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офицерский сплав

С высоты минувших десятилетий 
отчетливо видится великая и горькая 
правда о той войне, о ее небывалой 
жестокости, о немыслимых людских 
страданиях, трагических ошибках, 
непомерных потерях. Но не следует 
забывать подвиги сынов Отечества 
нашего, коими обеспечена Великая 
Победа над фашизмом. Нельзя допу-
стить, чтобы Великая Отечественная 
стала для потомков «неизвестной во-
йной», а это уже кое-где произошло. 
Великий завет Победы – передать 
грядущим поколениям всю правду о 
войне и ее героях – правду, не под-
верженную политическим манипуля-
циям или конъюнктурным искажениям 
масштабов и значимости отгремев-
ших сражений.

Маршал Советского Союза 
Дмитрий ЯЗОВПо-настоящему Великая Побе-

да одерживается не только воен-
ным превосходством, но и превос-
ходством нравственным. Сегодня 
очень важно понять, наконец, КАКИЕ 
люди тогда победили… Победили 
сильные духом люди, чьи духовные 
и нравственные качества были не-
сравненно выше, чем у фашистских 
захватчиков. Способность к само-
пожертвованию и вера в справед-
ливость своего дела на войне сде-
лали их непобедимыми. Мы будем 
достойны того поколения лишь при 
условии, если душевный свет этих 
людей продолжится в сегодняшней 
и завтрашней жизни…

Генерал-полковник 
Михаил ПОПКОВ

История Великой Отечественной войны – убедительное сви-
детельство того, что как бы ни было трудно, народы России в со-
стоянии найти в себе силы и решимость проявить волю, развить 
энергию, чтобы преодолеть трудности и испытания, выпавшие на 
их долю. Оно показывает, что великая идея рождает великую энер-
гию, что настоящий, действительный патриотизм является необхо-
димой и важной, фундаментальной ценностью, способной объеди-
нить все общество.

Генерал-майор Степан ТЮШКЕВИЧ

Победа над фашизмом спасла 
человечество от мракобесия и со-
циальной деградации, коренным 
образом изменила расстановку 
политических сил в мире, оказала 
глубочайшее воздействие на весь 
ход мирового развития.

Маршал артиллерии 
Владимир МИХАЛКИН

ГОВОРЯТ СОЛДАТЫ 67 ЛЕТ:
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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ВоспитыВать
патриотоВ

Представитель «Мегапи-
ра» в Камчатском крае Вик-
тор Иванчиков возглавил 
жюри XIV Смотра строя и 
песни среди общеобразова-
тельных учреждений город-

ского округа в рамках программы патриотического воспита-
ния детей и подростков «Полный вперед».

Целью Смотра является воспитание патриотизма, граж-
данской ответственности у подрастающего поколения, ори-
ентация подростков на выбор военной профессии.

РОСтОВ-НА-ДОНУ

Представители «Мега-
пира» провели в дон-
ской столице вечер па-
мяти, посвященный 
ветеранам войны и бо-
евых действий, в ходе 
которого активным 
участникам ветеран-
ского движения были 
вручены медали Ассо-
циации и подарки.

тОмСк

Представитель «Мега-
пира» в Томской обла-
сти подполковник за-

паса Виктор Павлович 
принял участие в ор-
ганизации и проведе-
нии Офицерского со-
брания Томского гар-
низона. От имени Со-
вета директоров Ассо-
циации, он вручил ме-
дали «За офицерскую 
доблесть» ветеранам 
боевых действий.

ОРЕНбУРг

По инициативе пред-
ставителей Ассоциа-
ции в Оренбургской 
области в городском 

драматическом театре 
организована встреча 
руководства региона с 
родителями и семьями 
воинов погибших при 
исполнении служеб-
ных обязанностей. 

РОССОшь

В рамках акции «Бе-
речь Отчизну - долг 
и честь!», посвящен-
ной историческим да-
там в истории Отече-
ства, представителя-
ми Ассоциации про-
ведено торжественное 

мероприятие в свя-
зи с 69-й годовщиной 
освобождения города 
Россошь от немецко-
фашистских захватчи-
ков.

тАгАНРОг

Представитель Ас-
социации «Мегапир» 
по Ростовской обла-
сти Александр Тка-
ченко с группой вете-
ранов провел встре-
чу с руководством и 
учащимися подшеф-
ной Неклиновской об-

щеобразовательной 
школы-интерната с 
первоначальной лет-
ной подготовкой име-
ни 4-й Краснознамен-
ной воздушной ар-
мии.

ВлАДИкАВкАЗ

Представитель Ассо-
циации по СКФО Алек-
сандр Кучер вручил 
награды «Мегапира», 
ценные подарки и де-
нежные премии офи-
церам окружного во-
енного госпиталя.

УльяНОВСк

По инициативе Ассо-
циации на стене го-
родской школы № 35 
установлена мемори-
альная доска в память 
об учившемся в ней ка-
питане Валерии Зем-
скове, героически по-
гибшем в Чечне. На 
торжественное откры-
тие прибыли предста-
вители Минобороны, а 
также суворовцы. Сре-
ди них был и сын по-
гибшего офицера - Вя-
чеслав Земсков.

Короткой строкой

«Мегапир»  в  регионах

Урок Военной истории 
В Майкопе в лицее № 35 представитель Ассоциации «Ме-

гапир» в Республике Адыгея, председатель Совета ветера-
нов республики Генрих Бартащук провел Урок военной исто-
рии.

Перед учащимися выступили офицеры запаса и ветераны 
боевых действий, участники Великой Отечественной войны. 
Мероприятие сопровождалось выступлением хора ветера-
нов, исполнившим военные песни. Этот урок положил начало 
исторической эстафете по патриотическому воспитанию мо-
лодежи, которая продолжится в районах Республики Адыгея. 

награда 
достойным
В 102-й бригаде Вну-

тренних войск МВД России, 
дислоцированной в респу-
блике Дагестан, состоялось 
торжественное военно-
патриотическое мероприя-
тие с участием ветеранов. 

По поручению Совета ди-
ректоров «Мегапира» пред-
ставитель Ассоциации в Ре-
спублике Дагестан Шам-
шид Казбеков наградил ру-
ководство бригады Дипло-
мом Форума «Обществен-
ное признание» за активное 
взаимодействие с Ассоциа-
цией в воспитании личного 
состава.

офицерское собрание
В Нальчике про-

шло Офицерское со-
брание с участием 
ветеранской орга-
низации Кабардино-
Балкарской Респу-
блики, госкомите-
та по работе с об-
щественными и ре-
лигиозными органи-
зациями КБР, Сою-
за афганцев, ДОСА-

АФ России по КБР, Министерства труда и социаль-
ного развития, военных комиссариатов КБР. В ходе 
собрания представитель Ассоциации по Северо-
Кавказскому федеральному округу, член Обще-
ственной палаты РФ Александр Кучер вручил ве-
теранам награды «Мегапира» и передал норматив-
ные документы по созданию Совета представите-
лей Ассоциации в Северо-Кавказском федераль-
ном округе.

памяти паВших
В Петропавловске-Камчатском состоялся 

тематический вечер «Вспомним, товарищ…», 
посвященный Дню памяти россиянам, испол-
нявшим служебный долг за пределами Отече-
ства, который провел представитель Ассоци-
ации «Мегапир» в Петропавловск-Камчатском 
городском округе ветеран боевых действий 
подполковник запаса Андрей Матюшкин.

налажиВая ВзаимодейстВие
Председатель Совета представителей Ассоциации «Мегапир» в Свердловской об-

ласти О. Залесский провел встречи с личным составом Центра профессиональной 
подготовки Главного управления МВД России по Свердловской области и Управле-
нию на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу, на которой об-
суждались вопросы социальной защиты военнослужащих и ветеранов силовых струк-
тур, членов их семей.

диалог 
с Властью
В помещении Торгово-

промышленной палаты 
Костромской области со-
стоялось заседание Ко-
стромского регионально-
го отделения Офицерско-
го собрания Ассоциации 
«Мегапир». На собрании 
присутствовали губерна-
тор Костромской области, 
Председатель Костром-
ской областной думы и 
Главный федеральный ин-
спектор в Костромской 
области. Собрание при-
няло постановление, в ко-
тором наряду с поддерж-
кой мер по повышению 
боевой мощи Вооружен-
ных Сил были отмечены и 
проблемы, которые бес-
покоят ветеранов.

В рамках XVIII Спартакиады воспи-
танников интернатов города Кемеро-
во прошла популярная среди молоде-
жи военно-спортивная игра «Зарни-
ца - 2012». В этом году отметила 45-й 
день рождения.

С приветствием перед ребятами 
выступил представитель Ассоциации 
«Мегапир» в Кемеровской области, 

председатель областного Комитета ве-
теранов войны и военной службы Л. Ку-
левский. 

Участники игры  состязались в беге 
на лыжах, в преодолении полосы пре-
пятствий, в метании гранат по целям и 
оказании первой медицинской помо-
щи пострадавшим от ожогов, перело-
мов и ранений.
По итогам соревнования все 

команды-призеры получили грамоты, 
призы и ценные подарки.

«зарница», на старт!

В помощь 
силоВикам

Заместитель Председателя 
Правления Ассоциации, пред-
седатель Совета представи-
телей «Мегапира» в Северо-
Западном федеральном и За-
падном военном округах пол-
ковник запаса Юрий Кленов 
провел встречу с представи-
телями Пограничного управ-
ления ФСБ России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области, на которой обсуж-
дались предложения по орга-
низации конференции о роли 
средств массовой информа-
ции в формировании положи-
тельного имиджа Пограничной 
службы ФСБ России. Конфе-
ренция с участием главных ре-
дакторов пограничных изда-
ний России пройдет в Север-
ной столице в апреле.
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отреагировали  оперативнонакануне  праздника

жилье для офицера
В «Российской газете» в феврале теку-

щего года был опубликован материал, в 
котором рассказывалось о жилищных про-
блемах кадрового офицера, военврача, 
специалиста-реаниматолога и отца десяте-
рых детей подполковника О. Каранта.  Ко-
миссией Общественной палаты Российской 
Федерации по проблемам национальной 
безопасности и социально-экономическим 
условиям жизни военнослужащих, членов 
их семей и ветеранов в адрес руководства 
Министерства обороны России было на-
правлено письмо с просьбой разобраться в 
сложившейся ситуации. Квартира офицеру 
была предоставлена.

Встречу организовали На-
циональная Ассоциация объ-
единений офицеров запаса 
Вооруженных Сил (МЕГАПИР) 
и Комиссия Общественной па-
латы по проблемам националь-
ной безопасности и социально-
экономическим условиям жиз-
ни военнослужащих, членов их 
семей и ветеранов.

В мероприятии при-
няли участие Генераль-
ные инспектора Мино-
бороны России Мар-
шал Советского Сою-
за Дмитрий Язов и мар-
шал артиллерии Влади-
мир Михалкин, помощ-
ник министра обороны 
по работе с ветеранами 
Вооруженных Сил гене-
рал армии Юрий Яку-
бов, Председатель Ко-
ординационного сове-
та Международного союза «Со-
дружество общественных орга-
низаций ветеранов (пенсионе-
ров) независимых государств» 
адмирал флота Алексей Соро-
кин, широкий круг ветеранских 
организаций (в том числе – ве-
теранская организация Политу-
правления Сухопутных войск), 
молодежных и патриотических 
движений, воспитанники кадет-
ского корпуса.

Несмотря на канун празд-
ника, встреча носила серьез-
ный деловой характер. Ее 
участники обсудили проблемы 
духовно-нравственных основ 
военной службы, снижения 
воспитательной функции ар-
мии, невнимания государства 
к богатому опыту работы с мо-
лодежью, патриотическому 
воспитанию.

Особое вни-
мание ветера-
ны обратили на 
связь поколе-
ний. По итогам 
встречи в адрес Председате-
ля Правительства Российской 
Федерации было направлено 
письмо, в котором, в частности, 
говорится: 

«В мае текущего года ис-
полняется 90 лет пионерской 
организации. Для миллионов 
граждан России и ближнего 
зарубежья значение этой дет-
ской организации трудно пе-
реоценить. Во все времена 
она жила интересами и забо-
тами своей страны и народа, 
без преувеличения являлась 
первой школой гражданского 

становления растущего чело-
века. 

На наш взгляд, многогран-
ный опыт работы пионерской 
организации необходимо ак-
тивнее и творчески исполь-
зовать в новых политических 
и социально-экономических 
условиях развития общества. 
Без придания импульса детско-
му движению на основе про-
шлого и нынешнего опыта не-
возможно формировать плея-
ду современных молодых лиде-
ров, воспитывать новые поко-
ления граждан России, ответ-
ственных за судьбу нашего От-

ечества».
Участники встре-

чи считают одной из 
первоочередных задач 
Правительства Россий-
ской Федерации уси-
ление внимания к этой 
проблеме, предлага-
ют обобщить опыт ре-
гионов по данному во-
просу и возродить об-
щероссийскую детскую 
организацию. 

В заключение встре-
чи некоторые из участников 
были награждены дипломами 
Форума «Общественное при-
знание», которые вручал Чрез-
вычайный и Полномочный По-
сол Евгений Тяжельников. Бла-
годарности Союза организа-
ций, шефствующих над воин-
скими частями и кораблями Во-
оруженных Сил вручал его пре-
зидент Борис Волков.

В Общественной палате Российской Фе-
дерации накануне Дня защитников Оте-
чества прошло чествование ветеранов 
Великой Отечественной войны, боевых 
действий, военной службы и Вооружен-
ных Сил.

Встреча с Ветеранами

В ходе заседания Комиссии по проблемам 
национальной безопасности и социально-
экономическим условиям жизни военнослу-
жащих, членов их семей и ветеранов Обще-
ственной палаты Российской Федерации 7 
февраля 2012 г. член Общественной пала-
ты Российской Федерации летчик-космонавт 
дважды Герой Советского Союза генерал-
майор Алексей Леонов проинформировал 
членов Комиссии о решении Министерства 
обороны Российской Федерации по передис-
локации Военного учебно-научного центра 
Военно-воздушных сил «Военно-воздушная 
академия имени профессора Н.Е. Жуковско-
го и Ю.А. Гагарина» из Московского региона 
в г. Воронеж.

Председатель комитета ветеранов войск 
ПВО генерал-полковник в отставке Анатолий 
Хюппенен поднял вопрос о передислокации 
из г. Твери в г. Санкт-Петербург Военной ака-
демии воздушно-космической обороны име-
ни Маршала Советского Союза Г.К. Жукова.

Их поддержали члены Совета экспертов 
Комиссии, единодушно высказавшие мнение 
о том, что фактическая ликвидация указанных 
военно-учебных заведений приведет к утра-
те уникальных направлений военно-научной 
и военно-педагогической школ, которые по 
праву считаются самыми передовыми в мире 

и отвечают высшим стандартам подготов-
ки специалистов для ВВС и вновь создан-
ного рода войск Вооруженных Сил – Войск 
воздушно-космической обороны.

По предложению членов Совета экспертов 
Председателю Правительства Российской 
Федерации В. Путину и министру обороны 
России А. Сердюкову были направлены обра-
щения с просьбой дать поручение дополни-
тельно проанализировать целесообразность 
принятых решений. Обращения были рас-
смотрены. В ответе главы военного ведом-
ства высказывается точка зрения, согласно 
которой эти учебные заведения «не имели 
перспектив для развития на существующих 
фондах, а их сохранение в прежнем виде 
привело бы к снижению качества подготовки 
офицеров и эффективности научных иссле-
дований».

Экспертное сообщество с мнением 
Министерства обороны не согласно. В це-
лом реформа военного образования вы-
зывает серьезную критику. В связи с этим 
в Общественной палате 15 мая планиру-
ется заслушать по этому и другим спор-
ным вопросам начальника Департамента 
образования военного ведомства Е. При-
езжеву и начальника Главного управления 
кадров Минобороны В. Горемыкина.

острый сигнал
В знак признательности
Высший Совет Форума «Общественное при-

знание» и Национальная Ассоциация объедине-
ний офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГА-
ПИР) совместно с Общественной палатой Рос-
сийской Федерации в дни празднования 67-ой 
годовщины Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне проводят Всероссий-
скую акцию по награждению участников Вели-
кой Отечественной войны и тружеников тыла ди-
пломами Форума «Общественное признание».

Эта акция проводится уже в четвертый раз. 
Торжественное звучание предыдущим меро-
приятиям, которые стали актом признательно-
сти ветеранам за их мужество и героизм, про-
явленные в годы войны, за их самоотверженный 
труд в послевоенное время, придало участие в 
них руководителей республик, краев, областей. 
Письма о проведении акции в этом году также 
направлены всем руководителям субъектов 
Российской Федерации.

акция

проблема требУет решения



4 10 апреля 2012 г.   офицерский сплав  № 2 (47)

 В адрес представи-
тельства Ассоциации в 
Камчатском крае поступи-
ло письмо от заместителя 
Председателя Правитель-
ства Камчатского края Ва-
лерия Карпенко. В нем со-
общается «о готовности 
Правительства Камчатско-
го края к сотрудничеству с 
Комиссией Общественной 
палаты Российской Феде-
рации по проблемам на-
циональной безопасности и 
социально-экономическим 
условиям жизни военнослу-
жащих, членов их семей и 
ветеранов во благо жителей 
Камчатского края».

В настоящее время наме-
чены пути взаимодействия 
Комиссии с органами госу-
дарственной власти Кам-
чатского края через регио-
нальное представительство 
Ассоциации «Мегапир».

 По инициативе члена 
Комиссии по проблемам на-
циональной безопасности 
Ольги Миловановой состоя-
лось совещание по пробле-
ме идентификации неопо-
знанных останков военнос-
лужащих, погибших в ходе 
контртеррористических опе-
раций на Северном Кавказе, 
в котором приняла участие 
председатель Общероссий-
ской общественной органи-
зации семей погибших за-
щитников Отечества Татьяна 
Рубан.

Решено провести в Об-
щественной палате специ-
альные слушания, посвя-
щенные данной проблеме.

 Комиссия по пробле-
мам национальной безопас-
ности и Комиссия Обще-
ственного совета при Мино-
бороны России по вопросам 
военного строительства и 
научным исследованиям в 
сфере безопасности, Рос-
сийская ассоциация содей-
ствия науке (РАСН) провели 
общественные слушания, по-
священные проблемам, со-
стоянию и перспективам от-
ечественной военной науки.

В частности, рассмотре-
ны вопросы совершенство-
вания межведомственного 
взаимодействия и интегри-
рования исследований в 
области военной безопас-
ности, оптимизации меха-
низма взаимодействия Ми-
нобороны и ОПК, реформы 
военного образования, за-
конодательного обеспече-
ния военной безопасности и 
другие.

По итогам слушаний по-
сле доработки совместно 
с председателем Военно-
научного комитета Воору-
женных Сил Российской 
Федерации — заместите-
лем начальника Генераль-
ного штаба Игорем Шере-
метом будут выработаны 
соответствующие рекомен-
дации. 

Комиссия Общественной пала-
ты Российской Федерации по про-
блемам национальной безопасно-
сти совместно с Российской ассо-
циацией содействия науке провели 
Форум «Духовно-нравственная со-
ставляющая военного строитель-
ства России. Современность и пер-
спективы», вызвавший широкий об-
щественный резонанс.

Так, в СМИ, активно обсуждав-
ших его итоги, отмечалось, что 
морально-психологическая готов-
ность войск находится на низком 
уровне, чему способствовало су-
щественное сокращение воспи-
тательной функции Минобороны; 
созданная в армии система вос-
питательной работы нуждается 
в серьезной модернизации, и ее 
укрепление – одна из наиболее на-
сущных задач.

В Форуме приняли участие пред-
ставители Совета Безопасности 
РФ, Контрольного управления Пре-
зидента РФ, Минобороны России, 
МВД, ФСБ, МЧС и других силовых 
ведомств, Госдумы РФ, Совета Феде-
рации РФ, Счетной палаты РФ, Глав-
ной военной прокуратуры, военно-
научного сообщества, общественных 
объединений, различных конфессий 
и эксперты.

В своем вступительном слове 
председатель Комиссии по пробле-

мам национальной безопасности 
Александр Каньшин сказал, что «при 
реформировании армии в послед-
ние годы широко обсуждались вопро-
сы перевооружения, материально-
технического оснащения войск, по-
вышения профессионализма, соци-
альной обеспеченности и заработ-
ной платы военнослужащих. Вместе 
с тем практически не учитывалось 

то, что человек в погонах должен об-
ладать определенными духовно-
нравственными качествами, готовно-
стью к самопожертвованию при за-
щите Родины». «Именно дух вкупе с 
профессиональной подготовкой фор-
мирует настоящего защитника Отече-
ства», - подчеркнул он.

Дискуссия получилась напряжен-
ной. В целом в ходе гражданского 
Форума отмечалось, что духовная 
составляющая воспитания в силовых 
ведомствах нашей страны явно не-
дооценена. 

Начальник Главного управления по 

работе с личным составом Вооружен-
ных Сил РФ генерал-майор Сергей 
Чварков отметил, что сегодня в армии 
произошли знаковые перемены, ко-
торые требуют адаптирования орга-
нов воспитательной работы, их раз-
вития и совершенствования. 

Член Общественной палаты Ро-
стовской области, член Обществен-
ного совета при Минобороны РФ 

генерал-полковник Александр Овчин-
ников заявил, что «военное ведом-
ство сегодня фактически не учитыва-
ет богатейший опыт, накопленный на-
шей страной еще с царских времен».

Военный обозреватель газеты 
«Комсомольская правда» Виктор Ба-
ранец сказал, что «в армии фактиче-
ски исчез институт политработников, 
а взамен ему ничего действенного не 
создано, солдату, по сути, некому от-
крыть свою душу».

Летчик-космонавт, дважды Герой 
Советского Союза генерал-майор 
авиации Алексей Леонов отметил, 

общестВенная палата российской федерации

    сила Войска заВисит        от его дУхаработа 
комиссии

В Общественную па-
лату Российской Федера-
ции обратились более 500 
человек (так называемых 
«дольщиков»), которые не 
могут вселиться в кварти-
ры жилищного комплекса 
«Маршал», расположенно-
го в Москве на улице Мар-
шала Рыбалко, из-за спор-
ной ситуации, возникшей 

между заказчиком строи-
тельства комплекса – Ми-
нобороны и генподрядчи-
ком – компанией ОАО «494 
УНР».

Проблема, заложни-
ками которой оказались 
люди, которые не могут 
окончательно оформить 
свои права на честно зара-
ботанную недвижимость, 

была рассмотрена на об-
щественных слушаниях, 
проведенных Комиссией 
по проблемам националь-
ной безопасности.

В них приняли участие 
руководство Министер-
ства обороны Российской 
Федерации, Правитель-
ства Москвы и Московской 
области, Главной военной 
прокуратуры, ОАО «494 
УНР», «владельцы» квартир 
и нежилых помещений.

По итогам слушаний 
решено вернуться к рас-

смотрению данной про-
блемы в апреле на пло-
щадке Общественной 
палаты. Председатель 
Комиссии Общественной 
палаты А. Каньшин отме-
тил, что Общественная 
палата будет держать на 
контроле развитие ситуа-
ции. «После разбиратель-
ства обязательно следует 
придать общественной 
огласке фамилии тех от-
ветственных лиц, которые 
виновны в допущенной не-
справедливости», - под-
черкнул он.

ВидеоднеВник
Видеостудия «Мегапирфильм» создает серию до-

кументальных фильмов, посвященных различным ме-
роприятиям, проводимым Комиссией по проблемам 
национальной безопасности. С первыми из них уже 
можно ознакомиться на сайте www.megapir.info

пятьсот не состояВшихся жильцоВ

новости
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Вестник

что, как показывает практика, «глу-
пость и недальновидность одного чи-
новника способна нанести огромный 
вред целому государству». 

Сержант запаса Илья Красников, 
проходивший службу в разведке на 
Северном Кавказе, рассказал о том, 
как воспринимается воспитательная 
работа в войсках и непосредственно 
теми, кто находится на передовой. 
«Я видел, что когда воспитательная 
работа была организована на низком 
уровне или вообще отсутствовала, 
то воинские коллективы становились 
прекрасной средой для процветания 
преступности, неуставных взаимоот-
ношений и других правонарушений», 
- говорил он. 

Первый заместитель председате-
ля Комитета Совета Федерации по 
обороне и безопасности Николай Фе-
доряк также считает, что «проблема 
организационного укрепления воспи-
тательной работы с личным составом 
Вооруженных Сил относится к числу 
наиболее злободневных».

Как заявил член Общественной па-
латы РФ, президент Информационно-
аналитического центра «Религия и об-
щество» Алексей Гришин, «мы утрати-

ли идеологию в обществе, нет ее и в 
армии». «Заполнить эту пустоту при-
званы были священники, институт ко-
торых создан, но на практике не реа-
лизован», - сказал он. 

По словам аудитора Счетной пала-
ты РФ Валерия Богомолова, «наш ана-
лиз свидетельствует о наличии боль-
ших проблем, а также перекосе меж-
ду техническим переоснащением и 
морально-психологической готовно-
стью войск». «Сокращение офицеров-
воспитателей прошло именно в тех 
низовых звеньях, где они больше все-
го нужны», - заявил аудитор.

Член Общественной палаты РФ из-
вестный поэт Андрей Дементьев от-
метил, что армия является состав-
ной частью российского общества, а 
оно пронизано тяжелыми пороками и 
подчеркнул своевременность и важ-
ность дискуссии по теме Форума.

Депутат Госдумы 
Алексей Кнышов счита-
ет, что «в работе с моло-
дежью нужно использо-
вать принципиально но-
вые подходы, современ-
ные технологии».

Во время Форума со-
стоялся видеомост, в те-
чение которого предста-
вители Ассоциации «Ме-

гапир» в Санкт-Петербурге экспер-
ты Комиссии Юрий Кленов и Вячес-
лав Котков, а также начальник отделе-
ния по работе с верующими военнос-
лужащими Управления по работе с 
личным составом Западного военно-
го округа Юрий Букин акцентировали 
внимание на низком уровне образо-
вания, культуры, патриотизма тех, кто 
сегодня идет в армию.

Участникам Форума также был 
продемонстрирован телесюжет-
опрос граждан, в ходе которого были 
заданы следующие вопросы: «Что 
важнее для солдата на поле боя – 

сила духа или военно-техническая 
подготовка? Может ли быть настоя-
щим защитником Родины вооружен-
ный человек без высоких морально-
нравственных качеств?», а также ре-
зультаты Интернет-голосования по 
этим же вопросам. 89% респонден-
тов считают, что человек без высоких 
морально-нравственных качеств не 
может являться настоящим защитни-
ком Отечества.

По общему мнению участников 
мероприятия, зарубежные армии 
активно используют опыт идеологи-
ческой работы в Советской Армии, 
адаптировав его под современные 
условия. При этом они широко при-
меняют новейшие информационные 
и технические средства, возмож-
ности кинематографа, сохраняют и 
приумножают воинские традиции, 
пропагандируют высокий имидж ар-
мии, уважение к человеку в погонах 
и повышают уровень культуры воен-
нослужащих. 

По итогам гражданского Форума 
направлены рекомендации Прези-
денту России, Правительству РФ, Фе-
деральному собранию, Совету Безо-
пасности, силовым министерствам, 
структурам и ведомствам, органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации.

    сила Войска заВисит        от его дУха

В период весенней призыв-
ной компании Комиссия Обще-
ственной палаты Российской 
Федерации по проблемам на-
циональной безопасности и 
социально-экономическим 
условиям жизни военнослужа-
щих, членов их семей и ветера-
нов открыла «горячую линию» 
по вопросам призыва граждан 
на военную службу.

С 1 апреля по 15 июля 2012 
г. призывники, их родители и 
родственники могут обратить-
ся по острым вопросам при-

зыва, сообщить о фактах на-
рушений, неправомерных дей-
ствиях и злоупотреблениях со 
стороны сотрудников военко-
матов, внести свои предложе-
ния по улучшению организа-
ции призыва.

Эксперты Общественной 
палаты проанализируют обра-
щения граждан, в случае на-
рушений их прав направят за-
просы в Министерство оборо-
ны РФ и Главную военную про-
куратуру, по результатам ве-
сеннего призыва подготовят 

итоговый доклад, который 
будет направлен руковод-
ству страны.

Телефон «горячей ли-
нии»: 8-800-700-8-800.

Звонок бесплатный из 
любого региона России.

Операторы работают с 
10:00 до 18:00 по московско-
му времени без выходных.

 Член Общественной 
палаты РФ, представитель 
«Мегапира» в Красноярском 
крае Валерий Васильев про-
вел заседание рабочей груп-
пы по подготовке «кругло-
го стола» «Патриотическое 
воспитание молодежи – за-
лог выполнения конститу-
ционного долга по защите 
Отечества». В состав группы 
вошли представители обще-
ственности, органов госу-
дарственной власти края, 
различных министерств, 
крайвоенкомата, ДОСААФ, 
УВД, УФСКН. 

 Эксперт Комиссии по 
проблемам национальной 
безопасности, представи-
тель Ассоциации в Невском 
районе Санкт-Петербурга, 
доктор педагогических наук, 
профессор Вячеслав Кот-
ков провел рабочую встречу 
на кафедре гуманитарных и 
социально-экономических 
наук Военной академии свя-
зи, посвященную духовно-
нравственным аспектам ра-
боты с военнослужащими. 
Во встрече приняли участие 
коллеги из других вузов.

 Совет экспертов Ко-
миссии Общественной па-
латы по проблемам нацио-
нальной безопасности про-
вел общественные экспер-
тизы проектов Федеральных 
законов «О федеральной 
контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ и 
услуг» и «О государственном 
оборонном заказе», подго-
товленных в Правительстве 
РФ.

В совещаниях участво-
вали аудитор Счетной пала-
ты РФ Александр Пискунов, 
представители Администра-
ции Президента РФ, Совета 
Федерации и Государствен-
ной Думы, Минэкономраз-
вития, Федерального агент-
ства по поставкам вооруже-
ния, военной, специальной 
техники и материальных 
средств, Федеральной 
службы по оборонному зака-
зу, Военно-промышленной 
комиссии, других заинтере-
сованных министерств и ве-
домств. 

Как сообщил коорди-
натор секции Оборонно-
промышленного комплекса 
Совета экспертов Комиссии 
Вячеслав Алешин, Совет 
экспертов порекомендовал 
продолжить доработку дан-
ных законопроектов на пло-
щадке Общественной пала-
ты, а также в Совете Феде-
рации.

Результаты обществен-
ных экспертиз Комиссия на-
правила Президенту России 
и в Правительство Россий-
ской Федерации, а также в 
Совет Федерации, Государ-
ственную Думу и профиль-
ные федеральные мини-
стерства и ведомства.

работа 
комиссии

В помощь 
отечестВенной наУке

В составе Российской ассоциации со-
действия науке (РАСН) создана Комиссия 
по проблемам военной науки и националь-
ной безопасности, председателем которой 
утвержден Председатель Совета директо-
ров «Мегапира» доктор философских наук 
Александр Каньшин. Его заместителем 
стал член Совета директоров «Мегапи-
ра», Президент Фонда содействия науч-
ным исследованиям проблем безопасно-
сти «Наука-XXI» доктор философских наук, 
профессор Рафаэль Тимошев, а секрета-
рем Комиссии - Председатель Правления 
Военно-философского общества «Мегапи-
ра» кандидат исторических наук Александр 
Ковалев. В Комиссию также вошли Пред-
седатель Военно-философского общества 
«Мегапира» доктор философских наук, 
профессор, академик РАЕН, заслуженный 
деятель наук РСФСР Степан Тюшкевич 
и другие видные ученые, представители 
фундаментальных и прикладных наук в об-
ласти безопасности.

(Лев ТОЛСТОЙ)

 

«горячая линия»

комиссии по проблемам национальной безопасности и социально-
Экономическим УслоВиям жизни ВоеннослУжащих, членоВ их семей и ВетераноВ
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Международная  деятельность  «Мегапира»

междУнародномУ 
косУльтатиВномУ 

соВетУ – год! 
18 марта 2012 года исполнил-

ся год со дня образования Меж-
дународного консультативного 
Совета организаций офицеров 
запаса (МКС). 

Руководителям организаций-
участников Совета (а их на се-
годняшний день насчитывается 
17 из 15 стран) были направлены 
поздравления от имени Пред-
седателя Совета и Исполнитель-
ного секретаря МКС, в которых 
отмечается, что создание Совета 
явилось важным международным 
событием, положившим начало 
добровольному и заинтересован-
ному сотрудничеству в решении 
проблем офицеров, оказавшихся 
в новых условиях жизни. «Сим-
волично и ценно, что офицеры, 
которые всю жизнь посвятили 
защите своего государства, объ-
единяют усилия для содействия 
сохранению мира, укреплению 
доверия и дружбы между народа-
ми и странами», - говорится в по-
здравлении.

М е ж д у н а р о д н ы й 
консультативный Со-
вет организаций офи-
церов запаса (МКС) 
совместно с Комис-
сией по проблемам 
национальной безо-
пасности Обществен-
ной палаты РФ провел 
встречу с представи-
телями дипломатиче-
ского корпуса 32 зару-
бежных государств, в 
которой приняли уча-
стие представители 
Минобороны, Мини-
стерства иностранных 
дел, Совета Безопас-
ности, Федерально-
го собрания России, 

Правительства 
Москвы, а также 
ветераны. 

В ходе встре-
чи ее участники 
обсудили рос-
сийский и меж-
д у н а р о д н ы й 
опыт сотрудни-
чества офице-
ров запаса, их 
участие в обще-
ственной жизни.

По словам открывшего встречу 
Секретаря Общественной палаты 
РФ Евгения Велихова, объединение 
офицеров запаса под флагом МКС 
будет способствовать укреплению 
дружбы и взаимопонимания в мире, 
станет важным инструментом на-
родной дипломатии. «В понимании 
того, что такое война и как ее избе-
жать, именно этот Совет может сы-
грать большую роль как внутри стра-
ны, так и на международной арене», 
- считает академик. 

Председатель Комиссии по про-
блемам национальной безопасно-
сти, глава МКС и Ассоциации «Мега-

пир» Александр Каньшин остановил-
ся на том, как идет формирование 
гражданского общества в России, и 
как это общество влияет на пробле-
мы национальной безопасности, в 
том числе на вопросы международ-
ного военного сотрудничества. Он 
также сказал, что «одна из серьез-
ных проблем не только для России, 
но и всего мира, – терроризм. Опыт 
и знания ветеранов и офицеров за-
паса могут сыграть определенную 

роль в борьбе с 
этой угрозой».

Исполнитель-
ный секретарь 
МКС Анатолий Ку-
махов проинфор-
мировал присут-
ствующих о пер-
спективах даль-
нейшей работы 
Совета. По его 
мнению, именно 

офицеры запаса наиболее подходят 
на роль посланников мира и дружбы 
между различными странами.

Депутат Государственной Думы 
РФ, офицер запаса, член Совета 
директоров Ассоциации «Мегапир» 

Алексей Кнышов внес 
предложение предста-
вителям дипломати-
ческого корпуса при-
нять участие в мемо-
риальной международ-
ной акции «Помнить о 
войне – значит думать 
о мире», которое было 
поддержано участника-
ми встречи.

В своем выступлении 
летчик-космонавт, дваж-
ды Герой Советского Со-
юза Алексей Леонов от-
метил, что «от военных 
дипломатов в большой 
мере зависит сохране-
ние мира и спокойствия в 
мире». 

Обращаясь к присутствующим, 
Посол Словацкой Республики в 
Российской Федерации Йозеф Ми-
гаш подчеркнул, что ему очень при-
ятно, когда «военные не говорят о 
войне, а как истинные миротвор-
цы строят мосты взаимопонимания 
и дружбы, особенно в наше неспо-
койное время».

В ходе мероприятия Евгений Ве-
лихов за выдающийся вклад в дело 
укрепления оборонной мощи Рос-
сии, патриотическое воспитание 
граждан и подготовку молодежи к 
военной службе вручил благодар-
ность Общественной палаты РФ ве-
терану Великой Отечественной во-
йны президенту Фонда Ассоциации 
«Мегапир» «Офицерское братство» 
маршалу артиллерии Владимиру 
Михалкину, которому 23 года назад 
было присвоено это высокое воин-
ское звание.

Встреча была призвана способ-
ствовать укреплению доверия меж-
ду разными странами. По оценке за-
рубежных гостей, важно, что пло-
щадкой для нее стала именно Обще-
ственная палата России.

прием Военных дипломатоВ

В штаб-квартире Международного консуль-
тативного Совета организаций офицеров запа-
са (МКС) прошел прием делегации Ассоциации 
офицеров запаса и ветеранов Иордании, а также 
военного атташе этой страны в России.

Иорданские коллеги выразили желание, чтобы 
их Ассоциация стала полноправным членом МКС, 
а также пригласили российскую сторону принять 
участие в Ассамблее Международного союза ве-
теранских организаций, которая пройдет в Иор-
дании в ноябре текущего года.

***
Состоялись встречи Исполнительного секре-

таря МКС с военно-воздушным атташе при По-
сольстве Федеративной Республики Германия в 
Российской Федерации полковником Торстеном 
Келером и атташе по вопросам обороны при По-
сольстве Венгрии в Российской Федерации бри-
гадным генералом Ласло Варга. 

Обсуждались вопросы установления прямых 
контактов и возможных направлений сотрудни-
чества организаций офицеров запаса в рамках 
Международного консультативного Совета.

***
В Брюсселе по инициативе Секретариата МКС 

прошла встреча его Исполнительного Секрета-
ря Анатолия Кумахова с Президентом Междуна-
родной Конфедерации офицеров резерва CIOR 
Йоном Эрлингом Тенвиком, и Генеральным Се-
кретарем CIOR Кнутом Йахром. Обсуждены воз-
можности установления контактов между CIOR и 
МКС. 

***
В штаб-квартире МКС состоялся прием деле-

гации из Федеративной Республики Германия.
Председатель Международного консультатив-

ного Совета Александр Каньшин и Исполнитель-
ный секретарь МКС Анатолий Кумахов обсудили 
с гостями Кристианом Мюсслером и Игорем Ков-
ригиным вопросы взаимодействия ветеранских 
организаций, в частности, участия ветеранов из 
ФРГ во втором заседании МКС. Взаимный инте-
рес вызвало предложение о проведении между-
народной конференции в Баден-Бадене.

панорама сотрУдничестВа

официально
В соответствии с решением 

первого заседания Международ-
ного консультативного Совета 
организаций офицеров запаса 
учреждена медаль Международ-
ного консультативного Совета 
организаций офицеров запа-
са «ОФИЦЕРСКАЯ СОЛИДАР-
НОСТЬ».

8 декабря 2011
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по  инициативе  «Мегапира»

паМять

Первое вручение приза прошло 16 февраля в 
Центральном академическом театре Российской 
армии на торжественном вечере, посвященном 
40-летию выхода на экраны фильма «Офицеры». 

На мероприятии присутствовали видные вое-
начальники, представители руководства россий-

ского военного ведомства. На 
торжество также прибыли ру-
ководители организаций, вхо-
дящих в Международный кон-
сультативный Совет офицеров 
запаса из Казахстана (Айтка-

ли Исенгулов), Словакии 
(Франтишек Бланарик) и 
Украины (Анатолий Бой-
ко).

Обращаясь к создате-
лям и исполнителям главных ролей в филь-
ме, Председатель Совета директоров Ас-
социации «Мегапир», Председатель МКС 
Александр Каньшин от лица находящихся в 
зале ветеранов, офицеров, солдат, курсан-
тов, кадетов и суворовцев принес им сло-
ва искренней благодарности за то, что они 
своим творческим талантом позволили по-
новому посмотреть на непростую профес-
сию защитника Отечества.

Народный артист СССР, лауреат Ле-
нинской премии, председатель Комиссии 

Общественного совета при Минобороны РФ по 
культурно-шефской работе и взаимодействию с 
общественными и религиозными объединения-
ми Василий Лановой от имени Ассоциации «Ме-
гапир» вручил приз заслуженному артисту Рос-
сии Алексею Кравченко, который стал победите-
лем конкурса, проведенного Ассоциацией в 2011 
году с помощью интернет-голосования.

Алексей Кравченко снялся в более чем 50 
фильмах, во многих из них он создал запомина-
ющиеся образы офицеров, сержантов, рядовых 
– людей сильных, мужественных, высоконрав-
ственных.

В г. Клин при входе в Торговый центр «Дарья» На-
циональная Ассоциация объединений офицеров 
запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) совместно с 
Группой компаний «Мегапир» провели торжествен-
ное открытие памятной доски, посвященной участ-
нице битвы за Москву Людмиле Сергеевне Ульяно-
вой – вдове участника Великой Отечественной вой-
ны, Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Ви-
талия Андреевича Ульянова. Совсем юной девчон-
кой она помогала строить укрепительные сооруже-
ния под Москвой, а затем ушла на фронт, где проя-
вила поистине героические качества и спасла жизни 
многим бойцам Красной Армии.

Как сказала на церемонии Людмила Сергеевна, 
«мне очень приятно и лестно, что сегодняшняя мо-
лодежь помнит и превозносит подвиг не только тех, 
кто сложил головы в боях за Родину, но и тех, кто еще 
может рассказать о сложнейших, но интереснейших 
страницах нашей славной героической истории».

философы 
смотрят В бУдУщее

В бизнес-центре «Мегапира» 
прошло совещание Совета Военно-
философского общества Ассоциа-
ции, на котором были обсуждены 
задачи на ближайший и последую-
щие периоды работы ВФО, а также 
дальнейшие перспективы развития 
современной философской мысли.

ВрУчен приз ассоциации
Как уже сообщала наша газета, Национальная Ассоциация объединений офи-

церов запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) в рамках работы по повышению пре-
стижа военной службы и роли офицерского корпуса в укреплении могущества 
Вооруженных Сил Российской Федерации учредила специальный приз для акте-
ров театра и кино за вклад в создание героического образа офицера.

герои 
нашего Времени

Вести с юга
В Ростове-на-Дону прошел Бал 

в Офицерском собрании, в котором 
приняли участие руководители Ро-
стовской области, командование 
Южного военного округа, предста-
вители общественных организаций, 
СМИ, творческой интеллигенции. 
В ходе Бала представитель Нацио-
нальной Ассоциации «Мегапир» в 
Южном федеральном и военном 
округах генерал-полковник Алек-
сандр Овчинников вручил ряд на-
град Ассоциации, а губернатор Ро-
стовской области Василий Голубев 
был принят в  члены Офицерского 
собрания Ассоциации.

талант – бескорыстно 
жить для дрУгих

Совсем недавно ушла из жизни 
Любовь Ивановна Акбердина – до-
стойная жена достойного офицера, 
прекрасная мама и бабушка. 

Более четверти века назад, в та-
кие же весенние дни, я впервые пе-
реступил порог квартиры ее семьи, 
когда мы, молодые офицеры, прие-
хали в гости к Николаю Борисовичу 
Акбердину в Бирюлево. Нас очень 
приветливо встретила обаятельная 
симпатичная женщина, усадила за стол, и с тех пор за-
вязалась дружба между нашими семьями. Мы не толь-
ко вместе служили, но и отдыхали вместе, совершали 
с детьми незабываемые поездки к Черному морю, на 
Кавказ… И не раз в сложных жизненных ситуациях вы-
ручали и поддерживали друг друга. 

Люба была удивительно скромным, доверчивым, 
очень веселым, жизнерадостным человеком, она всег-
да буквально излучала свет и доброту. Именно на та-
ких женщинах держится русская земля. В наше время, 
когда изменились нравственные ориентиры, создавая, 
как порой нам кажется, что-то глобальное и важное, мы 
иногда не замечаем рядом с собой таких действительно 
светлых людей, не всегда отдаем должное их бескоры-
стию, не всегда понимаем, что должности, звания, на-
грады, деньги – все это суета сует, а в это время что-то 
по-настоящему важное проходит мимо. 

Кто-то дает деньги на строительство храма и гордит-
ся этим. Кто-то сам строит этот храм из дерева и кир-
пича. Люба же Акбердина выстроила незримый храм 
рядом с собой – для тех, кто был рядом с ней: для се-
мьи, для детей и внуков, для родных и близких. Она и 
последние годы прожила, ежедневно совершая насто-
ящий подвиг – сама будучи тяжело больной, неотступно 
находилась у постели больной мамы, не доверяя забо-
ту о ней никаким сиделкам... Не каждый ребенок спосо-
бен так отдавать себя, свою молодую цветущую жизнь 
ради своих родителей. И в этом еще раз проявился та-
лант Любы – талант жить для других. 

Хотелось бы, чтобы тот храм, который создала всей 
своей жизнью Любовь Ивановна, оставался привет-
ливым для ее потомков, для поколений рода Акберди-
ных. Пусть свет ее души отразится и в их душах. Пусть 
все, что она сделала на этой земле, сторицей вернет-
ся к ним. 

Библия не рассказывает нам, как устроено Небо, а 
только лишь, как попасть на небеса. Я не знаю, насколь-
ко верующей была Люба. Но я твердо знаю, что Небо 
для таких душ, как душа Любови Ивановны Акбердиной. 
И если есть рай, то он именно для таких, как она.

Александр КАНЬШИН
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юбилей
Совет директоров Ассоциации 

«Мегапир», Общественная палата 
Российской Федерации и Между-
народный консультативный Со-
вет организаций офицеров запа-
са сердечно поздравляют Алек-
сея Ивановича Сорокина с 90-ле-
тием!

Патриот своей Родины, он по-
святил жизнь служению Отечеству и 
прошел в Вооруженных Силах слав-
ный путь от солдата-минометчика до 
адмирала флота, первого замести-
теля начальника Главного политиче-
ского управления Советской Армии 
и Военно-Морского Флота. Актив-
ный участник Великой Отечествен-
ной войны, Алексей Иванович хра-
бро сражался с врагом и был удо-
стоен трех боевых орденов. Окончив 
на фронте трехмесячные курсы по-
литсостава, он более 45 лет работал 
на партийно-политической работе и 
внес большой вклад в дело воспита-
ния достойных защитников Родины.

После увольнения из армии 
Алексей Иванович активно включил-
ся в общественную жизнь и много 
лет ведет большую работу по укре-
плению дружбы и сотрудничества 
с ветеранами государств - бывших 
республик СССР. 

«Мы искренне признательны 
за Ваше активное участие в обще-
ственной работе, за Вашу душев-
ную щедрость, доброту и внимание. 
В этот знаменательный для Вас день 
мы от всей души желаем Вам, до-
рогой Алексей Иванович, крепкого 
здоровья, счастья, добра и благопо-
лучия. Пусть Ваша жизнь всегда бу-
дет наполнена уважением коллег по 
работе, теплотой и заботой родных 
и близких», - отмечается в поздрав-
лении.
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Рег. № ПИ N ФС7722140
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ОБЪЕДИНЕНИЙ ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ (МЕГАПИР)
КОВАЛЕВ Александр Павлович – 

заместитель руководителя аппарата Ассоциации
Телефоны: (495) 781-63-70, факс (495) 781-52-44, 8 (926) 842-91-04, 

электронная почта: al.kowalev2010@yandex.ru

1. КАМЕНСКИЙ Павел Федорович
Представитель Ассоциации в Центральном федеральном округе, г. Москва
8 (495) 781 63 70
2. Генерал-полковник ОВЧИННИКОВ Александр Иванович
Представитель Ассоциации в Южном федеральном и Южном военном округах, г. Ростов-на-Дону
8 (863) 200 31 27, ф. 8 (863) 200 31 25
3. Генерал-майор МЕЛЬНИКОВ Юрий Алексеевич
Представитель Ассоциации в Дальневосточном федеральном и Восточном военном округах, г. Хабаровск
8 (4212) 39 78 83
4. Генерал-майор ГОРОДНИЧЕВ Александр Викторович
Представитель Ассоциации в Уральском и Приволжском федеральных и Центральном военном округах, г. Екатеринбург
8 (343) 350 07 74, 8 (912) 241 68 45
5. Полковник КЛЕНОВ Юрий Николаевич
Представитель Ассоциации в Северо-Западном федеральном и Западном военном округах, г. Санкт-Петербург
8 (812) 542 98 50, 8 (911) 919 20 25
6. Полковник КУЧЕР Александр Викторович
Представитель Ассоциации в Северо-Кавказском федеральном округе, г. Владикавказ, 
 8 (8672) 44 19 34

В ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ВОЕННЫХ ОКРУГАХ

В СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

1. КАБОЛОВ Солтан Наликович-  в  Республике Северная Осетия -  Алания

2.  КАЗБЕКОВ Шамшид Касимбекович –  в  Республике Дагестан

3.  АТАЕВ Жашарбек Далхатович– в  Кабардино-Балкарской Республике

4.  БОЙКО Виктор Николаевич –  в   Ставропольском крае

5.  МОКРИЦКИЙ Валерий Валерьевич -   в   Карачаево-Черкесской 

    Республике

6.  ЛЕГА Николай Николаевич –  на  Кавказских  Минеральных Водах

7.  ФИЛИПЕНКО Александр Иванович –   г .Ставрополь

8.  БАДОЕВ Ростислав Темирович –  г .  Владикавказ

9.  САЙЛАНОВ Владимир Агубекирович –  г .  Алагир

10.  ГАБЕЕВ Семен Владимирович –  г .  Беслан

11 .  СОКОЛОВ Юрий Георгиевич –  г .  Моздок

12.  МАДЗАЕВ Мурат  Александрович –  г .  Ардон

13.  БЯСОВ Олег  Харитонович –  г .  Дигора

боеВые искУсстВа – на ноВый УроВень
В зале Национальной молодежной Лиги восточных едино-

борств прошла встреча Президента Лиги Александра А. Кань-
шина и председателя Правления Лиги Евгения Чертовских с 
руководителем школы шаолиньцюань при монастыре Ша-
олинь Чэнь Цзюнькаем (буддистское монашеское имя - Ши 
Синцзюнь). В ней также принял участие руководитель клуба 
«Врата Шаолиня» Андрей Кылосов.

Под эгидой Лиги в Центре «Школа Шаолинь» успешно про-
водятся занятия по единой международной программе Между-
народной Федерации шаолиньского ушу. Центр образован На-
циональной лигой восточных единоборств и Федерацией Ша-
олиньских боевых искусств при непосредственной поддержке 
Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса Во-
оруженных Сил (МЕГАПИР), а также Группы компаний «Мега-
пир».

В Центральном академическом 
театре Российской Армии школа-
студия Илзе Лиепа при поддерж-
ке Правительства Москвы и Группы 
компаний «Мегапир» провела Вто-
рой Фестиваль профессиональ-
ных балетных школ и любитель-
ских танцевальных коллективов 
«Волшебная туфелька» имени Еле-
ны Романовны Россе.

Фестиваль «Волшебная туфель-
ка» проводится с целью популяри-
зации и пропаганды балетного ис-
кусства и классической музыки, вы-
явления юных талантов и поиска но-
вых творческих индивидуальностей, 
а также обмена опытом между руко-
водителями детских хореографиче-
ских коллективов.

Среди почетных гостей Фести-
валя – звезды российского балета, 
выдающиеся деятели искусства, ру-
ководители и ведущие педагоги хо-
реографических школ Москвы, на-
родный артист СССР Владимир Ва-

сильев, народ-
ный артист СССР 
Михаил Лавров-
ский, Президент 
российского тан-
цевального сою-
за Станислав По-
пов, народный 
артист РФ, худо-
жественный ру-
ководитель МХУ 
«Гжель» Влади-
мир Захаров, на-
родный артист 
РФ Андрис Лие-
па, народная артистка РФ Илзе Ли-
епа.

В Фестивале приняли участие бо-
лее 200 детей из различных обра-
зовательных учреждений: Школы-
студии Илзе Лиепа, Московской го-
сударственной академии хорео-
графии (МГАХ), Московского хоре-
ографического училища «Гжель», 
Московского государственного хо-
реографического училища им. 
Л.М.Лавровского, колледжа «Шко-
ла классического танца», коллед-
жа музыкально-театрального ис-
кусства «Галина Вишневская», хо-
реографического училища ака-
демии Н.Нестеровой, хореогра-
фического училища «Колледж ис-
кусств», Детской школы искусств 
им.С.Т.Рихтера, Детской школы 
искусств им.С.П.Дягилева, Народ-
ного коллектива «Театр танца «Ма-
рина», Центральной детской шко-
лы искусств, Детской хореографи-
ческой школы.

На одной сцене с детьми высту-
пили звезды Большого и Мариин-
ского театров, а также Московско-
го академического музыкально-
го театра им. К.Станиславского и 
В.Немировича-Данченко. Это стало 
прекрасным подарком зрителям и 
юным талантам.

Участникам фестиваля были 
вручены специальные призы и ди-
пломы. 

культурная  жизнь

Волшебная тУфелька


