
С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА, БОЕВЫЕ ТОВАРИЩИ!

В Москве в Национальном цен-
тре управления обороной про-
шло итоговое за 2016 год за-

седание Общественного совета при 
Минобороны России, которое стало 
юбилейным - прошло 10 лет с време-
ни его образования. 

Это было знаковое событие в 
жизни России – исполнительная 
власть сделала шаг навстречу граж-
данскому обществу – при федераль-
ных министерствах и ведомствах 
стали формироваться общественные 
советы. Воспринималось это не про-
сто, особенно в силовых структурах, 

которые привыкли работать в закры-
том режиме.

Прошедшее десятилетие показа-
ло, что между Минобороны и обще-
ством имеется огромный спектр тем 
для обсуждения и совместного реше-
ния, а гражданский контроль в соче-
тании с ответственностью и инициа-
тивой представленных в Обществен-
ном совете людей, которых знают 
и которым доверяют и в армии и в 
обществе, помогают укреплять авто-
ритет военной службы, единство ар-
мии и народа, как важнейший фактор 
оборонной мощи страны.

В ходе заседания Министр обо-
роны Российской Федерации генерал 
армии С.К. Шойгу сердечно поздра-
вил членов Общественного совета с 
юбилеем и вручил ведомственные 
награды работающим в нем с момен-
та создания Олегу Газманову, Оле-
гу Добродееву, Игорю Коротченко, 
Александру Минькову (Маршалу), 
Владимиру Сунгоркину.

В числе награжденных председа-
тель Совета Национальной Ассоци-
ации «Мегапир» Александр Н. Кань-
шин и член Совета директоров «Ме-
гапира» Народный артист СССР, 

лауреат Ленинской премии Василий 
Лановой.

Министр обороны проинформи-
ровал членов совета о некоторых 
итогах работы военного ведомства в 
истекшем году, планах на 2017 и по-
следующие годы. Министр обороны 
отметил важность взаимодействия 
общественников с органами военно-
го управления на всех уровнях и по-
благодарил их за предметную работу, 
поддержку проектов военного ведом-
ства, в том числе патриотических 
и повышающих престиж  
Вооруженных Сил.
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Товарищи 
офицеры,  

дорогие ветераны!
Примите теплые и искренние 

поздравления с Днем защитника 
Отечества!

Это праздник отважных и силь-
ных духом людей, для которых важ-
ны такие понятия, как долг, честь и 
патриотизм, 23 февраля - символ 
мужества, доблести, чести и напо-
минание всем нам о долге защит-
ника Родины и семьи. Наша общая 
задача сегодня - сохранить много-
вековые традиции, преумножить 
силу и могущество России.

Сегодня мы отдаём дань ува-
жения всем защитникам Отечества 
– тем, кто своим каждодневным, 
самоотверженным трудом вносит 
достойный вклад в укрепление без-
опасности нашей страны.

Самые теплые слова благодар-
ности и уважения в этот день мы 
говорим нашим дорогим ветеранам. 
Они по-прежнему в строю - воспи-
тывают нашу молодежь, противо-
стоят попыткам искажения россий-
ской истории.

Национальная Ассоциация объ-
единений запаса Вооруженных Сил 
«Мегапир» желает всем защитникам 
Отечества крепкого здоровья, сча-
стья и бодрости духа, успешной и 
плодотворной деятельности на бла-

го и процветание нашей страны!
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ГРОМОВЕРЖЕЦ

В ПАМЯТЬ О СОРАТНИКЕ
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СЕРДЦЕМ С АРМИЕЙ
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НА ПЕРЕДОВЫХ РУБЕЖАХ

РЕАЛЬНОСТЬ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

КРЫМСКИЕ НОВОСТИ

НА САРАТОВСКОЙ 
ЗЕМЛЕ

На факультете военно-
го обучения (ФВО) Санкт-
Петербургского госунивер-
ситета активно включились 
в «Эстафету патриотизма», 
начатую по инициативе пред-
седателя Совета Ассоциации 
«Мегапир» Александра Ни-
колаевича Каньшина. На во-
енной кафедре № 2 совместно 
с межрегиональным обще-
ственным движением «Поко-
ление Z» провели меропри-
ятие по военно-патриотиче-
скому воспитанию студентов, 
проходящих военную подго-
товку, посвященное блокаде 
Ленинграда и Дороге Жизни.

Студенты с помощью тех-
нологии виртуальной реаль-
ности смогли своими глазами 
увидеть события, развернув-
шиеся на Ладожском озере 75 
лет назад, окунуться в драма-
тическую историю обороны 
Ленинграда его мужествен-
ными защитниками.

Активист Ассоциации 
«Мегапир», начальник во-
енной кафедры № 2 офицер 
запаса Виктор Мишенин 
убежден, что внедрение ин-
новационных технологий по-
зволяет студентам не только 
дополнить свои исторические 
знания, но и ощутить себя 
реальными участниками со-
бытий. Планируется, что эти 
технологии Совет представи-
телей «Мегапира» в СЗФО бу-
дет использовать на занятиях 
с юнармейцами в подшефных 
школах.

В связи с 90-летием начала 
преподавания в университете 
военного дела председатель 
регионального представи-
тельства «Мегапира» пол-

ковник запаса Юрий Клёнов 
вручил Виктору Мишенину 
медаль «За вклад в ветеран-
ское движение». Начальник 
ФВО Александр Завгород-
ний, начальник учебной ча-
сти - заместитель начальника 
ФВО Александр Масликов, 
начальник цикла - старший 
преподаватель Владимир Шу-
дрик, старшие преподаватели 
Юрий Юрданов, Олег Шаро-
нов, преподаватель Надежда 
Гаврилова за большой вклад 
в укрепление могущества и 
славы России были награжде-
ны дипломами Форума «Об-
щественное признание».

Жанна КОТКОВА
Фото Алексея БОЛДЫРЕВА

В соответствии с устав-
ной деятельностью Совет ди-
ректоров Национальной Ас-
социации объединений офи-
церов запаса Вооруженных 
Сил (МЕГАПИР) в 2005 году 
принял решение о создании 
сети региональных предста-
вительств.

Прошедшее время и по-
вседневная практика под-
твердила правильность этого 
решения. В настоящее время 
представители Ассоциации 
успешно трудятся в 67 субъ-
ектах федерации, а также в 
370 районах, городах и дру-
гих населённых пунктах 
страны.

Все они принимают ак-
тивное участие в обеспече-
нии социальной защиты во-
еннослужащих, ветеранов и 
их близких, оказании помо-
щи и поддержке семьям, гла-
вы которых погибли при ис-
полнении своего служебного 

долга, в военно-патриоти-
ческом воспитании граждан 
нашего государства, работе 
по  повышению престижа 
военной службы, подготовке 
молодежи к службе в армии 
и на флоте.

Общее руководство рабо-
той представителей Ассоци-
ации в федеральных и воен-
ных округах, регионах, му-
ниципальных образованиях 
и гарнизонах осуществляют 
Совет директоров и Прав-
ление Ассоциации, члены 
которого с целью изучения 
реального положения дел на 
местах только за последнее 
время побывали во всех во-
енных округах и на флотах, 
в республиках: Северная 
Осетия – Алания, Ингуше-
тия, Крым, Чеченская, кра-
ях: Камчатском, Краснодар-
ском, Красноярском, Став-
ропольском, Приморском, 
Хабаровском, в областях: 
Амурской, Астраханской, 
Волгоградской, Екатерин-
бургской, Калининградской, 
Калужской, Курской, Ле-
нинградской, Московской, 
Мурманской, Орловской, 
Ростовской, Тверской, Туль-
ской, Тюменской, Челябин-
ской, Ульяновской и Санкт-
Петербурге. 

В 2016 году акцент в ра-
боте представительств был 
сделан на работе с молоде-
жью. Большой обществен-
ный резонанс вызвало прове-

дение Офицерских собраний 
офицеров запаса «Мегапира» 
по вопросам реализации Го-
сударственной программы 
военно-патриотического вос-
питания молодежи.

Широкий отклик в серд-
цах ветеранов и молодежи 
вызвало проведение военно-
патриотического фестиваля 
«Эстафета поколений», по-
священного 75-годовщине 
Битвы под Москвой, кото-
рый и сегодня еще  шагает 
по стране, а также мегапи-
ровские акции по приему 
юношей и девушек в члены 
Юнармии, проводимые вме-
сте с Главным штабом Юнар-
мии, ДОСААФ России и 
Общественным советом при 
Минобороны России.

Совет директоров и Прав-
ление Национальной Ассо-
циации подвели итоги кон-
курса среди представителей 
«Мегапира» (см. на 3 полосе 
– ред.) и выражают уверен-
ность в том, что 2017 год ста-
нет годом новых инициатив 
и интересных дел во благо 
военнослужащих, ветеранов 
и других категорий граждан 
России, во имя процветания 
и безопасности Отечества.

Первый заместитель 
председателя Правления  
Ассоциации «Мегапир» 

по региональной политике
Александр КОВАЛЕВ

Региональное представи-
тельство Ассоциации «Мега-
пир» приняло участие в орга-
низации и проведении митин-
га, посвященному 363-летию 
Переяславской рады, на ко-
торой принародно было при-
нято решение об объединении 
территории Войска Запорож-
ского с Русским царством.

Региональное представи-
тельство Ассоциации также 
было представлено на фору-
ме Славянского единства «С 
Россией навеки», в котором 
приняли участие глава Респу-
блики Крым Сергей Аксенов, 
председатель Государствен-
ного Совета Республики 

Крым Владимир Констан-
тинов, лидеры непризнан-
ных Донецкой и Луганской 
народных республик Алек-
сандр Захарченко и Игорь 
Плотницкий.

Общаясь с региональным 
представителем Ассоциации 
Сергем Суслиным, глава ДНР 
Александр Захарченко пред-
ложил наладить сотрудниче-
ство офицеров запаса России с 
офицерским корпусом Донец-
кой Народной Республики, а 
глава ЛНР Игорь Плотницкий 
предложил рассмотреть воз-
можность совместных меро-
приятий по патриотическому 
воспитанию молодежи.

В Саратовской области 
откликнулись на обращение 
заместителя председателя 
Общественного Совета при 
Минобороны России А.Н. 
Каньшина в адрес губернато-
ра области В.В. Радаева о про-
ведении в регионе фестиваля 
«Эстафета патриотизма»

16 января с.г. по инициати-
ве регионального представи-
теля Национальной Аассоци-
ации объединений офицеров 
запаса Вооружённых Сил 
(МЕГАПИР) А.В. Борзова 
и под руководством мини-
стра-председателя Комитета 
общественных связей и на-
циональной политики Сара-
товской области С.Ю. Зюзина  

состоялась рабочая группа с 
участием представителей за-
интересованных региональ-
ных министерств, ведомств, 
воинских частей, ГУВД, Ро-
сгвардии, УФСИН, военного 
комиссариата, ДОСААФ Рос-
сии, Юнармии, ветеранских 
организаций, военно-спор-
тивных клубов.

Принято решение о про-
ведении в течение года ряда 
общественно-значимых меро-
приятий. Первым из них ста-
нет «Фестиваль патриотизма 
на Саратовской земле», ко-
торый состоится 23 февраля 
2017 года и в котором примет 
участие около 1500 человек.
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В настоящее время в федеральных и воен-
ных округах и субъектах федерации работает 
71 представитель Национальной Ассоциации 
объединений офицеров запаса Вооруженных 
Cил (МЕГАПИР), а также 370 представите-
лей Ассоциации трудятся в муниципальных 
образованиях.

Совет директоров и Правление Нацио-
нальной Ассоциации объединений офице-
ров запаса Вооружённых Сил (МЕГАПИР) 
подвели итоги смотра-конкурса на лучшего 
представителя Ассоциации в 2016 года.

Победителями признаны:

Кабардино-Балкария. Представительством Ассоциа-
ции «Мегапир» в КБР при поддержке руководства КБР, ре-
гионального отделения ДОСААФ России, штаба городского 
юнармейского отделения в рамках Фестиваля «Эстафета 
патриотизма» в кадетской школе-интернат №2 поселка Ба-
бугент проведена патриотическая акция «Подвиг бессмер-
тия». На 14 февраля 2017 года в Приэльбрусье запланирова-
но проведение слета кадетских команд и юнармейских от-
рядов Баксанского и Эльбрусского районов, посвященного 
74 годовщине водружения на Эльбрусе знамени Победы. 
Организатором слета является Ассоциация «Мегапир» со-
вместно с региональным отделением ДОСААФ России при 
участии республиканского штаба движения «Юнармия». 18 
февраля 2017 года в Нальчике с участием юнармейских от-
рядов состоится конкурс патриотической песни «Мы с то-
бою Россия».

Кострома. Офицеры запаса города Костромы во главе с 
председателем Совета Костромского областного отделения 
Ассоциации «Мегапир» генерал-майором Р.Р. Шмыковым 
приняли участие в открытии в Костромском государствен-
ном историко-архитектурном и художественном музее-за-
поведнике выставки «От героев былых времен не осталось 
теперь имен», показывающей фронтовые жизнь и быт рос-
сийских военнослужащих в годы Первой мировой войны. 
Выставка была подготовлена под руководством научного 
сотрудника военно-исторического отдела Костромского му-
зея-заповедника члена Костромского офицерского собрания 
подполковника запаса Андрея Матюшкина.

Каспийск. Представитель Ассоциации «Мегапир» в Ре-
спублике Дагестан Ш.К. Казбеков в числе почетных гостей 
принял участие в проведении в Каспийске игр XVIII тура чем-
пионата России по волейболу среди мужских команд высшей 
лиги. На игры были приглашены руководители республики, 
во главе с главой Дагестана Рамазаном Абдулатиповым, а 
также ветераны войны, труда, вооружённых сил и правоох-
ранительных органов. Ш.К. Казбеков. за активное участие в 
спортивной жизни ветеранских и молодёжных организаций и 
развитие спорта в регионе вручил Рамзану Абдулатипову ди-
плом Форума «Общественное признание», президент ДРОО 
«Федерация волейбола» Абдулмуслим Аджиев был награж-
ден благодарностью Ассоциации «Мегапир».

Калининград. Делегация петербургского представитель-
ства Ассоциации «Мегапир» в Северо-Западном федераль-
ном и Западном военном округах побывала в Калининграде 
и поделилась с калининградскими ветеранами опытом про-
ведения в Санкт-Петербургском гарнизоне расширенного 
офицерского собрания офицеров запаса. Были намечены пла-
ны сотрудничества Ассоциации «Мегапир» со структурами 
Д ОСААФ России в Северо-Западном федеральном округе.

Нальчик. Региональное представительство Ассоциации 
«Мегапир» в КБР совместно с Российской ассоциацией Ге-
роев провело в Нальчике, городе воинской славы России, па-
триотическую акцию «Равнение на Героев», посвященную 
Дню воинской славы России - Дню Бородинского сражения, 
крупнейшему сражению Отечественной войны 1812 г.

Магнитогорск. Региональное представительство Ассо-
циации «Мегапир» выступило одним из организаторов меж-
дународного турнира по полно-контактному джиу-джитсу и 
профессионального турнира по смешанным единоборствам. 
В соревнованиях приняли участники спортсмены из Казах-
стана, Татарстана, Башкирии, Киргизии, а также из городов 
Иркутск, Челябинск, Златоуст, Сибай, Березовский, Сухой 
Лог, Оренбург, Набережные Челны, Южноуральск, Верхне-
уральск и других.

Омск. Региональное отделение Ассоциации «Мегапир» 
по Омской области совместно с Омской городской ассо-
циацией инвалидов и ветеранов боевых действий провело 
в омском «Центре искусств, фестивалей и праздников» це-
ремонию чествования семей участников боевых действий 
«Любовь опаленная войной», посвященную «Междуна-
родному дню семьи» и 300-летию г. Омска. В ней приняли 
участие 10 семей участников боевых действий, ветеранское 
сообщество, представители власти, молодежь, обществен-
ность г.  Омска.

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

Представитель Ассоциации Регион

Генерал-полковник 
ОВЧИННИКОВ Александр Иванович

Южный федеральный  
и Южный военный округа

Генерал-майор авиации
КАБОЛОВ Солтан Наликович

Республика Северная Осетия-
Алания

Генерал-майор 
ШМЫКОВ Рудольф Романович

Костромская область

Полковник 
БУЛЬКОВСКИЙ Виталий Иванович

Краснодарский край

Полковник 
КЛЁНОВ Юрий Николаевич

Северо-Западный федеральный  
и Западный военный округа

Капитан I ранга 
ЛЕГА Николай Николаевич

Кавказские Минеральные Воды

Полковник 
НОВИКОВ Валерий Петрович

Республика Башкортостан

Полковник 
ПЛОТНИКОВ Сергей Викторович

Омская область

Подполковник 
ЗАЛЕССКИЙ Олег Львович Свердловская область

Подполковник 
ТКАЧЕНКО Александр Григорьевич

Ростовская область

Подполковник 
ТИМОФЕЕВ Виктор Александрович

Республика Татарстан

Капитан 
СУСЛИН Сергей Николаевич

Республика Крым

2016: КОРОТКО О ВАЖНОМ

Капитан I ранга
Лега Н.Н.

Полковник
Новиков В.П.

Полковник
Плотников С.В.

Подполковник
Залесский О.Л.

Капитан
Суслин С.Н.

Генерал-майор 
Шмыков Р.Р.

Полковник
Бульковский В.И.

Подполковник
Тимофеев В.А.

Генерал-полковник
Овчинников А.И.

Генерал-майор 
Каболов С.Н.

Полковник
Клёнов Ю.Н.

Подполковник
Ткаченко А.Г.
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ГРОМОВЕРЖЕЦ
Ушел из жизни видный военачальник и обще-

ственный деятель, член Совета директоров На-
циональной Ассоциации объединений офицеров 
запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР), Президент 
Фонда «Офицерское братство», член Высшего Со-
вета Форума «Общественное признание» маршал 
артиллерии Владимир Михайлович Михалкин.

Каким мы его знаем и лю-
бим? Внимательный и отзыв-
чивый. Доброжелательный и 
готовый всегда придти на по-
мощь. Остроумный и очень 
тактичный. Твердый в отста-
ивании своих принципов и 
настойчивый в достижении 
поставленной цели. Военный 
профессионал высшей пробы 
и подлинный фанат артилле-
рии, вошедший в историю 
страны и армии, как выда-
ющийся военный руководи-
тель ракетных войск и ар-
тиллерии Вооруженных Сил 
нашей страны. 

Им гордятся все ракетчи-
ки и артиллеристы, которые 
служат сегодня. Они искрен-
не называют себя учениками 
маршала Михалкина, стре-
мятся быть его достойны.

Лучшие из них ежегодно 
борются за утвержденный по 
инициативе Национальной 
Ассоциации «Мегапир» приз 
его имени на Всеармейских 
состязаниях, в организации 
которых уже много лет она 
участвует. 

Многое можно рассказать 
об огромной общественной 
деятельности, которую вел 
Владимир Михайлович вме-
сте с другими членами Со-
вета директоров «Мегапира», 
где он проработал 20 лет.

Запомнились его блестя-
щие, глубоко научные, тща-
тельно выверенные исто-
рически выступления на 
научно-практических кон-
ференциях, посвященных 
выдающимся битвам Вели-
кой Отечественной войны в 
Москве, Волгограде, Курске, 
Санкт-Петербурге, Лондоне, 

других российских и ино-
странных городах. Офице-
рам, солдатам, курсантам 
ВВУЗов и ветеранам запом-
нились встречи с маршалом 
в Восточном, Центральном, 
Южном и Западном военных 
округах.

Он опирался на личный 
опыт фронтовика, получен-

ный им, когда 14-летним под-
ростком прибавил себе три 
года и добровольно ушел на 
защиту Ленинграда, став ар-
тиллерийским разведчиком.

Участие в непрерывных 
боях с начала войны до ян-
варя 1944 года, когда была 
снята блокада Ленинграда, 
закалило волю и характер 
Владимира Михайловича.

Затем его артиллерийская 
часть участвовала в Выборг-
ской наступательной опера-
ции, позднее, в Львовско-
Сандамирской наступатель-
ной операции, проведенной 
войсками 1-го Украинского 
фронта. Последний бой был 
для него в родной артилле-
рийской  части был под Брно, 
уже на чехословацкой земле.

Способного воина коман-
дир этой части в декабре 1944 
года направил на краткосроч-
ные курсы, по окончании 
которых новоиспеченный 
младший лейтенант стал ко-
мандиром артиллерийского 
взвода в войсках Ленинград-
ского военного округа.

Дальнейший путь офицера 
для одаренного юноши про-
ходил в войсках различных 
военных округов. Командиры 

всегда отмечали его высокую 
исполнительность и дисци-
плинированность в сочетании 
с инициативой и настойчиво-
стью, а также отеческой забо-
той о подчиненных.

Карьерный рост талант-
ливого артиллериста склады-
вался успешно и в 1983 году 
Владимир Михайлович был 
назначен командующим ра-
кетными войсками и артил-
лерией Сухопутных войск 
Вооруженных Сил СССР

Военная деятельность 
маршала артиллерии соче-
талась с государственной 
и политической, поскольку 
развертыванию в Европе ра-
кет средней дальности  «Пер-
шинг-2» и другого амери-
канского оружия необходи-
мо было противопоставить 
свою технику и вооружение, 
в частности, отечественные 
ракеты «Темп-2» и обучить 
личный состав.

Особая страница в био-
графии маршала артиллерии 
Михалкина – Афганистан. 
Благодаря его энергии и на-
стойчивости во всесторон-
нем обеспечении артиллери-
сты 40 А всегда с честью вы-
полняли боевые задачи.
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Владимир Михайлович – 
кавалер многих государствен-
ных наград нашей страны и 
иностранных государств.

Его жизненный, военный 
и политический опыт были 
востребованы до последнего 
дня его жизни. К его мнению 
прислушивались Коллегия 
Минобороны России, воен-
ный совет Сухопутных войск. 
Оценки маршала артиллерии 
ждали артиллеристы в во-
йсках. Доброе слово Влади-
мира Михайловича для них 
всегда было высшим баллом.

Немало времени и сил 
он уделял научной и ис-
следовательской работе в 
Академии военных наук и 

Российской академии ра-
кетных и артиллерийских 
наук. Все, кто встречался с 
Михалкиным в дискуссии, 
ценили его компетентность 
и глубину проникновения в 
обсуждаемую проблему. Его 
аргументация была точна, в 
научном споре он был пре-
дельно корректен, но тверд 
в отстаивании своей точки 
зрения, когда был убежден в 
том, что она верна.

Таким же он был и в защи-
те интересов ракетных войск 
и артиллерии вне зависимо-
сти от уровня военного и го-
сударственного управления.

Громовержец – метатель 
грома. Это божество, кара-

ющее громом и молнией. 
В греческой мифологии – 
Зевс и Юпитер. У славян – 
Перун.

Всю свою жизнь В.М. 
Михалкин посвятил «богу 
войны» – артиллерии. Как и 
мифологические божества, 
он огнем наших грозных ра-
кет и снарядов крушил врага, 
спасал жизни своих воинов, 
защищал Отчизну.

Таков он – герой нашего 
времени, патриот своей Ро-
дины маршал артиллерии 
Владимир Михайлович Ми-
халкин. 

Он не ушел от нас, оста-
ваясь в наших делах, нашей 
памяти, наших сердцах.
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«Их (проектов – ред.) 
много и все они рассчитаны 
на длительное время. Раньше 
говорили «с отложенным эф-
фектом», но эффект мы полу-
чаем уже сейчас, и очень хо-
роший», - заявил С.К. Шойгу.

На заседании по инициа-
тиве общественно-эксперт-
ного совета Национальной 
Ассоциации объединений 

офицеров запаса Вооружен-
ных Сил (МЕГАПИР), кото-
рый возглавляет первый за-
меститель председателя Со-
вета директоров Ассоциации 
А.А. Алексеев, рассмотрен 
вопрос обеспечения военнос-
лужащих и лиц, уволенных 
с военной службы, постоян-
ным и служебным жильем. 
О ходе этой работы Обще-

ственный совет проинформи-
ровал директор Департамен-
та имущественного обеспе-
чения МО РФ С.В. Пирогов.

В своем выступлении при 
обсуждении сообщения ДЖО 
заместитель председателя 
Общественного совета, пред-
седатель Совета Ассоциации 
«Мегапир» А.Н. Каньшин 
подчеркнул настойчивость 
и стремление Минобороны 
решать подчас непростые 
жилищные проблемы людей 
с учетом их интересов и за-
просов. Он также отметил от-
крытость и доступность Ми-
нистра обороны, его первого 
заместителя Р.Х. Цаликова, 
статс-секретаря – замести-
теля министра Н.А. Панко-
ва, заместителя министра 
Т.В. Иванова, других руко-
водителей ЦОВУ при обра-
щениях по всем волнующим 
общество вопросам.

Общественный совет шаг-
нул в свое второе десятиле-
тие. Сегодня в нем активно 
трудятся вместе с его «посто-
янными» членами А.Н. Кань-
шиным и В.С. Лановым «ме-
гапировцы»: В.Н. Баранец, 
генерал армии М.А. Гареев, 
генерал-лейтенант Р.М. Ти-
мошев, Т.В. Рубан.

Совет директоров, Прав-
ление и Генеральная дирек-
ция Национальной Ассоци-
ации «Мегапир» оказывают 
постоянную и всесторон-
нюю поддержку нашим 
представителям в военном 
ведомстве.

В минувшем году «Ме-
гапир» активно работал с 
органами государственной 
власти, ветеранами, во-
еннослужащими, членами 
их семей и молодежью. Об 
этом свидетельствует пере-
писка, затрагивающая как 
масштабные общественно 
значимые проблемы, так и 
судьбы конкретных людей. 
В подавляющем большин-
стве случаев органы вла-
сти и должностные лица 
разного уровня оперативно 
реагировали на наши обра-
щения. Этому способствует 
авторитет, который за годы 
своей работы  приобрела 
Ассоциация. 

Общее количество корре-
спонденции за год состави-
ло свыше двух тысяч писем.

Активная переписка ве-
лась с различными ведом-
ствами. В том числе поряд-
ка пятидесяти документов 
с предложениями были на-
правлены в адрес Президен-
та РФ, Совета Безопасности 
РФ, Правительства РФ, Гос-
думы и Совета Федерации, 

министерств и ведомств, 
руководителей субъектов 
Российской Федерации. 
Практически ни одно из них 
не осталось без ответа. Наи-
более активно работа шла с 
Минобороны России. Под-
держано около 50 предло-
жений и инициатив Ассоци-
ации, в том числе военным 
ведомством – более 35.

В Ассоциацию поступи-
ло свыше 650 жалоб и об-
ращений граждан. Положи-
тельные ответы получили 
18% заявителей, информа-
ционно-разъяснительные – 
71%, отказные (как правило 
– по объективным причи-
нам) – 11%.

Практически все регио-
ны страны откликнулись на 
инициативы Ассоциации о 
проведении офицерских со-
браний по вопросам военно-
патриотического воспита-
ния молодежи а также Все-
российского детско-юноше-
ского Фестиваля «Эстафета 
патриотизма», посвященно-
го 75-летию Битвы под Мо-
сквой.

ЖИЗНЬ  АССОЦИАЦИИ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В эти февральские дни Страховое акцио-
нерное общество «ВСК» отмечает знамена-
тельное событие - 25 лет со дня создания.

СЕРДЦЕМ С АРМИЕЙ

ЮБИЛЕЙ «ВСК»

1

Цхинвал, 2008 г. Боевые друзья!

Национальная Ассоциация объединений офицеров 
запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) от всего сердца по-
здравляет наших добрых друзей – руководство и сотруд-
ников Страхового Дома ВСК с юбилеем.

Четверть века назад молодые офицеры приняли ре-
шение в трудный переломный для страны и армии период 
создать серьезную коммерческую структуру, способную в 
новых исторических условиях обеспечить трудоустрой-
ство офицеров, вынужденных уйти с военной службы, 
и социально поддержать ветеранов, военнослужащих и 
членов их семей.

Благодаря вашей офицерской закалке, энергии и эн-
тузиазму, сегодня Страховой Дом ВСК занимает ведущие 
позиции на рынке страховых услуг Российской Федера-
ции.

Во многом заслуга в этом принадлежит талантливому 
организатору и блестящему бизнесмену Председателю 
Совета директоров Страхового Дома ВСК полковнику 
Сергею Алексеевичу Цикалюку, который все эти годы яв-
ляется неизменным руководителем компании.

Желаем вам дальнейших успехов во всех славных де-
лах на благо людей и нашей великой Родины!

Искренне Ваши, мегапировцы
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Открывая мероприятие, 
генеральный директор На-
циональной Ассоциации 
«МЕГАПИР» Александр 
Александрович Каньшин 
подчеркнул, что будущее 
страны напрямую зависит 
от качества образования, 
которое получают нынеш-
ние школьники и студенты. 
А.А. Каньшин отметил, что 
в рамках учебной програм-
мы «Школьная компания» 
молодые ребята имеют воз-
можность на практике по-
знакомиться с основами 
предпринимательства, раз-
работать собственные кон-
курентные товары.

Участие в выставке-яр-
марке приняли 18 молодеж-

ных команд, среди которых 
6 из Москвы, осваивающих 
основы предприниматель-
ства. Они  продемонстриро-
вали проекты, над которыми 
работали в течение перво-
го семестра учебного года. 
Школьные компании пред-
ставили образцы своей про-
дукции, информационные 
материалы, бизнес-планы и 
результаты маркетинговых 
исследований, показали на 
практике усвоенные знания, 
умения и предприниматель-
ские навыки.

Команды представили 
на конкурс развивающие 
игрушки, эксклюзивные шо-
коладные модели, наборы 
для семейного кулинарно-

го творчества, сувениры и 
подарки к праздникам, на-
стольные игры, товары из 
дерева, аксессуары из втор-
сырья в рамках года эколо-
гии, книги в авторской упа-
ковке и другие виды своей 
продукции.

Ежегодная выставка-яр-
марка школьных и студенче-
ских  компаний долгие годы 
проходит в рамках социаль-
ных программ Ассоциации 
«МЕГАПИР» по патриоти-
ческому воспитанию моло-

дежи и поддержке образова-
тельных программ различ-
ной направленности.

Инициатором развития 
международной программы 
«Достижения молодых» в 
России выступил всемирно 
известный академик РАН, 
почетный Президент Рос-
сийского научного центра 
«Курчатовский институт» 
Евгений Павлович Велихов, 
который долгие годы поддер-
живает развитие социально 
ориентированного предпри-

нимательства. В 2019 году 
международной программе 
«Достижения молодых», ко-
торая насчитывает более 120 
стран-участниц, исполнится 
100 лет.

По итогам мероприятия 
всем участникам были вру-
чены почетные дипломы. 
Победители получили знаки 
отличия и продолжат уча-
стие в соревнованиях школь-
ных и студенческих компа-
ний «Достижения молодых».

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  ВЕСТНИК  АССОЦИАЦИИ

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ТПП РФ

ДОСТИЖЕНИЯ МОЛОДЫХ

Председатель Комитета ТПП 
РФ по предпринимательству в сфе-
ре экономики недвижимости, ге-
неральный директор Ассоциации 
«МЕГАПИР» Александр Алексан-
дрович Каньшин принял участие в 
заседании Совета ТПП РФ в каче-
стве члена Президиума.

Говоря об итогах мероприятия, 
А.А. Каньшин отметил, что Коми-
тет прорабатывает вопрос измене-
ния статуса Торгово-промышлен-
ной палаты РФ и внесения соответ-
ствующих изменений в федераль-
ное законодательство.

«Мы должны совместно про-
вести большую работу и добиться 
того, чтобы документы и решения, 
которые выходят из стен ТПП, име-
ли статус обязательных для рассмо-

трения органами власти. Эксперт-
ная позиция предпринимательского 
сообщества не будет услышана в 
полной мере, если мы не решим эту 
задачу. В кулуарах Совета мы об-
судили этот вопрос с президентом 
ТПП РФ Сергеем Катыриным», –
подчеркнул А.А. Каньшин.

На заседании Совета были рас-
смотрены вопросы участия торго-
во-промышленных палат в разви-
тии экспортного потенциала рос-
сийских регионов, создании фили-
алов ТПП РФ для обеспечения де-
ятельности «пилотных» отделений 
Международного коммерческого 
арбитражного суда, о внедрении 
стандарта деятельности торгово-
промышленных палат в Российской 
Федерации и ряд других.

27 января в Москве состоялась ежегодная 
выставка-ярмарка школьных и студенческих  
компаний, организованная Национальной Ассо-
циаций объединений офицеров запаса Воору-
женных Сил «МЕГАПИР» и межрегиональной об-
щественной организацией «Достижения моло-
дых» при участии Общественного совета при 
Префекте СЗАО г. Москвы.
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Сегодня вышло 90 номеров 
газеты общим тиражом около 
200 тысяч экземпляров. Газета 
выполняет свою главную цель 
- подробно информирует чита-
телей о многогранной деятель-
ности Национальной Ассоциа-
ции «Мегапир», ее центральных 
органов, представительств в 
южном регионе и других феде-
ральных округах России. Газета 
распространяется в субъектах 
федерации, воинских частях, 
ВВУЗах и военкоматах Южного 
и Северо-Кавказского регионов 
и Южного военного округа. Ее 
хорошо знают и в других феде-
ральных округах России. Газета 
получила высокую оценку у на-
ших зарубежных коллег.

Несомненно, главная заслуга 
в том, что «Офицерский сплав - 
Юг» стала одним из самых вос-
требованных печатных СМИ  в 
республиках, краях и областях 
юга России, принадлежит ее бес-
сменному редактору полковнику 

Александру Красуле, человеку 
инициативному, настойчивому, 
замечательному журналисту.

За эти годы активными твор-
ческими сотрудниками стали 
представители Ассоциации 
«Мегапир» в Ростовской об-
ласти - Александр Ткаченко, в 
Краснодарском крае - Виталий 
Бульковский и Юрий Шевчук, в 
Республике Адыгея - Александр 
Дорофеев, в Республике Даге-
стан - Шамшид Казбеков, в Ка-
бардино-Балкарской республике 
- Жажарбек Атаев, , в г. Пятигор-

ске - Николай Лега. Постоянно 
расширяется круг нештатных 
региональных корреспондентов.

Совет директоров, Правле-
ние и Редакционно-издатель-
ский совет Ассоциации «Мега-
пир» поздравляют с юбилеем 
редакцию газеты «Офицерский 
сплав - Юг» и выражают благо-
дарность корреспондентам га-
зет «Красная звезда», «Вестник 
Юга России», «Российская газе-
та» и других печатных изданий, 
оказывающих  помощь в выпу-
сках газеты.

Премия присуждается в 
различных номинациях: «За 
мужество, крепость духа и 
творческие успехи в различ-
ных сферах деятельности», 
«За выдающиеся спортивные 
достижения», «За личные му-
жество и героизм при защите 
Отечества и жизни людей», 
«Лучшему педагогу, тренеру, 
наставнику людей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья», «За активную популя-
ризацию жизненного подвига 
и творчества Н.А. Островско-
го, патриотическое воспита-
ние детей и молодежи».

За годы существования 
премии ее получили около 
170 человек и 12 коллекти-
вов. Лауреаты международ-
ной премии им. Н.А. Остров-
ского достойно наследуют за-
вещание писателя - «Суметь 
жить и тогда, когда жизнь 
становится невыносимой, 
сделать ее полезной». Всех 
их роднит огромная сила 
воли, мужество в борьбе с не-
дугом, желание жить и быть 
нужным. При ограниченных 
возможностях здоровья эти 
люди добиваются уникаль-
ных результатов в различных 

сферах деятельности. Пока-
зывают своей жизнью при-
мер для подражания.

Среди лауреатов премии 
за 2016 год:

1. Л.В. Андреева - руково-
дитель проекта по выпуску 
DVD дисков с тифлокоммен-
тариями и субтитрами для ин-
валидов по зрению и слуху.

2. Всероссийская газета 
«Русский инвалид» - одно 
из старейших периодиче-
ских изданий нашей страны 
(1813 год).

3. А.Н. Корпенко - ветеран 
боевых действий в Афгани-
стане.

4. А.А. Обыденнов - пара-
лимпиец, чемпион России по 
плаванию, чемпион мира по 
паравелоспорту. 

5. А.Е. Савельев - инва-
лид детства I группы, ученый 
МГУ.

6. Московский концертно-
театральный коллектив «Фи-
гаро» - организатор специ-
альных программ для детей-
инвалидов.

7. В.Г. Дьячков - военный 
летчик I класса – создатель 
клуба баскетболистов - коля-
сочников «БАСКИ».

8. Е.П. Лозко - президент 
федерации спортивных тан-
цев на колясках Росии, чем-
пионка мира в этом виде 
спорта, основатель первого в 
России клуба танцев на инва-
лидных колясках.

9. Е.В. Воробьев - инвалид 
детства I группы, чемпион 
Москвы по биллиарду.

10. Д.В. Плужников - по-
бедитель телевизионного шоу 
«Голос. Дети 3», обладатель 
премии Президента России 
среди талантливой молодежи.

Газета распространяется в Центральном, Северо-Западном, Южном, Северо-Кавказском, Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных, 
Западном, Южном, Центральном и Восточном военных округах, 

в городах: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Волгоград, Краснодар, Ставрополь, Самара, Екатеринбург, Челябинск, Чита, Новосибирск, Хабаровск, Владивосток, Петрапавловск-Камчатский а также во всех субъектах и 350 муниципалитетах Российской Федерации
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ПАНОРАМА

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ

10 ЛЕТ … РАДИ НЕСКОЛЬКИХ СТРОЧЕК В ГАЗЕТЕ

В Государственном музее - Гуманитарном цен-
тре «Преодоление» им. Н.А. Островского уже в 9-й 
раз прошло вручение ежегодной международной 
премии им. Н.А. Островского, учредителем кото-
рой является Ассоциация «Мегапир».

Газете «Офицерский сплав-Юг» по ЮФО и ЮВО испол-
нилось 10 лет! Из маленького газетного «Вестника», вы-
шедшего на двух полосах, газета выросла за эти годы в 
полнокровную, полноцветную, интересную и читаемую га-
зету южных регионов России, которая  активно работает 
во взаимодействии с Военным советом Южного военного 
округа и представителями президента в Южном и Северо-
Кавказском Федеральных округах при постоянной поддерж-
ке и помощи руководителя Представительства «Мегапи-
ра» на юге страны генерал – полковника А.И. Овчинникова.


