
За два десятилетия «Мега-
пир» из небольшой социально-
экономической структуры 
превратился в крупный об-
щественный организм, кото-
рый представляет авторитет-
ный, глубоко креативный с вы-
сокой деловой и гражданской 
активностью слой российско-
го социума - офицеров запа-
са. Ассоциация стала площад-
кой, своего рода стыком меж-
ду государством и обществом 
в вопросах национальной без-
опасности и развития соци-
ально ответственного бизне-
са, используя, наряду с воз-
можностями своих структур и 
широкого круга региональных 
представительств, потенци-
ал Общественной палаты РФ 
и Общественного совета при 
Минобороны России.

На снимке: Генеральный 
директор Ассоциации «Ме-
гапир» А.А. Каньшин и пер-
вый заместитель Генераль-
ного директора - директор по 
финансово-экономической 
работе  А.А. Каншина с мини-
стром обороны Российской 
Федерации генералом армии 
С.К. Шойгу на торжественном 
приеме в Кремле.
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2013-й – год 20-летия «Мегапира»

В период с 28 по 30 октября 2013 года Об-
щественная палата Российской Федерации со-
вместно с Национальной Ассоциацией объеди-
нений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕ-
ГАПИР), Международным консультативным Ко-
митетом организаций офицеров запаса и ре-
зерва, рядом государственных и обществен-
ных организаций проводит Международный 
бизнес-конгресс «Безопасность и защита лич-
ности, общества и государства», совмещенный 
с масштабной выставкой на базе Международ-
ного выставочного центра «Крокус Экспо». 

Его проведение позволит проинтегрировать 
лучшее, что сделано обществом и государством в 
сфере безопасности, дать импульс новым бизнес-
идеям, социально-значимым проектам по защите 

личности, укрепит взаимодействие производите-
лей с федеральными и региональными органами 
власти и управления, а также будет способство-
вать развитию международных деловых связей.

В организации и проведении бизнес-конгресса 
участвуют Минобороны России, МВД России, 
МЧС России, ФСКН России и другие силовые ве-
домства, Минпром России, Минтруд России, Мин-
сельхоз России, федеральные службы и агентства, 
госкорпорации военно-промышленного комплек-
са страны, Торгово-промышленная палата Рос-
сийской Федерации, Корпорация «Единый элек-
троэнергетический комплекс», Ассоциация «Лига 
содействия оборонным предприятиям», Россий-
ская Ассоциация содействия науке, Межрегио-
нальная общественная организация «Достижения 

молодых» – Junior Achievement Russia,  Гильдия из-
дателей периодической печати, Правительства 
Москвы и Московской области, других субъектов 
Российской Федерации, государственные орга-
низации и общественные объединения, а также 
бизнес-структуры более чем 50 стран, Сбербанк 
России и другие финансово-кредитные учрежде-
ния, представители крупного, среднего и малого 
российского бизнеса, научно-исследовательских 
и проектно-конструкторских организаций.

Попечительский совет бизнес-конгресса воз-
главил секретарь Общественной палаты России, 
Президент Национального исследовательского 
центра «Курчатовский институт»  академик Евге-
ний Велихов.

Окончание на стр. 3
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС-
КОНГРЕСС
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«Мегапир»  в  региоНах

КЕМЕРОВО

Представитель Ассо-
циации «Мегапир» в 
Кемеровской обла-
сти подполковник за-
паса Н. Соломин ор-
ганизовал проведение 
тематического вече-
ра «Разгром немецко-
фашистских войск под 
Сталинградом» с уча-
стием участников Ста-
линградской битвы 
и учащихся детско-
го дома №2 и средней 
школы № 50 г. Кемеро-
во, а также представи-

телей общественных 
организаций и руко-
водства региона.

ПСКОВ

По инициативе пред-
ставителя Ассоциации 
«Мегапир» в Псковской 
области Ю. Русанова, 
была проведена боль-
шая работа по восста-
новлению справедли-
вости и награждению 
участника Великой Оте-
чественной войны Н.М. 
Соколова медалью «За 
взятие Кенигсберга», 

которой он был удо-
стоен в период боев в 
Восточной Пруссии в 
апреле 1945 г. Награда 
была вручена ветера-
ну в канун его 90-летия 
военным комиссаром 
Псковской области.

КРЫМСК

В ходе проведения 
месячника оборонно-
массовой и военно-
патриотической ра-
боты члены крымско-
го районного Офицер-
ского собрания Ассо-

циации «Мегапир» в 
центральной межпо-
селенческой библио-
теке провели презен-
тацию сборника ста-
тей «Жизни своей не 
щадя», посвященного 
70-летию освобожде-
ния Кубани и Крымско-
го района от фашист-
ских захватчиков.

РОСТОВ-НА-ДОНУ

На торжественном ме-
роприятии, состояв-
шемся в гарнизонном 
Доме офицеров, пред-

седатель Офицерского 
собрания Ассоциации 
«Мегапир» в Ростов-
ской области  А. Тка-
ченко вручил дипломы 
Форума «Обществен-
ное признание», благо-
дарности Ассоциации 
и медали «Офицерская 
доблесть» офицерам-
чернобыльцам.

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

Представитель Ассо-
циации «Мегапир» в  
г. Елизово подпол-
ковник запаса В. Пе-

тров в рамках про-
граммы курсов по-
вышения квалифика-
ции преподавателей-
организаторов ОБЖ 
при Камчатском крае-
вом институте повыше-
ния квалификации пе-
дагогических кадров 
провел мастер-класс 
по подготовке школь-
ных команд к детским 
и юношеским военно-
спортивным соревно-
ваниям разного уров-
ня (от школьных до все-
российских).

Короткой строкой

ВНИМАНИЕ КАДЕТАМ
Представитель Ассоциации «Мегапир» в Южном федеральном и 

Южном военном округах генерал-полковник А. Овчинников посетил Ак-
сайский Данилы Ефремова казачий кадетский корпус. Он пообщался 
с юными воспитанниками, преподавателями и поинтересовался всем 
процессом обучения. Юные кадеты показали свое мастерство в физи-
ческой 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 Офицер-

ском собрании, организованный представителями Ассоциации «Мега-
пир» в Северо-Кавказском федеральном округе (А. Кучер) и в Кабардино-
Балкарской Республике (Ж. Атаев) при содействии администрации город-
ского округа. На мероприятие были приглашены ветераны войны, труда и 
военной службы, представители общественных организаций, жители горо-
да. Перед ними выступили танцевальные коллективы - лауреаты и победи-
тели различных конкурсов, а также Нальчикский академический оркестр.

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 граж-
данском и военном поприще, обучаются более 300 воспитанников. По-
мимо основной школьной программы они получают военно-спортивное и 
художественно-эстетическое образование. 

По окончанию школы большинство из них поступает в высшие воен-
ные учебные заведения. Представители  Ассоциации провели с учащи-
мися беседу. Одной из ключевых тем встречи стал рассказ Б. Песняка «О 
славных делах полководцев русских». Ученики, в свою очередь, порадо-
вали гостей яркими номерами, песнями военных лет и юмористически-
ми сценками. 

Более 500 школьников выпуск-
ных классов г. Воронежа приняли 
участие во встрече с участниками 
Великой Отечественной войны, 
боевых действий и военной служ-
бы, организованной членами Со-
вета Офицерского собрания офи-
церов запаса Воронежской обла-
сти под руководством предста-
вителя Ассоциации полковника  
В. Раздайбедина.

В дискуссии «Военно-
патриотическое воспитание мо-
лодого поколения – значитель-
ный вклад в дело укрепления мо-
гущества Российского государ-
ства» выступили представители 
местных исполнительных орга-
нов власти, национальной палаты 
при губернаторе области, депар-
тамента образования, универси-
тета инженерных технологий, ве-
тераны войны и труда, учащаяся 
молодежь.

В итоговом документе, при-
нятом собравшимися, отмечено, 
что формирование у подраста-
ющего поколения чувства долга 
и ответственности за защиту Ро-
дины, совершенствование под-
готовки молодежи к службе в ар-
мии и на флоте, воспитание вы-
сокой духовности, нравственно-
сти и патриотизма в современных 
условиях требуют поиска и разра-
ботки новых подходов, учитываю-
щих в полной мере реалии совре-
менного российского общества, 
установления конструктивного 
диалога между представителями 
различных национальностей.

По инициативе Саратовского от-
деления Национальной Ассоциации 
«Мегапир» и районного отделения 
«Боевого братства» в городском 
Дворце культуры Ртищево в пятый 
раз прошел фестиваль-конкурс  ху-
дожественного творчества  «Чув-
ства, опаленные войной», органи-
зованный в память о погибших за-
щитниках Отечества в локальных 
войнах и военных конфликтах.

В фестивале приняли участие 
творческие коллективы, исполните-
ли  от 10 лет и до преклонного воз-
раста.

Специальный приз - знак «За 
верность традициям старших поко-
лений» и соответствующее свиде-
тельство от Национальной Ассоци-
ации «Мегапир» был вручен школь-
нику Роману Браткову за мастер-
ское исполнение песни «Прадедуш-
ка».

РАСТИТЬ 
ПАТРИОТОВ

ЧУВСТВА, 
ОПАЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ 
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оФициальНо

ВСТРЕЧА В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ

В Правительстве Москвы прошла встреча Председателя Совета Нацио-
нальной Ассоциации «Мегапир» Александра Каньшина и заместителя Мэра 
Москвы Александра Горбенко.

Рассмотрен широкий круг вопросов взаимодействия столичного прави-
тельства с Общественной палатой и «Мегапиром», подготовки к 20-летию 
Ассоциации, а также намечены направления совместной работы по под-
готовке и проведению в октябре с.г. Международного бизнес-конгресса 
«Безопасность и защита личности, общества и государства».

Председатель Совета Ассоциации, 
председатель Комиссии Обществен-
ной палаты России по проблемам на-
циональной безопасности Александр 
Каньшин от имени «Мегапира» при-
нял участие в расширенном заседа-
нии Коллегии Министерства обороны 
Российской Федерации, состоявшем-
ся в Москве. 

Коллегия проводилась под руко-
водством Президента Российской Фе-
дерации – Верховного Главнокоман-
дующего Вооруженными Силами Рос-
сийской Федерации Владимира Пути-
на, который поддержал деятельность 
нового руководства Минобороны, от-
метив, что оно опирается в своей ра-
боте на офицерский корпус. С основ-
ным докладом выступил министр обо-
роны Российской Федерации генерал 
армии Сергей Шой-
гу. Глава оборонно-
го ведомства под-
вел итоги деятель-
ности за 2012 год и 
определил задачи 
на очередной пери-
од.

В ходе меро-
приятия состоя-
лись встречи и об-
мен мнениями А. 
Каньшина с руковод-
ством Минобороны 
- статс-секретарем - 
заместителем мини-
стра обороны Нико-
лаем Панковым, за-

местителем министра обороны Русла-
ном Цаликовым, главнокомандующи-
ми видами Вооруженных Сил, коман-
дующими войсками военных округов, 
а также с Главнокомандующим вну-
тренними войсками МВД России - за-
местителем министра внутренних дел 
РФ генералом армии Николаем Рогож-
киным, секретарем Общественной па-
латы РФ академиком Евгением Вели-
ховым и Председателем ДОСААФ Рос-
сии генерал-полковником Сергеем 
Маевым.

«С приходом нового руководства 
Министерства обороны есть надежда 
на то, что связи общества и армии бу-
дут развиваться в интересах безопас-
ности страны и каждого военнослужа-
щего и членов его семьи», - отметил 
по итогам заседания А. Каньшин. 

Основными направле-
ниями бизнес-конгресса 
и выставки являются: лич-
ная безопасность граждан; 
финансово-экономическая 
безопасность; военная и 
международная безопас-
ность; продовольствен-
ная безопасность; эколо-
гическая безопасность; IT-
безопасность;  безопасность 
условий воинского труда; 
духовно-нравственная безо-
пасность; безопасность не-
движимости; энергетическая 
безопасность; региональная 
безопасность в России.

Приглашаем органы ис-
полнительной власти, 
бизнес-структуры, науч-
ные, производственные и не-
коммерческие организации 
принять участие в бизнес-
конгрессе и выставке.

Контактное лицо: ответ-
ственный секретарь организа-
ционного комитета Междуна-
родного бизнес-конгресса Бо-
гатырев Юрий Владимирович; 
т/ф (499) 946-81-25; тел. (495) 
781-63-70; факс (495) 781-52-
44; (499) 192-70-19 (круглосу-
точно); e-mail: amegapir@mtu-
net.ru, amegapir@mail.ru

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
БИЗНЕС-КОНГРЕСС

НацелеННость  в  будущее

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Председатель 
Попечительского совета 

Международного бизнес-конгресса, 
Секретарь Общественной палаты 

Российской Федерации 
академик Е. ВЕЛИХОВ:

Устойчивое развитие нашей страны и 
сохранение стабильности в обществе во 
многом зависит от решения целого ком-
плекса вопросов безопасности, к кото-
рым можно отнести не только традицион-

ные для этой темы сферы - военную и международную безопас-
ности, но и такие виды безопасности, как продовольственная, 
энергетическая, экологическая и другие.

Международный бизнес-конгресс и сопутствующая ему мас-
штабная выставка станут эффективным полем для комплексного 
изучения широкого спектра вопросов безопасности, обмена ре-
альным опытом участников, а также площадкой для демонстра-
ции имеющихся продуктов и решений, инновационных разрабо-
ток. 

Это позволит наладить эффективное взаимодействие между 
органами власти, представителями бизнеса, некоммерческими 
и международными организациями, основными потребителями 
и разработчиками товаров и услуг.

ОБЩЕСТВО И АРМИЯ: ШАГ НАВСТРЕЧУ

ИЗ СТРАТЕГИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ДО 2020 ГОДА: 
«Для предотвращения угроз национальной безопасно-

сти необходимо обеспечить социальную стабильность, 
этническое и конфессиональное согласие, повысить мо-
билизационный потенциал и рост национальной эконо-
мики, поднять качество работы органов государствен-
ной власти и сформировать действенные механизмы их 
взаимодействия с гражданским обществом в целях ре-
ализации гражданами Российской Федерации права на 
жизнь, безопасность, труд, жилье, здоровье и здоро-
вый образ жизни, на доступное образование и культур-
ное развитие».

Окончание. Начало на стр. 1
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Подведены итоги работы Комиссии и 
Совета экспертов за минувший год. Все-
го за это время Комиссия провела почти 
60 мероприятий, связанных с актуальны-
ми проблемами армии и флота и социаль-
ной защиты ветеранов, в которых приняло 
участие более 6,5 тыс. человек - предста-
вителей исполнительных и законодатель-
ных органов государственной власти, ор-
ганов военного управления, а также право-
защитных ветеранских и молодежных об-
щественных организаций. В их числе - два 
гражданских форума, 14 общественных 
слушаний, 5 «круглых столов».

Особое внимание в отчетном году Ко-
миссия уделяла вопросам, связанным с 
участием гражданского общества в реше-
нии проблем военного строительства, в 
борьбе с коррупцией и злоупотреблениями 
в сфере жилищного обеспечения военнос-
лужащих, повышения авторитета и прести-
жа военной службы и совершенствования 
механизмов призыва на военную службу.

Один из главных итогов работы Комис-
сии связан с продвижением общественных 
инициатив по корректировке хода военной 
реформы в армии и на флоте, в том числе, 
военного образования, военной науки, во-
енной медицины, а также укреплению со-
циального статуса военнослужащих и вете-
ранов.

Комиссия подготовила 7 рекомендаций 
в органы государственной власти, связан-
ных с духовно-нравственной составляю-
щей военного строительства, проблемами 
военной и гражданской авиации в стране, 
состоянием и перспективами развития во-
енной медицины и т.д.

Кроме этого Комиссия провела целый 
ряд общественных экспертиз по несколь-
ким 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 актуаль-
ным проблемам участия гражданского об-
щества в обеспечении национальной безо-
пасности.

Установлены тесные деловые отноше-
ния с руководством силовых ведомств, 
аппаратом Совета Безопасности Рос-
сии, Контрольным управлением президен-
та России, Счетной палатой России, про-
фильными комитетами Государственной 
Думы и Совета Федерации. Члены и экс-
перты Комиссии участвовали в заседани-
ях Совета при Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам челове-
ка, комитетов Госдумы, коллегий Минобо-
роны, активно работали в общественных 
органах государственной власти и регио-
нальных общественных палатах.

За год в Комиссию поступило 4850 об-
ращений граждан, по каждому из которых 
принимались конкретные меры, в том чис-
ле с обращением в органы государствен-
ной власти и другие инстанции. На «горя-
чую линию», которая работает в Комиссии, 
по обеспечению жильем военнослужащих 
поступило 2750 обращений, по призыву на 
военную службу – 2110 обращений.  

В течение прошлого года Комиссия ор-
ганизовала 3 всероссийские и междуна-
родные акции, затрагивающие интересы 
широкого круга ветеранской обществен-
ности, офицеров запаса и резерва России, 
стран СНГ, а также дальнего зарубежья. В 
частности, совместно с Международным 
консультативным Комитетом организа-
ций офицеров запаса и резерва россий-
ские ветераны участвовали в международ-
ной гуманитарной акции «Миссия мира и 
дружбы», которая прошла в Вене (Австрия) 
и Братиславе (Словакия) в мае 2012 года.

О НЕКОТОРЫХ 
ИТОГАХ

Проблемами, связанными с 
решением «квартирного вопро-
са» в Вооруженных Силах, Об-
щественная палата России за-
нимается, начиная с 2007 года, и 
Комиссия по национальной без-
опасности неоднократно подни-
мала эту тему перед предыду-
щим руководством Миноборо-
ны. К сожалению, понимание об-
щественники находили не всег-
да. Однако сегодня уже мож-
но говорить, что многие пред-
ложения и инициативы Комис-
сии нашли отклик у нового ми-
нистра, поэтому есть надежда, 
что ситуация изменится в луч-
шую сторону. 

Показательным в этом плане 
стало совместное заседание Ко-
миссии и Совета экспертов Ко-
миссии, в котором принял уча-
стие заместитель министра обо-
роны России Руслан Цаликов. На 
заседании были обсуждены наи-
более острые вопросы, связан-
ные с инициативами нового ру-
ководства Минобороны России.

Р. Цаликов рассказал собрав-
шимся, что Министерство обо-
роны обеспечит почти 56 тыс. 
бесквартирных офицеров еди-
новременной денежной выпла-
той для покупки жилья в 2014 
году. По его словам, в настоя-
щее время подготовлены соот-
ветствующий законопроект и 
постановления Правительства 
России о размере единовремен-
ной денежной выплаты на покуп-
ку жилья военнослужащим. Он 
подчеркнул, что по итогам пред-

ыдущего года в очереди на полу-
чение постоянного жилья было 
33,4 тыс. военнослужащих, еще 
22 тыс. с лишним офицеров при-
обрели право на постоянное жи-
лье в текущем году. 

Второй темой, обсужден-
ной на заседании, стал во-
прос совершенствования фор-
мы одежды военнослужащих. 
«Мы давали свои предложе-
ния по внесению необходи-
мых изменений в полевую фор-
му одежды руководству военно-
го ведомства в тот период, ког-
да начались массовые простуд-
ные заболевания военнослужа-
щих, - рассказал председатель 
Комиссии А. Каньшин. – Мини-
стерство обороны отреагирова-
ло на них, но недостаточно, по-
этому вынуждены вернуться к 
этой теме вновь».

Были озвучены итоги «горя-
чей линии» Общественной па-
латы «Какой должна быть новая 
форма Вооруженных Сил Рос-
сии?». Кроме того эксперты Ко-
миссии по национальной безо-
пасности опросили военнослу-
жащих и их родственников бо-
лее чем в сорока регионах Рос-
сии, чтобы узнать их мнение о 
достоинствах и недостатках ста-
рой и новой военной формы. Со-
бранные данные председатель 
Комиссии А. Каньшин передал 
лично заместителю министра 
обороны Р. Цаликову.

Отвечая на вопросы экспер-
тов Комиссии, начальник Цен-
трального вещевого управле-

ния Минобороны России Вале-
рий Голев сообщил, что для во-
еннослужащих Российской ар-
мии и флота в течение трех лет 
будет пошито 1 млн. экземпля-
ров новой формы одежды, а к 
31 декабря 2015 года все Воо-
руженные Силы будут переве-
дены на новую форму одежды. 
Причем стоимость одного эк-
земпляра новой формы одежды 
будет составлять менее 50 тыс. 
руб. Он также рассказал, что но-
вая форма одежды прошла ис-
пытания во всех климатических 
зонах страны, в том числе на Се-
вере.

На заседании также выступи-
ли Председатель Правления Ас-
социации - заместитель Пред-
седателя Совета директоров 
«Мегапира» генерал-полковник 
Юрий Букреев, первый заме-
ститель Председателя Правле-
ния Ассоциации по региональ-
ной политике Александр Кова-
лев, первый заместитель пред-
седателя Комиссии, замести-
тель Председателя Правле-
ния Ассоциации Вячеслав Лаг-
куев, Представитель Ассоци-
ации в Сибирском федераль-
ном округе, заместитель Пред-
седателя Правления Ассоциа-
ции Валерий Васильев, руково-
дитель детских и молодежных 
программ Ассоциации Ольга 
Савватеева, члены Правления 
Ассоциации Вячеслав Алешин, 
генерал-майор Валентин Осо-
сков, генерал-лейтенант Сер-
гей Пшеничников.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К ОСТРЫМ ВОПРОСАМ

В представительствах Ассоциации «Мегапир» в 
Северо-Кавказском  федеральном округе продолжа-
ется обсуждение новой формы военнослужащих.В 
частности,во время посещения одного из военных 
городков во Владикавказе, где дислоцируются ча-
сти 58-й армии, по итогам встреч с военнослужа-
щими гарнизона много интересных предложений по 
улучшению полевой экипировки солдата подгото-
вил член Комиссии Общественной палаты РФ, пред-
ставитель «Мегапира» в СКФО Александр Кучер. Они 
были учтены при подготовке соответствующих реко-
мендаций Министерству обороны. 

НОВАЯ ФОРМА РОССИЙСКИХ СОЛДАТ

На снимке (слева направо): В. Лагкуев, Р. Цаликов, А. Каньшин во время рабочей встречи.
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ВЕСТНИК КОМИССИИ ПО ПРОБЛЕМАМ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ ЖИЗНИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ И ВЕТЕРАНОВ

В Комиссии по про-
блемам национальной 

безопасности состоялась встреча 
руководителей ведущих российских 
и международных ветеранских орга-
низаций, в ходе которой рассмотре-
ны актуальные проблемы участия  
гражданского общества в патрио-
тическом воспитании молодежи. По 
единодушному решению участни-
ков встречи Президенту Российской 
Федерации направлено письмо, в 
котором, в частности, говорится: 

 «Участники встречи отмечают, 
что созданные в последние годы 
различные молодежные организа-
ции  немногочисленны, не отража-
ют интересов большинства юношей 
и девушек, не находят должной под-
держки в центре и на местах. Посто-
янные перемены в системе управ-
ления на федеральном и региональ-

ном уровнях не способствуют про-
ведению последовательной госу-
дарственной молодежной политики.

29 октября 2013 года исполняет-
ся 95 лет ВЛКСМ, который сыграл 
важную роль в воспитании не одно-
го поколения молодых граждан 
России, стран СНГ и Балтии, внес 
весомый вклад в экономическое 
могущество страны, развитие на-
уки, культуры, спорта, защиту Оте-
чества. С его именем связаны удар-
ные стройки, студенческие строи-
тельные отряды, молодежные жи-
лищные комплексы, шефство над 
Армией и Флотом. 

Ветераны единодушны во мне-
нии, что опыт работы комсомола 
следует более творчески использо-
вать в наши дни, в новых условиях 
и на новых принципах организации 
общественной деятельности. Без 

придания импульса молодежному 
движению невозможно формиро-
вать новое поколение молодых ав-
торитетных лидеров, которые будут 
умело решать задачи инновацион-
ного развития страны, укреплять по-
зиции России в мире.

Участники встречи считают, что 
органы государственной  власти 
должны усилить внимание к про-
блеме воспитания подрастающе-
го поколения, необходимо совер-
шенствовать  законодательство и 
нормативно-правовую базу моло-
дежной политики, разработать си-
стему государственной и обще-
ственной поддержки молодежных 
организаций.

Уверены, что принятые меры 
будут способствовать более актив-
ному участию молодежи в жизни 
общества, помогать становлению 
молодых  успешных людей, ответ-
ственных за будущее нашего Оте-
чества».  

Комиссия по нацбезопасно-
сти провела слушания «Об итогах 
призыва на военную службу в 2012 
году и участии институтов граж-
данского общества в проведении 
организованного призыва в 2013 
году».

В них приняли участие и вы-
ступили замначальника Глав-
ного организационно-мобили-
зационного управления Генераль-
ного штаба ВС РФ генерал-майор 
Евгений Бурдинский, аудитор 
Счетной палаты РФ Валерий Бо-
гомолов, обозреватель газеты 
«Комсомольская правда» Виктор 

Баранец, представители Админи-
страции Президента РФ, Государ-
ственной Думы, Совета Федера-
ции, Совета Безопасности, ГВП.

Представителям Генерально-
го штаба были вручены материалы 
экспертов Комиссии из регионов 
России, отражающие проблемы и 
предложения по улучшению рабо-
ты военкоматов.

Участники слушаний решили 
продолжать совместную работу 
по обеспечению организованного 
призыва на военную службу, опи-
раясь на опыт, который они нако-
пили в предыдущие годы.

ВНИМАНИЕ – ПРИЗЫВУ

Состоялись общественные слушания «Гражданско-
нравственное воспитание как важное направление борь-
бы с молодежным экстремизмом, формирования патри-
отизма». В них приняли участие представители Минобо-
роны, Внутренних войск и МВД, Минобрнауки, Минюста 
России, ученые, руководители кадетских корпусов, дет-
ских и молодежных организаций и объединений.

Открыла слушания руководитель рабочей группы Со-
вета экспертов Комиссии по нацбезопасности, член Со-
вета директоров Ассоциации - руководитель детских и 
молодежных программ «Мегапира» Ольга Савватеева. 
Выступивший с основным сообщением ВрИО начальни-
ка Главного управления по работе с личным составом ВС 
РФ генерал-майор Михаил Смыслов отметил, что в ар-

мии, к сожалению, имеют место отдельные случаи про-
явления экстремизма среди военнослужащих срочной 
службы. «Чаще всего эти проявления происходят на на-
циональной почве, реже – на религиозной и политиче-
ской, - рассказал он. – Учитывая многонациональный и 
многоконфессиональный состав Российской Армии, мы 
пришли к выводу, что организовывать воспитательную 
работу необходимо совместно с соответствующими ор-
ганами культуры, образования, религии на более ранних 
стадиях, используя положительный исторический опыт и 
русские, советские и российские традиции».

Для рассмотрения вопросов, обозначенных участ-
никами слушаний, будут направлены письма в исполни-
тельные и законодательные органы власти.

РАБОТА 
КОМИССИИ

 В г. Чебаркуль Челябинской об-
ласти руководитель рабочей группы 
Комиссии Богдан Новорок провел 
выездное заседание по вопросу ути-
лизации боеприпасов. В мероприя-
тии участвовали начальник Главного 
ракетно-артиллерийского управле-
ния Минобороны России, командо-
вание Центрального военного окру-
га, представители федеральных и 
региональных экологических орга-
низаций. Правительству РФ и Мини-
стерству обороны направлены реко-
мендации Общественной палаты по 
этой проблеме.

 Б. Новорок и председатель Со-
вета представителей Ассоциа-
ции «Мегапир» в Свердловской об-
ласти Олег Залесский также посе-
тили с общественной проверкой 
склад хранения ракет и артилле-
рийских снарядов в пос. Кедровка 
Свердловской области. Визит про-
шел в рамках общественного кон-
троля за безопасностью утилиза-
ции, хранения и перемещения бо-
еприпасов. По сообщению Б. Но-
ворока, на первый взгляд увиден-
ные сооружения выглядят безопас-
но. Однако Комиссия намерена за-
просить проектную документацию 
у «Росспецстроя», который осущест-
вляет строительство хранилищ. 
Представители Комиссии продол-
жат контролировать модерниза-
цию объекта в Кедровке, в том чис-
ле на предмет целевого расходо-
вания выделенных средств. Кроме 
того, в Общественной палате будет 
создана экспертная группа, которая 
будет периодически посещать стро-
ящийся арсенал и, в случае обнару-
жения нарушений, сообщать о них 
министру обороны.

 В г. Железногорск Красноярского 
края под председательством пред-
ставителя Ассоциации «Мегапир» в 
Сибирском федеральном округе Ва-
лерия Васильева состоялось выезд-
ное заседание Комиссии совместно 
с представителями Росатома и Ро-
стехнадзора по вопросу «Безопас-
ность в атомной промышленности». 
В рамках мероприятия его участни-
ки ознакомились с работой Желез-
ногорского Горно-химического ком-
бината. По итогам заседания под-
готовлены рекомендации в области 
обеспечения экологической, ядер-
ной и радиационной безопасности, 
взаимодействия институтов граж-
данского общества и атомной про-
мышленности.

ПРОТИВОДЕЙСТВОВАТЬ ЭКСТРЕМИЗМУ

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 бес-
платный).

КОМСОМОЛУ – 95
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МеждуНародНая  деятельНость  «Мегапира» 

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-

ниматель Европы» в статусе бизнес-делегата и члена 
российской делегации от Ассоциации МОО «Достиже-
ния 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. Участни-
ки ярмарки общались, делились идеями и опытом, с 
увлечением рассматривали выставленные на стендах 
экспонаты.

В рамках основной программы состоялись семина-
ры для учителей и  конференция с участием представи-
телей национальных организаций и бизнес-партнеров 
«Достижения молодых». В ходе своего выступле-
ния А.А. Каньшин подчеркнул, что молодые участни-
ки школьной ярмарки продемонстрировали деловые 
и личные качества, которые в дальнейшем позволят 
стать им эффективными предпринимателями, состав-
ляющими основу будущей экономики их стран. 

Председатель Совета «Достижения молодых – 
Юный предприниматель Европы» Мишель П. Брэй вру-
чил Александру А. Каньшину награду Leadership Award 
2013 «За лидерство».

ГОСТЬ С КАВКАЗА
В штаб-квартире Международно-

го консультативного Комитета орга-
низаций офицеров запаса и резер-
ва (МКК) состоялась встреча Пре-
зидента МКК Александра Каньшина, 
Генерального секретаря МКК Анато-
лия Кумахова и руководителя одной 
из фракций парламента Кабардино-
Балкарской Республики Владими-
ра Кебекова. Депутат ознакомился с 
деятельностью Комитета и Ассоци-
ации «Мегапир». Участники встре-
чи обменялись мнениями о пер-
спективных направлениях разви-
тия гражданского общества, вете-
ранского движения, а также патри-
отического воспитания молодежи. 
В завершение встречи В. Кебеков по-
дарил А. Каньшину национальный ка-
бардинский  костюм – черкеску. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАГРАДА 

ВИЗИТ МАСТЕРОВ 
ИЗ ПЕКИНСКОЙ ШКОЛЫ 

ШАОЛИНЬСКОГО УШУ

Международному консультатив-
ному Комитету организаций офице-
ров запаса и резерва исполнилось 
два года. Всего два года… А сколь-
ко крупных международных меро-
приятий, в которых приняли участие 
десятки делегаций из стран Запад-
ной, Центральной и Восточной Ев-
ропы, Азии и Африки, пред-
ставителей дипломатиче-
ского корпуса в Москве, 
Вене, Братиславе проведе-
но за этот короткий период. 
Установлены сотни контак-
тов между военнослужащи-
ми запаса, резерва и вете-
ранами многих стран. 

Национальная Ассо-
циация «Мегапир» с уче-
том изменений геополити-
ческой ситуации, глобали-
зационных процессов и на 
базе приобретенного опы-
та международной деятель-
ности в 2010 году приняла 
решение предложить орга-
низациям офицеров запаса 
разных стран наладить взаимодей-
ствие.

Идея созрела в результате обоб-
щения опыта проведения Ассоци-
ацией ряда крупных мероприятий 
в Европе, Азии, Африке и Америке. 
Анализ двусторонних и многосто-
ронних встреч с коллегами и ито-
гов научно-практических конферен-
ций в Лондоне, Вашингтоне, Осло, 
Александрии и Братиславе подтвер-
дил важность поддержания контак-
тов между офицерами запаса раз-
ных стран. Стало очевидно, что они 
сталкиваются практически с одними 
и теми же проблемами после уволь-
нения в запас или отставку (зачис-
ления в резерв), и организации офи-

церов запаса занимаются их реше-
нием во многом идентичными спо-
собами и средствами. А раз так, то 
координация усилий может положи-
тельно сказаться на эффективности 
деятельности организаций. 

Предложение об образовании 
Международного Консультативно-

го Совета организаций офицеров 
запаса нашло поддержку организа-
ций стран СНГ, Балтии и Централь-
ной Европы. Для ведения подгото-
вительной работы был образован 
Оргкомитет.

На заседании 18 марта 2011 г. в 
Москве в результате конструктив-
ного обсуждения и согласования 
основных направлений взаимодей-
ствия члены Организационного ко-
митета – представители 13 органи-
заций офицеров запаса из 12 стран 
единогласно приняли решение об 
образовании Международного кон-
сультативного Совета организаций 
офицеров запаса (Совет, МКС) в це-
лях взаимной поддержки и исполь-

зования своих возможностей в ин-
тересах офицеров запаса, обмена 
опытом работы, участия в реализа-
ции совместных проектов.

Первое заседание Совета состо-
ялось 15 июня 2011 г. в Культурном 
центре Вооруженных Сил РФ. В нем 
участвовали представители 18 орга-

низаций из 16 государств, в том чис-
ле стран СНГ, Балтии, Центральной 
и Западной Европы.

23 – 25 мая 2012 года в Австрии и 
Словакии проведен комплекс меро-
приятий в рамках Международной 
гуманитарной акции «Миссия мира 
и дружбы». В ней участвовали деле-
гации уже от 25 организаций – чле-
нов Совета и гости из стран Запад-
ной, Центральной и Восточной Евро-
пы, Азии и Ближнего Востока, пред-
ставители дипломатического кор-
пуса, государственных, парламент-
ских, общественно – политических, 
ветеранских и молодежных кругов. 
В мероприятиях принял участие Ге-
неральный секретарь Межсоюзни-

ческой Конфедерации офицеров за-
паса (CIOR) Кнут Йахр (представи-
тель Королевства Норвегия).

По предложению делегации Ре-
спублики Казахстан принято реше-
ние провести третье заседание МКК 
в Республике Казахстан в июле 2013 
года. 

Рождение МКК стало важным 
международным событием, поло-

жившим начало добровольно-
му и заинтересованному со-
трудничеству офицеров запа-
са и резерва разных стран.

Символично и ценно, что 
офицеры, которые имеют спе-
циальную подготовку и свою 
жизнь посвятили защите сво-
его государства, объединяют 
усилия для содействия сохра-
нению мира, укреплению до-
верия и дружбы между наро-
дами и странами, независимо 
от политической и религиоз-
ной ориентации.

Взаимодействуя в рам-
ках  Международного кон-
сультативного Комитета ор-
ганизаций офицеров запа-

са и резерва, его члены исходят из 
того, что офицеры запаса, как хоро-
шо организованная и образованная 
часть общества, способна несмо-
тря на религиозные и социально-
экономические 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, спо-
собно сыграть важную роль в разви-
тии дружбы и доверия между стра-
нами и народами, что явится вкла-
дом в обеспечение мира и междуна-
родной безопасности.

Анатолий КУМАХОВ

ДВА ГОДА МЕЖДУНАРОДНОМУ КОНСУЛЬТАТИВНОМУ КОМИТЕТУ

В Москву по приглашению Федерации шаолинь-
ских боевых искусств и Национальной молодежной 
лиги восточных единоборств, которую курирует Ассо-
циация «Мегапир» приехал руководитель пекинской 
школы шаолиньского усинбафацюань мастер Цин 
Циньфэн и его ученик Фан Кунфэн.

  
 Целью данного визита является ознакомление ма-

стера Цин Циньфэна с деятельностью ФШБИ для воз-
можности сотрудничества в сфере совместного с ФШБИ 
изучения и популяризации шаолиньского ушу.

    Мастер Цин Циньфэн провел семинар с инструкто-
рами федерации по изучению техники – Шаолинь усин-
бафа ши чжан.
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«Мегапиру»  -  20  лет :  этапы большого  пути

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

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 ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ВОЕННЫХ ОКРУГАХ

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

Продолжаем серию публикаций, посвящен-
ных истории создания и деятельности нашей 
Ассоциации

Я не случайно избрал эпиграфом к своим крат-
ким воспоминаниям о работе в Ассоциации стро-
ку из стихотворения, которое мною было написа-
но к пятилетию «Мегапира» (часть его опублико-
вана на этой странице). 

После увольнения в запас в конце 1995 года в 
возрасте 54 лет, как говорится, в расцвете физи-
ческих и творческих сил, встал вопрос – куда пой-
ти работать? Бумажная работа изрядно надоела, 
а другой в тех местах, куда я обращался, не пред-
лагали. После разгона политорганов и партий-
ных структур это были тяжелые времена для ты-
сяч политработников армии и флота. Многие так 
и не нашли своего места в условиях дикого капи-
тализма.

После очередных поисков в январе 1996 года 
я как-то повстречал своего сослуживца по поли-
туправлению Сухопутных войск Бориса Федо-
ровича Парфенова. В ходе разговора я впервые 
узнал о существовании организации с необыч-
ным названием «Мегапир», которую уже несколь-
ко лет возглавлял Александр Николаевич Кань-
шин – ныне известный в стране и за рубежом биз-
несмен и общественный деятель.

29 января 1996 года он пригласил меня на бе-
седу в «офис», который находился в одной из 
комнатушек в бывшем Доме пионеров Северо-
Западного административного округа столицы 
на улице Маршала Василевского.

В «офисе» стоял круглый пластмассовый стол 
и три таких же стула. Вокруг стола толпился на-
род в количестве шести человек: сам Александр 
Николаевич, Борис Иванович Волков, Александр 
Матвеевич Цейтленок, Борис Федорович Парфе-

нов, Евгений Сергеевич Ирхин, Оксана Терентье-
ва. Сидели трое, остальные стояли. Забегая впе-
ред, 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 

это было в Москве са-
мым модным названи-
ем общепита.

Я дал согласие, 
хотя в начале весь-
ма смутно представ-
лял себе, что конкретно 
придется делать. Впо-
следствии, как и дру-
гие мои сотоварищи, 
занимался кадровой ра-
ботой, безопасностью, 
был директором клуба 
на Покровском бульва-
ре, Председателем Прав-
ления Фонда «Мегапир», занимался организа-
цией военно-патриотической работы в Северо-
Западном административном округе и многими 
другими делами. Кстати, по вопросам военно-
патриотической работы особенно тесные отно-
шения сложились с руководством района «Щуки-
но» и лично с его главой Николаем Валентинови-
чем Уваровым, который буквально «болел» этим 
делом. Совместно с руководством СЗАО и рай-
онов «Щукино» и «Хорошево-Мневники» в 1996 
– 2005 годах мы провели много интересных ме-
роприятий со школьниками, ветеранами Вели-
кой Отечественной войны, помогали воссозда-
вать школьные музеи, порушенные в разгул «де-

мократизации», стрел-
ковые тиры, организо-
вывали выезды в воин-
ские части и учрежде-
ния, проводили семи-
нары с преподавате-
лями ОБЖ. Особенно 
хотелось бы отметить 
плодотворное взаимо-

действие Ассоциации с Всероссийской обще-
ственной организацией ветеранов «Боевое 
братство», возглавляемой Героем Советского 
Союза Борисом Всеволодовичем Громовым.

Мы были большими романтиками, и в пер-
вую очередь – Александр Николаевич, посто-
янно заряжавший нас идеями, которые впо-
следствии, иногда даже вопреки всему, во-
площались в жизнь. 

Это – мечты об экономической самостоя-
тельности нашей структуры, реализации со-
циальных программ: помощь детям, родители 
которых погибли в войнах и военных конфлик-
тах, ветеранам войны и военной службы, под-
держка детских и юношеских творческих кол-
лективов и одаренных молодых людей, разви-
тие аналогичных структур в регионах Россий-
ской Федерации.

Я почему подробно на этом останавлива-
юсь. Это важно в первую очередь молодежи, 
работающей ныне в Ассоциации и читающей 
нашу газету в других регионах России. Насмо-
тревшись телефильмов, рекламы в СМИ, мно-
гим хочется всего и сразу, не задумываясь о 
том, что в природе такого попросту не быва-

ет, а если и случа-
ется, то проходит 
очень быстро и, 
как правило, с тя-
желыми послед-
ствиями для себя 
и своих близких. 
Достигается ре-
зультат только 
повседневным 
т я ж е л е й ш и м 
трудом, высо-
кой самоотда-
чей, настойчи-
вой работой 

над собой.
Оглядываясь назад в 90-е годы про-

шлого века, кажутся невероятными наши сегод-
няшние достижения в области экономики, имид-
же Ассоциации внутри государства и за рубежом, 
в авторитете руководителей и ветеранов «Мега-
пира», общественном признании Ассоциации как 
организации, работающей в первую очередь сре-
ди людей и для людей.

Возвращаясь к моему «романтическому», в 
какой-то мере наивному стихотворению, по-
священному 5-летию «Мегапира», еще раз хо-
чется сказать: идеи превращаются в реаль-
ность только тогда, когда коллектив людей спа-
ян стремлением что-то сделать не только для 
себя, но и для других, нуждающихся в твоей по-
мощи.

ВЕДЬ МЫ – ОФИЦЕРЫ, У НАС СВОЕ ДЕЛО…
ВСПОМИНАЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АССОЦИАЦИИ ВИКТОР НАВОЗНОВ

Волоколамск, 2001 г.

Нас гнули, ломали, но мы не сдавались

И лишь друг за друга все крепче держались.

А те, кто не выдержал, в тень отошли,

На место их люди покрепче пришли.

О всем не расскажешь, всего не учесть,

Но главный итог - не потеряна честь.

Теперь о нас пишут и часто, и смело:

«Они - офицеры, у них свое дело».

Октябрь 1998 г.
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и охране культурного наследия

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 )

Почетный главный редактор М.В. ХОНДОшКО

культурНые  связи

ЮБИЛЕЙ
Ансамблю песни и пляски им. В.С. Локте-

ва моковского городского Дворца детского 
(юношеского) творчества исполнилось 75 
лет. Это не просто детский творческий кол-
лектив, это уникальное явление нашей жиз-
ни. 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 прифронто-
вой зоне перед бойцами Красной Армии, в го-
спиталях, на заводах и фабриках. После Ста-
линградской битвы перед уцелевшими жите-
лями города первыми выступали именно лок-
тевцы. Двенадцать юных артистов и их руко-
водитель В.С. Локтев были удостоены госу-
дарственных наград. В послевоенные годы ан-
самбль объездил с гастролями ударные строй-
ки Сибири и Дальнего Востока, побывал на Ти-
хоокеанском и Северном флотах. Хорошо зна-
ют и любят этот творческий коллектив и за ру-
бежом: ему рукоплескали Франция, Германия, 
Япония, Китай, Италия, Словакия, Соединен-
ные Штаты Америки… Каждое выступление ар-
тистов очень эмоционально, искренне, берет 
зрителя за душу. Из стен ансамбля вышли сот-
ни ставших известными артистов, прославив-
ших нашу страну далеко за ее пределами. Это 

В. Васильев, Н. Бессмертнова, Т. Синявская,  
Р. Быков, Н. Некрасов, Л. Касаткина…

Ансамбль и Ассоциацию «Мегапир» свя-
зывают многолетние теплые отношения. Ими 
совместно реализован целый ряд проектов 
для ветеранов войны, военнослужащих и чле-
нов их семей, воспитанников детских домов и 
школ-интернатов. Локтевцы часто выступают 
в военных госпиталях. По инициативе Ассо-

циации ансамбль побывал в Клину, Серпухо-
ве, Калуге, был участником фестивалей в Ри-
мини, Братиславе, Хургаде, Берлине, Стам-
буле. 

В торжествах, посвященных юбилею про-
славленного ансамбля, приняли участие А.Н. 
Каньшин, А.А. Каньшин, О.М. Савватеева, по-
желавшие творческому коллективу сохранения 
и развития традиций и умножения славы.


