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офицерский сплав

За два десятилетия «Мегапир» из небольшой социально-экономической 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 при этом   
возможности своих структур, широкий круг региональных представительств, а также потенциал 

Общественной палаты РФ и Общественного совета при Министерстве обороны России.

1993 – 2013: «Мегапиру» – 20 лет!
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                         «Мегапировские»          пятилетки    
1993 – 1997: 
становление

В 90-е годы XX столетия на 
обочине жизни оказались тысячи 
офицеров Вооруженных Сил 
России. Конечно, для многих это 
было настоящей трагедией. Ведь 
лучшие свои годы они отдали 
армии, и жизнь теперь предстояло 
начинать с нуля. В то время очень 
много передовых офицеров 
поняли: того, чему их учили в 
военных академиях и училищах, 
недостаточно для новой жизни, 
которая требовала перестройки на 
марше.

В итоге раздумий и мучительных поисков 
инициативная группа создала небольшую 
коммерческую структуру, зарегистрированную 17 
августа 1993 года, ставшую предшественницей 
«Мегапира». Ее непродолжительная деятельность 
позволила все же наработать определенный опыт 
ведения бизнеса. И сделать правильный вывод: 
работать только с теми, кто испытан службой.

А 30 октября 1993 года родился «Мегапир». С 
этого момента и началась закалка жаропрочного 
и кризисоустойчивого сплава офицеров запаса 

с бизнесом, целью которой было созидание 
структуры, трудясь в которой, вчерашние 
военнослужащие смогли бы помочь друг другу 
занять достойное место в жизни новой России. 
Из этого сплава и выстроено прочное здание 
Национальной Ассоциации объединений 
офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР).

Из лихих 90-х Ассоциация вышла окрепшей, 
с новыми планами и идеями. Сложился крепкий 
сплоченный коллектив единомышленников, 
энергичных, инициативных, неравнодушных 

людей. Эта команда и приступила к решению 
задач в новом веке. 

Если говорить о достижениях экономического 
блока Ассоциации, то начало им положили, пре-
жде всего, возведение и успешная эксплуатация 
торговых комплексов у метро «Октябрьское поле» 
- из этого задела вырос впоследствии комплекс 
бизнес- и торгово-офисных центров «Дарья», а 
также других объектов и структур, которые се-
годня составляют мощную экономическую базу 
«Мегапира» в московском и других регионах.
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                         «Мегапировские»          пятилетки    

На экономической базе 
успешно развивалась социальная 
и общественная «надстройка» 
«Мегапира». То, как расширялись и 
усложнялись задачи, решавшиеся 
этим блоком, можно проследить 
уже по динамике изменения 
названий:  Ассоциация социально-
экономических  программ «Мегапир» 
– Ассоциация офицеров запаса  
Сухопутных войск «МЕГАПИР» 
– Национальная Ассоциация 
объединений офицеров запаса 
Вооруженных Сил (МЕГАПИР). И 
это отнюдь не «надувание щек»: из 
года в год Ассоциация расширяла 
и углубляла связи с руководством 
Вооруженных Сил, командованием 
видов войск и военных округов и 
флотов. 

1998 – 2002: 
прорыв

«Мегапир» выстоял и не 
только сохранил свое лицо, но 
и стал опорой для многих, кто 
связал с ним свою судьбу. Вся 
предыдущая жизнь, которую 
составляла военная служба, 
история, традиции подготовили 
этих людей к необходимости 
принимать самостоятельные 
решения. Помогало и помогает 
сейчас то, что все, стоявшие 
у истоков «Мегапира» и 
работающие сегодня под его 
штандартом, объединены 
сформированными армейской 
жизнью привычкой работать на 
общий, командный результат, 
умением терпеть в самый тяжелый 
момент, переносить тяготы и 
лишения. Все это сыграло свою 
роль в становлении Ассоциации и 
ее структур. 
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                         «Мегапировские»          пятилетки    

Очень радует то, что плечом 
к плечу с ветеранами сегодня с 
огоньком и задором работают 
представители следующего 
поколения мегапировцев. Это 
молодые люди, многие из 
которых подростками и юношами 
трудились в Ассоциации в начале 
всех ее дел, видели, как трудно 
давались те или иные успехи, 
которые поверили в «Мегапир». 
Все они обладают современным 
экономическим мышлением, 
хорошо разбираются в 
порученном им деле.  И при 
этом слова «Родина», «долг», 
«взаимовыручка», «честь» – 
не пустой звук для всех, кто 
составляет молодую команду 
«Мегапира», которая достойно 
и успешно продолжает дело 
Ассоциации.

2003 – 2007: 
Завоевания
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2008 – 2012: 

признание
Ассоциация не упускает из поля 

зрения все, что связано с заботой 
о ветеранах, развивает и укрепля-
ет свои социальные программы. 
Будет она и дальше решать про-
блемы военнослужащих и чле-
нов их семей на государственном 
уровне. И это – первоочередная 
задача представителей «Мега-
пира», которые сегодня успешно 
работают в Общественной палате 
РФ, Совете Федерации и Государ-
ственной Думе РФ, Обществен-
ном совете при Министерстве 
обороны РФ, многих региональ-
ных органах власти.
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говорят  мегапировцы

Член Совета директоров Национальной Ассоциации «Мегапир», 
Президент Фонда «Армия и культура» Народный артист СССР Василий 
ЛАНОВОЙ:

… Два десятилетия, а – другое время, другая жизнь, иные духовные 
ценности исповедуются идеологами нового устройства общества, другая 
страна.

Что такое двадцать лет в масштабах истории – миг. А для жизни моего 
поколения – это уже другая эпоха. То, что при нормальном течении событий 
может совершаться столетиями, у нас произошло в неизмеримо короткое 
время, на наших глазах и в какой-то степени при нашем участии.

Сегодня мы должны признать, что… произошла смена приоритетов и 
каждый думающий человек пытается понять, осмыслить, что же с нами про-
изошло.

Нас словно пересадили на других лошадей и помчали без оглядки и 
определенной цели. Ложь стала характерной приметой времени… Тяже-
лым катком прокатились преобразования и по культуре… Нас настойчиво и 
планомерно  задвигают на задворки цивилизации.

…Истинные же патриоты, совесть нации, истинные художники лишены 
возможности напрямую общаться со своим народом…

На наших глазах выросло поколение, которое стопроцентно отвечает 
идеологии потребительства.

Разумеется, жизнь не стоит на месте, времена меняются, должны ме-
няться.

Я много езжу по стране и знаю умонастроение людей в провинции. Дол-
жен сказать, что оно существенно отличается от московского. И чем даль-
ше от Москвы, тем более здоровую нацию видишь… Убежден, что здоровье 
нации будет прирастать провинцией…

Давайте не терять оптимизма и надежд на то, что не все потеряно, не все 
необратимо, тем более сдвиги намечаются обнадеживающие.

«Мегапир» был создан в сложное 
время для страны – был разрушен 
СССР, разрушалась армия. Боль-
шое число офицеров увольнялось, 
не дослужив установленных сро-
ков службы. И эти люди, опытные, 
физически здоровые, имеющие 
хорошее образование остались не-
востребованными. По инициативе 
офицеров и генералов политуправ-
ления Сухопутных войск и была соз-
дана организация «Мегапир». Меня 
как «сухопутчика» тоже пригласили 
в нее. В данный момент я руковожу 
Фондом «Офицерское братство».

Ассоциация вышла за пределы 
страны, стала международной. Ее 
знают везде: в регионах, в столице, 
в Министерстве обороны, других 
министерствах и ведомствах, в Пра-
вительстве России, о ней знает Пре-
зидент РФ.

Большую шефскую работу Ассо-
циация проводит среди воинских 
частей. Так, мы активно помога-
ли 147-му артполку в Алабинской 
дивизии в организации  учебы, в 
боевой подготовке, в организации 
праздников, дарили подарки воен-
нослужащим.

Также Советом директоров Ас-
социации было принято решение 
поощрять офицеров, занявших 
призовые места на состязаниях ко-
мандиров артиллерийских батарей, 
причем занявший первое место по-
лучал автомобиль. И об этом знали 
во всех войсках, поскольку эти со-
стязания начинались с полкового 
звена.

После такого опыта такие со-
стязания взяли себе на вооружение 
танкисты, мотострелки, офицеры 
войск ПВО.

Большую работу проводим по 
культурному воспитанию и молоде-
жи, и в воинских частях.

Много внимания уделяем оборо-
носпособности – и в Общественной 
палате, и в Государственной Думе. 
Наши представители работают с 
региональными администрациями.

Я бываю в различных регионах 
– и вижу хорошее отношение и до-
брые отзывы о нашей деятельности.

Ассоциация была создана не 
для пиара, она рабочая. И сила ав-
торитета «Мегапира» именно в том, 
что он занимается делом. Доходы, 
которые зарабатывает ее финан-
совый и строительный блок, идут в 
значительной мере на благотвори-
тельные нужды.

Я счастлив, что состою в этой 
организации, горжусь, что рядом 
со мной находятся крупные воена-
чальники и молодые офицеры, ко-
торые знают, что такое армия, что 
нужно для армии, как надо ей по-
могать.

Любая армия сильна своими тради-
циями и знанием о героическом про-
шлом. Увековечить память о Великой От-
ечественной для «Мегапира» всегда было 
одной из основных задач. Ни одна другая 
общественная организация в стране не 
провела столько мероприятий, посвя-
щенных шестидесятой годовщине побе-
ды в войне. Научные конференции были 

организованы Ассоциацией не только 
в Волгограде, Санкт-Петербурге, Бел-
городе, Орле, Москве. Они проходили 
в Великобритании, Египте, Централь-
ной Европе и США. По их итогам Из-
дательский дом «Мегапир» выпустил 
несколько книг. 

Добавлю еще: работа эта плановая. 
Так, только в этом году я дважды был 
в Белгородской области: на междуна-
родной конференции, посвященной 
70-летию Курской битвы, проводив-
шейся в Старом Осколе и в составе 
делегации белгородского земляче-
ства города Москвы в Грайворонском 
районе на местах боев. От имени «Ме-
гапира» я выступал на конференции, а 
к памятнику погибшим были возложе-
ны цветы. 

И это направление деятельности Ас-
социации широко известно: минувшим 
летом по приглашению администрации 
Сухиничского района Калужской об-
ласти я побывал возле деревни Гретня 
на берегу Жиздры, поскольку воевал в 
этих местах. Вместе с внуком и прав-
нучкой мы возложили венки к памят-
нику погибшим – моим однополчанам, 

посетили братское кладбище, где похоро-
нены мои друзья, на возведенной недавно 
часовне открыли мемориальную доску, я 
выступил перед местными жителями. 

Такая деятельность «Мегапира» неод-
нократно отмечена благодарственными 
письмами и грамотами от глав местных 
администраций.

Депутат Государственной Думы РФ, член Совета ди-
ректоров Национальной Ассоциации «Мегапир» Герой 
Советского Союза генерал-полковник Борис ГРОМОВ:

Я не понаслышке знаю о многогранной деятельности Наци-
ональной Ассоциации объединений офицеров запаса Воору-
женных Сил (МЕГАПИР) и считаю, что она очень близка мне по 
духу. В Ассоциации работают много моих друзей – ветеранов  
Великой Отечественной войны, Вооруженных Сил, боевых 
действий. «Мегапир» делает очень много не только для тех, 
кто когда-то носил погоны, но и для ныне действующих воен-
нослужащих и членов их семей, детей погибших защитников 
Отечества, открывая новые социально значимые объекты, 
создавая рабочие места.

«Мегапир» – это организация, объединяющая в своих ря-
дах известных военачальников и ученых, политических деяте-
лей, опытных и заслуженных офицеров, представителей ин-
теллигенции. Ассоциация хорошо известна в нашей стране и 
за рубежом, и в первую очередь – своими добрыми делами.

Председатель Правления Фонда «Офицерское братство» генерал-полковник 
Михаил ПОПКОВ:

Президент Фонда «Офицерское братство» маршал артиллерии 
Владимир МИХАЛКИН:
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Народный артист России Андрис ЛИЕПА: 

«Мегапир» и Фонд им. Мариса Лиепы, который я возглавляю вместе со 
своей сестрой Илзе, связывают давние добрые отношения. Ассоциация и 
Фонд совместно осуществляют поддержку артистов, которые занимаются 
хореографическим творчеством: учрежден специальный диплом, которым 
за несколько последних лет награждены различные коллективы, их руково-
дители, люди, которые внесли значительный вклад в развитие хореографи-
ческого искусства. Среди награжденных – Ансамбль им. В.С. Локтева и его 
педагоги, другие детские и взрослые ансамбли, артисты балета. 

«Мегапир» помог нескольким проектам Фонда: например, в органи-
зации и проведении благотворительных концертов артистов балета – все 
средства от этих мероприятий были направлены в поддержку строитель-
ства хосписов в Москве. 

Уже стало традицией проведение в первые дни декабря Бала победите-
лей, посвященного годовщине битвы за Москву. Организует это мероприя-
тие наш Фонд, на нем выступают представители Ассоциации, привлекают к 
участию в нем ветеранов Великой Отечественной войны – участников этой 
битвы, творческие коллективы. Участвуют в Балах и ветеранские органи-
зации из стран СНГ, входящие в состав Международного консультативного 
Комитета организаций офицеров запаса и резерва. 

Благодаря Ассоциации я узнал, как живут офицеры запаса, их чаяния. И 
в очень многих положениях мы каким-то образом объединились. Так сло-
жилось, что я не служил - моя служба проходила в рядах артистов балета 
Большого театра на «переднем крае» искусства. Мы, танцовщики, заканчи-
ваем свою карьеру очень рано – в 40 лет уже пенсионеры. И такие же вещи 
судьба порой уготавливает офицерам – уходить в запас очень рано, пол-
ными сил. Ассоциация дает им возможность продолжать работать, не те-
рять уверенность, профессионально переориентировать свою жизнь, а это 
очень много значит. 

говорят  мегапировцы

Председатель Совета «Военно-философского общества»  
Национальной Ассоциации «Мегапир» доктор философских наук, 
профессор, Лауреат Государственной премии СССР, Заслуженный 
деятель наук РСФСР генерал-майор Степан ТЮШКЕВИЧ:

Особо примечательной чертой деятельности Ассоциации является вы-
сокий и творческий философский дух проводимых ею мероприятий и ак-
ций. Он формируется и поддерживается усилиями прежде всего Военно-
философского общества, созданного на рубеже ХХ – ХХI веков по инициа-
тиве  «Мегапира» и при активной поддержке кафедры философии Военного 
университета МО РФ, а также творческими усилиями фронтовиков Великой 
Отечественной войны, офицеров и генералов запаса, уволенных из рядов 
Вооруженных Сил в ходе проводимых в них реформ.

Военно-философское общество объединяет в своих рядах свыше 250 
ученых, общественных и политических деятелей, военачальников, военнос-
лужащих и ветеранов военной службы г. Москвы и 38 регионов России. Им 
проведены сотни мероприятий, в том числе свыше 30 международных и все-
российских научно-практических конференций по актуальным проблемам 
Великой Отечественной, Второй мировой войн, вопросам войны и мира, 
обеспечения безопасности, на территории России, США, Великобритании, 
Словакии, Египта и  других стран.

Членами общества изданы сотни монографий, книг и брошюр общим ти-
ражом свыше 1,5 миллионов экземпляров военно-исторической, героико-
патриотической и гражданской направленности.

Однако особое место занимает серия книг, в которых содержатся ма-
териалы научно-практических конференций, посвященных всемирно-
историческому подвигу советского народа, - «Философия Великой Отече-
ственной войны 1941 – 1945 гг.». Эти книги являются важной составляющей 
обширной историографии этой войны. 

Минувшие годы показали, что сущностью деятельности Военно-
философского общества является укрепление научных мировоззренческих 
позиций, духовной твердости и активности участников Ассоциации, фило-
софское осмысление военной составляющей прошлого и настоящего исто-
рической России, СССР в 
неразрывном единстве с 
процессами развития ны-
нешнего постсоветского 
общества.

Формы творческой 
деятельности Военно-
философского общества 
разнообразны и, как по-
казала практика, доста-
точно эффективны. Каж-
дая в отдельности и все 
в совокупности они обе-
спечили творческое раз-
витие ряда положений 
и выводов в различных 
областях философской 
и военно-философской 
мысли, обогащение во-
енной истории (в пер-
вую очередь истории Ве-
ликой Отечественной и 
Второй мировой войн), 
развитие взглядов по 
проблемам националь-
ной и военной безопас-
ности, патриотическому и 
военно-патриотическому 
воспитанию граждан Рос-
сии, особенно молодежи, 
и ряда других военно-
философских проблем.

Председатель Совета Офицерского собрания Национальной  
Ассоциации «Мегапир» Маршал Советского Союза Дмитрий ЯЗОВ:

Для меня «Мегапир» – это живое дело, которым я занимаюсь, от чего по-
лучаю глубокое удовлетворение. 

Пригласил меня в Ассоциацию Николай Андреевич Моисеев. 
Первая поездка была в Ростов-на-Дону. Помимо встреч с офицерами 

и генералами мы посетили окружной госпиталь, где навестили раненых в 
Чечне. В дальнейшем таких поездок было еще немало.

Помимо пропаганды итогов Великой Отечественной войны, героиче-
ского подвига советского народа, осуществляемых нами в ходе научно-
практических конференций как в нашей стране, так и за рубежом, мегапи-
ровцы проводят активную работу по военно-патриотическому воспитанию 
в воинских частях и учебных заведениях, много внимания уделяют укрепле-
нию социальной составляющей жизни ветеранов, действующих военнос-
лужащих и членов их семей.

Если говорить о будущем «Мегапира», то задача нашего поколения – пе-
редать бразды правления молодым товарищам, которые на основе нашего 
опыта продолжат укрепление России в современных условиях.
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Ассоциация проводит большую благотворительную работу. Коммерче-
скими структурами, входящими в ее состав, создана хорошая экономиче-
ская база, позволяющая осуществлять разностороннюю общественную и 
социальную деятельность. С этой целью созданы и активно работают Фон-
ды «Мегапир» им. В.А. Ульянова и «Офицерское братство».

В течение 15 лет Ассоциацией оказывается моральная и материальная 
поддержка семьям военнослужащих, погибших при исполнении воинского 
долга. Ежемесячно 240 детей в 21 субъекте Российской Федерации получа-
ют стипендию Ассоциации. «Мегапир»  поддерживает деятельность Ансам-
бля песни и пляски имени В.С. Локтева, Дома ребенка № 2, православной 
школы Андреевского монастыря г. Москвы. 

Работая в тесном контакте с Министерством обороны Российской Фе-
дерации, Ассоциация шефствует над Неклиновской школой-интернатом с 
первоначальной летной подготовкой имени 4-й воздушной армии (Ростов-
ская область), Московским домом Чешира, где проходят реабилитацию 
воины-афганцы.

Также Ассоциацией учреждена благотворительная премия им. Н.А. Ост-
ровского, которая ежегодно вручается людям с ограниченными возможно-
стями здоровья, но достигшими значительных успехов в профессиональ-
ной деятельности, культуре, спорте, а также тем людям, которые ведут 
большую работу с инвалидами.

Ассоциацией «Мегапир» с  2006 г. издается газета «Офицерский сплав». 
За прошедший период вышло в свет 55 выпусков, общим тиражом свыше 
3 млн. экз. 

Видеостудия Ассоциации «Мегапирфильм» создала более 30 докумен-
тальных фильмов и 28 презентационных фильмов и видеороликов, общим 
тиражом более 30 тысяч дисков.

Также при Ассоциации на постоянной основе действует Клуб военных 
журналистов, объединяющий работников пера, микрофона и камеры из 
различных авторитетных СМИ, пишущих на военную тематику.

В бизнес-центре Ассоциации работает Центр эстетического раз-
вития «Дарья». Здесь дети и молодежь приобщаются к различным 
культурно-досуговым программам и мероприятиям, занятиям в раз-
личных творческих коллективах. 

Сегодня остро стоит вопрос по активизации всесторонней работы 
офицеров запаса с подрастающим поколением, оно нуждается в их по-
мощи и совете, и офицеры запаса всегда готовы помочь тем, кто раз-
вивает в детях различные таланты. 

Так, уже не первый год проводится набор детей в хореографическую 
студию «Хореополис». Также в «Дарье» проводит занятия образован-
ная в 2006 г. Межрегиональной общественной организацией «Феде-
рация шаолиньских боевых искусств» (ФШБИ) и Ассоциацией «Мега-
пир» «Национальная молодежная лига восточных единоборств». Свои 
мастер-классы здесь регулярно представляют приглашаемые из Ки-
тая признанные матера ушу, кунфу, каратэ, айкидо, таэквондо, пенчак-
силат.

Издательским 
домом «Мегапир» 
издано более 70 
наименований книг 
и брошюр, тиражом 
около 700 тысяч эк-
земпляров, кото-
рые безвозмездно 
переданы в школы, 
кадетские корпуса, 
суворовские учи-
лища, военные  и 
гражданские ВУЗы, 
библиотеки, науч-
ные сообщества, 
общественные ор-
ганизации и воин-
ские части. На регу-
лярной основе вы-
ходят два журнала.

«Мегапир» актив-
но помогает Рос-
сийской Ассоциации 
содействия науке 
(РАСН): целью ее де-
ятельности является 
«консолидация уси-
лий гражданского об-
щества для всемер-
ного содействия раз-
витию российской 
науки. В частности, 
пропаганда дости-
жений, привлечение 
внимания к пробле-
мам, анализ тенден-
ций в развитии как 
отечественной, так 
и мировой научной 
мысли».
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Ассоциация «Мегапир» через свою структуру - Центр поддержки программ «Дости-
жения молодых» активно взаимодействует с Межрегиональной общественной орга-
низацией «Достижения молодых» - Junior Achievement Russia, председателем которой 
является член Совета директоров «Мегапира» академик Е. Велихов.

Так, Центр приобретает учебные пособия для преподавателей и учеников по вне-
классному экономическому образованию, оборудование для школьных компаний, ор-
ганизует обучение преподавателей средних школ для проведения занятий по эконо-
мическому образованию, поддерживает школьные компании, участвующие в между-
народных и российских ярмарках-выставках, конкурсах.

Важным направлением 
деятельности Ассоциации 
является работа по  укрепле-
нию духовно-нравственных 
основ нашего общества, ко-
торая ведется во   взаимо-
действии с Русской Право-
славной Церковью.

В 2004 г. в Волгоградской 
области, на месте гибели 
курсантских полков Орджо-
никидзевского училища, 
возведена часовня. С бла-
гословения Патриарха Мо-
сковского и Всея Руси Алек-
сия II на территории Меди-
цинского учебно-научного 
клинического центра име-
ни П.В. Мандрыки возве-
ден Храм Казанской иконы 
Божией Матери. Также на 
средства Ассоциации «Ме-
гапир» часовня построена в 
подмосковном Болшеве на 
территории филиала № 2 
этого центра.

 В станице Марьинской 
Ставропольского края воз-
ведена часовня «В честь 
всех святых в земле россий-
ской просиявших». Здесь же 
в 2003 г. построены и пере-
даны Русской Православной 
Церкви здание и часовня 
для Воскресной Церковной 
школы. 

В октябре 2003 г. в рамках «Мегапира» создано Офицер-
ское собрание офицеров запаса, председателем которо-
го является Министр обороны СССР Маршал Советского 
Союза Д.Т. Язов. В его рядах - более 40 тысяч человек на 
всей территории Российской Федерации, а также в стра-
нах ближнего зарубежья. Они активно участвуют в обще-
ственной жизни, опираясь на авторитет организации, ре-
шают острые вопросы военнослужащих и ветеранов, про-
являют внимание и заботу, оказывают помощь тем офице-
рам в запасе и отставке, которые в ней нуждаются.

Кроме того, Офицерское собрание Ассоциации заявило 
о себе достаточно громко как о серьезной общественной 
силе, представляющей слой людей, способных не толь-
ко на серьезную критику, но и готовых к активному сотруд-
ничеству с государством во имя укрепления безопасности 
страны.

Более 10 лет 
назад Ассоциа-
цией основан 
Форум «Обще-
ственное при-
знание». За это 
время он стал 
одной из самых 
известных, ак-
тивных и влия-
тельных органи-
заций в России 
и странах СНГ.  

Лауреатами 
Форума стали более 37 тысяч человек (из них свыше 300 
– Герои Советского Союза, Социалистического Труда, Рос-
сии). Диплома Форума удостоены также несколько сот кол-
лективов предприятий, общественных организаций, выс-
ших учебных заведений, учреждений культуры, некоторые 
воинские части, войсковые соединения и объединения.

Ассоциацией активно ведется военно-шефская работа: 
Союз организаций, шефствующих над воинскими частями 
(кораблями) Вооруженных Сил РФ (Председатель Союза - 
первый заместитель Председателя Совета директоров «Ме-
гапира» Борис Волков) оказывает поддержку 14 частям и ко-
раблям, его Благодарностями награждены 136 организаций 
и общественных деятелей.
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ИТОГИ 

2007 – 2010 годы 

заложены основы системы 
гражданского контроля над 
оборонными структурами;

реализован ряд законода-
тельных инициатив;

продвинуты вперед вопро-
сы жилья для ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны и 
улучшения пенсионного обе-
спечения этой и других кате-
горий ветеранов;

приняты положительные 
решения по более чем 2000 
обращений граждан из 3600, 
поступивших в Комиссию по 
делам ветеранов, военнослу-
жащих и членов их семей; 

оказана помощь 15000 
призывников и их родителям; 

принято участие в реше-
нии судьбы Амурского судо-
строительного завода;

удалось способствовать 
открытости Минобороны, 
других силовых структур в во-
просах гибели военнослужа-
щих; 

придана гласность борьбе 
с коррупцией в войсках (си-
лах). 

ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 
2011 – 2014 годы

морально-нравственные 
аспекты военной реформы 
(человеческое лицо рефор-
мы);

совершенствование си-
стемы гражданского (об-
щественного) контроля над 
российскими Вооружен-
ными Силами и оборонно-
промышленным комплексом;

сохранение здоровья 
и жизни военнослужащих, 
борьба с проявлениями неу-
ставных отношений и корруп-
цией в войсках (силах);

повышение социального 
статуса ветеранов военной 
службы, развитие содруже-
ства офицеров запаса, в том 
числе международного;

участие в приведении за-
конодательства о военной 
службе в соответствие с со-
временными условиями;

укрепление взаимодей-
ствия с Русской Православ-
ной Церковью и другими кон-
фессиями;

подготовка к военной 
службе (начальная военная 
подготовка, деятельность 
общественных организаций, 
оборонно-патриотических 
объединений и клубов, зани-
мающихся патриотическим 
воспитанием и подготовкой 
молодежи к службе);

шефство общества над ар-
мией и другими войсками, во-
инскими коллективами;

продолжение совместно 
с «Российской газетой» Все-
российской акции «Общество 
и ветераны»;

поддержка ветеранов, 
борьба за правду о Великой 
Отечественной и Второй ми-
ровой войне;

социальная поддержка се-
мей и прежде всего детей по-
гибших военнослужащих.

Комиссия Общественной палаты Российской Фе-
дерации по национальной безопасности, Ассоциа-
ция «Мегапир», руководство Республики Северная 
Осетия-Алания, выпускники Северо-Кавказского су-
воровского военного училища и широкий круг обще-
ственности выступили с инициативой восстановления 
в г. Владикавказе Северо-Кавказского суворовского 
военного училища в системе 
Министерства обороны Рос-
сийской Федерации на базе 
Кадетской школы-интерната 
«Владикавказский кадетский 
корпус».

Это суворовское училище 
в 2012 году росчерком пера 
бывшего министра оборо-
ны А. Сердюкова и бывшего 
руководителя департамента 
образования Е. Приезжевой 
было ликвидировано. Таким 
образом была совершена 
серьезная ошибка не толь-
ко с точки зрения обучения 
и воспитания молодежи, но 
и с позиции политики феде-
рального центра на Северном 
Кавказе.

По итогам обращения в ОП 
РФ соответствующее письмо 
было направлено министру 

обороны России С. Шойгу, который поддержал инициа-
тиву по восстановлению училища.

Важность этого решения трудно переоценить. Во-
первых, потому что это училище насчитывает более чем 
100-летнюю историю, играло и будет играть важнейшую 
роль в формировании военно-патриотического созна-
ния молодежи Северокавказского региона на основе 

общероссийских государ-
ственных и моральных ценностей, герои-
ческой истории и традиций Вооруженных 
Сил России.

Важно, что новое руководство Мино-
бороны услышало призыв общественно-
сти и проявило готовность исправить эту 
грубую ошибку.  Необходимо также отме-
тить, что в целом вектор отношений ру-
ководства Минобороны и общества зна-
чительно изменился. Равнодушное отри-
цание сменилось заинтересованностью 
и стремлением к поддержке обществен-
ных инициатив, расширению контактов 
и связей с различными объединениями 
граждан в интересах укрепления оборо-
ны и безопасности страны, патриотиче-
ского воспитания граждан (прежде всего 
молодежи), повышения престижа воен-
ной службы  и авторитета Вооруженных 
Сил.

Это заметно проявляется в работе Об-
щественного совета при Минобороны. Члены 
совета активно привлекаются ко всем меро-
приятиям, наше мнение выслушивают с заин-
тересованностью, все конструктивные пред-
ложения поддерживаются. Особенно активно 
эта работа проводится заместителями мини-
стра обороны Н. Панковым и Р. Цаликовым.

В целом можно отметить, что связи Обще-
ственного совета с Общественной палатой 
России укрепляются. Намечен комплекс со-

вместных мероприятий, в том числе по ряду соци-
альных проблем военнослужащих и членов их семей, 
развитию оборонно-промышленного комплекса. До-
стойное место среди них займет Международный 
конгресс «Безопасность и защита личности, обще-
ства и государства», который пройдет в конце октя-
бря в Москве.

ДоБиЛиСЬ !

МИНОБОРОНЫ ИСПРаВЛяЕТ ОШИБКИ

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

Предложение председателя Комиссии по нацбезопасно-
сти, заместителя председателя Общественного совета при 
Минобороны А. Каньшина сделать создаваемое во Влади-
кавказе Северо-Кавказское суворовское училище преем-
ником Орджоникидзевского высшего общевойскового ко-
мандного дважды краснознаменного училища им. Маршала 
Советского Союза А.И. Еременко поддержано министром 
обороны России С. Шойгу.

Письмо в Палату«Руководство, педагогический коллектив, служа-

щие, весь личный состав владикавказского кадет-

ского корпуса с огромным восторгом и удовлетворе-

нием восприняли решение по возрождению северо-

Кавказского суворовского училища.
мы глубоко благодарны лично вам, александр 

Николаевич, за то неформальное, искреннее уча-

стие в судьбе нашего прославленного учебного за-

ведения, поистине титанические усилия в решении 

данного вопроса.мы уверены, что не одно поколение суворовцев 

– северо-кавказцев будут помнить и по достоинству 

оценят ваши заслуги и личный вклад в воссоздание 

нашего училища».
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ВЕСТНИК КОМИССИИ ПО ПРОБЛЕМаМ НаЦИОНаЛЬНОЙ БЕЗОПаСНОСТИ И СОЦИаЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИМ УСЛОВИяМ ЖИЗНИ ВОЕННОСЛУЖаЩИХ, ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ И ВЕТЕРаНОВ

ОТСТОяЛИ 
СПОРТИВНУю ШКОЛУ

Общественная палата Российской Феде-
рации и Ассоциация «Мегапир» активно на-
ращивают взаимодействие с Министерством 
обороны Российской Федерации.

В отличие от ближнего окружения прежне-
го руководства военного ведомства сегодня 
члены Коллегии Минобороны, руководители 
органов военного управления в войсках ста-
ли более открытыми. Они готовы и стремятся 
развивать конструктивные отношения с ин-
ститутами гражданского общества в интере-
сах повышения престижа военной службы и 
авторитета Вооруженных Сил.

Примером такому подходу явля-
ется поддержка, которая оказана за-
местителем министра обороны Рос-
сийской Федерации Русланом Цали-
ковым Детско-юношеской спортив-
ной школе Олимпийского резерва № 2  
г. Ростова-на-Дону по сохранению и раз-
витию летней тренировочно-спортивной 
базы.

 С 1967 года эта ДЮСШ по согласова-
нию с командованием Северо-Кавказского 
военного округа имела на территории дома 
отдыха МО РФ «Бетта» тренировочно-
спортивную базу, на которой в летний пе-
риод располагались временные сооруже-
ния. В 2010 году по решению ныне упразд-
ненного Департамента по санаторно-
курортному обеспечению МО РФ школе 
отказались предоставлять этот земельный 
участок и юные гимнасты лишились места 
для тренировок. Неоднократные обраще-
ния общественников к прежнему руковод-
ству военного ведомства результатов не 
дали. Сейчас ситуация меняется. 

Важно то, что положительное решение 
Минобороны отвечает не только общерос-
сийским интересам подготовки резерва 
олимпийского вида спорта, но и способ-
ствует продолжению победных традиций 
армейской спортивной гимнастики. 

Проблемами, связанными с ре-
шением «квартирного вопроса» в 
Вооруженных Силах, Общественная 
палата России занимается, начи-
ная с 2007 года, и Комиссия по на-
циональной безопасности неодно-
кратно поднимала эту тему перед 
предыдущим руководством Мино-
бороны. К сожалению, понимание 
общественники находили не всег-
да. Однако сегодня уже можно го-
ворить, что многие предложения и 
инициативы Комиссии нашли отклик 
у нового министра, поэтому есть на-
дежда, что ситуация изменится в 
лучшую сторону. 

Показательно в этом плане то, 
что в заседаниях Комиссии, посвя-
щенных теме обеспечения жильем 
военнослужащих, стали принимать 
участие высшие руководители во-
енного ведомства России. Так, вес-
ной в Общественной палате РФ был 
заместитель министра обороны 
Руслан Цаликов, а на состоявшихся 
в начале октября слушаниях при-
сутствовал статс-секретарь – заме-
ститель министра обороны Николай 
Панков. 

На этом заседании члены Комис-
сии высказали озабоченность прак-
тикой решения жилищного вопроса 
военнослужащих и выслушали мне-
ние приглашенных чиновников по 
данной проблеме. 

Как рассказал директор Депар-
тамента жилищного обеспечения 

Сергей Пирогов, очередь на по-
лучение жилплощади среди во-
еннослужащих не сокращается. 
Чтобы решить этот вопрос, Мино-
бороны подготовило законопро-
ект, который позволяет получить 
очередникам единовременные 
денежные выплаты на строитель-
ство и приобретение жилья.

В расчет ЕДВ, по словам пред-
ставителей Минобороны, будут 
приниматься личные обстоятель-
ства каждого военнослужащего: 
состав семьи, выслуга, ученая 
степень, право на дополнитель-
ную площадь.

В то же время в Комиссию по  
нацбезопасности поступают об-
ращения от военных, которые со-
общают о своих опасениях насчет 
реальной величины выплат.

Подводным камнем в решении 
проблем с жильем военнослужа-
щих стала стоимость квадратного 
метра жилплощади. «Мы с Мин-
фином, обсуждая этот вопрос, 
доходим до сотых долей про-
цента, — сказал Сергей Пирогов. 
— Окончательного решения пока 
нет». По его словам, в Минфине 
«экономят денежные средства», в 
результате чего норматив стоимо-
сти квадратного метра существенно 
отличается от его реальной стоимо-
сти.

Большинство участников засе-
дания поддержали введение ЕДВ 

с условием увеличения суммы вы-
плат за квадратный метр жилья 
до рыночного показателя.

«Это революционное предложе-
ние по выплате единовременной де-
нежной суммы, которое должно раз 
и навсегда решить проблемы офи-
церов», — считает председатель 
Общественного совета при Минобо-
роны Павел Гусев.

«Общественная палата будет 
держать ситуацию на контроле 
и предложит свои рекомендации 
по совершенствованию существу-
ющей системы обеспечения воен-
нослужащих жильем. И с точки зре-
ния законодательства, и с точки 
зрения правовой практики», — за-
явил в завершение председатель 
Комиссии Александр Каньшин.

По инициативе Комиссии по нацбезопасности 
совместно с Международным консультативным 
Комитетом организаций офицеров запаса и ре-
зерва (МКК) и Национальной Ассоциации объеди-
нений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГА-
ПИР) прошла уже ставшая традиционной встреча 
членов Общественной палаты РФ с представите-
лями военно-дипломатического корпуса поряд-
ка 40 стран (в т.ч. стран НАТО, СНГ, БРИКС, ШОС 
и ряда других). Формат встречи определила ее 
тема: «Международное сотрудничество офицеров 
запаса и резерва — новое измерение обществен-
ной дипломатии».

На встрече присутствовали представители 
военно-дипломатического корпуса, аккредито-
ванные в Москве, Минобороны России, Мини-
стерства иностранных дел РФ, российских и ино-
странных общественных и ветеранских организа-
ций.

Собравшиеся были проинфрмированы о 
деятельности, которую осуществляет Обще-
ственная палата по консолидации гражданского 
общества, ветеранов и молодежи, корректиров-
ке курса военной реформы, развитию междуна-
родных связей.

Комиссией с участием широкого круга экс-
пертов, ученых, представителей общественных 
объединений подготовлен и направлен в Со-
вет безопасности РФ и другие федеральные 
органы власти доклад «Актуальные проблемы 

участия гражданского общества в обеспечении 
национальной безопасности». В данном докла-
де, который вызвал широкий общественный ре-
зонанс, использованы в том числе материалы, 
представленные Счетной палатой Российской 
Федерации, Минобороны России, МИД России, 
ФСБ России, ФСКН России, ФСО России, вну-
тренними войсками МВД России, Главной воен-
ной прокуратурой, социологическими центрами 
и другими научными исследовательскими орга-
низациями.

Помимо доклада участники встречи смог-
ли ознакомиться с другими информационно-
аналитическими материалами по итогам работы 
Комиссии ОП РФ в 2012 - 2013 гг.

 «Эта встреча наглядно показала эффектив-
ность «народной дипломатии», - подчеркнул 
председатель комиссии А. Каньшин в завер-
шение. - Иностранные дипломаты с интересом 
восприняли информацию о нашей работе. За-
интересовало их и сообщение о том, что Обще-
ственная палата России, Национальная Ассо-
циация «Мегапир», МКК совместно с рядом 
государственных и общественных организаций 
готовятся провести Международный бизнес-
конгресс на тему «Безопасность и защита лич-
ности, общества и государства», который прой-
дет в период с 28 по 30 октября 2013 года на 
базе Международного выставочного центра 
«Крокус Экспо» в Москве».

ВНИМаНИЕ – КВаРТИРНОМУ ВОПРОСУ

НОВЫЕ ШаГИ НаРОДНОЙ ДИПЛОМаТИИ
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
Становление коммерче-

ских структур «Мегапира», ра-
ботой которых руководит Ге-
неральная дирекция Ассоци-
ации, проходило в сложней-
ших экономических, полити-
ческих и социальных услови-
ях, в период формирования 
рыночной экономики России.

Конечно, это во многом 
усложняло работу, но в то 
же время закаляло и стиму-
лировало появление новых 
идей, нестандартных подхо-
дов и креативных решений. 
Благодаря дружной профес-
сиональной команде, была 
решена главная задача – 
создана мощная финансово-
экономическая база, которая 
со временем развивалась и 
укрупнялась, наращивая свои 
финансовые показатели и ин-
вестиционную привлекатель-
ность.

К 20-летнему юбилею «Ме-
гапира» Генеральная дирек-
ция Ассоциации подошла с 
очень внушительным порт-
фелем реализованных про-
ектов. Так, коммерческие 
структуры «Мегапира» за пе-
риод деятельности Ассоци-
ации заплатили в бюджет 
страны налоги на сумму свы-
ше 2 млрд рублей и еще око-
ло 1 млрд рублей израсхо-
довано на различные соци-
альные программы. Причем 
за время работы Ассоциации 
со стороны государственного 
бюджета ею не было привле-
чено ни рубля – все средства 
«Мегапир» зарабатывает ис-
ключительно своими силами. 

Генеральная дирекция Ассоциации активно развивает свою инвестиционную программу, ко-
торая направлена на реализацию масштабных проектов, связанных с возведением многофунк-

циональных торгово-развлекательных и офисных комплексов, а также реконструкцию имею-
щихся активов. Построена, введена в эксплуатацию и успешно функционирует сеть таких ком-

плексов в Московской области и Москве, обеспечивающая рабочими местами несколько сотен 
человек. В год через эти объекты проходит более 15 миллионов покупателей. 

Многофункциональный торгово-офисный комплекс «Дарья» в столичном районе Строгино 
стал победителем в конкурсе «Лучший инвестиционный проект 2010 года». Он также от-

вечает всем требованиям людей с ограниченными физическими возмож-
ностями, за что отмечен дипломом «Город для всех».

К числу других активов Ассоциации относятся Тор-
говый комплекс «Пассаж-Октябрьское поле», 

Многофункциональный торговый ком-
плекс «Дарья-Клин», Торго-

вый комплекс «Дарья-
Октябрьское поле».
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ВЕСТНИК
Сегодня одним из стратегических направлений 

экономической деятельности Ассоциации является 
диверсификация бизнеса. «Мегапир» успешно осу-
ществляет работу по таким направлениям как деве-
лопмент в сфере коммерческой недвижимости, вне-
дрение инноваций в сфере недвижимости, эффек-
тивное управление предприятиями недвижимости, 
строительство, инвестиционная деятельность, вен-
чурное предпринимательство, брокеридж, консал-
тинг, маркетинг, риэлторские услуги, ремонтные и 
отделочные работы. Кроме того, Ассоциацией ак-
тивно ведется работа по нескольким перспективным 
проектам в различных регионах России и за рубежом, 
реализация которых предполагает не только получе-
ние высоких доходов, но и высокую социальную зна-
чимость для потребителей товаров и услуг.

При этом «Мегапир» уделяет особое внимание ин-
новационной деятельности, современному и эффек-
тивному подходу к планированию бизнеса, изучению 
передового зарубежного опыта.

Генеральная дирекция объединяет более 50 ком-
мерческих структур, в число которых входят ком-
пании «Мегапир-Недвижимость» и Строительно-
производственная компания «МЕГАПИР», осущест-
вляющие маркетинговые исследования будущих 
проектов, поиск строительных площадок, а также не-
посредственно строительство и ввод в эксплуатацию 
объектов Ассоциации.

В условиях современного рынка мало просто 
предлагать качественные услуги потребителям и 
ответственно относиться к своей работе, необходи-
мо искать принципиально новые подходы к клиенту, 
предлагать ему такие виды и объемы услуг, которые 
являются уникальными, и именно такую стратегию 
Ассоциация закладывает, когда разрабатывает и ре-
ализует свои проекты.

Следует отметить, что наряду с разработкой и успешной реализацией различных коммерческих проектов, Генеральная дирекция 
воплощает в жизнь и многие общественно-значимые программы в Москве и различных регионах России, следуя принципам социаль-
ной ответственности бизнеса, помогает тем, кому сегодня трудно.

Дальнейшее развитие экономической базы Ассоциации позволит усилить ее социальную составляющую – то, что долгие годы яв-
ляется духом Ассоциации и краеугольным камнем деятельности «Мегапира».
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«мегапир»  в  регионах

В соответствии с уставной деятельностью, Со-
вет директоров Национальной Ассоциации «Мега-
пир» 30 апреля 2005 г. принял решение о создании 
сети региональных представительств. 

Практика подтвердила правильность этого 
решения. В результате в настоящее время Ассо-
циация имеет представительства или предста-
вителей во всех федеральных и военных окру-
гах, в 67 субъектах и 350 муниципальных обра-
зованиях Российской Федерации. Они активно 
участвуют в процессе обеспечения социальной 
защиты военнослужащих, лиц, уволенных с во-
енной службы, и членов их семей, в военно-
патриотическом воспитании граждан нашего 
государства, подготовке молодежи к службе, 
во внесении посильного вклада в разработку и 
реализацию концепции обеспечения всесто-
ронней безопасности Российской Федерации, 
модернизации ее Вооруженных Сил, консолида-
ции ветеранского движения, развитии дружбы и 
сотрудничества с ветеранскими организациями 
других стран. 

Общее руководство работой представителей 
Ассоциации в федеральных и военных округах, 
регионах осуществляет Совет директоров Ассо-
циации, члены которого с целью изучения реаль-
ного положения дел на местах только за послед-
нее время побывали во всех  российских военных 
округах, на Северном и Тихоокеанском флотах, 
в республиках Северная Осетия – Алания, Ингу-
шетия, Южная Осетия, Камчатском, Краснодар-
ском, Красноярском, Ставропольском, Примор-
ском и Хабаровском краях, в Амурской, Волго-
градской, Свердловской, Калининградской, Ка-
лужской, Курской, Ленинградской, Московской, 
Мурманской, Орловской, Ростовской, Тверской, 
Тульской, Челябинской, Ульяновской областях, г. 
Санкт-Петербурге. Все это способствует росту 
авторитета Ассоциации как внутри России, так и 
за ее пределами.

А началось все в 1998 г., когда Советом директо-
ров Ассоциации (МЕГАПИР) было принято решение 
о выделении ежемесячных денежных стипендий 
детям, чьи родители погибли при исполнении свое-
го служебного долга по защите интересов Россий-
ской Федерации.

Базовым регионом стал Северо-Кавказский 
военный округ, в котором нашлись лидеры обще-
ственного движения, чутко откликнувшиеся на чу-
жое горе. В дальнейшем вокруг них и других акти-
вистов Ассоциации в субъектах Российской Феде-

рации стали создаваться структуры «Мегапира» 
в областях, краях и республиках.

28 октября 2005 г. в Каминном зале Культур-
ного центра Вооруженных Сил РФ состоялось 
заседание Совета директоров Ассоциации, на 
которое были приглашены представители Ми-
нистерства обороны России, ведущих ветеран-
ских организаций, деятели культуры и искус-
ства, молодежных организаций, журналисты, 
активисты из регионов,  в ходе которого был 
рассмотрен вопрос о деятельности «Мегапира» 
в регионах.

Уже в апреле 2006 г. в г. Москве состоялся 
первый семинар представителей Ассоциа-
ции в регионах России, на котором с докла-
дами выступили представители «Мегапира» 
в Дальневосточном военном округе, Сибир-
ском, Уральском и Приволжском федераль-
ных округах.

В дальнейшем подобные мероприятия 
набирали объем и значимость. Эти и дру-
гие шаги «Мегапира» - такие, как создание 
структуры Офицерских собраний Ассоциа-
ции, Союза организаций, шефствующих 
над воинскими частями (кораблями) Воо-
руженных Сил РФ, Военно-философского 
общества, награждение дипломами фору-
ма «Общественное признание», медаля-
ми и знаками Ассоциации, издание газеты 
«Офицерский сплав» (которую гармонично 
дополняют ее региональные выпуски, из-
даваемые представительствами Южного 
федерального и Южного военного округов, 
Северо-Западного федерального и Запад-
ного военного округов, Краснодарского 
края, Камчатского края и ряда других регио-
нов), деятельность фондов «Армия и культу-
ра», «Мегапир», способствовали активиза-
ции структур Ассоциации в регионах и рас-
ширению «географии добрых дел».

В своей практической работе представители 
Ассоциации в регионах опираются на совре-
менную информационно-методическую базу 
«Мегапира».

Ассоциация живет, развивается, совершен-
ствуется, модернизируется ее структура, кото-
рая все более и более отвечает современным 
требованиям времени. И в этом важная роль 
отводится институту представителей Ассоциа-
ции в федеральных и военных округах, регио-
нах Российской Федерации и за рубежом.

от каМчатки до калиНиНграда

Наиболее активно участвуют в пропаганде идей 
Национальной Ассоциации «Мегапир» 

ее представители 

В ФЕДЕРАЛьНыХ И ВОЕННыХ ОКРуГАХ:
генерал-полковник ОВЧИННИКОВ Александр 

Иванович – Южный федеральный и Южный военный 
округа;

полковник ВАСИЛьЕВ Валерий Иванович – 
Сибирский федеральный округ;

полковник КЛЕНОВ Юрий Николаевич – Северо-
Западный федеральный и Западный  военный 
округа;

полковник КуЧЕР Александр Викторович – 
Северо-Кавказский федеральный округ.

В РЕСПуБЛИКАХ:
генерал – майор авиации КАБОЛОВ Солтан 

Наликович – РСО – Алания;
полковник КАЗБЕКОВ Шамшид Касимбекович –

Республика Дагестан;
полковник АТАЕВ Жашарбек Далхатович – 

Кабардино-Балкарская  Республика.
В КРАЯХ:

полковник АПАНАСЕНКО Анатолий Иосифович – 
Алтайский край;

подполковник ИВАНЧИКОВ Виктор 
Александрович – Камчатский  край;

полковник БуЛьКОВСКИЙ Виталий Иванович – 
Краснодарский край.

В ОБЛАСТЯХ:
генерал-майор ШМыКОВ Рудольф Романович –

Костромская область;
полковник ПИНИГИН Виктор Иванович – 

Оренбургская область;
полковник БОРЗОВ Александр Васильевич – 

Саратовская область;          
полковник РАЗДАЙБЕДИН Вячеслав Николаевич – 

Воронежская область;
подполковник ЗАЛЕССКИЙ Олег Львович – 

Свердловская область;
подполковник ТКАЧЕНКО Александр Григорьевич – 

Ростовская область;
полковник САРАЕВ Виктор Артурович – 

Владимирская область.
В ГОРОДАХ:

полковник ИЛьИНКОВ Вячеслав Михайлович –
г. Химки;

подполковник БАБуШКИН Константин 
Григорьевич – г. Крымск;

капитан 1 ранга ЗАЙЦЕВ Юрий Андреевич – 
г. Москва.

калининград

г. Южно-Сахалинск

г. Уссурийск

г. Комсомольск-на-Амуре

г. Вилючинск

г. Елизово

г. Биробиджан

г. Благовещенск

Чита

Улан-Удэ

Кызыл

 Горно-Алтайск

Нижневартовск

Ханты-Мансийск

Петрозаводск

Архангельск

Мурманск

Вологда

Салехард

Сыктывкар

саранск

Владикавказ

Махачкала

Нальчик

Черкесск
Ставрополь

Ейск

Пятигорск

Курган



1511 октября 2013 г.   офицерский сплав  № 5 (55)

межДунароДная  ДеятеЛЬноСтЬ  «мегапира»

Национальная Ассоциация «Мегапир» с учетом изменений геополитиче-
ской ситуации, глобализационных процессов и на базе приобретенного опы-
та 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 двусто-
ронних и многосторонних встреч с коллегами и итогов научно-практических 
конференций в Лондоне, Вашингтоне, Осло, Александрии и Братиславе под-
твердил 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 офицеров запаса занимаются их решением во многом идентич-
ными способами и средствами. А раз так, то координация усилий может по-
ложительно сказаться на эффективности их деятельности.

На заседании 18 марта 2011 г. в Москве в результате конструктивного об-
суждения и согласования основных направлений взаимодействия предста-
вители 13 организаций офицеров запаса из 12 стран единогласно приняли 
решение об образовании Международного консультативного Совета органи-
заций офицеров запаса и резерва (позднее преобразованного в Комитет) в 
целях взаимной поддержки и использования своих возможностей в интересах 
офицеров запаса, обмена опытом работы, участия в реализации совместных 
проектов.

К сегодняшнему дню состоялось уже три заседания Международного кон-
сультативного Комитета – в Москве (Россия), Братиславе (Словакия) и Астане 

(Казахстан), в его составе - 28 организаций из 26 стран, а в активе – масса со-
вместных дел и перспективных идей.

«Мегапир» стал настоящим посланником мира и дружбы между народами и 
странами, и эта благородная миссия будет продолжена.

«МЕГаПИР» – За МИР!

ПОТЕНЦИаЛ 
СОТРУДНИЧЕСТВа

 
  По приглашению Клуба генералов и адмиралов Ре-

спублики Сербия состоялся визит Председателя Органи-
зационного комитета Международного конгресса «Без-
опасность и защита личности, общества и государства», 
члена Торгово-промышленной палаты РФ, Генерального 
директора Ассоциации «Мегапир» Александра А. Каньши-
на в Сербию, в рамках которого прошла деловая встреча в 
Торгово-промышленной палате Сербии.

   В ходе встречи с Президентом ТПП Сербии Желько 
Сертичем были достигнуты договоренности о расширении 
взаимодействия Торгово-промышленных палат России и 
Сербии, развитии торгово-экономического партнерства и 
взаимодействия в рамках совместных проектов.

«Идея сотрудничества между Торгово-промышленными 
палатами России и Сербии нашла широкий отклик у участ-
ников встречи. Сербия близка к России по духу и сейчас мы 
наблюдаем активное развитие деловых отношений между 
нашими странами, которые принесут большой экономиче-
ский эффект. Безусловно, в данном диалоге важную роль 
будет играть взаимодействие Торгово-промышленных па-
лат», - заявил А.Каньшин.

В рамках встречи А.Каньшин провел презентацию Меж-
дународного конгресса «Безопасность и защита личности, 
общества и государства». На презентации присутствовали 
представители более 60 компаний Сербии, приглашенных 
руководством Торгово-промышленной палаты. Он отме-
тил, что конгресс позволит ознакомиться с высокотехно-
логичными и инновационными разработками российских 
производителей, конструкторов, ученых и инженеров, 
современными достижениями в сферах безопасности и 
средств специального назначения, а также презентовать 
свои разработки руководителям отраслевых министерств 
– крупнейших потребителей продукции в сфере безопас-
ности России.

ПРИ УЧаСТИИ ОБЩЕСТВЕННИКОВ
Председатель Комиссии ОП РФ по нацбезопасности, Президент Международного консуль-

тативного Комитета организаций офицеров запаса и резерва, заместитель председателя Об-
щественного совета при Минобороны России Александр Н. Каньшин и Генеральный директор 
Национальной Ассоциации «Мегапир» Александр А. Каньшин вместе с другими членами Об-
щественного совета при МО РФ и ветеранами приняли участие в совместном стратегическом 
учении «Запад-2013» на полигоне Хмелевка Калининградской области.

По итогам учения представители общественности отметили боевой потенциал российских 
и белорусских войск, продемонстрировавших высокий уровень двустороннего, межведом-
ственного  и межвидового взаимодействия. 

В ходе мероприятия также состоялся ряд неформальных встреч с представителями дипло-
матических миссий нескольких десятков государств ближнего и дальнего зарубежья, присут-
ствовавших на учении в качестве наблюдателей. 

Президент МКК отметил, что обобщение наработанного в ходе учения опыта совместного 
использования и применения войск и сил выведет их боеготовность на новый уровень и под-
черкнул, что при этом также важно не забывать и о значении идеологической и воспитательной 
работы в войсках. 

Генеральный директор Ассоциации «Мегапир» рассказал, что на Международном конгрес-
се «Безопасность и защита личности, общества и государства», который пройдет в конце октя-
бря в Москве, будут рассмотрены в том числе и проблемы военной безопасности, и выводы, 
сделанные по итогам состоявшегося учения, также учтутся при данном обсуждении.

Обстоятельный разговор о проблемах, с которыми пришлось столкнуться на различных 
этапах ССУ «Запад-2013», прошел затем в Москве - на встрече министра обороны генерала 
армии Сергея Шойгу с представителями общественности и журналистами. 

По итогам учения Международный консультативный Комитет и Ассоциация «Мегапир» внес-
ли ряд предложений по совершенствованию гражданского общества и Вооруженных Сил. В 
частности, он считает, что необходимо кардинально улучшить работу по укреплению морально-
го духа войск в современной войне, для чего, наряду с другими шагами, решительно изменить 
систему воспитательной работы, преобразовав органы по работе с личным составом в военно-
идеологические органы во главе с Главным военно-идеологическим управлением ВС РФ.  

«ВОИН СОДРУЖЕСТВа»
Президент Междуна-

родного консультативного 
Комитета организаций офи-
церов запаса и резерва, за-
меститель председателя 
Общественного совета при 
Минобороны России, глава 
Национальной Ассоциации 
«Мегапир» Александр Кань-
шин принял участие в от-
крытии пятого международ-
ного конкурса «Воин Содру-
жества», стартовавшего на 
базе российского военного 
ведомства. 

В конкурсе участву-
ют команды из Армении, 
Белоруссии, Казахстана, 
Киргизии, России, Таджикистана и Украины. Каждая команда состоит из военнослужащих-
контрактников, причем один из военнослужащих — девушка.

«Наш Комитет, Общественный совет, Ассоциация «Мегапир» всегда пристально следи-
ли за организацией и проведением этого конкурса, - отметил А. Каньшин. – Тем более, что 
в 2012 году Советом министров обороны СНГ было принято соответствующее решение, и  
«Воин Содружества» получил международный статус». 

Состоялось также заинтересованное общение Президента МКК с представителями во-
енных атташатов, присутствовавших на мероприятии, поскольку, возможно, следующий по-
добный конкурс впервые будет проведен не в России, а в одном из государств СНГ.
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Почетный главный редактор М.В. ХОНДОшКО

воЗвраЩаяСЬ  К  напеЧатанному

Военное ведомство постоян-
но подкидывает новые поводы для 
скандалов. учения «Кавказ-2012», 
которые выдавались за стратегиче-
ские, оказались лишь дивизионны-
ми. В Санкт-Петербурге без наркоза 
«режут» военные госпитали и врачей. 
Широко разрекламированные ини-
циативы по реформе военного обра-
зования оказываются нарушением 
Конституции. Такое впечатление, что 
в главном здании Минобороны сидят 
либо предатели, либо идиоты.

Почему команду министра оборо-
ны называют «разрушители в юбках»? 
Кто конкретно отвечает за назначе-
ние дилетантов на очень ответствен-
ные посты в военном ведомстве? 
Кого назначат новым министром обо-
роны? На эти и другие вопросы «АН» 
ответил Председатель Национальной 
Ассоциации объединений офицеров 
запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) 
и Комиссии Общественной палаты по 
проблемам национальной безопас-
ности и социально-экономическим 
условиям жизни военнослужащих, 
членов их семей и ветеранов полков-
ник запаса Александр КАНьШИН.

ПРИЕЗжЕВА – 
КЛАССИЧЕСКИЙ ДИАГНОЗ  

ДИЛЕТАНТИЗМА

– Александр Николаевич, не 
могу не спросить о последних скан-
далах в военном образовании.  
Минобрнауки отменило попытки 
Екатерины Приезжевой выдавать 
выпускникам военных вузов не госу-
дарственные, а ведомственные ди-
пломы о высшем образовании. О чем 
вообще она думала, когда принимала 
такое решение?

– Хочу сразу оговориться, добросо-
вестных, честных и ответственных лю-
дей в Минобороны работает немало. 
Делается много важного и необходи-
мого для приведения армии к совре-
менным требованиям. Но мы сегодня 
говорим о проблемах. О том, что, к со-
жалению, известная формула Черно-
мырдина «хотели как лучше, а получи-
лось как всегда» характерна для стиля 
работы значительного числа миноборо-
новских чиновников, в том числе и для 
Приезжевой.

Она во многом дилетант. Сначала она 
занималась социальной сферой, ничего 
не добилась и ушла громить – руково-
дить Военторгом. И будучи человеком 
несведущим, но смелым, она, совер-
шенно не разбираясь в предмете руко-
водства, берется и активно работает над 
тем, в чем ничего не понимает.

Сейчас вообще большинством во-
просов в военном ведомстве занима-
ются дилетанты. И проблемами строи-
тельства и расквартирования войск, 
обеспечения жильем военнослужащих, 
морально-психологической подготов-
кой, санаторно-курортным обеспечени-
ем и образованием.

– Военное образование – штука 
специфическая. Как им может руко-

водить, а тем более его реформиро-
вать дилетант?

– Вы правы, военное образование 
кардинально отличается от гражданско-
го. Становление настоящего офицера 
начинается с воспитания. С суворов-
ских училищ, высших военных училищ, 
где закладывали чувство долга, честь, 
готовность отдать жизнь за Родину, за 
подчиненных. Если этого не заложить, 
то сколько денег офицеру ни давай – его 
уже не воспитаешь. Необдуманное и со-
вершенно не адаптированное к россий-
ским условиям копирование чужого опы-
та может привести к тому, что мы подго-
товим не офицера-патриота, а хорошего 
наемника, который готов воевать за того, 
кто больше заплатит.

Приезжева на заседании Обществен-
ной палаты не смогла ответить, есть ли 
научное обоснование реформы военного 
образования. Но и начальник Генштаба, 
генерал армии Николай Макаров, тоже 
не смог нам ответить на этот вопрос. То 
есть и департамент образования, и Ген-
штаб находятся в рамках, которые им за-
дало политическое руководство страны. 
«Приезжевы», а их на этом посту смени-
лось несколько, – всего лишь исполните-
ли установок министра обороны и двух 
Верховных Главнокомандующих послед-
него десятилетия – Владимира Путина и 
Дмитрия Медведева.

– Последний особенно отметился. 
Одной рукой он подписал указ о соз-
дании нового рода войск – космиче-
ской обороны, а второй – уничтожил 
академию ВКО…

– Мы в Палате говорили об этом. Соз-
дается новый род Вооруженных сил, но 
где брать кадры – никто не знает. С Мед-
ведевым я дважды встречался лично. В 
первый раз я ему предложил создать при 
Верховном Главнокомандующем Глав-
ный военный совет с правом совеща-
тельного голоса. Это была бы площадка 
для выражения своего мнения военны-
ми профессионалами: действующими 
и бывшими командующими видами и 
родами войск. Они открыто высказы-
вали бы свое мнение, а решение и всю 
ответственность за их принятие или не-
принятие брал бы на себя сам президент. 
Бумаги ушли в его канцелярию. В ответ 
тишина. После событий в Южной Осетии 
я Медведеву опять напомнил об этом и 
лично в руки передал проект создания 
военного совета. Вновь нет ответа. Воз-
можно, ему просто не дали его создать. 
Президент страны тоже не всегда сво-
боден в своих решениях. Слишком мно-
го гражданских советников и лоббистов 
вокруг. А роль военачальников как лично-
стей принижена.

РАЗРуШИТЕЛИ В ЮБКАХ

– Говорим, говорим, говорим. А 
людей с одного проваленного участ-
ка работы на другой кидают. Что за 
бардак в Минобороны?

– В военном ведомстве всеми овла-
дело чувство безответственности. Де-
лай что хочешь – тебе за это ничего не 
будет. И не только в области военного 

образования. 
Огромное коли-
чество проблем 
в сфере закупок 
в о о р у ж е н и й , 
строительства, подбора кадров. Диле-
тантов назначили, чтобы они разрушили 
старую систему, но новую-то они постро-
ить не могут. Не обучены-с. И виноват 
во всем не только Анатолий Сердюков. 
Сфера военного строительства – епар-
хия Главковерха-Президента. И то, что 
Минобороны отдали все на откуп, – это, 
конечно же, неверно. В результате скла-
дывается впечатление, что Вооруженные 
силы выпали из общей системы военного 
строительства, стали самостоятельной, 
бесконтрольной «вотчиной». Обратите 
внимание, с какой скоростью на Арбат-
ской площади меняются руководители 
департаментов, начальники управле-
ний… Например, Главное управление по 
работе с личным составом. Начальники 
там меняются каждый год. И все – вре-
менно исполняющие обязанности. Или 
их сажают, или снимают за махинации. 
За последние годы никого не уволили с 
почетом на пенсию. И это Главное управ-
ление, которое занимается воспитанием 
солдат и офицеров! А чехарда с коман-
дующими видами и родами войск, по-
стоянные ротации на постах начальников 
Главных управлений Генштаба. И Верхов-
ный, и те, кто ему приносит на подпись 
указы о снятии-назначении военачаль-
ников, должны задуматься о причинах 
такой чехарды.

Все права карать-миловать отдали 
лично Сердюкову. Кто сейчас из замов 
министра отвечает за строительство жи-
лья? Никто. Начальница департамента 
жилищного обеспечения – дилетант из 
налоговой. Офицерам-летчикам выде-
ляют жилье за 200 км от аэродрома. Они 
по тревоге сколько ехать будут? Мы го-
ворили Макарову, что никаких частей по-
стоянной готовности при таком подходе 
быть не может. Офицеры просто до части 
не доедут. И никакой реакции.

– Путин обещал: всех военных, 
кому положено дать квартиры, обе-
спечат ими до начала 2013 года. 
успеют?

– Нет, конечно. Опять будут завере-
ния, обман, перенос сроков. А президент 
и его администрация спросить жестко не 
могут.

– Бывшая начальница ДжО, со-
рвавшая предыдущее обещание, 
ушла из Минобороны с «золотым па-
рашютом» – получила прекрасную 
квартиру в Москве и почти десять 
миллионов в качестве премии. Не 
под суд пошла, а в новую жилпло-
щадь…

– Вседозволенность, безнаказан-
ность полная. Даже результаты проверки 
Счетной палаты Сердюкову сходят с рук. 
Главная военная прокуратура хватает за 
шиворот генералов, которых рекомендо-
вал на должность министр, а с их началь-
ника как с гуся вода. Такой коррупции в 
Минобороны, как при нынешнем мини-
стре, не было никогда в истории нашего 
государства.

Государство и общество через свои 
налоги дали огромные деньги на воспи-
тание и содержание Российской армии. 
Но при сегодняшней ситуации, я боюсь, 
мы наплодим совершенно безвольных, 
безответственных, но сытых молодых 
офицеров. Они не только в Чечню, даже в 
дальние военные округа не поедут.

Мы все-таки предложим Путину под-
нять неожиданно одну бригаду посто-
янной готовности под общественным 
контролем. И показать – как она будет 
действовать.

– И вы думаете, что обойдется без 
показухи?

– Мне, и не только мне, тоже кажет-
ся, что дилетанты без показухи не могут. 
Сердюков на посту пять с половиной лет. 
Нужно давать результат. А что давать, 
если никакого результата, кроме отрица-
тельного, разрушительного, нет? Объек-
тивности ради – тогда нужен был именно 
гражданский человек на посту министра, 
который бы разрубил все коррупцион-
ные связи. Сердюков разрушил эти свя-
зи, заменил почти всех военачальников, 
но теперь надо созидать, строить новое. 
А как созидатель – он себя проявил сла-
бо. Уже сформировался как личность, ко-
торая только разрушает. А гражданские, 
особенно приведенные им женщины, 
возглавившие департаменты и управле-
ния, ведут себя расхлябанно, разнуздан-
но по отношению к офицерам.

Люди видят пренебрежительное от-
ношение министра и его окружения к 
ним, и такое же пренебрежение Сердю-
ков и его команда получают в ответ. Пока 
офицерский корпус задавлен, но случись 
что-то серьезное, то я не думаю, что за 
министром обороны пойдут.

Когда министром обороны был Сер-
гей Иванов, а начальником Генштаба 
Юрий Балуевский – они привносили в 
офицерскую среду военный этикет, тра-
диции. Это было крайне важно, а сейчас 
все разрушается.

ЦАРь ГОРы
– Сможет ли новый министр раз-

грести последствия военной рефор-
мы Сердюкова и его «налогового га-
рема»? Какие кандидатуры вы видите 
на этот пост?

– У нас всегда есть кандидаты. Но 
кого бы сейчас ни поставили, мне будет 
жаль этого человека. Система разруше-
на практически до основания. Восста-
навливать ее придется годами, десяти-
летиями. Если же я назову возможные 
кандидатуры на Генштаб, считайте, что 
их карьера закончена. На министра: не-
плохие кандидатуры Сергей Шойгу или 
Сергей Степашин – возраст не помеха. 
Они не чужие, знают военную организа-
цию, умеют сплачивать коллективы.

– Александр Николаевич, я пы-
таюсь добиться ответа, куда уходят 
миллиарды рублей от продажи не-
движимости Минобороны. Может, 
Общественная палата что-то знает?

– Минобороны осторожно говорит 
о том, что на социальные нужды. Но ин-
формация очень скудная. Или доходов 
нет. Или стремятся не сказать лишнего. 
Давайте сделаем совместный с «АН» за-
прос и потребуем отчета. Если получим, 
конечно, этот ответ. Чиновники предпо-
читают не разглашать свои грехи. Даже 
Генпрокуратура молчит, не отвечает на 
наши запросы по высоким чиновникам. 
Нет даже формальной отписки: «Провер-
ка проведена, факты не подтвердились».

александр ЧуЙКов 

ЧЕГО ЖДЕТ 
ВЕРХОВНЫЙ?

В газете «Аргументы Недели» № 38 (330) от 
4 октября 2012 г., вышедшей полуторамилли-
онным тиражом, было опубликовано интервью 
А.Н. Каньшина, вызвавшее очень много откли-
ков. Сегодня можно утверждать, что те пози-
ции, которые были изложены им год назад, 
нашли отражение в реальной действительно-
сти. Сегодня мы повторяем эту публикацию.


