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2013- й – год 20-летия «Мегапира»

РЕАЛИЗУЯ НАРАБОТАННОЕ, НАРАЩИВАЕМ ПОТЕНЦИАЛ
За два десятилетия «Мегапир» из небольшой социальноэкономической
структуры
превратился в крупный общественный организм, который представляет авторитетный, глубоко креативный с высокой деловой и гражданской
активностью слой российского социума - офицеров запаса. Ассоциация стала площадкой, своего рода стыком между государством и обществом
в вопросах национальной безопасности и развития социально ответственного бизнеса, используя, наряду с возможностями своих структур и
широкого круга региональных
представительств, потенциал Общественной палаты РФ
и Общественного совета при
Минобороны России.
На снимке: Генеральный
директор Ассоциации «Мегапир» А.А. Каньшин и первый заместитель Генерального директора - директор по
финансово-экономической
работе А.А. Каншина с министром обороны Российской
Федерации генералом армии
С.К. Шойгу на торжественном
приеме в Кремле.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕСКОНГРЕСС
В период с 28 по 30 октября 2013 года Общественная палата Российской Федерации совместно с Национальной Ассоциацией объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР), Международным консультативным Комитетом организаций офицеров запаса и резерва, рядом государственных и общественных организаций проводит Международный
бизнес-конгресс «Безопасность и защита личности, общества и государства», совмещенный
с масштабной выставкой на базе Международного выставочного центра «Крокус Экспо».
Его проведение позволит проинтегрировать
лучшее, что сделано обществом и государством в
сфере безопасности, дать импульс новым бизнесидеям, социально-значимым проектам по защите

личности, укрепит взаимодействие производителей с федеральными и региональными органами
власти и управления, а также будет способствовать развитию международных деловых связей.
В организации и проведении бизнес-конгресса
участвуют Минобороны России, МВД России,
МЧС России, ФСКН России и другие силовые ведомства, Минпром России, Минтруд России, Минсельхоз России, федеральные службы и агентства,
госкорпорации военно-промышленного комплекса страны, Торгово-промышленная палата Российской Федерации, Корпорация «Единый электроэнергетический комплекс», Ассоциация «Лига
содействия оборонным предприятиям», Российская Ассоциация содействия науке, Межрегиональная общественная организация «Достижения

молодых» – Junior Achievement Russia, Гильдия издателей периодической печати, Правительства
Москвы и Московской области, других субъектов
Российской Федерации, государственные организации и общественные объединения, а также
бизнес-структуры более чем 50 стран, Сбербанк
России и другие финансово-кредитные учреждения, представители крупного, среднего и малого
российского бизнеса, научно-исследовательских
и проектно-конструкторских организаций.
Попечительский совет бизнес-конгресса возглавил секретарь Общественной палаты России,
Президент Национального исследовательского
центра «Курчатовский институт» академик Евгений Велихов.
Окончание на стр. 3
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ВНИМАНИЕ КАДЕТАМ
Представитель Ассоциации «Мегапир» в Южном федеральном и
Южном военном округах генерал-полковник А. Овчинников посетил Аксайский Данилы Ефремова казачий кадетский корпус. Он пообщался
с юными воспитанниками, преподавателями и поинтересовался всем
процессом обучения. Юные кадеты показали свое мастерство в физической и строевой подготовке. Наиболее успешные воспитанники были
поощрены грамотами и ценными подарками.

БАЛ В ОФИЦЕРСКОМ СОБРАНИИ

В большом концертном зале г. Нальчика прошел бал в Офицерском собрании, организованный представителями Ассоциации «Мегапир» в Северо-Кавказском федеральном округе (А. Кучер) и в КабардиноБалкарской Республике (Ж. Атаев) при содействии администрации городского округа. На мероприятие были приглашены ветераны войны, труда и
военной службы, представители общественных организаций, жители города. Перед ними выступили танцевальные коллективы - лауреаты и победители различных конкурсов, а также Нальчикский академический оркестр.

РАСТИТЬ
ПАТРИОТОВ
ПРАЗДНИК ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ
Делегация Офицерского собрания Ассоциации «Мегапир» в Сибирском
федеральном округе под руководством его председателя генерал-майора
Бориса Песняка посетила кадетскую школу-интернат Забайкальского края.
В этом учебном заведении, которое уже много лет осуществляет военную и
физическую подготовку детей и подростков к служению Отечеству на гражданском и военном поприще, обучаются более 300 воспитанников. Помимо основной школьной программы они получают военно-спортивное и
художественно-эстетическое образование.
По окончанию школы большинство из них поступает в высшие военные учебные заведения. Представители Ассоциации провели с учащимися беседу. Одной из ключевых тем встречи стал рассказ Б. Песняка «О
славных делах полководцев русских». Ученики, в свою очередь, порадовали гостей яркими номерами, песнями военных лет и юмористическими сценками.

Более 500 школьников выпускных классов г. Воронежа приняли
участие во встрече с участниками
Великой Отечественной войны,
боевых действий и военной службы, организованной членами Совета Офицерского собрания офицеров запаса Воронежской области под руководством представителя Ассоциации полковника
В. Раздайбедина.
В
дискуссии
«Военнопатриотическое воспитание молодого поколения – значительный вклад в дело укрепления могущества Российского государства» выступили представители
местных исполнительных органов власти, национальной палаты
при губернаторе области, департамента образования, университета инженерных технологий, ветераны войны и труда, учащаяся
молодежь.
В итоговом документе, принятом собравшимися, отмечено,
что формирование у подрастающего поколения чувства долга
и ответственности за защиту Родины, совершенствование подготовки молодежи к службе в армии и на флоте, воспитание высокой духовности, нравственности и патриотизма в современных
условиях требуют поиска и разработки новых подходов, учитывающих в полной мере реалии современного российского общества,
установления
конструктивного
диалога между представителями
различных национальностей.

ЧУВСТВА,
ОПАЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ
По инициативе Саратовского отделения Национальной Ассоциации
«Мегапир» и районного отделения
«Боевого братства» в городском
Дворце культуры Ртищево в пятый
раз прошел фестиваль-конкурс художественного творчества «Чувства, опаленные войной», организованный в память о погибших защитниках Отечества в локальных
войнах и военных конфликтах.
В фестивале приняли участие
творческие коллективы, исполнители от 10 лет и до преклонного возраста.
Специальный приз - знак «За
верность традициям старших поколений» и соответствующее свидетельство от Национальной Ассоциации «Мегапир» был вручен школьнику Роману Браткову за мастерское исполнение песни «Прадедушка».

Короткой строкой
КЕМЕРОВО

Представитель Ассоциации «Мегапир» в
Кемеровской
области подполковник запаса Н. Соломин организовал проведение
тематического вечера «Разгром немецкофашистских войск под
Сталинградом» с участием участников Сталинградской
битвы
и учащихся детского дома №2 и средней
школы № 50 г. Кемерово, а также представи-

телей общественных
организаций и руководства региона.
ПСКОВ

По инициативе представителя Ассоциации
«Мегапир» в Псковской
области Ю. Русанова,
была проведена большая работа по восстановлению справедливости и награждению
участника Великой Отечественной войны Н.М.
Соколова медалью «За
взятие Кенигсберга»,

которой он был удостоен в период боев в
Восточной Пруссии в
апреле 1945 г. Награда
была вручена ветерану в канун его 90-летия
военным комиссаром
Псковской области.
КРЫМСК

В ходе проведения
месячника оборонномассовой и военнопатриотической
работы члены крымского районного Офицерского собрания Ассо-

циации «Мегапир» в
центральной межпоселенческой библиотеке провели презентацию сборника статей «Жизни своей не
щадя», посвященного
70-летию освобождения Кубани и Крымского района от фашистских захватчиков.

седатель Офицерского
собрания Ассоциации
«Мегапир» в Ростовской области А. Ткаченко вручил дипломы
Форума «Общественное признание», благодарности Ассоциации
и медали «Офицерская
доблесть» офицерамчернобыльцам.

РОСТОВ-НА-ДОНУ

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

На торжественном мероприятии,
состоявшемся в гарнизонном
Доме офицеров, пред-

Представитель Ассоциации «Мегапир» в
г. Елизово подполковник запаса В. Пе-

тров в рамках программы курсов повышения квалификации преподавателейорганизаторов
ОБЖ
при Камчатском краевом институте повышения квалификации педагогических
кадров
провел мастер-класс
по подготовке школьных команд к детским
и юношеским военноспортивным соревнованиям разного уровня (от школьных до всероссийских).
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ОФ ИЦИАЛЬ НО

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Встреча в Правительстве Москвы

Председатель
Попечительского совета
Международного бизнес-конгресса,
Секретарь Общественной палаты
Российской Федерации
академик Е. ВЕЛИХОВ:

В Правительстве Москвы прошла встреча Председателя Совета Национальной Ассоциации «Мегапир» Александра Каньшина и заместителя Мэра
Москвы Александра Горбенко.
Рассмотрен широкий круг вопросов взаимодействия столичного правительства с Общественной палатой и «Мегапиром», подготовки к 20-летию
Ассоциации, а также намечены направления совместной работы по подготовке и проведению в октябре с.г. Международного бизнес-конгресса
«Безопасность и защита личности, общества и государства».

Устойчивое развитие нашей страны и
сохранение стабильности в обществе во
многом зависит от решения целого комплекса вопросов безопасности, к которым можно отнести не только традиционные для этой темы сферы - военную и международную безопасности, но и такие виды безопасности, как продовольственная,
энергетическая, экологическая и другие.
Международный бизнес-конгресс и сопутствующая ему масштабная выставка станут эффективным полем для комплексного
изучения широкого спектра вопросов безопасности, обмена реальным опытом участников, а также площадкой для демонстрации имеющихся продуктов и решений, инновационных разработок.
Это позволит наладить эффективное взаимодействие между
органами власти, представителями бизнеса, некоммерческими
и международными организациями, основными потребителями
и разработчиками товаров и услуг.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
БИЗНЕС-КОНГРЕСС
Окончание. Начало на стр. 1
Основными
направлениями
бизнес-конгресса
и выставки являются: личная безопасность граждан;
финансово-экономическая
безопасность; военная и
международная
безопасность;
продовольственная безопасность; экологическая безопасность; ITбезопасность; безопасность
условий воинского труда;
духовно-нравственная безопасность; безопасность недвижимости; энергетическая
безопасность; региональная
безопасность в России.

ОБЩЕСТВО И АРМИЯ: ШАГ НАВСТРЕЧУ

Приглашаем органы исполнительной
власти,
бизнес-структуры,
научные, производственные и некоммерческие организации
принять участие в бизнесконгрессе и выставке.
Контактное лицо: ответственный секретарь организационного комитета Международного бизнес-конгресса Богатырев Юрий Владимирович;
т/ф (499) 946-81-25; тел. (495)
781-63-70; факс (495) 781-5244; (499) 192-70-19 (круглосуточно); e-mail: amegapir@mtunet.ru, amegapir@mail.ru

Из Стратегии национальной
безопасности Российской
Федерации до 2020 года:
«Для предотвращения угроз национальной безопасности необходимо обеспечить социальную стабильность,
этническое и конфессиональное согласие, повысить мобилизационный потенциал и рост национальной экономики, поднять качество работы органов государственной власти и сформировать действенные механизмы их
взаимодействия с гражданским обществом в целях реализации гражданами Российской Федерации права на
жизнь, безопасность, труд, жилье, здоровье и здоровый образ жизни, на доступное образование и культурное развитие».

Председатель Совета Ассоциации,
председатель Комиссии Общественной палаты России по проблемам национальной безопасности Александр
Каньшин от имени «Мегапира» принял участие в расширенном заседании Коллегии Министерства обороны
Российской Федерации, состоявшемся в Москве.
Коллегия проводилась под руководством Президента Российской Федерации – Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина, который поддержал деятельность
нового руководства Минобороны, отметив, что оно опирается в своей работе на офицерский корпус. С основным докладом выступил министр обороны Российской Федерации генерал
армии Сергей Шойгу. Глава оборонного ведомства подвел итоги деятельности за 2012 год и
определил задачи
на очередной период.
В ходе мероприятия
состоялись встречи и обмен мнениями А.
Каньшина с руководством Минобороны
- статс-секретарем заместителем министра обороны Николаем Панковым, за-

местителем министра обороны Русланом Цаликовым, главнокомандующими видами Вооруженных Сил, командующими войсками военных округов,
а также с Главнокомандующим внутренними войсками МВД России - заместителем министра внутренних дел
РФ генералом армии Николаем Рогожкиным, секретарем Общественной палаты РФ академиком Евгением Велиховым и Председателем ДОСААФ России генерал-полковником Сергеем
Маевым.
«С приходом нового руководства
Министерства обороны есть надежда
на то, что связи общества и армии будут развиваться в интересах безопасности страны и каждого военнослужащего и членов его семьи», - отметил
по итогам заседания А. Каньшин.
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ОБЩЕСТВЕННая ПАЛАТа РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О НЕКОТОРЫХ
ИТОГАХ
Подведены итоги работы Комиссии и
Совета экспертов за минувший год. Всего за это время Комиссия провела почти
60 мероприятий, связанных с актуальными проблемами армии и флота и социальной защиты ветеранов, в которых приняло
участие более 6,5 тыс. человек - представителей исполнительных и законодательных органов государственной власти, органов военного управления, а также правозащитных ветеранских и молодежных общественных организаций. В их числе - два
гражданских форума, 14 общественных
слушаний, 5 «круглых столов».
Особое внимание в отчетном году Комиссия уделяла вопросам, связанным с
участием гражданского общества в решении проблем военного строительства, в
борьбе с коррупцией и злоупотреблениями
в сфере жилищного обеспечения военнослужащих, повышения авторитета и престижа военной службы и совершенствования
механизмов призыва на военную службу.
Один из главных итогов работы Комиссии связан с продвижением общественных
инициатив по корректировке хода военной
реформы в армии и на флоте, в том числе,
военного образования, военной науки, военной медицины, а также укреплению социального статуса военнослужащих и ветеранов.
Комиссия подготовила 7 рекомендаций
в органы государственной власти, связанных с духовно-нравственной составляющей военного строительства, проблемами
военной и гражданской авиации в стране,
состоянием и перспективами развития военной медицины и т.д.
Кроме этого Комиссия провела целый
ряд общественных экспертиз по нескольким актуальным законопроектам. В том
числе, широко обсуждался законопроект
«О государственном оборонном заказе»
и «О федеральной контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ и услуг».
Комиссией подготовлен и направлен в
Совет безопасности РФ Доклад по актуальным проблемам участия гражданского общества в обеспечении национальной безопасности.
Установлены тесные деловые отношения с руководством силовых ведомств,
аппаратом Совета Безопасности России, Контрольным управлением президента России, Счетной палатой России, профильными комитетами Государственной
Думы и Совета Федерации. Члены и эксперты Комиссии участвовали в заседаниях Совета при Президенте РФ по развитию
гражданского общества и правам человека, комитетов Госдумы, коллегий Минобороны, активно работали в общественных
органах государственной власти и региональных общественных палатах.
За год в Комиссию поступило 4850 обращений граждан, по каждому из которых
принимались конкретные меры, в том числе с обращением в органы государственной власти и другие инстанции. На «горячую линию», которая работает в Комиссии,
по обеспечению жильем военнослужащих
поступило 2750 обращений, по призыву на
военную службу – 2110 обращений.
В течение прошлого года Комиссия организовала 3 всероссийские и международные акции, затрагивающие интересы
широкого круга ветеранской общественности, офицеров запаса и резерва России,
стран СНГ, а также дальнего зарубежья. В
частности, совместно с Международным
консультативным Комитетом организаций офицеров запаса и резерва российские ветераны участвовали в международной гуманитарной акции «Миссия мира и
дружбы», которая прошла в Вене (Австрия)
и Братиславе (Словакия) в мае 2012 года.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К ОСТРЫМ ВОПРОСАМ

На снимке (слева направо): В. Лагкуев, Р. Цаликов, А. Каньшин во время рабочей встречи.
Проблемами, связанными с
решением «квартирного вопроса» в Вооруженных Силах, Общественная палата России занимается, начиная с 2007 года, и
Комиссия по национальной безопасности неоднократно поднимала эту тему перед предыдущим руководством Минобороны. К сожалению, понимание общественники находили не всегда. Однако сегодня уже можно говорить, что многие предложения и инициативы Комиссии нашли отклик у нового министра, поэтому есть надежда,
что ситуация изменится в лучшую сторону.
Показательным в этом плане
стало совместное заседание Комиссии и Совета экспертов Комиссии, в котором принял участие заместитель министра обороны России Руслан Цаликов. На
заседании были обсуждены наиболее острые вопросы, связанные с инициативами нового руководства Минобороны России.
Р. Цаликов рассказал собравшимся, что Министерство обороны обеспечит почти 56 тыс.
бесквартирных офицеров единовременной денежной выплатой для покупки жилья в 2014
году. По его словам, в настоящее время подготовлены соответствующий законопроект и
постановления Правительства
России о размере единовременной денежной выплаты на покупку жилья военнослужащим. Он
подчеркнул, что по итогам пред-

ыдущего года в очереди на получение постоянного жилья было
33,4 тыс. военнослужащих, еще
22 тыс. с лишним офицеров приобрели право на постоянное жилье в текущем году.
Второй темой, обсужденной на заседании, стал вопрос совершенствования формы одежды военнослужащих.
«Мы давали свои предложения по внесению необходимых изменений в полевую форму одежды руководству военного ведомства в тот период, когда начались массовые простудные заболевания военнослужащих, - рассказал председатель
Комиссии А. Каньшин. – Министерство обороны отреагировало на них, но недостаточно, поэтому вынуждены вернуться к
этой теме вновь».
Были озвучены итоги «горячей линии» Общественной палаты «Какой должна быть новая
форма Вооруженных Сил России?». Кроме того эксперты Комиссии по национальной безопасности опросили военнослужащих и их родственников более чем в сорока регионах России, чтобы узнать их мнение о
достоинствах и недостатках старой и новой военной формы. Собранные данные председатель
Комиссии А. Каньшин передал
лично заместителю министра
обороны Р. Цаликову.
Отвечая на вопросы экспертов Комиссии, начальник Центрального вещевого управле-

ния Минобороны России Валерий Голев сообщил, что для военнослужащих Российской армии и флота в течение трех лет
будет пошито 1 млн. экземпляров новой формы одежды, а к
31 декабря 2015 года все Вооруженные Силы будут переведены на новую форму одежды.
Причем стоимость одного экземпляра новой формы одежды
будет составлять менее 50 тыс.
руб. Он также рассказал, что новая форма одежды прошла испытания во всех климатических
зонах страны, в том числе на Севере.
На заседании также выступили Председатель Правления Ассоциации - заместитель Председателя Совета директоров
«Мегапира» генерал-полковник
Юрий Букреев, первый заместитель Председателя Правления Ассоциации по региональной политике Александр Ковалев, первый заместитель председателя Комиссии, заместитель Председателя Правления Ассоциации Вячеслав Лагкуев, Представитель Ассоциации в Сибирском федеральном округе, заместитель Председателя Правления Ассоциации Валерий Васильев, руководитель детских и молодежных
программ Ассоциации Ольга
Савватеева, члены Правления
Ассоциации Вячеслав Алешин,
генерал-майор Валентин Ососков, генерал-лейтенант Сергей Пшеничников.

Новая форма российских солдат
В представительствах Ассоциации «Мегапир» в
Северо-Кавказском федеральном округе продолжается обсуждение новой формы военнослужащих.В
частности,во время посещения одного из военных
городков во Владикавказе, где дислоцируются части 58-й армии, по итогам встреч с военнослужащими гарнизона много интересных предложений по
улучшению полевой экипировки солдата подготовил член Комиссии Общественной палаты РФ, представитель «Мегапира» в СКФО Александр Кучер. Они
были учтены при подготовке соответствующих рекомендаций Министерству обороны.
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КОМИССИИ ПО ПРОБЛЕМАМ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ ЖИЗНИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ И ВЕТЕРАНОВ

КОМСОМОЛУ – 95
В Комиссии по проблемам национальной
безопасности состоялась встреча
руководителей ведущих российских
и международных ветеранских организаций, в ходе которой рассмотрены актуальные проблемы участия
гражданского общества в патриотическом воспитании молодежи. По
единодушному решению участников встречи Президенту Российской
Федерации направлено письмо, в
котором, в частности, говорится:
«Участники встречи отмечают,
что созданные в последние годы
различные молодежные организации немногочисленны, не отражают интересов большинства юношей
и девушек, не находят должной поддержки в центре и на местах. Постоянные перемены в системе управления на федеральном и региональ-

ном уровнях не способствуют проведению последовательной государственной молодежной политики.
29 октября 2013 года исполняется 95 лет ВЛКСМ, который сыграл
важную роль в воспитании не одного поколения молодых граждан
России, стран СНГ и Балтии, внес
весомый вклад в экономическое
могущество страны, развитие науки, культуры, спорта, защиту Отечества. С его именем связаны ударные стройки, студенческие строительные отряды, молодежные жилищные комплексы, шефство над
Армией и Флотом.
Ветераны единодушны во мнении, что опыт работы комсомола
следует более творчески использовать в наши дни, в новых условиях
и на новых принципах организации
общественной деятельности. Без

придания импульса молодежному
движению невозможно формировать новое поколение молодых авторитетных лидеров, которые будут
умело решать задачи инновационного развития страны, укреплять позиции России в мире.
Участники встречи считают, что
органы государственной
власти
должны усилить внимание к проблеме воспитания подрастающего поколения, необходимо совершенствовать законодательство и
нормативно-правовую базу молодежной политики, разработать систему государственной и общественной поддержки молодежных
организаций.
Уверены, что принятые меры
будут способствовать более активному участию молодежи в жизни
общества, помогать становлению
молодых успешных людей, ответственных за будущее нашего Отечества».

ПРОТИВОДЕЙСТВОВАТЬ ЭКСТРЕМИЗМУ

Состоялись общественные слушания «Граждансконравственное воспитание как важное направление борьбы с молодежным экстремизмом, формирования патриотизма». В них приняли участие представители Минобороны, Внутренних войск и МВД, Минобрнауки, Минюста
России, ученые, руководители кадетских корпусов, детских и молодежных организаций и объединений.
Открыла слушания руководитель рабочей группы Совета экспертов Комиссии по нацбезопасности, член Совета директоров Ассоциации - руководитель детских и
молодежных программ «Мегапира» Ольга Савватеева.
Выступивший с основным сообщением ВрИО начальника Главного управления по работе с личным составом ВС
РФ генерал-майор Михаил Смыслов отметил, что в ар-

мии, к сожалению, имеют место отдельные случаи проявления экстремизма среди военнослужащих срочной
службы. «Чаще всего эти проявления происходят на национальной почве, реже – на религиозной и политической, - рассказал он. – Учитывая многонациональный и
многоконфессиональный состав Российской Армии, мы
пришли к выводу, что организовывать воспитательную
работу необходимо совместно с соответствующими органами культуры, образования, религии на более ранних
стадиях, используя положительный исторический опыт и
русские, советские и российские традиции».
Для рассмотрения вопросов, обозначенных участниками слушаний, будут направлены письма в исполнительные и законодательные органы власти.

РАБОТА
КОМИССИИ
В г. Чебаркуль Челябинской области руководитель рабочей группы
Комиссии Богдан Новорок провел
выездное заседание по вопросу утилизации боеприпасов. В мероприятии участвовали начальник Главного
ракетно-артиллерийского управления Минобороны России, командование Центрального военного округа, представители федеральных и
региональных экологических организаций. Правительству РФ и Министерству обороны направлены рекомендации Общественной палаты по
этой проблеме.
Б. Новорок и председатель Совета
представителей
Ассоциации «Мегапир» в Свердловской области Олег Залесский также посетили с общественной проверкой
склад хранения ракет и артиллерийских снарядов в пос. Кедровка
Свердловской области. Визит прошел в рамках общественного контроля за безопасностью утилизации, хранения и перемещения боеприпасов. По сообщению Б. Новорока, на первый взгляд увиденные сооружения выглядят безопасно. Однако Комиссия намерена запросить проектную документацию
у «Росспецстроя», который осуществляет строительство хранилищ.
Представители Комиссии продолжат контролировать модернизацию объекта в Кедровке, в том числе на предмет целевого расходования выделенных средств. Кроме
того, в Общественной палате будет
создана экспертная группа, которая
будет периодически посещать строящийся арсенал и, в случае обнаружения нарушений, сообщать о них
министру обороны.
В г. Железногорск Красноярского
края под председательством представителя Ассоциации «Мегапир» в
Сибирском федеральном округе Валерия Васильева состоялось выездное заседание Комиссии совместно
с представителями Росатома и Ростехнадзора по вопросу «Безопасность в атомной промышленности».
В рамках мероприятия его участники ознакомились с работой Железногорского Горно-химического комбината. По итогам заседания подготовлены рекомендации в области
обеспечения экологической, ядерной и радиационной безопасности,
взаимодействия институтов гражданского общества и атомной промышленности.

Внимание – призыву
Комиссия по нацбезопасности провела слушания «Об итогах
призыва на военную службу в 2012
году и участии институтов гражданского общества в проведении
организованного призыва в 2013
году».
В них приняли участие и выступили
замначальника
Главного
организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-майор
Евгений Бурдинский, аудитор
Счетной палаты РФ Валерий Богомолов, обозреватель газеты
«Комсомольская правда» Виктор

Баранец, представители Администрации Президента РФ, Государственной Думы, Совета Федерации, Совета Безопасности, ГВП.
Представителям Генерального штаба были вручены материалы
экспертов Комиссии из регионов
России, отражающие проблемы и
предложения по улучшению работы военкоматов.
Участники слушаний решили
продолжать совместную работу
по обеспечению организованного
призыва на военную службу, опираясь на опыт, который они накопили в предыдущие годы.

В Общественной палате РФ 1 апреля открывается «горячая линия» по
вопросам призыва на военную службу. Она будет работать в течение всей
весенней призывной кампании с 09:00 до 18:00, время Московское, без
выходных. Телефон - 8-800-700-8-800 (звонок с территории России бесплатный).
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Меж д ун а р о дн а я д е я т е л ь н о с т ь « М егапира»

ДВА ГОДА международному консультативному комитету
Международному консультативному Комитету организаций офицеров запаса и резерва исполнилось
два года. Всего два года… А сколько крупных международных мероприятий, в которых приняли участие
десятки делегаций из стран Западной, Центральной и Восточной Европы, Азии и Африки, представителей дипломатического корпуса в Москве,
Вене, Братиславе проведено за этот короткий период.
Установлены сотни контактов между военнослужащими запаса, резерва и ветеранами многих стран.
Национальная
Ассоциация «Мегапир» с учетом изменений геополитической ситуации, глобализационных процессов и на
базе приобретенного опыта международной деятельности в 2010 году приняла
решение предложить организациям офицеров запаса
разных стран наладить взаимодействие.
Идея созрела в результате обобщения опыта проведения Ассоциацией ряда крупных мероприятий
в Европе, Азии, Африке и Америке.
Анализ двусторонних и многосторонних встреч с коллегами и итогов научно-практических конференций в Лондоне, Вашингтоне, Осло,
Александрии и Братиславе подтвердил важность поддержания контактов между офицерами запаса разных стран. Стало очевидно, что они
сталкиваются практически с одними
и теми же проблемами после увольнения в запас или отставку (зачисления в резерв), и организации офи-

церов запаса занимаются их решением во многом идентичными способами и средствами. А раз так, то
координация усилий может положительно сказаться на эффективности
деятельности организаций.
Предложение об образовании
Международного Консультативно-

зования своих возможностей в интересах офицеров запаса, обмена
опытом работы, участия в реализации совместных проектов.
Первое заседание Совета состоялось 15 июня 2011 г. в Культурном
центре Вооруженных Сил РФ. В нем
участвовали представители 18 орга-

го Совета организаций офицеров
запаса нашло поддержку организаций стран СНГ, Балтии и Центральной Европы. Для ведения подготовительной работы был образован
Оргкомитет.
На заседании 18 марта 2011 г. в
Москве в результате конструктивного обсуждения и согласования
основных направлений взаимодействия члены Организационного комитета – представители 13 организаций офицеров запаса из 12 стран
единогласно приняли решение об
образовании Международного консультативного Совета организаций
офицеров запаса (Совет, МКС) в целях взаимной поддержки и исполь-

низаций из 16 государств, в том числе стран СНГ, Балтии, Центральной
и Западной Европы.
23 – 25 мая 2012 года в Австрии и
Словакии проведен комплекс мероприятий в рамках Международной
гуманитарной акции «Миссия мира
и дружбы». В ней участвовали делегации уже от 25 организаций – членов Совета и гости из стран Западной, Центральной и Восточной Европы, Азии и Ближнего Востока, представители дипломатического корпуса, государственных, парламентских, общественно – политических,
ветеранских и молодежных кругов.
В мероприятиях принял участие Генеральный секретарь Межсоюзни-

Визит мастеров
из пекинской школы
шаолиньского ушу

Гость с Кавказа

В Москву по приглашению Федерации шаолиньских боевых искусств и Национальной молодежной
лиги восточных единоборств, которую курирует Ассоциация «Мегапир» приехал руководитель пекинской
школы шаолиньского усинбафацюань мастер Цин
Циньфэн и его ученик Фан Кунфэн.
Целью данного визита является ознакомление мастера Цин Циньфэна с деятельностью ФШБИ для возможности сотрудничества в сфере совместного с ФШБИ
изучения и популяризации шаолиньского ушу.

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАГРАДА

Генеральный директор Ассоциации, член Совета
Межрегиональной общественной организации (МОО)
«Достижения молодых» Александр А. Каньшин принял
участие в Ежегодной конференции Международной
ассоциации «Достижения молодых – Юный предпри-

ческой Конфедерации офицеров запаса (CIOR) Кнут Йахр (представитель Королевства Норвегия).
По предложению делегации Республики Казахстан принято решение провести третье заседание МКК
в Республике Казахстан в июле 2013
года.
Рождение МКК стало важным
международным событием, положившим начало добровольному и заинтересованному сотрудничеству офицеров запаса и резерва разных стран.
Символично и ценно, что
офицеры, которые имеют специальную подготовку и свою
жизнь посвятили защите своего государства, объединяют
усилия для содействия сохранению мира, укреплению доверия и дружбы между народами и странами, независимо
от политической и религиозной ориентации.
Взаимодействуя в рамках
Международного консультативного Комитета организаций офицеров запаса и резерва, его члены исходят из
того, что офицеры запаса, как хорошо организованная и образованная
часть общества, способна несмотря на религиозные и социальноэкономические различия, находить
взаимопонимание, научить наших
детей и внуков в разных странах
дружить, общаться, а не враждовать
друг с другом. Мы уверены в том,
что сотрудничество тех, кто знает
истинную цену войне и миру, способно сыграть важную роль в развитии дружбы и доверия между странами и народами, что явится вкладом в обеспечение мира и международной безопасности.
Анатолий КУМАХОВ

Мастер Цин Циньфэн провел семинар с инструкторами федерации по изучению техники – Шаолинь усинбафа ши чжан.
ниматель Европы» в статусе бизнес-делегата и члена
российской делегации от Ассоциации МОО «Достижения молодых» с правом голоса при принятии важных
решений, прошедшей в Риге (Латвия).
Основной темой мероприятия стала ярмарка
школьных компаний, состоявшаяся в торговом центре
Riga Plaza, где были представлены бизнес-проекты
команд. Продукцию большинства школьных компаний
отличало сочетание технологии с экологией. Участники ярмарки общались, делились идеями и опытом, с
увлечением рассматривали выставленные на стендах
экспонаты.
В рамках основной программы состоялись семинары для учителей и конференция с участием представителей национальных организаций и бизнес-партнеров
«Достижения молодых». В ходе своего выступления А.А. Каньшин подчеркнул, что молодые участники школьной ярмарки продемонстрировали деловые
и личные качества, которые в дальнейшем позволят
стать им эффективными предпринимателями, составляющими основу будущей экономики их стран.
Председатель Совета «Достижения молодых –
Юный предприниматель Европы» Мишель П. Брэй вручил Александру А. Каньшину награду Leadership Award
2013 «За лидерство».

В штаб-квартире Международного консультативного Комитета организаций офицеров запаса и резерва (МКК) состоялась встреча Президента МКК Александра Каньшина,
Генерального секретаря МКК Анатолия Кумахова и руководителя одной
из фракций парламента КабардиноБалкарской Республики Владимира Кебекова. Депутат ознакомился с
деятельностью Комитета и Ассоциации «Мегапир». Участники встречи обменялись мнениями о перспективных направлениях развития гражданского общества, ветеранского движения, а также патриотического воспитания молодежи.
В завершение встречи В. Кебеков подарил А. Каньшину национальный кабардинский костюм – черкеску.
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ВЕДЬ МЫ – ОФИЦЕРЫ, У НАС СВОЕ ДЕЛО…
ВСПОМИНАЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АССОЦИАЦИИ ВИКТОР НАВОЗНОВ
Продолжаем серию публикаций, посвященных истории создания и деятельности нашей
Ассоциации
Я не случайно избрал эпиграфом к своим кратким воспоминаниям о работе в Ассоциации строку из стихотворения, которое мною было написано к пятилетию «Мегапира» (часть его опубликована на этой странице).

После увольнения в запас в конце 1995 года в
возрасте 54 лет, как говорится, в расцвете физических и творческих сил, встал вопрос – куда пойти работать? Бумажная работа изрядно надоела,
а другой в тех местах, куда я обращался, не предлагали. После разгона политорганов и партийных структур это были тяжелые времена для тысяч политработников армии и флота. Многие так
и не нашли своего места в условиях дикого капитализма.
После очередных поисков в январе 1996 года
я как-то повстречал своего сослуживца по политуправлению Сухопутных войск Бориса Федоровича Парфенова. В ходе разговора я впервые
узнал о существовании организации с необычным названием «Мегапир», которую уже несколько лет возглавлял Александр Николаевич Каньшин – ныне известный в стране и за рубежом бизнесмен и общественный деятель.
29 января 1996 года он пригласил меня на беседу в «офис», который находился в одной из
комнатушек в бывшем Доме пионеров СевероЗападного административного округа столицы
на улице Маршала Василевского.
В «офисе» стоял круглый пластмассовый стол
и три таких же стула. Вокруг стола толпился народ в количестве шести человек: сам Александр
Николаевич, Борис Иванович Волков, Александр
Матвеевич Цейтленок, Борис Федорович Парфе-

нов, Евгений Сергеевич Ирхин, Оксана Терентьева. Сидели трое, остальные стояли. Забегая вперед, скажу, что право сидеть в первую очередь
имел руководитель «Мегапира», а остальные
(кроме юриста – женщины) – кто первым придет
на работу.
Итогом беседы стало приглашение меня на
работу в качестве менеджера – специалиста по
сети закусочных «Русское бистро». В то время

мократизации», стрелковые тиры, организовывали выезды в воинские части и учреждения, проводили семинары с преподавателями ОБЖ. Особенно
хотелось бы отметить
плодотворное взаимодействие Ассоциации с Всероссийской общественной организацией ветеранов «Боевое
братство», возглавляемой Героем Советского
Союза Борисом Всеволодовичем Громовым.
Мы были большими романтиками, и в первую очередь – Александр Николаевич, постоянно заряжавший нас идеями, которые впоследствии, иногда даже вопреки всему, воплощались в жизнь.
Это – мечты об экономической самостоятельности нашей структуры, реализации социальных программ: помощь детям, родители
которых погибли в войнах и военных конфликтах, ветеранам войны и военной службы, поддержка детских и юношеских творческих коллективов и одаренных молодых людей, развитие аналогичных структур в регионах Российской Федерации.
Я почему подробно на этом останавливаюсь. Это важно в первую очередь молодежи,
работающей ныне в Ассоциации и читающей
нашу газету в других регионах России. Насмотревшись телефильмов, рекламы в СМИ, многим хочется всего и сразу, не задумываясь о
том, что в природе такого попросту не бывает, а если и случаВолоколамск, 2001 г.
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занимался кадровой рачей, настойчиботой, безопасностью,
вой
работой
был директором клуба
над собой.
на Покровском бульваОглядываясь назад в 90-е годы проре, Председателем Правшлого века, кажутся невероятными наши сегодления Фонда «Мегапир», занимался организа- няшние достижения в области экономики, имидцией военно-патриотической работы в Северо- же Ассоциации внутри государства и за рубежом,
Западном административном округе и многими в авторитете руководителей и ветеранов «Мегадругими делами. Кстати, по вопросам военно- пира», общественном признании Ассоциации как
патриотической работы особенно тесные отно- организации, работающей в первую очередь срешения сложились с руководством района «Щуки- ди людей и для людей.
но» и лично с его главой Николаем ВалентиновиВозвращаясь к моему «романтическому», в
чем Уваровым, который буквально «болел» этим какой-то мере наивному стихотворению, поделом. Совместно с руководством СЗАО и рай- священному 5-летию «Мегапира», еще раз хоонов «Щукино» и «Хорошево-Мневники» в 1996 чется сказать: идеи превращаются в реаль– 2005 годах мы провели много интересных ме- ность только тогда, когда коллектив людей спароприятий со школьниками, ветеранами Вели- ян стремлением что-то сделать не только для
кой Отечественной войны, помогали воссозда- себя, но и для других, нуждающихся в твоей повать школьные музеи, порушенные в разгул «де- мощи.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ОБЪЕДИНЕНИЙ ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ (МЕГАПИР)
КОВАЛЕВ Александр Павлович –
первый заместитель Председателя Правления Ассоциации по региональной политике
Телефоны: (495) 781-63-70, факс (495) 781-52-44, 8 (926) 842-91-04, электронная почта: al.kowalev2010@yandex.ru

В ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ВОЕННЫХ ОКРУГАХ
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
7. Полковник ВАСИЛЬЕВ Валерий Иванович
Представитель Ассоциации в Сибирском федеральном округе, г. Красноярск
8 (3912) 21 44 44

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
ПАВЛОВ Юрий Александрович - в Тверской области
МЕЛЬНИКОВ Николай Николаевич - в Тульской области
НЕГУЛЯЕВ Виктор Александрович - в Тамбовской области
ЛОМАКИН Геннадий Сергеевич - в Орловской области
ЛЯМИН Александр Иванович - в Белгородской области
КНЯЗЕВ Игорь Анатольевич - в Брянской области
ПИКИНЕР Владимир Георгиевич - в Липецкой области
ЗАЙЦЕВ Владимир Васильевич - в Курской области
СИДОРОВ Геннадий Тимофеевич - в Калужской области
РАЗДАЙБЕДИН Вячеслав Николаевич - в Воронежской области
САРАЕВ Виктор Артурович, ШМУРАТКО Николай Андреевич - во Владимирской
области
ЛАГУНОВ Николай Иванович - в Ивановской области
ШМЫКОВ Рудольф Романович - в Костромской области
ФРОЛОВ Александр Дмитриевич - в Ярославской области
ШАЛЫГИН Виктор Григорьевич - в Смоленской области

29 марта 2013 г.  офицерский сплав  № 2 (52)

8
куль т у рн ы е с в я з и

Юбилей
Ансамблю песни и пляски им. В.С. Локтева моковского городского Дворца детского
(юношеского) творчества исполнилось 75
лет. Это не просто детский творческий коллектив, это уникальное явление нашей жизни. По многогранности своей деятельности,
по воспитательному воздействию на умы и
сердца детей ему, пожалуй, нет равных.
Ансамбль всегда жил заботами и чаяниями
страны. В годы Великой Отечественной войны
юные артисты давали концерты в прифронтовой зоне перед бойцами Красной Армии, в госпиталях, на заводах и фабриках. После Сталинградской битвы перед уцелевшими жителями города первыми выступали именно локтевцы. Двенадцать юных артистов и их руководитель В.С. Локтев были удостоены государственных наград. В послевоенные годы ансамбль объездил с гастролями ударные стройки Сибири и Дальнего Востока, побывал на Тихоокеанском и Северном флотах. Хорошо знают и любят этот творческий коллектив и за рубежом: ему рукоплескали Франция, Германия,
Япония, Китай, Италия, Словакия, Соединенные Штаты Америки… Каждое выступление артистов очень эмоционально, искренне, берет
зрителя за душу. Из стен ансамбля вышли сотни ставших известными артистов, прославивших нашу страну далеко за ее пределами. Это

офицерский сплав
Газета НАЦИОНАЛЬНОЙ АсСоциации ОБЪЕДИНЕНИЙ офицеров запаса Вооруженных сил (Мегапир)

Почетный главный редактор М.В. Хондошко

В. Васильев, Н. Бессмертнова, Т. Синявская,
Р. Быков, Н. Некрасов, Л. Касаткина…
Ансамбль и Ассоциацию «Мегапир» связывают многолетние теплые отношения. Ими
совместно реализован целый ряд проектов
для ветеранов войны, военнослужащих и членов их семей, воспитанников детских домов и
школ-интернатов. Локтевцы часто выступают
в военных госпиталях. По инициативе Ассо-
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циации ансамбль побывал в Клину, Серпухове, Калуге, был участником фестивалей в Римини, Братиславе, Хургаде, Берлине, Стамбуле.
В торжествах, посвященных юбилею прославленного ансамбля, приняли участие А.Н.
Каньшин, А.А. Каньшин, О.М. Савватеева, пожелавшие творческому коллективу сохранения
и развития традиций и умножения славы.
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