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МИССИЯ МИРА И ДРУЖБЫ

В Словакии и Австрии 23 – 25 мая 2012 
года Международный консультативный 
Комитет организаций офицеров запаса и 
резерва (МКК) при поддержке Комиссии 
Общественной палаты Российской Федерации 
по проблемам национальной безопасности, 
социально-экономическим условиям жизни 
военнослужащих, членов их семей и ветеранов 
провел международную акцию «Миссия мира 
и дружбы». В ней участвовали делегации от  
национальных и международных организаций 
из 25 стран Западной, Центральной и Восточной 
Европы, Азии и Ближнего Востока.

В мероприятиях приняли участие Чрезвычай-
ный и Полномочный посол Российской Федера-
ции в Австрийской Республике Сергей Нечаев, 
Чрезвычайный и Полномочный посол Российской 
Федерации в Словацкой Республике Павел Куз-
нецов, Чрезвычайный и Полномочный посол Сло-
вацкой Республики в Российской Федерации Йо-
зеф Мигаш, Приматор Братиславы Милан Фтач-
ник, представители руководства Словацкой Ре-
спублики, министерств, ветеранских, молодеж-
ных и других общественных организаций, Бра-
тиславского дипломатического корпуса, Гене-
ральный секретарь Союзнической Конфедера-
ции офицеров запаса CIOR Кнут Йахр (предста-
витель Королевства Норвегия). 

Проведено второе заседание Международно-
го консультативного Комитета организаций офи-
церов запаса и резерва. Принято Обращение к 
главам государств и правительств, обществен-
ным, ветеранским, молодежным организациям, 
мировой общественности.

Окончание на стр. 3
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Президент 
Международного 
консультативного 

Комитета 
организаций 

офицеров запаса 
и резерва
(Россия)

Сантьяго 
Карраска 

ДИАЗ-МАСА 

Александр 
КАНЬШИН 

Р у К О В О Д С т В О  М Е ж Д у Н А Р О Д Н О г О  К О Н С у л Ьт А т И В Н О г О  К О М И т Е т А

Франтишек 
БлАНАРИК

Анатолий 
БОЙКО

Айткали 
ИСЕНгулОВ

Мохаммад 
Хасанат 

АБДулСАлАМ 
АБДАлРАХМАН

Анатолий 
КуМАХОВ

Вице-президент 
– председатель 

Совета 
организаций 

Азии (Казахстан)

Вице-президент 
– председатель 

Совета
организаций 
Центральной 

Европы (Словакия)

Вице-президент 
– председатель 

Совета 
организаций 

Восточной 
Европы 

(украина)

генеральный 
секретарь 

Международного 
консультативного 

Комитета
(Россия)

Вице-президент 
– председатель 

Совета 
организаций 

Западной 
Европы 

(Испания)

Вице-президент 
– председатель 

Совета
организаций 

Ближнего 
Востока 

(Иордания)

В президиуме Во время доклада Финские коллеги Идет работа

Гости из Иордании Члены Клуба генералов 
Словакии

Австрийская делегация Главы организаций из стран 
СНГ и Балтии

Делегаты из Чехии Испанская делегация Представители из Польши Перед началом заседания
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Окончание. Начало на стр. 1

Большой интерес среди участников заседания и го-
стей вызвало сообщение вице-президента МКК, Пред-
седателя Клуба генералов Словакии генерала Франти-
шека Бланарика «Офицерские традиции: межкультур-
ный диалог как средство народной дипломатии». 

С учетом увеличения количества членов, расшире-
ния географии и формата деятельности Международ-
ный консультативный Совет был преобразован в Меж-
дународный консультативный Комитет, избран Прези-
дент, вице-президенты, Генеральный секретарь, обра-
зованы пять региональных советов. 

Официально новыми членами МКК стали организа-
ции из Иордании и Испании.

В ближайшее время будет сформирован Президиум 
МКК, в который войдут по три представителя от каж-
дой из стран-участниц.

В перспективе планируется расширение Комитета - 
включение в его состав офицерских и ветеранских объединений Се-
верной и Южной Америки, Африки и Юго-Восточной Азии. 

По итогам заседания Генеральный секретарь CIOR Кнут Йахр отме-
тил, что «у нас много общих идей, которые могут стать основой взаи-
мовыгодного сотрудничества в некоторых сферах, отвечающих инте-
ресам как МКК, так и CIOR».

***
В Вене состоялось учредительное заседание по созданию в рам-

ках МКК Международного Клуба офицеров запаса и резерва. Предсе-
дателем Клуба избран генерал Франтишек Бланарик, вице-президент 
Международного консультативного Комитета организаций офицеров 
запаса, Председатель Клуба генералов Словакии.

***
В муниципальном театре Братиславы прошел вечер «Миссия мира 

и дружбы», в ходе которого состоялись торжественная церемония на-
граждения группы членов делегаций Медалью МКК «Офицерская соли-
дарность» за активную работу и большой вклад в развитие Комитета, а 
также концерт с участием ведущих художественных коллективов России 
и Словакии.

***
С участием Почетного караула и оркестра состоялась церемония 

возложения венков к Мемориалу воинам, отдавшим свою жизнь за 
освобождение Словакии от фашизма. В ней принял участие Чрезвы-
чайный и Полномочный посол Российской Федерации в Словацкой 
Республике П. Кузнецов. Подобное мероприятие с участием Чрез-
вычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Австрий-
ской Республике С. Нечаева состоялось в Вене.

***
В мероприятиях акции также приняли участие военный атташе 

при посольстве Российской Федерации в Словацкой Республике 
полковник Игорь Щербаков, военный атташе при посольстве Рос-
сийской Федерации в Австрийской Республике полковник Сер-
гей Травников, военный атташе при посольстве Иорданского Ха-
шимитского Королевства в Российской Федерации генерал Алай-
далех Хуссейн, военный атташе при посольстве Республики Казах-
стан в Австрийской Республике полковник Арман Акишев, воен-

ный атташе посольства Китая в Сло-
вакии Ван Донг, делегация Ассоци-
ации офицеров запаса Вены и дру-
гих стран.

***
По оценкам участников мероприя-

тий, российских и иностранных СМИ, 
проведенные международные гума-
нитарные акции с участием ветера-
нов и офицеров запаса и резерва из 
ряда стран НАТО и бывшего Варшав-
ского Договора способствовали улуч-
шению международного имиджа Рос-
сии, укреплению доверия между на-
родами и странами, а также заложи-
ли хорошую основу для расширения 
географии участников будущих акций 
с активным использованием средств 
«народной дипломатии». 

Организация и проведение меро-
приятий акции осуществлялись в тес-
ной координации с членом МКК «Клу-
бом генералов Словацкой Республи-
ки» и посольствами Российской Феде-
рации в Словацкой Республике и Ав-
стрийской Республике, военными ат-
таше при этих посольствах, а также 
Российским Центром науки и культуры 
в Братиславе.  

Очередное заседание МКК прой-
дет в Республике Казахстан в июне 
2013 года.

МИССИЯ  МИРА  И  ДРУЖБЫ

Рабочие моменты

В кулуарах заседания

Консультация с помощником 
министра обороны России

Фото на память

Чрезвычайный и Полномочный посол 
России в Австрии С. Нечаев (слева)

Военные атташе из России и Китая

Генеральный секретарь CIOR  
К. Йахр (слева) и Чрезвычайный и 

Полномочный посол Словаки 
и в России Й. Мигаш
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О Б Р А Щ Е Н И Е
К ГЛАВАМ ГОСУДАРСТВ И ПРАВИТЕЛЬСТВ,

ОБЩЕСТВЕННЫМ, ВЕТЕРАНСКИМ,
МОЛОДЕЖНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ,

МИРОВОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
Мы, участники второго заседания Международного консультативно-

го Комитета организаций офицеров запаса и резерва в Братиславе и 
Вене, офицеры из стран Западной и Восточной Европы, Ближнего Вос-
тока и Азии, обращаясь к главам государств и правительств, обществен-
ным, ветеранским, молодежным организациям, подтверждаем свою при-
верженность делу содействия усилиям по укреплению доверия и дружбы 
между офицерами запаса и резервистами, народами стран с различными 
социально-экономическими, религиозными и политическими устройства-
ми. 

Мы, военные люди, имеющие специальную подготовку и посвятившие 
жизнь служению своему Отечеству, многие из которых не только участво-
вали в войнах и конфликтах, но и испытали горечь потерь друзей и кол-
лег, лучше других представляем цену миру и войне, хотим содействовать 
обеспечению мирной жизни для наших детей, подрастающего поколения, 
женщин и стариков. 

Участники заседания едины во мнении, что противодействовать совре-
менным вызовам и угрозам в эпоху глобализма можно только совместны-
ми усилиями. Наш долг – использовать свой опыт и свои возможности для 
противодействия международному терроризму, распространению нарко-
мании и другим факторам, несущим всеобщую угрозу цивилизации. 

Мы уверены, что путем ознакомления молодежи с опытом и традициями 
чести и достоинства, сможем помочь лучшему пониманию важности укре-
пления доверия и развитию взаимовыгодного сотрудничества между мо-
лодежью разных стран.

В своей деятельности участники Международного консультативного Ко-
митета организаций офицеров запаса нацелены служить этой благород-
ной миссии и готовы взаимодействовать со всеми людьми и организация-
ми в этом деле. 

Братислава 
Словацкая Республика

Вена 
Австрийская Республика

24 мая 2012 года

Чрезвычайный и Полномочный посол России в Словакии 
П. Кузнецов (в центре)

Генерал В. Богатырев (слева) и российская делегация

Генеральный секретарь МКК (слева) и офицеры запаса из Вены

В неформальной обстановке

Гости из Венгрии (в центре) с польскими коллегами

Представители CIOR, Германии и Финляндии (слева направо)
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 «МегАпИР»  в  РегИонАх

ЕКАТЕРИНБУРГ

При участии предста-
вителя Ассоциации 
«Мегапир» в Сверд-
ловской области при 
Уральской государ-
ственной консерва-
тории сформирован 
попечительский со-
вет, в планах которо-
го ряд мероприятий, 
в том числе – культур-
ное шефство над под-
разделениями сило-
вых структур.

ТЫВА

В ходе проведе-
ния Офицерского со-

брания Националь-
ной Ассоциации «Ме-
гапир» в Республи-
ке Тыва за активное 
участие в военно-
патриотической ра-
боте и личный вклад в 
укрепление обороно-
способности Отече-
ства нескольким воен-
нослужащим гарнизо-
на были вручены на-
грады Ассоциации.

ИВАНОВО

Благодаря конструк-
тивной и квалифи-
цированной помощи 
представителя Ассо-

циации в Иваново пол-
ковника в отставке Э. 
Мага ФГОУ СПО «Ива-
новский автотран-
спортный колледж» 
смог наладить тес-
ное сотрудничество 
по вопросам военно-
патриотического вос-
питания с ветерански-
ми организациями го-
рода и области.

ТОМСК

Представитель «Мега-
пира» в Томской обла-
сти В. Павлович встре-
тился с заместителем 
мэра Томска, предсе-

дателями ветеранских 
организаций области. 
В ходе встреч были об-
суждены вопросы кон-
солидации деятельно-
сти региональных об-
щественных ветеран-
ских организаций в ре-
шении задач совер-
шенствования военно-
патриотического вос-
питания молодежи.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

 Совет представителей 
«Мегапира» в Северо-
Западном федераль-
ном и Западном воен-
ном округах продол-

жает вручение наград-
ных знаков «За вер-
ность традициям стар-
ших поколений». В 
сентябре планирует-
ся проведение акции 
по написанию школь-
никами  и воспитанни-
ками сочинения «Вер-
ность традициям стар-
ших поколений».

ПЕТРОПАВЛОВСК-

КАМЧАТСКИЙ

На территории одной 
из воинских ча-
стей, дислоцирую-
щейся на террито-
рии Петропавловск-

Камчатского город-
ского округа, состо-
ялся заключительный 
этап городской про-
граммы патриотиче-
ского воспитания де-
тей и подростков «Пол-
ный вперед», предсе-
дателем жюри которо-
го являлся председа-
тель Совета предста-
вителей Ассоциации в 
Камчатском крае Вик-
тор Иванчиков. В за-
вершение меропри-
ятия он вручил ряду 
участников соревнова-
ний Благодарности Ас-
социации.

Короткой строкой

«Я гОРжусь свОИм ОтцОм»
Акция с таким названием при активном участии представителей 

«Мегапира» прошла во Владимире. На торжественное мероприятие 
были приглашены дети, чьи отцы погибли при исполнении воинского 
и служебного долга, матери и жены погибших, кадеты, руководители 
общественных организаций – всего более ста человек. 

Сыновья и дочери погибших сотрудников и военнослужащих рас-
сказывали о том, какими они помнят или знают своих пап со слов ма-
терей, звучали стихи и песни в их память.

Некоторым присутствовавшим были вручены Свидетельства и 
знаки «За верность традициям старших поколений», учрежденные 
Национальной Ассоциацией объединений офицеров запаса Воору-
женных Сил (МЕГАПИР).

После окончания торжественной части для всех участников меро-
приятия было организовано чаепитие.

ЗА ПОКАЗАтЕЛИ в уЧЕБЕ
В гимназии № 25 г. Красно-

дара состоялась торжествен-
ная линейка учащихся и препо-
давательского состава, в ходе 
которой за высокие показате-
ли в учебе, активное участие в 
военно-патриотическом вос-
питании подрастающего поко-
ления коллектив учебного за-
ведения был награжден дипло-
мом Форума «Общественное 
признание», а его руководи-
телям вручены благодарности 
Ассоциации «Мегапир». Пред-
седатель Совета представите-
лей Ассоциации в Краснодар-
ском крае полковник в отставке И. Шаповалов также передал в дар учащимся гим-
назии библиотечку книг Издательского дома Ассоциации «Мегапир». Также ди-
пломом Форума был награжден коллектив средней школы № 31 (на снимке).

В настоящее время Высший Совет 
Форума «Общественное признание» 
и Национальная Ассоциация объеди-
нений офицеров запаса Вооружен-
ных Сил (МЕГАПИР) совместно с Об-
щественной палатой Российской Фе-
дерации проводят Всероссийскую ак-
цию по награждению участников Ве-
ликой Отечественной войны и труже-
ников тыла дипломами Форума.

Так, представитель Ассоциации в 
Красноярском крае, член Обществен-
ной палаты РФ Валерий Васильев со-
вместно с Краевым советом ветера-
нов войны и труда и Краевым советом 

ветеранов органов внутренних дел и 
внутренних войск провели в городах 
и районах края ряд торжественных 
мероприятий по награждению участ-
ников Великой Отечественной войны 
дипломами Форума «Общественное 
признание».

Кроме этого, представитель Ассо-
циации совместно с министерством 
образования и науки края организо-
вал на мероприятиях, проводимых в 
муниципальных образованиях края, 
вручение Дипломов участникам вой-
ны, работавших в системе образова-
ния.

ДОРОгА К ХРАму
В Саратове в рамках патриотиче-

ской акции «За Веру и Отечество» про-
шла Литургия в храме Покрова Божи-
ей Матери, в которой приняли уча-
стие представители министерств и ве-
домств правительства Саратовской 
области, Саратовской митрополии, 
Саратовского областного отделения 
Национальной Ассоциации объеди-
нений офицеров запаса Вооружённых 
Сил (МЕГАПИР), других общественных 
ветеранских организаций области, воспитанники казачьих кадетских классов и 

кадетской школы.
По ее завершению был совершен Крест-

ный ход от храма Покрова Божией Матери 
к камню, заложенному на месте будущего 
строительства храма в честь Пресвятого кня-
зя Александра Невского на территории Пар-
ка Победы. Здесь был проведен молебен и 
лития по войнам, отдавшим свои жизни ради 
защиты Отечества и митинг, которым руко-
водил представитель Ассоциации «Мегапир» 
Александр Борзов. 

Собравшиеся с интересом прослушали 
концерт патриотической песни, подготов-

ленный Саратовской митрополией совместно с отделением Ассоциации. 
Для ветеранов было организовано чаепитие.

АКцИЯ ШАгАЕт ПО стРАНЕ

НАгРАДЫ ДОстОЙНЫм
На торжественном собрании 

по случаю 20-летия со дня об-
разования Ульяновского гвар-
дейского суворовского военно-
го училища лучшие руководите-
ли подразделений и преподава-
тели  были награждены дипло-
мами Фонда «Офицерское брат-
ство» и получили благодарности 
за активное участие в военно-
патриотическом воспитании бу-
дущих защитников Родины.

сОЗДАН сОвЕт

Начал работу Совет представителей Национальной Ассоциации 
«Мегапир» в Краснодарском крае. На первом заседании его пред-
седатель Иван Шаповалов (на снимке – в центре) отметил, что соз-
дание Совета – первый шаг к объединению многочисленных обще-
ственных организаций (в Краснодарском крае их 140, из них 20 – в 
Краснодаре), к более предметному анализу проблем, существую-
щих в ветеранских коллективах. 
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ОБЩЕствЕННАЯ ПАЛАтА РОссИЙсКОЙ ФЕДЕРАцИИ

За пять месяцев работы Комиссии 
по проблемам национальной безо-
пасности она заявила о себе как се-
рьезный орган гражданского кон-
троля. Более трех тысяч человек 
приняли участие в мероприятиях, 
проведенных ею, создан Совет экс-
пертов Комиссии, в который вошли 
свыше 150 известных общественных 
деятелей, политологов, видных уче-
ных, военачальников, представите-
лей оборонно-промышленного ком-
плекса - специалистов в области во-
енной и государственной безопас-
ности, естественных и социальных 
наук, представителей ведущих СМИ.

Более пятисот писем направле-
но Комиссией в различные инстан-
ции. По каждому из них принято кон-
кретное решение. Так, положительно 
решен вопрос о перерасчете пенсии 
вдове умершего офицера запаса В. 
Кручинина. Также после обращения 
Комиссии Главной военной прокура-
турой организована проверка по фак-
ту нарушения прав сына А. Обознюк 
при призыве его на военную служ-
бу. И подобных случаев, за которыми 
стоят судьбы людей, уже немало. 

Федеральные органы исполни-
тельной власти активно реагируют 
на предложения Комиссии. Так, Гене-
ральной прокуратурой внесено пред-
ставление об устранении нарушений 
закона в отношении приказа мини-
стра обороны РФ «О предоставлении 
жилых помещений по договору со-
циального найма и служебных жилых 
помещений». 

Ряд инициатив Комиссии поддер-
жан Правительством России, Сове-
том Федерации, Государственной 
Думой, силовыми ведомствами, ру-
ководителями регионов, научным со-
обществом, общественными объеди-
нениями.

оБРАтнАЯ  СвЯзь

оСтРАЯ  теМА

жИЛИЩНЫЙ ОтвЕт

РЕАЛьНЫЕ ПРОБЛЕмЫ – РЕАЛьНЫЕ ДЕЛА

В Общественную палату поступает 
большое число обращений офицеров и 
членов их семей по вопросам грубых на-
рушений их прав в обеспечении жильем. 
Из Москвы, Подмосковья, Самары, Ниж-
него Новгорода, Владивостока, Челя-
бинска и других регионов страны посту-
пает информация о нарушениях правил 
заселения построенного жилья, попыток 

незаконного выселения из служебного 
жилья и одновременно отказа от предо-
ставления жилья офицерам и их семьям, 
живущим в помещениях, которые при-
знаны непригодными для проживания.

Бюрократические проволочки с 
оформлением документов, невозмож-
ность получить объективную информа-
цию в жилищных органах Минобороны, 
откровенный бюрократизм, неумение и 
нежелание общаться с людьми, которые 
часто демонстрируют сотрудники этих 

структур, обижают людей, которые сво-
ей военной службой заслужили уваже-
ние общества и право на жилье от госу-
дарства, а вынуждены долгие годы чув-
ствовать себя «униженными и оскоблен-
ными» из-за некомпетентности и беза-
лаберности чиновников.

Комиссия взяла на контроль решение 
этих проблем. Вернувшись в июне к рас-
смотрению жилищного вопроса, члены 
Общественной палаты отметили недоста-
точность мероприятий, проводимых Ми-

нистерством обороны. Реакция на 
критику в адрес военного ведом-
ства, прозвучавшая недавно из уст 
Президента России Владимира Пу-
тина в части решения жилищных 
проблем, пока крайне замедлена, а 
в отдельных случаях, как, к приме-
ру, в Самаре и ряде других гарнизо-
нов, приводит к неприкрытому дав-
лению на людей, подчас в недопу-
стимо грубой форме.

Поскольку программа обеспе-
чения жильем военнослужащих в 
очередной раз может быть сорва-
на, в целях оперативного реаги-

рования на обращения граждан, а также 
для оказания помощи в решении острых 
проблем, Общественная палата открыла 
«горячую линию» по вопросам обеспече-
ния военнослужащих жильем. 

«горячая линия» будет работать по 
31 декабря 2012 года. телефон «го-
рячей линии»: 8-800-700-8-800. Зво-
нок бесплатный из любого региона 
России. Операторы работают с 10:00 
до 18:00 по Московскому времени 
без выходных.

ЧтО НЕ утОНЕт, тО сгОРИт?
В апреле-мае с.г. проведены 

Общественные слушания по во-
просам прогнозирования и пред-
упреждения и устранения по-
следствий паводков и природ-
ных пожаров на территории Рос-
сийской Федерации.

В ходе слушаний отмечались 
проблемы, общие для различ-
ных по характеру стихийных бед-
ствий: слабая координация уси-
лий между федеральным центром и субъектами Федерации, на 
которые возложена основная ответственность при недостатке сил 
и средств, в том числе финансовых; не до конца отлаженное взаи-
модействие между федеральными органами исполнительной вла-
сти, организация которого возложена на МЧС России; значитель-
ные трудности, имеющиеся у муниципальных образований из-за 
нехватки ресурсов; необходимость более активного привлечения 
сил общественности к профилактике и предупреждению стихий-
ных бедствий.

По итогам слушаний Комиссия направила губернаторам за-
просы с предложением изложить мнение по состоянию и совер-
шенствованию системы предупреждения, уменьшения людских 
и материальных потерь при стихийных бедствиях для подготовки 
доклада Общественной палаты Российской Федерации.

сОвЕт эКсПЕРтОв ПРИРАстАЕт РЕгИОНАмИ
Эксперты Комиссии приступили к работе в 37  субъектах 

Федерации. Из регионов поступают положительные отклики. 
Так, первые лица правительств Пензенской области и Ставро-
польского края, администрации Курской области, руководства 
Кабардино-Балкарской Республики в своих письмах, направ-
ленных председателю Комиссии, выразили серьезную заинте-
ресованность в тесном сотрудничестве с экспертным сообще-
ством.
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вЕстНИК КОмИссИИ ПО ПРОБЛЕмАм НАцИОНАЛьНОЙ БЕЗОПАсНОстИ И сОцИАЛьНО-
эКОНОмИЧЕсКИм усЛОвИЯм жИЗНИ вОЕННОсЛужАЩИХ, ЧЛЕНОв ИХ сЕмЕЙ И вЕтЕРАНОв

оБщеСтвеннЫе  СлУшАнИЯ

ЧтОБЫ ЛЕтАть БЕЗОПАсНО

Состоялись Общественные слу-
шания на тему: «Подготовка летно-
го состава как острейшая пробле-
ма военной и гражданской авиации 
в России». На них присутствовали 
представители Межгосударствен-
ного авиационного комитета, Ро-
скосмоса, авиационного управле-
ния ВВ МВД РФ, ДОСААФ России, 

учебных заведений, 
осуществляющих под-
готовку летного соста-
ва, общественных сове-
тов при органах власти, 
профсоюзов и ветеран-
ских общественных ор-
ганизаций, руководство 
авиакомпаний, летчики.

«До 80 % авиаката-
строф обусловлены че-
ловеческим фактором, 
что приобретает харак-
тер серьезной угрозы 
не только безопасно-

сти авиаперевозок, но и националь-
ной безопасности в целом», - заявил 
в своем докладе Летчик-космонавт 
СССР, дважды Герой Советского Со-
юза генерал-майор авиации Алек-
сей Леонов.

Его поддержали Председатель 
Общественного совета при Фе-
деральном агентстве воздушно-

го транспорта, Герой Российской 
Федерации, Заслуженный воен-
ный летчик Петр Дайнекин, другие 
участники мероприятия.

С конструктивными предложе-
ниями выступили заместитель на-
чальника Госавианадзора Феде-
ральной службы по летному надзору 
в сфере транспорта Юрий Федюш-
кин, начальник Управления летной 
службы Министерства гражданской 
авиации СССР, Заслуженный лет-
чик СССР, летчик-испытатель Жорж 
Шишкин, вице-
президент про-
фсоюза летного 
состава России 
Олег Приходько.

Дискуссия убе-
дительно проде-
монстрировала, 
что качество и ор-
ганизация под-
готовки летного 
состава, а также 
условия его тру-

да и быта не отвечают современным 
требованиям, значительно отстают 
от мировых стандартов и, как след-
ствие, отрицательно сказываются 
на безопасности полетов. 

Также на слушаниях отмечалось, 
что в России до сих пор не разрабо-
тана и не принята Федеральная це-
левая программа в области обеспе-
чения безопасности полетов. 

По итогам слушаний Президенту 
России Владимиру Путину направ-
лено открытое письмо.

ЗА вЕРНОсть тРАДИцИЯм
Накануне годовщины со дня основания 

пионерской организации Комиссия по про-
блемам национальной безопасности про-
вела общественные слушания: «90 лет пио-
нерской организации. История, традиции и 
современность».

Как отметила во вступительном слове 
руководитель группы экспертов по рабо-
те с членами семей военнослужащих Ольга 
Савватеева, «для миллионов граждан Рос-
сии и ближнего зарубежья значение этой 
детской организации трудно переоценить. 
Во все времена она жила интересами и за-
ботами своей страны и народа, без преуве-
личения являлась первой школой граждан-
ского становления растущего человека».

Признана необходимость разработки системы мер по возрожде-
нию общероссийской детской организации, определению ее статуса, 
оказанию государственной и общественной поддержки.

   

Ассоциация «Ме-
гапир» учредила знак 
«За верность тради-
циям старших поко-
лений». Из рук Пред-
седателя Правления 
Фонда «Офицерское 
братство» генерал-
полковника Михаила 
Попкова его первыми 
получили воспитан-
ники Кадетского кор-
пуса им. Г.К.Жукова.

Состоялись Общественные слушания по во-
просам реформирования системы образования, 
подготовки и повышения квалификации офи-
церских кадров Министерства обороны Россий-
ской Федерации. Мероприятие проводилось со-
вместно с Российской ассоциацией содействия 
науке, президентом которой является секретарь 

Общественной палаты Российской Федера-
ции, академик Евгений Велихов и Комиссией 

Общественного совета при Министерстве 
обороны Российской Федерации по вопро-
сам военного строительства и научным ис-
следованиям в сфере безопасности (пред-
седатель – генерал-лейтенант Рафаэль Ти-
мошев).

По словам Е. Ве-
лихова, «у всех ор-
ганизаций, и у МЧС, 
и у Академии наук, 
и у Министерства 
обороны есть всег-
да свои конкретные 
интересы. Но в то же 

время гражданское об-
щество может более сво-
бодно и авторитетно оце-
нивать итоги и перспек-
тивы реформы». 

Отмечалось, что ре-

форма военного образования вызывает се-
рьезную обеспокоенность как в обществе в це-
лом, так и у военнослужащих, ветеранов, в уче-
ном и экспертном сообществе. Отсутствует на-
учное обоснование реформирования образо-
вательных учреждений, значительное сокраще-
ние высших учебных заведений, потеря ряда уни-
кальных научных школ, существенные изменения 

в системе подготовки и повы-
шения квалификации научно-
педагогических кадров.

Р. Тимошев указал на необ-
ходимость совершенствования 
технологической и программ-
ной учебной базы военных учеб-
ных заведений, оптимизации 
учебного процесса. 

По этим проблемам участ-
ников слушаний проинформи-
ровала директор Департамента 
образования Минобороны Рос-
сии Екатерина Приезжева.

вНИмАНИЕ – ШЕФству
Совместно с Союзом организаций, шефствую-

щих над воинскими частями (кораблями) Вооружен-
ных Сил РФ прошли Общественные слушания по во-
просу развития традиций шефства.

«Военно-шефская работа представляет собой 
многогранный процесс по оказанию помощи мате-
риального, культурного, просветительского, вос-
питательного и иного характера. Эта одна из форм 
взаимодействия и связи общества с Вооруженны-
ми Силами и осуществляется она в интересах повы-
шения боевой готовности войск и сил флота, совер-
шенствования учебно-материальной базы, бытовой обустроенности воен-
нослужащих, повышения эффективности героико-патриотического воспита-
ния», - отметил в докладе Президент Союза Борис Волков.

Опытом такой работы делились представители регионов России от Кам-
чатки до Калининграда.

По итогам слушаний руководству страны и в регионы направлены реко-
мендации.

В завершение мероприятия ряду его участников за общественную под-
держку Вооруженных Сил РФ были вручены Благодарности Союза.

Накануне Дня Победы в Об-
щественной палате Российской 
Федерации Комиссия по про-
блемам национальной безо-
пасности совместно с Высшим 
советом Форума «Обществен-
ное признание» провела торже-
ственную встречу с ветеранами 
Великой Отечественной войны, 
боевых действий, Героями Со-
ветского Союза и России.

встРЕЧА с вЕтЕРАНАмИ

РЕФОРмА вЫЗЫвАЕт вОПРОсЫ
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Рег. № ПИ N ФС7722140
Г а з е т а  Н а Ц И О Н а Л Ь Н О Й  а с с О Ц И а Ц И И  О Б Ъ е Д И Н е Н И Й  О ф И Ц е р О в  з а п а с а  в О О р у ж е Н Н ы х  с И Л  ( М е Г а п И р )

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 ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

1.  САЙКОВ Виктор Владимирович –  в  Хабаровском крае

2.  ИВАНЧИКОВ Виктор Александрович –  в  Камчатском крае

3.  ФИЛАТОВ Владимир Дмитриевич –  в  Приморском крае

4.  НИКОЛАЕНКО Юрий Павлович –  в  Еврейской автономной области

5.  ФУГЕНФИРОВ Андрей юрьевич –  в  Сахалинской области

6.  ОРЛОВ Сергей Михайлович –  в  Амурской области

7 .  ЦЫБАК Вячеслав Иванович –  в  Бикинском районе Хабаровского  края

8.  ЧЕРНЫШОВ Андрей Лионидович –  в  Вяземском районе Хабаровского  края

9. ДУМЫКЯН Альберт Думикович – Верхне-Буреинском районе Хабаровского края

10.  ВИШНЯКОВ Николай Петрович –  в  Нанайском районе Хабаровского  края

11 .  МАТЮШКИН Андрей Васильевич –  в  г .  Петропавловске-Камчатском

12.  КОВАЛЁВ Михаил Егорович –  г .  Елизарове Камчатского  края

13.  КОВАЛЁВ Леонид Александрович –  в  Елизаровском районе Камчатского края

14 .  МАЙДАНОВ Владимир Аксанович –  в  Тигильском районе Камчатского  края

15.  ТИТОМИР Игорь Паикович –  в  Вилючанском городском округе

16 .  ИЗВЕКОВ Николай Николаевич –  в  Алеутском муниципальном округе

Почетный главный редактор М.В. ХОНДОшКО

сЮРПРИЗЫ ДЛЯ ИНОстРАННЫХ гОстЕЙ
В рамках мероприятий, вызвавших большой интерес, проведенных в рамках 

международной акции «Миссия мира и дружбы» был дан концерт в братислав-
ском театре им. П.О. гвездислава. Перед гостями выступили юные артисты Хо-
реографического ансамбля имени В.С. локтева (Россия), приехавшие в Европу 
вместе с делегацией Национальной Ассоциации «Мегапир», солист оперного те-
атра Братиславы Мартин Бябьяк (Словакия), а также военный оркестр военного 
гарнизона Братиславы.

В последний день «Клуб генералов Словацкой Республики» организовал для го-
стей показ военно-исторической реконструкции одного из эпизодов Второй Миро-
вой войны.


