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офицерский сплав
«Мегапиру» исполнилось 15 лет

МАРШАЛ НА ВСЕ ВРЕМЕНА

В  ОБЩЕСТВЕННОЙ  ПА ЛАТЕ  РФ

В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

25 ноября Комиссия Общественной палаты 
Российской Федерации по делам ветеранов, 
военнослужащих и членов их семей провела 
общественные слушания, посвященные про-
блемам обеспечения жильем военнослужащих 
и лиц, уволенных с военной службы. Обсужда-
лись насущные и актуальные вопросы: выпол-
нение программ обеспечения военнослужащих 
постоянным и служебным жильем, предстоя-
щее сокращение численности офицерского 
состава и прапорщиков в ВС РФ, а также 
коррупционные  проявления  в  жилищной  

8 ноября Маршалу Советского Союза Дмитрию Тимофеевичу Язову 
исполнилось 84 года. Биография этого человека – офицера, генерала, 
маршала – наполнена таким рядом остросюжетных и драматических со-
бытий, что их с лихвой хватило бы на целую серию захватывающих произве-
дений, достойных пера самых именитых мастеров литературного цеха. За 
спиной последнего министра обороны СССР остались суровые испытания 
Великой Отечественной войной, славой, властью и… предательством.

Дмитрий Тимофеевич – один из тех немногих наших военачальников, 
кто прошел все командирские должности, начиная от взводного фрон-
товой поры. Ему довелось служить в большинстве военных округов: 
высшее руководство государства поручало генералу Язову командо-
вание такими крупными оперативно-стратегическими объединениями, 
как Дальневосточный и Среднеазиатский военные округа, Центральная 
группа войск. В непростое для страны время – в конце 80-х – начале 90-х 
годов прошлого века ему доверили самый трудный и ответственный для 
военачальника пост – пост министра обороны СССР. Он стал последним, 
кому было присвоено звание Маршал Советского Союза.

Представить сегодня Ассоциацию «Мегапир» без Маршала Язова про-
сто невозможно. За годы, которые этот человек трудится вместе с нами, 
плечом к плечу, мы многое у него переняли. Он вдохнул в «Мегапир» 
особый офицерский дух. У Дмитрия Тимофеевича можно смело учиться 
отношению к людям, дружбе, товарищеской взаимовыручке, честности 
и порядочности в высшем их понимании. И в этом Маршал – лучший при-
мер для подражания.

Выдержав и стойко перенеся все удары судьбы, Дмитрий Тимофеевич 
Язов нашел свое место в современной жизни. Сегодня он щедро делится 
своим богатейшим жизненным и профессиональным опытом с нынешним 
поколением российских офицеров. И нам очень хочется, чтобы и впредь 
его начинания имели успех, чтобы не устал он отдавать душевное тепло 
и физические силы на добрые свершения во благо людей, Вооруженных 
Сил и нашего Отечества.

От всего сердца поздравляем Дмитрия Тимофеевича Язова – нашего 
командира, учителя и боевого товарища с днем рождения! Желаем ему 
крепкого здоровья и счастья!

Совет директоров Национальной Ассоциации объединений 
офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР).

дают, что данный вопрос сегодня волнует офи-
церов даже больше, чем уровень денежного 
довольствия) является одним из самых важных 
направлений работы комиссии.

– Этот вопрос приобретает особую акту-
альность в свете предстоящих модернизации 
и сокращения Вооруженных Сил РФ, – заявил 
председатель комиссии Александр Кань-
шин. – Значительная часть предполагаемых к 
увольнению офицеров и прапорщиков не обе-
спечена постоянным жильем или нуждается в 
улучшении жилищных условий. Многие из них 

сфере,  меры  по предупреждению наруше-
ний прав военнослужащих, лиц, уволенных 
с военной службы, и членов их семей. Были 
подняты вопросы обеспечения жильем воен-
нослужащих, уволенных в запас или в отставку, 
путем выдачи государственных жилищных 
сертификатов, сбоев в накопительно-ипотечной 
системе и т.д.

Участие в решении самой болезненной 
социальной проблемы Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации – жилищной (анонимные 
социологические опросы в войсках подтверж-

имеют выслугу свыше 10 лет и не могут быть 
уволены с военной службы без предоставле-
ния постоянного жилья. Размер денежного 
обеспечения жилищных сертификатов, как 
правило, недостаточен для приобретения жилья 
по рыночным ценам и составляет чуть более 60 
процентов реальной стоимости. Пробуксовы-
вает и ипотечно-накопительная система.

По данным комиссии, только в Вооружен-
ных Силах РФ сегодня насчитываются около 
130 тысяч военнослужащих и членов их семей, 
которые нуждаются в улучшении жилищных 
условий. Всего же в силовых ведомствах не 
обеспечены жильем порядка 200 тысяч се-
мей.

Участники слушаний выразили опасение, 
что ускоренное увольнение с военной службы 
значительного числа офицеров и прапорщи-
ков в связи с оптимизацией Вооруженных 
Сил, трудности с жилищным обеспечением 
военнослужащих-контрактников, молодых 
офицеров в условиях финансового кризиса мо-
гут поставить под срыв выполнение намеченных 
программ и привести к серьезному обостре-
нию социальной ситуации среди военнослужа-
щих, лиц, подлежащих увольнению и уволенных 
с военной службы, и членов их семей.

На слушания были приглашены представи-
тели Федерального собрания, руководители 
Минрегионразвития, Минэкономразвития, 
Минфина, Минобороны, ФСБ, МВД и других 
силовых ведомств, а также широкий круг 
представителей общественных, в том числе 
правозащитных, объединений и независимых 
экспертных сообществ.

(Окончание на 2-й стр.)
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Более года назад увидел свет специальный номер нашей газеты, подготовлен-
ный совместно с членами Общественной палаты Российской Федерации, которые 
во втором ее созыве вошли во вновь созданную Комиссию по делам ветеранов, 
военнослужащих и членов их семей. Он назывался «Где крыша дома твоего?» и 
был посвящен проблеме обеспечения жильем офицеров и прапорщиков – как 
действующих, так и уволенных в запас и в отставку. В опубликованных материалах 
и письмах из больших и малых, далеких и близких военных гарнизонов приводи-
лись факты, свидетельствующие о том, что даже в таком нехитром в общем-то 
бюрократическом деле, каким является формирование списков очередников на 
получение жилья по линии Минобороны, порядка нет. Что в итоге и приводило к 
многочисленным нарушениям и даже преступлениям. В последующих выпусках 
«Офицерский сплав» информировал читателей о том, какие конкретные шаги – от 
проведения «круглых столов» в гарнизонах и «горячих линий» в редакциях печат-
ных и электронных СМИ до подготовки писем и представлений в администрацию 
Президента РФ, в Минобороны и другие силовые ведомства, Генпрокуратуру РФ 
и т.п. – предприняли члены названной выше комиссии. А на днях они подвели не-
которые итоги сделанному.
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В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Как рассказал в своем выступлении первый за-
меститель главного военного прокурора генерал-
лейтенант юстиции Александр Мокрицкий, с начала 
года было проведено более 1,5 тысячи прокурор-
ских проверок, в результате которых выявлено 
около 2,5 тысячи случаев нарушения закона. Об их 
устранении командованию было направлено более 
400 представлений, опротестовано более 200 не-
законных правовых актов, в защиту прав граждан 
в суды направлено около 250 исковых заявлений. 
По результатам прокурорских проверок вос-
становлены права 12 062 лиц. По данным Главной 
военной прокуратуры, наиболее распространены 
нарушения, связанные с ненадлежащим учетом и 
распределением выделяемого жилья, незаконным 
оформлением государственных жилищных серти-
фикатов, необоснованным удержанием жилья, а 
также хищением бюджетных средств, выделенных 
на строительство жилья для военнослужащих.

В комиссию поступили сотни писем, телеграмм 
и звонков из всех военных округов и Черномор-
ского флота. Основной вывод заключается в том, 
что, несмотря на колоссальные деньги, которые 
выделяются на строительство и покупку жилья, и 
меры, предпринимаемые Минобороны России, 
порядка в этом вопросе нет. Во многом это проис-
ходит из-за отсутствия должного информирования 
военнослужащих об очередности распределения 
жилья, гласности в работе жилищных комиссий, а 
в некоторых случаях произвола командиров и на-
чальников в результате отсутствия необходимого 
контроля общественности за распределением 
жилья. Принижена в этом процессе роль обще-
ственных организаций и Офицерских собраний.

В Министерстве обороны Российской Феде-
рации нет единого списка и учета очередности на 
получение жилья, что дает возможность в воинских 
частях манипулировать очередью, а иногда и про-
сто заниматься воровством квартир. В результате 
этого страдают честные и добросовестные во-
еннослужащие и лица, уволенные в запас, по-
святившие всю свою жизнь служению Отечеству 
и годами добивающиеся того, что им положено в 
соответствии с законодательством. 

Большое внимание комиссия уделила и про-
блемам, связанным с жилищными сертификатами. 
Они обеспечивают стоимость жилья чуть более 
чем на 60 процентов, а остальное семьям военных 
приходится доплачивать из своих и без того скудных 
денежных накоплений.

Именно на этом моменте заострила внимание 
в своем выступлении руководитель женского 
совета Общероссийского движения «Защитим 
Отечество» Елена Рюмина. Она рассказала, что их 
семья стоит на очереди уже более 10 лет, и таких 
семей очень много. Если в провинции еще как-то 
можно купить жилье по сертификату, то в Москве 
и Московской области это нереально.

Из-за проблем с обеспечением жильем зна-
чительное число военнослужащих вынуждены 
снимать квартиры по баснословно высоким ценам. 
Установленные же компенсационные выплаты за 
поднаем жилья значительно меньше реальных цен. 
Все это в конечном итоге отрицательно сказывает-
ся на жизненном уровне семей.

Председатель Центрального комитета 
профсоюза военнослужащих Олег Шведков 
сказал, что общественные организации в России 
вообще очень мало уделяют внимания проблемам 
военнослужащих. 

– Поэтому, – подчеркнул он, – хочется ска-
зать огромное спасибо Александру Николаевичу 
Каньшину. – Когда он возглавил эту комиссию, она 
начала работать конструктивно, и ее деятельность 
стала приносить значительные результаты. 

Также Олег Шведков пояснил собравшимся, 
что сегодняшняя ситуация, на его взгляд, уни-
кальна. 

– С 2000 года структуры, занимающиеся соци-
альной поддержкой военнослужащих, никогда не 
критиковали Министерство обороны, как правило, 
критика была в адрес правительства, – сказал он. – 
Но в последние два года ситуация изменилась в кор-
не – автором ухудшения социального положения 
военных выступают министр обороны и его окру-
жение, мало кому известные советники. А ведь 
ситуация складывается непростая, и проблема, о 
которой мы говорим сегодня, – архиважная. 

По мнению комиссии, ситуация может еще 
более обостриться. Дело в том, что Федеральная 

целевая программа по переходу на контрактную 
службу не предусматривает обеспечение жильем 
семей военнослужащих этой категории. Проблема 
уже стала злободневной. Так, в одной из частей 
Северо-Кавказского военного округа, в которой 
побывали члены комиссии, каждый третий воен-
нослужащий, проходящий службу по контракту (а 
это около 700 человек), нуждается в обеспечении 
квартирой и высказывает мысль, что если она не 
будет выделена, то не будет продлен и контракт. 
В настоящее время почти половина военнослужа-
щих, проходящих военную службу по контракту, 
не обеспечена жильем.

Начальник федерального государствен-
ного учреждения «Федеральное управление 

накопительно-ипотечной системы жилищного 
обеспечения военнослужащих» генерал-майор 
Александр Рыльский рассказал о работе, прове-
денной в сфере ипотечного кредитования. 

Как сказал Александр Каньшин, на основе 
изучения реального положения дел в войсках, 
анализа многочисленных обращений граждан и 
выступлений в СМИ был подготовлен и направлен 
ряд предложений: Президенту Российской Феде-
рации, председателю Правительства Российской 
Федерации, генеральному прокурору, пред-
седателю Счетной палаты, министру обороны, 
главнокомандующим видами, командующим 
родами войск, войсками военных округов, фло-
тов, руководителям субъектов Федерации и ряду 
других ответственных лиц. 

Всего за прошедший год по вопросам обеспе-
чения жильем военнослужащих, лиц, уволенных 
с военной службы, и членов их семей комиссией 
направлено в различные инстанции около тысячи 
обращений, в результате сотни человек получили 
квартиры, улучшили свои жилищные условия. Эта 
работа была бы еще более эффективной, если бы 
не наличие коррупции в силовых структурах.

Аудитор Счетной палаты РФ Николай Табачков 
представил комиссии небольшой доклад о про-
деланной работе, о вскрытых в ходе нее злоупо-
треблениях.

Комиссия также обратила внимание руковод-
ства страны на вопросы, связанные с распреде-
лением денег от реализации излишнего военного 
имущества и земель. По некоторым данным, на 
балансе Министерства обороны 13 тысяч земель-
ных участков общей площадью более 13,5 млн. 
гектаров земли, в том числе 170 тысяч гектаров 
на территории городов. От продажи земли и 
собственности планируется выручить более 300 

млрд. рублей, что позволит построить жилье для 
122 тысяч бесквартирных офицеров.

В связи с этим руководством Минобороны 
России было принято принципиальное решение, 
что реализация недвижимого имущества будет 
осуществляться через аукционы, обеспечивающие 
наибольшую «прозрачность» и эффективность 
торгов. Но общественность так и не проинформи-
ровали о размерах вырученных средств и о том, 
куда они были направлены. В результате в адрес 
комиссии обращаются ветераны и офицеры с 
просьбой дать разъяснения: «Куда уходят деньги 
от продаж?». Но этого сегодня никто не знает, 
что способствует росту слухов, домыслов и по-
дозрений. 

На слушаниях выступили председатель Совета 
ветеранов Мирнинской городской общественной 
организации ветеранов военной службы космо-
дрома «Плесецк» Александр Торский, замести-
тель командующего Космическими войсками по 
воспитательной работе – начальник управления 
генерал-майор Юрий Туровец, член Обществен-
ной палаты РФ архиепископ Ставропольский и Вла-
дикавказский Феофан, специальный корреспон-
дент газеты «Комсомольская правда» полковник 
запаса Виктор Баранец, ведущий первого канала 
Александр Ильин и другие.

Комиссией Общественной палаты подготов-
лены соответствующие предложения в федераль-
ные органы власти, реализация которых будет 
способствовать дальнейшему укреплению обо-
роноспособности нашего государства. Комиссия 
готова к конструктивному сотрудничеству с целью 
положительного решения одной из самых острых 
проблем армии – обеспечение военнослужащих и 
лиц, находящихся в запасе и в отставке, жильем.

Обеспечение военных жильем является одним 
из направлений национального проекта «Доступное 
и комфортное жилье – гражданам России». От его 
успешной реализации зависит и социальное благо-
получие в Вооруженных Силах. Это очень хорошо 
понимают члены комиссии. Ее работа уже дает 
ощутимые результаты, а в будущем необходимо 
стремиться к тому, чтобы программа заработала 
в полную силу.

Елена МАТРОСОВА.

На снимках: идут общественные слушания в 
Комиссии Общественной палаты РФ.

Фото Юрия Магаса.

Государственной Думе и Совету Федерации 
Федерального cобрания Российской Федерации:

Внести изменения в Федеральный закон от 
27.05.1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужа-
щих»:

– в части установления единых норм предо-
ставления жилых помещений по всей территории 
Российской Федерации; 

– в части обеспечения повторного вселения во-
еннослужащих в освобождающийся муниципальный 
фонд за выездом других военнослужащих и членов 
их семей. 

Внести соответствующие изменения в зако-
нодательство, уточняющие механизм госзакупок 
за счет средств федерального бюджета квартир, 
построенных инвесторами и застройщиками на 
территории субъектов Российской Федерации, для 
обеспечения жильем в 2008–2009 годах военнослу-
жащих и членов их семей и т.д.

Рассмотреть возможность внесения изменений 
и дополнений в Федеральный закон «О статусе во-
еннослужащих», касающихся:

– приобретения военнослужащими, общая 
продолжительность военной службы которых со-
ставляет 20 лет и более, ...права на безвозмездное 
получение в собственность занимаемых ими жилых 
помещений в домах государственного, муниципаль-
ного и ведомственного жилищных фондов (кроме 
закрытых городков);

– сохранения за членами семей военнослу-
жащих (сотрудников) и гражданского персонала 
Минобороны, МВД, ФСБ, ФСИН и Госнаркокон-
троля России, погибших при исполнении служебных 
обязанностей (умерших в период прохождения 
службы), права на признание их в установленном 
порядке нуждающимися в улучшении жилищных 
условий.

Правительству Российской Федерации:
В связи с оптимизацией Вооруженных Сил 

Российской Федерации разработать и принять 
федеральную целевую программу, предусматри-
вающую решение всего комплекса социальных про-
блем военнослужащих, подлежащих увольнению 
с военной службы в ходе организационно-штатных 
мероприятий, в том числе – удовлетворения их по-
стоянным жильем по утвержденным социальным 
нормам.

Ускорить разработку и внесение изменений в 
статьи 15 и 23 Федерального закона «О статусе во-
еннослужащих»,  предусматривающих в том числе 
уточнение порядка обеспечения военнослужащих 
жилыми помещениями в избранном постоянном 
месте жительства, установления единых норм 
предоставления жилых помещений по всей терри-
тории Российской Федерации.

При разработке проекта федерального закона 
«О военной службе Российской Федерации в добро-
вольном порядке (по контракту)» устранить имею-
щиеся пробелы в законодательстве Российской 
Федерации по вопросам жилищного обеспечения 
военнослужащих и членов их семей.

Ускорить подготовку постановления Прави-
тельства Российской Федерации, которым будет 
определен порядок финансирования строительства 
жилья для военнослужащих и взаимоотношений 
субъектов Российской Федерации и Минобороны 
России.

Рассмотреть предложения:
– о создании единого федерального центра 

по обеспечению жильем военнослужащих всех 
силовых структур и граждан, уволенных с военной 
службы;

– о безвозмездном предоставлении ветеранам 
боевых действий, ветеранам военной службы, 
военным пенсионерам земельных наделов для 
строительства жилья, ведения личного подсобного 
и фермерского хозяйства;

– о разработке прогрессивных финансовых 
схем для поддержки индивидуального малоэтаж-
ного домостроения с целью ведения подсобного 
и фермерского хозяйства ветеранами боевых 
действий, военной службы, военными пенсионе-
рами.

Министерству регионального развития Россий-
ской Федерации:

Рассмотреть вопрос об увеличении норматива 
стоимости 1 кв. метра жилья по Российской Федера-
ции, используемого при расчете размера социальных 
выплат по государственным жилищным сертификатам 
(ГЖС), до реальной рыночной стоимости.

Бизнес-сообществу:
Реализуя требования общества к социальной 

ответственности бизнеса в условиях финансового 
кризиса, в полной мере использовать государствен-
ные гарантии по погашению ипотечных кредитов, 
выданных увольняемым в запас офицерам – участ-
никам накопительно-ипотечной системы жилищного 
обеспечения военнослужащих.

РЕКОМЕНДАЦИИ 

общественных слушаний 
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В течение зимнего периода обучения со-
стязания среди командиров рот проводились 
в частях, соединениях и округах. Командиры, 
занявшие призовые места на окружных со-
ревнованиях, получили право принять участие 
во всеармейских состязаниях. Главным при-
зом для победителя стал легковой автомо-
биль, предоставленный «Мегапиром».

Обладателем первого места, а соответ-
ственно и мегапировского легкового автомобиля 
ВАЗP2107, среди командиров мотострелковых 
рот стал представитель Ленинградского военного 
округа старший лейтенант Олег Грицай. Торже-
ственное вручение ключей и самого транспорт-
ного средства состоялось на полигоне. 

А за несколько часов до этого председа-
тель Совета директоров Ассоциации «Мега-
пир» Александр Каньшин позвонил команду-
ющему войсками Ленинградского военного 

АВТОМОБИЛЬ ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ЛенВО
На базе 27@й гвардейской мотострелковой дивизии Приволжско@Уральского 

военного округа завершился финал конкурса по полевой выучке среди команди-
ров мотострелковых и танковых рот на первенство Сухопутных войск с вручением 
призов и подарков от Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса 
Вооруженных Сил (МЕГАПИР). 

округа генералу армии Игорю Пузанову и 
поздравил с победой представителя округа 
в соревнованиях. В телефонном разговоре 
командующий войсками Ленинградского 
военного округа поблагодарил Ассоциацию 
за столь пристальное внимание к вопросам 
боевой подготовки в Сухопутных войсках и 
предоставление призов для победителей, что 
внесло в прежде рутинное дело дух реальной 
состязательности и значительно повысило за-
интересованность военнослужащих.

Всем участникам состязаний были вру-
чены книги Издательского дома «Мегапир», 
которые наверняка займут достойное место 
на полке каждого офицера.

Василий РУБЦОВ.
На снимке: А. Каньшин поздравляет стар-

шего лейтенанта О. Грицая с победой.
Фото автора.

14  ИЮНЯ  2006  ГОД А

ПОБЕЖДАЮТ ЛУЧШИЕ
Ежегодно в МВО, как и в других военных округах, проводится второй этап состязаний по 

полевой выучке среди командиров мотострелковых, танковых батальонов, их заместителей 
и командиров мотострелковых, танковых и разведывательных рот, начальников разведки 
полков. Первый этап проходит в соединениях и частях, после чего показавшие наилучший 
результат по всем видам контрольных упражнений допускаются к состязаниям на уровне 
округа. А четыре лучших командира МВО, в свою очередь, отправятся на завершающий 
этап, проводящийся Главным управлением боевой подготовки ВС РФ.

Главной наградой для победившего в состязаниях офицера уже традиционно станет лег-
ковой автомобиль, предоставляемый Национальной Ассоциацией объединений офицеров 
запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР).

9  МА Я  2007  ГОД А

Конкурс завершился подведением итогов, 
которое состоялось в штабе Кантемировской 
дивизии. На «разборе полетов» не остался 
без внимания ни один офицер, каждому было 
указано и на недостатки, и на положительные 
моменты. А в целом выступивший перед 
участниками конкурса полковник Андрей 
Дегтярев отметил, что профессиональной 
подготовке офицеров звена рота–батальон 
в ходе плановых занятий, в системе коман-
дирской подготовки уделяется недостаточ-
ное внимание, а проводимые контрольные 
занятия и проверки не выявляют реального 
положения дел. Это красноречиво дали по-
нять ход и результаты конкурса.

В то же время офицер штаба округа от-
метил хорошую подготовку, организацию и 
проведение конкурса. Все занятия, стрельбы 
и вождение начинались своевременно, про-
водились без срывов и нарушений техники 
безопасности, в чем, несомненно, заслуга 
командования Кантемировской дивизии.

Все участники конкурса были награждены 
грамотами, а вот главный приз – участие в следу-
ющем этапе заслужили только четверо: из числа 
командиров мотострелковых батальонов майор 
О. Бурлаков, танковых – майор В. Шипков. Сре-
ди их «младших братьев» командир мотострел-
ковой роты старший лейтенант С. Стешенко и 
лейтенантPтанкист Д. Шпитальный.

Примечательно, что большинство занявших 
призовые места офицеров представляют части 
и соединения объединения, которым командует 
гвардии генералPлейтенант Андрей Третьяк.

Итак, второй этап конкурса по полевой вы-
учке закончился. После прибытия в свои части 
офицеры, занявшие первыеPвторые места 
(основной и дублер), начнут подготовку к 
третьему, финальному этапу.

Василий АНДРЕЕВ.

На снимке: участник конкурса командир 
роты отдельной гвардейской мотострел-
ковой Севастопольской бригады гвардии 
лейтенант А. Швец. 

Фото Юрия Быковского.

            
29 октября 2005 года вышел в свет первый номер 

нашей газеты. У ее «колыбели» стояли, как и положено, 
двое родителей – Совет директоров Ассоциации офице-
ров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) и редколлегия 
газеты Московского военного округа «Красный воин». 
Конечно же, такой «дуэт» сложился не случайно: в «Ме-
гапире» сплотились маршалы, генералы и офицеры, 
покинувшие воинский строй и объединившиеся для того, 
чтобы помочь друг другу выжить в лихолетье девяностых 
годов прошлого века. А когда эта задача была в той или 
иной степени решена, мегапировцы сразу стали помо-
гать тем, кому в ту пору было тяжелее всех – детям, 
чьи отцы погибли в Чечне и других «горячих точках» того 
времени. 

На чаепитии, устроенном Советом директоров для вдов 
и сирот, мы и познакомились с «Мегапиром», его людьми 
и добрыми делами. Было это осенью 1998 года. С тех пор 
на страницах «Красного воина» были запечатлены многие 
из этих дел, направленные на помощь ветеранам войны 
и труда, военнослужащим и их семьям, осиротевшим 
детям погибших офицеров и их мамам, на военно-
патриотическое воспитание молодежи. А по прошествии 
нескольких лет плодотворного сотрудничества красно-
воинцы не могли не откликнуться на просьбу оказать 
помощь в создании и становлении газеты «Мегапира». 
Так появился «Офицерский сплав».

Его первый номер, как и последующие двадцать семь, 
выпускали люди, которые всю свою сознательную жизнь 
посвятили работе в военной прессе. Более трех десятков 
лет трудятся на этой ниве капитан 1 ранга Михаил Хон-
дошко и бессменный литературный редактор полковник 
в отставке Александр Петров, более четверти века – под-
полковник Юрий Абрамов и ревизионный корректор Оль-
га Матвеева. Всегда готовы поддержать «Сплав» актуаль-
ными материалами наши молодые коллеги подполковник 
Дмитрий Олишевский, майоры Геннадий Омельченко и 
Роман Шкурлатов, старший лейтенант Василий Рубцов. 
Всегда готовы запечатлеть достижения «Мегапира» фото-
корреспонденты Юрий Шипилов и Юрий Магас. Четко 

«ОФИЦЕРСКОМУ СПЛАВУ» – ТРИ ГОДА«ОФИЦЕРСКОМУ СПЛАВУ» – ТРИ ГОДА
ведет набор и правку текстов 
машинистка Влада Праслова. 
С первого и до нынешнего 
номера газету верстает ка-
питан Роман Северин. Рабо-
таем мы порою нервно, но 
всегда – дружно. И в такой 
вот деловой и дружеской ат-
мосфере редакция выпуска-
ет уже 28-й номер. Общий 
тираж «Офицерского спла-
ва» составит уже 1 150 000 
экземпляров. 

У нас появился первый 
«сынок» в регионе: вышли в 
свет два номера «Вестника 
представительства Ассо-
циации «Мегапир» в Южном 
федеральном и Северо-
Кавказском военном окру-
гах». В следующем году планируем «родить» еще двоих 
– в Хабаровске и в Санкт-Петербурге.

За три года опубликованы сотни материалов и фото-
графий, рассказывающих о делах и поездках мегапиров-
цев на Дальний Восток и в Сибирь, на Северный Кавказ 
и на Северный флот, в гарнизоны всех военных округов. 
Мы старались поднимать важные для армии и ее людей 
темы. Одна из них – обеспечение жильем военнослужа-
щих и членов их семей – раскрыта в главной публикации 
этого номера. 

Конечно же, у нас нет возможности показать читателям 
сегодняшнего номера все самые острые и интересные, 
на наш взгляд, материалы, увидевшие свет за три года. 
Но некоторые из них (в сокращенном виде) сегодня 
представлены на этой и последующих трех страницах. 
Мы сгруппировали их в тематические блоки: о работе 
«Мегапира» в войсках; о работе Ассоциации в регионах 
и деятельности ее представителей в рамках Обществен-
ной палаты РФ; о достижениях экономического блока 

«Мегапира». Ну а завершает эту небольшую ретроспек-
тиву страничка, на которой представлены материалы, 
рассказывающие о «детской» ипостаси Ассоциации: 
на протяжении многих лет «Мегапир» поддерживает 
детей погибших военнослужащих, помогает детскому 
ансамблю имени Локтева и юношеской баскетбольной 
ассоциации, участвует в программах Международной 
организации «Достижения молодых».

Такими были прошедшие три года. Мы прекрасно зна-
ем, что нам удалось, а над чем еще предстоит работать. 
Расти и развиваться нам и дальше предстоит вместе с Ас-
социацией «Мегапир». Мы и впредь будем прикладывать 
все силы для того, чтобы газета объективно и оперативно 
отражала события, происходящие как в Ассоциации, так 
и вокруг нее. Наши цели ясны, а задачи определены. Как 
говорится: за работу, товарищи!

На снимке: закончена работа над очередным номе-
ром «Офицерского сплава».



30 ноября 2008 г.    № 9 (28)4

29  ОКТЯБРЯ  2005  ГОД А

3–5 октября 2005 года в Вашингтоне состоялась Международная 
конференция, на которой рассматривались проблемы строительства 
и развития вооруженных сил США с учетом новых вызовов, обуслов-
ленных современной международной обстановкой. По приглашению 
Ассоциации армии США в работе конференции приняла участие пред-
ставительная делегация российской Ассоциации офицеров запаса 
Вооруженных Сил (Мегапир). В ее составе было 10 человек, включая 
председателя Совета директоров Ассоциации, его заместителей и 
других сотрудников. Задачей делегации было ознакомление с опы-
том работы Ассоциации армии США, в особенности ее региональных 
отделений, а также изучение тенденций и приоритетов в развитии 
вооружения и военной техники, современных технологий в образцах, 
демонстрируемых на выставке. О ходе поездки и увиденном во время 
нее рассказывает председатель правления Ассоциации «Мегапир» 
генерал@полковник Юрий БУКРЕЕВ.

ВСТРЕЧА НА ПОТОМАКЕ

– Во время конференции основной акцент ее 
устроителями был сделан на развитии сухопутных 
войск США с учетом современных условий, или, 
как говорят американцы, с учетом новых вызо-
вов. Речь идет о международном терроризме, 
распространении наркотиков, стихийных бед-
ствиях. Участникам конференции показали, как 
в условиях этих угроз США собираются строить 
техническую политику в вооруженных силах, как 
планируют развивать военную технику, чтобы 
адаптировать новые системы вооружений и в 
целом вооруженные силы к этим вызовам. 

Ассоциацией армии США данная конфе-
ренция проводилась в 51Pй раз: с 1954 года они 
проходят ежегодно. И каждый раз в рамках 
этих форумов проводятся выставки новых об-

разцов вооружений и военной техники с учетом 
развития военной науки, тактики, современных 
взглядов применения вооруженных сил и уровня 
военноPпромышленного комплекса. 

Подводя итог нашей поездки, можно от-
метить, что в целом Ассоциация армии США 
– авторитетнейшая организация, прочно стоя-
щая на ногах и активно сотрудничающая с ру-
ководством сухопутных войск и политическим 
руководством страны. Помимо названной выше 
пропагандистской деятельности, она весьма 
успешно лоббирует интересы сухопутных войск в 
Конгрессе США. При этом у них есть различные 
законные способы такого лоббирования, в том 
числе и через собственные средства массовой 
информации. Ассоциация активно поддержи-

вает военноPпромышленный комплекс и влияет 
на проведение технической политики. К слову, 
все 500 компаний, выставлявших технику и 
вооружение на конференции, являются ассо-
циированными членами Ассоциации. И потому 
вполне естественно, что она всячески продвигает 
внедрение их новейших разработок в жизнь и 
активно лоббирует интересы этих предприятий 
по оснащению сухопутных войск именно их 
техникой и вооружением. Так что тут интерес 
общий, взаимный, от которого в итоге выигры-
вают все. И прежде всего – вооруженные силы, 
рядовые солдаты.

Записал Константин СЫРОМЯТНИКОВ.
На снимке: фото на память у Белого дома.

Фото из архива Ассоциации.

Необходимость создания некоего инструмента гражданского 
контроля над государственной властью вообще и над Вооруженны-
ми Силами в частности широко обсуждалась уже довольно давно. 
При Президенте России была создана Общественная палата с широ-
ким кругом полномочий, а с конца 2006 года при Минобороны стал 
функционировать Общественный совет. Однако за все время работы 
этих двух довольно молодых структур их представители ни разу не 
посещали Дальний Восток, не знакомились с жизнью войск ДВО. 

Наконец, как говорят, лед тронулся. В Хабаровск с рабочей по-
ездкой прибыла группа руководителей Национальной Ассоциации 
объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР). Ее 
возглавлял председатель Совета директоров Ассоциации, доктор 

«МЕГАПИР» ПРИШЕЛ НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
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Посещение Дальнего Востока не случайно 
имело статус рабочей поездки. За три дня 
руководители «Мегапира» постарались не 
только оценить уровень работы местного 
представительства Ассоциации, побывать 
в нескольких воинских коллективах, встре-
титься с командованием и офицерами штаба 
ДВО, ветеранским активом, но и в процессе 
различных дискуссий выделить ряд серьезных 
проблем, характерных для войск округа. По 
словам Александра Каньшина, в ближайшем 

происходит много позитивных процессов, 
однако есть и проблемы, требующие широ-
кого обсуждения. И решать их необходимо 
совместными усилиями как Министерства 
обороны, так и общественных организаций.

Кирилл БЛИНОВ, 
Алексей ЗАЧЁСА,

 г. Хабаровск.
На снимке: А. Каньшин беседует с во-

еннослужащими.
Фото авторов.

будущем они будут озвучены на заседани-
ях этих двух общественных организаций с 
целью выработки конкретных шагов по их 
решению.

Подводя краткий итог трехдневной ра-
бочей поездки, Александр Каньшин особо 
подчеркнул, что доволен ее результатами. 
При этом отметил, что в войсках ДВО служат 
настоящие профессионалы своего дела, ко-
торые, несмотря на трудности, с честью вы-
полняют свой воинский долг. В армии сейчас 

философских наук полковник запаса Александр Каньшин, одновре-
менно являющийся членом как Общественной палаты, так и Обще-
ственного совета.

Впервые об Ассоциации «Мегапир» в нашем округе заговорили 
год назад, и уже тогда ее представителей ждали на востоке России. 
Однако первым шагом Ассоциации стало утверждение в Дальне-
восточном федеральном и Дальневосточном военном округах его 
представительства, которое возглавил генерал@майор в отставке 
Юрий Мельников. И вот в третьей декаде мая текущего года для 
дальнейшего расширения сферы своей деятельности в огромном 
и очень важном для страны как в экономическом, так и в военном 
отношении регионе сюда прибыли руководители «Мегапира».

9  МА Я  2007  ГОД А

РАБОТЕ НА МЕСТАХ – 
НОВЫЙ ИМПУЛЬС

В Доме офицеров МВО состоялся 
сбор представителей Национальной 
Ассоциации объединений офицеров 
запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) в 
областях Центрального федерального и 
Московского военного округов, а также 
административных округах Москвы. Ре-
шение о введении института представи-
телей в субъектах Федерации, принятое 
Советом директоров Ассоциации, стало 
логическим продолжением работы, про-
водимой «Мегапиром» на региональном 
уровне. Конструктивный, деловой тон 
мероприятию задал обратившийся к 
участникам сбора с приветственным 
словом председатель Совета директоров 
Ассоциации Александр Каньшин.

– Первым делом хочу поблагодарить 
вас за то, что вы приняли наше пригла-
шение к совместной работе. Все вы, как 
действующие, так и уже закончившие 
военную службу, носите гордое звание 
«офицер». Именно офицерский корпус 
в России всегда являлся квинтэссенцией 
гражданского общества, его элитой, – 
подчеркнул Александр Каньшин. – Мы 
знаем, что в этой стране жить нам и нашим 
детям, а потому не имеем права безучаст-
но взирать на существующие проблемы. 
Поддержать Вооруженные Силы, офи-
церов и членов их семей, ветеранов – это 
лишь малая часть того, что мы можем и 
должны делать. Надеюсь, что решать эти 
задачи нам предстоит сообща.

Итогом сбора стало вручение его 
участникам удостоверений региональных 
представителей «Мегапира», а также 
принятие всех присутствовавших в члены 
Офицерского собрания Ассоциации.

Герман БЛОНСКИЙ.

НА ГЕРОИЧЕСКОЙ ЗЕМЛЕ 
ВОЛЖСКОЙ ЦИТАДЕЛИ

Уже в третий раз «Мегапир» прини-
мает участие в праздновании очередной 
годовщины разгрома Красной армией 
немецко@фашистских войск под Сталингра-
дом. 63@ю годовщину победы в поворотной 
битве Великой Отечественной войны на 
святой сталинградской земле вместе с ад-
министрацией и ветеранами города@героя 
отмечала делегация Ассоциации в составе 
президента Фонда «Офицерское братство» 
маршала артиллерии Владимира Михалкина 
и заместителя председателя правления Ас-
социации по работе с регионами полковника 
Игоря Ефимова.
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В. Михалкин и И. 
Ефимов возложили 
венки и цветы к Вечно-
му огню защитникам 
Царицына и Сталингра-
да и в Зале воинской 
Славы на Мамаевом 
кургане. Они также 
приняли участие в от-
крытии выставки «От 
Сталинграда до Бер-
лина».

Как всегда эмоци-
онально и трогатель-
но прошла встреча с 
детьми военнослужащих, погибших во время 
боевых действий в Чечне, – стипендиатами 
Фонда «Мегапир» и их мамами, которая со-
стоялась в Волгоградском гарнизонном Доме 
офицеров. В ходе встречи были вручены 
очередные стипендии и подарки.

Поездка в Волгоград прошла плодот-
ворно, она еще раз показала правильность 
выбранной Ассоциацией стратегии на расши-
рение и укрепление связей с регионами.

Михаил ШОРИН.
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«ДАРЬЯ» ОТКРЫЛА ДВЕРИ КЛИНЧАНАМ
В этот день, 25 декабря 2006 года, на привокзальной площади под-

московного Клина царило оживление. У внушительных размеров здания 
современной архитектуры деловито брали под свой контроль дорожное 
движение гаишники «при полном параде», которые то и дело «разрули-
вали» большие и малые кавалькады машин представительского класса 
по аккуратно заасфальтированным и размеченным стоянкам. Рабочие в 
опрятной спецодежде спешно заканчивали развешивание праздничных 
новогодних и других гирлянд. Степенно осматривали строение офицеры 
противопожарной службы. На входах милиционеры тщательно сверяли 
документы входящих со списками. Представители прессPслужбы реги-
стрировали телеP, радиоP и просто корреспондентов. Многочисленные 
прохожие на противоположной от здания стороне останавливались и то и 
дело спрашивали друг у друга: «Ну что, сегодня открывают?». По всему 
чувствовалось, что на открытие нового городского торгового комплекса 
ожидалось прибытие руководства высокого ранга. Так и было: дать пу-
тевку в жизнь социально значимому для Клина, да и для всей Московской 
области объекту должен был ее губернатор – Герой Советского Союза 
Борис Всеволодович Громов.

Михаил ШОРИН.
Фото Юрия Шипилова.

Как у многих подчиненных, за  плечами 
генерального дирек тора ЗАО «АРМСТРОЙPС» 
подполковника запаса Сергея Гриценко был не 
один год офицерской службы, в том числе 
на различных должностях в строительном 
управлении ЛенВО. После увольнения в 
запас в начале 90Pх годов встал вопрос – 
как быть востребованным, чему и кому 
посвятить знания, опыт, приобретенные за 
годы службы в рядах Вооруженных Сил?

Как показала жизнь, решение по-
пробовать себя в роли организатора 
строительного производства оказалось 
верным. 

Начинали с малого – выполняли не-
большие подрядные работы по ремонту 
помещений. Постепенно количество за-
казов увеличивалось, но о собственной 
базе, производственных помещениях в те 
годы приходилось только мечтать. Все это 
пришло несколько позже, когда фирма 
сумела крепко встать на ноги, помимо 
ремонтных и отделочных работ добавив в 
актив и собственное производство окон-
ных и дверных систем из ПВХ и алюминия, 
современных навесных фасадных систем 
из композитных материалов. 

– В тот период нам здорово помогли 
соратники, бывшие сослуживцы, – расска-
зывает Сергей Гриценко. – Существенную 
поддержку в становлении «Армстроя» 
оказала Ассоциация офицеров запаса ВС 
РФ (Мегапир), лично председатель Со-
вета директоров Александр Николаевич 
Каньшин, под руководством которого мне 
довелось служить несколько лет в Главко-
мате Сухопутных войск. Его опыт, советы, 
а также поддержка бывших сослуживцев 
генералPмайора В. Навознова, полковни-
ков Б. Самсонова и Б. Волкова, других ме-
гапировцев сыграли весомую роль в раз-
витии фирмы. Ныне ЗАО «АрмстройPС» 
входит в состав «Мегапира», участвует в 
реализации ряда совместных проектов.

Дмитрий СОКОЛЬНИЦКИЙ.

На снимках: на объекте – С. Гриценко 
и Г. Тураев.

Фото Романа Субботина.

«АРМСТРОЙ» 
КАЧЕСТВО 

ГАРАНТИРУЕТ

Успешно реализовать себя в новом 
деле, с максимальной пользой применить 
все то, чему научился за годы службы, до-
стичь новых высот – об этом задумывает-
ся каждый, кто еще вчера носил погоны, а 
теперь, уходя в запас, открывает для себя 
дверь в неизвестную гражданскую жизнь. 
Задумывается каждый, да вот получается 
не у всех. В чем же секрет успеха? Что 
нужно сделать, чтобы карьера отставника 
на «гражданке» задалась? Оказывается, 
все просто: «Не терять связь с армией», 
– уверены в производственно@монтажной 
фирме «Армстрой@С».

26  ДЕК АБРЯ  2005  ГОД А

14  АПРЕ ЛЯ  2006  ГОД А

«БИЗНЕС ДОЛЖЕН БЫТЬ «БИЗНЕС ДОЛЖЕН БЫТЬ 
СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫМ»СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫМ»

Каньшин Александр Александрович родился 14 апреля 
1977 года в г. Орджоникидзе СевероPОсетинской АССР в 
семье военнослужащего.

После окончания в 1994 году средней школы в г. Москве 
поступил в Московский государственный институт междуна-
родных отношений. В 2001 году с отличием окончил маги-
стратуру МГИМО и получил звание «магистр». В настоящее 
время учится заочно в аспирантуре МГИМО.

Имеет степень мастера по шаолиньскому уPшу. 
С 2004 года является советником председателя 

КонтрольноPсчетной палаты г. Москвы.
В «Мегапире» работает с 1995 года.
Лейтенант запаса.

– За 13 лет мы в «Мегапире» создали 
хорошую, мощную экономическую базу. 
Группа компаний – динамично развивающаяся 
структура, и у нас есть немало направлений, 
где можно эффективно использовать свои 
ресурсы и опыт, наработанный не одним 
поколением «Мегапира». Поэтому помимо 
банков у нас есть еще целый ряд достаточно 
крупных партнеров, с которыми мы собира-
емся осуществить ряд проектов.

Одно из направлений бизнеса Группы 
компаний – строительство универсальных 
торговоPразвлекательных многофункцио-
нальных комплексов в Москве, Подмосковье 
и других регионах России. А поскольку мы 
занимаемся и их эксплуатацией, 
нам интересно сотрудниче-
ство с крупными сетевыми 
фирмами и компаниями. 
Серьезные сетевые бренды, 
такие как Росинтер, Евросеть, 
Красный Куб, Крокус Интер-
нэшнл, – надежные и важные 
партнеры. 

Можно вообще сказать, что 
целью работы нашей Группы 
компаний являются две равно-
ценные по важности задачи: развитие биз-
неса как такового и реализация специальных 
социальных программ, ориентированных на 

поддержку семей военнослужащих и вете-
ранов, оказание помощи детским домам 
и детямPсиротам, военноPпатриотическое 

воспитание молодежи, стимулирование ка-
чественной подготовки молодых военнослу-
жащих, воспитание в духе патриотизма всего 
нашего нового поколения. Все это требует 
значительных финансовых затрат, с которыми 
может справиться только мощная эконо-
мическая база, которой, к счастью, благо-
даря труду людей, стоявших в 1992–1993 
годах у истоков Ассоциации и пришедших в 
«Мегапир» в последующие годы, мы сейчас 
обладаем. 

Записал Сергей ШКОТА.
Фото Юрия Шипилова.

НАША СПРАВКА

В Группу компаний «Мегапир» входят ООО 

«МегапирPплюс», ЗАО «Пассаж «Октябрьское поле», 

ООО «ДСПPМегапир», ООО «ТДКМ», ООО «Пер-

спектива», ООО «Перспектива 1», ООО «Центр Ре-

гионального развития бизнеса», ООО «МегаСтрой-

Финанс», ООО «МегаСтройФинансPплюс», ООО 

«КОМПАНИЯ «Мегапир», ООО «МегаPГарантия», 

ООО «МегапирPК».

6  ИЮЛЯ  2007  ГОД А

На состоявшемся недавно со-
вместном заседании Совета дирек-
торов и членов правления Нацио-
нальной Ассоциации объединений 
офицеров запаса Вооруженных 
Сил (МЕГАПИР) стало понятно, что 
прежние рамки деятельности орга-
низации уже малы. 

К Р У Г  О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т И  Р А С Ш И Р Я Е Т С Я 

Плановая встреча была посвящена под-
ведению итогов работы Ассоциации в первом 
полугодии 2007 года и выработке задач на новый 
период. Уже в ходе первого доклада, с которым 
выступил председатель правления – заместитель 
председателя Совета директоров Юрий Букре-
ев, прозвучало несколько любопытных фактов. 
Так, на отчетный период было запланировано 
более 50 различных мероприятий социальной и 
военноPпатриотической направленности. Однако 
на деле их было проведено гораздо больше. 

Большими темпами развивалась и струк-
тура «Мегапира». Особо была отмечена 
возросшая роль представителей Ассоциации 
в регионах, которые к концу этого полугодия 
появились во всех субъектах Российской 
Федерации.

– За счет многоплановой системы и актив-
ной работы всего коллектива, с переносом 
усилий на регионы удалось не только закре-
пить, но и поднять на более высокий уровень 
авторитет и узнаваемость нашей Ассоциации, 
– подытожил Букреев. – Что, в свою очередь, 
благотворно сказывается на решении тех за-
дач, которые возложил на себя «Мегапир».

Геннадий МЕЛЬНИК.
На снимке: с обстоятельным докладом о 

работе правления Ассоциации высту пил его 
председатель Ю. Букреев.

Фото Михаила Шорина.
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Героя Советского Со-

юза, председателя прав-

ления Фонда «Мегапир» 

генералPлейтенанта в отстав-

ке Виталия Ульянова в Доме 

ребенка встретили как родно-

го. Виталий Андреевич здесь 

– гость нередкий и всегда 

желанный. Тем более что на 

этот раз повод был достойный 

праздника. Завершились ра-

боты по ремонту изолятора 

на десять коек, который вот 

уже десять лет не могли при-

вести в порядок.

– То, что вы делаете, 

– это героизм. Настоящий 

человеческий героизм, ведь 

вы спасаете и обогреваете 

брошенных детей, – отметил 

Виталий Ульянов. – «Мега-

пир» не может оставаться в стороне 

от этого великого дела. В 2003 году 

мы отремонтировали один блок, 

сейчас – второй, там, где находится 

изолятор. Мы не можем это сделать 

сразу, так что будем модернизиро-

вать все постепенно. Принято про-

вожать старый год определенными 

успехами, поэтому примите наши 

искренние поздравления с Новым 

М А Л Ы Ш АМ 
ПОДАРИЛИ ТЕПЛО

Незадолго до Нового года у коллектива и малень-
ких питомцев Дома ребенка № 2, расположенного 
на североPзападе Москвы, появился еще один повод 
для праздника. Словно по мановению волшебной па-
лочки, старый и холодный изолятор, куда помещались 
захворавшие детишки, превратился в прекрасную 
палату. Так Ассоциация «Мегапир» помогла своим 
давним друзьям.

годом и в качестве подарка – этот 

новый блок.

После этого давние друзья подняли 

бокалы с шампанским за то, чтобы на-

ступающий год принес им еще больше 

совместных успехов и поводов для 

праздника, а детям – как можно боль-

ше теплоты, заботы и радости.

Иван ИЛЬИН.

Фото Романа Субботина.

«МЕГАПИР» – ЗАЩИТА И НАДЕЖДА
В канун празднования Дня защитника Отечества в Москве состоя-

лась встреча правительства Московской области и Ассоциации «Ме-
гапир» с семьями погибших военнослужащих. В ней приняли участие 
представитель областного военного комиссариата генерал@майор 
Сергей Кузнецов, а также ряд коммерческих организаций. Хотелось 
бы отметить, что эти встречи проводятся ежегодно и уже стали 
традиционными.

«Мегапир» представляли председатель правления – заместитель 
председателя Совета директоров Ассоциации генерал@полковник 
Юрий Букреев, заместитель председателя Совета директоров 
генерал@майор запаса Виктор Навознов, Герой Советского Союза 
генерал@лейтенант Виталий Ульянов, заместитель председателя 
правления по работе с молодежью Ольга Савватеева.

6  МАРТА  2006  ГОД А

Думаю, не ошибусь, если 
скажу, что и ребята, и их мамы 
не одиноки в своем горе. Обще-
ственная организация Ассоциация 
офицеров запаса приняла их под 
свое крыло. Детям выплачиваются 
стипендии, оказывается различная 
помощь. «Мегапир» объединил 
семьи погибших в одну большую 
дружную семью. И не только объ-
единил, но взял на себя нелегкую 
ношу – опекать и поддерживать 
эту семью. 

Как говорили в своих высту-
плениях мегапировцы, география 
этой огромной семьи постоянно 
расширяется. В шестнадцати ре-

гионах дети получают стипендии 
и поддержку Ассоциации. 

– Этот день надолго запомнит-
ся нам, – сказала от имени всех 
присутствовавших мам Елена Ро-
дионова из Реутова. – Нам повез-
ло, что мы живем в Московской 
области и постоянно ощущаем 
заботу нашего губернатора Ге-
роя Советского Союза Бориса 
Громова. А Ассоциации «Мега-
пир» хочется сказать огромное 
человеческое спасибо за мате-
риальную помощь и моральную 
поддержку. Спасибо вам за эту 
встречу, за то, что помогаете 
в воспитании наших детей. Они 

должны знать, что их отцы – ге-
рои, которые погибли за родное 
Отечество.

Встреча пролетела быстро, и 
мне показалось, что ребята не-
сколько неохотно покидали уютный 
зал. Организаторам мероприятия 
удалось передать детям частич-
ку своей души, частичку тепла, 
которого так не хватает в череде 
будничных дней.

Елена МАТРОСОВА.
Фото Юрия Шипилова.

Состязания собрали более 70 де-
тей в возрасте до 12 лет, занимающих-
ся восточными боевыми искусствами. 
С напутственным словом к присут-
ствовавшим обратился председатель 
правления Лиги Е. Чертовских.

Особенностью мероприятия 
стало то, что судьями соревнований 
были сами воспитанники клубов, 
заблаговременно подготовленные 
руководителями.

Соб. корр.
Фото из архива Лиги.

НА ТАТАМИ – ДЕТИ
В Москве под эгидой Национальной молодежной лиги восточных 

единоборств состоялись соревнования по общефизической подготовке, 
участие в которых приняли пять столичных клубов и один клуб из Санкт-
Петербурга. 

15  ФЕВРА ЛЯ  2008  ГОД А

28  ФЕВРА ЛЯ  2007  ГОД А

БЕРЛИН РУКОПЛЕЩЕТ ЛОКТЕВЦАМ
В период с 15 по 18 фев-

раля в Берлине прошел 
IV Международный детский 
хореографический фести-
валь. Фестиваль@конкурс 
«Танцевальный Олимп» про-
водится в Германии еже-
годно. Его девиз – «Танец 
– язык мира», а основная 
цель – поддержка и попу-
ляризация танцевального 
детского творчества.

За главный приз фестиваля 
боролись восемьдесят коллек-
тивов из двадцати двух стран 
мира. И тем приятнее осознавать, 
что наши соотечественники, а именно 
танцевальная группа Ансамбля песни 
и пляски им. В.С. Локтева Москов-
ского городского Дворца детского 
(юношеского) творчества, завоевали 
ГранPпри фестиваля.

Это неординарное событие 
вряд ли могло состояться без под-
держки Национальной Ассоциации 

объединений офицеров запаса 
Вооруженных Сил (МЕГАПИР), 
которая организовала и профинан-
сировала участие ансамбля в бер-
линском танцевальном фестивале. 
К сожалению, несмотря на громкое 
имя и известность, локтевцы не в 
состоянии были сами осуществить 
такую поездку. Ведь, как и многие 
другие детские коллективы, они не 
вписываются в жесткие условия ры-
ночной экономики. Эти трудности 
очень мешают процессу развития 

детского творчества в стране. 
И только благодаря энтузиастам, 
таким как председатель Совета 
директоров Ассоциации Александр 
Каньшин, дети имеют возможность 
проявить свои творческие способ-
ности в полной мере. Думается, 
что победа в таком конкурсе на всю 
жизнь запомнится его участникам, 
и не только детям, но и взрослым, 
поскольку это прекрасный стимул 
для дальнейшей работы. 

Елена МАТРОСОВА.

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ
6  СЕНТЯБРЯ  2006  ГОД А

В столичном Универсальном 
спортивном комплексе ЦСКА состо-
ялся суперфинал первого розыгрыша 
Кубка Молодежной баскетбольной 
ассоциации (МБА). Лучшие команды 
мальчишек и девчонок съехались в 
Москву со всей России, дабы в очном 
споре выяснить, кто из них сильнее. 
Лига, у истоков которой стояла На-
циональная Ассоциация объединений 
офицеров запаса Вооруженных Сил 
(МЕГАПИР), сделала первый шаг на 
долгом и благородном пути, но всего 
за год своего существования она за-

няла важную нишу в современном 
российском обществе.

Идея создать Молодежную баскет-
больную ассоциацию родилась не так 
давно. Ее родоначальником стал 
председатель КонтрольноPсчетной 
палаты г. Москвы, член Совета ди-
ректоров Ассоциации «Мегапир» 
Виктор Двуреченских, избранный 
затем президентом МБА. За ко-
роткое время он сумел объединить 
вокруг себя 17 ведущих баскет-
больных школ России, продумать 
календарь, заручиться поддержкой 

Российской федерации баскетбола 
(РФБ) и, что особенно важно, при-
влек солидных спонсоров. 

Национальная Ассоциация объе-
динений офицеров запаса Вооружен-
ных Сил (МЕГАПИР), что неудиви-
тельно, отнеслась к созданию МБА 
с большим энтузиазмом, стала ее 
генеральным спонсором и всесто-
ронне поддержала на всех этапах 
становления.

Иван ИЛЬИН.
Фото Владислава Власенко.
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«МЕГАПИР»  В  РЕ ГИОНА Х

Íåäàâíî ïî èíèöèàòèâå 
ïðåäñòàâèòåëÿ «Ìåãàïèðà» â 
Ñåâåðî-Çàïàäíîì ôåäåðàëü-
íîì è Ëåíèíãðàäñêîì âîåííîì 
îêðóãàõ ïîëêîâíèêà Þðèÿ 
Êëåíîâà Ñîâåò äèðåêòîðîâ Àñ-
ñîöèàöèè âî ãëàâå ñ Àëåêñàí-
äðîì Êàíüøèíûì îáðàòèëñÿ 
ê ðóêîâîäñòâó âóçà ñ ïðîñüáîé 
î ïåðåâîäå Èðèíû íà áåñïëàò-
íóþ ôîðìó îáó÷åíèÿ. Äåêàíàò 
ãóìàíèòàðíîãî ôàêóëüòåòà, 
ãäå Èðèíà îáó÷àåòñÿ ïî ñïå-
öèàëüíîñòè «ñâÿçè ñ îáùå-
ñòâåííîñòüþ», ðåêòîðàò óíè-
âåðñèòåòà íåçàìåäëèòåëüíî 
îòêëèêíóëèñü íà îáðàùåíèå. 
Ïîìîùü â ïðîõîæäåíèè ñòà-
æèðîâîê è ó÷åáíîé ïðàêòèêè 
Èðèíå áóäåò îêàçûâàòü è õî-

ÄÈÏËÎÌÛ ÔÎÐÓÌÀ – ÔÐÎÍÒÎÂÈÊÀÌ
Ñåìíàäöàòè ó÷àñòíèêàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 

èç ïîñåëêà Ñòðóãè Êðàñíûå â Ïñêîâñêîé îáëàñòè âðó÷åíû 
äèïëîìû Ôîðóìà «Îáùåñòâåííîå ïðèçíàíèå». Ïî÷åòíîé 
îáùåñòâåííîé íàãðàäîé îòìå÷åí èõ âêëàä â äîñòèæåíèå 
Ïîáåäû â ñóðîâûå ôðîíòîâûå ãîäû.  

Ó÷àñòèå â òîðæåñòâåííîé öå-
ðåìîíèè ïðèíÿëè ãëàâà àäìèíè-
ñòðàöèè ðàéîíà Àëåêñàíäð Âîëêîâ, 
êîìàíäèð îäíîé èç ÷àñòåé Ëåíèí-

ãðàäñêîãî âîåííîãî îêðóãà ãâàðäèè 
ïîëêîâíèê Ãåííàäèé Øåâ÷åíêî, 
ïðåäñåäàòåëü ðàéîííîãî ñîâåòà 
âåòåðàíîâ Òàìàðà Òëåíîâà.

Ïðè ïîääåðæêå âîåííîãî 
êîìèññàðèàòà Ïñêîâñêîé îáëà-
ñòè è êîìàíäîâàíèÿ âîèíñêèõ 
÷àñòåé àíàëîãè÷íûå àêöèè ðå-
ãèîíàëüíîãî ïðåäñòàâèòåëüñòâà 
Íàöèîíàëüíîé Àññîöèàöèè 
îáúåäèíåíèé îôèöåðîâ çàïàñà 
Âîîðóæåííûõ Ñèë (ÌÅÃÀÏÈÐ) 
ïðîéäóò è â äðóãèõ ðàéîíàõ 
Ïñêîâùèíû.

  ÁËÀÃÎÄÀÐÍÛ «ÌÅÃÀÏÈÐÓ»
Ñ 1 äåêàáðÿ Èðèíà Ïåòðèê, äî÷ü ïîãèáøåãî â Þæíîé 

Îñåòèè îôèöåðà, ïðèêàçîì ðåêòîðà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà Ìèõàèëà 
Ôåäîðîâà ïåðåâåäåíà ñ ïëàòíîé ôîðìû îáó÷åíèÿ íà áþä-
æåòíóþ.

ðîøî èçâåñòíàÿ  â ñâîåé ïðî-
ôåññèîíàëüíîé ñôåðå ñëóæáà 
èíôîðìàöèè è îáùåñòâåííûõ 
ñâÿçåé ËåíÂÎ.

…Íàïîìíèì, ÷òî â íà÷àëå 
îñåíè íà Êàçàíñêîì êëàäáèùå 
â Ïóøêèíå ñîñòîÿëèñü ïîõî-
ðîíû ïîãèáøåãî ïðè âçðûâå 
â Öõèíâàëå ïîëêîâíèêà Èâàíà 
Ïåòðèêà. Åãî ñåìüå, áëàãîäàðÿ 
êîìàíäóþùåìó âîéñêàìè ËåíÂÎ 
ãåíåðàë-ïîëêîâíèêó Âàëåðèþ 
Ãåðàñèìîâó, âûäåëåíà êâàðòè-
ðà â Ïóøêèíå, îêàçàíà äðóãàÿ 
ïîìîùü.

Ïîëêîâíèê Èâàí Ïåòðèê 
áûë íàïðàâëåí â êîìàíäèðîâêó 
â Þæíóþ Îñåòèþ â íà÷àëå ìè-
íóâøåãî ëåòà ñ äîëæíîñòè çà-
ìåñòèòåëÿ âîåííîãî êîìèññàðà 

Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. Îïûòíûé è 
âñåñòîðîííå ïîäãîòîâëåííûé 
îôèöåð ïðîõîäèë ñëóæáó â ðàç-
ëè÷íûõ ðåãèîíàõ ñòðàíû, êî-
ìàíäîâàë ïîäðàçäåëåíèÿìè è 
÷àñòÿìè, â òîì ÷èñëå â ËåíÂÎ, 
èìåë îïûò ìèðîòâîð÷åñêîé 
äåÿòåëüíîñòè.

Ó ïîëêîâíèêà Èâàíà Ïåòðè-
êà îñòàëèñü æåíà è äâå äî÷åðè: 
îäíà îêàí÷èâàåò ñðåäíþþ 
øêîëó, äðóãàÿ – ñòóäåíòêà 
ïîëèòåõíè÷åñêîãî óíèâåðñè-
òåòà.

Ñåìüå ïîãèáøåãî îôèöåðà 
îêàçàëè ïîìîùü è ðåãèîíàëü-
íîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî ïî 
ÑÇÔÎ è ËåíÂÎ Íàöèîíàëüíîé 
Àññîöèàöèè îáúåäèíåíèé 
îôèöåðîâ çàïàñà Âîîðóæåí-
íûõ Ñèë (ÌÅÃÀÏÈÐ), ïðåäñòà-
âèòåëè äåëîâûõ ñòðóêòóð, ñî-
ñëóæèâöû ïî ãîðâîåíêîìàòó. 

   
      Æàííà ÊÎÒÊÎÂÀ, 

ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã.

В повестку дня были вынесены 
организационные вопросы и отчеты о 
проделанной работе по укреплению 
единства и сплоченности ветеранского 
движения независимых государств, со-
вершенствованию его структуры. 

В этой связи в составе Координацион-
ного совета произошел ряд изменений. 
В его состав были избраны председатель 
Комиссии Общественной палаты РФ по 
делам ветеранов, военнослужащих и 
членов их семей, председатель Совета 
директоров Национальной Ассоциации 
объединений офицеров запаса Воору-
женных Сил (МЕГАПИР) Александр 
Каньшин и председатель общественной 
организации ветеранов войны, труда и 
вооруженных сил Республики Абхазия 
Александр Тария. А сама абхазская 
ветеранская организация вошла в со-
став Международного союза «Содру-
жество общественных организаций 
ветеранов (пенсионеров) независимых 
государств». Также в комитет ветера-
нов войны и военной службы Коорди-
национного совета был избран первый 
заместитель председателя правления 
Ассоциации «Мегапир», исполнитель-
ный директор Форума «Общественное 
признание» Борис Самсонов.

С основным докладом выступил 
председатель Координационного 
совета адмирал флота Алексей Со-
рокин. Он, в частности, отметил, что, 
несмотря на имеющиеся сегодня 
трудности экономического и политиче-
ского характера во взаимоотношениях 
между отдельными странами СНГ, 
удалось сохранить жизнеспособность 
Международного союза в рамках Со-
дружества Независимых Государств, 
организационно укрепить его звенья. 

КРЕПНЕТ СОДРУЖЕСТВО ВЕТЕРАНОВ

26 ноября состоялся пленум Координационного совета 
Международного союза «Содружество общественных 
организаций ветеранов (пенсионеров) независимых госу-
дарств». В заседании приняли участие представители вете-
ранских объединений стран СНГ и Балтии.

Это позволило с высокой активностью 
и результативностью вести работу по 
защите социальных прав и интересов 
старшего поколения в большинстве 
стран СНГ. За последнее время бо-
лее тесными стали контакты между 
ветеранскими организациями внутри 
Содружества. Многие деловые, 
мемориальные и торжественно-
праздничные мероприятия на местах 
проходят с участием представителей 
ветеранского движения других стран 
СНГ. Примером в этом могут служить 
организации ветеранов Белоруссии, 
Украины, Молдовы, России, Казахста-
на, Армении и др.

Вместе с тем в выступлениях на пле-
нуме говорилось, что в работе по укре-
плению ветеранского единства есть 
еще немало недостатков и нерешенных 
проблем. Не всегда своевременно 
и решительно принимаются меры по 
разоблачению попыток внести раскол в 
ветеранское движение путем создания 
различных альтернативных объедине-
ний и союзов, ориентированных на под-
держку определенных политических 
сил. Особую озабоченность вызвало 
положение ветеранов в республиках 
Прибалтики, где людей, боровшихся 
против фашизма, целенаправленно 
пытаются представить оккупантами. 
И работу по решению этой злободнев-
ной проблемы Координационный совет 
считает одной из главных задач.

В конце заседания от имени Ас-
социации «Мегапир» руководителям 
ветеранских организаций вручили 
памятные медали «За вклад в ветеран-
ское движение».

Геннадий МЕЛЬНИК,
г. Москва.           

4 декабря 2008 года в г. Александрии (АРЕ) Общественная палата Российской 
Федерации (Комиссия по делам ветеранов, военнослужащих и членов их семей) 
совместно с Военно-философским обществом Ассоциации «Мегапир» при под-
держке Посольства Республики Египет в России проведут международную научно-
практическую конференцию, посвященную изучению уроков и выводов из истории 
битвы при Эль-Аламейне (октябрь–ноябрь 1942 г.).

В конференции примут участие представители государственных и военных 
органов, ветеранских организаций Арабской Республики Египет, а также известные 
российские, английские, американские и немецкие военачальники, ученые-историки, 
общественные деятели. 

Российскую сторону будут представлять председатель Комиссии Обществен-
ной палаты РФ по делам ветеранов, военнослужащих и членов их семей, доктор 
философских наук Александр Каньшин, председатель правления Национальной 
Ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) генерал-
полковник Юрий Букреев, президент Академии военных наук РФ, доктор военных и 
исторических наук генерал армии Махмут Гареев, председатель Координационного 
совета международного союза «Содружество общественных организаций ветеранов 
(пенсионеров) независимых государств» адмирал флота Алексей Сорокин, предсе-
датель попечительского совета Фонда содействия научным исследованиям проблем 
безопасности «Наука-21» генерал-лейтенант Рафаэль Тимошев и др.

Как заявил в этой связи Александр Каньшин, «...в ходе конференции мы планиру-
ем на международном уровне обсудить место и роль сражения при Эль-Аламейне в 
истории Второй мировой войны». Он также подчеркнул, что«российская делегация 
привлечет внимание участников конференции к выдающейся роли победы Красной 
армии в Сталинградской битве, которая явилась началом коренного перелома во 
Второй мировой войне и в немалой степени стала залогом успеха действий союзников 
в Северной Африке и на Средиземном море». 

Члены российской делегации встретятся с руководством Ассоциации ветеранов 
вооруженных сил Египта, на которой поделятся опытом и обсудят пути решения 
проблем российских и египетских ветеранов. Они также посетят Национальный 
музей Египта и музей битвы при Эль-Аламейне, где возложат венки к мемориалу 
павшим воинам.

В канун поездки членов делегации принял чрезвычайный и полномочный посол 
Арабской Республики Египет в Российской Федерации господин Иззат Саад. 

Роман СТРЕШНЕВ, г. Москва.

Представитель Ассоциации в 
Краснодарском крае и в городе 
Краснодаре полковник И. Шаповалов 
подробно доложил о прошедшей 
в Москве IX конференции, в ходе 
которой были подведены итоги 
деятельности «Мегапира» на совре-
менном этапе. Мы гордимся тем, 
что наша общественная организация 
оказывает все большее влияние на 
изменения, происходящие в Воору-
женных Силах. Мы поддерживаем 
то, что мегапировцы, представлен-
ные в Общественной палате РФ и 
других организациях, ставят перед 
руководством страны и Министер-
ства обороны проблемные вопро-
сы, касающиеся военной реформы, 
развития отечественного ВПК и осна-
щения армии и флота новейшими 
образцами военной техники.

Участники собрания счита-
ют, что главным направлением в 
деятельности руководства Ассо-

В канун 15-й годовщи-
ны Национальной Ассоциа-
ции объединений офицеров 
запаса Вооруженных Сил 
(МЕГАПИР) в Краснодар-
ском гарнизонном Доме 
офицеров состоялось со-
брание офицеров запаса и в 
отставке. 

РАСТУТ РЯДЫ КУБАНСКИХ МЕГАПИРОВЦЕВ
циации должна быть борьба за 
осознание государством и обще-
ством роли и значения человека 
в военной форме, скорейшего и 
уже запаздывающего решения 
наболевших социальных проблем 
ветеранов войны и военной служ-
бы, военнослужащих и членов их 
семей. Не были забыты и вопросы 
подготовки молодежи к службе в 
армии и на флоте с учетом сокраще-
ния ее до одного года. На собрании 
выступили ветераны военной 
службы полковники И. Тульчин-
ский, В. Мерс и А. Лопаткин, 
капитан 2 ранга Ю. Шевчук, ко-
торые дали оценку деятельности 
Ассоциации и ее краснодарского 
регионального звена. 

Представитель «Мегапира» в 
регионе полковник И. Шаповалов 
обратил внимание товарищей по 
организации на необходимость 
продолжения работы, направ-
ленной на моральную поддержку 
участников Великой Отечественной 
войны и локальных войн, рассказал 
о посещении госпиталя и встрече с 
офицерами и солдатами, получив-
шими ранения в ходе отражения 
агрессии грузинских вояк против на-
рода Южной Осетии. Так, в Красно-

даре, Крымске и других населенных 
пунктах края мегапировцы активно 
работают с офицерами запаса и в 
отставке, ветеранами и инвалидами 
войн. Проводят встречи в воинских 
коллективах и ветеранских орга-
низациях, беседы с молодежью 
по соблюдению лучших боевых и 
трудовых традиций, ведут большую 
работу по военно-патриотическому 
воспитанию населения. 

Вспомнили ветераны и о ком-
сомоле, которому исполнилось 90 
лет. В конце собрания активистам 
Ассоциации были вручены благо-
дарственные письма за активное 
участие в ветеранском движении, 
а подполковнику запаса Б. Каза-
кову было вручено удостоверение 
члена Офицерского собрания 
«Мегапира».

Члены регионального пред-
ставительства приняли участие в 
собрании ветеранов Союза стро-
ителей и профсоюза строителей 
Кубани, посвященном 90-летию 
комсомола. Присутствовавшие на 
собрании представители Ассоци-
ации вручили дипломы лауреатов 
Форума «Общественное при-
знание» генеральному директору 
Союза майору запаса А. Денисову 
и председателю Фонда поддерж-
ки ветеранов труда и военной 
службы капитану в  отставке 
А. Маслову. 

Николай МАЛЫЙ, 
председатель Совета ветеранов 

военной службы 12-го армейского 
корпуса, член Офицерского 

собрания Ассоциации «Мегапир», 
г. Краснодар.

На снимке: лауреатом Форума 
«Общественное признание» стал 
председатель Фонда поддержки 
ветеранов труда и военной службы 
Кубани А. Маслов. 

отправится делегация Общественной палаты РФ и Национальной Ассо-
циации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР). 
Международная научно-практическая конференция будет посвящена 
битве при Эль-Аламейне.

НА КОНФЕРЕНЦИЮ В ЕГИПЕТ
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ПРЕ ДСТАВЛЯЕМ ЛАУРЕ АТОВ  ФОРУМА «ОБЩЕСТВЕННОЕ  ПРИЗНАНИЕ»

Íî ïðåæäå ÷åì ïðîøàãàòü ïî 
ãëàâíîé ïëîùàäè ñòðàíû â ñòðîþ 
ïîáåäèòåëåé è áëåñíóòü Çîëîòîé 
Çâåçäîé Ãåðîÿ íà ïàðàäíîì ìóíäè-
ðå, îí ïðîéäåò îãíåííîé äîðîãîé 
âîéíû. Àðòåìåíêî, êàê è òûñÿ÷è 
ìàëü÷èøåê ïðåäâîåííûõ òðèäöà-
òûõ, ìå÷òàë î íåáå. Ìå÷òà ñáûëàñü 
â 1938 ãîäó: Àíàòîëèé – êóðñàíò 
Õåðñîíñêîé àâèàöèîííîé øêîëû, 
à ÷åðåç ãîä – óæå èíñòðóêòîð â 
àýðîêëóáå ãîðîäà Íèêîëàåâà. Íî 
çàíîçîé â ñåðäöå îäíî æåëàíèå – 
ëåòàòü íà áîåâûõ ñàìîëåòàõ. Âîò 
ãäå íàñòîÿùåå äåëî äëÿ ïèëîòà. 
È ñíîâà îí â ðîëè ó÷åíèêà, íî óæå 
â Õåðñîíñêîé âîåííîé èñòðåáè-
òåëüíîé àâèàøêîëå. Ñ îãðîìíûì, 
êàê íåáî, æåëàíèåì íàó÷èòüñÿ âèð-
òóîçíî âëàäåòü áîåâîé ìàøèíîé. 
Âñêîðå ïåðñïåêòèâíûé ëåò÷èê 
ñòàíîâèòñÿ èíñòðóêòîðîì â 19-é 
âîåííîé àâèàøêîëå. Ñ ïåðâûõ 
äíåé âîéíû Àðòåìåíêî ðâåòñÿ íà 
ôðîíò. Íî êîìàíäîâàíèå íàïðàâ-
ëÿåò åãî â òûë, â 43-þ çàïàñíóþ 
àâèàáðèãàäó, äèñëîöèðóþùóþñÿ â 
Êóéáûøåâñêîé îáëàñòè. È äàæå íà-
çíà÷åíèå íà äîëæíîñòü êîìàíäèðà 
çâåíà, âîçìîæíîñòü îñâîèòü Èë-2 
íå ïåðåìåíèëè åãî ðåøåíèå âî ÷òî 
áû òî íè ñòàëî ïîïàñòü íà ïåðå-
äîâóþ. Íî ðàïîðòà âîçâðàùàëèñü 
ñ áåññìåííîé ôîðìóëèðîâêîé: 
íåöåëåñîîáðàçíî. Õîòü ãîëîâîé 
îá ñòåíêó – íå ïåðåóáåäèòü êî-
ìàíäîâàíèå. Â îòâåò: «À êòî áóäåò 
îáó÷àòü ìîëîäûõ ëåò÷èêîâ?». 

Âðàã óæå îòáðîøåí îò Ìîñêâû, 
ðàçãðîìëåí ïîä Ñòàëèíãðàäîì. 
À îí ëèøü äîëæåí áåçó÷àñòíî 
ñëóøàòü ñâîäêè ñ ôðîíòîâ. Òàì, 
â âîçäóõå, èäåò âåëèêàÿ áèòâà ñ 
ôàøèñòàìè, à ëåò÷èê Àðòåìåíêî 
òàê íè ðàçó è íå âçÿë âðàãà â ïðè-
öåë, íå íàæàë ãàøåòêó, à ãëàâíîå, 
íå óâèäåë, êàê ïàäàåò íà çåìëþ 
ãîðÿùèé ñòåðâÿòíèê.

Â ìàå 1943 ãîäà íà àýðîäðîì 
àâèàáðèãàäû ïðèçåìëèëèñü òî-
âàðèùè ïî ó÷åáå. È îäíè òîëüêî 
ðàçãîâîðû î âîçäóøíûõ áîÿõ â 
Ñòàëèíãðàäå. À êîãäà òå çàñîáèðà-
ëèñü îáðàòíî íà ïåðåäîâóþ, Àðòå-
ìåíêî âçìîëèëñÿ: ñèë áîëüøå íåò 

На погонах Анатолия Артемен-
ко – генеральские звезды. На ки-
теле – звезда Героя Советского 
Союза. 19 декабря фронтовому 
летчику Анатолию Павловичу 
Артеменко исполнится 90 лет. 
Очередная знаковая дата в био-
графии ветерана. А еще в его 
судьбе было 24 июня 1945 года. 
В этот день он участвовал в Па-
раде Победы. И этим же числом 
датирован указ о присвоении ему 
звания Героя Советского 
Союза. 

îòñèæèâàòüñÿ â òûëó, âîçüìèòå 
ñ ñîáîé. Óãîâîðèë-òàêè áðàòüåâ-
ëåòóíîâ. Òàê îí äåçåðòèðîâàë... 
íà ôðîíò. Â 93-ì ãâàðäåéñêîì 
øòóðìîâîì àâèàïîëêó, â êîòîðûé 
ïîïàë «áåãëåö», áûëà ãîðÿ÷àÿ 
ïîðà. Øëà ïîäãîòîâêà ê Êóðñêîé 
áèòâå. Àâèàöèÿ íàíîñèëà óäàðû ïî 
ñêîïëåíèÿì ïðîòèâíèêà, ñðûâàÿ 
ïëàíû ãèòëåðîâñêîãî êîìàíäîâà-
íèÿ. Çàäà÷ ìíîãî, ëåò÷èêîâ ìàëî. 
Ñåðæàíòà Àðòåìåíêî íàçíà÷èëè 
êîìàíäèðîì çâåíà è ñðàçó – â áîé. 
Â ïåðâûõ áîåâûõ âûëåòàõ Àíàòî-
ëèé ïîêàçàë ñåáÿ áåññòðàøíûì 
âîçäóøíûì áîéöîì. Íî âîò â ïîëê 
ïî åãî äóøó ïðèáûë íà÷àëüíèê ïî-
ëèòîòäåëà. «Äåçåðòèðà» âûðó÷èëî 
ëèøü òî, ÷òî ê ýòîìó âðåìåíè ñåð-
æàíòó Àðòåìåíêî áûëî ïðèñâîåíî 
çâàíèå ëåéòåíàíò è îí áûë íàãðàæ-
äåí îðäåíîì Êðàñíîãî Çíàìåíè. 
Íà÷àëüíèêó ïîëèòîòäåëà íè÷åãî 
íå îñòàâàëîñü, êàê ïîçäðàâèòü åãî 
ñ ïîëó÷åíèåì îôèöåðñêîãî çâàíèÿ 
è âûñîêîé íàãðàäû. Òàê Àðòåìåí-
êî è îñòàëñÿ â ïîëêó, ñ êîòîðûì 
äîøåë äî Áåðëèíà. 

Èç ñîòåí âûëåòîâ íà çàäàíèÿ 
Àíàòîëèé Ïàâëîâè÷ îñîáåííî 
âñïîìèíàåò îäèí. ßíâàðü 1945 ãîäà, 
ñàìûé ðàçãàð Âèñëî-Îäåðñêîé îïå-
ðàöèè. Êîìýñê êàïèòàí Àðòåìåíêî 
ïîëó÷èë ïðèêàç íàíåñòè óäàð ïî 
ñêîïëåíèþ âîéñê ïðîòèâíèêà. 
Ýñêàäðèëüÿ áåðåò êóðñ íà çàïàä. 
Âîò è îáîçíà÷åííàÿ íà êàðòå òî÷êà 
äëÿ øòóðìîâîãî óäàðà. Ìåñòíîñòü 
îòêðûòàÿ, íî ôàøèñòû êàê ñêâîçü 
çåìëþ ïðîâàëèëèñü. Âîçâðàùàòüñÿ 
íà àýðîäðîì, íå âûïîëíèâ çàäà÷ó, 
– ïîçîð. Íàäî ïðîäîëæàòü èñ-
êàòü âðàãà, ðåøàåò Àðòåìåíêî, è 
ñàìîëåòû çàõîäÿò íà íîâûé êðóã. 
Òóò Àíàòîëèé è ïðèìåòèë ñòàðóþ 
êðåïîñòü. Ñíèçèëñÿ – è âîò îíè, 
ôðèöû, çàáåãàëè, çàìåòàëèñü, íî 
îò ñîêðóøèòåëüíîãî óäàðà Èëîâ 
èì áûëî íå ñêðûòüñÿ. Êîãäà, âî-
îäóøåâëåííûå ïîáåäîé, ëåò÷èêè 
âåðíóëèñü íà ðîäíîé àýðîäðîì, 
êîìàíäèð äèâèçèè íà ïîñòðîåíèè 
êðåïêî ïîæàë ðóêó Àðòåìåíêî è 
ñêàçàë: «Ñïàñèáî, êàïèòàí». È íå 
áûëî òîãäà äëÿ ïèëîòà íàãðàäû 

âûøå ýòèõ ïðîñòûõ 
ñëîâ áîåâîãî êîìäèâà. 

Ïîñëåäíèå áîåâûå 
âûëåòû êîìýñê Àðòå-
ìåíêî ïðîâåë 11 ìàÿ 
ïîä Ïðàãîé. Åãî 1-ÿ 
ýñêàäðèëüÿ íå ïîòåðÿ-
ëà íè îäíîãî ëåò÷èêà. 
×åòâåðî ñòàëè Ãåðîÿ-
ìè Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. 
Â èõ ÷èñëå è ñàì êî-
ìàíäèð ýñêàäðèëüè 
êàïèòàí Àðòåìåíêî.

À ïîòîì áûë Ïàðàä 
Ïîáåäû. È ñåãîäíÿ îí 
îñòàåòñÿ ñàìûì òîð-
æåñòâåííûì è çíàìå-
íàòåëüíûì ñîáûòèåì 
â æèçíè âåðíóâøåãîñÿ 
èç ïåêëà âîéíû ôðîíòîâèêà. 

– Â ñòîëèöó ïîïàë âïåðâûå 
è áûë ïðîñòî î÷àðîâàí ýòèì ãî-
ðîäîì. Âåäü ÿ ïðîñòîé ïàðåíåê 
èç ñåëà íà þãå Óêðàèíû. Õîòü äî 
âîéíû óñïåë ïîáûâàòü è â Íèêî-
ëàåâå, è â Îäåññå, íî Ìîñêâà – ýòî 
Ìîñêâà! Òåì áîëåå â òå äíè âñåíà-
ðîäíîãî ëèêîâàíèÿ, – âñïîìèíàåò 
âåòåðàí. – Ìû øëè êîëîííîé ñî 
ñòîðîíû ñòàíöèè Ñîðòèðîâî÷íîé 
â ðàñïîëîæåíèå Äçåðæèíñêîãî 
ïîëêà ÷åðåç ñïëîøíîé êîðèäîð 
ëèêîâàâøèõ ìîñêâè÷åé. Äçåðæèí-
öû íàñ è ãîòîâèëè ïîòîì ê ïàðàäó. 
Ñíà÷àëà áûëà îäèíî÷íàÿ ïîäãî-
òîâêà, ïîòîì â ñîñòàâå êîëîíí. Ïî 
ïÿòü ÷àñîâ â äåíü íà ïëàöó øàãàëè. 
Íî íà âðåìÿ è òÿãîòû íå îáðàùà-
ëè âíèìàíèÿ – âåäü ìû ïîéäåì 
ïî Êðàñíîé ïëîùàäè, è âåñü ìèð 
áóäåò ñìîòðåòü íà íàñ.

È åùå îäíî òðîãàòåëüíîå âîñ-
ïîìèíàíèå òåõ äíåé. Êîãäà ó÷àñò-
íèêè ïàðàäà ïðèõîäèëè íà îáåä, 
íà ñòîëå ðÿäîì ñ êàæäûì ëåæàëà 
ïà÷êà ïàïèðîñ «Êàçáåê». Âíóòðè 
áûë âêëàäûø ñ íàäïèñüþ «Ïðè-
âåò ïîáåäèòåëÿì». Ýòèìè ïàïè-
ðîñàìè ïîòîì äåëèëèñü ñî âñåìè 
âñòðå÷íûìè. Âåäü òîãäà íàñ âñåõ 
îáúåäèíÿëî îãðîìíîå ÷óâñòâî 
Ïîáåäû. 

24 èþíÿ êàïèòàí Àíàòîëèé 
Àðòåìåíêî ïðîøåë ïî áðóñ÷àòêå 
ãëàâíîé ïëîùàäè ñòîëèöû â ñî-

ñòàâå ñâîäíîãî áàòàëüîíà 1-ãî 
Óêðàèíñêîãî ôðîíòà…

Â 1949 ãîäó ìàéîðó Àðòåìåíêî 
ïðåäëîæèëè ïîñòóïèòü â Âîåííî-
âîçäóøíóþ àêàäåìèþ. Íî âîçíèêëè 
ïðîáëåìû ñî çäîðîâüåì. Âûõîä 
áûë íàéäåí: îí ïîñòóïèë â Âîåííî-
ïîëèòè÷åñêóþ àêàäåìèþ èìåíè 
Â.È. Ëåíèíà, êîòîðóþ îêîí÷èë ñ 
îòëè÷èåì. Ïîòîì ïðîõîäèë ñëóæáó 
â äîëæíîñòÿõ çàìåñòèòåëÿ êîìàíäè-
ðà 448-ãî øòóðìîâîãî àâèàïîëêà 
ïî ïîëèò÷àñòè, èíñïåêòîðà ïî-
ëèòóïðàâëåíèÿ ÂÂÑ, èíñòðóêòîðà 
Îòäåëà àäìèíèñòðàòèâíûõ îðãàíîâ 
ÖÊ ïàðòèè, íà÷àëüíèêà ïîëèòîòäåëà 
èñòðåáèòåëüíîãî àâèàöèîííîãî êîð-
ïóñà Ãðóïïû ñîâåòñêèõ âîéñê â Ãåðìà-
íèè. Â 1966 ãîäó åìó áûëî ïðèñâîåíî 
çâàíèå ãåíåðàë-ìàéîð àâèàöèè.

È ñíîâà Ìîñêâà. Ãåíåðàë Àð-
òåìåíêî – çàìåñòèòåëü êîìàíäèðà 
– íà÷àëüíèê ïîëèòîòäåëà Íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêîãî èíñòèòóòà 
àâèàöèîííîé è êîñìè÷åñêîé ìå-
äèöèíû.

Â 1970 ãîäó Àíàòîëèé Ïàâ-
ëîâè÷ íàïðàâëÿåòñÿ â Âîåííî-
ïîëèòè÷åñêóþ àêàäåìèþ èìåíè 
Â.È. Ëåíèíà íà÷àëüíèêîì àâèàöè-
îííîãî ôàêóëüòåòà. Çàòåì, ðàññòàâ-
øèñü ñî ñëóæáîé, àêòèâíî çàíè-
ìàåòñÿ îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíî-
ñòüþ. Ñåãîäíÿ âåòåðàí âîçãëàâëÿåò 
îäíó èç ïåðâè÷íûõ îðãàíèçàöèé 
Ñîâåòà âåòåðàíîâ ñòîëèöû. Îí – 
ëàóðåàò Ôîðóìà «Îáùåñòâåííîå 
ïðèçíàíèå». Àíàòîëèé Ïàâëîâè÷ 
Àðòåìåíêî íàãðàæäåí îðäåíîì 
Ëåíèíà, äâóìÿ îðäåíàìè Êðàñíîãî 
Çíàìåíè, îðäåíàìè Àëåêñàíäðà 
Íåâñêîãî, Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 
I è II ñòåïåíè, Êðàñíîé Çâåçäû, 
«Çà ñëóæáó Ðîäèíå â Âîîðóæåííûõ 
Ñèëàõ ÑÑÑÐ» III ñòåïåíè.

Àðíîëüä ÁÐÀÂÅÐÌÀÍ,
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ 

Ñîâåòà âåòåðàíîâ 
Äîðîãîìèëîâñêîãî ðàéîíà 

ã. Ìîñêâû.
Íà ñíèìêàõ: ãåíåðàë-ìàéîð 

àâèàöèè â îòñòàâêå À. Àðòåìåí-
êî; èíñòðóêòàæ ïåðåä âûëåòîì 
– êàïèòàí À. Àðòåìåíêî òðåòèé 
ñïðàâà. 

Ôîòî èç àðõèâà À. Àðòåìåíêî.

ЗВЕЗДЫ ВОЕНЛЕТА

Она состоялась в Российском 
агентстве международной инфор-
мации РИА Новости и была посвя-
щена подготовке к предстоящему 
«Балу Победителей», который 
планируется провести 5 декабря в 
Москве, на Поклонной горе. Как 
рассказал председатель правления 
Благотворительного фонда имени 
М. Лиепы Андрис Лиепа, меро-
приятие будет приурочено к Дню 
воинской Славы России.

– Бал проводится в третий раз, 
– сказал журналистам Андрис 
Марисович. – И я рад и счастлив 
от того, что проект, задуманный 
нами, осуществляется, несмотря 
на трудности нынешнего времени, 
на финансовый кризис. Мы вновь 
соберемся, чтобы порадовать 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, устроить им перед Новым 
годом настоящий праздник.

Андрис Лиепа показал при-
сутствующим красивые приглаше-
ния, которые получили участники 
исторических парадов на Красной 
площади 1941 и 1945 годов, Герои 
Советского Союза и Социалисти-
ческого Труда, полные кавалеры 
орденов Славы и Трудовой Славы, 
ветераны Великой Отечественной 
войны, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов, генералы 
и офицеры Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации.

Вице-президент ЗАО «ОМК» 
Наталья Еремина рассказала о 
деятельности компании, о реа-
лизуемых социальных проектах, 
связанных с помощью ветеранам и 
подрастающему поколению. 

– К сожалению, участников 
Великой Отечественной войны с 
каждым годом становится мень-
ше. А потому мы должны успеть 
именно сейчас, а не когда-то там, 
в будущем, отдать им должное. 
Ведь им так не хватает радости и 
праздников, которые они заслужи-
ли, – подчеркнула она. 

Заместитель директора Цен-
трального музея Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 гг. 
Михаил Михальчев рассказал о 
деятельности музея, о его техни-
ческих возможностях, об участии 
в проекте.

– Надо видеть светящиеся радо-
стью восторженные лица ветеранов 
– участников бала, – сказал Михаил 
Михайлович. – Они с удовольствием 
общаются друг с другом, с арти-
стами, танцуют, поют. Радует, что 
этот уникальный проект становится 
традиционным.

Елена МАТРОСОВА.

СОБЫТИЕ

В преддверии празднования 
годовщины битвы под Москвой 
Благотворительный фонд имени 
Мариса Лиепы при поддерж-
ке Национальной Ассоциации 
объединений офицеров запаса 
Вооруженных Сил (МЕГАПИР), 
Объединенная металлурги-
ческая компания (ОМК) со-
вместно с федеральным го-
сударственным учреждением 
культуры «Центральный музей 
Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.» провели пресс-
конференцию. 

ГОТОВИМСЯ 
К БАЛУ ВЕТЕРАНОВ
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