С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА, БОЕВЫЕ ТОВАРИЩИ!
Читайте в номере:
ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

ГРОМОВЕРЖЕЦ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

В ПАМЯТЬ О СОРАТНИКЕ

АССОЦИАЦИИ

стр. 2–3

стр. 4–5

стр. 7

офицерский сплав

Газета Национальной Ассоциации объединений
офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР)

 № 1 (70) / 14 февра л я 2017 г. 

СЕРДЦЕМ С АРМИЕЙ

Товарищи
офицеры,
дорогие ветераны!
Примите теплые и искренние
поздравления с Днем защитника
Отечества!
Это праздник отважных и сильных духом людей, для которых важны такие понятия, как долг, честь и
патриотизм, 23 февраля - символ
мужества, доблести, чести и напоминание всем нам о долге защитника Родины и семьи. Наша общая
задача сегодня - сохранить многовековые традиции, преумножить
силу и могущество России.
Сегодня мы отдаём дань уважения всем защитникам Отечества
– тем, кто своим каждодневным,
самоотверженным трудом вносит
достойный вклад в укрепление безопасности нашей страны.
Самые теплые слова благодарности и уважения в этот день мы
говорим нашим дорогим ветеранам.
Они по-прежнему в строю - воспитывают нашу молодежь, противостоят попыткам искажения российской истории.
Национальная Ассоциация объединений запаса Вооруженных Сил
«Мегапир» желает всем защитникам
Отечества крепкого здоровья, счастья и бодрости духа, успешной и
плодотворной деятельности на благо и процветание нашей страны!

В

Москве в Национальном центре управления обороной прошло итоговое за 2016 год заседание Общественного совета при
Минобороны России, которое стало
юбилейным - прошло 10 лет с времени его образования.
Это было знаковое событие в
жизни России – исполнительная
власть сделала шаг навстречу гражданскому обществу – при федеральных министерствах и ведомствах
стали формироваться общественные
советы. Воспринималось это не просто, особенно в силовых структурах,

которые привыкли работать в закрытом режиме.
Прошедшее десятилетие показало, что между Минобороны и обществом имеется огромный спектр тем
для обсуждения и совместного решения, а гражданский контроль в сочетании с ответственностью и инициативой представленных в Общественном совете людей, которых знают
и которым доверяют и в армии и в
обществе, помогают укреплять авторитет военной службы, единство армии и народа, как важнейший фактор
оборонной мощи страны.

В ходе заседания Министр обороны Российской Федерации генерал
армии С.К. Шойгу сердечно поздравил членов Общественного совета с
юбилеем и вручил ведомственные
награды работающим в нем с момента создания Олегу Газманову, Олегу Добродееву, Игорю Коротченко,
Александру Минькову (Маршалу),
Владимиру Сунгоркину.
В числе награжденных председатель Совета Национальной Ассоциации «Мегапир» Александр Н. Каньшин и член Совета директоров «Мегапира» Народный артист СССР,

лауреат Ленинской премии Василий
Лановой.
Министр обороны проинформировал членов совета о некоторых
итогах работы военного ведомства в
истекшем году, планах на 2017 и последующие годы. Министр обороны
отметил важность взаимодействия
общественников с органами военного управления на всех уровнях и поблагодарил их за предметную работу,
поддержку проектов военного ведомства, в том числе патриотических
и повышающих престиж
6
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НА ПЕРЕДОВЫХ РУБЕЖАХ

В соответствии с уставной деятельностью Совет директоров Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных
Сил (МЕГАПИР) в 2005 году
принял решение о создании
сети региональных представительств.
Прошедшее время и повседневная практика подтвердила правильность этого
решения. В настоящее время
представители Ассоциации
успешно трудятся в 67 субъектах федерации, а также в
370 районах, городах и других населённых пунктах
страны.
Все они принимают активное участие в обеспечении социальной защиты военнослужащих, ветеранов и
их близких, оказании помощи и поддержке семьям, главы которых погибли при исполнении своего служебного

долга, в военно-патриотическом воспитании граждан
нашего государства, работе
по повышению престижа
военной службы, подготовке
молодежи к службе в армии
и на флоте.
Общее руководство работой представителей Ассоциации в федеральных и военных округах, регионах, муниципальных образованиях
и гарнизонах осуществляют
Совет директоров и Правление Ассоциации, члены
которого с целью изучения
реального положения дел на
местах только за последнее
время побывали во всех военных округах и на флотах,
в республиках: Северная
Осетия – Алания, Ингушетия, Крым, Чеченская, краях: Камчатском, Краснодарском, Красноярском, Ставропольском, Приморском,
Хабаровском, в областях:
Амурской, Астраханской,
Волгоградской, Екатеринбургской, Калининградской,
Калужской, Курской, Ленинградской, Московской,
Мурманской,
Орловской,
Ростовской, Тверской, Тульской, Тюменской, Челябинской, Ульяновской и СанктПетербурге.
В 2016 году акцент в работе представительств был
сделан на работе с молодежью. Большой общественный резонанс вызвало прове-

дение Офицерских собраний
офицеров запаса «Мегапира»
по вопросам реализации Государственной программы
военно-патриотического воспитания молодежи.
Широкий отклик в сердцах ветеранов и молодежи
вызвало проведение военнопатриотического фестиваля
«Эстафета поколений», посвященного
75-годовщине
Битвы под Москвой, который и сегодня еще шагает
по стране, а также мегапировские акции по приему
юношей и девушек в члены
Юнармии, проводимые вместе с Главным штабом Юнармии, ДОСААФ России и
Общественным советом при
Минобороны России.
Совет директоров и Правление Национальной Ассоциации подвели итоги конкурса среди представителей
«Мегапира» (см. на 3 полосе
– ред.) и выражают уверенность в том, что 2017 год станет 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

КРЫМСКИЕ НОВОСТИ
Региональное представительство Ассоциации «Мегапир» приняло участие в организации и проведении митинга, посвященному 363-летию
Переяславской рады, на которой принародно было принято решение об объединении
территории Войска Запорожского с Русским царством.
Региональное представительство Ассоциации также
было представлено на форуме Славянского единства «С
Россией навеки», в котором
приняли участие глава Республики Крым Сергей Аксенов,
председатель Государственного Совета Республики

Крым Владимир Константинов, лидеры непризнанных Донецкой и Луганской
народных республик Александр Захарченко и Игорь
Плотницкий.
Общаясь с региональным
представителем Ассоциации
Сергем Суслиным, глава ДНР
Александр Захарченко предложил наладить сотрудничество офицеров запаса России с
офицерским корпусом Донецкой Народной Республики, а
глава ЛНР Игорь Плотницкий
предложил рассмотреть возможность совместных мероприятий по патриотическому
воспитанию молодежи.

РЕАЛЬНОСТЬ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

На факультете военного обучения (ФВО) СанктПетербургского госуниверситета активно включились
в «Эстафету патриотизма»,
начатую по инициативе председателя Совета Ассоциации
«Мегапир» Александра Николаевича Каньшина. На военной кафедре № 2 совместно
с межрегиональным общественным движением «Поколение Z» провели мероприятие по военно-патриотическому воспитанию студентов,
проходящих военную подготовку, посвященное блокаде
Ленинграда и Дороге Жизни.
Студенты с помощью технологии виртуальной реальности смогли своими глазами
увидеть события, развернувшиеся на Ладожском озере 75
лет назад, окунуться в драматическую историю обороны
Ленинграда его мужественными защитниками.

Активист
Ассоциации
«Мегапир», начальник военной кафедры № 2 офицер
запаса Виктор Мишенин
убежден, что внедрение инновационных технологий позволяет студентам не только
дополнить свои исторические
знания, но и ощутить себя
реальными участниками событий. Планируется, что эти
технологии Совет представителей «Мегапира» в СЗФО будет использовать на занятиях
с юнармейцами в подшефных
школах.
В связи с 90-летием начала
преподавания в университете
военного дела председатель
регионального
представительства «Мегапира» пол-

ковник запаса Юрий Клёнов
вручил Виктору Мишенину
медаль «За вклад в ветеранское движение». Начальник
ФВО Александр Завгородний, начальник учебной части - заместитель начальника
ФВО Александр Масликов,
начальник цикла - старший
преподаватель Владимир Шудрик, старшие преподаватели
Юрий Юрданов, Олег Шаронов, преподаватель Надежда
Гаврилова за большой вклад
в укрепление могущества и
славы России были награждены дипломами Форума «Общественное признание».
Жанна КОТКОВА
Фото Алексея БОЛДЫРЕВА

НА САРАТОВСКОЙ
ЗЕМЛЕ
В Саратовской области
откликнулись на обращение
заместителя
председателя
Общественного Совета при
Минобороны России А.Н.
Каньшина в адрес губернатора области В.В. Радаева о проведении в регионе фестиваля
«Эстафета патриотизма»
16 января с.г. по инициативе регионального представителя Национальной Аассоциации объединений офицеров
запаса Вооружённых Сил
(МЕГАПИР) А.В. Борзова
и под руководством министра-председателя Комитета
общественных связей и национальной политики Саратовской области С.Ю. Зюзина

состоялась рабочая группа с
участием представителей заинтересованных региональных министерств, ведомств,
воинских частей, ГУВД, Росгвардии, УФСИН, военного
комиссариата, ДОСААФ России, Юнармии, ветеранских
организаций, военно-спортивных клубов.
Принято решение о проведении в течение года ряда
общественно-значимых мероприятий. Первым из них станет «Фестиваль патриотизма
на Саратовской земле», который состоится 23 февраля
2017 года и в котором примет
участие около 1500 человек.
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2016: КОРОТКО О ВАЖНОМ

Генерал-полковник
Овчинников А.И.

Генерал-майор
Каболов С.Н.

Генерал-майор
Шмыков Р.Р.

Полковник
Бульковский В.И.

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
В настоящее время в федеральных и военных округах и субъектах федерации работает
71 представитель Национальной Ассоциации
объединений офицеров запаса Вооруженных
Cил (МЕГАПИР), а также 370 представителей Ассоциации трудятся в муниципальных
образованиях.

Совет директоров и Правление Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса Вооружённых Сил (МЕГАПИР)
подвели итоги смотра-конкурса на лучшего
представителя Ассоциации в 2016 года.
Победителями признаны:

Представитель Ассоциации
Генерал-полковник
ОВЧИННИКОВ Александр Иванович
Генерал-майор авиации
КАБОЛОВ Солтан Наликович
Генерал-майор
ШМЫКОВ Рудольф Романович
Полковник
БУЛЬКОВСКИЙ Виталий Иванович
Полковник
КЛЁНОВ Юрий Николаевич
Капитан I ранга
ЛЕГА Николай Николаевич
Полковник
НОВИКОВ Валерий Петрович
Полковник
ПЛОТНИКОВ Сергей Викторович
Подполковник
ЗАЛЕССКИЙ Олег Львович
Подполковник
ТКАЧЕНКО Александр Григорьевич
Подполковник
ТИМОФЕЕВ Виктор Александрович
Капитан
СУСЛИН Сергей Николаевич

Регион
Южный федеральный
и Южный военный округа
Республика Северная ОсетияАлания
Костромская область
Краснодарский край
Северо-Западный федеральный
и Западный военный округа
Кавказские Минеральные Воды
Республика Башкортостан
Омская область

Кабардино-Балкария. Представительством Ассоциации «Мегапир» в КБР при поддержке руководства КБР, регионального отделения ДОСААФ России, штаба городского
юнармейского отделения в рамках Фестиваля «Эстафета
патриотизма» в кадетской школе-интернат №2 поселка Бабугент проведена патриотическая акция «Подвиг бессмертия». На 14 февраля 2017 года в Приэльбрусье запланировано проведение слета кадетских команд и юнармейских отрядов Баксанского и Эльбрусского районов, посвященного
74 годовщине водружения на Эльбрусе знамени Победы.
Организатором слета является Ассоциация «Мегапир» совместно с региональным отделением ДОСААФ России при
участии республиканского штаба движения «Юнармия». 18
февраля 2017 года в Нальчике с участием юнармейских отрядов состоится конкурс патриотической песни «Мы с тобою 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 государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике выставки «От героев былых времен не осталось
теперь имен», показывающей фронтовые жизнь и быт российских военнослужащих в годы Первой мировой войны.
Выставка была подготовлена под руководством научного
сотрудника военно-исторического отдела Костромского музея-заповедника члена Костромского офицерского собрания
подполковника запаса Андрея Матюшкина.
Каспийск. Представитель Ассоциации «Мегапир» в Республике Дагестан Ш.К. Казбеков в числе почетных гостей
принял участие в проведении в Каспийске игр XVIII тура чемпионата 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 правоохранительных органов. Ш.К. Казбеков. за активное участие в
спортивной жизни ветеранских и молодёжных организаций и
развитие спорта в регионе вручил Рамзану Абдулатипову диплом Форума «Общественное признание», президент ДРОО
«Федерация волейбола» Абдулмуслим Аджиев был награжден благодарностью Ассоциации «Мегапир».
Калининград. Делегация петербургского представительства Ассоциации «Мегапир» в Северо-Западном федеральном и Западном военном округах побывала в Калининграде
и поделилась с калининградскими ветеранами опытом проведения в Санкт-Петербургском гарнизоне расширенного
офицерского собрания офицеров запаса. Были намечены планы сотрудничества Ассоциации «Мегапир» со структурами
ДОСААФ России в Северо-Западном федеральном округе.

Свердловская область
Ростовская область
Республика Татарстан
Республика Крым

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

Полковник
Клёнов Ю.Н.

Подполковник
Залесский О.Л.

Капитан I ранга
Лега Н.Н.

Подполковник
Ткаченко А.Г.

Полковник
Новиков В.П.

Подполковник
Тимофеев В.А.

Полковник
Плотников С.В.

Капитан
Суслин С.Н.

Магнитогорск. Региональное представительство Ассоциации «Мегапир» выступило одним из организаторов международного турнира по полно-контактному джиу-джитсу и
профессионального турнира по смешанным единоборствам.
В соревнованиях приняли участники спортсмены из Казахстана, Татарстана, Башкирии, Киргизии, а также из городов
Иркутск, Челябинск, Златоуст, Сибай, Березовский, Сухой
Лог, Оренбург, Набережные Челны, Южноуральск, Верхнеуральск и других.
Омск. Региональное отделение Ассоциации «Мегапир»
по Омской области совместно с Омской городской ассоциацией инвалидов и ветеранов боевых действий провело
в омском «Центре искусств, фестивалей и праздников» церемонию чествования семей участников боевых действий
«Любовь опаленная войной», посвященную «Международному дню семьи» и 300-летию г. Омска. В ней приняли
участие 10 семей участников боевых действий, ветеранское
сообщество, представители власти, молодежь, общественность г. Омска.
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I N M EM O R IA M

Ушел из жизни видный военачальник и общественный деятель, член Совета директоров Национальной Ассоциации объединений офицеров
запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР), Президент
Фонда «Офицерское братство», член Высшего Совета Форума «Общественное признание» маршал
артиллерии Владимир Михайлович Михалкин.
Каким мы его знаем и любим? Внимательный и отзывчивый. Доброжелательный и
готовый всегда придти на помощь. Остроумный и очень
тактичный. Твердый в отстаивании своих принципов и
настойчивый в достижении
поставленной цели. Военный
профессионал высшей пробы
и подлинный фанат артиллерии, вошедший в историю
страны и армии, как выдающийся военный руководитель ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил
нашей страны.
Им гордятся все ракетчики и артиллеристы, которые
служат сегодня. Они искренне называют себя учениками
маршала Михалкина, стремятся быть его достойны.
Лучшие из них ежегодно
борются за утвержденный по
инициативе Национальной
Ассоциации «Мегапир» приз
его имени на Всеармейских
состязаниях, в организации
Запомнились его блестякоторых уже много лет она щие, глубоко научные, тщаучаствует.
тельно выверенные истоМногое можно рассказать рически выступления на
об огромной общественной научно-практических
кондеятельности, которую вел ференциях,
посвященных
Владимир Михайлович вме- выдающимся битвам Велисте с другими членами Со- кой Отечественной войны в
вета директоров «Мегапира», Москве, Волгограде, Курске,
где он проработал 20 лет.
Санкт-Петербурге, Лондоне,

ГРОМОВЕРЖЕЦ

других российских и иностранных городах. Офицерам, солдатам, курсантам
ВВУЗов и ветеранам запомнились встречи с маршалом
в Восточном, Центральном,
Южном и Западном военных
округах.
Он опирался на личный
опыт фронтовика, получен-

ный им, когда 14-летним подростком прибавил себе три
года и добровольно ушел на
защиту Ленинграда, став артиллерийским разведчиком.
Участие в непрерывных
боях с начала войны до января 1944 года, когда была
снята блокада Ленинграда,
закалило волю и характер
Владимира Михайловича.
Затем его артиллерийская
часть участвовала в Выборгской наступательной операции, позднее, в ЛьвовскоСандамирской наступательной операции, проведенной
войсками 1-го Украинского
фронта. Последний бой был
для него в родной артиллерийской части был под Брно,
уже на чехословацкой земле.
Способного воина командир этой части в декабре 1944
года направил на краткосрочные курсы, по окончании
которых
новоиспеченный
младший лейтенант стал командиром артиллерийского
взвода в войсках Ленинградского военного округа.
Дальнейший путь офицера
для одаренного юноши проходил в войсках различных
военных округов. Командиры

всегда отмечали его высокую
исполнительность и дисциплинированность в сочетании
с инициативой и настойчивостью, а также отеческой заботой о подчиненных.
Карьерный рост талантливого артиллериста складывался успешно и в 1983 году
Владимир Михайлович был
назначен командующим ракетными войсками и артиллерией Сухопутных войск
Вооруженных Сил СССР
Военная
деятельность
маршала артиллерии сочеталась с государственной
и политической, поскольку
развертыванию в Европе ракет средней дальности «Першинг-2» и другого американского оружия необходимо было противопоставить
свою технику и вооружение,
в частности, отечественные
ракеты «Темп-2» и обучить
личный состав.
Особая страница в биографии маршала артиллерии
Михалкина – Афганистан.
Благодаря его энергии и настойчивости во всестороннем обеспечении артиллеристы 40 А всегда с честью выполняли боевые задачи.
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Владимир Михайлович –
кавалер многих государственных 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, военный совет Сухопутных войск.
Оценки маршала артиллерии
ждали артиллеристы в войсках. Доброе слово Владимира Михайловича для них
всегда было высшим баллом.
Немало времени и сил
он уделял научной и исследовательской работе в
Академии военных наук и

Российской академии ракетных 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 предельно корректен, но тверд
в отстаивании своей точки
зрения, когда был убежден в
том, что она верна.
Таким же он был и в защите интересов ракетных войск
и артиллерии вне зависимости от уровня военного и государственного 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 ракет и снарядов крушил врага,
спасал жизни своих воинов,
защищал Отчизну.
Таков он – герой нашего
времени, патриот своей Родины маршал артиллерии
Владимир Михайлович Михалкин.
Он не ушел от нас, оставаясь в наших делах, нашей
памяти, наших сердцах.
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ЖИЗ Н Ь А С С О Ц И А ЦИ И
1

СЕРДЦЕМ С АРМИЕЙ

«Их (проектов – ред.)
много и все они рассчитаны
на длительное время. Раньше
говорили «с отложенным эффектом», но эффект мы получаем уже сейчас, и очень хороший», - заявил С.К. Шойгу.
На заседании по инициативе общественно-экспертного совета Национальной
Ассоциации
объединений

офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР), который возглавляет первый заместитель председателя Совета директоров Ассоциации
А.А. Алексеев, рассмотрен
вопрос обеспечения военнослужащих и лиц, уволенных
с военной службы, постоянным и служебным жильем.
О ходе этой работы Обще-

Цхинвал, 2008 г.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
В минувшем году «Мегапир» активно работал с
органами государственной
власти, ветеранами, военнослужащими, членами
их семей и молодежью. Об
этом свидетельствует переписка, затрагивающая как
масштабные общественно
значимые проблемы, так и
судьбы конкретных людей.
В подавляющем большинстве случаев органы власти и должностные лица
разного уровня оперативно
реагировали на наши обращения. Этому способствует
авторитет, который за годы
своей работы приобрела
Ассоциация.
Общее количество корреспонденции за год составило свыше двух тысяч писем.
Активная переписка велась с различными ведомствами. В том числе порядка пятидесяти документов
с предложениями были направлены в адрес Президента РФ, Совета Безопасности
РФ, Правительства РФ, Госдумы и Совета Федерации,

министерств и ведомств,
руководителей
субъектов
Российской
Федерации.
Практически ни одно из них
не осталось без ответа. Наиболее активно работа шла с
Минобороны России. Поддержано около 50 предложений и инициатив Ассоциации, в том числе военным
ведомством – более 35.
В Ассоциацию поступило свыше 650 жалоб и обращений граждан. Положительные ответы получили
18% заявителей, информационно-разъяснительные –
71%, отказные (как правило
– по объективным причинам) – 11%.
Практически все регионы страны откликнулись на
инициативы Ассоциации о
проведении офицерских собраний по вопросам военнопатриотического воспитания молодежи а также Всероссийского детско-юношеского Фестиваля «Эстафета
патриотизма», посвященного 75-летию Битвы под Москвой.

ственный совет проинформировал директор Департамента имущественного обеспечения МО РФ С.В. Пирогов.
В своем выступлении при
обсуждении сообщения ДЖО
заместитель
председателя
Общественного совета, председатель Совета Ассоциации
«Мегапир» А.Н. Каньшин
подчеркнул настойчивость
и стремление Минобороны
решать подчас непростые
жилищные проблемы людей
с учетом их интересов и запросов. Он также отметил открытость и доступность Министра обороны, его первого
заместителя Р.Х. Цаликова,
статс-секретаря – заместителя министра Н.А. Панкова, заместителя министра
Т.В. Иванова, других руководителей ЦОВУ при обращениях по всем волнующим
общество вопросам.
Общественный совет шагнул в свое второе десятилетие. Сегодня в нем активно
трудятся вместе с его «постоянными» членами А.Н. Каньшиным и В.С. Лановым «мегапировцы»: В.Н. Баранец,
генерал армии М.А. Гареев,
генерал-лейтенант Р.М. Тимошев, Т.В. Рубан.
Совет директоров, Правление и Генеральная дирекция Национальной Ассоциации «Мегапир» оказывают
постоянную и всестороннюю поддержку нашим
представителям в военном
ведомстве.

ЮБИЛЕЙ «ВСК»
В эти февральские дни Страховое акционерное общество «ВСК» отмечает знаменательное событие - 25 лет со дня создания.

Боевые друзья!
Национальная Ассоциация объединений офицеров
запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) от всего сердца поздравляет наших добрых друзей – руководство и сотрудников Страхового Дома ВСК с юбилеем.
Четверть века назад молодые офицеры приняли решение в трудный переломный для страны и армии период
создать серьезную коммерческую структуру, способную в
новых исторических условиях обеспечить трудоустройство офицеров, вынужденных уйти с военной службы,
и социально поддержать ветеранов, военнослужащих и
членов их семей.
Благодаря вашей офицерской закалке, энергии и энтузиазму, сегодня Страховой Дом ВСК занимает ведущие
позиции на рынке страховых услуг Российской Федерации.
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 является неизменным руководителем компании.
Желаем вам дальнейших успехов во всех славных делах на благо людей и нашей великой Родины!
Искренне Ваши, мегапировцы
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ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ТПП РФ
Председатель Комитета ТПП
РФ по предпринимательству в сфере экономики недвижимости, генеральный директор Ассоциации
«МЕГАПИР» Александр Александрович Каньшин принял участие в
заседании Совета ТПП РФ в качестве члена Президиума.
Говоря об итогах мероприятия,
А.А. Каньшин отметил, что Комитет прорабатывает вопрос изменения статуса Торгово-промышленной палаты РФ и внесения соответствующих изменений в федеральное законодательство.
«Мы должны совместно провести большую работу и добиться
того, чтобы документы и решения,
которые выходят из стен ТПП, имели статус обязательных для рассмо-

трения органами власти. Экспертная позиция предпринимательского
сообщества не будет услышана в
полной мере, если мы не решим эту
задачу. В кулуарах Совета мы обсудили этот вопрос с президентом
ТПП РФ Сергеем Катыриным», –
подчеркнул А.А. Каньшин.
На заседании Совета были рассмотрены вопросы участия торгово-промышленных палат в развитии экспортного потенциала российских регионов, создании филиалов ТПП РФ для обеспечения деятельности «пилотных» отделений
Международного
коммерческого
арбитражного суда, о внедрении
стандарта деятельности торговопромышленных палат в Российской
Федерации и ряд других.

ДОСТИЖЕНИЯ МОЛОДЫХ
Открывая мероприятие,
генеральный директор Национальной
Ассоциации
«МЕГАПИР»
Александр
Александрович
Каньшин
подчеркнул, что будущее
страны напрямую зависит
от качества образования,
которое получают нынешние школьники и студенты.
А.А. Каньшин отметил, что
в рамках учебной программы «Школьная компания»
молодые ребята имеют возможность на практике познакомиться с основами
предпринимательства, разработать собственные конкурентные товары.
Участие в выставке-ярмарке приняли 18 молодеж-

ных команд, среди которых
6 из Москвы, осваивающих
основы предпринимательства. Они продемонстрировали проекты, над которыми
работали в течение первого семестра учебного года.
Школьные компании представили образцы своей продукции, информационные
материалы, бизнес-планы и
результаты маркетинговых
исследований, показали на
практике усвоенные знания,
умения и предпринимательские навыки.
Команды
представили
на конкурс развивающие
игрушки, эксклюзивные шоколадные модели, наборы
для семейного кулинарно-

го творчества, сувениры и
подарки к праздникам, настольные игры, товары из
дерева, аксессуары из вторсырья в рамках года экологии, книги в авторской упаковке и другие виды своей
продукции.
Ежегодная выставка-ярмарка школьных и студенческих компаний долгие годы
проходит в рамках социальных программ Ассоциации
«МЕГАПИР» по патриотическому воспитанию моло-

27 января в Москве состоялась ежегодная
выставка-ярмарка школьных и студенческих
компаний, организованная Национальной Ассоциаций объединений офицеров запаса Вооруженных Сил «МЕГАПИР» и межрегиональной общественной организацией «Достижения молодых» при участии Общественного совета при
Префекте СЗАО г. Москвы.
дежи и поддержке образовательных программ различной направленности.
Инициатором развития
международной программы
«Достижения молодых» в
России выступил всемирно
известный академик РАН,
почетный Президент Российского научного центра
«Курчатовский
институт»
Евгений Павлович Велихов,
который долгие годы поддерживает развитие социально
ориентированного предпри-

нимательства. В 2019 году
международной программе
«Достижения молодых», которая насчитывает более 120
стран-участниц, исполнится
100 лет.
По итогам мероприятия
всем участникам были вручены почетные дипломы.
Победители получили знаки
отличия и продолжат участие в соревнованиях школьных и студенческих компаний «Достижения молодых».
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СИЛЬНЫЕ ДУХОМ
В Государственном музее - Гуманитарном центре «Преодоление» им. Н.А. Островского уже в 9-й
раз прошло вручение ежегодной международной
премии им. Н.А. Островского, учредителем которой является Ассоциация «Мегапир».
Премия присуждается в
За годы существования
различных номинациях: «За премии ее получили около
мужество, крепость духа и 170 человек и 12 коллектитворческие успехи в различ- вов. Лауреаты международных сферах деятельности», ной премии им. Н.А. Остров«За выдающиеся спортивные ского достойно наследуют задостижения», «За личные му- вещание писателя - «Суметь
жество и героизм при защите жить и тогда, когда жизнь
Отечества и жизни людей», становится
невыносимой,
«Лучшему педагогу, тренеру, сделать ее полезной». Всех
наставнику людей с ограни- их роднит огромная сила
ченными возможностями здо- воли, мужество в борьбе с неровья», «За активную популя- дугом, желание жить и быть
ризацию жизненного подвига нужным. При ограниченных
и творчества Н.А. Островско- возможностях здоровья эти
го, патриотическое воспита- люди добиваются уникальние детей и молодежи».
ных результатов в различных

сферах деятельности. Показывают своей жизнью пример для подражания.
Среди лауреатов премии
за 2016 год:
1. Л.В. Андреева - руководитель проекта по выпуску
DVD дисков с тифлокомментариями и субтитрами для инвалидов по зрению и слуху.
2. Всероссийская газета
«Русский инвалид» - одно
из старейших периодических изданий нашей страны
(1813 год).
3. А.Н. Корпенко - ветеран
боевых действий в Афганистане.
4. А.А. Обыденнов - паралимпиец, чемпион России по
плаванию, чемпион мира по
паравелоспорту.

5. А.Е. Савельев - инвалид детства I группы, ученый
МГУ.
6. Московский концертнотеатральный коллектив «Фигаро» - организатор специальных программ для детейинвалидов.
7. В.Г. Дьячков - военный
летчик I класса – создатель
клуба баскетболистов - колясочников «БАСКИ».
8. Е.П. Лозко - президент
федерации спортивных танцев на колясках Росии, чемпионка мира в этом виде
спорта, основатель первого в
России клуба танцев на инвалидных колясках.
9. Е.В. Воробьев - инвалид
детства I группы, чемпион
Москвы по биллиарду.

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

10 ЛЕТ … РАДИ НЕСКОЛЬКИХ СТРОЧЕК В ГАЗЕТЕ
Сегодня вышло 90 номеров
газеты общим тиражом около
200 тысяч экземпляров. Газета
выполняет свою главную цель
- подробно информирует читателей о многогранной деятельности Национальной Ассоциации «Мегапир», ее центральных
органов, представительств в
южном регионе и других федеральных 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 федеральных округах России. Газета
получила высокую оценку у наших зарубежных коллег.
Несомненно, главная заслуга
в том, что «Офицерский сплав Юг» стала одним из самых востребованных печатных СМИ в
республиках, краях и областях
юга России, принадлежит ее бессменному редактору полковнику

Газете «Офицерский сплав-Юг» по ЮФО и ЮВО исполнилось 10 лет! Из маленького газетного «Вестника», вышедшего на двух полосах, газета выросла за эти годы в
полнокровную, полноцветную, интересную и читаемую газету южных регионов России, которая активно работает
во взаимодействии с Военным советом Южного военного
округа и представителями президента в Южном и СевероКавказском Федеральных округах при постоянной поддержке и помощи руководителя Представительства «Мегапира» на юге страны генерал – полковника А.И. Овчинникова.

Александру Красуле, человеку
инициативному, настойчивому,
замечательному журналисту.
За эти годы активными творческими сотрудниками стали
представители
Ассоциации
«Мегапир» в Ростовской области - Александр Ткаченко, в
Краснодарском крае - Виталий
Бульковский и Юрий Шевчук, в
Республике Адыгея - Александр
Дорофеев, в Республике Дагестан - Шамшид Казбеков, в Кабардино-Балкарской республике
- Жажарбек Атаев, , в г. Пятигор-
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ске - Николай Лега. Постоянно
расширяется круг нештатных
региональных корреспондентов.
Совет директоров, Правление и Редакционно-издательский совет Ассоциации «Мегапир» поздравляют с юбилеем
редакцию газеты «Офицерский
сплав - Юг» и выражают благодарность корреспондентам газет «Красная звезда», «Вестник
Юга России», «Российская газета» и других печатных изданий,
оказывающих помощь в выпусках газеты.
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