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Ольга САВВАТЕЕВА, заместитель председателя правления Национальной Ассоциации
объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) по работе с детьми и молодежью:

«ОБЩЕСТВО БУДЕТ ЗДОРОВЫМ ТОЛЬКО ТОГДА, 
КОГДА СЧАСТЬЕ В НЕМ ОБРЕТУТ СТАРИКИ И ДЕТИ»

Этот год объявлен в нашей 
стране Годом учителя. Не-
давно учителя отметили свой 
профессиональный празд-
ник. Все мы когда-либо были 
учениками. А со временем и 
сами становились учителями 
– для своих детей, подчи-
ненных и просто учеников и 
студентов. «Мегапир» – это 
тоже своеобразная школа, 
объединяющая разные по-
коления и аккумулирующая 
их опыт, знания.

Своим учителям-настав-
никам, семьям погибших то-
варищей мегапировцы всег-
да оказывали и моральную 
поддержку, и посильную ма-
териальную помощь. Это – 
одно из важнейших направ-
лений в деятельности теперь 
уже достаточно мощной и 
известной общественной ор-
ганизации. О том, как реа-
лизуются на практике ее со-
циальные программы, чего 
удалось добиться за семна-
дцать лет деятельности, мы 
попросили рассказать заме-
стителя председателя прав-
ления Ассоциации по работе 
с детьми и молодежью Ольгу 
Савватееву.

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

Согласно уставу На-
циональной Ассоциа-                      
ции объединений офице-
ров запаса Вооруженных 
Сил (МЕГАПИР) 28 октя-
бря 2010 года состоится 
Х от четно-выборная кон -                                                                     
ференция (на правах об-
щего собрания). На об-                      
суждение выносятся до-
клад Совета директоров 
об итогах работы и стра-
тегии развития Ассоциа-
ции, а также отчет прав-
ления Ассоциации.

Делегаты конференции                                        
представляют 56 организа-
ций, входящих в Ассоциа-
цию, которые работают во 
всех федеральных и воен-
ных округах, в большинстве  
регионов России. К участию 
в работе высшего фору-
ма «Мегапира» пригла-
шены представители вете -                                                                              
ранских организаций России 
и ряда зарубежных госу-
дарств. 

29 октября в Культурном 
центре ВС РФ состоится бал 
в Офицерском собрании в 
связи с 17-й годовщиной Ас-
социации.

КАК ДЕЛА, 
РЕГИОНЫ?

В многомиллионной массе во-
еннослужащих запаса и в отстав-
ке все отчетливее становится по-
нимание того, что только сильная 
корпорация, сплоченная не про-
сто схожестью военных судеб, а 
высокой личной ответственностью 
за судьбы Отечества и его Воору-
женных Сил, может решительно и 
результативно отстаивать и свои, и 
общественные интересы. То, что 
отстаивать их нужно, мы с вами 
убеждаемся на примере так на-
зываемого «приведения в новый 
облик» армии и флота. Такой ор-
ганизацией может и должно стать 
Офицерское собрание Ассоциации 
«Мегапир», созданное несколько 
лет назад. За этот короткий срок 
оно успело зарекомендовать себя 
общественной силой, работающей 
на объединение нашей корпорации 
вне зависимости от идеологиче-
ских взглядов, гражданской про-
фессии и места работы, наконец, 
от имеющегося достатка. 

О том, как работают и к чему 
стремятся Офицерские собра-
ния в регионах, читайте на 7-й 
странице.

– Ольга Михайловна, кто же яв-
ляется адресатами большой соци-
альной работы, проводимой «Мега-
пиром»? 

– Деятельность нашей Ассоциа-
ции в этом направлении строится под 
девизом: «Проявлять доброту там, 
где она более всего необходима.                
И адресовать ее тем, кто сегодня не 
может обойтись без нашей поддерж-
ки». Вот почему в поле зрения главы 
«Мегапира» Александра Н. Каньши-
на, Совета директоров, правления и 
нашего регионального актива в пер-
вую очередь находятся ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, семьи 
военнослужащих, потерявших кор-
мильцев, и особенно дети из таких се-
мей. Ведь молодое поколение – это 
истинный золотой запас любого го-

сударства. Поэтому «Мегапир» про-
водит целый комплекс мероприятий, 
ориентированных на работу с детьми 
и молодежью. Расходуя значитель-
ные силы и средства на эти цели, Ас-
социация не ожидает немедленных 
результатов. Внимание к молодежи и 
детям – это наша стратегическая ли-
ния. Мы считаем, что от того, какие 
материальные и моральные усилия 
мы приложим сегодня для воспитания 
подрастающего поколения, зависит и 
будущее нашего государства. 

Вместе с тем Ассо-
циация не оставляет без 
внимания и сегодняшние, 
порой очень острые на-
сущные потребности своих 
подопечных. В первую оче-
редь мы стараемся окру-
жить заботой детей, отцы 
которых погибли в «го-
рячих точках» и в послед-                                                   
них локальных конфликтах. 
Мы понимаем, что потеря 
кормильца, потеря отца и 
мужа невосполнима. По 

мере сил и возможностей помога-
ем таким семьям. В частности, «Ме-
гапир» учредил стипендии почти для 
250 детей из 21 региона РФ, отцы 
которых отдали жизни за их буду-
щее, за будущее нашей страны. Мы 
стараемся регулярно встречаться с 
ними. Стремимся также проследить 
за тем, как складывается их судьба 
после окончания школы. В течение 
одиннадцати лет мы вместе с орга-
нами образования на местах, рек-
торами, руководителями учебных 

заведений различных типов реша-
ем одну очень важную проблему в 
интересах нашей молодежи – про-
блему получения образования.                                                                     
И нужно сказать, что, хотя законами 
Российской Федерации сегодня не 
прописаны какие-то особые льготы 
для детей погибших военнослужа-
щих, обращение от имени «Мега-
пира» имеет вес. А потому многие 
наши стипендиаты уже учатся в пре-
стижнейших вузах страны. И своей 
отличной учебой подтверждают то, 
что они достойны в них учиться. 

Подводя итог разговору о детях 
и семьях военнослужащих, погиб-
ших при защите Отечества, хотелось 
подчеркнуть вот что. Проблема эта 
не нова. Закон о статусе семей по-
гибших военнослужащих много раз 
обсуждался и продолжает обсуж-
даться в различных инстанциях госу-
дарственной власти. Добиться его 
принятия – одна из приоритетных за-
дач Ассоциации.

(Окончание на 4–5-й стр.)
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НАША СПРАВКА 
Ольга Михайловна Савватеева тру-

довую деятельность начала в качестве 
старшей пионерской вожатой школы, 
работала в комсомольских органах 
Владимирской области, аппарате ЦК 
ВЛКСМ, первым заместителем пред-
седателя Центрального совета Всесо-
юзной пионерской организации имени 
В.И. Ленина. Избиралась заместителем 
председателя Владимирского облис-
полкома, работала заместителем ми-
нистра просвещения РСФСР. С 2005 
года в Национальной Ассоциации объ-
единений офицеров запаса Вооружен-
ных Сил (МЕГАПИР).

ОФИЦЕРСКОЕ СОБРАНИЕ

Газета Национальной Ассоциации объединений 
офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР)
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В Хабаровском крае прошел третий этап международного 
Великого Амурского эстафетного заплыва. Мероприятие,                     
в организации и проведении которого одну из важных ролей 
сыграло местное представительство Ассоциации, было 
приурочено к 65-летию Победы в Великой Отечественной 
войне и окончанию Второй мировой войны.

«МЕГАПИР»  В  РЕГИОНАХ

Участники заплыва, самым 
юным из которых стал 16-летний 
Евгений Докучаев, с флагами Рос-
сии, Китая, Хабаровского края и 
Амурской области преодолели 
более 1300 км по маршруту Ха-
баровск – Николаевск-на-Амуре 
– Александровск-Сахалинс кий.                                                                                                               
Акция вызвала широкий интерес и 
всестороннюю поддержку у жи-
телей Приамурья. Спортсменов 
тепло встречали на протяжении 
всего пути заплыва. А во время 

БЛАГОЕ  ДЕЛО

остановки в Николаевске-на-
Амуре пловцы приняли участие в 
торжествах по случаю 160-летия 
со дня образования города. 

По словам советника по эко-
номическим и торговым свя-
зям Генерального консульства 
КНР в Хабаровске господина Ян 
Цина, участие в заплыве пяти 
китайских спортсменов еще 
больше будет способствовать 
укреплению добрососедских 
отношений между странами, 

 КОРОТКОЙ  СТРОКОЙ

имеющими государственную 
границу по великой реке Амур.

Напомним, что первый этап 
Великого Амурского эстафет-
ного заплыва по маршруту Ал-
базино – Благовещенск про-
тяженностью 672 км состоялся 
в 2008 году и проходил по пути 
казаков-первопроходцев. Он 
был посвящен 150-летию Бла-
говещенска. Второй этап (Бла-
говещенск – Хабаровск) был 
приурочен к 200-летнему юби-
лею со дня рождения первого 
генерал-губернатора Восточ-
ной Сибири графа Н.Н. Му-
равьева-Амурского. Заплыв бо -   
лее чем в 1000 км  был занесен 
в Книгу рекордов России. И вот 
установлен новый рекорд!

Генерал-майор 
Юрий МЕЛЬНИКОВ,

г. Хабаровск.

АМУРСКИЕ  РЕКОРДЫ

В год празднования 65-летия Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне ве-
теранские организации города Россошь провели 
немало значимых для общественности районно-
го центра мероприятий. 

Одним из них стало открытие Сквера Погра-
ничников и памятного знака «Пограничникам Оте-
чества», увековечив ших память обо всех поколе-
ниях пограничников-россошанцев, положивших 
свои жизни на алтарь Отечества.

Особая заслуга в выдвижении этой инициативы 
и организации всей работы в создании проекта, 
строительстве и проведении мероприятия по от-
крытию сквера и памятного знака принадлежит 
рядовому запаса Олегу Николаевичу Золотаре-
ву, проходившему службу в частях Закавказского 
пограничного округа. Ему охотно помогали боль-
шая группа ветеранов-пограничников, руководи-
тели многих предприятий и организаций города               

П Р И О Б Щ А Е М   З Е М Л Я К О В
к участию в военно-патриотическом воспитании молодежи

и района. Посильную помощь оказывали и пред-
ставители Ассоциации региона. 

Открытие сквера вызвало большой интерес 
у россошан. В нем участвовали много горожан, 
руководители города и силовых ведомств, по-
граничники запаса, которых в Россоши более 
250 человек, заместитель начальника отделения 
«Кантемировская» подполковник Р. Хоружий с 
личным составом и т.д. В мероприятии приняли 
участие старейший член совета ветеранов пра-
порщик в отставке Александр Леонтьевич Брага, 
заместитель председателя комиссии по социаль-
ным вопросам ветеранов капитан запаса Николай 
Николаевич Воронцов.

Уверен, что воронежцам, особенно мо-
лодым, запомнится финал областной военно-
спортивной игры «Победа». В ее организации 
и проведении приняли участие наши товарищи 
по ветеранской организации полковник запаса 
Валерий Иванович Худяков, мичман в отставке 
Александр Владимирович Юрьев, подполковник 
запаса Анатолий Иванович Шамраев, капитан за-
паса Николай Николаевич Воронцов. Они  помо-
гали участникам подготовиться к ответственному 
испытанию и были строгими судьями в оценке 
знаний будущих воинов основ обороны государ-
ства, строения и предназначения видов и родов 
Вооруженных Сил РФ, порядка подготовки и 
прохождения службы по призыву и контракту, 
общевоинских уставов и т.д.

Полковник в отставке 
Валерий ГОРОВЕНКО,

представитель Ассоциации 
в Воронежской области.

Делегация Иркутской областной общественной организации ветеранов 
войны и военной службы, возглавляемая представителем «Мегапира» в Иркут-
ской области полковником в отставке Г. Рубакиным, посетила прославленное 
соединение Ракетных войск стратегического назначения, дислоцирующееся в 
нашей области, – Витебскую ордена Ленина, Краснознаменную дивизию. 

ВЕТЕРАНЫ ДОВОЛЬНЫ СМЕНОЙ

В Ростове-на-Дону по инициативе представительства Ассоциации 
в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах и Южном во-
енном округе, поддержанной руководством Министерства обороны 
РФ, состоялась встреча с военнослужащими, раненными во время 
террористического акта в Дагестане. 

В Окружной клинический военный госпиталь в тот день приехали 
представители МО РФ, представитель «Мегапира» в Ростовской области, 
председатель областного Офицерского собрания Александр Ткаченко, 
заместитель руководителя представительства Ассоциации в Южном и 
Северо-Кавказском федеральных округах Борис Медведев, руководи-
тель ОАО «Донвино» Иван Кушнаренко, директор спортивного комплек-
са СДЮСШОР № 2 г. Ростова-на-Дону Владимир Фудимов, ветераны 
Великой Отечественной войны. Гости вручили 32 раненым солдатам 
и офицерам подарки 
«Мегапира», книги Из-
дательского дома Ас-
социации и фрукты. 

Вместе с офици-
а л ь н ы м и  л и ц а м и  и 
представителями об-
щественности ране-
ных военнослужащих 
проведали и учащиеся 
специализированной 
детской спортшколы – 
победители открытого 
первенства Вооружен-
ных Сил РФ по спортив-
ной гимнастике, орга-
низованного и проведенного «Мегапиром» совместно с Минобороны в 
мае нынешнего года на базе СДЮСШОР № 2. Юные чемпионы вручили 
бойцам подарки и пожелали скорейшего выздоровления. 

  – Подобные встречи представителей нашей Ассоциации начались 
еще в период первой чеченской, – сказал Александр Ткаченко. – И уже 
стали доброй традицией. Мы всегда стараемся поддержать военнос-
лужащих, получивших ранения в борьбе с террористами, всем, чем 
можем. Это и благое дело, и святая обязанность офицеров запаса.

Александр КРАСУЛЯ, г. Ростов-на-Дону.

В ходе поездки ветераны встретились с командованием соединения, офи-
церами, солдатами подразделений.

Ветераны поделились своим опытом военной службы, рассказали, как им 
в разные годы и на разных ответственных участках приходилось выполнять за-
дания Родины, обеспечивать ее безопасность.

От имени Ассоциации лучшим военнослужащим соединения были вручены 
награды. Так, за образцовое выполнение воинского долга дипломами Фонда 
«Офицерское братство» за подписью его президента – маршала артиллерии 
В. Михалкина были награждены полковники С. Рыковский и В. Кушниренко, 
подполковники Э. Старовойтенко, А. Нелепин и И. Зимонин. 

За большой личный вклад в укрепление оборонной мощи страны, военно-
патриотическое воспитание населения командиру соединения генерал-майору 
А. Кулаю вручили диплом лауреата Форума «Общественное признание».

Домой ветераны вернулись под большим впечатлением от посещения со-
единения и встреч с личным составом. Они убедились: представители нынеш-
него поколения ракетчиков имеют высокий моральный потенциал, бдительно 
несут боевую службу, надежно охраняют Отечество.

Генерал-майор Леонид ШИПОВ, г. Иркутск.

Совет директоров «Мегапира» рассмотрел ход 
реализации программы «О развитии представительств 
Ассоциации в регионах Российской Федерации». В этой 
связи особо отмечена работа представителей в субъ-
ектах Федерации, пополнивших свой актив на местах 
за счет назначения новых мегапировцев в районах, 
городах, на предприятиях и в вузах, в общественных 
организациях – сегодня это 180 человек. В частно-
сти, наиболее активно себя проявили представители 
в Южном и Северо-Кавказском федеральных и Юж-
ном военном округах (генерал-полковник в отставке                                                                                                                                     
А.И. Овчинников), Уральском федеральном и Централь-
ном военном округах (генерал-майор в отставке А.В. Го -                                                                                                                         
родничев), Северо-Западном федеральном и Запад-                                                                

ном военном округах (полковник запаса                                                                                                                         
Ю.Н. Кленов), Краснодарском крае (полковник в 
отставке И.Г. Шаповалов), Камчатском крае (под-
полковник запаса В.А. Иванчиков), Калининградской 
области (полковник запаса В.М. Юдин) и другие.
  Совет директоров предложил использовать нако-
пленный опыт по работе с регионами, а также внести 
предложения в аппарат Ассоциации по назначению 
представителей «Мегапира» в низовых структурах че-
рез заместителя руководителя аппарата А.П. Кова-
лева. Руководителям региональных представительств 
Ассоциации рекомендовано прислать в аппарат списки 
наиболее активных мегапировцев для награждения и 
материального поощрения.

А К Т И В И З И Р О В А Т Ь  Р А Б О Т У  Н А  М Е С Т А Х

ПСКОВ
По инициативе предста-

вителя Ассоциации в Псков-
ской области подполковни-
ка запаса Юрия Русанова 
и ветеранов областного 
военного комиссариата в 
регионе возрождена тра-
диция наставничества над 
молодыми офицерами в 
дислоцированных в Псков-
ской области воинских ча-
стях.

В шефской работе при-
нимают активное участие 
офицеры запаса, имею-
щие боевой опыт и служив-
шие в частях и соединениях 
постоянной готовности.

КУРСК
В селе Быковка Дми-

тровского района Курской 
области состоялось откры-
тие памятника односельча-
нам, погибшим в Великой 
Отечественной войне. Бо-
лее трех лет понадобилось 
автору идеи полковнику в 
отставке В. Давыдову для 
того, чтобы согласовать 
все документы и возвести 
мемориал, на мраморной 
табличке которого выбиты 
57 фамилий павших воинов. 
Финансовую помощь энту-
зиасту оказала Ассоциация 
«Мегапир». Примечатель-
но, что этот шаг не остал-

ся незамеченным даже за 
рубежом: за проявленное 
участие ветеранская орга-
низация Украины прислала 
в адрес Ассоциации почет-
ную грамоту. 

ТОМСК
Представитель Ассо-

циации в Томской области 
Виктор Павлович принял 
участие в организации и 
проведении праздника «Зо-
лотая осень» (День откры-
тых дверей). Акция прошла 
при поддержке Управления 
по делам молодежи адми-
нистрации Томска, ДЮСШ                                                                  
№ 17 на стадионе «Восход».

Помимо развлекательной 
программы все желающие 
смогли отведать настоящей 
солдатской каши, сваренной 
в полевой походной армей-
ской кухне. Особенно понра-
вилась гречневая каша дет-
воре. Закончился праздник 
спортивными соревнования-
ми учащихся и воспитанников 
спортивных школ города.

МАХАЧКАЛА
В канун своего юбилея 

Герой Советского Союза                  
Э. Джуагулов получил нео-
бычный подарок – возмож-
ность посетить город-герой 
Волгоград, где он когда-то 

воевал, а также побывать 
на малой родине – в селе 
Карлан-юрт Хасавюртов-
ского района Дагестана. Все 
расходы взяла на себя ад-
министрация города Махач-
калы. Нежданный сюрприз 
стал возможен благодаря 
тесному и плодотворному 
взаимодействию предста-
вителя Ассоциации в Респу-
блике Дагестан Шамшита 
Казбекова с главой города 
доктором экономических 
наук Саидом Амировым.

МЫТИЩИ
Представитель Ассоциа-

ции в г. Мытищи Московской 

области Владимир Миргород 
встретился с председателем 
общественной организации 
ветеранов войны, труда, во-
енной службы и правоохра-
нительных органов Мыти-
щинского муниципального 
района Борисом Феофано-
вым. В ходе встречи обсуж-
дались вопросы сотрудни-
чества наших организаций и 
перспективные направления 
его развития. Особое внима-
ние было уделено реализа-
ции социальных программ и 
проектов, призванных улуч-
шить повседневную жизнь 
ветеранов войны и офице-
ров запаса.
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В современной российской действительности мы все чаще стал-
киваемся с фактами, когда представители силовых структур, те, 
кто должен обеспечивать безопасность государства, совершают 
противоправные действия против законной власти. В чем кроются 
причины этого явления и как вернуть доверие общества к человеку в 
погонах? Свой взгляд на проблему излагает член Совета директоров 
Ассоциации генерал-майор Виктор НАВОЗНОВ. 

Все это происходит потому, 
что сегодня фактически отсут-
ствуют органы, которые форми-
ровали бы правильные идеологи-
ческие и нравственные установки 
среди военнослужащих и мили-
ции. Раньше, во времена СССР, 
этим занимались политорганы, 
соответствующие организации 
КПСС. Казалось бы, часть этих 
функций должны перенять ны-
нешние органы по работе с лич-
ным составом, воспитательные 
структуры. Однако их функции 
и задачи урезаны. Они, по сути, 
не заняты идеологической работой, а занимаются просвещением. Да и 
сами эти воспитательные структуры, к примеру в Вооруженных Силах, 
выкорчевывают как класс, как ненужный атрибут армии. По моим данным, 
до реформирования армии и флота в ВС РФ было 14 тысяч офицеров-
воспитателей, а сейчас осталось около 2 тысяч. Если в целом офицерский 
состав в рамках формирования нового облика армии и флота сократили 
в три раза, то офицеров-воспитателей «урезали» в семь раз. В подраз-
делениях с личным составом просто некому работать.

Но свято место пусто не бывает. Идеологический вакуум, который 
существует в армии и милиции, подпольно и пытаются заполнить раз-
ного рода экстремистские организации, партии, сообщества. После 
сокращения штата офицеров-воспитателей Главная военная прокуратура 
зафиксировала всплеск преступности в армии и на флоте. Вот лишь не-
которые примеры. 

В Орловской области в августе 2010 года изобличена преступная 
группа экстремистской направленности, которой руководил майор 
Федеральной службы охраны (ФСО). Он, а также несколько офице-
ров ФСО и другие гражданские лица на почве национальной ненависти 
совершали убийства, поджигали отделения милиции в целях дискре-
дитации правоохранительных органов и власти в целом. В апреле 2008 
года в Кирове на территории воинской части Внутренних войск МВД РФ 
были обнаружены листовки, начинающиеся словами «Солдаты и офи-
церы!» и оканчивающиеся – «Долой оккупационный режим!». Ясно, 
что распространял их кто-то из военнослужащих, симпатизирующий 
экстремистам. В Воронеже в настоящий момент расследуется дело 
прапорщика Леонида Попова, который возглавил в городе местный штаб 
националистической организации. В данную организацию, по сведениям 
правоохранительных органов, входили одни военные. 

К сожалению, схожих примеров в СМИ, Интернете можно найти еще 
немало. В свое время я работал в отделе административных органов ЦК 
КПСС и по долгу службы владел ситуацией о состоянии идеологических 
установок наших военнослужащих и милиции. Тогда, во времена СССР, 
подобных фактов просто не было. 

Что же делать? Мне думается, что руководству страны следует вме-
шаться в процесс реформирования армии, с тем чтобы сформировать 
дееспособные структуры, отвечающие за работу с личным составом.  
В МВД это поняли и существенно укрепили воспитательные структуры. 
Не мешало бы, на мой взгляд, создать в армии и других силовых струк-
турах неполитическую молодежную организацию с теми функциями, 
что были во времена СССР у комсомола. Не надо бояться перенимать 
прошлый опыт, ведь структуры, отвечающие за безопасность государ-
ства, должны быть безопасны для общества. И за это и должны отвечать 
именно органы по работе с личным составом. 

ТОЧКА  ЗРЕНИЯ

ОТКУДА БЕРУТСЯ ЕВСЮКОВЫ?

АКТУАЛЬНОЕ  ИНТЕРВЬЮ

– Что делает Госдума для 
улучшения пенсионного обеспе-
чения уволенных в запас и отстав-
ку офицеров, других категорий 
военнослужащих?

– Надо признать, что при всех 
наших усилиях кардинальных 
перемен достичь не удалось. Есть 
надежда, что реформирование 
оплаты труда военнослужащих, 
которое планируется осуще-
ствить к 2012 году, принципиально 
повлияет и на пенсионное обеспе-
чение наших ветеранов.

В 2004 году по стране средняя 
«военная» пенсия была выше сред-
ней пенсии гражданских лиц в 2,2 
раза. Сегодня же они абсолютно 
сравнялись. А пенсионеры госу-
дарственной службы получают на 
несколько тысяч больше. Считаю, 
что надо уйти от различного рода 
надбавок, которые получают 
военнослужащие в период служ-
бы, ибо они не учитываются при 
определении размера пенсии. 
Она исчисляется, как известно, из 
окладов по должности, воинскому 
званию и выслуге. Члены нашего 
комитета стремятся добиться 
того, чтобы в понятие денежного 
содержания военнослужащих 
включались все виды доплат, каки-

Генерал армии Игорь ПУЗАНОВ:

«НАМ   ПО   СИЛАМ   СЛОЖНЫЕ   ЗАДАЧИ»

ми бы они ни были. И начисление 
пенсии, в нашем понимании, долж-
но производиться с учетом всего 
денежного довольствия.

– Что планируется сделать 
для военных пенсионеров, в том 
числе и по социальной реабили-
тации пострадавших на военной 
службе?

– Насчет военных пенсий я 
уже сказал. По моему мнению, 
государство имеет право напра-
вить человека в погонах 
туда, куда необходимо 
для решения возникших 
военно-политических за-
дач. В то же время оно 
должно взять на себя 
обязательства за его 
дальнейшую судьбу, 
если с ним что-либо слу-
чится. Это – одно из направлений 
деятельности нашего комите-
та. Мы знаем, что пенсионное 
обеспечение военнослужащих, 
ставших инвалидами вследствие 
боевой травмы, еще недоста-
точное. Настоящей социальной 
реабилитации фактически нет. 
И компенсационные выплаты за 
гибель воина должны быть до-
стойными. Поэтому государство 
старается предпринимать меры 
для положительного решения 
данной проблемы. Ну а мы, 
депутаты, должны настойчиво 
отстаивать перед руководством 
страны интересы этой немалой 
части гражданского общества. 

– Такую работу на протяже-
нии всей своей истории ведет и 
«Мегапир»…

– Деятельность Ассоциации 
на  этом важном для обще-
ственной организации направ-
лении оцениваю очень высоко. 
С «Мегапиром» я в самых до-
брых отношениях уже много 
лет, вместе с другими членами 
Совета директоров стараемся 
решать насущные проблемы во-

енных, ветеранов, молодежи... 
Считаю, что Ассоциация делает 
много полезного. Большая за-
слуга в этом ее руководите-
ля – Александра Николаевича 
Каньшина. Особенно важна и 
моральная, и материальная под-
держка ветеранов, которые в 
ней нуждаются, членов семей 
погибших военнослужащих. 
«Мегапир» помогает многим 
и делает немало. Уверен, что 
нашей организации по силам 
решение и других непростых, но 
важных и для офицеров запаса, 
и для действующих военнослу-
жащих задач. 

Юрий НИКОЛАЕВ. 

Вопросы социальной защиты военных пенсионеров по-
прежнему не теряют своей остроты. О том, какие шаги пред-
принимаются государством для их разрешения, рассказывает 
член Совета директоров «Мегапира», член Комитета по обороне 
Государственной Думы РФ генерал армии Игорь Пузанов.

Члены нашего комитета стремятся 
добиться того, чтобы в понятие денежно-
го содержания военнослужащих включа-
лись все виды доплат, какими бы они ни 
были. И начисление пенсии, в нашем по-
нимании, должно производиться с учетом 
всего денежного довольствия.

В  СОВЕТЕ  ДИРЕКТОРОВ

Решением Совета директоров Ассоциации «Мега-
пир» учреждена медаль «За офицерскую доблесть».

Медалью награждаются члены Офицерского со-
брания Ассоциации, офицеры, проходящие военную 
службу и находящиеся в запасе, государственные и 
общественные деятели, способствующие развитию 
офицерских традиций.

Медаль имеет три степени.
Награждение медалью производится:
3-й степени – решением представителей Ассо-

циации в регионах от имени Совета директоров Ас-
социации;

2-й степени – решением правления Ассоциации 
по ходатайству представителей Ассоциации в феде-
ральных и военных округах;

1-й степени – решением Совета директоров по 
ходатайству представителей Ассоциации в федеральных и военных 
округах.

С медалью выдается удостоверение установленного образца.

НАГРАДЫ

УЧРЕЖДЕНА   МЕДАЛЬС 18 под 28 сентября по инициативе Ассо-
циации и при поддержке Группы компаний «Ме-
гапир» состоялся визит в Россию инструктора 
Международной Академии Шаолиньского ушу 
Ши Синцзюня, который принял участие в 3-м от-
крытом чемпионате традиционного ушу в Улья-
новске и провел серию занятий в Москве на базе 
Национальной молодежной лиги восточных еди-
ноборств.

28 сентября состоялась рабочая встреча с 
временно исполняющим обязанности коман-
дующего войсками Южного военного округа 
генерал-лейтенантом Александром Галкиным.

В ходе встречи обсуждался широкий круг во-
просов, касающихся реформирования Воору-
женных Сил, гуманизации армии и ее взаимодей-
ствия с различными институтами гражданского 
общества нашей страны, а также ситуации, скла-
дывающейся на Северном Кавказе. Как заявил в 
этой связи Александр Каньшин, «многие офице-
ры запаса по-прежнему болеют всей душой за 
наши Вооруженные Силы и стремятся в этот не-
простой период помочь защитникам Родины». 

В свою очередь генерал-лейтенант Александр 
Галкин поблагодарил руководителя «Мегапира» 
за конструктивный диалог. «Ваша оценка ратного 
труда и моральная поддержка очень важны для 
нас», – подчеркнул он. 

30 сентября члены Совета директоров и прав-
ления Ассоциации приняли участие в заседании 
Клуба военачальников Российской Федерации, 
состоявшемся в преддверии Дня Сухопутных                
войск. В его ходе обсуждались вопросы рефор-
мирования армии, проблемы повышения ее бое-
готовности и сохранения офицерского корпуса. 
Были рассмотрены основные угрозы националь-
ной безопасности России, а также отмечена не-
обходимость сплочения как ветеранского движе-
ния, так и объединений офицеров запаса. 

 5 октября состоялось совещание  Совета  дирек -                                                                                                                                     
торов Ассоциации. В его ходе внимание уделя-
лось повышению роли Офицерских собраний, 
а также работе по подготовке к очередной 
отчетно-выборной конференции «Мегапира» и 
балу в Офицерском собрании. На совещании 
были также затронуты проблемы социального и 
медицинского обеспечения ветеранов военной 
службы, вопросы армейской реформы.

5 октября в Совете директоров Ассоциации 
состоялся прием по случаю Дня Сухопутных войск 
и Международного дня учителя.  В ходе приема 
председатель Совета директоров поздравил при-
сутствовавших с этими знаменательными дата-
ми. Затем выступили Маршал Советского Союза                                                                                                                 
Д. Язов, маршал артиллерии В. Михалкин, 
генерал-полковник Ю. Букреев, генерал-майоры 
С. Тюшкевич и В. Пивоваров.

6 октября председатель Совета директоров 
Ассоциации Александр Каньшин встретился с Ге-
роем Советского Союза маршалом Советского 
Союза Василием Петровым.

Александр Каньшин рассказал гостю об 
основных направлениях работы Ассоциации и 
истории становления «Мегапира», а также вручил 
маршалу-Герою сборник «Офицерский сплав».
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
– В нашей стране вместе с измене-

нием политического строя сменилась и 
общественно-экономическая формация. 
Но, как показывает жизнь, большинство на-
шей молодежи вступает в нее, имея весьма 
смутные представления о том, что же из 
себя представляет рыночная экономика… 

 – ...Вот почему другим важным на-
правлением деятельности нашей Ассо-
циации является многолетнее участие в 
работе Межрегиональной общественной 
организации «Достижения молодых», соз-
данной секретарем Общественной палаты 
РФ, президентом Российского научного 
центра  «Курчатовский институт» академи-
ком Евгением Павловичем Велиховым. 

«Мегапир» подключился к этой работе 
в 2002 году, когда в рамках Ассоциации 
был создан Центр поддержки программ 
«Достижения молодых», который вносит 
свою лепту в дело 
оказания матери-
альной и методиче-
ской помощи детям 
и подросткам из 
различных регионов 
России в получении 
первых экономических знаний и навыков 
ведения бизнеса. Мы понимаем, что, став 
взрослыми людьми и профессионалами 
выбранного дела жизни, молодые россия-
не обратят полученные знания и навыки на 
благо нашего государства. 

– Однако во главу своей деятельности 
«Мегапир», тем не менее, ставит духов-
ное возрождение России…

– Безусловно. Поэтому мы активно 
поддерживаем тех молодых людей, ко-
торые стремятся познать историю своей 
страны, своей малой родины, истоки на-
шей российской духовности.

Вот один из практических примеров та-
кой работы. В станице Марьинской Став-
ропольского края Ассоциация построила 
и передала Русской православной церкви 
воскресную школу, в которой в настоящее 
время обучается около 50 ребят из станицы. 
Здесь школьники получают знания по исто-
рии нашего Отечества, РПЦ, общаются со 
своими духовными наставниками, участвуют 
в полезных делах в интересах семей станич-
ников. Учащиеся этой школы дважды были 
гостями Ассоциации в Москве. И они горды 
тем, что им посчастливилось посетить исто-

рические места, музеи и храмы столицы, 
встречаться с видными военачальниками, 
прославленными ветеранами Великой Оте-

чественной войны. 
У нас укре-

пляются связи и 
взаимодействие с 
Марфо-Мариинской 
обителью милосер-
дия, в которой вос-

питываются девочки-сироты. «Мегапир» 
стремится привлечь внимание к проблеме 
юридического статуса подобных учреж-
дений, являющейся одной из заглавных в 
их деятельности. Настало время, когда 
РПЦ, органам образования и социальной 
защиты, юристам, правозащитникам не-
обходимо собраться вместе и прописать 
в соответствующем 
федеральном зако-
нодательстве нормы, 
регламентирующие 
работу таких учреж-
дений, занимающих 
все более важное 
место в деле духов-
ного воспитания на-
ших детей и молодежи. 

– «Мегапир» начинался с организации 
помощи ветеранам войны и Вооружен-
ных Сил. Вот они-то и стали инициаторами 
оказания помощи детям разного возрас-
та, оказавшихся без попечения родите-
лей, начиная с самых маленьких…

– Это было именно так: Ассоциация вот 
уже много лет шефствует над Домом ре-
бенка № 2 Северо-Западного администра-
тивного округа Москвы, в котором нашли 
тепло и заботу самые маленькие дети, бро-
шенные родителями. Здесь трудятся пре-
красные люди, которые делают все, что в их 
силах, чтобы порученные их заботам дети 
не нуждались ни в чем. Но и наша помощь 
там – далеко не лишняя. А потому прези-
дент Фонда «Мегапир» Герой Советского 
Союза Виталий Андреевич Ульянов здесь 
частый и желанный гость. Он знает все про-
блемы Дома ребенка и старается решать их 
оперативно и по-военному четко.

Нас волнует развернувшаяся в послед-
ние годы полемика вокруг проблемы усы-

новления российских детей иностранными 
гражданами. Мы должны как самую боль-
шую государственную ценность хранить 
жизнь каждого нашего маленького рос-
сиянина и стараться не допускать, чтобы 
его воспитание и становление проходило 
на чужбине. 

Я думаю, что нашей большой россий-
ской семье, имеющей такие замечатель-
ные примеры воспитания сирот всем ми-
ром в разные периоды нашей истории, 
особенно в годы Великой Отечественной 
войны и в послевоенный период, когда 
десятки тысяч советских семей взяли на 
воспитание детей-сирот и вырастили их 
прекрасными людьми, стали им настоя-
щими родителями, эта проблема – вполне 
по силам. Такая традиция должна найти 

продолжение в се-
годняшней России. 
Наши законодате-
ли, органы испол-
нительной власти 
всех уровней, об-
разования и опеки, 
соцзащиты должны 
создать для этого 

надлежащие условия, широко пропаган-
дировать положительный опыт.

– Ассоциация в ходе подготовки и 
празднования 65-летия Великой Победы 
провели большую работу с молодыми 
россиянами, на которых нацелили свое 
ядовитое оружие дезинформации фаль-
сификаторы хода и итогов Великой Оте-
чественной и Второй мировой войн...

– Да, это также одно из важней-
ших направлений нашей деятельности. 
Ветераны-мегапировцы – участники Ве-
ликой Отечественной войны много и 
охотно встречаются с молодежью, чест-
но рассказывают юным собеседникам о 
войне, о тех проблемах, с которыми им 
пришлось столкнуться и на фронте, и в 
послевоенной жизни. 

Интерес молодых людей к этим ис-
кренним, неприукрашенным рассказам 
неизменно был живым и благожелатель-
ным. Подтверждением тому стала боль-
шая встреча ветеранов-фронтовиков с 
учащимися и преподавателями Москов-

 «ОБЩЕСТВО БУДЕТ ЗДОРОВЫМ 
КОГДА СЧАСТЬЕ В НЕМ ОБРЕТУТ                        

НА ЛИЦАХ КАЗАЧАТ 
СНОВА УЛЫБКИ

Офицеры запаса помогли реше-
нию проблем патриотического детско-
юношеского центра «Казачата Куба-
ни», который расположен в г. Абинске 
Краснодарского края и имеет давнюю 
историю, а также богатый опыт работы с 
молодежью.

 После обращения председателя Со-
вета директоров Ассоциации Александра 
Каньшина к губернатору Краснодарского 
края Александру Ткачеву у казачат появи-
лась уверенность в завтрашнем дне. Центр 
получил дополнительную финансовую и 
кадровую помощь. В ближайшее время 
будет увеличена и площадь, занимаемая 
центром.

ИЗЛЕЧИТЬ ДУШИ ДЕТЕЙ
Марфо-Мариинская обитель милосер-

дия существует уже более ста лет. Сегодня 
она служит духовным и воспитательным 
центром для всех слоев российского 
общества, но особенно отрадно то, что 
ее питомцами являются девочки-сироты, 
которые имеют возможность получить 
образование и духовно-нравственную 
поддержку. 

Офицеры запаса по мере возможности 
стараются помогать обители и постоянно 
взаимодействуют с ее представителями. 
Мегапировцы всегда приезжают сюда не 
с пустыми руками, радуя подарками юных 
воспитанниц. Трудно обеспечить полно-
ценную заботу о детях-сиротах, но куда 
сложнее излечить их душевные раны, и мы 
должны сделать все для этого, считают в 
Ассоциации.

МЫ ЗА НИХ В ОТВЕТЕ
12 лет Ассоциация «Мегапир» со-

вместно с Группой компаний «Мегапир» 
оказывает поддержку детям военнос-
лужащих, погибших в локальных войнах, 
военных конфликтах и в ходе военной 
службы, в виде ежемесячной выплаты 
стипендии до достижения ими 18 лет. Но и 
после этого Ассоциация продолжает при-
нимать активное участие в судьбах своих 
питомцев, помогая им при поступлении в 
высшие гражданские и военные учебные 
заведения. 

Так, в этом году при поддержке 
«Мегапира» студентами стали трое детей 
военнослужащих, геройски погибших при 
исполнении служебного долга. Это Денис 
Олейник, Юлдус Масмалиева и Игорь Чер-
нышев. Внимание и поддержка этих ребят 
будут сохранены и в ходе их учебы.

РАСТИМ ЧЕМПИОНОВ
В Ростове-на-Дону Ассоциация «Мега-

пир» взяла шефство над специализирован-
ной детско-юношеской спортивной шко-
лой олимпийского резерва № 2. Вопросы 
молодежного спорта и популяризации 
здорового образа жизни среди подрас-
тающего поколения уже давно находятся 
в поле зрения офицеров запаса. 

Недавно Ассоциация оказала помощь 
в организации и проведении соревнований 
по спортивной гимнастике. А с 1 сентября 
этого года в число стипендиатов Фонда 
«Мегапир» включены семь юных воспи-
танников школы, членов сборных команд 
Ростовской области и Южного федераль-
ного округа. Среди них – М. Харенкова,                                                                                          
Д. Радионов, Н. Нагорный, О. Калашникова, 
Д. Ланкин, М. Скребцов и А. Христенко.
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Мы активно поддерживаем тех 
молодых людей, которые стремятся 
познать историю своей страны, своей 
малой родины, истоки нашей россий-
ской духовности.
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Мы должны как самую большую 
государственную ценность хранить 
жизнь каждого нашего маленького 
россиянина и стараться не допускать, 
чтобы его воспитание и становление 
проходило на чужбине. 

Начну с ссылки на сентябрьское выступление Президента РФ Д. Медве-
дева на заседании Госсовета, посвященном проблемам профессиональной 
подготовки и, в частности, острой необходимости в целой армии «синих во-
ротничков» – молодых людей, получивших нужное для создания материаль-
ных ценностей образование. В стране – переизбыток юристов и экономистов 
всех «оттенков» и большой дефицит инженеров, конструкторов и высоко-
квалифицированных рабочих. А ведь виновато в этом… само государство. 
Вспомните: практически все 90-е годы прошлого века ни один телеканал, ни 
одно печатное издание, ни одна радиостанция не обходились без рекламы 
типа «открути крышечку и выиграй миллион», без рекламы светлого образа 
банкира, адвоката и т.п. Нет, мы, мегапировцы, не против этих важных и нуж-
ных обществу профессий и людей, получающих соответствующую подготов-
ку. Но ведь еще вчера надо было думать о том, кто сегодня и завтра должен 
строить российские ракеты, корабли, станки, уникальное оборудование для 
уникальных исследований уникальных же российских ученых. 

«Мегапир» без колебаний стал в ряды тех, кто поддержал усилия 
основателя и бессменного руководителя российской образовательной 
программы «Достижения молодых» академика Евгения Павловича Вели-

хова. Ее основной целью является развитие и распространение программ 
обучения школьников и учащейся молодежи основам экономики и пред-
принимательства через партнерство между бизнесом и образованием.                 
И вот уже девятый год Ассоциация принимает самое что ни на есть практи-
ческое участие в воспитании экономически грамотных, подготовленных к 
успешной деятельности в различных сферах и отраслях хозяйства, инициа-
тивных, предприимчивых, уверенных в себе и своем будущем молодых 
россиян. Непосредственная работа на этом важном для «Мегапира» поле 
деятельности поручена Центру внедрения высоких технологий.

В функции Центра входит: приобретение учебных пособий для препо-
давателей и учеников по внеклассному экономическому образованию, 
организация обучения преподавателей средних школ для проведения 
занятий по экономическому образованию, приобретение оборудования 
для школьных компаний и их поддержка в участии в международных и 
российских ярмарках-выставках, конкурсах.

В рамках проекта в одном из офисов Ассоциации для ребят, изуча-
ющих основы экономики и бизнеса, регулярно проводятся семинары                
«День карьеры». Опыт проведения таких мероприятий показывает,                       

О реальной пользе российской образовательной программы «Достижения молодых», 
которую активно поддерживает Ассоциация «Мегапир»

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ «ЛИКБЕЗ».  И НЕ ТОЛЬКО
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ТОЛЬКО ТОГДА, 
СТАРИКИ И ДЕТИ»

«МЕГАПИР»  В  ДЕЙСТВИИ :  СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

ской государственной академии хорео-
графии. Это была очень теплая и добро-
желательная встреча. Надо было видеть, 
с какой любовью и восторгом ветераны 
Великой Отечественной войны принимали 
выступления молодых талантов России.                 
И с каким энтузиазмом и вдохновением 
артистическая молодежь дарила пред-
ставителям того героического поколения 
свое искусство! 

Ассоциация широко опирается на 
опыт, накопленный в советское время 
комсомолом и пионерской организа-
цией, участвуя в подготовке и проведе-
нии возрождающихся сегодня военно-
спортивных игр «Зарница» и «Орленок». 
Подготовкой молодежи к военной службе 
сегодня занимаются и в таких уникальных 
учебных заведениях, как Неклиновская 
общеобразовательная школа-интернат 
с первоначальной летной подготовкой 
имени 4-й воздушной армии, над которой 
«Мегапир» шефствует уже много лет. 
Неоднократно наши делегации посеща-
ли школу, а ее питомцы гостили у нас в 
Москве, для лучших из них установлены 
стипендии, школьная библиотека попол-

няется книгами Издательского дома «Ме-
гапир», выделяются средства для обнов-
ления и пополнения учебной и спортивной 
базы. 

– «Мегапир» много лет сотрудни-
чает с фондами «Армия и культура» и                        
«М.Э. Лиепы», которые возглавляют на-
родный артист СССР Василий Семенович 
Лановой и народный артист РФ Андрис 
Лиепа, с Молодежной баскетбольной 
лигой. Я ничего не упустил из виду?

– Есть еще два творческих коллекти-
ва, с которыми нас уже много лет свя-
зывают дружба и прочные шефские свя-
зи. Это Ансамбль песни и пляски имени                                                                  
В.С. Локтева Московского городского 
дворца детского (юношеского) творче-
ства и танцевальный клуб «Мегапир» из 
Краснодара. В содружестве с ними было 
проведено большое количество концер-
тов в воинских частях, в трудовых кол-
лективах. Юные таланты выступали на 
площадках Москвы, Калуги, Клина, Сер-
пухова, на сцене Концертного зала имени 

Петра Ильича Чайков-
ского. Эти коллективы 
при поддержке Ассо-
циации успешно высту-
пали на международ-
ных фестивалях «Тан-
цевальный Олимп» в 

Берлине, «Калинка» в египетском городе 
Хургада и «Морская жемчужина» в Стам-
буле. И везде низменно становились по-
бедителями или лауреатами. 

Ассоциация входит в число учреди-
телей Молодежной баскетбольной лиги 
России. Нами создана Молодежная лига 
восточных единоборств, президентом 
которой является председатель Совета 
директоров Группы компаний «Мегапир» 
Александр А. Каньшин. В командах сотен 
населенных пунктов страны тренируют-
ся и регулярно участвуют в состязаниях, 
проводимых этими лигами, тысячи маль-
чишек и девчонок. И все это дает возмож-
ность лучше подготовить наших парней к 
службе в Вооруженных Силах Российской 
Федерации. Этому, безусловно, послу-
жит и начальная военная подготовка, за 
внедрение которой в школьные програм-
мы и учебные программы других учеб-
ных заведений активно выступает наша 
Ассоциация.

Ассоциация стремится всесторонне 
содействовать решению современных 
проблем детей и молодежи, защите их 
прав, формированию активной граж-
данской позиции, укреплению истори-
ческой памяти и преемственности по-
колений. 

В заключение хочу процитировать 
один из тезисов, положенных в основу 
деятельности Национальной Ассоциации 
объединений офицеров запаса Воору-
женных Сил (МЕГАПИР): общество мо-
жет считаться здоровым только тогда, 
когда в нем счастливы старики и дети. 

Давайте же будем действовать по 
этому принципу и не отступать ни перед 
какими трудностями на этом пути. 

Подготовил 
Михаил ШОРИН.

В

Ветераны-мегапировцы – участ-
ники Великой Отечественной войны 
много и охотно встречаются с молоде-
жью, честно рассказывают юным со-
беседникам о войне, о тех проблемах, 
с которыми им пришлось столкнуться 
и на фронте, и в послевоенной жизни. 

Созданная в марте 1993 года Неклиновская 
спецшкола-интернат за свою почти восемнад-
цатилетнюю историю открыла дорогу в небо, 
в авиацию, да и просто в нормальную жизнь 
сотням мальчишек. 85 процентов учеников этой 
школы – дети погибших летчиков и офицеров 
других видов и родов войск, погибших при ис-
полнении воинского долга. Среди них есть и 
круглые сироты, нуждающиеся в помощи и 
поддержке. Все это учитывал Совет директо-
ров Ассоциации, когда в 2003 году принимал 
решение об установлении шефства над этим 
учебным заведением. Мы, офицеры запаса, 
как никто другой знаем, как важно помогать 
тем, кто с ранних лет решил посвятить себя во-
енной службе. А потому за годы шефства над 

школой «Мегапир» не оставляет без внимания 
нужды и трудности ее воспитанников. Были вы-
делены средства, ставшие большим подспо-
рьем для администрации и преподавательского 
состава школы, которой руководит энтузиаст 
своего дела подполковник в отставке Леонид 
Гольдберг, в налаживании надлежащих условий 
учебы и повседневной жизни их воспитанников. 

Кстати, недавно я вновь побывал в Некли-
новке, и – не с пустыми руками: на средства, 
выделенные мегапировцами-ростовчанами, для 
школы были закуплены спортивные тренаже-
ры и музыкальные инструменты на 100 тысяч 
рублей. Неклиновскую школу неоднократно 
посещали председатель Совета директоров 
Ассоциации Александр Каньшин, председа-
тель совета Офицерского собрания Ассоциа-
ции Маршал Советского Союза Дмитрий Язов, 
президенты фондов «Офицерское братство» 
маршал артиллерии Владимир Михалкин и «Ар-
мия и культура» народный артист СССР Василий 
Лановой, многие другие мегапировцы. Более 
четырех лет назад установлены стипендии для 
воспитанников-сирот. Все мы гордимся успеха-
ми наших орлят. Команды школы в соревновани-
ях со своими сверстниками регулярно занимают 
призовые места. Так, неклиновцы были вторы-

ми на Всероссийских авиационно-космических 
конкурсах «Космонавт-1998» и «Космонавт-
2006», оставив позади почти два десятка команд 
из разных городов страны, неоднократно отме-
чались в числе лучших по организации учебного 
процесса. 

Конечно же, нельзя сказать, что этому учеб-
ному заведению помогает только наша Ассоци-
ация. Все, что в их силах, делают местные вла-
сти, командование и ветеранская организация 
4-й Краснознаменной воздушной армии, обще-
ственность Ростовской области. Однако, с моей 
точки зрения, которую разделяют Совет дирек-
торов и правление «Мегапира», этого недоста-
точно для создания таких условий учебы, чтобы 
каждый воспитанник получил устойчивые лет-

ные навыки. Для этого нужны 
усилия государства. И имен-                                                                           
но оно в первую очередь 
должно быть заинтересовано 
в насыщении летных училищ 
– и военных, и гражданских 
– не просто новичками-кур-
сантами, а юными летчика-
ми, страстно влюбленными в 
небо и уже имеющими устой-
чивые первичные навыки в 
своей профессии. И тогда не 
придется после каждой авиа-
ционной катастрофы сетовать 
на пресловутый «человече-
ский фактор», говорить о не-

хватке не только опытных, но и просто пилотов, 
а пассажирам – бояться того, что за штурвалом 
сидит не профессионал. Надеюсь, что руковод-
ство страны и Министерства обороны все же 
найдут возможность и ресурсы, чтобы помочь 
мальчишкам из Неклиновки вырасти настоящи-
ми русскими соколами.

А пока – я снова собираюсь в Неклиновку – 
на очередную встречу с моими подопечными. 
На встречу с крылатой военной юностью. 

Подполковник запаса 
Александр ТКАЧЕНКО, 

председатель Офицерского собрания 
Ассоциации в Ростовской области.

Каждый раз, когда в очередной раз собираюсь в поездку именно в этот населенный 
пункт Ростовской области, неизменно испытываю приятное волнение. Потому, что путь 
мой лежит в Неклиновскую общеобразовательную школу-интернат с первоначальной 
летной подготовкой имени 4-й Краснознаменной воздушной армии. А это значит, что 
вновь, пусть и ненадолго, вернусь в свою курсантскую юность. Каждая встреча с некли-
новскими орлятами – так мы в «Мегапире» называем воспитанников этой уникальной 
школы – заставляет и подтянуться, и взбодриться, и с большим оптимизмом подумать о 
завтрашнем дне нашей страны и нашей авиации – военной и гражданской. 

ПОМОГАЕМ ОРЛЯТАМ СТАТЬ НА КРЫЛО

что ознакомительная практика на рабочих местах помогает детям свое-
временно подготовиться к требованиям, которые предъявляют работода-
тели.  Члены Совета директоров и правления принимают участие в ярмар-
ках школьных компаний, конкурсах эссе «Простые слова». В Ассоциации 
понимают: программы «Достижения молодых» – это стартовая площадка 
для формирования в молодежной среде психологии труда и предприни-
мательства. Это наш долг – оказывать содействие молодежным компани-
ям России, пробующим себя в этой важной области.

Александр САМУСЕВ,
член Совета директоров Ассоциации,

генеральный директор Центра внедрения высоких технологий. 

10 октября в бизнес-центре Национальной Ассоциации 
объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГА-
ПИР) состоялся детский турнир по традиционному ушу на 
приз газеты «Красная звезда». Состяза-
ния прошли в зале Национальной моло-
дежной лиги восточных единоборств. 

Открывая турнир, председатель Со-
вета директоров Группы компаний «Ме-
гапир», президент Лиги Александр А. 
Каньшин поздравил собравшихся с нача-
лом столь знаменательного события и по-
желал участникам удачного выступления. 
Он подчеркнул, что Ассоциация и ее ком-
мерческие структуры поддерживали и 
впредь не оставят без внимания и помощи 
организацию, поставившую перед собой 
задачу воспитания и оздоровления рос-
сийской молодежи на основе восточных 
боевых искусств. К сожалению, сегодня 
свыше 60 процентов ребят имеют про-
блемы со здоровьем. А единоборства – это не только спорт 
или эффективное средство самообороны. Это еще и масса 
уникальных методик поддержания здоровья, укрепления духа 
и тела. Ведь наша цель – не столько сделать из подростка су-
перспортсмена, сколько вырастить гармонично развитого, пси-

хически и физически здорового члена общества, гражданина и 
патриота своей страны, настоящих защитников Отечества.

Состязания проходили в трех номинациях: поражение 
мишеней шаолиньской палкой, пора-
жение мишеней мечом Дао, выполне-
ние боевых связок. В данных номина-
циях соревновались ребята из четырех 
возрастных групп от 7 до 14 лет.

Александр А. Каньшин и главный 
редактор газеты «Красная звезда» Ни-
колай Ефимов поздравили победителей 
и вручили им грамоты, памятные призы 
Лиги, вымпелы и часы с символикой 
главной военной газеты. 

Почетный гость и член судейского 
жюри турнира известный мастер тра-
диционного ушу в современном Китае, 
член Пекинской ассоциации ушу, судья 
высшей категории Сунь Сюй пообщал-
ся с участниками соревнования, провел 

для них небольшое показательное занятие. А победителям 
подарил свою книгу «Искусство Синъицюань».

Евгений ЧЕРТОВСКИХ, 
председатель правления Национальной 

молодежной лиги восточных единоборств.

ТУРНИР БУДУЩИХ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА
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В интервью американскому 
журналисту руководитель «Ме-
гапира» рассказал о пробле-
мах реформирования армии и 
осуществления гражданского 
контроля над этим процессом. 
По его мнению, суть прово-
димых сегодня преобразова-
ний заключается в повышении 
мобильности и боеготовности 
армии, на достижение кото-
рых направляются ресурсы, со-
ответствующие сегодняшним 
экономическим возможностям 
России. 

– При этом служба в такой 
армии должна быть открыта для 
общества и гражданского кон-
троля,– подчеркнул Александр 
Каньшин. – Военная служба 
должна стать на деле престиж-
ной и почетной.

Отвечая на вопросы журна-
листа, руководитель Ассоциа-
ции рассказал о проблемах со-
циальной защищенности воен-
нослужащих, сложности воен-
ной службы и ее гуманизации, 
а также о проблемах призыва, 
сокращения офицерского кор-
пуса и контрактной службы ря-
дового и младшего командного 
состава, коррупции и преступ-
ности в Вооруженных Силах. 

– Армия должна стать так 
называемым «социальным лиф-

том» для нашей молодежи.                                                                                                         
В свою очередь военнослужащие-
контракт ники обязаны быть при-
мером для солдат, проходящих 
службу по призыву, не только в 
плане профессиональных, но и 
духовно-нравственных качеств, 
– заявил он. 

Александр Каньшин поддер-
жал шаги Минобороны по осво-
бождению военнослужащих от 
несвойственных им функций по 
обеспечению службы.

Он также заявил, что давно 
назрела необходимость созда-
ния при Верховном главноко-
мандующем Главного военного 
совета, что предоставит воз-
можность Президенту России 
более тесно общаться с выс-
шими армейскими руководи-
телями и ветеранами военной 
службы.

Кроме того, Александр 
Каньшин проинформировал го-
стя из США об основных зада-
чах Национальной Ассоциации 
объединений офицеров запаса 
Вооруженных Сил (МЕГАПИР) и 
перспективах ее развития.

Во встрече приняли участие 
член правления Ассоциации 
Александр А. Каньшин и руко-
водитель пресс-службы Ассо-
циации Роман Стрешнев.

Юрий БОГАТЫРЕВ. 

Г О С Т Ь  И З  С Ш А
29 сентября по просьбе редакции газеты «The Wall Street 

Journal» (США) в бизнес-центре «Мегапира» состоялась встреча 
председателя Совета директоров Ассоциации, главы Комиссии Об-
щественного совета при Минобороны по повышению безопасности 
военной службы, укреплению правопорядка и воинской дисципли-
ны Александра Каньшина с корреспондентом этого влиятельного 
издания Ричардом Бурдо. 

В Норвегии продолжается реализация ини-
циированного властями исследовательского 
проекта по идентификации останков советских 
военнопленных, погибших в фашистских конц-
лагерях. Во время Второй мировой войны на 
территории Норвегии погибли около 13 700 со-
ветских военнопленных. Пока известны имена 
лишь 2700 человек. Всего же с 1941 по 1945 год 
в плену здесь томились около 100 тысяч наших 
сограждан. 

Об этой работе шла речь во время «круглого 
стола», проведенного в Осло, в котором участво-
вали норвежские ветераны войны и вооруженных 
сил королевства, а также члены делегации орга-
низаций офицеров запаса Санкт-Петербурга, 
прибывшие сюда по приглашению своих коллег 
из Норвегии. В ходе заседания «круглого стола»,                        

а также посещения экспозиции «Советские во-
еннопленные в Норвегии» в норвежском Музее 
движения Сопротивления и ознакомления с мате-
риалами о Петсамо-Киркенесской операции со-
ветских войск речь шла не только 
о малоизвестных фактах Второй 
мировой и Великой Отечествен-
ной войн, но и о необходимости 
защиты исторической правды от 
фальсификации.

Представитель Национальной 
Ассоциации объединений офи-
церов запаса Вооруженных Сил 
(МЕГАПИР) в Северо-Западном 
федеральном и Западном воен-
ном округах полковник запаса 
Юрий Кленов получил от руко-
водства ветеранской организа-
ции норвежских вооруженных 
сил полный перечень захороне-
ний умерших и убитых в концла-
герях советских военнопленных, 
а также воинов, погибших при 
освобождении от фашистских 

оккупантов Северной Норвегии. Норвежские 
коллеги также передали ему фотографии мемо-
риалов и подробную карту захоронений с анно-
тациями. 

Петербургские ветераны возложили венок и 
цветы к памятнику нашим воинам на Западном 
кладбище в норвежской столице, у которого 
был выставлен почетный караул вооруженных 
сил Норвегии. 

В ходе недельного визита в Норвегию по по-
ручению Совета директоров Ассоциации реше-
ны вопросы организации взаимодействия руко-
водства норвежской ветеранской организации и 
«Мегапира». 

– Уверен, что наше сотрудничество выйдет на 
качественно новый уровень, – заявил полковник 
запаса Юрий Кленов.

Он вручил памятные медали «За вклад 
в ветеранское движение» представителю 
командования одной из частей норвежских 
вооруженных сил, в которой побывали рос-
сийские ветераны, руководителям ряда нор-
вежских армейских ветеранских структур, 
а также книгу о деятельности Национальной 
Ассоциации объединений офицеров запаса 
Вооруженных Сил (МЕГАПИР), изданную на 
русском и английском языках. 

Этой же медали удостоен военный атташе 
при Посольстве РФ в Королевстве Норвегия 
полковник Владимир Ермачков. Сотрудники 
возглавляемого им аппарата помогли орга-
низовать не только пребывание питерской 
делегации в Осло, но и посещение занятий 
подразделения норвежской армии на одном 
из полигонов. 

Полковник запаса Юрий Кленов отметил, 
что развитие взаимодействия между ветеран-
скими организациями военнослужащих запаса 
и в отставке России и Норвегии лежит в русле 

расширения гуманитарного и культурного сотруд-
ничества, а также контактов между населением 
наших стран, особенно на региональном уровне. 

Жанна КОТКОВА.

ВСТРЕЧИ В СТРАНЕ ФЬОРДОВ
Память о Второй мировой войне объединила российских и норвежских ветеранов

В Ассоциа-
цию поступают 
многочисленные 
обращения и 
жалобы от этой 
самой незащи-
щенной катего-
рии ветеранов 

военной службы о том, что ситуация с их медицин-
ским обеспечением резко ухудшилась. И здесь 
уместно напомнить о том, что об опасности такого 
развития «Мегапир» многократно предупреждал 
руководство МО РФ. Примеры, приводимые в 
жалобах и обращениях, о которых сказано выше, 
свидетельствуют о том, что зачастую основопола-
гающим принципом работы руководителей меди-
цинских служб практически всех уровней и военно-
медицинских учреждений с такими ветеранами 
становится, как правило, замаскированный специ-
фическими терминами и ссылками на «объектив-
ные обстоятельства» циничный по своей сути отказ, 
который в переводе с чиновничьего канцелярита на 
великий и могучий звучит так: старикам здесь не 
место. Приведу конкретные факты.

В июле нынешнего года руководство Ассо-
циации обратилось с просьбой о направлении 
полковника в отставке И.Е. Тульчинского, живу-
щего в Краснодаре, в окружной госпиталь СКВО, 
находящийся в Ростове-на-Дону. На это обраще-
ние начальники соответствующих медицинских 
служб отреагировали оперативно. И ветеран 
приехал в госпиталь. А там ему предложили, 
как бы это помягче выразиться, такое лечение, 
которое для этого заслуженного ветерана во-
енной службы оказалось просто невыносимым: 
практически не оказалось элементарных условий 
для ухода за пожилым человеком, а отношение 
руководства госпиталя к полковнику в отставке, 
по его словам, было пренебрежительным. 

Но Тульчинскому, наверное, все же повезло: 
после энергичного вмешательства Ассоциации 
его разместили и лечат в Краснодарском госпита-
ле. Чего нельзя сказать о его земляке полковнике 
в отставке В.П. Мэрсе. Этому не менее заслу-
женному человеку отказали в лечении руково-
дители того же медучреждения, мотивируя свое 
решение «нехваткой лимитов на лекарства». Род-
ственники тяжело больного ветерана вынуждены 

были пойти на поклон к администрации захудалой 
городской больницы. Место офицеру в отставке 
нашли самое «подходящее» для «качественного» 
ухода за ним – в дальнем углу коридора одного из 
отделений, где он вскоре и умер.

Так где же лечиться армейским и флотским ве-
теранам преклонного возраста? Ведь гражданские 
лечебные учреждения и так сегодня переполнены, 
они зачастую просто не справляются с «дополни-
тельной нагрузкой» в лице военных пенсионеров.

Как следует из обращений военнослужащих 
и ветеранов военной службы, большие пробле-
мы сегодня обнажились также в сфере обеспе-
чения их санаторно-курортным лечением.

Нелегко приходится и тем, кто находится в 
армейском и флотском строю. Так, например, 
в результате реформы военной медицины Кали-
нинградская область лишилась двух госпиталей. 
Всего же число этих лечебных учреждений на 
Балтийском флоте уменьшилось втрое. А пото-
му стоит ли удивляться тому, что матрос-балтиец 
Николай Тамеев, получивший травму головы 
на боевом дежурстве, уже 4 месяца ждет спе-
циальную титановую пластину. И не известно, 
сколько еще продлится его ожидание. 

Однако нельзя сказать, что крик души от-
ставников никто и никогда не слышит. Так, по 
запросу Ассоциации начальник Главного военно-
медицинского управления А. Белевитин уже 
не раз принимал положительные решения. Мы 
благодарны за это начальнику ГВМУ. Но невоз-
можно проблемы, все чаще возникающие в со-
циально очень важной сфере, порученной его 
попечению, и не только проблемы военных пен-
сионеров, решать в «ручном» режиме. Считаем, 
что выявившиеся в ходе реформирования воен-
ной медицины недочеты нуждаются в анализе и 
оперативной корректировке.

Ксения МОРОЗОВА.

РЕФОРМА ВОЕННОЙ  МЕДИЦИНЫ

СТАРИКАМ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО?..
Нельзя не согласиться с руководством Министер-

ства обороны РФ в том, что реформа военной медици-
ны назрела давно и сегодня просто жизненно необхо-
дима. И вот военно-медицинская служба подверглась 
самым радикальным преобразованиям. Пожалуй, са-
мым радикальным из всех служб и управлений Мин-
обороны. Однако всегда ли эти изменения происходят 
во благо тех, кто отдал армии лучшие годы жизни?                       
И стоит ли проводить такие изменения за счет «ампута-
ции» проблем ветеранов военной службы?

В августе представитель Ассоциации в 
Южном и Северо-Кавказском федеральных и 
Южном военном округах генерал-полковник 
Александр Овчинников обратился в Главную 
военную прокуратуру с просьбой разобрать-
ся в связи с жалобами со стороны граждани-
на Гавриша Н.Г. по фактам избиения его сына 
– военнослужащего одной из войсковых ча-
стей Нижегородского гарнизона.

По итогам запроса в аппарат «Мегапира» 
поступило письмо от старшего помощника Глав-
ного военного прокурора генерал-майора юсти-
ции А. Девятко, в котором он сообщает о при-
нятых мерах по данному вопросу.

В письме в частности отмечается:
  «По результатам надзорных мероприятий с 
выездом в воинскую часть военным прокуро-
ром Нижегородского гарнизона в соответствии 
с п. 2, ч. 2, ст. 37 УПК РФ в адрес руководителя 
военного следственного отдела по Нижегород-
скому гарнизону направлены постановления об 
уголовном преследовании военнослужащих 
воинской части 54046 рядовых Исаева М.К. и 
Бабаева М.Р.

18 августа 2010 года в названном след-
ственном органе в отношении указанных лиц 
возбуждены уголовные дела по признакам 
преступлений, предусмотренных ч. 1, ст. 335 
УК РФ (нарушение уставных правил взаимоот-
ношений между военнослужащими при отсут-
ствии между ними отношений подчиненности).
Кроме того, к рядовому Катанову М.С., до-
пустившему нарушения уставных правил взаи-
моотношений в отношении Комиссарова А.В., 
с учетом отсутствия состава уголовно наказуе-
мого деяния, применена крайняя мера дисци-
плинарного воздействия – арест.

В отношении воинских должностных лиц, 
допустивших нарушение требований законо-
дательства о порядке прохождения военной 
службы, приняты меры реагирования. Резуль-
таты расследования вышеуказанных уголовных 
дел находятся на контроле».

МЕРЫ ПРИНЯТЫ
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Выступившие на собрании подчеркивали: ветераны военной службы, 
проживающие в Калининградской области, обеспокоены возможностью 
ухудшения социального обеспечения военных пенсионеров в связи с ини-
циативами Минобороны РФ по установлению нового порядка денежно-
го довольствия военнослужащих. Сама пенсионная реформа вызывает 
серьезные нарекания. В частности, ветераны военной службы лишены 
права валоризации.

Как заявил в этой связи представитель Ассоциации в Калининградской 
области полковник запаса Вячеслав Юдин, «ветераны Калининградской 
области находятся в еще более тяжелом положении, чем ветераны дру-
гих областей и республик. Анклавный статус региона накладывает свой 
негативный отпечаток на нашу жизнь».

Участники собрания выразили серьезную озабоченность отсутстви-
ем гласности при принятии властью решений, затрагивающих интересы 
миллионов граждан, а также общественного (гражданского) контроля 
над ходом их реализации. Это касается как масштабного реформиро-
вания Вооруженных Сил Российской Федерации, в том числе Балтийско-
го флота, проводимого в настоящее время, так и достаточно большого 
круга конкретных вопросов, связанных с этим процессом. Среди них 
– социальная адаптация и трудоустройство офицеров и прапорщиков, 
медицинское обеспечение военнослужащих, граждан, уволенных с во-
енной службы, и членов их семей, реформа военного образования и 
другие.

Принявший участие в работе собрания руководитель аппарата – пер-
вый заместитель председателя Совета директоров Ассоциации генерал-
майор запаса Владимир Богатырев заявил: 

– Потенциал общественных объединений офицеров запаса почти не 
востребован. Более того, зачастую мы действуем разобщенно. Наши 
организации и актив должны быть более настойчивы и целеустремлен-
ны в работе по решению насущных социальных проблем ветеранов, па-
триотическому воспитанию и подготовке молодежи к военной службе и 
профессиональной работе.

Участники собрания направили письменное обращение в адрес Вер-
ховного главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Фе-
дерации и губернатора Калининградской области с изложением наибо-
лее острых проблем, волнующих ветеранов военной службы и боевых 
действий. 

В собрании участвовали офицеры запаса, представители большин-
ства ветеранских организаций региона, представители правительства об-
ласти, Общественной палаты региона, органов законодательной власти, 
Балтийского флота, областного военного комиссариата.

На снимке: в президиуме собрания.

ОФИЦЕРСКОЕ  СОБРАНИЕ

Выступившие на собрании заме-
ститель начальника отдела образова-
ния департамента социального раз-
вития Петропавловск-Камчатского 
городского округа Елена Шиллинг 
и заместитель директора МОУ СШ 
№ 7 г. Петропавловска-Камчатского 
капитан 2 ранга запаса Борис Ширяев 
подробно раскрыли проблемы военно-
патриотического воспитания камчат-
ской молодежи. Они подчеркнули 
необходимость шире использовать 
многогранный опыт ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и военной 
службы, в первую очередь офицеров, 
для активизации этой работы. По их 
мнению, военнослужащие запаса и в 
отставке могут придать новый импульс 
молодежному движению и направить 
его на актуальное для армии и флота 
дело – подготовку к военной службе 
будущих защитников Отечества, вос-
питание их достойными гражданами 
нашей страны. 

Была затронута и проблема необ-
ходимости разработки и принятия госу-
дарственной программы реабилитации 
увольняемых в запас военнослужащих 
и их профессиональной переподго-
товки. Для этого было решено соз-
дать Совет ветеранских организаций 
Камчатского края, который должен 

войти с инициативой в правительство 
Камчатского края о введении долж-
ности чиновника, ответственного за 
работу с ветеранами и координацию 
деятельности общественных органи-
заций региона. 

Единогласно было принято реше-
ние о поддержке законодательной 
инициативы председателя совета 
Межрегиональной общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) 
пограничной службы северо-востока 
России Юрия Тимофеева о внесе-
нии поправки в Федеральный закон                                     
«О статусе военнослужащих», которая 
поможет снять следующую проблему. 
Сейчас военным пенсионерам, живу-
щим на Камчатке и в других отдален-

ных от центральной России регионах, 
проезд на «материк» оплачивают 
только при наличии у них путевки в 
санаторий, дом отдыха или на турбазу 
Минобороны. Предлагается убрать 
это требование для тех, кто живет 
в районах Крайнего Севера. В этом 
случае военные пенсионеры смогут 
летать на «материк» раз в два года не 
только на лечение, но и, например, к 
родственникам. Также предлагается 
расширить перечень медицинских и 
санаторно-курортных учреждений, в 
которых могут лечиться или отдыхать 
военнослужащие запаса. 

В завершение Офицерского со-
брания Александр Ковалев вручил 
медали «За вклад в ветеранское дви-
жение» председателю Петропавловск-
Камчатского городского совета ве-
теранов Виктору Денищенко, пред-
седателю совета Межрегиональной 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) пограничной службы 
северо-востока России Юрию Тимо-
фееву и председателю Камчатского 
регионального белорусского земля-
чества Виктору Гаврилову. 

За активное участие в работе с 
ветеранами и существенный вклад в 
военно-патриотическое воспитание 
молодежи военный комиссариат Кам-
чатского края награжден дипломом 
лауреата Форума «Общественное 
признание». 

Александр МИХАСЁНОК,                                       
г. Петропавловск-Камчатский. 

На снимке: заместитель руково-
дителя аппарата Ассоциации А. Ко-
валев и представитель «Мегапира» 
в Камчатском крае подполковник                                       
В. Иванчиков.

Фото автора. 

В работе Офицерского собрания, прошедшего на Камчат-
ке, приняли участие представители исполнительных органов 
государственной власти и местного самоуправления, военного 
комиссариата, группировки войск и сил на северо-востоке РФ, ве-
теранских организаций и общественных объединений, офицеры 
запаса, проживающие в Петропавловске-Камчатском, Вилючин-
ске и Елизовском муниципальном районе, а также заместитель 
руководителя аппарата Ассоциации Александр Ковалев. 

30 сентября в Кали-
нинграде состоялось 
Офицерское собрание, 
организованное регио-
нальным представитель-
ством Национальной Ас-
социации объединений 
офицеров запаса Воору-
женных Сил (МЕГАПИР). 
В его ходе обсуждались 
проблемы социального                                          
статуса офицеров за-
паса, их востребованно-
сти в социально-эконо-
мической и обществен-
ной жизни Калининград-
ского региона.

ПОРА  ОБЪЕДИНЯТЬСЯ!

П Р О Б Л Е МЫ   О С Т АЮ Т С Я

Такой же круг проблем обсуждался и на областных Офицер-
ских собраниях офицеров запаса 11 и 12 октября в Туле и Орле.    
В них приняли участие заместитель председателя Совета дирек-
торов – представитель Ассоциации в Центральном федераль-
ном округе Павел Каменский и первый заместитель председате-
ля правления «Мегапира» Борис Самсонов. Состоялся деловой 
обмен мнениями о перспективах развития и расширении направ-
лений деятельности организаций в этих регионах.  

В  ВОЕННО -ФИЛОСОФСКОМ  ОБЩЕСТВЕ

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР...

Состоялась встреча представителей Ассоциации с персоналом централь-
ного военного клинического санатория «Марфинский», в ходе которого со-
трудникам санатория были вручены подарки и награды «Мегапира».

Члены Высшего совета 
Форума «Общественное 
признание» – председа-
тель совета Офицерско-
го собрания Ассоциации 
Маршал Советского Сою-
за Дмитрий Язов и прези-
дент Фонда «Офицерское 
братство» маршал артил-
лерии Владимир Михалкин 
вручили медицинским ра-
ботникам дипломы лау-
реатов Форума «Обще-
ственное признание». Они 
удостоены этого звания за 
большой вклад в дело со-

хранения и укрепления здоровья ветеранов Великой Отечествнной войны, 
военной службы и членов их семей. Ряд марфинцев награждены памятной 
медалью «За вклад в ветеранское движение» и почетным знаком «Ветеран 
военно-медицинской службы».

Во встрече также участвовали руководитель группы советников – заме-
ститель председателя Совета директоров Ассоциации генерал-полковник в 
отставке Николай Моисеев, руководитель аппарата – первый заместитель 
председателя Совета директоров Ассоциации генерал-майор запаса Вла-
димир Богатырев и председатель правления Фонда поддержки ветеранов 
и офицеров военно-медицинской службы полковник медицинской службы 
запаса Владимир Ханьжов.

Сергей НИКОЛАЕВ.
На снимке: Маршал Советского Союза Д. Язов вручает дипломы Фо-

рума «Общественное признание» новым лауреатам.

ФОРУМ «ОБЩЕСТВЕННОЕ  ПРИЗНАНИЕ»

НА В С Т Р Е Ч У   ЮБИЛ ЕЮ
На днях состоялось очеред-

ное заседание совета Военно-
философского общества, в 
ходе которого были рассмо-
трены перспективные направ-
ления работы ВФО и ход под-
готовки к празднованию его 
десятилетнего юбилея.

В повестку дня были вынесе-
ны организационные вопросы по 
проведению в ближайшее время 
научно-практической конферен-
ции по проблемам межнацио-
нальных отношений и их гармо-
низации в современных услови-
ях, «круглого стола» «Офицер 
Российской армии и его роль и 
значение в развитии традиций 
и обеспечении национальной 
безопасности России», науч-

ной дискуссии 
«Коррупция в 
силовых струк-
турах как глав-
н а я  у г р о з а 
безопасности 
государства», 
а также со-
вместной ра-
боты с ино-
с т р а н н ы м и 
у ч е н ы м и  в 
Александрий-
ской библиоте-
ке (Арабская Республика Египет).

Большое внимание уделя-
лось подготовке к празднова-
нию десятилетия со дня обра-
зования Военно-философского 
общества, изданию юбилей-

ного проспекта. Кро-
м е  т о г о ,  в о е н н ы е 
философы обсудили 
подготовку издания 
журнала  «Военно-
философский вест-
ник» № 4. 

Ч л е н ы  с о в е -
та  ВФО утвердили 
знак и удостовере-
ние члена Военно-
философского об-

щества. Первый знак и удосто-
верение были вручены пред-
седателю совета «Военно-
философского общества» 
Степану Тюшкевичу.

В работе совета принял уча-
стие врио начальника Главно-
го управления воспитательной 
работы ВС РФ генерал-майор 
Юрий Дашкин, который предло-
жил ученым тесное сотрудниче-
ство в вопросах осуществления 
общественного контроля за 
принятием наиболее важных до-
кументов, касающихся обучения 
и воспитания воинов. 

На снимках: в ходе очеред-
ного заседания.

 

БЛАГОДАРНОСТЬ ВОЕННЫМ МЕДИКАМ
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АКЦИЯ

РЕ ГИОНА ЛЬНЫЙ ВЫПУСК
Недавно в бизнес-центре Ас-

социации по инициативе Группы 
компаний «Мегапир» состоялась 
встреча общественности с авто-
ром книги «Гуртьевцы: от Омска 
до Берлина», председателем 
совета Офицерского собрания  
Маршалом Советского Союза 
Дмитрием Язовым. Во встрече 
приняли участие представители 
префектуры Северо-Западного 
административного округа столи-
цы, руководители ветеранского 
движения, средств массовой ин-
формации, а также кадеты.

В своих воспоминаниях автор 
ярко и образно рассказывает о 
боевом пути 308-й (120-й гвар-
дейской) стрелковой дивизии, 
сформированной в 1942 году в 
Омске, прошедшей фронтовыми 
дорогами от Сталинграда до Бер-
лина, а также о первом командире 
соединения Герое Советского 
Союза Л.Н. Гуртьеве, командирах 
и бойцах дивизии.

– Сегодня, когда факты фаль-
сификации нашей героической 
истории встречаются все чаще, а 
участников Великой Отечествен-
ной войны становится все меньше, 
очень важно оставить для потом-
ков как можно больше материа-
лов и воспоминаний о величайшем 
подвиге нашего народа и его 
армии, – сказал Дмитрий Тимо-
феевич, обращаясь прежде всего 
к молодым участникам встречи. 
– И мы, ветераны, стремимся не 
только рассказывать о том, что 

ПОДАРОК МАРШАЛА ЯЗОВА

видели и пережили на фронте, но 
и писать правдивые книги о войне.  
Надеюсь, что они помогут обще-
ству в плане сохранения истори-
ческого наследия, а также будут 
способствовать патриотическому 
подъему в стране. Это очень 
важно для обеспечения высокой 
обороноспособности России.

Вдвойне памятным станет этот 
вечер для заместителя директора 
кадетской школы № 1721 г. Мо-
сквы Виктора Михайлова, члена 

Общественного совета при пре-
фекте СЗАО г. Москвы, руково-
дителей отделения Региональной 
общественной организации ад-
миралов и генералов ВМФ «Клуб 
Адмиралов» Сергея Лебедева и 
отделения кадетов-жуковцев Вик-
тора Бондюкова: из рук маршала 
они получили не только книгу «Гур-
тьевцы» с автографом автора, но 
и медаль «За вклад в ветеранское 
движение».

    Геннадий МЕЛЬНИК.

В нем сообщается о наиболее 
значимых мероприятиях «Мега-
пира», деятельности региональ-
ного представительства в Санкт-
Петербурге, а также работе пред-
ставителей Ассоциации в областях 
и республиках на Северо-Западе. 
  В частности, в газете рассказы-
вается о презентации книги «Бои 
с ветряными мельницами. Раз-
мышления об Общественной 
палате, СМИ, власти и обо всех 
нас», автором которой является 
председатель Совета директо-
ров Ассоциации, глава Комиссии 
Общественного совета при Мин-
обороны РФ по повышению без-
опасности военной службы, укре-
плению правопорядка и воинской 
дисциплины Александр Каньшин. 
В газете можно ознакомиться со 
статьей доктора педагогических 
наук подполковника запаса Вя-
чеслава Коткова, посвященной 
созданию первой полковой исто-
рии русской армии 200 лет назад, 
другой интересной информацией 
о деятельности ветеранских ор-

ганизаций Санкт-Петербурга и 
северо-запада России.

На снимке: ветераны читают све-
жий номер региональной газеты.

Фото полковника в отставке 
Василия Шалака.

ГАЗЕТА ДЛЯ СЕВЕРО-ЗАПАДА...

В Санкт-Петербурге вышел в свет очередной номер регио-
нального выпуска газеты «Офицерский сплав». 

ПРАВД А  О  ВОЙНЕ  И  ПОБЕ ДЕ

Вышел в свет очередной номер газеты регионального выпуска 
«Офицерского сплава», рассчитанного на читателей Южного и Северо-
Кавказского федеральных и Южного военного округов. Как всегда, 
в центре внимания редакции газеты – материалы о деятельности ре-
гиональных представительств Ассоциации в Ростове-на-Дону, Ново-
черкасске, Ейске, Владикавказе. Читатели также могут ознакомиться 
с инициативой представительства «Мегапира» в Волгограде по органи-
зации праздничных мероприятий, посвященных 100-летию российской 
авиации и образования училища летчиков в Каче, а также 80-летию об-
разования Воздушно-десантных войск.

В новой рубрике «Навстречу Х конференции Ассоциации» публику-
ются материалы, посвященные проблемам реформирования армии и 
борьбы с коррупцией. 

...И ДЛЯ ЮГА РОССИИ

ПРЕМИЯ –  ДОСТОЙНЫМ

В Государственном 
музее – Гуманитарном 
центре «Преодоление» 
имени Николая Алек-
сандровича Островско-
го идет подготовка к 
проведению очередной 
церемонии награжде-
ния лауреатов премии, 
носящей имя автора 
романа «Как закаля-
лась сталь». Вновь в ее 
организации и проведе-
нии принимает участие 
наша Ассоциация, став-
шая правопреемницей 
доброй традиции при-

знания заслуг людей, судьбы которых во многом схожи 
с судьбой Николая Островского.

В прежние годы премии имени Николая Островского 
были удостоены народные артисты Василий Лановой, 
Иосиф Кобзон, Владимир Конкин, Евгений Герасимов; 
выдающийся деятель культуры Китая Гао Ман, который 
перевел на китайский язык многие произведения русской 
литературы, в том числе пьесу по роману Н. Островского 
«Как закалялась сталь», а также десятки других известных 
российских и иностранных общественных деятелей и дея-
телей культуры. Всех лауреатов роднило и роднит одно 

– они, как и Николай Островский, преодолели и преодо-
левают немощь тела, проявляя при этом огромную силу 
человеческого духа.

Премия имени Николая Островского присуждалась 
не только людям: в минувшем году ее лауреатом стала 
газета «Надежда» – орган Центрального правления Все-
российского общества инвалидов.

В числе лауреатов 2010 года – директор Государствен-
ного музея «Невский пятачок» Александр Осипов; Герой 
Российской Федерации Сергей Соколов; генеральный 
директор Института профессиональной реабилитации и 
подготовки персонала Всероссийского общества слепых 
«Реакомп» Сергей Ваньшин; певец, пианист и педагог Сер-
гей Санаторов; журналистка Ирина Сабитова; коллектив 
детского дома слепоглухих города Сергиева Посада Мо-
сковской области; художница Ольга Сергеева; профессор 
Пекинского университета, преподаватель русского языка 
и литературы, ректор Института Конфуция в Москве Жэнь 
Гуансюнь; президент Всекитайской ассоциации инвалидов 
Ден Пуфань; профессор, журналист высшей категории, 
фотограф мирового класса Чжан Туншэн; писатель, 
председатель Китайского народного общества дружбы с 
заграницей, председатель Общества китайско-российской 
дружбы Чэнь Хаосу.

Премии будут вручены лауреатам в декабре теку-
щего года на праздничных мероприятиях, посвящен-                                   
ных 70-летию создания Государственного музея имени 
Н.А. Островского.

НАЗВАНЫ НОВЫЕ ЛАУРЕАТЫ

1. КАМЕНСКИЙ Павел Федорович 
Представитель Ассоциации в Центральном федеральном округе, г. Москва
8 (910) 918 34 00
2. Генерал-полковник ОВЧИННИКОВ Александр Иванович 
Представитель Ассоциации в Южном и Северо-Кавказском федеральных 
и Южном военном округах, г. Ростов-на-Дону 
8 (863) 200 31 27, 8 (863) 200 31 25
3. Генерал-майор МЕЛЬНИКОВ Юрий Алексеевич
Представитель Ассоциации в Дальневосточном федеральном 
и Восточном военном округах, г. Хабаровск 
8 (4212) 39 78 83 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ОБЪЕДИНЕНИЙ ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ (МЕГАПИР) 
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В СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
1. Подполковник ВАЛИУЛИН Шариф Шарифзянович – в Красноярском крае, г. Красноярск
2. Генерал-майор ВОЗЖАЕВ Анатолий Иванович – в Новосибирской области, г. Новосибирск
3. Подполковник ВОЛОБУЕВ Олег Николаевич – в Республике Тыва, г. Кызыл
4. Подполковник ГОЛОВАЧЕВ Сергей Анатольевич – в Республике Хакасия, г. Абакан 
5. Полковник АПАНАСЕНКО Анатолий Иосифович – в Алтайском крае, г. Барнаул
6. Подполковник РАСПОПИН Николай Иванович – в Алтайском крае, г. Барнаул
7. Полковник УФИМЦЕВ Валерий Сергеевич – в Омской области, г. Омск
8. Полковник ПЛОТНИКОВ Сергей Викторович – в г. Омске 
9. Подполковник ИВАНОВ Андрей Георгиевич – в г. Омске
10. Полковник ДАМБАЕВ Содиом Цибикжапович – в Республике  Бурятия, г. Улан-Удэ
11. Полковник БЕЛОБОРОДОВ Владимир Иннокентьевич – в Иркутской области, г. Иркутск
12. Полковник АЛЯБЬЕВ Юрий Павлович – в Кемеровской области, г. Кемерово
13. Полковник ПАРФЕНОВ Вячеслав Афанасьевич – в Забайкальском крае, г. Чита
14. Подполковник ПАВЛОВИЧ Виктор Антонович – в Томской области, г. Томск

4. Генерал-майор ПЕСНЯК Борис Егорович
Представитель Ассоциации 
в Сибирском федеральном округе, г. Чита 
8 (3022) 26 15 10, 8 (3022) 23 08 36
5. Генерал-майор ГОРОДНИЧЕВ Александр Викторович
Представитель Ассоциации в Уральском 
и Приволжском федеральных 
и Центральном военном округах, г. Екатеринбург 
8 (343) 350 07 74, 8 912 241 68 45
6. Полковник КЛЕНОВ Юрий Николаевич
Представитель Ассоциации в Северо-Западном федеральном 
и Западном военном округах, г. Санкт-Петербург
8 (812) 542 98 50, 8 911 919 20 25 

ПАМЯТЬ – ПОДВОДНИКАМ, СРЕДСТВА – ДЕТЯМ
  
В сентябре представитель Ассоциа-

ции в Курской области Дмитрий Егоров 
принял участие в подготовке и прове-
дении выставки картин и фотографий, 
посвященной 10-летию трагической 
гибели атомного подводного крейсера 
«Курск». 

В областном выставочном зале со-
бралось большое количество людей, 
которые пришли посмотреть работы 
как известных, так и начинающих масте-
ров. Средства, вырученные организа-
торами выставки, в качестве  благотво-
рительной помощи направлены школе-
интернату № 2 поселка Моква Курской 
области.

На снимке: одна из картин, пред-
ставленных на выставке.
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