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В рамках юбилейных мероприятий, посвящен-
ных 65-летию Победы над фашизмом, делегация 
Ассоциации «Мегапир» побывала в Австрии, Вен-
грии и Словакии. Главные цели поездки: проведе-
ние научно-практической конференции «Вторая 
мировая война. 65 лет Победы над фашизмом» 
и мемориальных церемоний возложения венков 
и цветов к памятникам советским воинам, от-
давшим свои жизни в боях за освобождение ука-
занных стран от  немецкой оккупации. Ставилась 
задача в ходе дискуссий на конференции и встреч 

с ветеранами, учеными-историками и молодежью 
показать недопустимость фальсификации истории 
и итогов Второй мировой войны, решающего вкла-
да Советского Союза в разгром германского фа-
шизма и освобождение центрально-европейских 
стран от нацизма. Так что не случайно в состав 
делегации вошли фронтовики, участвовавшие в 
боях за освобождение Чехословакии, Венгрии, 
Австрии, ученые, дети, внуки и правнуки тех, кто 
65 лет назад победил нацизм. 

В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ ПОБЕДЫ

Наша Ассоциация одной из основных 
целей своей деятельности ставит пропа-
ганду подвига советского народа в годы 
Великой Отечественной войны, отстаива-
ние правды о роли Советских Вооружен-
ных Сил в разгроме немецко-фашистских 
войск, борьбу с попытками фальсифика-
ции истории и принижения решающего 
значения СССР в освобождении мира 
от фашизма и главенствующего места 
в антигитлеровской коалиции. Поэтому 
IX конференция «Мегапира», состоявшая-
ся в мае 2008 года, определила в качестве 
приоритетной задачу по подготовке к 
празднованию 65-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.

Важнейшее место в этой работе 
занял комплекс мероприятий Военно-
философского общества Ассоциации, 
прежде всего научно-практических 
конференций, посвященных главным 
битвам Великой Отечественной войны 
– Московской, Сталинградской, Кур-
ской, за освобождение Ленинграда от 
фашистской блокады. Объективной 
оценке итогов Второй мировой войны 
способствовали международные кон-
ференции, проведенные в Великобри-
тании по вопросам открытия второго 
фронта в Европе; в Египте в связи со 
сражением при Эль-Аламейне; Слова-
кии, посвященной освобождению этой 
страны на завершающем этапе Великой 
Отечественной войны.

Выводы ученых и воспоминания участ-
ников этих исторических событий без 
преувеличения являются серьезным вкла-
дом в науку, действенным инструментом 
воспитания молодежи на героической 
истории своей страны и армии. Они, 
безусловно, способствовали повышению 
авторитета советской и российской исто-
рической и военно-философской школы 
в мире, расширению взаимоуважения и 
дружбы между народами.

Широкий резонанс получила про-
водившаяся совместно с «Российской 
газетой» акция «Общество и ветераны», в 
ходе которой был организован комплекс 
мероприятий, в том числе с выездом в ре-
гионы – на Дальний Восток, в Ставрополь-
ский и Краснодарский края, Республику 
Северная Осетия – Алания, Волгоград-
скую, Ростовскую, Калужскую области, 
г. Санкт-Петербург и Ленинградскую 
область, Свердловскую и Челябинскую, 
Тверскую и Владимирскую области, дру-
гие субъекты Российской Федерации.

На острие проблемы различных ка-
тегорий ветеранов, в первую очередь 
участников Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла, сельских ветеранов, 
участников боевых действий, членов их 
семей, прежде всего вдов.
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«МЕГАПИР»  В  РЕГИОНАХ

1 октября 1942 года пикирующий бомбардировщик вылетел с аэродрома в Ханкале 
курсом на Моздок. Во время боевого вылета он был перехвачен четырьмя немецкими 
истребителями и в воздушном бою подбит. Из трех членов экипажа спастись смог только 
штурман Мязев, который добрался до части и рассказал об обстоятельствах последнего 
боя бомбардировщика. Но найти самолет тогда не удалось. Лишь спустя более шести 
десятилетий местные охотники случайно наткнулись на обломки самолета.

Совет ветеранов войны и труда Республики Северная Осетия – Алания во главе с 
председателем, представителем Ассоциации в регионе генерал-майором авиации 
С. Каболовым сделал все, чтобы увековечить память о погибших героях. Ветераны 
выразили глубокое соболезнование их родственникам, прибывшим на похороны.

г. Владикавказ.

В станице Бесскорбной Новокубанско-
го района Краснодарского края некото-
рое время назад был разбит парк в честь 
65-й годовщины Великой Победы. В том 
праздничном мероприятии участвовали 
ветераны Великой Отечественной войны, 
а также председатель Законодательного 
собрания Краснодарского края В.А. Бе-
кетов, глава муниципального образования 
«Новокубанский район» Р.Г. Архипов, 
председатель Совета муниципального 
образования «Новокубанский район» 
В.И. Цыганков, глава Бесскорбненского 
сельского поселения Н.И. Цыбулин, гене-
ральный директор ОАО «Родина», Герой 
труда Кубани А.И. Стаценко.

В канун празднования Дня Победы 
здесь по инициативе члена правления 
Ассоциации «Мегапир» Александра Тка-
ченко побывали ветераны Великой Отече-
ственной войны. Все с удовлетворением 

ЗНАТЬ ИСТОРИЮ О ВОЙНЕ
Представитель Ассоциации в Камчатском крае Виктор Иванчиков поздра-

вил победителей интеллектуальной игры по знанию истории Великой Отече-
ственной войны, которая прошла в краевом государственном автономном 
образовательном учреждении среднего профессионального образования 
«Камчатский политехнический техникум», и вручил благодарность «Мегапира» 
его директору Сергею Смирнову.

В результате напряженной борьбы первое место присуждено Камчатскому 
политехническому техникуму, второе – команде Камчатского колледжа ис-
кусств, а третье место заняла команда Камчатского индустриального технику-
ма. Лучшим капитаном коман-
ды стал студент Камчатского 
политехнического техникума 
Антон Вашкелец.

Подполковник запаса Виктор 
Иванчиков, который возглавлял 
жюри конкурса, пожелал всем 
студентам–участникам игры 
активнее заниматься изучени-
ем военной истории, а также 
дальнейших успехов в полу-
чении профессионального об-
разования.

На снимке: благодарность 
«Мегапира» Сергею Смирнову. 

г. Петропавловск-Камчатский.

Во встрече приняли участие выпуск-
ники школы военных лет. Здесь многое 
делается для патриотического воспитания 
молодежи. Так, школьная команда «До-
рогами памяти, дорогами мира» за глубо-
кие познания истории войны, проведение 
экскурсий по школьному музею заняла 
первое место в районе и получила приз – 
поездку в Белоруссию по местам боевой 
славы Великой Отечественной войны. Трое 
ребят отправятся на неделю в Берлин, где 
вместе с немецкими сверстниками при-
мут участие в уходе за могилами павших 
советских воинов.

Со школьником Никитой Григорьевым-
Евдокимовым ведет переписку всемирно 
известный изобретатель легендарного 
автомата Михаил Калашников, которому 
понравились предложения подростка 

ТОМСК
По инициативе представи-

теля Ассоциации в г. Томске 
подполковника запаса В. Пав-
ловича в дни празднования 
65-летнего юбилея Великой 
Победы совместно с компа-
нией ООО «Ключевая вода» 
– ведущим производителем 
бутилированной питьевой воды 
в регионе проведена акция 
по бесплатной доставке про-
дукции компании ветеранам 
Великой Отечественной войны. 
В настоящее время акция по-
лучила дальнейшее развитие: 
руководство фирмы утвердило 
льготный тариф «Победитель», 
предоставив фронтовикам воз-
можность приобретать свою 
продукцию по значительно 
сниженной цене. 

РИГА
В поступившем в адрес ру-

ководства Ассоциации «Ме-
гапир» письме председателя 
правления Латвийской ассоциа-
ции борцов антигитлеровской 
коалиции Г. Шадрина и его 
заместителя В. Тарновского го-
ворится: «От имени ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
проживающих в Латвии, про-
сим принять самую сердечную 
благодарность за материаль-
ную помощь. Это для нас боль-
шая моральная поддержка в 
период кризиса. Огромное вам 
спасибо, здоровья и успехов в 
ваших благородных делах».

ХАБАРОВСК
Представитель Ассоциа-

ции в Дальневосточных феде-
ральном и военном округах 

генерал-майор в отставке 
Ю. Мельников приказом ми-
нистра обороны Российской 
Федерации от 12 апреля 2010 
года назначен консультантом 
командующего войсками 
Дальневосточного военного 
округа по работе с ветеран-
скими организациями.

МУРМАНСК
В дни празднования юби-

лея Великой Победы пред-
ставитель Ассоциации в Мур-
манской области полковник 
запаса Сергей Казаков со-
вместно с  руководством 
города и  области вручил 
участникам Великой Отече-
ственной войны награды «Ме-
гапира» и дипломы лауреатов 
Форума «Общественное 
признание».

ПСКОВ
Представитель Ассоциа-

ции в Псковской области под-
полковник запаса Ю. Русанов 
побывал в Печорском районе, 
где принял участие в цере-
монии вручения юбилейных 
медалей участникам Великой 
Отечественной войны. 

Также при его активном 
участии в Пскове прошла па-
триотическая акция «Воин-
ский подвиг глазами детей». 
В рамках ее проведения в доме 
Союза художников открылась 
выставка детского рисунка 
«Память сердца».

РЯЗАНЬ
В Ассоциацию «Мегапир» 

в связи с проблемами обе-
спечения жильем обратился 
за помощью инвалид Великой 

Отечественной войны В. Рого-
вастов.

В адрес руководства Рязан-
ской области было направлено 
обращение, которое нашло 
должный отклик. В полученном 
ответе говорится, что пробле-
ма улучшения жилья ветерана 
в ближайшее время будет 
решена. Этот вопрос стоит 
на контроле в правительстве 
области.

ЕКАТЕРИНБУРГ 
Командование Приволжско-

Уральского военного округа 
информирует, что в ответ на 
обращение Ассоциации «Ме-
гапир» по поводу обеспечения 
жильем подполковника С. Ничка 
принято решение о выделении 
ему жилищного сертификата на 
приобретение квартиры.

КОРОТКОЙ  СТРОКОЙ

Вот уже второй год в Амурской области действует проект «Историческая память 
в Приамурье», целью которого является установление сведений о советских воен-
нослужащих, погибших в войне с Японией 1945 года в полосе 2-й Краснознаменной 
армии 2-го Дальневосточного фронта, а также мест их погребения. Руководство 
столь трудным и в то же время благородным делом взял на себя представитель 
Ассоциации в Амурской области подполковник запаса Сергей Орлов.

За время реализации проекта уже собраны сведения о 823 погибших военнос-
лужащих Красной армии и пограничных войск. Установлены места их захоронения 
на территории Амурской области и городского округа Хэйхэ Китайской Народной 
Республики.

Помимо этого по инициативе Сергея Орлова, который также возглавля-
ет Комиссию по делам ветеранов, военнослужащих, членов их семей и ка-
зачества Общественной палаты Амурской области, принят областной закон 
«О памятных датах Амурской области». В соответствии с ним 28 мая с.г. впервые 
отмечался День заключения Айгунского договора (1858 г.), восстановившего су-
веренные права России на Приамурье.

г. Благовещенск.

«ДОРОГАМИ ПАМЯТИ, ДОРОГАМИ МИРА»

по разработке новых видов оружия. Кто 
знает, может быть, конструированию  
оружия Никита посвятит свою жизнь.

В ходе встречи представитель «Мега-
пира» в СЗФО и ЛенВО полковник запаса 
Юрий Кленов передал в дар музею но-
вую автобиографическую книгу Михаила 
Калашникова с дарственной надписью 
автора и, с разрешения Михаила Тимо-
феевича, – копию его переписки с Никитой 
Григорьевым-Евдокимовым.

Решением Высшего совета Форума 
«Общественное признание» его дипломами 
за большой вклад в укрепление могущества 
и славы России отмечены директор школы 
Юрий Козырев и выпускники военных лет 
Александр Баймаков и Рэм Жуков.

Жанна КОТКОВА, 
г. Санкт-Петербург. 

ПАРК 65-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Встреча с членами школьной команды под таким названием и советом музея 
средней школы № 10  с углубленным изучением английского языка  Петроград-
ского района Санкт-Петербурга прошла на днях по инициативе регионального 
представительства «Мегапира».

Представители Ассоциации «Мегапир» приняли участие в перезахороне-
нии со всеми воинскими почестями останков двух боевых летчиков Николая 
Медведевских и Николая Циркунова, погибших в 1942 году в ходе боев за 
Северную Осетию. 

отметили: березки принялись, радуют 
глаз и сердце.

На снимке: ветераны станицы после 
закладки парка.

г. Краснодар.

С ВОИНСКИМИ ПОЧЕСТЯМИ

В самом большом в Европе учреждении социального обеспечения ветеранов труда – 
Пансионате ветеранов труда состоялась встреча кадет и суворовцев г. Москвы с ветеранами 
Великой Отечественной войны, посвященная 65-летию Великой Победы. В мероприятии, кото-
рое проходило под девизом: «Ветеранам Великой Отечественной войны – достойную смену», 
приняли участие более трехсот человек.

С докладом «Ратный и трудовой подвиг ветеранов Великой Отечественной войны забвению не 
подлежит» выступил представитель Ассоциации в г. Химки полковник запаса Вячеслав Ильинков.

В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с суворовцами, их традициями, воспи-
танием нового поколения будущих военачальников и флотоводцев. Участники конференции 
просмотрели фильмы: «Первый Парад Победы», «Байконур», «Московский музыкальный 
кадетский корпус», «Московское суворовское военное училище». Завершилась встреча вете-
ранов и молодежи концертом в честь участников Великой Отечественной войны, данным силами 
воспитанников Московского музыкального кадетского корпуса, и совместным чаепитием.

г. Москва.

ЗА ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ
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Президенту
Российской Федерации

Д.А. МЕДВЕДЕВУ

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!

Информируем Вас, что в связи с 65-летием Победы в Великой Отече-
ственной войне при поддержке Посольства России в Словакии и Посольства 
Словакии в России делегация Национальной Ассоциации объединений офи-
церов запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР), в которую входили ветераны 
Великой Отечественной войны, члены их семей, дети, внуки и правнуки, 
12–15 апреля 2010 года совершила поездку по местам боев за освобождение 
Венгрии, Австрии и Словакии. 

Члены делегации посетили памятные места, отдали почести, возложили 
венки и цветы к обелискам и захоронениям советских воинов.

14 апреля с.г. в городе Братиславе состоялась международная научно-
практическая конференция «Вторая мировая война. 65 лет Победы над фа-
шизмом», организованная Военно-философским обществом Ассоциации 
совместно с рядом государственных органов, ветеранских и иных обще-
ственных объединений, исторических и культурных организаций Словакии.

Все встречи и беседы с ветеранами, официальными лицами, учеными 
и деятелями культуры стран посещения носили теплый, дружественный, 
уважительный характер по отношению к российскому народу и его Воору-
женным Силам.

Члены делегации имели возможность непосредственно на месте полу-
чить подтверждение тому, с какой благодарностью, уважением и заботой 
в странах, освобожденных Красной армией, относятся к нашим ветеранам 
войны, историческим памятникам и воинским захоронениям.

Анализ итогов поездки позволяет сделать следующие выводы:
1. Среди ветеранов и широкого круга граждан стран Восточной и Цен-

тральной Европы, в том числе входящих в НАТО, сохраняются глубокое 
уважение к советским воинам, освобождавшим их страны от фашизма, 
стремление и желание развивать и укреплять духовные исторические связи с 
Россией. В связи с этим важно шире использовать методы народной дипло-
матии, взаимодействие между неправительственными организациями как 
необходимое условие укрепления дружбы и сотрудничества между госу-
дарствами; инициировать проведение в 2012 году международного форума 
объединений ветеранов Великой Отечественной и Второй мировой войн. 

2. Российская и зарубежная общественность заинтересована в расши-
рении взаимодействия соответствующих государственных и общественных 
структур с целью поддержания в надлежащем порядке захоронений во-
еннослужащих, погибших в годы Второй мировой войны, информирования 
родных и близких, содействия им в совершении поездок к местам за-
хоронения в этих странах. Целесообразно активно вовлекать в эту работу 
бизнес-сообщество.

3. Требуют активизации усилия российских ученых в исследовании 
истории Великой Отечественной войны, для чего необходимо сохранить 
и укрепить Институт военной истории Министерства обороны Российской 
Федерации, его научную школу и исследовательскую базу. 

4. Опыт проведения Года ветеранов в России и других странах – участни-
цах Содружества Независимых Государств делает актуальной необходимость 
заблаговременно определить задачи по подготовке к 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, а также использованию возможностей вете-
ранского сообщества и наиболее социально активной его части – офицеров 
запаса в воспитании и образовании детей и молодежи, формировании у них 
государственного патриотического сознания.

С уважением              председатель Совета директоров,
председатель комиссии Общественного совета

при Министерстве обороны Российской Федерации
   А. КАНЬШИН.

ВСТРЕЧА 
В ПОСОЛЬСТВЕ

Перед отъездом делегацию при-
нял Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Словакии в Российской Феде-
рации Йозеф Мигаш. В ходе приема 
руководитель делегации, председа-
тель Совета директоров Ассоциа-
ции «Мегапир» Александр Каньшин 
поблагодарил Йозефа Мигаша за 
поддержку нашей инициативы, со-
действие в подготовке поездки, рас-
сказал об основных направлениях 
работы Ассоциации. 

– Хотелось бы как можно чаще 
проводить встречи ветеранов и мо-
лодежи наших двух стран, чтобы те, 
кто сражался с фашизмом, могли 
рассказать подрастающему поколе-
нию правду о войне, – подчеркнул 
Александр Каньшин. 

К сожалению, с каждым годом все 
меньше становится непосредственных 
свидетелей событий той поры, тех, кто 
одним только словом может опро-
вергнуть и превратить в макулатуру 
многотомные опусы лжеисториков. 
К таким людям в «Мегапире» относят-
ся особенно трепетно. В числе делега-
тов были руководитель редакционно-
издательской группы Ассоциации, 
участник битв под Москвой, на Кур-
ской дуге, участник Висло-Одерской 
и Берлинской операций генерал-

ПОМНИТ ВЕНА, ПОМНЯТ АЛЬПЫ И ДУНАЙ
полковник в отставке Михаил Попков, 
председатель Военно-философского 
общества «Мегапир», участник боев 
на Ленинградском фронте, участник 
Венской операции генерал-майор 
в отставке Степан Тюшкевич. Есте-
ственно, что в запланированной в 
Братиславе международной научной 
конференции «Вторая мировая война. 
65 лет Победы над фашизмом» их 
выступлениям отводилась основопо-
лагающая роль. 

Йозеф Мигаш от имени словацкого 
народа выразил благодарность совет-
ским воинам-освободителям Чехо-
словакии от «коричневой чумы» и, об-
ращаясь к фронтовикам, сказал: «Вы 

– герои своего 
подвига, кото-
рые достойны 
глубокого ува-
ж е н и я  и  о с о -
бой заботы со 
стороны миро-
вой обществен-
ности». Посол 
также выразил 
уверенность в 
том, что вете-
р а н с к о е  д в и -
ж е н и е  б у д е т 
способствовать 
с о х р а н е н и ю 
исторической 
правды о Вто-

рой мировой войне. Йозефу Мигашу 
была вручена медаль Ассоциации «За 
вклад в ветеранское движение» и кни-
ги Издательского дома «Мегапир». 

     
ВЕНА

Австрийская столица встретила на-
ших соотечественников дождем, но все 
мероприятия прошли, как и было запла-
нировано. Программа поездки была 
краткосрочной – на посещение трех 
стран отводилось в общей сложности 
два дня, поэтому протокольная часть 
была расписана буквально по минутам. 
Тем не менее за все время пребывания 
российских гостей за рубежом не было 
ни одной накладки. Принимающие 
стороны оказывали беспрецедентные 
знаки внимания представителям ино-

Анатолий КУМАХОВ, координатор междуна-
родных творческих проектов Ассоциации 

В 1976 году Анатолий Магометович окончил Дипломати-
ческую академию МИД СССР и на протяжении многих лет 
трудился в системе Министерства иностранных дел СССР 
и Российской Федерации. Работал в ряде арабских стран, 
бывал и в Европе. 

– После оставления дипломатической службы судьба 
свела с Александром Николаевичем Каньшиным, который 
мне много рассказал о деятельности Ассоциации «Мега-

пир». В том числе о международных контактах, организации научно-практических 
конференций в Великобритании и США. В результате было принято решение ис-
пользовать мой потенциал, профессиональные связи для продолжения этой работы, 
сделать ее более системной. 

Так родился проект посещения Арабской Республики Египет в 2008 году и 
проведения в знаменитой Александрийской библиотеке научно-практической 
конференции, посвященной очередной годовщине битвы при Эль-Аламейне. Ви-
зит и мероприятие прошли на высоком уровне. Делегация была принята членами 
руководства министерства обороны Египта, президентом Ассоциации ветеранов 
страны. По итогам конференции была издана книга «Сталинград – Эль-Аламейн: 
история и уроки» на русском и английском языках. В ходе визита второй делегации 
членов «Мегапира» и ветеранских организаций стран СНГ и Балтии в 2009 году книги 
были переданы Александрийской библиотеке, представителям министерства обо-
роны, вручены египетским ветеранам, ученым-историкам. Ассоциация обрела 
новых друзей в лице как египетских ученых, так и общественных и ветеранских 
организаций.

На волне успешно проведенных мероприятий в Египте, а также в рамках под-
готовки к 65-летию Великой Победы в конце прошлого года было принято реше-
ние организовать деловой визит представителей Ассоциации и в Центральную 
Европу с проведением научно-практической конференции в Братиславе. Работа 
по подготовке и реализации предложенного проекта потребовала координации 
усилий и согласованности действий с различными учреждениями и общественными 
организациями. Весомый вклад в подготовку и проведение мероприятий внесли 
Чрезвычайный и Полномочный посол Словакии в Российской Федерации Йозеф 
Мигаш и директор Российского центра науки и культуры в Братиславе Александр 
Бушуев. Да и другие мои зарубежные коллеги, узнав о предстоящем визите рос-
сийской делегации, отнеслись к этому с большим энтузиазмом и оказывали любую 
возможную помощь. 

странной общественной организации: 
встречи проходили на высоком уровне с 
участием высокопоставленных лиц, что 
свидетельствует об актуальности по-
вестки дня проведенной конференции 
и, в целом, широчайшем понимании в 
этих государствах важности миссии 
мегапировцев. Большой интерес эта 
поездка вызвала и у местных средств 
массовой информации, также нашу 
делегацию неотрывно сопровождала 
съемочная группа Первого канала.

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

(Окончание на 4–5-й стр.)
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В Вене россияне возложили цветы 
к подножию памятника советским 
воинам, погибшим при освобождении 
Австрии от фашизма. Этот памятник 
появился здесь через полгода после 
войны. Монумент представляет собой 
бронзовую фигуру советского воина 
с автоматом на груди и знаменем в 
правой руке и располагается на одной 
из центральных площадей австрийской 
столицы – Шварценбергплатц. На ко-
лоннаде, полукругом опоясывающей 
памятник, начертано: «Вечная память 
героям Красной армии, павшим в боях 
с немецко-фашистскими захватчиками 
за свободу и независимость народов 
Европы». На двух сторонах поста-
мента – имена 52 советских солдат 
и офицеров, отдавших жизнь в боях 
за Вену. Всего в боях на австрийской 
территории Красная армия потеряла 30 
тысяч убитыми. Еще 60 тысяч жителей 
Советского Союза погибли в лагерях 
для военнопленных. Всего в Австрии 
около двух сотен братских могил со-
ветских солдат. 

После осмотра достопримечатель-
ностей одного из красивейших городов 
мира – Вены делегация направилась в 
столицу Венгрии – Будапешт.

БУДАПЕШТ

В Будапеште состоялась трога-
тельная встреча мегапировцев с вен-
герскими ветеранами. К сожалению, 
в Венгрии еще два десятилетия назад 

на волне распада социалистического 
лагеря и демократических преобразо-
ваний было законодательно запрещено 
носить награды тем, кто на стороне 
Красной армии сражался за освобож-
дение Европы от фашизма.

Члены нашей делегации вместе с 
венгерскими коллегами возложили 
цветы к Монументу советским воинам. 
Как отмечали венгерские ветераны, 
встреча с российскими коллегами 
вдохновляет их к более активной дея-
тельности. Также они надеются, что по-
добные контакты будут способствовать 
улучшению их положения. 

Из Будапешта делегация выехала в 
Братиславу.

БРАТИСЛАВА

И все-таки в ходе поездки преобла-
дал позитив: на встречах любого уровня 
всегда подчеркивался решающий вклад 
Советского Союза и его союзников 
в Победу над фашизмом. Особенно 
бережно хранят память о братских 
узах двух наших народов в Словакии. 
Показательно мнение ветерана Второй 
мировой войны словака Яна Худика, 
воевавшего против оккупантов в пар-
тизанском отряде, а потом в составе 
одной из частей Красной армии. В ходе 
встречи с мегапировцами он вспомнил 
слова одной из песен, что пел 65 лет 
назад на привале со своими советскими 
однополчанами: «Всех фашистов пере-
бьем, встанем на границе, Ленинград 
мы не сдадим и Москву-столицу». 

– У нас одна Победа! И песни тоже 
общие! – заключил ветеран.

В Братиславе делегация Ассоциации 
«Мегапир» возложила венки к памятни-
ку советским воинам-освободителям на 
холме Славин. На нем находится почти 
60-метровая величественная гранитная 

стела. Здесь же расположено мемо-
риальное кладбище, где покоится прах 
почти семи тысяч солдат и офицеров 
Красной армии. Сами словаки под-
считали, что воинских захоронений и 
памятников воинам, отдавшим свою 
жизнь за свободу Словакии, в республи-
ке больше, чем в любой другой стране 
Европы. И на всех начертаны слова 
благодарности воинам-освободителям. 

Те, кто пережил войну, говорят так: 
«Эту Победу мы выстрадали вместе и 
вместе ей радуемся. Советские люди 
разных национальностей сражались и 
умирали за нашу свободу. Такое не за-
бывается». 

В торжественной церемонии воз-
ложения венков приняли участие 
словацкие ветераны, высоко-
поставленные официальные 
лица. Военный оркестр исполнил 
траурную мелодию и Госу-
дарственный гимн Российской 
Федерации. В составе нашей 
делегации были представители 
трех послевоенных поколений: 
дети, внуки и правнуки побе-
дителей. Стоя в одном ряду с 
ветеранами-фронтовиками, они 
символизировали непрерывную 
живую память, преемственность 
духа и героизма нашего народа, 
на протяжении всей истории ко-
вавшего величие своей Родины.   

Примечательно, что накану-
не в праздничных мероприятиях, 
посвященных Дню освобож-
дения Словакии от немецко-

фашистских захватчиков, приняла уча-
стие официальная российская делегация 
во главе с Дмитрием Медведевым. 
Президент России и Президент Слова-
кии Иван Гашпарович вручили государ-
ственные награды группе российских и 
словацких ветеранов – участников боев 
за освобождение Словакии. Также рос-
сийский лидер привез в дар Словакии 
копии 85 документов из российских ар-

П О М Н И Т  В Е Н А , Генерал-майор в отставке Степан ТЮШКЕВИЧ

Степан Андреевич воевал на Ленинградском фронте, 
освобождал Венгрию и Австрию, был тяжело ранен.

– Уже в конце войны в составе артиллерийского 
полка 114-й дивизии 9-й гвардейской армии я участвовал 
в наступлении на венском направлении. Наступление 
начиналось с территории Венгрии. Я был заместите-
лем командира артдивизиона по политической части. 
Как известно, венгерские войска участвовали в войне 
против Советского Союза. Естественно, приходилось 

учитывать это в работе с людьми. С одной стороны, надо было поддер-
живать наступательный порыв бойцов, а с другой – воспитывать гуманное 
отношение к населению. В целом люди понимали особенность момента, 
тем не менее требовалась кропотливая разъяснительная работа, направ-
ленная на поддержание и укрепление наступательного духа, царившего в 
войсках, и гуманистического характера их миссии. Насколько я понимаю, 
наши политработники справились с задачей. Есть в этом и мой вклад. Правда, 
небольшой. Операция началась 16 марта, а 23-го я был ранен.

Потом, уже после войны, я служил в Румынии и в Венгрии. Бывал в ко-
мандировках и в Чехословакии. Так что лично мне эта поездка напомнила 
о многом. Особенно приятно было видеть и ощущать, что народы стран, 
за свободу которых мы сражались когда-то, помнят об этом и с благодар-
ностью относятся к представителям современной России. 

(Окончание. Начало на 1-й и 3-й стр.)

Генерал-полковник в отставке Михаил ПОПКОВ 

Во время Великой Отечественной войны Михаил Да-
нилович участвовал в битвах под Москвой, на Курской 
дуге, в Висло-Одерской и Берлинской операциях. 

 – Что касается Будапешта, то я служил там с октя-
бря 1956 по август 1958 года и прекрасно знаю, какие 
были памятники. Они стояли на площадях и улицах го-
рода. А на горе Геллерт возвышался величественный 
монумент в честь Советской армии – освободительни-
цы Венгрии. В начале 1990-х большинство памятников 
исчезло. Часть из них, в основном бронзовые скульптуры, переместили в Парк 
монументов под Будапештом. А сами захоронения перенесли на кладбище 
Керепеши, где находится центральный мемориал советским солдатам.

Кстати, там мы встретились с венгерскими ветеранами. Их было человек 
30–40. Шел дождь, но люди не расходились. 

Особенно теплое общение было  в Словакии. В том числе в ходе конфе-
ренции. Среди тех, кто пришел на нее, были ветераны войны, участники Сло-
вацкого национального восстания, представители молодежи. Примечательно, 
что ветераны пришли в военной форме одежды, при орденах и медалях, в 
том числе советских. Они говорили о том, что подавляющее большинство 
населения страны благодарно Красной армии за помощь Словацкому на-
циональному восстанию. 
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хивов, в которых отражена совместная 
борьба двух наших народов с «корич-
невой чумой». 

КОНФЕРЕНЦИЯ     

За последние 10 лет члены Ассоциации 
«Мегапир» приняли участие в организации 
целого ряда крупных международных научно-
практических конференций по итогам Второй 
мировой войны. В их числе конференции 
в России, США, Великобритании и Египте. 
Своеобразное кругосветное турне не имело 
ничего общего с развлечением и носило, 
прежде всего научно-практическую, про-
светительскую миссию. Задолго до появления 
соответствующего указа Президента РФ ме-
гапировцы, влекомые внутренним порывом, 
использовали эти мероприятия в качестве эф-
фективной формы противодействия попыткам 
фальсификации истории Великой Отечествен-
ной и Второй мировой войн. По материалам 
этих форумов Издательский дом Ассоциации 
выпустил серию книг, способствующих объ-
ективному изучению истории и философии 
самой масштабной войны в истории человече-
ства, общим тиражом более 500 тысяч экзем-
пляров. Недавно эти книги были направлены в 
специальную комиссию при Президенте РФ и 
были высоко оценены. По итогам нынешней 
поездки также планируются издание книги и 
выпуск документального фильма. 

Конечно же, центральным событием ви-
зита стала научно-практическая конференция 
«Вторая мировая война. 65 лет Победы над 
фашизмом», проведенная 14 апреля в столи-
це Словакии. Состоялась она в министерстве 
культуры Словакии, в огромном конференц-
зале. В ней приняли участие не только наши 
ветераны-фронтовики, но и военные историки, 

общественные и государственные деятели 
Словакии: представители Словацкого союза 
борцов-антифашистов, военного историче-
ского института, Клуба генералов Словацкой 
Республики, заместитель председателя прави-
тельства Я. Черногорский, госсекретарь мини-
стерства обороны Данил Тухонь и другие. 

Были и делегаты от мо-
лодежных организаций, что 
придало мероприятию особое 
значение. Словацкие ученые 
также считают недопустимой 
фальсификацию истории, и 
живой интерес молодого по-
коления к событиям Второй 
мировой войны оставляет на-
дежду, что ревизионисты не 
смогут и в будущем внести 
раскол между нашими на-
родами.

Решение провести конфе-
ренцию в Братиславе было не 
случайным. Во-первых, как 
уже отмечалось, в Словакии 
свято чтут память советских 
солдат и офицеров, павших 
при ее освобождении. Во-
вторых, именно в эти дни про-
ходили юбилейные мероприятия по случаю 
освобождения страны от «коричневой чумы». 
Для Словакии День Победы наступил 4 апреля 
1945 года, когда войска 2-го Украинского 
фронта освободили страну от гитлеровской 
оккупации. Борьба с нацизмом здесь началась 
с создания партизанских отрядов и со словац-
кого восстания в сорок четвертом, завершив-
шегося тогда, когда войска Красной армии 
вместе с частями Словацкого корпуса вошли в 
Братиславу. В результате Западно-Карпатской 
и Братиславско-Брновской войсковых опера-
ций советскими войсками были разгромлены 
девять отборных фашистских дивизий. 15 на-
шим воинским соединениям было присвоено 
почетное наименование Братиславских. В боях 
за освобождение Словакии сложили головы 
более 60 тысяч наших бойцов и командиров.

Участники конференции – ветераны 
войны, ученые-историки и общественные 
деятели в ходе открытых дискуссий дали глу-
бокий научный анализ крупнейших сражений 
на завершающем этапе разгрома немецко-
фашистских войск и их сателлитов в Централь-
ной Европе, а также проблем послевоенного 
мироустройства и некоторых современных 
оценок итогов Второй мировой войны.

В ходе конференции Александр Каньшин 
отметил, что «привлечение внимания зару-
бежных ученых к героическому прошлому 
нашего Отечества является важнейшей госу-
дарственной задачей по объективному изуче-
нию истории и философии самой масштабной 
войны в истории человечества». 

П О М Н Я Т  А Л Ь П Ы  И  Д У Н А Й
Полковник в отставке Борис САМСОНОВ

Борис Михайлович хорошо знает места, где дове-
лось побывать в составе делегации. В свое время он 
служил в знаменитой 30-й гвардейской мотострелковой 
Иркутско-Пинской дивизии имени Верховного Совета 
РСФСР, стоявшей на территории Словакии.

– Те добрые отношения, которые мы ощущали и со 
стороны руководства Словакии, и со стороны местно-
го населения, живо напомнили мне прежние времена. 
Наша дивизия стояла вдоль берегов Дуная до самой 

границы с Венгрией. И на всей этой территории к нам относились как к бра-
тьям. Все праздники, в особенности День Победы, мы отмечали вместе. 
В дивизию часто приезжали руководители области, районов, предприятий. 
Мы также ездили к ним. И сейчас никакой разницы в отношениях к нам я 
не почувствовал.

Это касается и отношения к памяти о войне. Мы убедились, что места 
захоронения наших воинов дороги для словаков так же, как и для нас. Они 
содержатся в идеальном состоянии. Главный памятник находится на холме 
Славин. Это самая высокая точка Братиславы. Вокруг памятника, который 
виден из любого конца города, захоронены наши воины, в большинстве 
офицеры, погибшие в 1944–1945 годах. 

Генерал-полковник в отставке 
Александр ОВЧИННИКОВ

Представитель послевоенного 
поколения, но не понаслышке 
знающий о войне: на долю офи-
цера выпал Афганистан.

– Из встреч мы поняли, что 
простой народ помнит о Совет-
ском Союзе, Красной армии. Но 
попытки фальсифицировать исто-
рию не прекращаются, поэтому 
задача нашей организации – до-
водить до сведения обществен-
ности правдивую информацию о 
событиях Второй мировой войны. 
Такие визиты позволяют нам 
не только еще раз напомнить о 
подвиге советского народа, но 
и восстановить доверие народов 
Европы к нашей стране. 

Уверен, что издание книги по 
материалам визита делегации и 
ее последующая презентация, а 
также подписание протокола о 
сотрудничестве между «Мегапи-
ром» и Клубом генералов Слова-
кии послужат дальнейшему укре-
плению связей между ветеранами 
России и Словакии, сближению 
наших народов. 

Полковник в отставке Иван ШАПОВАЛОВ

С 1984 по 1989 год был военным специалистом по-
литического управления 3-й Восточной армии в Респу-
блике Куба.

– Поездка произвела на меня неизгладимое впечатле-
ние. Каждая встреча, каждое мероприятие – это огром-
ный заряд положительных эмоций. Словаки, несмотря на 
то, что страна стала членом НАТО, сохраняют чувства 
благодарности советским воинам-освободителям, стре-
мятся расширять сотрудничество с Россией. 

Мемориальные комплексы на холме Славин в Братиславе и в городе 
Банска-Быстрица – символы памяти павшим спасителям словацкого на-
рода. Идеальное состояние мемориалов в Вене и Будапеште свидетель-
ствует также об уважительном отношении к памяти советских воинов-
освободителей. Решающую роль Советского Союза в освобождении 
от фашизма Европы и этих стран в частности по-прежнему мало кто 
пытается оспорить. 

– Сегодня мы должны сделать все, 
чтобы не повторились ужасы войны, чтобы 
будущие поколения наших стран жили в 
мире, дружили и были счастливы, – сказал 
Александр Каньшин.

И наши, и словацкие ветераны Великой 
Отечественной войны, члены делегации 

«Мегапира» единодушно подчеркивали, 
выступая на конференции: мы будем де-
лать все для того, чтобы истинная правда о 
Победе над фашизмом и о боевой дружбе 
народов не канула в Лету, а молодежь на-
ших стран знала, какими многочисленными 
невосполнимыми жертвами достигалась 
Победа. Особенно со стороны Красной 
армии.

Конференция в Братиславе, встречи в 
Венгрии и Словакии показали, что к разным 
событиям войны в странах Европы, как 
и у нас, относятся по-разному. Это зависит 

от того, какова общая духовная атмосфера 
в стране, какая политика проводится. И в 
этом плане очень важным представляет-
ся утверждение в мировом сообществе 
объективного взгляда на события войны. 
Поэтому значение подобных поездок нель-
зя переоценить. Время требует более ши-
рокого общения на всех уровнях. От этого 
авторитет России в морально-нравственном 
отношении, да, пожалуй, и в историческом 
плане, будет только возрастать.

Кроме того, налаживание и поддержа-
ние деловых связей между ветеранскими 
организациями различных стран как фор-

мы народной дипломатии 
способствуют дальнейшему 
укреплению и расширению 
дружественных отношений 
между народами. Не случай-
но словацкая сторона высоко 
оценила инициативу Ассоциа-
ции «Мегапир» о проведении 
научно-практической конфе-
ренции именно в Братиславе 
и рассчитывает на более 
тесное сотрудничество. Так, 
по завершении конференции 
ее участники приняли ито-
говый документ, в котором 
подчеркивается важность 
подобных мероприятий в 
современных условиях, го-
товность сторон подготовить 
и подписать протокол о со-
трудничестве. 

В конце пребывания российской деле-
гации на словацкой земле Чрезвычайный 
и Полномочный Посол РФ в Словакии 
Александр Удальцов устроил в честь ме-
гапировцев теплый прием, высоко оценил 
программу делового визита делегации 
«Мегапира».

Информация о результатах поездки 
российских ветеранов по странам Восточ-
ной Европы направлена в адрес руководства 
нашего государства и Вооруженных Сил.

Геннадий МЕЛЬНИК.
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Близится праздник меди-
ков. Будут отмечать его и 
представители многотысяч-
ного коллектива военных ме-
диков – и тех, кто несет свою 
нелегкую и ответственную 
службу в военном строю, и 
те, кто продолжает работать 
в военных поликлиниках и 
госпиталях после увольнения 
в запас. Желаем всем нашим 
боевым друзьям-медикам 
крепкого здоровья и  плодот-
ворной работы по сохранению 
здоровья своих пациентов!

А еще у нас есть одна новость, которой мы спешим поде-
литься с вами.  По инициативе Фонда поддержки ветеранов и 
офицеров военно-медицинской службы, который возглавляет 
член правления Ассоциации «Мегапир» полковник медицин-
ской службы Владимир Ханьжов, был подготовлен запрос в 
Министерство обороны РФ, который касался восстановления 
социальной справедливости по отношению к врачам военно-
медицинских учреждений, которым присвоены почетные зва-
ния. Недавно из военного ведомства поступил обстоятельный 
ответ, который можно оценить как положительный. Приводим 
его полностью.

ВОЕНАЧАЛЬНИК «КРУГЛЫЙ СТОЛ»  

НАВСТРЕЧУ  ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО  РАБОТНИКА

ДЛЯ НЕГО НЕ БЫЛО НЕРЕШАЕМЫХ ЗАДАЧ КТО НЕ ПОМНИТ 
ПРОШЛОГО, НЕ ИМЕЕТ 

БУДУЩЕГО  

ЗАСЛУЖЕННЫМ ЛЮДЯМ – ЗАСЛУЖЕННУЮ ОПЛАТУ

Иван Моисеевич прожил 
непростую, но яркую, 

полную забот и тревог жизнь. 
Он родился 20 февраля 1923 
года в крестьянской семье 
на Полтавщине, в деревне 
Малая Поповка Хорольского 
района. С 16 лет его жизнь 
неразрывно была связана с 
армией. В 1939 году ему, еще 
не достигшему призывного 
возраста, учащемуся 2-го 
курса Полтавского сельско-
хозяйственного техникума, 
обратившемуся с письмом на 
имя наркома обороны, раз-
решили в порядке исключения 
поступить в Астраханское 
стрелково-пулеметное учи-
лище. Отсюда осенью 1941 
года лейтенант Третьяк ушел 
на фронт. С боями прошел от 
Подмосковья до Прибалтики. 
Пять раз был ранен. День 
Победы подполковник Третьяк 
встретил командиром гвар-
дейского стрелкового полка, 
Героем Советского Союза. 
Кроме Золотой Звезды Героя 
и ордена Ленина, его грудь к 
концу войны украшали три ор-

дена Красного Знамени, 
а также ордена Кутузова 
III степени и Александра 
Невского. 

Вспоминая о нем, ко-
мандир дивизии, в которой 
воевал И.М. Третьяк, гене-
рал А.Т. Стученко писал: 
«Любили мы его за безу-
мную храбрость, за то, что 
охотно шел на любое зада-
ние, каким бы оно ни было 
трудным. Казалось, скажи 
ему: «Третьяк, приволоки 
Гитлера!», он, наверное, 
ответил бы: «Слушаюсь!» 
– и пошел бы добывать. 
Таким он был в бою».

После войны И.М. Тре-
тьяк успешно окончил Военную 
академию имени М.В. Фрунзе, 
а затем с золотой медалью – 
Академию Генерального штаба. 
Он последовательно прошел все 
ступени служебной лестницы, 
командуя стрелковым полком, 
дивизией, возглавляя штаб ар-
мии, а затем армию. В 1967 году 
генерал И.М. Третьяк был на-
значен командующим войсками 
Белорусского военного округа, 
в 1976 году – командующим 
войсками Дальневосточного во-
енного округа. Ему приходилось 
решать исключительно сложные 
задачи, но он успешно справлял-
ся с ними. Подтверждением тому 
было присвоение ему в 1976 году 
воинского звания генерал армии, 
а в 1982 году – довольно редкого 
для военных звания Героя Социа-
листического Труда.

Генерал Третьяк особое 
внимание обращал на благо-
устройство войск, улучшение 
жилищных условий семей офи-
церов и прапорщиков. Под его 
руководством были построены 
десятки благоустроенных во-
енных городков. Он держал 

на жестком личном контроле 
работы по строительству всех 
объектов социально-бытового 
назначения, включая самые от-
даленные гарнизоны.

При этом Иван Моисеевич 
никогда не забывал главного 
предназначения армии – обе-
спечения безопасности рубежей 
Родины. В войсках, которыми 
он командовал, постоянно шла 
напряженная боевая учеба. Про-
веряя боевую готовность частей 
и соединений округа, он старался 
передать подчиненным коман-
дирам свой богатейший боевой 
опыт. Войсковые учения, прохо-
дившие под его руководством, 
были настоящей полевой ака-
демией, а разборы этих учений, 
проведенные командующим, 
запоминались надолго.

В 1984 году генерал армии 
И.М. Третьяк был назначен 
главнокомандующим войсками 
Дальнего Востока, сменив на 
этой должности генерала ар-
мии В.Л. Говорова. Теперь под 
командованием Ивана Моисее-
вича помимо Дальневосточного 
округа был еще и Забайкальский. 
В его оперативном подчинении 
находились Тихоокеанский флот, 
воздушная армия, армия и кор-
пус ПВО. Кроме того, ему при-
ходилось осуществлять взаимо-
действие с армиями Монголии, 
Вьетнама, Лаоса и Камбоджи. 
Масштаб задач, которые при-
шлось решать на новой долж-
ности генералу Третьяку, значи-
тельно расширился. 

Сфера деятельности гене-
рала армии И.М. Третьяка еще 
больше расширилась, когда он 
стал заместителем министра 
обороны – главным инспекто-
ром Министерства обороны и 
одновременно заместителем 
главнокомандующего Объеди-

ненными вооруженными силами 
государств – участников Варшав-
ского Договора. 

Не прошло и года, как подо-
спело новое назначение: Ивану 
Моисеевичу предложили возгла-
вить Главкомат Войск ПВО стра-
ны. Должность в высшей степени 
ответственная, специфичная. 
Войска, разбросанные, как пра-
вило, небольшими гарнизонами 
по всей территории нашей не-
объятной Родины, оснащенные 
сложной боевой техникой, нахо-
дившиеся в постоянной готовно-
сти вступить в бой с воздушным 
противникам, требовали особого 
подхода, особого к ним отноше-
ния. И техника, и боевая служба, 
и сам уклад жизни в этих войсках 
существенно отличались от того, 
к чему привык за годы военной 
службы Иван Моисеевич. Но 
Третьяк не был бы Третьяком, 
если бы не справился с постав-
ленной задачей. Опираясь на 
специалистов, он быстро освоил 
специфику службы в войсках 
ПВО, больше того, с его при-
ходом в этот вид войск была 
привнесена новая, свежая струя. 
Под его руководством Войска 
ПВО страны успешно выполняли 
стоявшие перед ними задачи. 

Он мог бы принести еще 
много пользы Родине и Воору-
женным Силам, но после авгу-
ста 1991 года был освобожден 
от занимаемой должности и 
до ухода из жизни в 2007 году 
официальных постов больше не 
занимал, продолжая активно ра-
ботать в различных ветеранских 
организациях.

Вспоминая сегодня о генера-
ле армии И.М. Третьяке, могу 
сказать, что в моей памяти он 
остался как человек, для которо-
го фактически не было нерешае-
мых задач. И я горжусь, что мне 
в свое время довелось служить 
под его руководством.

Генерал армии  
М. МОИСЕЕВ, 

председатель Общероссийской 
общественной организации 

ветеранов Вооруженных Сил. 

Открывая встречу, доктор 
философских наук, профессор, 
заслуженный деятель науки Рос-
сийской Федерации генерал-майор 
С. Тюшкевич подчеркнул, что Побе-
да Советского Союза над Германи-
ей и ее союзниками круто изменила 
жизнь многих народов, упрочила 
поступательное движения мировой 
цивилизации. 

Во вступительном слове доктор 
философских наук, профессор 
полковник О. Бельков остановился 
на источниках и уроках войны, изме-
нении отношения к СССР со стороны 
постоянных геополитических про-
тивников, понявших, что «ударом в 
лоб» его не победишь, изменениях в 
политическом устройстве мира.  

Доктор философских наук 
С. Антюшин, кандидат фило-
софских наук, доцент М. Куроч-
ко, кандидат исторических наук, 
профессор А. Ковалев, адъюнкт 
И. Зволинская и другие выступавшие 
основное внимание обратили на такие 
научные проблемы, как исследо-
вание начального периода Великой 
Отечественной войны и причин неудач 
Красной армии; рассмотрение основ-
ных этапов Великой Отечественной 
войны; изучение международных 
конференций руководителей госу-
дарств антигитлеровской коалиции 
и их роли в достижении победы над 
фашизмом и в послевоенном устрой-
стве мира; историческое значение 
Великой Победы над фашизмом; 
основные уроки Великой Отечествен-
ной войны и т.д.

Подводя итоги обсуждения, 
С. Тюшкевич подчеркнул актуаль-
ность изучения богатого военного 
опыта Великой Отечественной вой-
ны, его значимость для воспитания 
молодого поколения и необходи-
мость недопущения фальсифика-
ции исторической правды о войне. 
Участники также отметили обще-
ственную важность развернутого 
и понятного диалога между поко-
лением ветеранов и молодежью, 
дабы «живая память о тех событиях 
не была утеряна навсегда».

Памяти генерала армии И.М. Третьяка
В  к а н у н  6 5 - й  г о д о в щ и н ы  В е л и к о й 

Победы в памяти вновь и вновь невольно 
встают светлые образы ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, с которыми 
сводила жизнь, но которых, к великому 
сожалению, уже нет с нами. 3 мая испол-

нилось три года, как нет с нами Героя Со-
ветского Союза, Героя Социалистического 
Труда генерала армии Ивана Моисеевича 
Третьяка, но в сердцах и судьбах многих 
людей он остался как мудрый наставник 
и талантливый руководитель.

В бизнес-центре «Мегапира» по 
инициативе Военно-философского 
общества Ассоциации прошел «кру-
глый стол» «Великая Победа над 
фашизмом и современность». В его 
работе приняли участие более двад-
цати ведущих ученых, рассмотрев-
ших проблемы осмысления опыта 
Великой Отечественной войны. 

Ваше обращение по вопросу несоответствия 
денежных выплат врачам гражданских и военно-
медицинских учреждений, имеющим почетные 
звания «Заслуженный врач Российской Федера-
ции» и «Народный врач Российской Федерации», 
Минобороны России рассмотрено и сообщается 
следующее.

Приказом министра обороны Российской 
Федерации от 10 ноября 2008 г. № 555 «О мерах 
по реализации в Вооруженных Силах Российской 
Федерации постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 5 августа 2008 г. № 583» (далее 
– приказ) с 1 декабря 2008 г. в Минобороны России 
регламентирована новая система оплаты труда 
гражданского персонала, предоставляющая руко-
водителям воинских частей и бюджетных учреж-
дений, в том числе и руководителям учреждений, 
осуществляющих деятельность в сфере медицины, 
соответствующие права по установлению дополни-
тельных выплат компенсационного и стимулирую-
щего характера в пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств на оплату труда.

В соответствии с пунктом 12 приложения № 2 к 
приказу (в редакции приказа министра обороны 
Российской Федерации от 5 мая 2009 г. № 333) в 
бюджетных учреждениях Министерства обороны 

Российской Федерации, осуществляющих дея-
тельность в сфере медицины, выплаты стимули-
рующего характера (в том числе за наличие уче-
ного звания, ученой степени, почетного звания), 
их размеры и условия выплаты устанавливаются 
положениями об оплате труда (коллективными 
договорами, иными локальными нормативными 
актами) в соответствии с трудовым законода-
тельством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, с 
участием профсоюзного органа или иного пред-
ставительного органа работников.

Учитывая изложенное, начальник военно-
медицинского учреждения вправе производить 
выплаты стимулирующего характера за нали-
чие ученого звания, ученой степени, почетного 
звания, если они предусмотрены положением 
об оплате труда (коллективным договором, 
иным локальным нормативным актом) военно-
медицинского учреждения, в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных соот-
ветствующим распорядителем средств феде-
рального бюджета на выплату заработной платы 
гражданского персонала военно-медицинского 
учреждения.

С уважением                                   А. СЕРДЮКОВ.
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ем в самые горячие годы контр-
террористической операции, а 
ныне командующий войска-
ми МВО генерал-полковник 
В. Герасимов, командующий 
ВДВ генерал-лейтенант В. Ша-
манов, другие генералы и офи-
церы, воевавшие под знамена-
ми 58-й армии. С поздравления-
ми и подарками от «Мегапира» 
на праздник прибыли члены 
Совета директоров Ассоциа-
ции Маршал Советского Союза 
Д. Язов, генерал-полковник 
Ю. Букреев и генерал-майор 
В. Богатырев. Председатель 
О ф и ц е р с к о г о  с о б р а н и я 
«Мегапира» Маршал Со-
ветского  Союза Д.  Язов 
вручил генерал-полковнику 
В. Герасимову почетный знак 
«Генерал Плиев И.А.» (на 
снимке), которым военачаль-
ник награжден за успешное 
руководство соединениями 
и частями 58-й армии в ходе 
контртеррористических опе-
раций на Северном Кавказе.

По инициативе  Нацио-
нальной Ассоциации объе-
динений офицеров запаса 
Вооруженных Сил (МЕГА-
ПИР) в Ростове-на-Дону на 
базе специализированной 
детско-юношеской спор-
тивной школы олимпийского 
резерва № 2 впервые после 

В  СОВЕТЕ  ДИРЕКТОРОВ 

В канун празднования 65-летия 
Великой Победы в Совете дирек-
торов состоялось чествование ве-
теранов Ассоциации – участников 
Великой Отечественной войны. 
В ходе торжества председатель 
Совета директоров А. Каньшин по-
здравил присутствовавших со слав-
ным юбилеем и вручил ветеранам 
подарки. 

Теплые слова в адрес ветеранов 
сказал также председатель Меж-
регионального общественного 
фонда «Армия и культура», народ-
ный артист СССР В. Лановой.

17 мая состоялось подписание 
совместного Соглашения о наме-
рениях между Национальной Ас-
социацией объединений офицеров 
запаса Вооруженных Сил (МЕГА-
ПИР) и Всеукраинской Ассоциацией 
офицеров запаса Вооруженных 
Сил – «Офицерская честь», кото-
рую представлял ее председатель 
Анатолий Бойко. 

21 мая  в бизнес-центре «Ме-
гапира» совместно с Советом 
директоров и правлением Ассоциа-
ции состоялось первое заседание 
совета Клуба военных журнали-
стов, созданного при поддержке 
«Мегапира» в целях укрепления 
корпоративных связей военных 
журналистов – офицеров запаса 
и проходящих военную службу, 
сохранения традиций военной жур-
налистики, поддержки ветеранов 
военной журналистики, обмена 
мнениями, взаимопомощи и др. 

В ходе заседания были пре-
зентованы книги председателя 
совета Офицерского собрания 
«Мегапира» Маршала Советского 
Союза Д. Язова «Гуртьевцы. От 
Омска до Берлина» и председателя 
Военно-философского общества 
генерал-майора С. Тюшкевича 
«Борьба за огонь».

24 мая представители Нацио-
нальной Ассоциации объединений 
офицеров запаса Вооруженных 
Сил (МЕГАПИР) побывали в бригаде 
воздушно-космической обороны 
оперативно-стратегического ко-
мандования ВВС, дислоцирующей-
ся в Московской области. В ходе 
визита офицеры запаса встрети-
лись с командующим оперативно-
стратегическим командованием 
ВВС генерал-майором Л. Тишке-
вичем, командиром бригады пол-
ковником Э. Сигаловым, а также 
офицерами и солдатами. 

26 мая состоялась рабочая 
поездка председателя Совета 
директоров Ассоциации, главы 
Комиссии Общественного совета 
при Министерстве обороны РФ 
по повышению безопасности во-
енной службы, укреплению право-
порядка и воинской дисциплины 
А. Каньшина в Южный федераль-
ный и Северо-Кавказский военный 
округа, в ходе которой состоялась 
встреча с командующим войска-
ми СКВО генерал-лейтенантом 
А. Галкиным и начальником штаба 
округа генерал-майором Н. Пере-
слегиным. Также состоялся обсто-
ятельный разговор с региональным 
активом Ассоциации о проблемах 
ветеранов и путях их решения.

1 июня в бизнес-центре «Ме-
гапира» состоялась встреча члена 
Совета директоров «Мегапира», 
секретаря Общественной палаты 
академика Е. Велихова с Чрезвы-
чайным и Полномочным Послом 
Словакии в Российской Федерации 
Й. Мигашем. Намечены дальней-
шие совместные шаги  по развитию 
сотрудничества между обществен-
ными и научными объединениями 
России и Словакии.

Выводы и обобщения, сделан-
ные на Всероссийском форуме 
«Общество и ветераны: кон-
солидация и сотрудничество», 
в котором приняли участие 
представители 84 российских 
ветеранских организаций из 
43 регионов страны, а также 
объединений ветеранов из 8 
стран СНГ, были доведены 
до руководства страны и ши-
рокого круга российской и 
зарубежной общественности. 
Они вызвали широкий резо-
нанс в СМИ и, несомненно, 
способствовали принятию ряда 
решений в интересах повыше-
ния социальной защищенности 
ветеранов.

В связи с юбилеем Побе-
ды Высший совет Форума 
«Общественное признание» 
и его председатель академик 
Е.П. Велихов совместно с Со-
ветом директоров Ассоциации 
провели очередную акцию 
по награждению участников 
Великой Отечественной войны 

и тружеников тыла дипломом 
Форума, в ходе которой зва-
ния лауреата были удостоены 
более 800 человек в большин-
стве субъектов Российской 
Федерации, а также странах 
СНГ и Балтии. Всего за 10 лет 
со дня образования Форума 
его дипломами награждены 
36 тысяч человек.

Диапазон мероприятий, в 
которых принимала участие 
Ассоциация, был чрезвычайно 
широк – от международного и 
всероссийского масштаба до 
отдельного района, воинской 
части, школы, детского до-
школьного учреждения, кон-
кретного ветерана.

Свыше 3600 обращений 
ветеранов в Ассоциацию были 
направлены в соответствующие 
государственные или правоо-
хранительные органы. Более 
чем по 2000 из них приняты 
конкретные меры.

В ходе активной фазы ин-
формационной работы по 
освещению деятельности Ассо-
циации по подготовке к празд-
нованию 65-летия Великой 
Победы пресс-служба «Мега-
пира» инициировала около 550 
информационных сообщений 
и выступлений в центральных и 
региональных СМИ. 

В ходе подготовки и празд-
нования юбилея победы актив-
но работали все структуры, 
входящие в Ассоциацию. Пре-
жде всего: группа советников 
(Н.А. Моисеев), Офицерское 
собрание (председатель со-
вета Д.Т. Язов), фонды «Бо-
евое братство» (президент 
В.М. Михалкин), «Мегапир» 
(президент В.А. Ульянов), под-
держки ветеранов и офицеров 
военно-медицинской служ-
бы (В.И. Ханьжов), Военно-
философское общество (пред-
седатель С.А. Тюшкевич), 

редакционный 
совет (председа-
тель М.Д. Поп-
ков), Издатель-
ский дом «Мега-
пир» (генеральный 
директор В.Н. Гу-
менюк), детские 
и  м о л о д е ж -
ные структуры 
( О . М .  С а в в а -
теева), пресс-

В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ ПОБЕДЫ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

служба (Р.Н. Стрешнев), пред-
ставители Ассоциации в регионах. 
Активно осуществлялось взаимо-
действие Ассоциации с обще-
ственными и государственными 
организациями (Г.В. Козлова), 
широким кругом ветеранских 
организаций (Б.М. Самсонов).

Самое широкое участие в 
мероприятиях принимали мега-
пировцы – участники Великой 
Отечественной войны: Д.Т. Язов, 
В.М. Михалкин, М.Д. Попков, 
В.А. и Л.С. Ульяновы, С.А. Тюш-
кевич.

Опыт работы Ассоциации в 
ходе подготовки и проведения 
юбилея делает актуальным 
заблаговременное разверты-
вание подготовки к 70-летию 
Победы, расширение деятель-
ности всех структурных под-
разделений Ассоциации в Рос-
сийской Федерации, прежде 
всего в регионах, а также на 
международной арене.

Владимир БОГАТЫРЕВ, 
первый заместитель 

председателя 
Совета директоров 

Ассоциации «Мегапир».
На снимке: президент Фон-

да «Мегапир» Герой Советско-
го Союза генерал-лейтенант 
В. Ульянов вручает диплом 
Форума «Общественное при-
знание» новому лауреату.

ДАТА РОСТОВСКИЕ  НАДЕЖДЫ

ВЕТЕРАНЫ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ

С ЗАБОТОЙ 
О БУДУЩЕЙ СМЕНЕ

Председатель Совета ди-
ректоров Ассоциации, пред-
седатель Комиссии Обще-
ственного совета при Ми-
нистерстве обороны РФ по 
повышению безопасности 
военной службы, укреплению 
правопорядка и воинской дис-
циплины Александр Каньшин 
считает, что объединение 
ветеранов боевых действий 
в рамках некоммерческой 
организации даст им возмож-
ность помогать друг другу. 
Это благородная социальная 
задача, большое подспорье 
государству в социальной 
защите этой категории вете-
ранов. Однако на первона-
чальном этапе необходимо 
продумать идеологию буду-
щей организации и кто войдет 
в ее совет. «Мегапир» готов 
оказать активное содействие 
в ее становлении.

– Примечательно, что ре-
шение об образовании этой 
организации было принято 
в канун празднич-
ных торжеств, свя-
занных с 15-летием 
образования 58-й 
а р м и и  С е в е р о -
Кавказского воен-
ного округа, про-
шедших 3 июля в 
Культурном центре 
ВС РФ, – отметил 
руководитель Ассо-
циации. 

В торжествах при-
няли участие коман-
довавший прослав-
ленным объединени-

«Мегапир» поддерживает создание в России не-
коммерческой организации ветеранов, принимавших 
участие в боевых действиях на Северном Кавказе.

12-летнего перерыва прошли 
соревнования по спортив-
ной гимнастике. Они были 
призваны популяризировать 
спортивную гимнастику и 
здоровый образ жизни среди 
молодежи. Их организатора-
ми выступили Минобороны 
России, командование войск 
Северо-Кавказского военно-
го округа, Федерация спор-
тивной гимнастики России 
и Центральный спортивный 
клуб армии.

В соревнованиях приняли 
участие более 80 молодых 
гимнастов1994–1999 годов 

рождения, выступающих по 
программам 1-го спортив-
ного разряда и кандидатов 
в мастера спорта. Главным 
судьей соревнований стал за-
служенный работник физиче-
ской культуры РФ, директор 
школы № 2  Владимир Фуди-
мов, во многом благодаря 

настойчивости и авторитету 
которого состоялись эти со-
стязания.

За будущих чемпионов бо-
лели и приняли участие в от-
крытии состязаний и награж-
дении победителей предсе-
датель Совета директоров 
Группы компаний «Мегапир», 
президент Национальной мо-
лодежной лиги восточных 
единоборств А.А. Каньшин, 
представители Ассоциации 
в  Ю Ф О ,  С К Ф О  и  С К В О 
А.И. Овчинников и Ростов-
ской области А.Г. Ткаченко.

Александр КРАСУЛЯ.
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1. Генерал-полковник ОВЧИННИКОВ 
Александр Иванович 
Представитель Ассоциации в Южном 
и Северо-Кавказском федеральных 
и Северо-Кавказском военном округах, 
г. Ростов-на-Дону 
8 (863) 200 31 27, 8 (863) 200 31 25

2. Генерал-майор МЕЛЬНИКОВ 
Юрий Алексеевич
Представитель Ассоциации 
в Дальневосточном федеральном 
и Дальневосточном военном округах, 
г. Хабаровск 
8 (4212) 39 78 83 
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НА  ВАШУ КНИЖНУЮ ПОЛКУ ВСТРЕЧА

1. Капитан 1 ранга ФИЛАТОВ Владимир Дмитриевич – в Приморском крае, г. Уссурийск

2. Полковник САЙКОВ Виктор Васильевич – в Хабаровском крае

3. Полковник ФУНГЕНФИРОВ Андрей Юрьевич – в Сахалинской области, г. Южно-Сахалинск

4. Подполковник ИВАНЧИКОВ Виктор Александрович – в Камчатском крае, г. Петропавловск-Камчатский

5. Подполковник БОБРОВ Виктор Васильевич – в г. Владивостоке

6. Майор НИКОЛАЕНКО Юрий Павлович – в Еврейской автономной области, г. Биробиджан

7. Старший лейтенант БОБКОВ Юрий Владимирович – в г. Комсомольске-на-Амуре

С Национальной Ассоциа-
цией объединений офицеров 
запаса Вооруженных Сил и 
ее главой Александром Нико-
лаевичем Каньшиным я знаком 
уже около десяти лет. Волевой, 
энергичный, увлекающийся, не-
равнодушный человек. Оказав-
шись в начале 90-х годов, как и 
многие армейские офицеры, за 
пределами военной системы, 
не потерялся, создал с нуля 

«БОИ С ВЕТРЯНЫМИ МЕЛЬНИЦАМИ»

И БАЛЕТ ПОМОГАЛ СРАЖАТЬСЯ

3. Генерал-майор ПЕСНЯК Борис Егорович
Представитель Ассоциации в Сибирском 
федеральном и Сибирском военном округах, г. Чита 
8 (3022) 26 15 10, 8 (3022) 23 08 36

4. Генерал-майор ГОРОДНИЧЕВ 
Александр Викторович
Представитель Ассоциации в Уральском 
и Приволжском федеральных и Приволжско-
Уральском военном округах, г. Екатеринбург 
8 (343) 350 07 74, 8 912 241 68 45

5. Полковник КЛЕНОВ Юрий Николаевич
Представитель Ассоциации 
в Северо-Западном федеральном 
и Ленинградском военном округах, 
г. Санкт-Петербург
8 (812) 542 98 50, 8 911 919 20 25 

успешный бизнес и при всем том 
всегда находил силы и время для 
общественной деятельности. 
Деятельности, замечу, беско-
рыстной и негромкой. Поэтому 
четыре года назад, когда была 
создана Общественная палата, 
я счел необходимым пригласить 
Александра Николаевича войти в 
ее первый состав.

В Общественной палате Кань-
шин занялся хорошо знако-

мой ему пробле-
матикой обороны 
и безопасности. 
Об успехах его 
на этом поприще, 
думается, лучше 
всяких похвал го-
ворит тот факт, что 
Александр Нико-
лаевич не только 
вошел во второй 
состав палаты, но 
и возглавил создан-
ную в 2008 г. в ее 
лоне Комиссию по 
делам ветеранов, 
военнослужащих и 
членов их семей.

З а  д в а  г о д а 
работы комисси-
ей был проделан 
б о л ь ш о й  т р у д . 
В  значительной 
степени именно 
благодаря ей Об-
щественная пала-

та обрела в глазах силовиков 
и оборонно-промышленного 
комплекса статус рупора граж-
данского общества, с которым 
трудно не считаться. Какие-то 
из идей и инициатив комиссии 
воплотились в жизнь, каким-то 
суждено было так и остаться 
намерениями. Есть также не-
мало долгосрочных проектов, 
которым этот коллектив под 
руководством Каньшина дал 
хороший старт. Подхватить же 
эстафетную палочку, довести 
дело до логического конца – за-
дача нынешнего и последующих 
составов палаты.

Члены Общественной пала-
ты – люди самодостаточные. 
Они высказывают и активно 
отстаивают свои суждения по 
наиболее болевым проблемам, 
волнующим наше общество, 
предлагают пути их решения.

Свою точку зрения в пред-
ставленной читателю книге из-
лагает Александр Николаевич.

Назвав свою книгу «Бои с ве-
тряными мельницами», он, как 
мне кажется, проявил изрядную 
скромность. В борьбе с этими 
безмолвными, неодушевлен-
ными врагами Дон Кихота есть 
какая-то изначальная обречен-
ность на невозможность победы 
и тщетность самой этой войны. 
Дела же Каньшина нередко за-
вершались успехом и уж точно 
не были напрасны и бессмыслен-
ны. Впрочем, об этом вы узнаете 
и сами, прочитав книгу. Как мне 
представляется, она может быть 
интересна каждому, кого волну-
ет сегодняшнее состояние граж-
данского общества в России и 
реальная работа Общественной 
палаты со всеми ее достоинства-
ми и недостатками, в том числе 
по широкому кругу проблем на-
циональной безопасности.

Евгений ВЕЛИХОВ, 
секретарь Общественной 

палаты Российской 
Федерации,академик 

Российской академии наук.

В преддверии 9 Мая представители Национальной Ассоциации 
объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) приняли 
участие во встрече ветеранов Великой Отечественной войны с учащи-
мися Московской государственной академии хореографии (МГАХ).

Торжественный вечер открыла ректор академии, профессор, 
народная артистка РФ М.К. Леонова. Минутой молчания присутство-
вавшие почтили память воинов, отдавших жизнь за  Родину.

Среди мегапировцев-фронтовиков были президент Фонда 
«Офицерское братство» маршал артиллерии Владимир Михалкин, 
президент Фонда «Мегапир» Герой Советского Союза генерал-
лейтенант Виталий Ульянов, председатель правления Фонда «Офи-
церское братство», руководитель редакционно-издательской группы 
генерал-полковник Михаил Попков, председатель совета «Военно-
философского общества», доктор философских наук генерал-майор 
Степан Тюшкевич. Они поздравили ветеранов академии и наградили 
их дипломами лауреатов Форума «Общественное признание». 
Представители Ассоциации передали библиотеке академии книги 
Издательского дома «Мегапир».

Как сказала в своем выступлении заместитель председателя 
правления Ассоциации по работе с детьми и молодежью Ольга Савва-
теева, «Мегапир» и академию соединяют прочные дружеские связи, 
офицеры запаса и в отставке активно помогают всемирно известному 
учебному заведению. Владимир Михалкин подчеркнул, что «в годы 
войны представители советской балетной школы выступали перед 
бойцами на фронте и своим талантом формировали высокий боевой 
настрой красноармейцев». 

После встречи состоялся праздничный концерт учащихся и сту-
дентов. Открылся он проникновенными строками из поэзии военных 
лет К. Симонова, А. Ахматовой, А. Твардовского и др. Зал замер 
с первыми звуками знаменитого концерта для фортепьяно с ор-
кестром П. Чайковского, который исполнили аспирантка академии 
М. Селяничева и ее руководитель Д. Чефанов. Затем были исполнены 
классические и современные танцевальные номера, восторженно 
встреченные гостями.

Завершая торжество, ветераны рассказали молодому поколению 
артистов балета о своем героическом прошлом и пожелали им мир-
ного неба и дальнейших творческих успехов.

Елена МАТРОСОВА.
На снимке: в ходе встречи.

Так назвал свою новую книгу председатель Совета 
директоров Национальной Ассоциации объединений 
офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) Алек-
сандр Каньшин. Не претендуя на экстравагантность стиля и 
языка, она представляет собой многолетние наблюдения, 
раздумья над прошлым, настоящим и завтрашним днем 
нашего государства, его Вооруженных Сил, российского 
гражданского общества. Александру Николаевичу с его 
богатым опытом военной службы, работы в Ассоциации 
«Мегапир», в Общественной палате РФ есть что рассказать, 
есть чем поделиться с читателем.

А если вы еще не успели прочитать эту книгу, предлагаем 
вашему вниманию предисловие к ней, написанное секретарем 
Общественной палаты РФ академиком Евгением Велиховым.


