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офицерский сплав
ЕСТЬ  ТА КАЯ  ПРОФЕССИЯ  –  РОДИНУ  ЗАЩИЩАТЬ !

Более семи лет назад Совет директоров Национальной Ассоци-

ации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) 

принял решение о создании Офицерского собрания офицеров 

запаса. Необходимость его создания подсказали сама армейская 

жизнь, многочисленные встречи с ветеранами военной службы, 

особенно в отдаленных гарнизонах, городах и районах. Начиная с 

2006 г. Офицерские собрания формируются в субъектах и регионах 

Российской Федерации.

Сегодня представители «Мегапира» работают во всех феде-

ральных и военных округах, в 42 субъектах Российской Федерации, 

во многих городах и районах. И работают достаточно активно. Тем 

не менее, по замыслу Совета директоров, развивая региональную 

сеть по вертикали, Ассоциации нужно смелее двигаться вглубь. А 

именно, в ряду других методов работы сосредоточиться на фор-

мировании и развитии Офицерских собраний офицеров запаса в 

субъектах Федерации, городах, поселках и районах. 

Есть уже и первые отклики на эту инициативу. Так, губернатор 

Тверской области Д. Зеленин в письме на имя Председателя Совета 

директоров Ассоциации, выражая благодарность за общественно-

значимую помощь со стороны «Мегапира» областной администра-

ции, отмечает: «Я надеюсь, что дальнейшее наше сотрудничество 

поможет решить проблему социальной адаптации офицеров за-

паса и членов их семей, поднимет на качественно новый уровень 

социальный статус этой категории населения».

Данные проблемы – не единственные, на решение которых на-

целены Офицерские собрания офицеров запаса. Уже 10 февраля 

планируется проведение масштабного Офицерского собрания г. 

Москвы и регионов Центрального федерального округа с участием 

Общественного совета при Минобороны РФ. В числе основных во-

просов предполагается обсудить проблему сохранения и развития 

лучших традиций офицерского корпуса нашей страны и последние 

решения руководства военного ведомства по приведению Воору-

женных Сил к «новому облику».

Отчет об этом мероприятии читайте в одном из ближайших 

выпусков «Офицерского сплава».

Продолжение темы – на стр. 7

23 февраля наша страна отметит 

один из главных праздников - День 

защитника Отечества. Он особенно 

дорог всем тем, кто выбрал непро-

стую, но почетную профессию – Ро-

дину защищать. Этот день олицетво-

ряет неразрывную связь поколений и 

преемственность воинских традиций, 

признание великих заслуг офицеров 

и солдат перед нашей страной. 

Сегодня Российская армия нахо-

дится в очень непростых условиях, но 

при этом люди в погонах делают все 

возможное для того, чтобы достой-

но выполнять свой воинский долг, 

чтобы наш народ мог спокойно жить 

и трудиться. 

В канун Дня защитника Отечества 

Национальная Ассоциация объедине-

ний офицеров запаса Вооруженных 

Сил (МЕГАПИР) сердечно поздрав-

ляет всех военнослужащих, а также 

ветеранов войны и военной службы. 

Пусть вас никогда не покидают креп-

кое здоровье и хорошее настроение. 

Мы уверены, что и в радостные, и в 

тяжелые минуты рядом с вами будут 

надежные боевые товарищи. Потому 

что вместе мы – огромная сила! 

Совет директоров Ассоциации 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С НАШИМ ДНЕМ!

Традиции ,  честь ,  достоинство

О Ф И Ц Е Р С К И Е  С О Б РА Н И Я  А С С О Ц И А Ц И И 
З А В О Е В Ы В АЮТ  С Т РА Н У

Настоящие офицеры в запас не уходят.

В. Лановой
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«Мегапир» в  регионах 

В празднично украшенном 

зале собрались представители 

Ассоциации «Мегапир», шта-

ба Южного военного округа, 

средств массовой информации, 

медицинский персонал. 

Выступившие на встрече 

представитель Ассоциации «Ме-

гапир» в ЮФО, СКФО и ЮВО, 

член Общественного совета 

при МО РФ генерал-полковник 

Александр Овчинников, предста-

витель Ассоциации «Мегапир» в 

г. Ростове-на-Дону и Ростовской 

области, председатель Офицер-

ского собрания подполковник 

А. Ткаченко вручили подарки 

находящимся на лечении воен-

нослужащим. 

В заключение группа артистов 

ансамбля песни и пляски Южно-

Представитель Ассоциации 

в Приволжском, Уральском 

федеральных и Центральном 

в о е н н о м  о к р у г а х  г е н е р а л -

майор в отставке Александр 

Городничев принял участие 

в работе Пленума Свердлов-

ской областной организации 

инвалидов (ветеранов).

В  с в о е м  в ы с т у п л е н и и 

он рассказал о  X  отчетно-

выборной конференции Ас-

социации, работе «Мегапира» 

в целом и его перспективных 

планах. 

Затем в резиденции губер-

натора состоялась встреча с 

министрами Свердловской 

области, были установлены 

рабочие контакты с  губерна-

тором Свердловской области 

А. Мишариным.

С начала этого года в газете «Тихоокеанская вахта» выходит 

вкладыш представительства Ассоциации «Мегапир» в Камчатском 

крае «Офицерский сплав». В свет вышли уже два его выпуска.

Из материалов вкладки читатели могут узнать о деятельности 

«Мегапира» и на «большой земле», и в регионе. 

Так, последний выпуск посвящен в том числе годовщине со 

дня образования представительства Ассоциации в Елизовском 

муниципальном районе, возглавляемого полковником запаса 

Леонидом Ковалевым.

   В нем также рассказывается об участии представителей 

Ассоциации в Камчатском крае в разработке Положения о про-

ведении краевого финала военно-спортивной игры «Победа», 

запланированной на 2-3 июня 2011 года. В проведении игры 

участвуют и представители Ассоциации в городских округах и 

муниципальных районах Камчатского края. 

В планах Ассоциации – расширение географии издания 

региональных выпусков нашей газеты.

На днях представитель Ассо-

циации в Дальневосточном фе-

деральном и Восточном военном 

округах, заместитель Председате-

ля Правления Ассоциации генерал-

В ходе беседы отмечалось, 

что выплата семьям погибших 

военнослужащих в размере 120 

окладов денежного содержания 

не покрывает расходов семей на 

все нужды, связанные с гибелью 

кормильца. «В этой связи воз-

никает вопрос о справедливости 

компенсации семьям погибших 

летчиков, защищавших страну», 

- констатировал Юрий Павлов по 

итогам встречи. 

Ранее представитель Ассо-

циации в Тверской области в 

составе группы специалистов 

администрации области при-

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

При участии пред-

ставителя Ассоциации в 

Северо-Западном феде-

ральном и Западном во-

енном округах полковни-

ка запаса Юрия Кленова 

в Военно-историческом 

музее артиллерии, ин-

женерных войск и во-

йск связи состоялось 

открытие двух выставок, 

посвященных 310-летию 

инженерных войск «Са-

перы Его Величества» 

и «Крепости Северо-

Запада России».

На открытие были 

приглашены ветераны 

инженерных войск окру-

га. Их выступления с ин-

тересом выслушали пред-

ставители общественности 

и молодежь. 

ТОМСК

Представитель Ассо-

циации в Томской области 

подполковник запаса Вик-

тор Павлович встретился с 

депутатом Думы Томской 

области, председателем 

Комитета по труду и соци-

альной политике военным 

летчиком первого класса 

Игорем Чернышевым.

Встреча проходила в 

центре РСВА (Российского 

союза ветеранов Афга-

нистана). Обсуждались 

вопросы совместной дея-

тельности думы и Офицер-

ского собрания офицеров 

запаса по подготовке меро-

приятий ко Дню защитника 

Отечества (проведения 

Офицерского бала и др.), 

социальной защите вете-

ранов военной службы и 

военно-патриотическому 

воспитанию молодежи.

КАЛИНИНГРАД

Представитель Ассо-

циации в г. Гвардейске 

Калининградской области 

подполковник в отставке 

Николай Зибров наградил 

начальника учебного цен-

тра береговых войск Бал-

тийского флота полковника 

Андрея Самохвалова имен-

ной грамотой за подписью 

президента Фонда «Ме-

гапир» Героя Советского 

Союза генерал-лейтенанта 

Виталия Ульянова за успе-

хи в боевой подготовке и 

умелое воспитание лично-

го состава.

Один из лучших офице-

ров береговых войск БФ 

полковник А. Самохвалов 

свою ратную службу начал 

в 1983 году курсантом Ор-

джоникидзевского ВОКУ, 

начальником которого в 

то время был генерал-

лейтенант В. Ульянов.

ХАБАРОВСК

Руководитель Военно-

философского общества 

представительства Ас-

социации в Хабаровском 

крае Анатолий Мереж-

ко принял участие в за-

седании Совета обще-

ственных объединений 

по проблемам трудового 

воспитания молодежи 

и усилению роли граж-

данского общества в их 

решении, которое про-

шло в зале Хабаровского 

краевого профсоюза, где 

выступил с критическими 

оценками работы адми-

нистрации края по трудо-

вому воспитанию. «Нель-

зя пренебрегать опытом 

трудового воспитания, 

который был накоплен 

старшим поколением», - 

заявил он.

КАЗАНЬ

Под руководством 

представителя Ассоци-

ации в Республике Та-

тарстан А. Понкратова 

в Казани прошло тор-

жественное собрание 

ветеранов-артиллеристов 

и молодежи. Патриотиче-

ское воспитание - один из 

приоритетов деятельности 

членов Ассоциации в РТ. 

Так, незадолго до этого, 

с участием «Мегапира» в 

столице республики про-

ведено торжественное со-

брание, посвященное Дню 

Героев, в котором приняли 

участие около 300 школь-

ников, студентов, кадетов 

и суворовцев.

ПРАЗДНИК ЗДОРОВЬЕ КРЕПИТ

НА ОСТРИЕ ПРОБЛЕМ
нял участие во встрече с обще-

ственностью городов Торопец и 

Андреаполь. На ней он затронул 

наиболее острые проблемы, в 

том числе и вопросы социальной 

адаптации и трудоустройства 

увольняемых военнослужащих. 

Наиболее сложная обстановка 

сложилась в г. Андреаполь, где 

полностью расформирован авиа-

ционный полк. На биржу труда 

одномоментно попало около 600 

человек, что резко осложнило 

обстановку в городе, где и без 

этого напряженная ситуация с 

трудоустройством.

Представитель Ассоциации в Тверской области полковник запаса 
Юрий Павлов встретился с руководством авиабазы Мигалово и обсудил 
вопросы правовой и другой помощи членам семей летчиков, погибших в 
декабре прошлого года в результате катастрофы военно-транспортного 
самолета Ан-22.

Ветераны Забайкалья 

консолидируют усилия в 

борьбе за свои права.

ГОТОВИТЬ К ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА

РАБОТА С 
ВЕТЕРАНАМИ

НАША ГАЗЕТА 
ПРИРАСТАЕТ РЕГИОНАМИ

майор в отставке Юрий 

Мельников принял уча-

стие в церемонии откры-

тия месячника военно-

патриотической работы 

в Детском юношеском 

центре Хабаровска. 

Н а  э т о т  д е т с к о -

юношеский праздник 

прибыли более ста 

участников молодежных 

военно-патриотических 

клубов и их родители, 

представители админи-

страции города, обще-

ственных объединений, ветераны 

Великой Отечественной войны и 

военной службы.

Юрий Мельников поделился 

с присутствующими планами 

работы представительства Ассо-

циации в 2011 году и предложил 

членам патриотических клубов 

принять участие в подготовке 

и проведении практической 

конференции «Отечество. Долг. 

Семья», а также автопробеге 

Хабаровск – Владивосток – Люй-

шунь (Порт-Артур) для воздания 

почестей русским и советским 

воинам и паспортизации клад-

бища в Цзиньчжоу.

Представители патриотиче-

ских клубов продемонстрирова-

ли свое мастерство в рукопаш-

ном бою и приемы с оружием. 

Под дружные аплодисменты 

были исполнены музыкальные 

и танцевальные номера, а также 

прошло показательное выступле-

ние сводного взвода роты почет-

ного караула Восточного военного 

округа.

В Окружном военном госпитале города Ростова-на-Дону со-

стоялось торжественное мероприятие.

го военного округа выступила 

перед воинами с концертной 

программой. 

Это не первая подобная 

акция в окружном военном го-

спитале. До этого Ассоциация 

уже привозила в палаты теле-

визоры, холодильники и другую 

бытовую технику.

В  к а н у н  Д н я  з а щ и т н и к а 

Отечества представителями 

Ассоциации в регионах раз-

вернута активная работа по 

подготовке к проведению ана-

логичных Офицерских балов, 

призванных продемонстриро-

вать возрождение традиций 

российского офицерского кор-

пуса, которые имеют крепкие 

исторические корни. 

Так, в Южном военном округе 

(Ростов-на-Дону) мероприятие 

Представитель Ассоциации в 

Сибирском федеральном округе 

генерал-майор запаса Борис 

Песняк принял участие в за-

седании Координационного со-

вета организаций ветеранов 

военной службы и боевых дей-

ствий Забайкальского края. В 

его ходе он проинформировал 

участников Координационного 

Совета о результатах работы Х 

отчетно-выборной конференции 

«Мегапира» и наградил медалью 

Ассоциации «За вклад в ветеран-

ское движение» председателя 

Читинского регионального отде-

ления Межрегиональной обще-

ственной организации ветеранов 

Воздушно-десантных войск и 

войск специального назначения 

«Союз десантников» майора за-

паса Александра Лямзина.

ВОЗРОЖДАЯ ТРАДИЦИИ

НАГРАДЫ 

ДОСТОЙНЫМ

будет проводиться совместно 

с военным советом округа. А 

представители Ассоциации 

в Томской, Костромской, Ор-

ловской областях привлекли к 

подготовке балов в Офицер-

ских собраниях не только офи-

церов запаса, но и членов их 

семей, командование воинских 

частей, молодежь. Готовятся к 

балам Санкт-Петербург, Крас-

нодар, Ставрополь, Владимир 

и другие города.

Прошедший минувшей осенью в Москве бал в Офи-

церском собрании оказался настолько удачен, что эту 

инициативу подхватили в разных уголках нашей страны.

Короткой  строкой
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Официально

Встреча

Стратегия

В Культурном центре Воору-

женных Сил прошло первое 

пленарное заседание совета. 

Оно проводилось при участии 

министра обороны РФ Анатолия 

Сердюкова. 

В состав Общественного со-

вета вошли 34 человека. Пред-

седателем его в очередной раз 

избран кинорежиссер, народный 

артист Российской Федерации 

Никита Михалков. Председатель 

Совета директоров Национальной 

Ассоциации объединений офи-

церов запаса Вооруженных Сил 

(МЕГАПИР) Александр Каньшин, 

с 2007 года возглавлявший одну 

из Комиссий совета, утвержден 

заместителем председателя. 

Всего в составе этого органа 

–  еще шестеро представителей 

«Мегапира». Член Совета дирек-

торов Ассоциации народный ар-

тист СССР Василий Лановой из-

бран председателем Комиссии 

по культурно-шефской работе и 

взаимодействию с обществен-

ными и религиозными объеди-

нениями. В состав этой комиссии 

вошел и член Совета директоров 

Ассоциации генерал-полковник 

в отставке Александр Овчинни-

ков. Член Совета директоров 

Ассоциации генерал-лейтенант 

запаса Рафаэль Тимошев избран 

председателем Комиссии по 

вопросам военного строитель-

ства и научным исследованиям 

в сфере безопасности. Член 

Совета директоров Ассоциации 

генерал-полковник в отставке 

Сергей Маев включен в состав 

Комиссии по вопросам воинской 

дисциплины, гуманизации во-

енной службы. Член Правления 

Ассоциации Татьяна Рубан вошла 

в состав Комиссии по вопросам 

социального развития Вооружён-

ных Сил Российской Федерации. 

Член совета Клуба военных жур-

налистов Ассоциации Игорь Ко-

ротченко избран председателем 

Комиссии по информационно-

пропагандистскому обеспече-

нию военной службы.

По числу членов обновленный 

Общественный совет меньше пер-

вого в полтора раза и состоит из 

пяти комиссий. Но это не говорит о 

В ходе беседы обсуждался 

широкий круг вопросов совмест-

ного сотрудничества Обществен-

ной палаты РФ и Общественного 

совета при Минобороны России. 

В частности, речь шла об активи-

зации взаимодействия по про-

блемам национальной безопас-

ности, реформирования армии 

и флота, социальной защиты 

военнослужащих и членов их се-

К работе приступил обновленный Общественный совет 

при Министерстве обороны РФ. Хотя он по своей сути пред-

ставляет собой совещательный орган, предложения которого 

носят рекомендательный характер, деятельность его явилась 

чрезвычайно востребованной. За четыре года работы «обще-

ственникам» удалось не только наладить конструктивный ди-

алог с руководством Минобороны, но и помочь многим людям 

в погонах решить их насущные проблемы. Один из главных 

посылов в работе совета определялся и определяется так: «В 

армии служат наши сыновья, защитники Отечества».

том, что сфер деятельности стало 

меньше. Просто за четыре года 

выработался чёткий алгоритм 

работы, наладились должные 

контакты, определились конкрет-

ные цели и задачи, что позволяет 

привлекать к результативной 

помощи при решении вопросов 

большее число общественных и 

государственных структур. При 

необходимости число членов со-

вета может быть увеличено. Глав-

ный акцент в работе - постоянное 

и конструктивное взаимодей-

ствие совета с органами военного 

управления, войсками и силами, 

Министерством обороны и други-

ми силовыми структурами именно 

с целью обеспечить плотный кон-

такт армии и общества.

Вопросы, которые решали и 

будут в дальнейшем решать члены 

Председатель Совета ди-

ректоров Ассоциации Алек-

сандр Каньшин, руководитель 

аппарата «Мегапира» Влади-

мир Богатырев и глава пресс-

службы Ассоциации Роман 

Стрешнев поздравили коллек-

тив «Российской газеты» с 20-

летним юбилеем ее издания и 

Днем российской печати.

Коллективу редакции вруче-

на Благодарность Офицерского 

собрания офицеров запаса 

Ассоциации. Подобные имен-

ные благодарности и медали 

«За офицерскую доблесть» 

также были вручены главному 

редактору «Российской газеты» 

подполковнику запаса Вла-

диславу Фронину, редактору 

отдела полковнику в отставке 

Борису Ямшанову и ведущему 

корреспонденту полковнику 

запаса Юрию Гаврилову. Ме-

далью «За вклад в ветеранское 

движение» награждена первый 

заместитель главного редакто-

ра Наталья Татаринова.

  

Председатель Правления 

- заместитель Председателя 

Совета директоров Ассоциации 

генерал-полковник Юрий Бу-

креев принял участие в работе 

очередного съезда Всероссий-

ской общественной организа-

ции ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил 

и правоохранительных органов, 

который прошел в Российской 

академии государственной 

службы при Президенте Рос-

сийской Федерации.

Руководитель аппарата - 

первый заместитель Пред-

седателя Совета директоров 

Ассоциации генерал-майор 

запаса Владимир Богатырев 

вручил Благодарности и ме-

дали «Мегапира» офицерам и 

гражданским служащим Глав-

ного управления по работе с 

личным составом Вооруженных 

Сил Российской Федерации.

 

В бизнес-центре «Мега-

пира» состоялось заседание 

Правления Ассоциации. В его 

ходе были подведены итоги 

совета, касаются практически всех 

сфер жизни армии и общества. 

И эта деятельность, конечно же, 

только столичным регионом не 

ограничится. Изначально было 

принято решение, что комиссии 

совета будут действовать по соб-

ственным планам, но, естественно, 

согласованным с ответствующими 

службами Минобороны. Для того, 

чтобы работа носила конкретный 

характер, представители «Мега-

пира», вошедшие в состав совета, 

планируют «десантироваться» 

в войска. В их замыслах также 

проведение в ближайшее время 

Офицерских собраний офицеров 

запаса в различных регионах стра-

ны, рабочие встречи с представи-

телями Общественной палаты РФ 

и ряд других мероприятий.

Дмитрий ОГАРКОВ

РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ СООБЩА
мей. Шаги в данном направлении 

особенно важны в связи с тем, что 

в Общественной палате ныне от-

сутствует профильная комиссия, 

которая бы занималась такими 

вопросами. К работе планируется 

также активно привлекать зако-

нодательные и исполнительные 

органы власти, Минздравсоц-

развития, Минобороны и другие 

силовые ведомства, различные 

ветеранские и общественные 

организации.

Достигнута договоренность о 

принципиальных подходах и меха-

низмах совместной деятельности 

Общественной палаты и Обще-

ственного совета при Минобороны 

по актуальным проблемам, в том 

числе связанным с осуществлением 

гражданского контроля за оборонно-

промышленным комплексом, на 

возрождение которого государство 

Состоялась встреча Пред-

седателя Совета директо-

ров Ассоциации, заместителя 

председателя Общественного 

совета при Минобороны РФ 

Александра Каньшина и члена 

Совета директоров «Мегапи-

ра», секретаря Обществен-

ной палаты РФ, Президента 

Российского научного центра 

«Курчатовский институт» Евге-

ния Велихова.

работы в 2010 году, а также 

рассмотрены перспективы ре-

гиональной политики на 2011-

2012 годы.

Присутствующим членам 

Правления вручены соответ-

ствующие удостоверения и 

знаки.

Заместитель председа-

теля Общественного совета 

при Минобороны РФ, Пред-

седатель Совета директоров 

Ассоциации А. Каньшин встре-

тился с редколлегией глав-

ной военной газеты «Красная 

звезда». Он вручил редакции 

Благодарность Офицерского 

собрания офицеров запаса за 

соблюдение и приумножение 

традиций офицерского корпу-

са. Медалями Ассоциации «За 

офицерскую доблесть» были 

награждены главный редактор 

полковник Николай Ефимов, 

редактор отдела капитан пер-

вого ранга Андрей Гавриленко, 

специальный корреспондент 

майор Анна Потехина. Сотруд-

ницы секретариата редакции 

Людмила Капытова и Елена 

Митрохина награждены ме-

далями «За вклад в ветеран-

ское движение», а заместитель 

главного редактора Наталья 

Рязанцева стала лауреатом Ди-

плома Форума «Общественное 

признание».

В ходе беседы обсуждался 

широкий круг вопросов, в том 

числе реформирование армии, 

социальная защита военнослу-

жащих и их медобеспечение, 

проблемы увольняемых офи-

церов.

На очередном заседании, 

состоявшемся в Совете ди-

ректоров, принято решение о 

создании Межрегионального 

экономического совета Ассо-

циации. Его задача – более 

эффективное решение эконо-

мических вопросов, стоящих 

перед бизнес-структурами 

«Мегапира». Председателем 

этого Совета утвержден заме-

ститель Председателя Совета 

директоров Ассоциации Алек-

сандр Алексеев.

  В конце декабря 2010 г. 

в бизнес-центре «Мегапира» 

состоялось первое заседание 

нового Совета директоров Ассо-

циации. В его ходе были утверж-

дены план развития нашей ор-

ганизации на 2011-2012 годы и 

состав Правления «Мегапира». 

Кроме того, рассмотрен вопрос 

о наращивании международной 

деятельности Ассоциации.

О стратегических направлениях 

развития «Мегапира» на предстоя-

В НОВОМ 
СОСТАВЕ

щие два года присутствующим 
доложил руководитель аппарата - 

первый заместитель Председателя 

Совета директоров Владимир Бога-

тырев. «Ассоциация планирует  раз-

вивать шефство над соединениями 

и воинскими частями в армии и на 

флоте, а также продолжить созда-

ние Офицерских собраний офице-

ров запаса в субъектах Федерации 

и отладить их взаимодействие с 

органами военного управления, го-

сударственными и общественными 

структурами», - сообщил он.

Заместитель руководителя ап-

парата, координатор междуна-

родных программ Анатолий Кума-

хов рассказал о международной 

деятельности 

«Мегапира» и 

ее перспекти-

вах. В частно-

сти, на основе 

международ-

ного много-

стороннего 

соглашения 

планируется 

создать спе-

циальный ме-

ханизм взаи-

модействия 

неправительственных организаций 

офицеров запаса разных стран. 

Анатолий Кумахов сообщил, что «в 

ближайшее время после внесения 

необходимых дополнений в Устав 

Ассоциации, будет проведена ее 

аккредитация в Министерстве 

иностранных дел России». Как от-

мечалось, офицеры запаса могут 

стать связующим звеном разных 

поколений многих стран. 

В заседании принял участие 

народный артист СССР Владимир 

Васильев, которому А. Каньшин 

от лица офицеров запаса вручил 

ценный подарок – офицерский 

кортик. 

В свою очередь Владимир Ва-

сильев передал присутствующим 

свою новую книгу-альбом «Кар-

тинки моей памяти», приуроченную 

к 70-летнему юбилею великого 

артиста, хореографа и педагога. 

Председатель Совета Офицерско-

го собрания Ассоциации Маршал 

Советского Союза Дмитрий Язов 

вручил Владимиру Васильеву и чле-

ну Совета директоров народному 

артисту СССР Василию Лановому 

Благодарности Офицерского со-

брания офицеров запаса.

Роман СТРЕШНЕВ

сейчас выделяет из бюджета огром-

ные средства.

В ближайшее время будет со-

ставлен совместный план взаимо-

действия Общественной палаты 

РФ и Общественного совета при 

Минобороны на 2011 год.

В  Совете  директоров 
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БУКРЕЕВ
Юрий Дмитриевич

МЕЛЬНИКОВ
Юрий Алексеевич

КОВАЛЕВ
Александр Павлович

НОВИКОВ
Александр Васильевич

ТКАЧЕНКО
Александр Григорьевич

САМСОНОВ 
Борис Михайлович

Утвержден на заседании 
Совета директоров Ассоциации 

17 декабря 2010 года

ПЕСНЯК 
Борис Егорович

АКБЕРДИН 
Николай Борисович

КОВАЛЬ 
Станислав Михайлович

КОТЕНКО 
Геннадий Емельянович

ОСОСКОВ 
Валентин Прокофьевич

ПШЕНИЧНИКОВ
Сергей Михайлович

ХАНЬЖОВ 
Владимир Иванович

ЦЕЙТЛЕНОК
Александр Матвеевич

ГОРОДНИЧЕВ
Александр Викторович

Председатель Правления 

– заместитель Председате-

ля Совета директоров Ассо-

циации, генерал-полковник 

в отставке

Представитель Ассоциа-

ции в Дальневосточном 

федеральном и Восточном 

военном округах, замести-

тель Председателя Правле-

ния Ассоциации, генерал-

майор в отставке

Председатель Правления 

Военно-философского об-

щества, полковник запаса

Президент Национально-

го института им. Екатерины 

Великой, генерал-майор в 

отставке

Председатель офицер-

ского собрания офицеров 

запаса в Ростовской обла-

сти, подполковник запаса

Первый заместитель 

Председателя Правления, 

полковник в отставке

 Представитель Ассоциа-

ции в Сибирском федераль-

ном округе, заместитель 

Председателя Правления 

Ассоциации,  генерал-

майор запаса

Председатель Совета 

объединения ветеранов 

(пенсионеров) войны и во-

енной службы Сухопутных 

войск, генерал-майор за-

паса

Председатель Совета 

Московской городской ор-

ганизации ветеранов РВСН, 

генерал-майор запаса

Председатель Правления 

Фонда «Поддержки вете-

ранов и офицеров военно-

медицинской службы», 

полковник медицинской 

службы запаса

Представитель Ассоциа-

ции в Приволжском и Ураль-

ском федеральных и Цен-

тральном военном округах, 

заместитель Председателя 

Правления Ассоциации, 

генерал-майор запаса

Начальник управления  

Главного управления по ра-

боте с личным составом  ВС 

РФ, полковник запаса

Начальник отдела депар-

тамента оборонной про-

мышленности и военно-

технического сотрудниче-

ства постоянного комите-

та союзного государства 

Россия-Беларусь, генерал-

лейтенант запаса

Заместитель начальни-

ка управления персонала 

Московского главного тер-

риториального управления 

Центрального банка РФ, 

генерал-лейтенант запаса

Финансовый директор 

Ассоциации, полковник в 

отставке

СОСТАВ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 

 ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА

С
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КАНЬШИН
Александр 

Александрович

ГРИЦЕНКО 
Сергей Владимирович

ЛАГКУЕВ 
Вячеслав Магометович

РУБАН
Татьяна Викторовна

ЯКИМОВ
Виктор Иванович

КЛЕНОВ 
Юрий Николаевич

ГУМЕНЮК
Владимир Николаевич

МИРЗОЕВ 
Гасан Борисович

РОГОЖКИН 
Николай Евгеньевич

ЮДИН 
Вячеслав Михайлович

КОЛОМОЙЦЕВ 
Михаил Михайлович

ИВАНЧИКОВ
Виктор Александрович

МОИСЕЕВ 
Сергей Николаевич

СУЗАНСКИЙ
Сергей Владимирович

ЯКУБОВ
Юрий Николаевич

Председатель Совета ди-

ректоров группы компаний 

«Мегапир», заместитель 

Председателя Правления 

Ассоциации по финансово-

экономическим вопросам

Генеральный директор 

ЗАО «Армстрой – С», под-

полковник запаса 

Председатель Северо-

Осетинского межнацио-

нального общественного 

движения «Наша Осетия»

Председатель Совета 

Общероссийской обще-

ственной организации се-

мей погибших защитников 

Отечества.

Начальник Центрального 

академического театра Рос-

сийской Армии, генерал-

майор в отставке

Представитель Ассоциа-

ции в Северо-Западном 

федеральном и Западном 

военном округах, замести-

тель Председателя Правле-

ния Ассоциации, полковник 

запаса

Генеральный директор 

Издательского дома «Мега-

пир», полковник запаса

Президент Гильдии рос-

сийских адвокатов, генерал-

майор милиции

Заместитель Министра 

внутренних дел РФ – Глав-

нокомандующий внутрен-

ними войсками МВД Рос-

сии, генерал армии

Представитель Ассоциа-

ции в Калининградской об-

ласти, полковник запаса

Советник Председателя 

ДОСААФ России, замести-

тель Председателя Правле-

ния Ассоциации,  генерал-

майор запаса

Представитель Ассоциа-

ции в Камчатском крае, 

подполковник запаса

Министр печати и ин-

формации Правительства 

Московской области, пол-

ковник запаса

Начальник юридической 

службы Ассоциации, пол-

ковник юстиции запаса

Помощник Министра  

обороны Российской Фе-

дерации по работе с вете-

ранами, генерал армии

ПРАВЛЕНИЯ 
АССОЦИАЦИИ ОБЪЕДИНЕНИЙ
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ (МЕГАПИР)
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Международная  деятельность

Военно -философское  общество

Представитель Ассоциации в Киргизии, заместитель председателя 

Организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохрани-

тельных органов республики полковник в отставке Каравай Асаналиев 

встретился с вице-спикером парламента Киргизии генерал-лейтенантом 

Мыктыбеком Абдылдаевым. В ходе беседы обсуждались проблемы вете-

ранского движения и офицеров запаса, а также правовой и социальной 

защиты данной категории граждан. 

Мыктыбек Абдылдаев пообещал 

поддержать ветеранов и офицеров 

запаса и как можно чаще рассма-

тривать их проблемы на заседаниях 

парламента. Он также с большим ин-

тересом воспринял информацию об 

Ассоциации «Мегапир» и ознакомился 

с книгой Председателя Совета дирек-

торов Александра Каньшина «Бои с 

ветряными мельницами».

Ранее представитель «Мегапира» 

в Киргизии К. Асаналиев был награж-

ден медалью «Акыйкат» (Справедли-

вость). Высокую награду ему вручил 

уполномоченный по правам человека 

- омбудсмен (акыйкатчы) Кыргызской 

Республики Турсунбек Акун за значи-

тельный вклад в защиту прав и свобод 

ветеранов силовых структур.

На снимке: омбудсмен Кыргызской Республики Турсунбек Акун 

(слева) и Каравай Асаналиев.

ОПЫТ «МЕГАПИРА» 

ИЗУЧАЮТ В ДУШАНБЕ
«Ветеранские организации Республики Таджикистан с большим 

интересом изучают богатый опыт работы и новаторские, нестандарт-

ные методы деятельности Национальной Ассоциации объединений 

офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР)», - сообщил предста-

витель Ассоциации в Республике Таджикистан, первый заместитель 

председателя Совета ветеранов страны Валли Саёрабеков. 

Активистам ветеранского движения Таджикистана импонирует 

живая, наступательная, разноплановая работа Ассоциации по во-

просам социальной защиты всех категорий ветеранов, тесное со-

трудничество с армией и содействие Вооруженным Силам страны в 

укреплении боеспособности и создании хороших условий жизни и 

деятельности личному составу, работа по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи, защите исторической правды о переломных 

событиях прошлого, особенно о Великой Отечественной войне, ши-

рокий спектр международной деятельности, философское осмыс-

ление призвания защитников Отечества, успешная экономическая 

деятельность Ассоциации и многое другое.

За период после X отчетно-выборной конференции «Мегапира» 

представительством Ассоциации в Республике Таджикистан про-

веден ряд мероприятий с активистами ветеранских организаций 

республики, на которых они проинформированы о деятельности 

Ассоциации и дальнейших планах ее работы. Ветеранов и офицеров 

запаса Республики Таджикистан особенно обрадовало решение 

конференции о расширении деятельности Ассоциации в междуна-

родном масштабе и формировании рабочей группы по подготовке 

проекта Соглашения о сотрудничестве с РТ и организации работы 

координационно-консультативного совета.

Большой резонанс среди ветеранского актива республики вы-

звало награждение заслуженных ветеранов войны и вооруженных сил 

Таджикистана медалями «За офицерскую доблесть» и Дипломами 

Форума «Общественное признание», учрежденными Ассоциацией. 

Лауреаты Форума признались, что эта награда для них стала одной 

из самых дорогих и близких сердцу. 

Благодарности Офицерского собрания офицеров запаса за 

подписью Маршала Советского Союза Дмитрия Язова были тор-

жественно вручены заслуженным ветеранам, участникам Великой 

Отечественной войны Рустаму Ёкубову, Уроку Аловиддинову, Мирзо 

Бекматову, ветерану вооруженных сил республики генерал-майору 

Исроилу Додоматову.

Награждение Благодарностями Офицерского собрания «Мега-

пира» активистов ветеранского движения республики будет про-

должено и на торжественных собраниях, посвящённых Дню вывода 

Советских войск из Афганистана - 15 февраля и Дню образования 

национальной армии - 23 февраля.

Таджикские ветераны выразили большую признательность Ассо-

циации за обеспечение представительства «Мегапира» в Республике 

Таджикистан газетой «Офицерский сплав», а также аудио- и видео-

материалами о X отчётно-выборной конференции Ассоциации, Офи-

церском бале и фильмом «Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай».

НАГРАДЫ 

АКТИВИСТАМ

В Центре русской культуры в 

Таллине представитель «Мега-

пира» в Эстонии, председатель 

президиума Союза ветеранских 

организаций страны полковник 

в отставке Георгий Дзевульский 

вручил медали Ассоциации «За 

офицерскую доблесть» активи-

стам ветеранского движения ре-

спублики.

Высоких наград были удостое-

ны ветераны, внесшие большой 

вклад в военно-патриотическое 

воспитание молодежи, а также 

активно участвовавшие в проведе-

нии празднования 65-й годовщины 

Победы.

Церемония награждения про-

шла в ходе очередного отчетного 

собрания представителей Союза 

ветеранских организаций Эстонии. 

В заключение Георгий Дзевульский 

рассказал о работе «Мегапира», и, 

в частности, о расширении между-

народной деятельности нашей 

Ассоциации.

Собравшиеся с большим инте-

ресом ознакомились с докумен-

тальным фильмом «Помнит Вена, 

помнят Альпы и Дунай», созданном 

по итогам поездки представителей 

ВФО в Центральную Европу. 

В завершение собрания про-

шла церемония вручения учреж-

денных Ассоциацией наград, в том 

числе золотой медали «За вклад 

в развитие военно-философской 

мысли», которой по решению 

наградного комитета Военно-

философского общества ежегодно 

будут отмечаться лучшие предста-

вители научного сообщества, обо-

гатившие военно-философскую 

мысль. Медаль за номером один 

доктор философских наук Алек-

сандр Каньшин вручил бессмен-

ному руководителю общества 

Степану Тюшкевичу. Также ею 

В ходе январского делового ви-

зита в Египет Председатель Совета 

директоров Ассоциации Александр 

Каньшин провел ряд встреч с руко-

водством республики, на которых 

обсуждались вопросы сотрудниче-

ства в интересах офицеров запаса 

двух стран. В частности, состоя-

лись переговоры с губернатором 

Юга Синая генералом М. Шушей, 

заместителем ми-

нистра туризма АРЕ 

Х. Заазауи и руко-

водителем депар-

тамента министер-

ства туризма АРЕ С. 

Маджди.

В ходе встреч 

найдено взаимо-

понимание по ряду 

вопросов, пред-

ставляющих вза-

имный интерес и возможности 

реализации ряда совместных про-

ектов. Достигнута договоренность 

о проведении Первого российско-

египетского делового Форума в 

Шарм-эль-Шейхе. 

В настоящее время прорабаты-

вается повестка дня работы Форума 

(март-апрель 2011 г.), идет форми-

рование состава делегации ведущих 

специалистов профильных бизнес-

структур, входящих в Ассоциацию 

«Мегапир», а также других деловых 

кругов Москвы и ряда регионов 

России. Предполагается, что в ходе 

Форума российскими и египетски-

ми сторонами будут предложены 

конкретные проекты, к реализации 

которых возможно будет приступить 

в ближайшей перспективе. 

Принимавший участие в пере-

говорах заместитель руководителя 

аппарата Ассоциации, координатор 

международных программ Анато-

лий Кумахов сообщил, что «египет-

ская сторона выразила готовность 

к расширению сотрудничества в 

области туризма». 

На снимке: губернатор Юга 

Синая генерал М. Шуша вру-

чает А. Каньшину герб губер-

наторства.

ВИЗИТ В ЕГИПЕТ

ВСТРЕЧА В ПАРЛАМЕНТЕ

Военно-философское обще-

ство - уникальное интеллектуаль-

ное сообщество ученых, объеди-

нившее философов и политоло-

гов, культурологов и историков, 

ученых других специальностей, 

ветеранов Великой Отечествен-

ной войны и их наследников. Его 

научные отделения созданы во 

многих крупных регионах страны, 

от Кабардино-Балкарии на юге 

до Читы, Хабаровска и Агинского 

Бурятского округа на северо-

востоке и Санкт-Петербурга и 

Калининграда на западе страны. 

За прошедшие годы члены обще-

ства подготовили и провели сотни 

научно-практических конферен-

ций, «круглых столов», дискуссий, 

приняли участие в работе многих 

научных симпозиумов, в том числе 

РУБЕЖ В ДЕСЯТЬ ЛЕТ

в Великобритании, Египте, Слова-

кии, США, выступали с докладами 

перед воинскими коллективами в 

Забайкалье и в Гарвардском уни-

верситете, в Бостоне, во всемирно 

известной Александрийской би-

блиотеке в Египте.

Как заявил председатель Со-

вета Военно-философского обще-

ства, лауреат Государственной 

премии, доктор философских 

наук, профессор, академик РАЕН 

генерал-майор в отставке Степан 

Тюшкевич, «военные философы 

проводят большую творческую 

работу, направленную на форми-

рование духовного потенциала 

современной России, необходи-

мого для ее развития и обеспе-

чения военной безопасности. Мы 

также уделяем немалое внимание 

были награждены председатель 

Совета Офицерского собрания 

Ассоциации Маршал Советского 

Союза Дмитрий Язов, полковники 

Борис Каверин, Петр Петрий и 

Анатолий Дырин (посмертно). 

Были вручены и другие на-

грады. Так, Диплома Форума 

«Общественное признание» были 

удостоены Чрезвычайный и Полно-

мочный посол Евгений Тяжель-

ников, полковники Вячеслав Ко-

лотуша, Владимир Лутовинов, 

Николай Михалкин, медали «За 

офицерскую доблесть» - генерал-

лейтенант Рафаэль Тимошев, 

генерал-майоры Игнат Данилен-

ко, Виктор Навознов, полковники 

Сергей Антюшин, Олег Бельков, 

Федор Овсюк, Владимир Плонин и 

другие.

Александр КОВАЛЕВ

международной деятельности и 

отстаиванию исторической прав-

ды о Второй мировой и Великой 

Отечественной войнах, оценки 

которых все чаще строятся на 

домыслах, а не реальных фактах, 

поскольку дальнейшее развитие 

и укрепление Вооруженных Сил 

России немыслимы как без ис-

следования проблем, связанных 

с новыми глобальными вызовами, 

так и изучения военной истории».

С этой целью с 2008 года 

издается журнал «Военно-

философский вестник», а Из-

дательским домом «Мегапир» по 

итогам работы общества изданы 

десятки книг общим тиражом 

более 300 тысяч экземпляров, 

которые безвозмездно переданы 

в школы, кадетские корпуса и 

суворовские училища, военные 

институты, библио-

теки вузов, научные 

сообщества и обще-

ственные органи-

зации.

В  х о д е  с о -

брания отмеча-

лось, что Военно-

философское об-

щество планирует 

и в дальнейшем 

всесторонне под-

держивать творче-

ство военных фило-

софов, развивать 

систему высшего 

образования в Рос-

сии, содействовать 

научному и профес-

сиональному росту 

молодых ученых.

В Центральном музее Вооруженных Сил прошло торжествен-

ное собрание, посвященное 10-летию Военно-философского 

общества Национальной Ассоциации объединений офицеров 

запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР). На нем присутствовали вид-

ные государственные и общественные деятели, военачальники, 

профессорско-преподавательский состав военных и граждан-

ских ВУЗов, представители ветеранских и научных сообществ, 

иностранные гости.
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Газете Ассоциации «Офицер-

ский сплав» исполнилось пять лет. 

За этот сравнительно небольшой 

срок было выпущено около двух 

миллионов ее экземпляров. Газету 

с интересом читают во всех уголках 

России и ближайшем зарубежье. 

Издание ориентировано на широкий 

круг читателей, но в первую очередь 

вызывает интерес у офицеров за-

паса, ветеранов, военнослужащих 

и членов их семей. 

За время своего существова-

ния газета прошла непростой путь 

от мало кому известного издания 

военно-патриотической направлен-

ности до серьезного общественно-

политического органа, настоящего 

друга, советчика и собеседника для 

людей, посвятивших свою жизнь 

служению Отечеству на ратном по-

прище, для тех, кому небезразлично 

прошлое, настоящее и будущее Рос-

сии. Сегодня «Офицерский сплав» 

имеет и региональные выпуски.

Этот успех изданию Ассоциации 

обеспечил неравнодушный сплочен-

ный и дружный коллектив – Дмитрий 

Олишевский, Геннадий Омельченко, 

Роман Шкурлатов, Елена Матросо-

ва, Роман Северин, Борис Войнов, 

Начинает свою работу ви-

деостудия Ассоциации «Мега-

пирфильм». Ее возглавляет под-

полковник запаса Евгений Ме-

щеряков, который до недавнего 

времени работал исполнительным 

директором программ Первого 

канала «Армейский магазин» и 

«Ударная сила».

«Работа нашей видеостудии на-

чинается не с нуля. За время своего 

существования «Мегапиром» при 

поддержке Первого канала на-

коплен огромный опыт по произ-

водству документальных фильмов, 

у нас работают профессиональные 

сценаристы, режиссеры и операто-

ры», – заявил в этой связи Евгений 

Мещеряков. Он подчеркнул, что 

«создание собственной видеосту-

дии - это продолжение работы по 

информационному освещению дея-

тельности Ассоциации и донесению 

до людей сути задач, стоящих перед 

Мегапиром». «При этом мы плани-

руем развивать сотрудничество с 

творческим коллективом Первого 

канала и далее», – рассказал он.

Навстречу  Офицерскому  собранию Круглая  дата

На  новый  уровень   

бывших военнослужащих. Это 

распыляет силы, и голос наш не 

слышен власти. Вот почему мы 

создали широкую коалицию всех 

объединений, установили связь 

с аналогичной организацией в 

Москве и с другими обществен-

ными ассоциациями в крае», 

- заявил в этой связи Анатолий 

Апанасенко.

КУРСК
На Офицерском собрании, 

прошедшем в Курске, его участ-

ники выразили тревогу в связи 

со снижением уровня боевой 

готовности войск в результа-

те значительного сокращения  

офицерского состава и провала 

программы по укомплектованию 

Вооруженных Сил военнослужа-

щими, проходящими службу по 

контракту, заявил председатель 

Курского регионального отде-

ления Ассоциации ветеранов 

боевых действий Владимир Сам-

сонов.

Также отмечалось, что вете-

раны, проживающие в разных 

регионах, получают разные меры 

государственной поддержки, ко-

торые зависят от благополучия 

субъектов. 

В ходе мероприятия были из-

браны члены Совета Офицерско-

го собрания, который возглавил 

представитель Ассоциации в 

Курской области подполковник 

Дмитрий Егоров.

ОРЕЛ
В ходе Офицерского собрания 

в Орле, прошедшего под руковод-

ством заместителя Председателя 

Совета директоров - представи-

теля Ассоциации в Центральном 

федеральном округе Павла Ка-

менского, подчеркивалось, что 

ветераны всех категорий, в том 

ПУЛЬС РЕГИОНОВ
В преддверии масштабного Офицерского собрания г. Москвы 

и регионов Центрального федерального округа, которое должно 

пройти в столице, аналогичные мероприятия состоялись в разных 

регионах России. 

ИТОГ ПЯТИЛЕТКИ: ИТОГ ПЯТИЛЕТКИ: 
ДВА МИЛЛИОНА ЧИТАТЕЛЕЙ

Александр Петров, Ольга Матвеева, 

Владислава Праслова.

Все эти годы «у штурвала» газеты 

стоял капитан первого ранга Михаил 

Васильевич Хондошко, ныне почет-

ный главный редактор «Офицерско-

го сплава».  

На очередном заседании Совет 

директоров Ассоциации тепло по-

благодарил Михаила Васильевича 

за проделанную работу, инициатив-

ность и организаторский талант, 

проявленные при создании и «рас-

крутке» издания, и выразил уверен-

ность, что газета и далее не сдаст 

своих позиций. 

Напомним, что за семь послед-

них лет было снято более десяти 

документальных фильмов, полу-

чивших заслуженное признание. 

В частности, большой зрительский 

интерес вызвали такие фильмы как 

«Офицерский сплав», «Офицеры 

Кавказа», «Сельская учительни-

ца», «На острие огня», «Помнит 

Вена, помнят Альпы и Дунай», 

«Бал в офицерском собрании» и 

другие, а также видеосюжеты об 

отчетно-выборных конференциях 

Ассоциации и работе офицеров 

запаса в Общественной палате РФ 

в 2008-2009 гг.

«В планах видеостудии «Мега-

пирфильм» - создание докумен-

тальных фильмов и информацион-

ных сюжетов о работе «Мегапира» 

и региональных представительств 

нашей организации, рекламная 

поддержка деятельности коммер-

ческих структур Ассоциации, в том 

числе и ее партнеров, производ-

ство видеофильмов и роликов», – 

сообщил Евгений Мещеряков. 

Юрий БОГАТЫРЕВ

ПРЕДСТАВЛЯЕТ «МЕГАПИРФИЛЬМ»

АЛТАЙ
Участники Офицерского со-

брания, организованного Ассо-

циацией в Барнауле, обсудили 

вопросы повышения статуса 

офицеров запаса, социаль-

ной защиты ветеранов военной 

службы и активизации работы 

по патриотическому воспитанию 

молодежи, подготовки ее к служ-

бе в армии, сохранения 

исторической правды о 

Великой Отечественной 

войне. В собрании при-

няли участие более 400 

человек из всех городов 

и районных центров 

Алтайского края.

Представитель «Ме-

гапира» в Алтайском 

крае полковник запаса 

Анатолий Апанасенко 

озвучил проблемы ве-

теранов, которые необ-

ходимо решать на фе-

деральном и региональ-

ном уровнях. Прежде 

всего людей, отдавших 

свою жизнь служению 

Отечеству, беспокоили 

различный подход власти к пен-

сионному обеспечению госслу-

жащих и военных пенсионеров. 

Отмечалась острая необходи-

мость восстановления льгот по 

жилищно-коммунальным услу-

гам, обеспечению земельными 

участками. 

Офицеры запаса также отме-

тили, что решение ряда вопро-

сов возможно на региональном 

уровне. Поэтому в ближайшее 

время намечено провести не-

сколько круглых столов с пригла-

шением представителей крае-

вых и муниципальных властей 

для разрешения этих проблем. 

Остро стоял вопрос о спло-

чении офицеров запаса. «В 

Алтайском крае почти два де-

сятка ветеранских организаций, 

которые защищают интересы 

числе ветераны военной службы, 

проживающие в Орловской обла-

сти, обеспокоены возможностью 

ухудшения пенсионного обе-

спечения военных пенсионеров 

в связи с инициативами Мино-

бороны России по установлению 

нового порядка денежного до-

вольствия военнослужащих. 

«Нас очень беспокоит,  что 

льготы  ветеранов военной служ-

бы приравнены к льготам ветера-

нов труда. Это приводит к тому, 

что уровень государственной 

защищенности тех, кому еще не 

исполнилось 60 лет, существен-

но снижается», - заявил Павел 

Каменский. 

Участники собрания отме-

чали, что потенциал офицеров 

запаса, людей, преданных Отече-

ству и народу, используется не-

достаточно. Они могли бы более 

активно помогать обществу и 

государству. «В ветеранских 

организациях накоплен боль-

шой опыт, который должен быть 

в полной мере использован как 

для военно-патриотического 

воспитания молодежи, так и для 

подготовки будущих офицеров», 

- заявил первый заместитель 

Председателя Правления Ассо-

циации, исполнитель-

ный директор Форума 

«Общественное призна-

ние» Борис Самсонов.

ТУЛА
Участники Офицер-

ского собрания, которое 

прошло в Туле, обсуж-

дали те же проблемы: 

социальный статус офи-

церов запаса остается 

невысоким, а их востре-

бованность в социально-

экономической, обще-

ственной жизни и на го-

сударственной службе 

все еще мала. 

Внимание уделялось 

и социально-бытовым 

вопросам. «Не секрет, что многие 

из нас нуждаются в улучшении 

жилищных условий, а процент тех, 

кто не имеет собственного жилья, 

по-прежнему высок», - заявил в 

этой связи представитель Ассо-

циации в Тульской области Нико-

лай Мельник. 

На собрании также подчеркива-

лась необходимость более активно-

го использования многогранного 

опыта ветеранов в работе с моло-

дежью, ее военно-патриотическом 

воспитании и донесении до по-

томков исторической правды. Не-

сомненно, что работа ветеранов и 

офицеров запаса в этом направле-

нии имеет большое значение, осо-

бенно сейчас, когда факты фаль-

сификации нашей героической 

истории носят массовый характер, 

отмечали собравшиеся.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ОБЪЕДИНЕНИЙ ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ (МЕГАПИР)

САМСОНОВ Борис Михайлович

Первый заместитель Председателя Правления Ассоциации

Телефон: (495) 781-63-70, факс: (495) 781-52-44, электронная почта: amegapir@mtu-net.ru

1. КАМЕНСКИЙ Павел Федорович

Представитель Ассоциации в Центральном федеральном округе, г. Москва

8 (495) 781 63 70

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, ф. 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

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

В ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ВОЕННЫХ ОКРУГАХ

1. ДУБОВИК Анатолий Владимирович – в Ханты-Мансийской АО

2. СУДАКОВ Юрий Дмитриевич – в Свердловской области

3. КУЗНЕЦОВ Вячеслав Васильевич – в Челябинской области

4. УМАРОВ Саидмурод Урумбаевич – в Тюменской области

5. ШИМАНСКИЙ Виталий Владимирович – в Курганской области

1. АБРАМОВ Василий Александрович – в Кировской области

2. АВДЕЕВ Анатолий Дмитриевич – в Пермском крае

3. БЕЛЬСКИЙ Владимир Михайлович – в Ульяновской области

4. БУЗИК Владимир Иванович – в Республике Марий Эл

5. КЕРХАНАДЖЕВ Владимир Михайлович – в Пензенской области

6. ЛЮЛЬКИН Александр Николаевич – в Самарской области

7. НОВИКОВ Валерий Петрович – в Республике Башкортостан

8. ПОНКРАТОВ Алексей Александрович – в Республике Татарстан

9. ЕРЁМИН Виктор Михайлович – в Оренбургской области

10. САНИН Александр Петрович – в Удмуртской Республике

11. СКВОРЦОВ Алексей Васильевич – в Чувашской Республике

12. ЧУРКАЕВ Иван Ефремович – в Республике Мордовия

В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
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На страницах нашей газеты мы начинаем новый проект

«Создаем и строим свое будущее», целью которого явля-

ется показ деятельности членов Национальной Ассоциа-

ции «Мегапир».

Торговый Центр Пассаж
«Октябрьское поле», г. Москва

Торговый Центр «Дарья»,
р-н Щукино, г. Москва

Торговый Павильон,
р-н Щукино, г. Москва

Торговый Центр «Дарья»,
р-н Строгино, г. Москва

Торговый Центр «Дарья»,
г. Клин

Храм Казанской иконы Божьей матери
на территории 2-го Центрального военного
клинического госпиталя им. П.В. Мандрыки

Глава Клинского района А.Н. Постригань, губернатор Моск. обл. Б.В. Громов,
председатель Совета директоров Ассоциации «МЕГАПИР» А.Н. Каньшин

на торжественном открытии.

КОМПАНИЯ «МЕГАПИР СТРОЙ-ПРОЕКТ»
г. Москва, Строгинский бульвар, д.1, Бизнес-центр «Дарья», 4 этаж

ВИДЫ УСЛУГ:

•  проведение консультаций;

•  дизайн и проектирование;

•  юридическое сопровождение;

•  строительство:

    - торговых и офисных центров

    - коттеджей, домов

•  отделочные работы:

    - торговых и офисных центров

    - магазинов и объектов питания

    - производственных помещений

    - квартир, коттеджей и домов

•  электромонтажные работы;

•  сантехнические работы;

•  столярные работы;

•  устройство систем вентиляции

     и кондиционирования;

•  благоустройство территории.

Сегодня наш рассказ – о строительном
комплексе «Мегапира» и прежде всего, о
его ведущем подразделении – Компании
«Мегапир Строй-Проект».

С середины 90-х годов прошлого столетия
Ассоциация активно включилась в строитель-
ный бизнес. За прошедшие годы ее подраз-
делениями построена и введена в эксплуата-
цию сеть торговых и бизнес-центров «Дарья»
в столичных районах Строгино и Щукино, в
городе Клин Московской области, торговый
центр «Пассаж «Октябрьское поле» и другие,
а также произведены отделочные работы в
десятках магазинов и офисов. Отдельным
направлением работы компании является
строительство и ремонт квартир и коттеджей
любого уровня сложности.

Такие успехи стали возможны в резуль-
тате самоотверженного труда сотрудников
Компании «Мегапир Строй-Проект», в которой

работают квалифицированные сотрудники
с многолетним стажем и большим опытом ра-
боты. В своей работе они используют самые
лучшие и новейшие технологии и высокока-
чественные материалы, отвечающие всем
требованиям СНиП. Среди них: монолитчики,
каменщики, штукатуры, маляры, плиточники,

отделочники, электрики, сантехники, столяры
и представители других специальностей.
Длительный опыт работы в сфере строи-
тельно-ремонтного бизнеса, прочные связи
с партнерами, квалифицированные инже-
нерно-технические работники и рабочие –
все это то, что позволяет компании строить
и осуществлять ремонт всех видов и любой
сложности качественно, быстро и доступно.
Более подробно о достижениях компании
можно узнать на нашем сайте www.megapir.ru.
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