивизии. Надо ли удив-
ляться, что любая, даже, казалось 
бы, самая очевидная с точки зрения 
успешности операция продумы-

ЛЮДИ ДОЛГА  И  ЧЕСТИ

валась до мельчайших деталей. 
Проигрывались десятки вариантов 
развития той или иной ситуации, 
прежде чем первые подразделе-
ния покидали наш лагерь. Потому 
и потери нашей дивизии, несмотря 
на далеко не лучшую обстановку 
в зоне ее ответственности, были 
самые минимальные. Хотя и один 
погибший военнослужащий – это 
трагедия для близких. И когда 
много лет спустя уже командарму 
Громову доверили выводить войска 
из Афгана, я знал: ни одна лишняя 
капля солдатской крови пролита 
не будет. И 2 февраля 1989 года я 
мысленно был с ним там, на Тер-
мезском мосту…

Лучшие человеческие и про-
фессиональные качества Бори-
са Всеволодовича были полно-
стью реализованы им и на других 
высоких воинских должностях. 
А когда он возглавил всероссийское 
объединение воинов-«афганцев» 
«Боевое братство», многое сделал 
не только для завоевания органи-
зацией признания и обществом, 
и власть предержащими, но и для 
отдельно взятых бывших солдат и 
офицеров Ограниченного контин-
гента советских войск в Афганиста-
не. Все это сыграло не последнюю 
роль в том, что жители большой и 
не очень обустроенной на то время 

Московской области избрали его 
на пост губернатора. 

Наследство генералу Громо-
ву досталось не самое богатое. 
Проблем хватало с избытком. Но 
не привык Борис Всеволодович 
пасовать перед трудностями. Да 
и команда соратников к тому вре-
мени подобралась крепкая. А цель 
по приходу в подмосковную власть 
они поставили себе амбициозную 
– заставить работать экономику 
на социальное благо людей, сде-
лать жизнь в Подмосковье лучше, 
обеспеченнее. Для достижения 
ее пришлось драться, бороться и 
продираться сквозь немыслимую 
разруху и анархию. В казне области 
было практически пусто: много-
месячные задержки с зарплатами, 
пособиями, пенсиями. А отовсюду 
только слышались требования дать 
денег. Правительственный аппарат 
был разобщен. Связь с территория-
ми оставляла желать лучшего. И так 
далее, и тому подобное… К тому 
же многие руководители смотрели 
косо – «пришел» военный.

За минувшие десять лет столичная 
область заметно изменилась, это вид-
но невооруженным глазом даже нам, 
москвичам. И в нынешние кризисные 
времена в Подмосковье в целом уда-
лось сохранить достигнутое. Регион 
прочно держится в первой тройке ли-
деров практически по всем основным 
показателям развития. Заслуга в этом 
губернатора несомненна. 

(Окончание на 4-й стр.)

Доброго вам здоровья, дорогой Евге-
ний Павлович! И спасибо за совместную 
службу Отечеству!

Генерал-полковник Николай Моисеев, 
член Совета директоров – руководитель 
группы консультантов Ассоциации:

– С Евгением Павловичем мне дово-
дилось достаточно тесно общаться еще 
в те времена, когда оба мы были депута-
тами Верховного Совета СССР. И очень 
рад тому, что жизнь позволила нам вновь 
встретиться и работать вместе и в Совете 
директоров нашей Ассоциации, и в Фору-
ме «Общественное признание». Несмотря 
на свою сверхзанятость наукой и делами 
Курчатовского института, президентом 
которого он является, академик Велихов 
выкраивал время и для того, чтобы встре-
титься с ветеранами войны и труда, сказать 
слова благодарности людям, которые от-
стояли независимость нашего Отечества 
в суровые годы Великой Отечественной 
войны. Помню, каким удивлением, радо-
стью и благодарностью светились глаза 
фронтовиков, которым мы с ним вручали 
дипломы лауреатов Форума «Обществен-
ное признание». 

И только при поддержке секретаря 
Общественной палаты РФ была создана 
и сделала немало добрых и нужных дел 
Комиссия по делам ветеранов, военнос-
лужащих и членов их семей, которая опи-
ралась на богатый фронтовой и служебный 
опыт маршалов, генералов и офицеров 
«Мегапира». 

С юбилеем вас, дорогой Евгений Пав-
лович! Успехов в вашем научном и обще-
ственном служении. Мы гордимся, что с 
нами плечом к плечу в строю защитников 
Отечества стоит маршал науки – академик 
Велихов!

Владимир Богатырев, руководитель 
аппарата Ассоциации, консультант-эксперт 
Общественной палаты России:

– Проработав два года в Общественной 
палате РФ, я на многочисленных примерах 
убедился в том, что Евгений Павлович Велихов 
– не только выдающийся ученый, но и тонкий, 
грамотный общественный и политический дея-
тель. Он умело и талантливо выстраивал работу 
этого органа, который стал первой структурой, 
представляющей гражданское общество нашей 
страны. Под его руководством палата за два 
созыва прошла непростой период становле-
ния, выстроилась в цельную серьезную силу, 
способную направлять и интенсифицировать 
процесс формирования и дальнейшего развития 
гражданского общества в России. 

Ольга Савватеева, заместитель пред-
седателя правления Ассоциации по ра-
боте с молодежью:

– Евгений Павлович Велихов, будучи 
ученым с мировым именем, известным, 
уважаемым и очень авторитетным обще-
ственным деятелем, на протяжении всей 
своей жизни находит время и возмож-
ность для активной работы с молодежью. 
В свое время в Советском Союзе он 
возглавлял Совет по работе с молодыми 
специалистами и учеными. А в 1991 году 
именно по его инициативе была создана, 
возглавлена им и продолжает работать 
Межрегиональная общественная ор-
ганизация «Достижения молодых». Он 
адаптировал ее к российской действи-
тельности, и уже несколько миллионов 
наших ребятишек прошли обучение осно-
вам экономики и предпринимательства 
в своих школах. Мы гордимся тем, что 
«Мегапир» в числе первых поддержал 
инициативу нашего прославленного уче-
ного и включился в работу по поддержке 
наших молодых талантов, которые стано-
вились победителями в международных 
и всероссийских конкурсах. 

Спасибо вам большое, Евгений Пав-
лович, за то, что вы сделали и продол-
жаете делать для молодого поколения 
россиян!
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структур, их открытость перед обще-
ством. В то же время нам необходимо 
усилить гражданский и парламентский 
контроль за деятельностью Министерства 
обороны и других си-
ловых структур.

–  В а ш е  м н е -
н и е  о  м о р а л ь н о -
н р а в с т в е н н о й  с о -
ставляющей в жизни 
армии и флота?

– В ходе рефор-
м и р о в а н и я  В о о р у -
женных Сил очень важно, на мой взгляд, 
и  Ассоциация,  и  Комиссия по делам 
ветеранов, военнослужащих и их семей 

всегда говорили об этом,  
осуществление конкрет-
ных мер по поддержанию 
высокого морального духа 
войск  и  формирования 
нравственных качеств за-
щитников Отечества. Что-
бы контрактники не пре-
вращались в наемников, 
а призывники не служили 
по принуждению. В этой 
связи очень важна роль 
воспитательных структур, 
заместительского звена в 
первичных воинских кол-
лективах – в роте (батарее) 
и батальоне (дивизионе). 
Профессиональная подго-
товленность и способность 
индивидуально работать с 
каждым военнослужащим 
вне зависимости от его со-
циального статуса, уровня 

образования, национальности и 
вероисповедания. Мы говорим 
о  н е о б х о д и м о с т и  у к р е п л е н и я 
информационно-пропагандистских 
структур. И прежде всего – воен-
ных электронных и печатных СМИ, 
в том числе окружной и флотской 
печати.

В то же время мы приветству-
е м  и  в с я ч е с к и  п о д д е р ж и в а е м 
практические шаги по введению 
и н с т и т у т а  в о е н н ы х  с в я щ е н н и -
ков  в  войсках.  В  ноябре 2008 
года на приеме у Президента РФ 
Д. Медведева мы оказались рядом 
с митрополитом Кириллом, и в 
ходе обмена мнениями я высказал 
мысль о необходимости введения 
института военного духовенства. 
Митрополит Кирилл заверил, что 
Священный синод Русской православной 
церкви (РПЦ) поддержит это начинание, 
если мы его инициируем.

Наша комиссия 
с участием пред-
ставителей РПЦ и 
других конфессий 
рассмотрели этот 
вопрос.  Мы под-
верглись критике 
с о  с т о р о н ы  р я д а 
государственных и 
общественных дея-

телей и отдельных СМИ. Тем приятней 
и важней для нас, что через полгода 
после интронизации патриарх Кирилл и 
Президент РФ Д. Медведев приняли со-

вместное решение о 
введении института 
военного духовен-
ства.  И  мы будем 
принимать все меры 
в рамках Обществен-
ного совета при МО 
Р Ф ,  п о м о г а т ь  в о -
енному ведомству в 

реализации этой важной и общественно 
значимой задачи. Я уверен, что это во 
многом будет способствовать укрепле-
нию духовного здоровья личного состава 
и решению проблем повышения воинской 
дисциплины, борьбы с неуставными взаи-
моотношениями и суицидами. Проблем, 
которые очень волнуют родных и близких 
солдат и молодежи, готовящейся к во-
енной службе.

– Каков же, на ваш взгляд, главный 
итог деятельности комиссии?

– Считаю, что за двухлетний период 
работы в Общественной палате мы соз-
дали хорошую базу для дальнейшего 
наращивания деятельности по основным 
направлениям военного строительства 
и  военной организации государства, 
социальной защиты людей в погонах. 
Надеюсь, что этот мощный потенциал 
будет использован в дальнейшем но-
вым, третьим составом Общественной 
палаты РФ.

Что же касается работы, связанной 
с социальной защитой ветеранов, во-
еннослужащих, то я и мои соратники 

будут продолжать ее в рамках нашей 
Ассоциации.  Важным направлением 
р а б о т ы  « М е г а п и р а »  б у д у т  в о п р о с ы 
укрепления и развития ветеранского 
движения в  России,  а  также странах 
СНГ. Мы продолжим ратовать за соз-
дание федерального органа по делам 
ветеранов,  повышение социального 
с т а т у с а  в е т е р а н о в  в о й н ы  и  в о е н н о -
патриотического воспитания молодежи. 
Будем и впредь бороться с фальсифи-
кацией истории Великой Отечественной 
и Второй мировой войн.

уровня. Около 110 тыс. нуждаются в 
улучшении жилищных условий, причем 70 
процентов (это 77 тыс. человек) вообще 
не имеют собственного жилья.

Наш прогноз показал, что эта про-
блема еще более обострится в связи с 
очередным значительным и масштабным 
сокращением армии и флота. Сейчас уже 
уволены около 150 тыс. человек.

– Какое место в деятельности ко-
миссии нашли армейские проблемы, в 
частности, вопросы безопасности воен-
ной службы, снижения так называемых 
небоевых потерь?

– Проблемам безопасности военной 
службы и предотвращения гибели воен-

нослужащих были посвящены слушания, 
состоявшиеся в Военном университете 
Минобороны 18 марта 2008 года, а также 
целый ряд мероприятий, проведенных 
нашей комиссией совместно с коман-
дованием Дальневосточного, Москов-

ского, Приволжско-
Уральского, Северо-
Кавказского военных 
о к р у г о в  и  Т и х о о -
кеанского флота в 
период 2008–2009 
годов. 

Согласно данным 
Главной военной про-
куратуры, небоевые 
потери в Вооружен-
ных Силах в первой 
половине прошлого 
года по сравнению 
с соответствующим 

периодом 2008 года снизились на 7,2 
процента – с 345 до 320 человек, но за-
тем их количество рез-
ко возросло. Может 
быть, поэтому Мини-
стерство обороны с 
октября 2009 года не 
публикует ежемесяч-
ную статистику проис-
шествий и преступле-
ний, в том числе цифру 
погибших офицеров 
и солдат. И это при-
скорбно. К сожалению, наблюдается 
рост, а не снижение небоевых потерь и 
в других силовых структурах. 

С е р ь е з н у ю  т р е в о г у  н а ш е й  к о -
м и с с и и  в ы з ы в а л и  т а к ж е  м о р а л ь н о -
психологическое состояние командного 
состава, уровень дисциплины среди офи-
церов и даже генералов. Здесь на первое 
место вышли преступления, связанные с 
коррупцией и хищением материальных 
средств, злоупотреблением служебным 
положением. Согласно данным Главной 
военной прокуратуры, ущерб от корруп-
ционных действий в армии и на флоте в 
2009 году составил 3 млрд рублей.

Сегодня,  когда идет процесс ре-
формирования  армии,  очень  важны 
объективная, принципиальная позиция 
Министерства обороны и других силовых 

Считаю, что за двухлетний период 
работы в Общественной палате мы 
создали хорошую базу для дальней-
шего наращивания деятельности по 
основным направлениям военного 
строительства и военной организации 
государства, социальной защиты людей 
в погонах.

«ЗА СДЕЛАННОЕ – НЕ СТЫДНО!»

Настойчивость комиссии помогла до-
биться реализации ряда законодательных 
инициатив. В частности, о зачислении на 
бюджетной основе в государственные 
высшие учебные заведения детей по-
гибших при исполнении воинского долга 
военнослужащих. Кроме того, по ини-
циативе комиссии были внесены измене-
ния в действующее законодательство, 
согласно которым в случае гибели или 
смерти военнослужащего – гражданина 
России и его захоронения на российской 
территории родителям погибшего предо-
ставляется право на бесплатный проезд 
один раз в год к месту захоронения и 
обратно.

Мы инициировали подготовку законо-
проекта «О дополнительных социальных 
гарантиях родителям военнослужащих», 
а также решение по обеспечению жи-
льем участников Великой Отечественной 
войны, не вставших на учет до 1 марта 
2005 года.

В марте 2009 года мы обратились 
с открытым письмом к мэру Москвы 
Юрию Лужкову по поводу того, что парки 
культуры и отдыха столицы «забыли» об 
интересах пожилых людей и ветеранов. 
В итоге власти Москвы приняли меры по 
дополнительным льготам для различных 
категорий ветеранов по использованию 
возможностей парков для их отдыха и 
досуга.

– Какое внимание комиссия уде-
ляла проблемам ветеранов, вопросам 
социальной защиты 
военнослужащих и 
участников боевых 
действий?

– Проблемы вете-
ранов Великой Оте-
чественной войны, 
участников боевых 
действий, социальной 
защиты военнослужа-
щих в ходе массовых 
сокращений армии и 
флота были в центре 
внимания нашей ко-
миссии. Своеобраз-
ный старт широкомасштабной акции был 
дан 29 апреля 2008 года, когда мы про-
вели телемост с участием ветеранских 
организаций Москвы, Санкт-Петербурга, 
Ростова-на-Дону и Екатеринбурга, в ходе 
которого были рассмотрены многие во-
просы социально-правового положения 
ветеранов и инвалидов войны, участников 
боевых действий.

Только в 2009 году ветеранские про-
блемы более 20 раз рассматривались 
на различных слушаниях в комиссиях 
Общественной палаты, а также форумах 
и выездных заседаниях. 

Сейчас на воинском учете в военко-
матах, региональных органах МВД и ФСБ 
состоят более 2,2 млн бывших офицеров, 
прапорщиков, сержантов и солдат кон-
трактной службы. Из них имеют право 
на пенсию 1,1 млн человек. Общее ко-
личество граждан, ставших инвалидами 
на военной службе, превысило уже 900 
тыс. человек, из них более 90 тыс. – это 
участники боевых действий.

После увольнения по специальности 
работают 33,3 процента военнослужа-
щих запаса, около половины продолжают 
трудиться в армейских и иных силовых 
структурах, а также в органах управления 
и общественных организациях. К сожале-
нию, более 70 процентов из них имеют 
денежные доходы ниже прожиточного 

ПОСТСКРИПТУМ
Александр КАНЬШИН:
– Еще в мае 2009 года Совет директоров Национальной Ассоциации 

объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) принял реше-
ние о нецелесообразности вхождения в новый состав Общественной палаты 
председателя Совета директоров. Что же касается лично меня, то я считаю, 
что состав Общественной палаты требует постоянной ротации. Потому что 
смена участников привносит в ее работу актуальные идеи и предложения, 
позволяет активнее доносить до власти многочисленные проблемы регионов, 
проявить себя новым людям на поприще общественной работы. Работать в 
Общественной палате более двух сроков подряд нецелесообразно. Нашей 
комиссии удалось заложить прочный фундамент в решении проблем на-
циональной безопасности, ветеранов, военнослужащих и членов их семей, 
оборонно-промышленного комплекса, снижения небоевых потерь, боевой 
экипировки, открытости силовых структур для общества. Считаю, этот пласт 
проблем должен остро звучать и в будущем, так как от этого зависит безопас-
ность государства, общества и личности в нашей стране. Надеюсь, работа по 
линии ветеранов, военнослужащих и членов их семей будет продолжена и в 
новом составе Общественной палаты. 

Вместе с тем я убежден, что в Общественной палате должно быть меньше 
столичной «тусовки» и больше реальных представителей субъектов Федера-
ции. Ведь именно в регионах решают судьбу страны, а становление института 
гражданского общества все еще находится под жестким давлением чинов-
ников. Спектр российского гражданского общества очень широк, так как он 
объединяет сотни тысяч некоммерческих объединений, которые представ-
ляют все слои общества и все регионы страны. Результативная работа в ОП 
РФ требует огромного напряжения и усилий, и добросовестно исполнять ее 
в течение долгого времени довольно сложно. Кроме того, еще более тяжело 
пропускать через свою душу и сердце многочисленные проблемы людей, еще 
труднее «прошибать» чиновничьи заслоны и бездушие в их решении. 

Тем не менее в ближайшее время Ассоциация «Мегапир» планирует ак-
тивизировать работу во всех регионах и сосредоточить основные усилия на 
укреплении, сплочении ветеранского движения, объединении офицеров 
запаса, развитии шефства над воинскими частями и кораблями, поддержке 
детей погибших военнослужащих, реализации других социальных программ. 
Сегодня структуры Ассоциации успешно действуют во всех федеральных и 
военных округах, работают в 53 субъектах Федерации и десятках муници-
пальных образований, а также государствах СНГ. Думаю, на этом поприще 
работы остается непочатый край.

Председатель Совета директоров Национальной Ассоциации 
объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) Александр КАНЬШИН: 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Только в 2009 году ветеранские про-
блемы более 20 раз рассматривались 
на различных слушаниях в комиссиях 
Общественной палаты, а также фору-
мах и выездных заседаниях.

В ходе реформирования Воору-
женных Сил очень важно, на мой 
взгляд, и Ассоциация, и Комиссия по 
делам ветеранов, военнослужащих 
и их семей всегда говорили об этом,  
осуществление конкретных мер по 
поддержанию высокого морального 
духа войск и формирования нрав-
ственных качеств защитников Отече-
ства. Чтобы контрактники не превра-
щались в наемников, а призывники не 
служили по принуждению.
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депутат Государственной думы 
РФ Олег Смолин, многократ-
ная  участница  международ-
ных и российских марафонов, 
первая среди женщин России 
преодолевшая марафонскую 
дистанцию на протезе, Мери 
Бушуева, заслуженный учитель 
Украины, директор музея имени 
Н. Островского средней школы 
№ 2 в городе Боярке Альбина 
Януш и другие.

В минувшем году в декабре 
в Государственном музее – Гу-
манитарном центре «Преодо-
ление» им. Н.А. Островского   
состоялась церемония вручения 
дипломов и медалей лауреа-
там премии 2009 года. Ее вела 

Среди лауреатов 2007 года 
– первый заместитель мэра в 
правительстве Москвы Людмила 
Швецова, президент региональ-
ной общественной организации 
инвалидов «Детский Орден мило-
сердия» Галина Никанорова, пре-
зидент фонда «Стратегия», инва-
лид военной службы Владимир 
Крупенников, посол Республики 
Куба в РФ Хорхе Марти Марти-
нес, директор краеведческого 
музея города Боярка в Украине 
Любовь Кравченко, директор 
Калужской областной специ-
альной библиотеки для слепых 
им. Н.А. Островского Мария 
Коновалова, учительница школы 
№ 1 города Беслана Марина Ми-
хайлова и другие.

Среди лауреатов 2008 года 
– заслуженный художник Ре-
спублики Крым Петр Киреев, 

ВРУЧЕНИЕ  ПРЕМИИ

 ТАК ДЕРЖАТЬ, 
КОМАНДАРМ!

ЖИТЬ   ПОЛНОЙ   ЖИЗНЬЮ

(Окончание. Начало на 2-й стр.)

В  р а з н о е  в р е м я  п р е м и и 
имени Н.А. Островского были 
удостоены народные артисты 
Василий Лановой, Иосиф Коб-
зон, Владимир Конкин, Евге-
ний Герасимов; литературный 
критик, писатель и журналист 
Л е в  А н н и н с к и й ;  у ч а с т н и к  и 
инвалид Великой Отечествен-
ной войны, литературовед и 
художник Юрий Авдеев, под 
руководством которого был 
восстановлен Чеховский за-
поведник в  селе Мелихово, 
возглавляемый им в течение 
сорока лет; а также выдаю-
щийся деятель культуры Китая 
Гао Ман, который перевел на 
китайский язык многие произ-
ведения русской литературы, 
в том числе пьесу по роману 
Н. Островского «Как закаля-
лась сталь».

15 января в бизнес-центре «Дарья» состоялось за-
седание Совета директоров Национальной Ассоциации 
объединений офицеров запаса Вооруженных Сил 
(МЕГАПИР). Его председатель А. Каньшин подвел итоги 
работы в 2009 году. По его словам, Ассоциацией «за 
последнее время много сделано, но еще больше пред-
стоит сделать в ближайшем будущем». Члены Совета 
директоров обсудили основные направления работы 
«Мегапира» в текущем году.

По окончании заседания А. Каньшин от имени Совета 
директоров поздравил члена правления Ассоциации, 
председателя правления Фонда поддержки ветеранов и 
офицеров военно-медицинской службы, заслуженного 
врача Российской Федерации полковника медицинской 
службы запаса В. Ханьжова с 60-летием. 

22 января в бизнес-центре «Дарья»-Строгино» пред-
седатель Совета директоров Национальной Ассоциации 
объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕ-
ГАПИР) А. Каньшин встретился с главным редактором 
газеты «Аргументы и факты» Н. Зятьковым. В ходе 
конструктивного диалога состоялся обмен мнениями 
по итогам совместной работы в Общественной палате 
РФ, а также были обсуждены конкретные перспективы 
сотрудничества Ассоциации и газеты.

А. Каньшин вручил коллективу издания «Аргументы 
и факты» диплом лауреата Форума «Общественное 
признание», а  Н. Зятьков был награжден медалью «За 
вклад в ветеранское движение».

25 января на заседании Совета директоров были на-
мечены основные направления деятельности Ассоциации 
в 2010 году, а также рассмотрен годовой план работы 
«Мегапира». 

Как отметил председатель Совета директоров 
А. Каньшин, «основные усилия в текущем году будут 
сосредоточены на расширении работы «Мегапира» 
в регионах, укреплении сотрудничества и улучшении 
координации деятельности Ассоциации с различными 
общественными объединениями и организациями, 
наращивании работы со средствами массовой ин-
формации». По его словам, серьезные задачи стоят 
и по линии военно-шефской работы «Мегапира» в 
воинских частях и соединениях, предстоит конструк-

директор музея заслуженный 
работник культуры РФ, почет-
ный работник культуры города 
Москвы, кандидат исторических 
наук,  лауреат премии имени 
Н.А. Островского 2004 года 
Галина Храбровицкая.

Дипломы лауреатов премии 
2009 года получили Наталья Бах-
матова, Анатолий Богданович, 
Владимир Вшивцев, Лариса Гер-
шензон (Лариса Герш), Зинаида 
Емлина, Герой Российской Феде-
рации Игорь Задорожный, Юрий 
Поспеловский, Клара Сухарева, 
Оксана Терещенко, Тамара Ку-
ценко, Сергей Истомин. 

К сожалению, не все смогли 
присутствовать на церемонии. 

Так, член Академии народного 
творчества инвалидов Украины 
Юрий Пацан  получал  награ-
ду в Киеве, а инвалид Великой 
Отечественной войны Анатолий 
Калгин – в Липецке. А за Ана-
толия Волкова премию получили 
родственники.

Однако премию им. Н. Остров-
ского вручают не только людям, в 
этот раз лауреатом стала и газета 
«Надежда» – орган Центрального 
правления Всероссийского обще-
ства инвалидов.

Елена МАТРОСОВА.

На снимках: диплом лауреа-
та премии им. Н.А. Островского; 
участники церемонии награж-
дения.

Фото Михаила Кравченко.

тивная работа с органами военного управления, 
ветеранскими организациями ближнего и дальнего 
зарубежья. 

3 февраля председатель Совета директоров А. Кань-
шин провел рабочие встречи с командующими войсками 
Северо-Кавказского и Сибирского военных округов  
генерал-лейтенантами А. Галкиным и  В. Чиркиным. Были 
рассмотрены вопросы укрепления морально-психологи-
ческого состояния войск, военно-патриотического воспи-
тания молодежи, наращивания военно-шефской работы.

8 февраля в ходе заседания Совета директоров об-
суждались итоги состоявшейся в начале февраля поездки 
представителей «Мегапира» в Волгоград, рассматривались 
проблемы региональной политики Ассоциации и развития 
структуры ее представителей. Также были обозначены 
вопросы подготовки к проведению 10-й отчетно-выборной 
конференции «Мегапира», которая состоится в конце мая.

10 февраля в префектуре Северо-Западного 
административного округа Москвы председателю 
Совета директоров Группы компаний «Мегапир» 
А.А. Каньшину был вручен диплом правительства 
г. Москвы за победу в городском смотре-конкурсе 
«Город для всех» в номинации «Организации потреби-
тельского рынка и торговли». Это – уже вторая награда 
за последние несколько месяцев. По итогам 2009 года 
многофункциональный торговый центр «Дарья»-
Строгино» награжден кубком и дипломом лауреата 
городского конкурса «Золотая десятка предприятий 
потребительского рынка и услуг города Москвы» в 
номинации «Предприятие, обеспечивающее обслужи-
вание инвалидов и других маломобильных граждан».

Совет директоров подвел итоги конкурса на 
лучшего регионального представителя Националь-
ной Ассоциации объединений офицеров запаса 
Вооруженных Сил (МЕГАПИР) в федеральных и 
военных округах, субъектах и крупных городах 
Российской Федерации в 2009 году.

Представляем победителей.
В федеральных, военных округах:
генерал-полковник Овчинников Александр Ива-

нович – представитель Ассоциации в Южном фе-
деральном и Северо-Кавказском военном округах; 
полковник Кленов Юрий Николаевич – представи-
тель Ассоциации в Северо-Западном федеральном 
и Ленинградском военном округах.

В субъектах Российской Федерации:
а) в республиках:
генерал-майор авиации Каболов Солтан Нали-

кович – представитель Ассоциации в Республике 
Северная Осетия – Алания; полковник Казбеков 
Шамшит Касимович – представитель Ассоциации 
в Республике Дагестан;

б) в краях:
полковник Шаповалов Иван Гаврилович – пред-

ставитель Ассоциации в Краснодарском крае; 
подполковник Иванчиков Виктор Александрович – 
представитель Ассоциации в Камчатском крае; 

в) в областях:
генерал-майор Возжаев Анатолий Иванович 

– представитель Ассоциации в Новосибирской 
области; генерал-майор авиации Шемелин Юрий 
Филиппович – представитель Ассоциации в Волго-
градской области; полковник Бельский Владимир 
Михайлович – представитель Ассоциации в Улья-
новской области; полковник Пучков Петр Василье-
вич – представитель Ассоциации в Оренбургской 
области; полковник Рубакин Геннадий Павлович 
– представитель Ассоциации в Иркутской области; 
полковник Селевко Иван Иванович – представитель 
Ассоциации в Челябинской области; полковник 
Юдин Вячеслав Михайлович – представитель Ассо-
циации в Калининградской области;

г) в городах, регионах:
капитан 1 ранга Зайцев Юрий Андреевич – пред-

ставитель Ассоциации в г. Москве; полковник Мага 
Эдуард Васильевич – представитель Ассоциации в 
г. Иваново; подполковник Ткаченко Александр Гри-
горьевич – представитель Ассоциации в г. Ростове-
на-Дону; подполковник Валишвили Валерий Викто-
рович – представитель Ассоциации в г. Волгограде; 
подполковник Каргин Вадим Леонидович – пред-
ставитель Ассоциации в Кавказских Минеральных 
Водах; подполковник Титов Алексей Николаевич 
– представитель Ассоциации в г. Сочи.

ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛУЧШИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

С 2000 года область почти в 20 
раз увеличила свой бюджет. В стране 
нет другого региона с таким пока-
зателем. На протяжении последних 
лет рост валового регионального 
продукта в Московской области 
значительно опережал динамику в 
целом по России. Подмосковье при 
Громове стало привлекательным 
для отечественных и зарубежных 
инвесторов регионом. В лучший для 
страны 2008 год, по данным Мособл-
стата, в область поступило почти 6,7 

миллиарда долларов иностранных 
инвестиций. А в 2000-м наскребали 
еле-еле 300 миллионов. Основные 
инвестиции шли в промышленность, 
торговлю и сферу услуг. 

Здесь самое время сказать о 
том, что к этим инвестициям пусть 
и небольшое, но самое непосред-
ственное отношение имеет и наша 
Ассоциация «Мегапир». К которой 
губернатор Московской области 
генерал-полковник Громов имеет 
такое же отношение. Дело в том, 
что «Боевое братство» и «Мегапир» 
– близкие по духу, по целям и за-
дачам общественные организации. 
А прибавьте к этому многолетние 
дружеские связи многих из нас по 
предыдущей военной службе, то 
станет ясно, что не сотрудничать эти 
организации не могли. 

Было много интересной и нуж-
ной работы. По рекомендациям 
губернатора мы взяли в стипен-
диаты Фонда «Мегапир» 46 детей 
погибших в Чечне военнослужа-
щих, проживающих в подмосков-
ных гарнизонах. Вместе вручали 
дипломы Форума «Общественное 
признание» новым лауреатам – 

фронтовикам и труженикам тыла 
Подмосковья. Провели научно-
практическую конференцию, 
посвященную 65-летию битвы под 
Москвой.

Зная безупречную деловую 
репутацию организаций, входящих 
в экономический блок Ассоциации, 
Борис Всеволодович поддержал 
наше решение построить самый 
крупный торговый центр в Клину. Он 
принял участие в его торжественном 
открытии. А необдуманных, невы-
веренных решений генерал Громов 

не принимал и не принимает. И вот 
уже три года наша «Дарья» не только 
украшает привокзальную площадь 
этого старинного подмосковного 
города, но и успешно решает задачи 
по торгово-бытовому обслуживанию 
горожан и даже жителей населенных 
пунктов соседней Тверской области. 
А еще – вносит весомый вклад в 
финансовую копилку города в виде 
налогов. «Мегапир» не мог подвести 
и не подвел губернатора.

Сегодня Московская область – в 
числе передовых по многим состав-
ляющим современного экономиче-
ского развития. Здесь производятся 
космические аппараты, рождаются 
новые научные открытия в области 
ядерной физики, крепнет база 
нанотехнологического будущего 
страны, строятся новейшие вагоны 
для метро и электричек, на подъе-
ме сельское хозяйство. Генерал 
Громов и его команда еще раз 
доказали, что бывшим военным 
по плечу самые сложные управ-
ленческие задачи. И сегодня Под-
московье вновь начинает набирать 
экономические обороты.

Так держать, командарм!

В  СОВЕТЕ  ДИРЕКТОРОВ   

В Государственном музее – Гуманитарном центре 
«Преодоление» имени Николая Александровича Остров-
ского прошла церемония награждения лауреатов премии, 
носящей имя мужественного писателя. Впервые в под-
готовке и проведении этого знакового предприятия вме-
сте с коллективом музея приняла участие Национальная 
Ассоциация объединений офицеров запаса Вооруженных 
Сил (МЕГАПИР), ставшая правопреемницей доброй тради-
ции признания заслуг людей, судьбы которых во многом 
схожи с судьбой Николая Островского.
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«МЕГАПИР»  В  РЕГИОНАХ

МОЛОДЕЖЬ ДОЛЖНА ЗНАТЬ ПРАВДУ

1 февраля 2010 г. в музее-
панораме «Сталинградская битва» 
состоялась пресс-конференция, 
посвященная противодействию 
попыткам фальсификации истории 
Второй мировой войны и главной ее 
составной части – Великой Отече-
ственной войны, проблемам доне-
сения неискаженных фактов о войне 
и полководцах тех лет до подрас-
тающего поколения. В ней приняли 
участие представитель Ассоциации 
«Мегапир» в Южном федеральном 
и Северо-Кавказском военном 
округах генерал-полковник в от-
ставке Александр Овчинников, 
председатель правления Военно-
философского общества Нацио-
нальной Ассоциации объединений 
офицеров запаса Вооруженных 
Сил (МЕГАПИР), кандидат истори-
ческих наук, профессор Александр 
Ковалев, первый заместитель пред-
седателя правления Ассоциации, 
исполнительный директор Форума 
«Общественное признание» Борис 
Самсонов.

На следующий день делегация 
ветеранов Ассоциации возложила 
цветы к Вечному огню в зале Воин-
ской славы на Мамаевом кургане. 
В ходе встречи фронтовикам – 
участникам Сталинградской битвы 
и коллективу памятника-ансамбля 
«Героям Сталинградской битвы» 
были вручены дипломы лауреатов 
Форума «Общественное при-
знание» и награды Ассоциации 
«Мегапир».

Герой Советского Союза, 
фронтовик,  бывший начальник 
Орджоникидзевского высшего 
общевойскового командного  
училища генерал-лейтенант 
в отставке Виталий Ульянов 
предложил проводить на ре-
гулярной основе в общеоб-
разовательных школах Уро-
ки мужества, посвященные 
основным битвам Великой 
Отечественной войны. По 
его мнению, проводить такие 
уроки должны прежде всего 
ветераны-фронтовики, а так-
же офицеры запаса.  Героизм 
фронтовиков должен стать при-
мером, духовно-нравственным 
базисом для современной мо-
лодежи, будущих защитников 
Отечества. Особенно сейчас, 
когда страна готовится отме-
чать 65-ю годовщину Великой 
Победы, юноши призывно-
го возраста, старшеклассни-
ки должны знать настоящую, 
«окопную» правду о минувшей 
войне, иметь ясные представ-
ления о ее главных битвах со 
слов самих фронтовиков, тех, 
кто не понаслышке знает, что 
такое свист пуль и осколков 
над головой.

Представителем Национальной Ассоциации 
объединений офицеров запаса Вооружен-
ных Сил (МЕГАПИР) в Ленинградской области 
утвержден генерал-майор запаса Валерий Ни-
колаевич Скоблов.

Валерий Николаевич родился 18 сентября 
1945 года. Окончил Дальневосточное танковое 
училище, Военную академию бронетанковых 
войск. Служил в ГСВГ, Закавказском, Турке-
станском, Прикарпатском, Дальневосточном, 
Ленинградском военных округах. Командовал 

Члены делегации также  побы-
вали в Октябрьском районе Вол-
гоградской области, где курсанты 
Орджоникидзевского пехотного 
училища в 1942–1943 годах вели 
ожесточенные бои за подступы к 
Сталинграду. Из 2000 курсантов, 
брошенных на защиту города, в 
живых тогда остались только 120 
человек. В память о погибших 
курсантах Ассоциация в ноябре 
2004 года с благословения Русской 
православной церкви построила 
часовню.

3 февраля представители Ас-
социации в гарнизонном Доме 
офицеров встретились с членами 
семей военнослужащих, погибших 
при исполнении служебного долга, 
детьми – стипендиатами Фонда 
«Мегапир». По результатам этой 
встречи в число стипендиатов вошли 
семьи Героя России майора Дениса 
Ветчинова, погибшего в августе 
2008 года в Южной Осетии, а так-
же подполковника Семена Тара-
новского, погибшего в Чеченской 
Республике в 2001 году.

Также мегапировцы побывали в 
мотострелковой бригаде, дислоци-
рованной в Волгоградской области, 
где побеседовали с командованием 
и личным составом, вручили книги 
библиотеке воинской части и фильм 
«Офицеры Кавказа», наградили 
военнослужащих дипломами и 
грамотами Ассоциации.

Роман СТРЕШНЕВ.

На снимках: заместитель гу-
бернатора Волгоградской области 
Г. Хорошева, представитель «Ме-
гапира» в ЮФО и СКВО А. Овчин-
ников, председатель правления 
Военно-философского общества 
Ассоциации А. Ковалев, первый 
заместитель председателя прав-
ления Ассоциации Б. Самсонов 
на встрече с ветеранами войны и 
представителями общественности 
Волгограда.

Фото Бориса Федорова.

ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ ОБРЕЛ СВОЙ СИМВОЛ
В торжественном открытии мемориального комплекса приняли 

участие глава Северной Осетии – Алании Таймураз Мамсуров, пред-
седатель республиканского правительства Николай Хлынцов, мэр 
г. Владикавказа Сергей Дзантиев, представитель Ассоциации «Мегапир» 
в Республике Северная Осетия – Алания Солтан Каболов... 

С обращением к соотечественникам выступил Таймураз Мамсуров, 
отметив, что «открытие стелы – важный символ, который будет по-
стоянно напоминать и нынешнему, и грядущим поколениям о подвиге 
защитников Владикавказа, о славных победах наших отцов и дедов, 
отстоявших свободу и независимость государства, подаривших нам 
возможность жить, трудиться, воспитывать детей. Это – знак безгра-
ничной благодарности и признательности всем, кто ценой жизни ковал 
долгожданную Победу!».

Почетное право открытия стелы было предоставлено четверым 
защитникам Владикавказа, которые, пройдя сквозь жестокое горнило 
войны, и сейчас в «боевом жизненном строю». Это полный кавалер 
ордена Славы разведчик Виктор Коняев, морской пехотинец полков-
ник в отставке Петр Донской, защитник Владикавказа Эльбрус Кучиев, 
связист Ехъя Хадонов. 

Много добрых слов было сказано в адрес разработчиков проекта 
и строителей из Москвы и Санкт-Петербурга. Особая благодарность 
была высказана автору композиции – заслуженному архитектору РФ 
академику Игорю Вознесенскому. Именно он, побывав в марте нынеш-
него года с представителями авторского коллектива скульпторов во 
Владикавказе, выбрал удачное место для возведения мемориального 
комплекса, который гармонично сочетается с владикавказским парком 
Победы, расположенным поблизости. И этот мемориальный ансамбль 
отныне увековечит память о тех, кто одержал тяжелую победу в одной 
из ключевых битв Великой Отечественной войны – битве за Кавказ в 
1942 году...

Тимур ЗУРАБОВ, г. Владикавказ.

ЖУРНАЛИСТ – ЧЛЕН ОФИЦЕРСКОГО СОБРАНИЯ
Главному редактору «Областной газеты» (Свердловская область) 

подполковнику запаса Николаю Тимофееву вручены удостоверение 
члена Офицерского собрания имени Маршала Советского Союза 
Г.К. Жукова, а также знак члена Национальной Ассоциации объединений 
офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР). Удостоверение подпи-
сали видные отечественные военачальники: Маршал Советского Союза 
Дмитрий Язов, адмирал флота Алексей Сорокин, маршал артиллерии 
Владимир Михалкин, ряд генералов.

Высоких наград Николай Тимофеев удостоен за вклад в работу с 
ветеранами Вооруженных Сил. С его подачи на протяжении ряда лет в 
«Областной газете» под рубрикой «Эхо» выходит страница, отражаю-
щая текущие проблемы уральских ветеранов. С участием фронтовиков 
проводятся редакционные «круглые столы», посвященные важнейшим 
событиям и датам Великой Отечественной войны. Кроме того, свыше 
десяти лет по инициативе Тимофеева в газете проводится акция «Под-
писка – благотворительный фонд», благодаря чему центральное ре-
гиональное издание ежедневно бесплатно получают тысячи уральских 
ветеранов, дислоцирующиеся на Среднем Урале госпитали, воинские 
части, а также районные и городские советы ветеранов.

г. Екатеринбург. 

НАСТАВЛЕНИЕ – МАТРОСАМ, НАГРАДА – МУЗЕЮ  
31 января 2010 года представитель 

Ассоциации в Камчатском крае под-
полковник запаса Виктор Иванчиков 
принял участие в приведении к присяге 
молодого пополнения отдельного мор-
ского инженерного батальона Войск и 
Сил на северо-востоке. 

По его окончании Виктор Иванчиков 
поздравил молодых матросов и вручил 
Военно-историческому Музею Войск 
и Сил на северо-востоке, где про-
ходило мероприятие, благодарность 
«Мегапира». Благодарность была 
вручена за активное участие в вете-
ранском движении и большой вклад 
в военно-патриотическое воспитание 
молодежи и передана представителю 
музея Татьяне Петровой.

г. Петропавловск-Камчатский.

КРУГЛЫЕ ДАТЫ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ
Генеральный консул КНР в г. Хабаровске Сунь Лицзе устроил 

официальный прием по случаю 60-летнего юбилея образования 
Китайской Народной Республики. На торжественное мероприятие 
были приглашены представители руководства и общественных 
организаций Дальневосточного региона, среди которых были и 
члены Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса 
Вооруженных Сил (МЕГАПИР) в ДФО. 

К слову, мегапировцы уже давно наладили устойчивые взаи-
моотношения с гражданами Китая, в том числе и представителями 
Генерального консульства КНР в Хабаровске, и неоднократно 
посещали многие города Северо-Восточного Китая в составе ве-
теранских делегаций, участвовали в совместных мероприятиях. 
Такая работа не только способствует обсуждению широкого круга 
общественно значимых вопросов, но и служит делу укрепления 
дружбы и взаимоуважения между народами двух стран.

В ходе приема представители Ассоциации имели непродол-
жительную беседу с заместителем руководителя Генерального 
консульства Цуй Шаочунем. Примечательно, что дружеские от-
ношения с этим дипломатом установились еще в 2005 году, когда 
он передал Ассоциации «Мегапир» прекрасно иллюстрированные 
изданные в Китае книги «Воспоминания о победе». Специально под-
готовленные к 60-летию окончания Второй мировой войны издания 
на двух языках были посвящены правительству, народу и армии 
Советского Союза, оказавшим в свое время большую помощь 
Китаю в военных действиях против японских захватчиков.

Добрососедские связи из года в год продолжают набирать 
темп. Например, в первом полугодии нынешнего года предста-
вители общественных объединений Хабаровска посетили КНР с 
целью укрепления дружественных связей между Хабаровском 
и Суйфэньхэ, а также в связи с мероприятиями, посвященными 
60-летию установления дипломатических отношений между на-
шими странами.

В период длительного времени между двумя странами устано-
вились широкие политические, экономические и культурные связи, 
сложились отношения взаимной поддержки и совместного разви-
тия. Из поколения в поколение наши народы всегда были добрыми 
соседями, хорошими партнерами и верными друзьями. 

Леонид КОРОБКО,
г. Хабаровск.

Во Владикавказе состоялось торжественное открытие мемори-
альной стелы, символизирующей особый статус города, которому 
Указом Президента Российской Федерации 8 октября 2007 года было 
присвоено звание «Город воинской славы». Владикавказ стал первым из 
девятнадцати городов России, удостоенных этого высокого звания.

мотострелковой дивизией в составе ограничен-
ного контингента советских войск в Афганистане, 
был тяжело ранен. Службу закончил в должности 
начальника Санкт-Петербургского суворовского 
военного училища. Удостоен многих орденов и 
медалей, общественных наград и наград Русской 
православной церкви.

Ныне Валерий Николаевич представитель дело-
вых кругов. Несмотря на загруженность по работе, 
он много помогает воспитанникам военно-учебных 
заведений довузовского образования, ветеранам.

ДИПЛОМЫ – ПИСАТЕЛЯМ-ИСТОРИКАМ 
Представитель Ассоциации «Мегапир» в Калининграде полковник запаса 

Вячеслав Юдин вручил авторам 22-го тома Книги Памяти Калининградской 
области «Назовем поименно» дипломы лауреатов Форума «Общественное 
признание». 

Дипломов и знаков лауреатов Форума удостоены специальный корреспон-
дент объединенной редакции МВД России в Калининградской области полковник 
милиции Юрий Ржевцев, руководитель рабочей группы по подготовке и изда-
нию Книги Памяти подполковник запаса Александр Будаев, а также участник 
Великой Отечественной войны, ветеран военной разведки полковник в отставке 
Федор Зайцев.

В книге увековечены имена и подвиги 914 разведчиков, внесших большой 
вклад в успех Восточно-Прусской операции. Как отметил председатель ред-
коллегии Книги Памяти Калининградской области, руководитель аппарата об-
ластного правительства Александр Торба, материалы вышедшего тома имеют 
научно-исследовательской характер. Помимо традиционного мартиролога 
– перечисления имен павших воинов – книга включает в себя биографические 
статьи об упомянутых бойцах и данные о 126 разведформированиях, в которых 
они состояли.

Издание 22-го тома по поручению губернатора Георгия Бооса профинанси-
ровано из бюджета Калининградской области. Над созданием книги коллектив 
авторов трудился три года, проделана огромная работа по интервьюированию 
ветеранов и изучению архивных материалов.

Один из авторов полковник в отставке Анатолий Грибанов отметил, что рабо-
та по увековечению имен героев-разведчиков продолжается. Есть данные, что 
на территорию бывшей Восточной Пруссии за линию фронта было направлено от 
1200 до 2500 разведчиков. Большинство из них погибли. В году 65-летия Великой 
Победы планируется выпуск еще одного тома Книги Памяти.

На презентации книги руководитель аппарата областного правительства 
поблагодарил всех, кто принял активное участие в создании книги: авторов, 
ветеранов, поисковые организации, общественные объединения ветеранов 
войн, сотрудников МИД РФ, иностранных коллег, представителей органов 
власти и бизнеса.

Жанна КОТКОВА, г. Калининград.

23 февраля президенту Фон-
да «Мегапир» Виталию Андрее-
вичу Ульянову исполняется 85 
лет. В этот знаменательный день 
юбиляра поздравят родные и 
близкие, члены Совета дирек-
торов и правления нашей Ассо-
циации, многочисленные друзья. 
Нынешний номер «Офицерского 
сплава» увидит свет раньше. 
А поздравлять с днем рождения 
заранее на Руси не принято. 
Поэтому редакция считает для 
себя честью и почетной обязан-
ностью отдать дань уважения 
юбиляру в следующем выпуске 
нашей газеты.

УТВЕРЖДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛЬ «МЕГАПИРА» В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В Волгограде делегация Ассоциации «Мегапир» приняла уча-
стие в мероприятиях, посвященных годовщине разгрома немецко-
фашистских войск под Сталинградом.

БОЕВОМУ ГЕНЕРАЛУ –
 100 ЛЕТ

В  М и х а й л о в с к о й  в о е н н о й 
артиллерийской академии со-
стоялось чествование генерал-
майора артиллерии в отставке 
Ивана Георгиевича Колотилина, 
который в эти дни отмечает свой 
вековой юбилей.

 Ветеран Великой Отече-
ственной войны прошел славный 
боевой путь. Командуя гаубично-
артиллерийской бригадой, пол-
ковник Колотилин отличился при 
освобождении Выборга в 1944 
году. Прошел всю войну. В мир-
ные годы он долгое время слу-
жил в Военной артиллерийской 
академии, передавая слушате-
лям свой боевой опыт. В 1997 
году кавалер многих фронто-
вых наград указом Президента 
России был награжден орденом 
Жукова. 

За большой вклад в укрепле-
ние могущества и славы России 
Иван Георгиевич Колотилин был 
удостоен  диплома лауреата 
Форума «Общественное при-
знание».

Юрий КЛЕНОВ,
г. Санкт-Петербург.
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ЗА ДВА ГОДА

«Мегапир» и Общественная 
палата неоднократно ставили во-
прос о необходимости скорейше-
го оснащения российских военных 
новейшими образцами вооруже-
ния, боевой экипировки, средств 
защиты и связи. В обращениях к 
президенту и премьер-министру 
излагались аргументированные 
доводы, основанные на выводах 
офицеров запаса, сделанных во 
время многочисленных поездок в 
войска, в том числе после боевых 
действий в Южной Осетии. И эта 
проблема была услышана вла-
стью. Причем не только услыша-
на: уже принимаются конкретные 
меры по выделению дополнитель-
ных средств на переоснащение 
Российской армии.

 Недавно было получено пись-
мо за подписью заместителя 

Г у б е р н а т о р  М о с к о в с к о й 
области Б.В. Громов сообща-
ет, что в дополнение к мерам 
социальной поддержки семей 
в о е н н о с л у ж а щ и х ,    п р е д о -
ставляемой на федеральном     
уровне,  принимаются меры 
социальной поддержки за счет 
средств областного бюджета. 
В частности, членам семей во-
еннослужащих, сотрудников 
органов внутренних дел, по-
гибших при исполнении обя-
занностей военной службы в 
Афганистане, на территории 

ХРОНИКА: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

Пожалуй, наиболее заметным 
мероприятием Общественной па-
латы, инициированным Комиссией 
по делам ветеранов, военнослу-
жащих и членов их семей, явилось 
пленарное заседание, где шла 
речь о повышении роли общества 
в решении проблем национальной 
безопасности. Достаточно ска-
зать, что в ходе подготовки к нему 
члены палаты побывали в Северо-
Западном и Южном федеральных 
округах, в Республике Северная 
Осетия – Алания, Московской, Ка-
лужской, Курской, Волгоградской, 
Ленинградской областях и ряде 
других регионов. И за каждой из 
этих поездок – конкретное дело во 
благо Отечества.

И вот дело, наконец, сдвину-
лось с мертвой точки.

С началом нового учебного 
года в Вооруженных Силах России 
стартовал эксперимент. В ряде 
частей и соединений началась 
апробация нового Наставления по 
физической подготовке, согласно 
которому ей отведено особое 
место в жизни воина и уделено 
гораздо больше времени, чем 
раньше. По решению командую-
щего войсками МВО в эксперимент 
включились все части округа.

Нет сомнений, что начавшиеся 
перемены – это еще одна значимая 
победа «Мегапира», уже давно 
ратовавшего за пересмотр суще-
ствовавшего подхода к физической 
подготовке военнослужащих, 
призывников и допризывной мо-
лодежи. 

Согласно новому наставлению 
физическая подготовка военнос-

Пензенской области  в  2002 
году сгорел дом. Долгое вре-
мя фронтовик ютился в бане. 
В с е  п о п ы т к и  п о л у ч и т ь  н о р -
мальное жилье разбивались 
о  р а в н о д у ш и е  ч и н о в н и к о в . 
В своем письме в Обществен-
ную палату ветеран написал; 
«Сынки, офицеры, помогите! 
Дайте возможность дожить 
по-человечески». В результате 
многочисленных обращений 
в различные инстанции спра-
ведливость восторжествовала  
– Г.Д. Зуенков получил новую 
квартиру.

*   *   *
В  связи  с  поступившим в 

Общественную палату обраще-
нием граждан о необходимости 
реставрации братской могилы в 
бывшей деревне Котовичи Лю-

министра промышленности и 
торговли РФ Юрия Борисова, в 
котором говорится, что в 2010 
году предусмотрено увеличе-
ние объема ассигнований, вы-
деляемых на закупку средств 
индивидуальной бронезащиты, 
на 25 процентов по сравнению с 
2009 годом. 

Новые разработки отече-
ственного ОПК значительно улуч-
шат защиту военнослужащих 
от средств огневого поражения 
и уже поступают в войска. Хо-
рошо себя зарекомендовали и 
современные средства разведки 
и связи.

На снимке: разведчики гвар-
дейской мотострелковой Таман-
ской бригады по достоинству 
оценили работу российского 
ОПК. 

лужащих по призыву 
осуществляется те-
перь по следующей 
схеме. Каждый день, 
за исключением вы-
ходных и праздников, проводится 
физическая зарядка длительно-
стью около 50 минут. Один час 
физической подготовке отводится 
во время плановых учебных за-
нятий, еще один – в часы само-
стоятельной подготовки. В актив 
идет и ежедневный час спортивно-
массовой работы (в выходные и 
праздничные дни ей уделяются три 
учебных часа).

Надо сказать, что изменения 
коснулись не только временных ра-
мок занятий, но и самой системы их 
проведения. К примеру, утренняя 
физическая зарядка стала гораздо 
разнообразнее. Теперь в нее на-
ряду с традиционными пробежкой 
и гимнастическими упражнениями 

входят отработка элементов руко-
пашного боя, силовые тренировки, 
парные упражнения.

Немалое место в организации 
физической подготовки отводит-
ся и военно-прикладным видам 
спорта. С этой целью в штат обще-
войсковой бригады введено под-
разделение инструкторов. 

Как сообщил врио начальни-
ка Управления физподготовки 
Вооруженных Сил РФ полковник 
Владимир Двоенко, в армии и на 
флоте будет около 1800 должно-
стей инструкторов по физической 
подготовке, а в настоящее время 
введены взводы инструкторов по 
физподготовке в общевойсковых 
бригадах. Более 500 инструкторов 

Таджикистана или при участии 
в боевых действиях в мирное 
время на территории Россий-
ской Федерации, на атомном 
подводном крейсере «Курск», 
ежемесячно  выплачивается 
8,5 тысячи рублей каждому. 
Существуют и  другие  виды 
ежемесячных компенсацион-
ных выплат.

*   *   *
У бывшего танкиста, участ-

ника штурма Берлина Григо-
рия Дмитриевича Зуенкова из 

диновского района Калужской 
области глава областного ми-
нистерства спорта, туризма и 
молодежной политики А.В. Ни-
китенко сообщает, что силами 
ОАО «Калуганефтепродукт» 
проведены работы но ремонту 
памятника и благоустройству 
могилы, вписаны имена ранее 
неизвестных солдат, похоро-
ненных в ней.

*   *   *
В  О б щ е с т в е н н у ю  п а л а т у 

поступила жалоба о превы-
шении служебных полномочий 
начальником Главного управ-
ления МЧС России по Самар-
ской области генерал-майором 
Т.Г. Габричидзе. Первый за-
м е с т и т е л ь  м и н и с т р а  Р Ф  п о 
делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и лик-

КАК СЛОВО НАШЕЗа время работы Комиссии по делам ветеранов, во-
еннослужащих и членов их семей в ее адрес пришло 
огромное количество писем. Много в ней людской 
боли. Но немало и таких весточек, которые греют 
душу, вселяют оптимизм. Они приходили в Обще-
ственную палату из разных инстанций и просто от 
людей из всех уголков нашей великой Родины. Вот 
лишь некоторые из них. 

АВГУСТ-2008: ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ
Члены Комиссии по делам ве-

теранов, военнослужащих и членов 
их семей побывали во Владикавказе 
и Цхинвале. Обсуждались вопросы 
гуманитарной помощи ветеранам 
Южной Осетии, социальной защиты 
военнослужащих и членов их семей. 
Было принято решение учредить 
именные стипендии детям россий-
ских военнослужащих, погибших и 
пострадавших в ходе операции по 
принуждению Грузии к миру. Члены 
комиссии поставили также вопрос 
о необходимости их бесплатного 
обучения во всех российских вузах 
и создания специального обще-
ственного фонда помощи раненым 
солдатам и офицерам. Военнос-
лужащим были вручены ценные 
подарки и общественные награды. 
Народный артист СССР Василий 
Лановой подарил миротворцам 
DVD-проигрыватели и DVD-диски с 
фильмом «Офицеры».

Выяснилось, что это стра-
тегическое оборонное пред-
приятие, выпускающее подво-
дные лодки, находится на грани 
банкротства. Информация о 
результатах работы делега-
ции была направлена в адрес 
председателя Правительства 
РФ Владимира Путина. Оза-
боченность положением дел 
на заводе прозвучала и в до-
кладе председателя Комиссии 
по делам ветеранов, военнос-
лужащих и членов их семей 
Александра Каньшина на пле-

На протяжении двух последних лет «Офицерский сплав» подробно 
освещал деятельность Комиссии Общественной палаты РФ по делам 
ветеранов, военнослужащих и членов их семей. И это неслучайно: ведь 
возглавлял ее председатель совета директоров Национальной Ассоциа-
ции объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) Алек-
сандр Каньшин, а сами мегапировцы внесли огромный вклад в ее работу. 
Сегодня мы подводим своеобразный итог деятельности комиссии.  

в звании сержанта-контрактника 
будут в Сухопутных войсках, более 
60 – в Ракетных войсках страте-
гического назначения, около 80 
– в Воздушно-десантных войсках. 
В этом году должны быть введены 
должности в Военно-морском 
флоте, ВВС и Космических войсках. 
«Всего в Вооруженных Силах пла-
нируется иметь 1779 должностей 
инструкторов по физподготовке», 
– сказал В. Двоенко. 

Подготовка инструкторов из 
числа сержантов-контрактников с 
2010 года проводится в Военном 
институте физической культу-
ры, который находится в Санкт-
Петербурге. В новом облике 
Вооруженных Сил предусматри-
вается содержание инструкторов 
по физической подготовке штатной 
категории «сержант» почти по 10 
квалификациям, в том числе ин-
структоры по рукопашному бою, 
лыжной подготовке и ориентиро-
ванию, военно-прикладному пла-
ванию, практической стрельбе из 
стрелкового оружия, выживанию в 
экстремальных ситуациях и т.д.

Уже можно предположить, 
что начавшиеся перемены быстро 
выйдут за осторожные рамки 
«эксперимента» и прочно войдут 
в повседневную жизнь войск. 
Ведь польза нового подхода к 
физической подготовке очевидна. 
А «Мегапир» продолжит и впредь 
тесно сотрудничать с Министер-
ством обороны.

нарном заседании палаты, со-
стоявшемся 26 сентября 2008 
года. Дальше события разви-
вались следующим образом. 
После того как в мае 2009-го 
на Амурском судостроитель-
ном побывал В. Путин, было 
принято решение о включении 
его в состав стратегических 
предприятий, которые могут 
рассчитывать на поддержку 
государства. К осени 2009 года 
судьба АСЗ была окончательно 
решена в положительном пла-
не – выделены дополнительные 
деньги на завершение гособо-
ронзаказа, сделаны опреде-
ленные шаги по социальной 
поддержке судостроителей. 
А 3 декабря, отвечая на вопро-
сы россиян в прямом эфире, 
председатель Правительства 
РФ сообщил о том, что за-
воду выделяется на 2010 год 
миллиард рублей плюс гос-
оборонзаказ на 3 миллиарда 
рублей. Таким образом, очень 
нужное для ВМФ предприятие 
возвращается в область госу-
дарственного управления.

На снимке: непростой раз-
говор с генеральным дирек-
тором ОАО «Амурский судо-
строительный завод» в одном 
из цехов предприятия. 

КАЖДЫЙ ВОИН – СПОРТСМЕН!

ГЛАВНОЕ – ЗАЩИТИТЬ СОЛДАТА 

СПАСЛИ ЖЕМЧУЖИНУ СУДОСТРОЕНИЯ

В июле 2008 года, получив тревожный сигнал из Дальневосточно-
го региона, члены комиссии побывали на судостроительном заводе 
в Комсомольске-на-Амуре. Делегацию Общественной палаты в этой 
поездке возглавлял академик Евгений Велихов.

В ходе многочисленных визитов в воинские части и 
военно-учебные заведения члены комиссии не раз убеж-
дались в низком уровне физической подготовленности 
военнослужащих, проходящих военную службу как по 
призыву, так и по контракту, в том числе офицерского 
состава. В целом состояние физической подготовки 
призывников и допризывной молодежи не отвечало 
требованиям военной службы, хотя именно оно является 
базовым фактором, определяющим боеспособность ар-
мии. Об этом неоднократно сообщалось в Минобороны, в 
том числе через трибуну Общественной палаты РФ.

ДЕКАБРЬ-2008: 
АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЕГИПЕТ

В ходе визита в АРЕ члены 
Общественной палаты и Нацио-
нальной Ассоциации объединений 
офицеров запаса Вооруженных 
Сил (МЕГАПИР) при поддержке 
посольства Египта в России провели 
в Александрии международную 
научно-практическую конферен-
цию, посвященную урокам битвы 
при Эль-Аламейне (октябрь-ноябрь 
1942 г.). В конференции приняли 
участие представители государ-
ственных органов власти, военных 
структур, ветеранских организаций 
Египта, а также известные рос-
сийские, английские, американ-
ские и немецкие военачальники, 
ученые-историки, общественные 
деятели. Александрийской би-
блиотеке были подарены редкие 
экземпляры произведений исто-
рической литературы, а также 
книги по военно-философским и 
военно-историческим проблемам, 
биографии видных советских воена-
чальников. По материалам конфе-
ренции издана книга «Сталинград 
– Эль-Аламейн: история и уроки» 
на русском и английском языках.
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ИТОГИ

С Д Е Л А Н О  М Н О Г О

Мне довелось быть инициатором создания во втором составе 
Общественной палаты Комиссии по делам ветеранов, военнослу-
жащих и членов их семей. Она сразу же вплотную занялась поиском 
решений целого комплекса общественно значимых проблем. В ряде 
проводимых ею мероприятий я принимал участие. В частности, в ходе 
рабочих поездок в Дальневосточный, Московский, Ленинградский, 
Северо-Кавказский военные округа, на Тихоокеанский флот я воочию 
убедился, насколько сложны для общества и государства задачи, за 
решение которых взялись члены нового подразделения Обществен-
ной палаты.

Сделано комиссией, безусловно, много. Это, на мой взгляд, нашло 
отражение в целом ряде решений власти в отношении поднятых ею 
жизненно важных проблем оборонно-промышленного комплекса, 
социальной зашиты военнослужащих, ветеранов и членов их семей.

Время ставит перед нами новые задачи. Уверен, что Ассоциация 
«Мегапир» продолжит сотрудничество с новым составом Обществен-
ной палаты РФ, столь же системно и ответственно будет отстаивать 
интересы национальной безопасности страны. 

В марте 2009 года в рамках подготовки 
слушаний по проблемам развития оборонно-
промышленного комплекса состоялась рабо-
чая поездка членов Комиссии Общественной 
палаты РФ на космодром Байконур. Обсуж-
дались актуальные проблемы российской 
космонавтики. 

видации последствий стихийных 
бедствий Р.Х. Цаликов сооб-
щает, что Указом Президента 
РФ генерал освобожден от 
должности и уволен с военной 
службы. Самарский гарнизон-
ный военный суд назначил ему 
наказание в виде штрафа. С це-
лью предупреждения подобных 
происшествий в системе МЧС 
РФ разработан комплекс мер 
по повышению воинской, тру-
довой и служебной дисциплины 
личного состава.

*   *    *
По сообщению   Приволжско-

У р а л ь с к о г о  к в а р т и р н о -
э к с п л у а т а ц и о н н о г о  у п р а в -
л е н и я  ( т е р р и т о р и а л ь н о г о ) 
В.И. Кузьмину из города Салехар-
да Тюменской области выписан 
государственный жилищный сер-

тификат для приобретения жилой 
плошали по избранному месту 
жительства в г. Челябинске.

*   *   *
Принимая во внимание озабо-

ченность Комиссии Обществен-
ной палаты проблемой повтор-
ного вселения военнослужащих 
в освобождающийся муниципаль-
ный жилищный фонд, правитель-
ством Курганской области реше-
но до внесения соответствующих 
изменений в законодательные 
акты РФ рекомендовать муни-
ципальным районам и городским 
округам использовать имеющие-
ся возможности для повторного 
вселения указанных лиц.

 
*   *    *

Из письма военного прокуро-
ра Дальневосточного военного 

округа А.Л. Егиева по поводу 
обращения в Комиссию по делам 
ветеранов, военнослужащих и чле-
нов их семей заместителя пред-
седателя Якутского республикан-
ского комитета родителей солдат 
и матросов Р.М. Обутова: 

«Изучением уголовных дел 
в аппаратах военной проку-
ратуры ДВО и военного след-
ственного управления по ДВО 
установлено, что неоднократ-
ное принятие следователями 
военного следственного отдела 
по гарнизону Камень-Рыболов 
необоснованных процессуаль-
ных решений стало возмож-
ным по причине ненадлежа-
щего отношения к исполнению 
служебных обязанностей со 
стороны следователей и ру-
ководителей названного от-
дела, которые по результатам 
служебных разбирательств 
и за допущенные нарушения 
привлечены к дисциплинарной 
ответственности».

О Т О З В А Л О С Ь

*   *   *
И еще несколько коротких 

сообщений о решениях, принятых 
в связи с обращениями граждан в 
Комиссию Общественной палаты 
по делам ветеранов, военнослу-
жащих и членов их семей:

– С.С. Кандаурову, ветерану 
Великой     Отечественной     войны 
(Тамбовская область, Соснов-
ский район), вручен автомобиль 
«Лада-21074».

– Уволенным в запас офице-
рам Костромского облвоенкома-
та выделены три двухкомнатные 
квартиры.

– Майору запаса А.А. Тихоно-
ву (г. Ростов-на-Дону) предостав-
лена двухкомнатная квартира.

– Г.П. Емяшину (г. Москва) 
выплачена доплата к пенсии, ко-
торая ранее удерживалась орга-
нами социального обеспечения.

– Инвалиду Великой Отече-
ственной войны С.Ф. Борису 
(г. Москва) решением жилищной 
комиссии  Юго-Западного адми-
нистративного округа будет вы-
плачена его доля (3211 тыс. руб.) 
в связи со сносом его частного 
домовладения.

– Ветеран Федеральной 
службы безопасности А.А. Крав-
ченко (Новгородская область) 
получил право на бесплатную 
медицинскую помощь.

– С.В.  Торохову (Оренбург-
ская область, Новосергиевский 
район) по прибытии из госпиталя 
предоставлена возможность 
получить в Военно-страховой 
компании положенную ему по 
закону страховую сумму.

– Перед Г.А. Терещенко 
(г. Москва) извинились за гру-
бость работника пенсионного 
фонда, который уволен, и ока-
зали необходимую помощь в 
переоформлении пенсии.

Напомним, в своей статье Алек-
сандр Каньшин выразил тревогу, 
что «вооруженный человек без 
должной культуры и образования 
может представлять опасность 
для общества, а как мы видим в 
последние годы, уровень культу-
ры военнослужащих существенно 
снизился. Особое беспокойство 
общественности вызывает тот 
факт, что с переходом армии на 
контракт главной мотивацией для 
защиты Отечества станет не духов-
ная, а финансовая составляющая, 
что очень опасно, ведь оборона 
Родины – это защита и ее культу-
ры, веры, традиций и обычаев».

По словам А. Каньшина, ситуа-
цию в этом плане можно изменить, 
если наладить более тесное взаи-
модействие армии и творческой 
интеллигенции: «Культурные силы 
нашего общества могут и должны 
помочь в создании в войсках и 
на флотах системы культурно-
воспитательной работы, соответ-
ствующей современному уров-
ню». 

– Сегодня в нашем обществе 
доминирует массовая культура, 
которая, по сути, культурой и не 
является, а, более того, приводит 
к опасному для страны духовному 
обнищанию, – сказал Василий Ла-
новой. – И подобная ситуация – это 
одна из главных угроз национальной 
безопасности России. Потому что 
культура, прежде всего, – это 

ХРОНИКА: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

СЕНТЯБРЬ-2009: ЮЖНЫЙ УРАЛ 
В ходе рабочей поездки в ре-

гион члены профильной Комиссии 
Общественной палаты посетили 
ряд гарнизонов Приволжско-
Уральского военного округа, где 
ознакомились с ходом боевой 
подготовки, условиями службы и 
быта военнослужащих и членов их 
семей, приняли участие в офицер-
ских собраниях и собрании офи-
церов запаса. Детям военнослу-
жащих, погибших при исполнении 
служебного долга, были вручены 
ежемесячные стипендии, утверж-
денные Ассоциацией «Мегапир». 
По итогам поездки руководителям 
ряда федеральных и региональ-
ных органов власти направлены 
письма. Председатель комиссии 
Александр Каньшин обратился 
также к Президенту Российской 
Федерации с просьбой принять 
решение по обеспечению жильем 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий и вставших на 
учет после 1 марта 2005 года. Ре-
шение, как известно, принято.

память нации. Культура – это один 
из главнейших фундаментов, основ 
человеческого бытия. Если нет 
культуры – нет памяти, нет памяти 
– нет жизни человеческой, нет пре-
емственности от одного поколения 
к другому. Вот почему церковь 
уделяла такое гигантское внимание 
культуре и была в свое время глав-
ным ее носителем.

В советские времена работала 
специальная Центральная военно-
шефская комиссия, которой за-
ведовала актриса Малого театра 
народная артистка СССР Елена 
Гоголева. Эта комиссия практиче-

ски была на уровне министерства, и 
смысл ее работы заключался в том, 
чтобы нести культуру в армию. 

И мы, артисты, достаточно 
жестко испытывали на себе всю 
серьезность этой задачи, потому 
что каждый театр, каждая филар-
мония, каждый оркестр, каждый 
хор обязаны были раз в месяц да-
вать концерт для воинов Советской 
армии. 

Я помню, как мы по утрам игра-
ли спектакли, и в зал набивались 
только военные. Не было ни одного 
постороннего – с улицы никто не 
запускался. Это были совершенно 
другие спектакли. Они отличались 
по восприятию: зал был совсем 
иной «по уху», по ритму. И это было 
великой государственной задачей.

Фонд «Армия и культура» был 
организован в начале жестоких 
90-х, когда фактически были разру-
шены все государственные инсти-
туты. И главная цель, которую мы 
перед собой ставили, была посвя-
щена именно этому – продолжить 
нести культуру человеку с ружьем. 
Мы набирали актеров, и они с удо-
вольствием ездили не только в от-
даленные гарнизоны, но и на пере-
довую – туда, где лилась кровь. За 
семнадцать лет мы побывали во 
многих «горячих точках»: лично я 
дважды был в воевавшей Чечне, по-
бывал в многострадальном Цхинва-
ле. И всегда нас ожидал один и тот 
же теплый прием: восемнадцати-, 
девятнадцати-, двадцатилетние 
ребята бросались к нам с непод-
дельным интересом и искренней 
любовью. Так они изголодались по 
актерскому общению! 

Твердо убежден, что такие 
встречи приносят огромнейшую 
пользу в деле воспитания патрио-
тизма и духовно-нравственного 
обогащения личности. И эту работу 
необходимо поднимать на государ-
ственный уровень.

В соответствии с ди-
рективой начальника 
Генерального штаба 
ВС РФ с 1 декабря 2009 
года в штат воинских ча-
стей введена должность 
помощника командира 
по работе с верующими 
военнослужащими, на 
которую будут назна-
чаться священнослу-
жители в качестве гражданского персонала. 

Кроме того, с октября прошлого года 
действует отдел военного духовенства при 
штабе Северо-Кавказского военного округа. 
По поручению патриарха архиереям Южного 
федерального округа был направлен циркуляр 
с просьбой выдвинуть 30 кандидатур военных 
священников. В будущем планируется создать 
учебные центры, которые по трехмесячной 

Опубликованная в  «ОС» за 30 апреля 2009 года статья А.Н. Каньши-
на «Размышляя о военной культуре» вызвала широкий интерес у наших 
читателей. Животрепещущая проблема не только послужила толчком 
к развернувшейся на страницах нашей газеты полемики, но и стала 
предметом отдельных слушаний в Общественной палате Российской 
Федерации. Сегодня мы вновь обращаемся к этой теме, предлагая ва-
шему вниманию выступление председателя Фонда «Армия и культура» 
народного артиста СССР Василия Семеновича ЛАНОВОГО.

КУЛЬТУРА И ЧЕЛОВЕК С РУЖЬЕМ 

УСТАВОМ И МОЛИТВОЙ

ОЖИДАНИЯ  ОБЩЕСТВА 
ОПРАВДАЛИ

Секретарь ОП РФ академик Е.П. ВЕЛИХОВ:

В  И Н Т Е Р Е С А Х  К О С М О С А

Члены комиссии дважды Герой Советского 
Союза, летчик-космонавт Виктор Савиных, ар-
хиепископ Ставропольский и Владикавказский 
Феофан, Владимир Мошков на космодроме.

программе станут гото-
вить клириков к специ-
фическому служению в 
воинских частях. А пока 
в  число священников, 
направляемых для ра-
боты с военнослужащи-
ми, должны войти как 
клирики, имеющие опыт 
служения в войсках, так 
и молодые священники, 

имеющие богословское образование, годные 
к служению в походных условиях.

Вместе с тем представители гражданского 
общества подчеркивают, что предстоит еще 
большая работа. Для полноценного введения ин-
ститута капелланов необходимо изменить более 
40 нормативно-правовых актов, касающихся дея-
тельности армии и флота, в том числе обновить 
общевоинские уставы Вооруженных Сил.

В ноябре и декабре 2009 года Комиссия по делам ветера-
нов, военнослужащих и членов их семей рассмотрела роль 
гражданского общества в практическом введении института 
военных священников в войсках и на флотах. Выработанные 
рекомендации были направлены в адрес заинтересованных 
органов федеральной власти и военных управлений.

По данным комиссии, а также исследований и 
опросов Социологического центра ВС РФ, сегод-
ня более 70 процентов военнослужащих армии и 
флота считают себя верующими. Из них около 80 
процентов верующих относят себя  к  православным 
христианам, около 13 процентов – к  мусульманам, 
около 3 процентов – к буддистам, 4 процента – к 
приверженцам иных верований. На территории ча-
стей Минобороны сейчас действуют 530 храмов.

«ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» ДЕРЖАВЫ

 По инициативе Комиссии Об-
щественной палаты и Офицерско-
го собрания «Мегапира» проведе-
но Всероссийское Офицерское 
собрание офицеров запаса Воо-
руженных Сил. Его целью явилось 
объединение усилий офицеров 
запаса в интересах повышения 
социального статуса ветеранов 
военной службы, их участия в де-
лах государства и гражданского 
общества. В работе собрания 
приняли участие представители 
общественных объединений офи-
церов запаса большинства регио-
нов России – от Калининграда до 
Владивостока и от Мурманска до 
Владикавказа. 

Обсуждались проблемы соци-
альной защиты ветеранов военной 
службы, совершенствования си-
стемы пенсионного обеспечения, 
организации медицинского обе-
спечения. Отмечалась необхо-
димость принятия Федеральной 
целевой программы решения 
жилищной проблемы военнослу-
жащих и лиц, уволенных с воен-
ной службы, а также программы 
переподготовки офицеров, уволь-
няющихся с военной службы. 

Участники обратились к Пре-
зиденту РФ – Верховному глав-
нокомандующему с конкретными 
предложениями по повышению  
роли общественных объединений 
офицеров запаса в укреплении 
российской государственности.



15 февраля 2010 г.    № 1 (36)8

крытие первого в России официального центра 
«Школа Шаолинь». На его базе начинает свою 
работу Академия ушу Суншаньского монастыря 
Шаолинь, старшим наставником которого яв-
ляется Ши Дэян. На открытие центра съехались 
представители многих региональных отделений 
лиги, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Рязани, Сергиева Посада, Тулы, Сибири и 
Кабардино-Балкарии. Всего на церемонии при-
сутствовали более ста человек. Церемонию 
посетил в качестве почетного гостя Маршал 
Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов. 
Открыл церемонию президент Национальной 
молодежной лиги восточных единоборств Алек-
сандр Александрович Каньшин. 

Для членов лиги и федерации – это памятный 
день. Впервые в России открыт центр такого 

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) 542 98 50, 8 911 919 20 25 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ОБЪЕДИНЕНИЙ ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ (МЕГАПИР) 
В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ И ЛЕНИНГРАДСКОМ ВОЕННОМ ОКРУГАХ

В ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ВОЕННЫХ ОКРУГАХ

Газета распространяется в Центральном, Северо-Западном, Южном, Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных, 
Ленинградском, Московском, Северо-Кавказском, Приволжско-Уральском, Сибирском и Дальневосточном военных округах, Ленинградском, Московском, Северо-Кавказском, Приволжско-Уральском, Сибирском и Дальневосточном военных округах, 

в городах: Москва, Санкт-Петербург, Калуга, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Волгоград, Краснодар, Ставрополь, Самара, Екатеринбург, Челябинск, Чита, Новосибирск, Хабаровск, Владивосток, а также во всех крупных гарнизонах военных округовв городах: Москва, Санкт-Петербург, Калуга, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Волгоград, Краснодар, Ставрополь, Самара, Екатеринбург, Челябинск, Чита, Новосибирск, Хабаровск, Владивосток, а также во всех крупных гарнизонах военных округов
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Представитель Ассоциации в Сибирском 8 (812) 542 98 50, 8 911 919 20 25 
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В  МОЛОДЕ ЖНОЙ  ЛИГ Е  ВОСТОЧНЫХ Е ДИНОБОРСТВ  

Это – первый визит в Россию одного из са-
мых известных современных представителей 
легендарного китайского монастыря Шаолинь 
(Шаолиньсы). Ши Дэян – шаолиньский монах 31-
го поколения. Его мирское имя Ши Фанфэн. Он 
родился в 1967 году в провинции Хэнань, начал 
обучение у преподобного Ши Дэцяня и под его 
влиянием в 1983 году ушел в монастырь и получил 
монашеский постриг в Шаолиньсы, где стал уче-
ником одного из самых знаменитых монахов за 
всю историю Шаолиньсы настоятеля Ши Суси. Под 
его руководством изучал монашеские практики, 
медитацию, практику и теорию ушу, а затем стал 
ближайшим учеником «принявшим патру и рясу» 
Ши Суси, то есть официальным руководителем 
традиционной шаолиньской школы. Ши Дэян 
– хранитель многих «тайных» знаний в области 
духовных практик, боевых искусств, медицины, 
лидер традиционного течения, что предусма-
тривает соблюдение целого ряда принципов: не 
превращать шаолиньские искусства в коммерцию 
или спорт, «не преподавать недостойным», «не 
передавать знания внешним людям». Он – один 
из самых знаменитых монахов-бойцов монастыря 
Шаолинь. В течение долгого времени он являлся 
старшим тренером монастыря по ушу, а в на-
стоящий момент возглавляет подготовительную 
команду шаолиньских монахов-бойцов. Благодаря 
своему уникальному мастерству Ши Дэян стал 
настоящим символом шаолиньского искусства, 
именно его чаще  всего можно увидеть на фото-
графиях, посвященных шаолиньскому ушу. 

Преподобный Ши Дэян был одним из тех, 
кто знакомил с историей и сегодняшним днем 
монастыря  Шаолинь тогда еще Президента РФ 
Владимира Путина, находившегося в Китае с офи-
циальным визитом. 

Шаолиньское искусство является комплексом 
знаний, включающим боевые искусства (ушу), ряд 

ОТКРЫТ ПЕРВЫЙ В РОССИИ ЦЕНТР «ШКОЛА ШАОЛИНЬ»!
2–7 февраля 2010 года по приглашению Национальной молодежной лиги восточных еди-

ноборств и Федерации шаолиньских боевых искусств (ФШБИ), являющейся национальным 
филиалом Международной федерации шаолиньского ушу, при поддержке Группы компаний 
«Мегапир» в Москве с визитом побывала делегация монастыря Шаолинь во главе с известным 
мастером Ши Дэяном. В составе делегации также входили шаолиньские последователи Ши 
Синцзюнь и Го Цзинькэ. Визит был приурочен к открытию в Москве под патронажем и руковод-
ством преподобного Ши Дэяна первого в России официального центра «Школа Шаолинь», где 
будут проводиться занятия по единой международной программе Международной федерации 
шаолиньского ушу. В рамках визита были подписаны соглашения о совместной подготовке 
российских последователей шаолиньского ушу в Китае, расширении обменов и стажировок, 
совместном открытии ряда школ в городах России. В программе визита также были показа-
тельные тренировки по шаолиньскому ушу, лекции и семинары, переговоры с представителями 
российских государственных и общественных организаций о расширении сотрудничества. Из-
вестный мастер Ши Сюнцзюнь провел серию открытых и закрытых тренировок в ряде городов 
России в подразделениях Национальной молодежной лиги восточных единоборств и Федерации 
шаолиньских боевых искусств, в том числе в Рязани, Ростовской области, Воронеже. Визит носил 
некоммерческий характер. 

1. Подполковник АНДРОСОВ Александр Викторович
Представитель Ассоциации в Республике Коми, 
г. Сыктывкар 

2. Подполковник РУСАНОВ Юрий Николаевич 
Представитель Ассоциации в Псковской области,  
г. Псков 

3. Подполковник КОКК Андрей Адольфович 
Представитель Ассоциации в Республике Карелия, 
г. Петрозаводск 

4. Подполковник ПОЛЯКОВ Владимир Михайлович
Представитель Ассоциации в Новгородской области, 
г. Новгород 

5. Полковник ШПИЛЕВОЙ Александр Васильевич 
Представитель Ассоциации в Архангельской 
области, г. Архангельск  

6. Полковник ЮДИН Вячеслав Михайлович 
Представитель Ассоциации в Калининградской 
области, г. Калининград  

7. Полковник КАЗАКОВ Сергей Владимирович
Представитель Ассоциации в Мурманской области, 
г. Мурманск 

8. Майор ЧАЛЫЙ Владимир Дмитриевич 
Представитель Ассоциации в Вологодской области,  
г. Вологда

духовных практик, медицинско-оздоровительные 
знания, а также ряд «гражданских наук» – кал-
лиграфию, традиционную литературу. Все это 
базируется на соблюдении строгих правил «бое-
вой морали» (у дэ), представляющих свод правил 
поведения, гигиенических и диетологических 
предписаний и т.д. Шаолиньское искусство – это 
строгая система со своим четким набором знаний, 
ступенями совершенствования, аттестацией. 

Сегодня особую озабоченность вызывают 
безудержная коммерциализация шаолиньского 
искусства, превращение духовной и оздорови-
тельной традиции в особого рода «торговую 
марку», подмена шаолиньского ушу спортивно-
гимнастическими комплексами, большое коли-
чество неверных или поверхностных сведений, 
которые нередко можно встретить в российских 

Некоммерческое партнерство «Национальная молодежная лига восточных еди-
ноборств» учреждено Некоммерческой организацией «Национальная Ассоциация 
объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР)» и Межрегиональной 
общественной организацией «Федерация шаолиньских боевых искусств» 5 октября 2006 
года. Государственная регистрация от 16.10.2006 г., ОГРН – 1067799027317.

Целью лиги является развитие восточных единоборств (ушу, кунфу, каратэ, айкидо, 
таэквондо, пенчак-силат и других), восточных оздоровительных систем среди молоде-
жи, пропаганда здорового образа жизни и гармоничного интеллектуального и духовного 
развития; поддержка развития клубов восточных единоборств, работающих в основном 
с молодежью, оказание им организационной и методической помощи.

Президент лиги – Александр Александрович Каньшин, председатель Совета ди-
ректоров Группы компаний «Мегапир», старший инструктор Федерации шаолиньских 
боевых искусств. Председатель правления лиги – Евгений Викторович Чертовских, 
первый вице-президент Федерации шаолиньских боевых искусств. 

вклад А.А. Каньшина в работу по подготовке и 
открытию центра.

С приветственным словом к участникам це-
ремонии обратился Маршал Советского Союза 
Д.Т. Язов, подчеркнувший связь поколений в деле 
воспитания молодежи и важность всемерного 
расширения российско-китайских культурных 
контактов. 

Состоялись совместные показательные 
выступления членов шаолиньской делегации и 
инструкторов ФШБИ, в которых с российской 
стороны приняли участие старшие инструкто-
ры лиги А. Беляков, А. Петросов, С. Рогачев, 
А.А. Каньшин, представители клубов «Летящий 
феникс» и «Пять стихий» (Москва), «Возвращение 
к истокам» (Сергиев Посад).

Ши Дэян дал интервью корреспондентам 
центральных и местных СМИ. Он рассказал об 
особенностях тренировок, отношении к традици-
онному и современному ушу, медитации. Пре-
подобный особо отметил, что с таким высоким 
уровнем понимания шаолиньского ушу за преде-
лами Китая, как в России, ему редко приходится 
сталкиваться.

Евгений ЧЕРТОВСКИХ,  
председатель правления Национальной 

молодежной лиги восточных единоборств.
На снимках: школу Шаолинь в строгинской 

«Дарье» торжественно открыли преподобный 
Ши Дэян, президент Федерации шаолиньских 
боевых искусств профессор РУДН Алексей 
Маслов и президент Национальной молодеж-
ной лиги восточных единоборств Александр А. 
Каньшин; Маршал Советского Союза Дмитрий 
Тимофеевич Язов с первыми учениками школы; 
мастер-класс президента лиги. 

Фото Юрия Шипилова.и иностранных СМИ. Визит во многом помог ис-
править это положение. 

2 февраля состоялась встреча китайской 
делегации с руководством Национальной мо-
лодежной лиги восточных единоборств и Феде-
рации шаолиньских боевых искусств. Были об-
суждены вопросы дальнейшего сотрудничества 
и поддержки развития в России шаолиньского 
ушу и шаолиньской культуры.

Ши Дэян отметил, что он побывал во многих 
странах мира и был смущен тем, что из крупных 
стран не побывал лишь в России. Он поблагода-
рил руководство лиги и Группы компаний «Ме-
гапир» за предоставленную ему возможность 
осуществить эту поездку.

В ходе переговоров состоялось обсуждение 
полноформатного договора между ФШБИ, 
школой Ши Дэяна и Шаолиньским монастырем, 
который он сейчас представляет.

4 февраля в бизнес-центре «Дарья»-Строги-
но», построенном ГК «Мегапир», состоялось от-

уровня подготовки. С руководством Шаолиньсы 
достигнута договоренность о заметном рас-
ширении обмена делегациями, открытии новых 
школ в России, совместной подготовке занима-
ющихся, обмене учебными программами. Это 
настоящий прорыв, который оказался возможен 
после многих лет совместной работы, обучения 
российских инструкторов в Шаолиньсы и созда-
ния качественных методик преподавания. 

В своем выступлении Ши Дэян отметил, что 
благодаря Национальной молодежной лиге 
и Федерации шаолиньских боевых искусств в 
России за последние годы не только заметно 
возрос интерес к шаолиньскому ушу, но и по-
высились качество преподавания, достоверность 
передаваемой традиции. Дэян поблагодарил 
Национальную молодежную лигу восточных 
единоборств и Ассоциацию «Мегапир» за то, 
что они дали возможность открыть в Москве 
первый в России официальный учебный центр 
по шаолиньскому ушу. Он отметил большой 
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