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В течение последнего года Офи-

церские собрания офицеров запаса, 

созданные Ассоциацией, прошли в 

ряде регионов страны. И уже можно 

сделать вывод, что они признаны 

обществом, на них надеются и рас-

считывают. Это не пустые слова: их 

активно поддерживают руководители 

субъектов Федерации, в Ассоциацию 

по итогам собраний идет большой по-

ток корреспонденции и документов. 

У людей, наконец, появилась воз-

можность серьезно высказаться, до-

нести свою точку зрения до высших 

органов власти. 

Это же показало и состоявшееся 

10 февраля в Культурном центре Воо-

руженных Сил Офицерское собрание 

офицеров запаса г. Москвы и ре-

гионов Центрального федерального 

округа, проведенное Ассоциацией с 

участием руководства Министерства 

обороны Российской Федерации, 

членов Общественного совета при 

Минобороны России, общественных 

организаций. Можно сказать, это 

мероприятие подвело некий итог со-

браниям, проведенным Ассоциацией 

на местах, обобщило высказанные на 

них предложения. Его участники – а их 

собралось более четырехсот – обсу-
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дили вопросы 

активизации 

работы по вос-

питанию офи-

церов на луч-

ших традициях 

российского 

офицерского 

корпуса, а также актуальные пробле-

мы развития взаимодействия армии 

и общества в ходе строительства и 

реформирования военной организа-

ции государства.

В собрании приняли участие се-

кретарь Общественной палаты РФ 

академик Евгений Велихов, начальник 

Генерального штаба ВС РФ - первый 

заместитель министра обороны РФ 

генерал армии Николай Макаров, 

член Коллегии Министерства обороны 

РФ, председатель Общероссийской 

организации ветеранов Вооруженных 

Сил генерал армии Михаил Моисеев, 

помощник министра обороны РФ по 

работе с ветеранами генерал армии 

Юрий Якубов, ВРИД начальника Глав-

ного управления по работе с личным 

составом ВС РФ генерал-майор Юрий 

Дашкин, президент Академии военных 

наук генерал армии Махмуд Гареев, 

депутат Государственной Думы Феде-

рального Собрания РФ Игорь Пузанов, 

аудитор Счетной палаты РФ Николай 

Табачков, представители Админи-

страции Президента РФ, федераль-

ных органов исполнительной власти, 

органов государственной власти 

субъектов Федерации, свыше сорока 

общественных объединений.

Исторический опыт свидетель-

ствует, что Офицерские собрания в 

России во все времена отличались 

независимостью суждений, само-

стоятельностью мышления, а также 

способствовали сплочению офицер-

ского корпуса. Эти традиции удалось 

поддержать и на собрании, состояв-

шемся в Культурном центре. 

В целом, несмотря на достаточно 

резкие выступления, открытый диа-

лог прошел в конструктивной дело-

вой обстановке. Конечно, говорили 

и о социальной составляющей, и о 

ветеранских проблемах, но главным 

было другое: лейтмотивом звучала 

озабоченность нынешним состоянием 

Вооруженных Сил.

В Итоговом документе собрания, 

который направлен Президенту Рос-

сии, в Правительство РФ, Министер-

ство обороны, другие федеральные 

ведомства, руководителям субъектов 

Федерации, предложен ряд серьезных 

и достаточно жестких подчас мер, при-

званных переломить сложившуюся на 

сегодняшний день ситуацию с оборо-

носпособностью страны.

Офицерское собрание Ассоциации 

заявило о себе достаточно громко 

как о серьезной общественной силе, 

представляющей слой людей, способ-

ных не только на серьезную критику, но 

и готовых к активному сотрудничеству 

с государством во имя укрепления 

безопасности страны.

Продолжение темы – на стр. 3-5.

ОФИЦЕРЫ  ЗАПАСА  – 
ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ 

СИЛА

Наша позиция – тесно рабо-

тать с органами военного управ-

ления в центре и регионах, ис-

пользуя Офицерские собрания 

офицеров запаса, поддержи-

вать деятельных командиров, 

выявлять проблемы и добивать-

ся их решения, не втягиваясь в 

политические авантюры.
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Общество и власть

Председатель Совета дирек-

торов Национальной Ассоциации 

объединений офицеров запаса 

Вооруженных Сил (МЕГАПИР) 

Александр Каньшин принял уча-

стие в совещании у Президента 

Российской Федерации Дмитрия 

Медведева по вопросам занятости 

населения. В Горки Московской 

области обсудить ситуацию на 

рынке труда были приглашены 

руководители Правительства,  

губернаторы и лидеры негосудар-

ственных структур.

Вот некоторые выдержки из вы-

ступления А. Каньшина.

Ответственность за социальную 

адаптацию и трудоустройство 

офицеров, уволенных с военной 

службы, размыта. 

Порядок трудоустройства воен-

нослужащих запаса не проработан. 

Минобороны России прекращает ра-

боту с офицерами на этапе их уволь-

нения с военной службы и завершения 

переподготовки на дополнительных 

курсах. Военные комиссариаты этим 

также не занимаются. Службы заня-

тости реально в эту работу включены 

недостаточно. 

Ранее при Правительстве суще-

ствовала комиссия по социальной 

защите военнослужащих и членов 

их семей. Сейчас такой комиссии 

нет.

В стране 50 тысяч школ. Коллекти-

вы в них работают по преимуществу 

женские. Необходимо создать в 

школах достойные рабочие усло-

вия для офицеров, имеющих опыт 

обучения и воспитания людей, и тем 

самым привлечь их туда в целях уси-

ления начальной военной подготовки 

и военно-патриотического 

воспитания.

Сегодня средняя пенсия 

полковника, прослужившего 

30 лет, - до 12 тысяч рублей, 

а у офицеров с более низ-

кими воинскими званиями 

еще меньше. Как им жить в 

45 лет?

Это, кстати, тема для от-

дельного разговора. У во-

енных пенсионеров, как правило, 

не хватает денег на элементарные 

вещи. Например, в Подмосковье что-

бы подключить дом к газовой трубе 

в газифицированном поселке нужно 

300 тысяч рублей. Где пенсионеру, 

человеку, который 30 лет скитался 

по гарнизонам 

и, фактически, 

защищал тот 

же «Газпром», 

взять эти день-

ги?

О ч е н ь 

в а ж н о  л ю -

дям от 35 до 

50 лет дать 

возможность 

создавать бизнес, и не только в 

городах.

Надо выделять офицерам при 

увольнении в запас землю, помо-

гать им строить жилье и создавать 

фермерские хозяйства. Конечно, с 

поддержкой государства на первом 

этапе.

Если тяжело переподготовить 

такую массу уволенных военнослу-

жащих, чтобы они нашли свое место в 

жизни, имеет смысл создать условия, 

чтобы они уходили в бизнес и сами 

ковали свое счастье.

Государство должно больше 

опираться на общественные ор-

ганизации, бизнес-структуры, во-

влекать бывших военнослужащих 

в экономические проекты. 

Одним из них мог бы стать про-

ект создания и развития дорожных 

сервисных центров вдоль автотрасс 

страны. И в первую очередь, в связи 

с предстоящей Олимпиадой, - вдоль 

трассы Москва - Сочи.

В завершение сове-

щания Президент России 

Д. Медведев, в частности, 

заявил:

По вопросам социальной 

адаптации офицеров запа-

са... Если вы считаете, что 

ответственность размыта 

и необходима какая-то дру-

гая комиссия, мне, что на-

зывается, не жалко. Я готов 

дать поручение Правительству…

Хотел бы сказать, что я отдельно 

ещё встречусь с военнослужащими, 

для того, чтобы поговорить о специфи-

ке их службы и труда жён военнослу-

жащих, потому что это, может быть, 

тоже достаточно серьёзная проблема 

для нашей стра-

ны с учётом того, 

что значительная 

часть жён воен-

нослужащих про-

сто не устроена… 

Я абсолютно 

приветствовал 

бы идею при-

хода офицеров 

запаса в школу. 

Это хорошая тема. Действительно, в 

школе у нас не хватает мужских рук 

и просто мужчин не хватает, причём 

вовсе необязательно, чтобы это были 

действительно основы безопасности 

жизни, традиционная НВП, так ска-

зать, в советском понимании, – это 

просто могут быть учителя различных 

дисциплин. Это было бы здорово…

Если говорить о других вещах, 

то мы, безусловно, этими вопроса-

ми будем заниматься в ближайшее 

время, включая и пенсии для воен-

нослужащих. Они будут меняться, 

но это предмет другого совещания 

и других решений, которые Прави-

тельство будет принимать.

По поводу газа я также услышал то, 

что было сказано по Московской об-

ласти. Это требует разбора, конечно: 

если 300 тысяч только за подключе-

ние, это абсолютно никуда не годится. 

Скажу сегодня председателю правле-

ния «Газпрома», пусть проверяет, что 

это такое.

По малому бизнесу, то, о чём кол-

леги говорили в нескольких выступле-

ниях. Считаю, что, безусловно, это 

магистральное, ещё раз повторяю, 

направление совершенствования 

нашего рынка труда. Хотел бы, чтобы 

к этому относились так и губернаторы, 

и руководители правительственных 

ведомств...

И в завершение хотел бы сказать 

одну вещь. Конечно, никакие наши 

успехи по выходу из кризиса не 

будут впечатляющими для наших 

граждан при отсутствии двух мо-

ментов: социальной стабильности, 

заключающейся в том, чтобы люди 

имели работу, нормальную зара-

ботную плату и перспективы сохра-

нить эту работу, создать для себя 

собственное дело или найти новую 

работу. Именно по этим показателям 

и будут судить об успехе нынешнего 

экономического курса. Не по каким-то 

абстрактным моделям, не даже по раз-

говорам о модернизации, инновациях, 

а именно по этим двум составляющим. 

Хотел бы прямо на это обратить внима-

ние членов Правительства, руководите-

лей регионов и руководителей нашего 

бизнеса.

P.S. Безусловно, на состоявшем-

ся совещании были затронуты лишь 

некоторые наболевшие проблемы 

– это подразумевал сам формат 

встречи. Тем не менее, главное за-

ключается в том, что голос офицеров 

запаса услышан на самом высоком 

уровне. Согласно имеющейся в ре-

дакции информации, по поднятым 

Ассоциацией «Мегапир» вопросам 

Президент России дал конкретные 

поручения Правительству и другим 

органам власти. 

КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ

Проблемные вопросы, озву-

ченные на Офицерском собрании 

офицеров запаса г. Москвы и ре-

гионов Центрального федераль-

ного округа, стали предметом 

рассмотрения на совещании у 

Президента Российской Феде-

рации.

Короткой  строкойКороткой  строкой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

В канун Дня защитника 

Отечества заместитель 

Председателя Правле-

ния Ассоциации, пред-

ставитель «Мегапира» в 

СЗФО и ЗВО полковник 

запаса Юрий Кленов при 

поддержке руководства 

комитета по печати и свя-

зям с общественностью 

Ленинградской области  

выступил организатором 

ежегодных традиционных 

встреч в правительстве Ле-

нобласти  руководителей  

информационных структур 

силовых ведомств и воен-

ных журналистов.  В ходе 

встречи он передал Бла-

годарности Офицерского 

собрания офицеров запаса 

губернатору Ленинград-

ской области офицеру за-

паса Валерию Сердюкову 

и советнику губернатора 

генерал-майору запаса 

Руслану Нехаю. 

ЕКАТЕРИНБУРГ

Заместитель Председа-

теля Правления, предста-

витель Ассоциации в При-

волжском, Уральском фе-

деральных и Центральном 

военном округах генерал-

майор Александр Город-

ничев и представитель Ас-

социации в Екатеринбурге 

полковник Федор Ледерер 

организовали «круглый 

стол» на тему «Новый облик 

Вооруженных Сил. Цен-

тральный военный округ 

– правопреемник ратной 

славы уральцев, волжан и 

сибиряков». В обсуждении 

приняли участие офицеры 

округа, представители ве-

теранских и других обще-

ственных организаций.

КУРСК

Представитель Ассо-

циации в г. Курск Дмитрий 

Егоров провел «Урок му-

жества», приуроченный 

ко Дню памяти о сограж-

данах, исполнявших слу-

жебный долг за пределами 

Отечества, с учащимися 

городской гимназии № 44. 

Также члены Совета Офи-

церского собрания «Ме-

гапира» в Курской области 

провели аналогичный урок 

в школе № 5 г. Курска. Дан-

ное мероприятие получило 

положительную оценку 

руководства школы, а уча-

щиеся с большим интере-

сом слушали и задавали 

вопросы на тему войны 

в Афганистане. В конце 

мероприятия учителя шко-

лы выразили пожелание, 

чтобы подобные уроки с 

участием офицеров запаса 

проходили чаще.

КАЛИНИНГРАД

Представитель Ассо-

циации в Калининградской 

области Вячеслав Юдин 

вручил Дипломы Форума 

«Общественное призна-

ние» ветеранам одиннад-

цатой Гвардейской Ар-

мии. Высокой награды за 

большой вклад в военно-

патриотическое воспита-

ние молодежи и активное 

участие в работе по защите 

прав и законных интересов 

ветеранов военной службы 

были удостоены генерал-

лейтенанты А. Пименов и 

И. Алексеев, генерал-

майоры В. Зюльков, А. 

Пронькин, Ю. Бердышев. 

ТОМСК

Представитель «Ме-

гапира» в Томской обла-

сти подполковник запаса 

Виктор Павлович провел 

встречу с депутатом За-

конодательной Думы Том-

ской области полковником 

Владимиром Долгих. В 

ходе беседы, которая про-

шла  в центре Российского 

союза ветеранов Афгани-

стана, были обсуждены 

вопросы взаимодействия 

с депутатами-офицерами 

запаса по вопросам соци-

альной защиты ветеранов 

военной службы в Томской 

области.



321 марта 2011 г.   офицерский сплав  № 2 (42)

Из вступительного слова Председателя Совета директоров Ассоциации Александра КАНЬШИНА

Из доклада Председателя Правления – заместителя Председателя Совета директоров Ассоциации Юрия БУКРЕЕВА

Несколько лет назад в це-

лях сохранения и приумно-

жения офицерских традиций 

Совет директоров и Правле-

ние Национальной Ассоциа-

ции «Мегапир» приступили к 

формированию Офицерских 

собраний офицеров запаса в 

регионах России. 

О РЕФОРМЕ 

Затянувшаяся военная ре-

форма привела к тому, что все 

общество стало с опасением 

относиться к службе в армии. 

Возникла необходимость разо-

браться в причинах этой и дру-

гих проблем. Но наша задача 

не заниматься очернитель-

ством, а попытаться понять, что 

же происходит с армией, куда 

она пришла и куда идет. 

К сожалению, официальной 

доступной информации о ходе 

реформы  крайне мало. Судя 

по затяжному характеру, она 

в Вооруженных Силах России 

проходит трудно. Причин этому 

много.

Большая часть из них свя-

зана с организационной сто-

роной дела и носит зачастую 

субъективный характер. На 

мой взгляд, негативно на ка-

честве реформ сказывается 

отсутствие государственной 

программы реформирования 

Вооруженных Сил России.  К 

сожалению, последняя  и  все 

предыдущие программы но-

сят ведомственный характер, 

соответственно, подвержены 

субъективному трактованию их 

сути со сменой руководящего 

состава Минобороны.  

Главное заключается в том, 

что ведомственная программа 

не позволяет развивать и при-

влекать к реформированию 

армии важнейшие государ-

ственные институты, нераз-

рывно связанные с развитием 

Вооруженных Сил. Такие, как 

науку с ее фундаментальными 

исследованиями, промыш-

ленность с ее оборонными 

отраслями, образование, стро-

ительный комплекс и т.д. С 

большим сожалением следует 

признать, что в результате это-

го оборонно-промышленный 

комплекс сегодня с трудом 

обеспечивает потребность ар-

мии в современных образцах 

вооружения и военной техники, 

а по целому ряду направлений 

В настоящее время Офи-

церские собрания Ассоциации 

«Мегапир» функционируют в 42 

субъектах Федерации, во мно-

гих городах, районах, закрытых 

военных городках и поселках.

Всего членами Офицерских 

собраний Ассоциации явля-

ются более 40 тысяч человек, 

многие из них трудятся в том 

числе в органах исполнитель-

ной и законодательной власти 

федерального и регионального 

уровней.

С октября по декабрь про-

шлого года Офицерские со-

утрачено лидерство. Заяв-

ление руководства страны о 

беспримерном увеличении 

денежных средств на пере-

вооружение армии является 

запоздалым шагом. Теперь 

уже военная промышленность, 

содержавшаяся на голодном 

финансовом пайке все эти 

«перестроечные» годы, не в со-

стоянии реализовать задумки 

конструкторских бюро в созда-

нии современного вооружения 

и, особенно, всего того, что 

связано с информационными 

технологиями. 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ

С окончательным внедрени-

ем в систему подготовки буду-

щих офицеров государственно-

го образовательного стандарта 

при существующих сроках 

обучения все учебное время 

будет затрачено на изучение 

естественных, гуманитарных 

и специальных дисциплин. На 

формирование у будущего 

офицера только ему присущих 

качеств – любви к Родине, пре-

данности своей профессии 

и ответственности за судьбу 

своей страны, храбрости, воли, 

мужества, выдержки, самооб-

ладания, дисциплины, физиче-

ской выносливости, готовности 

к самопожертвованию и т.д. не 

останется времени. 

ства, взаимного уважения и 

взаимной ответственности за 

реформирование Вооружен-

ных Сил.

Во-вторых, в год выборов 

офицерам запаса как госу-

дарственникам и стабилизи-

рующей силе общества очень 

важно не дать втянуть себя и 

военнослужащих в политиче-

ские авантюры, экстремист-

ские и националистические 

организации, используя ар-

мейские проблемы, доверчи-

вость и благородство наших 

военнослужащих. А такие 

попытки есть.

В-третьих, офицеры запаса 

– составная часть ветеран-

ского движения. Они должны 

стать цементирующей вете-

ранов силой. Но надо иметь 

в виду, что среди офицеров 

запаса немало достаточно мо-

лодых людей, которые в силу 

различных причин в начале 

С первых шагов реформы 

заговорили о нерентабельно-

сти и затратности военного об-

разования в училищах неболь-

шой численности. А ведь учи-

лище готовит специалистов с 

особыми качествами и особого 

предназначения. Их подготовка 

требует индивидуального под-

хода по формированию у них 

вышеперечисленных качеств. 

Укрупнение ВУЗов привело к 

обезличиванию индивидуаль-

ностей, а перестройка стра-

ны на новую экономическую 

формацию с законами рынка 

подкосила духовную состав-

ляющую у курсантов. 

В Общевойсковой академии 

по-прежнему сохраняется срок 

обучения в два года. Ее выпуск-

ники имеют перспективу роста 

до командира бригады, уком-

плектованной многотысячным 

личным составом и дорогосто-

ящей техникой и вооружением. 

Ровно столько же учат ремеслу 

штукатура, слесаря, токаря и 

т.д. В Академии Генерального 

штаба практически прекра-

щена подготовка офицеров 

для оперативно-тактического 

звена управления. 

С переходом на систему 

подготовки бакалавров и ма-

гистров будет окончательно 

загублена система военного 

образования. В таких учебных 

военной карьеры уволились 

из армии. Их сегодня десятки 

тысяч, они занимают ответ-

ственные посты в политике, 

экономике, бизнесе, искус-

стве, международной сфере. 

Это наш огромный потенциал 

и его надо использовать.

В-четвертых, проходящая 

военная реформа затрагивает 

все наше общество, в том чис-

ле и военнослужащих запаса. 

Сегодня военных пенсио-

неров – около миллиона, а 

вместе с членами семей – 

около двух миллионов. Низ-

кие военные пенсии, плохое 

медицинское и санаторно-

курортное обеспечение, обе-

спечение лекарствами, высо-

кие расценки на услуги ЖКХ и 

многое другое больно бьют по 

нашим ветеранам.

Но нас волнуют и проблемы 

военнослужащих. Мы пережи-

ваем за нашу армию, которой 

заведениях будут готовить 

посредственных офицеров с 

посредственными результата-

ми их деятельности в войсках. 

Общество же вправе требовать 

от офицерского состава самых 

высоких стандартов образо-

ванности, морали и этического 

поведения. Иначе как обще-

ство может доверить своих 

детей ремесленникам, не спо-

собным ни к воспитательной 

работе, ни к сохранению их 

жизни и здоровья?.. 

О «СОЦИАЛКЕ»

Что касается разрешения 

комплексной проблемы, свя-

занной с социальным пакетом, 

то обещания на эту тему звучат 

уже давно. 

Существует мировая прак-

тика строительства и содержа-

ния вооруженных сил, которая 

признает особый характер во-

енной службы, связанный с се-

рьезными конституционными 

ограничениями прав и свобод 

военнослужащих, ее экстре-

мальным характером, рисками, 

в том числе связанными с по-

терей здоровья и жизни. 

Особый характер военной 

службы в нашей стране, при 

нашей ментальности, много-

кратно усиливается. Военная 

служба лишает военнослу-

жащего и его семью права 

выбора места жительства 

на весь период службы. До-

полнительно это означает, 

что жена военнослужащего, 

как правило, будет лишена 

работы, а дети получат об-

разование не в самых лучших 

школах и их возможности по 

получению высшего профес-

сионального образования бу-

дут значительно ограничены. 

При увольнении же не факт, 

что военнослужащий получит 

квартиру в желаемом месте.  

Военнослужащий и его 

семья могут жить только на 

денежное довольствие, раз-

мер которого определен го-

отданы лучшие годы нашей 

жизни.

Все это и другие вопросы 

мы и хотели бы рассмотреть 

вместе с вами. Именно это 

собрание призвано положить 

начало открытому диалогу 

между обществом, офице-

рами запаса, ветеранами, 

Министерством обороны и 

властными структурами.

сударством. При нынешнем 

его размере люди не живут, 

они выживают. 

Вся служба офицера связа-

на с тем, что всегда существует 

риск потери здоровья и получе-

ния увечья с последующим по-

лучением мизерного пособия. 

Участие в боевых действиях – 

это удел офицера. В случае его 

гибели семья также обречена 

на нищенское существование. 

Сейчас военное ведомство 

стремится сэкономить на во-

енных пенсионерах. Их пенсии 

впервые в истории страны 

стали меньше, чем пенсии по 

старости. 

Во всех без исключения 

странах, даже не самых бога-

тых, эти ограничения воспол-

няются льготами, компенса-

циями и привилегиями. Сейчас 

появилось суждение, усиленно 

навязываемое обществу, что 

военная служба – это обыч-

ный вид деятельности. Такой 

подход недопустим. Человек, 

решивший связать свою судьбу 

с армией и с теми серьезными 

конституционными ограниче-

ниями и рисками, которые его 

ожидают, должен быть уверен: 

профессия «Родину защищать» 

предоставит ему гораздо боль-

ше возможностей, чем любая 

другая. Только такие условия 

позволят комплектовать Воо-

руженные Силы путем отбора, 

а не простого набора всех 

желающих.

брания офицеров запаса Ас-

социации прошли во многих 

территориях от Камчатки до 

Калининграда. Проинтегриро-

вав все, что было выработано 

в ходе этих собраний, Совет 

директоров и Правление Ассо-

циации вносят эти решения на 

ваше рассмотрение.

При этом я хотел бы под-

черкнуть ряд аспектов.

Во-первых, хочу побла-

годарить руководство Об-

щественной палаты России, 

Минобороны, членов Обще-

ственного совета за участие 

в подготовке и проведении 

Офицерского собрания.

Нам представляется, что 

сейчас, после формирования 

в Министерстве обороны но-

вого Общественного совета, 

появилась уникальная возмож-

ность выйти на новый уровень 

взаимоотношений армии и 

общества – уровень партнер-
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В Тверской области большое вни-

мание уделяется социальной защи-

щенности военнослужащих, членов 

их семей и военных пенсионеров. 

Достаточно сказать, что у нас рабо-

тает Центр социальной адаптации 

уволенных военнослужащих, создан 

совет командиров воинских частей 

под председательством губернатора 

области, призванный в том числе 

решать проблемы этой категории 

граждан. Однако есть вопросы, вызы-

вающие серьезную напряженность. 

Нельзя забывать, что обороноспо-

собность страны – это наше будущее, 

будущее наших детей и внуков. Если 

и в дальнейшем будет существовать 

нынешнее отношение к армии, то мы 

потеряем нашу великую Россию. Да, 

сегодня необходимо готовить новую 

армию, приспособленную действо-

вать в современных условиях. Но, в то 

же время, взять все лучшее, что было, 

учесть опыт ветеранов. И еще нема-

ловажно сделать так, чтобы общество 

вновь осознало, что добровольно 

служить Отечеству – почетно. 

Настоящие офицеры никогда 

не думали в первую очередь о 

себе – они служили Родине, глав-

ным считали благо Отечества. 

Эти ценности были всегда – и в 

царской, и в Красной, и в Совет-

ской армии. 

Офицер всегда был культур-

нейшим, образованнейшим че-

ловеком. И когда вдруг сегодня 

появляются непонятные ценно-

сти в литературе, образовании, 

на первый план у молодых людей 

выходит позиция потребитель-

ства в жизни – чего же ждать от 

них, когда они пойдут служить? 

Необходимо немедленно все-

рьез задуматься о возрождении 

патриотизма, и это надо решать 

на государственном уровне. Гор-

дость за свою Россию и служение 

ей – вот что во все времена было 

свойственно нашему офицеру. 

Этими качествами и была сильна 

армия. Если их уступить в обра-

зовании и культуре, это приведет 

к непредсказуемым потерям с 

непредсказуемымыми резуль-

татами.

Сейчас идет становление Об-

щероссийской общественной 

организации ветеранов Воору-

женных Сил. И я считаю, что нам 

настало время заключить соглаше-

ние с Национальной Ассоциацией 

объединений офицеров запаса 

для решения сложнейших задач, 

стоящих перед нашей армией, 

оказания ей конкретной помощи. 

Мы вправе сейчас не просто спра-

шивать, но обязаны принимать 

активное участие в обновлении 

Вооруженных Сил.

В обществе идет активное 

обсуждение того, что происходит 

с Вооруженными Силами. В нем 

участвуют все – и государствен-

ные структуры, и политические 

партии, и специалисты, и ши-

рокая общественность. Оценки 

даются неоднозначные – от пол-

ной поддержки до крайне не-

гативных высказываний. Однако 

это говорит о том, что в стране 

формируется гражданское обще-

ство, просыпаются здоровые 

силы. Каждая встреча, подобная 

нынешней, – свидетельство того, 

что все больше граждан Рос-

сии присоединяются к совмест-

ным действиям по укреплению 

безопасности государства, по 

созданию условий, в которых мы 

живем и формируем будущее для 

наших детей. Сегодняшний раз-

говор с теми критическими заме-

чаниями, что прозвучали, будет 

способствовать тому, чтобы при-

нимались решения, опираясь на 

которые можно будет справиться 

со многими проблемами. Глав-

ное, чтобы мы не только слушали, 

но и слышали друг друга. 

Председатель Офицерского со-

брания офицеров запаса Тверской 

области полковник запаса Юрий 

ПАВЛОВ

Президент Гильдии российских 

адвокатов генерал-майор милиции 

Гасан МИРЗОЕВ

Президент Фонда «Армия 

и культура», Народный артист 

СССР, лауреат Ленинской пре-

мии Василий ЛАНОВОЙ 

Председатель Общероссийской 

общественной организации ветера-

нов Вооруженных Сил генерал армии 

Михаил МОИСЕЕВ 

ВРИД начальника Главного 

управления по работе с личным 

составом Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации генерал-

майор Юрий ДАШКИН

Например, низкий размер денежных 

компенсаций членам семей погиб-

ших при исполнении воинского дол-

га. Считаю, что будет правильно, если 

«Мегапир», Офицерское собрание 

выступят с инициативой о внесении 

соответствующих изменений в закон 

«О статусе военнослужащих». 

Следующая проблема – сокра-

щение культурных объектов Мино-

бороны. Сегодня в Твери закрыты 

оба гарнизонных Дома офицеров. В 

результате ветеранские организации 

остались без крыши над головой, 

ликвидированы детские кружки. 

Реформа медицинского обе-

спечения тоже больно ударила по 

ветеранам и военнослужащим: наш 

гарнизонный госпиталь сократили 

с 17 отделений до 8, с 440 коек до 

150. 

Неудовлетворительная ситуация 

с жильем. Так, в Твери по заказу 

Минобороны построено порядка 2,5 

тыс. квартир. А из Департамента жи-

лищного обеспечения Минобороны 

офицерам присылают уведомления 

о выделении квартир за сотни кило-

метров от места службы. И внятного 

ответа, почему сложилась такая 

ситуация, из этого департамента по-

лучить не удается.

Я горжусь тем, что меня сегод-

ня приняли в члены Офицерского 

собрания и клянусь, что теперь 

мы вместе будем защищать ве-

теранские интересы. Пользуясь 

этой трибуной, хотел бы просить: 

давайте все вместе, единым фрон-

том решать проблемы, стоящие 

перед нами – это касается и за-

работной платы офицерскому кор-

пусу, и достойных пенсий… Пред-

лагаю решения, принимаемые 

Комиссией по делам ветеранов, 

военнослужащих и членов их семей 

Общественной палаты прошлого со-

зыва решались серьезные вопросы 

именно за счет того, что она опира-

лась на мощные гражданские орга-

низации, в том числе Национальную 

Ассоциацию объединений офицеров 

запаса. За это время «Мегапир» раз-

вился и продвинулся: в стране растет 

опора на офицерские собрания – они 

сегодня становятся одной из основ 

гражданского общества. 

Россия в ее геополитическом по-

ложении без мощных Вооруженных 

Сил, оборонной промышленности 

существовать не сможет. Важно, 

чтобы и общество понимало это. 

Взаимодействие между обществом 

и Вооруженными Силами у нас в по-

следние 20 лет было не простым. В 

этой связи укрепление самооргани-

зации офицеров запаса – важнейший 

фактор, и я рассчитываю, что следую-

щий состав Общественной палаты 

будет опираться на офицеров запаса, 

на ветеранское движение. 

В ближайшее время в Обществен-

Председатель Всероссийской об-

щественной организации ветеранов 

и пенсионеров войны и Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов 

Дмитрий КАРАБАНОВ 

Секретарь Общественной па-

латы РФ, академик РАН Герой Со-

циалистического Труда Евгений 

ВЕЛИХОВ 

Правительством, руководством 

государства в этой сфере, ставить 

на наш общий контроль. 

ной палате будет обсуждаться вопрос 

о взаимодействии общественных ор-

ганизаций, в том числе ветеранских, 

с представителями того поколения, 

которое достигает сегодня двадцати 

лет. Это возраст, когда человек окон-

чательно формируется как личность. 

Диалог с этим поколением очень ва-

жен и сточки зрения создания такого 

офицерского корпуса, на который 

страна могла бы опираться в течение 

многих десятилетий, а может и столе-

тий. Мы рассчитываем и на участие 

«Мегапира» в этой работе.

Да, проблем у нас сегодня мно-

го. Но решать их надо совместно. И 

Общественная палата Российской 

Федерации, советы общественных 

палат в регионах готовы к сотрудни-

честву с офицерскими собраниями.
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Фотоотчет

на нужды ветеранского движения, 

чтобы его финансирование не шло 

по остаточному принципу. 

Необходимость начатой в армии 

и на флоте реформы была продикто-

вана прошедшими изменениями на 

геополитическом пространстве, сме-

ной общественно-государственных 

формаций, знаковыми переменами 

в жизни страны. Переменами, из 

которых далеко не все оказались 

для Вооружённых Сил позитивными. 

Сегодня мы живем в совсем другой 

стране и тяжело сопоставлять то, что 

существовало, и то, что существует 

сейчас. За эти годы мы потеряли тот 

задел, что был, не приобретя ничего 

нового – это факт, который тяжело 

оспаривать.

С назначением нового мини-

стра обороны России были чётко 

и однозначно расставлены при-

оритеты в дальнейшем развитии 

Вооружённых Сил, в приведении 

их к облику, соответствующему 

современным требованиям. Была 

проделана огромная работа, про-

ведён глубокий анализ, составлен 

и утверждён чёткий, понятный план 

действий, рассчитанных на период 

до 2020 года. Конечным итогом 

реализации всех этих мероприятий 

станет создание современных, 

мощных, компактных Вооружённых 

Сил, действительно необходимых 

нашей стране, повышение их бое-

готовности и боеспособности.

Мы должны готовить нового 

офицера, с новым взглядом. Нам 

нужен подготовленный, образован-

ный, интеллигентный человек. На 

Сегодня пенсии и пособия 

семьям военнослужащих и со-

трудников силовых структур, 

Председатель Общероссий-

ской общественной организации 

семей погибших защитников 

Отечества Татьяна РУБАН 

Сейчас в стране создается Ко-

ординационный совет по делам 

ветеранов, но наши организации по-

прежнему не имеют прямого выхода 

на органы власти. И по-прежнему 

разобщены. Поэтому считаю, что 

необходимо создать министерство 

по делам ветеранов. И отдельной 

строкой в годовом финансовом пла-

не государства определять расходы 

Председатель Межрегиональной 

общественной организации «Союз 

ветеранов войн и военной службы 

ВВС» дважды Герой Советского 

Союза генерал-полковник авиации 

Михаил ОДИНЦОВ

это и должно быть нацелено наше 

военное образование.

Самым сложным блоком задач 

оказался так называемый социаль-

ный срез. При этом в Министерстве 

обороны всю высказываемую в 

обществе критику воспринимают, 

делают выводы. Это касается, к 

примеру, решения вопросов, свя-

занных с обеспечением жильём.  

Серьёзному, принципиальному 

реформированию подвергнута и 

система денежного довольствия 

офицеров. Изменения затронут и 

размеры выплат военным пенсио-

нерам.

Мы стремимся воссоздать луч-

шее из системы боевой подготовки 

и учебы, возродить существовав-

шее отношение офицеров к службе 

и укрепить сам костяк офицерского 

состава. К сожалению, в этом отно-

шении связь между Вооруженными 

Силами и ветеранами стала терять-

ся. Поэтому сегодня у нас общая 

задача – не критиковать друг друга, 

а создать новую армию, во что бы 

то ни стало.

погибших при исполнении воин-

ского и служебного долга, не обе-

спечивают им достойной жизни. 

Нет единой базы данных о них. 

Каждая третья такая семья стоит 

в очереди на улучшение жилищ-

ных условий, а каждая вторая не 

имеет финансовой возможности 

отправить детей учиться в вы-

бранный вуз. Сегодня как никогда 

необходим Федеральный закон о 

статусе членов семей погибших 

защитников Отечества, в котором 

нормы социальной защиты этой 

категории граждан были бы мак-

симально приближены к мировым 

стандартам. А ведь при таком 

отношении к семьям погибших 

нельзя рассчитывать на высокие 

моральные качества воинов и 

боеспособность армии. 

Начальник Генерального шта-

ба ВС РФ – первый заместитель 

министра обороны РФ генерал 

армии Николай МАКАРОВ

Наше мнение – нужен откры-

тый диалог военного ведомства с 

обществом и более широкое ис-

пользование в этом современных 

информационных технологий. Важ-

но не допустить нарушения одного 

из основополагающих принципов 

военного строительства – обеспе-

чения единства армии и народа.

Собрание считает, что преоб-

разования в армии и на флоте жиз-

ненно необходимы. Важно, чтобы 

созидательный этап формирова-

ния нового облика Вооруженных 

Сил и всех систем военной безо-

пасности страны проходил с четко 

обозначенными и выверенными 

параметрами конечных целей.
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В бизнес-центре Ассо-

циации прошло заседание 

Организационного комите-

та по созданию Междуна-

родного консультативного 

совета офицеров запаса. В 

нем приняли участие пред-

ставители общественных 

офицеров запаса и ветеранов 

из Азербайджана, Армении, 

Белоруссии, Казахстана, 

Киргизии, Латвии, Литвы, 

Норвегии, России, Слова-

кии, Таджикистана, Украины, 

Эстонии. 

Этот оргкомитет начал ра-

боту в октябре минувшего года. 

От России в его состав вошли 

председатель Совета директо-

ров «Мегапира» Александр Кань-

шин, секретарь Общественной 

палаты Российской Федерации, 

президент Российского научно-

го центра «Курчатовский инсти-

тут» академик Евгений Велихов, 

Юбилей

Официально

генеральный инспектор Мино-

бороны Владимир Михалкин. 

Исполнительным секретарем 

оргкомитета избран координа-

тор международных программ 

Ассоциации Анатолий Кумахов. 

В ходе заседания сторона-

ми были одо-

брены и под-

писаны соот-

ветствующие 

документы по 

образованию 

Международ-

ного консульта-

тивного совета 

офицеров за-

паса.

Как расска-

зал А. Каньшин, 

данный совет 

создан в целях 

в з а и м о д е й -

ствия в интере-

сах офицеров 

запаса и вете-

ранов военной службы разных 

стран, поскольку они сталкива-

ются со схожими проблемами. 

Практически все ассоциации и 

союзы офицеров запаса оказы-

вают поддержку военнослужа-

щим, ветеранам и их семьям, 

содействуют адаптации уволь-

няющихся в запас, активно уча-

ствуют в культурных, интеллек-

туальных процессах, военно-

исторических исследованиях, 

а также работе с молодежью и 

бизнес-структурами. Между-

народное сотрудничество и 

обмен опытом в этих сферах 

будут способствовать укрепле-

нию доверия между странами, 

станут важным направлением 

«народной дипломатии», под-

черкнул он.

Международный консуль-

тативный совет призван стать 

добровольным некоммерче-

ским образованием, которое 

не преследует каких-либо по-

литических целей и не вмеши-

вается во внутренние дела тех 

стран, организации 

которых станут его 

участниками.

Выступая на за-

седании, академик 

Е. Велихов отметил, 

что идея создания 

такого совета се-

годня актуальна и 

востребована. И 

высказал мысль о 

том, что через об-

щественные орга-

низации можно, к 

примеру,  органи-

зовать отбор специ-

алистов, имеющих 

опыт ликвидации 

последствий ядер-

ного заражения местности, для 

их отправки на добровольной 

основе в Японию, которая сей-

час подвергается радиационной 

опасности. 

Отчет о заседании читайте 

в следующем номере.

Представитель Ассо-

циации в Краснодарском 

к р а е  И в а н  Га в р и л о в и ч 

ШАПОВАЛОВ

Сергей Георгиевич – один 

из тех людей, которые стояли 

у истоков Ассоциации и своим 

трудом внесли большой вклад в 

ее становление и развитие.

Активной и целеустремлен-

ной работой, порядочностью, 

верностью дружбе и высоким 

профессионализмом он за-

воевал авторитет и глубокое 

уважение всех, кто его знает. Его 

всегда отличают честность и по-

рядочность. Совет директоров и 

Правление Ассоциации от всей 

души поздравляют Сергея Геор-

гиевича с юбилеем и выражают 

ему искреннюю признатель-

ность за совместную работу.

Решением Совета дирек-

торов Национальной Ассоци-

ации объединений офицеров 

запаса Вооруженных Сил 

(МЕГАПИР) в состав Прав-

ления Ассоциации введены 

новые члены.

19 марта члену Совета 

директоров - управляюще-

му делами Национальной 

Ассоциации объединений 

офицеров запаса Воору-

женных Сил (МЕГАПИР) 

Сергею Георгиевичу МАХУ-

КОВУ исполнилось 55 лет.

У ч р е д и т е л ь  г р у п -

пы компаний «ВЕАКОН» 

В л а д и м и р  В и к т о р о в и ч 

ГОРБУНОВ

7 марта 2011 г. Национальная 

Ассоциация объединений офи-

церов запаса Вооруженных Сил 

(МЕГАПИР) вместе с Обществен-

ным советом при Минобороны 

России и Театром имени Евг. Вах-

тангова провели торжественный 

вечер, посвященный Междуна-

родному женскому дню. 

Для многих это стало прият-

ной возможностью увидеться со 

старыми друзьями и знакомыми, 

сослуживцами, а также лично 

поздравить наших дорогих жен-

щин. На вечер были приглашены 

женщины-военнослужащие, из-

вестные деятели науки и куль-

туры, руководители различных 

государственных структур, в том 

числе Минобороны, обществен-

ных организаций, ветераны Вели-

кой Отечественной войны и воен-

ной службы, клуба «Фронтовик», 

Пансионата для ветеранов труда 

№1, преподаватели и учащиеся 

ведущих ВУЗов и кадетских кор-

пусов столицы, представители 

всех структур Ассоциации «Ме-

гапир», а также Клуба военных 

журналистов. В холле театра 

Армия  и  культураАрмия  и  культура

ПОДАРОК 

ЖЕНЩИНАМ

Родился в 1935 году в 

Воронежской области.  В 

Вооруженных Силах – с 1955 

по 1989 год, прошел путь от 

курсанта Одесского ВОКУ до 

начальника политотдела ар-

мейского корпуса. Окончил 

ВПА им. Ленина в 1970 г. С 

1995 года – в Ассоциации.

Родился в 1960 году в Крас-

нодарском крае. Окончил Ор-

джоникидзевское ВОКУ в 1982 

году, после увольнения из 

Вооруженных Сил – Финан-

совую академию (г. Москва). 

Майор запаса. С 1993 года 

занимается бизнесом, с 1995 

года – учредитель группы ком-

паний ВЕАКОН.

гости имели 

возможность 

ознакомиться 

с печатной про-

дукцией Изда-

тельского дома 

«Мегапир». 

В  х о д е 

вечера при-

сутствующим 

была проде-

монстрирова-

на прекрасная 

пьеса Эрика-Эммануэля Шмитта 

«Посвящение Еве», главные роли 

в котором исполнили Лауреат 

Ленинской премии, Народный 

артист СССР Василий Лано-

вой и Лауреат Государственной 

премии, профессор, Народный 

артист России Евгений Князев. 

Своим актерским мастерством 

они напомнили переполненно-

му зрительному залу о великой 

роли Женщины в жизни челове-

чества.

По завершении спектакля 

Президент Фонда «Офицерское 

братство», член Совета дирек-

торов Ассоциации маршал ар-

тиллерии Владимир Михалкин 

поздравил со сцены присутству-

ющих женщин с наступающим 

праздником и поблагодарил 

актеров за прекрасную игру. 

«Мегапир» не только не за-

бывает о традициях военно-

шефской работы в войсках, но и 

отдает ей весь свой организатор-

ский и творческий потенциал», 

- заявил он. По словам маршала, 

культура - яркий показатель того, 

что жестко раз-

делить армию 

и общество не-

возможно, ведь 

творчество - 

цельное понятие 

и в цвет хаки его 

никак не покра-

сить. От имени 

всех офицеров 

запаса Влади-

мир Михалкин 

вручил театру 

им. Вахтангова 

корзину цветов. 

Василий Ла-

новой поблаго-

дарил зрителей и поздравил 

всех зрительниц с наступающим 

праздником. По его словам, 

офицеры и члены их семей были 

и остаются ценителями и носи-

телями основ русской культуры. 

«Поэтому «Мегапир» старается 

продолжать славные, к сожале-

нию, иногда подзабытые тради-

ции русского офицерства, в чем 

мы всегда стараемся им помочь», 

- сакзал Василий Лановой. Он 

выразил особую благодарность 

женщинам-военнослужащим, 

которые зачастую выполняют 

нелегкую мужскую работу.

После спектакля состоялся 

праздничный прием. Под звуки 

классической музыки гостям 

представилась возможность 

лично поблагодарить за пре-

красную игру Василия Ланового 

и Евгения Князева.

В числе гостей в торже-

ственном вечере приняли уча-

стие заместитель Секретаря 

Совета безопасности РФ гене-

рал армии Юрий Балуевский, 

главнокомандующий Сухо-

путными войсками генерал-

полковник Александр Постни-

ков, главнокомандующий ВМФ 

адмирал Владимир Высоцкий, 

руководитель департамен-

та образования Минобороны 

России Екатерина Приезже-

ва, командующий Ракетными 

войсками стратегического на-

значения генерал-лейтенант 

Сергей Каракаев, президент 

Академии военных наук генерал 

армии Махмут Гареев, ректор 

Московской государственной 

академии хореографии, на-

родная артистка России Ма-

рина Леонова, Председатель 

Контрольно-счетной палаты г. 

Москвы Виктор Двуреченских, 

Чрезвычайный и Полномочный 

Посол Словацкой Республики 

в России Йозеф Мигаш, воен-

ные атташе Норвегии и Чехии, 

Чрезвычайный и Полномочный 

посол Евгений Тяжельников, 

Председатель Совета Обще-

российской общественной 

организации семей погибших 

защитников Отечества, член 

Общественного совета при 

Минобороны России Татья-

на Рубан , ВРИД начальника 

Главного управления 

по работе с личным со-

ставом ВС РФ генерал-

майор Юрий Дашкин, 

начальник Центрально-

го академического теа-

тра Российской армии 

генерал-майор Виктор 

Якимов, начальник 2-го 

Центрального военного клини-

ческого госпиталя им. П.В Ман-

дрыка, президент Фонда «Под-

держки ветеранов и офицеров 

военно-медицинской службы» 

генерал-майор медицинской 

службы Владимир Симоненко, 

начальник отдела департамен-

та оборонной промышленности 

и военно-технического сотруд-

ничества постоянного комитета 

Союзного государства Россия-

Беларусь генерал-лейтенант 

запаса Геннадий Котенко.

Торжественный вечер, орга-

низованный «Мегапиром», стал 

предпраздничным подарком 

нашим дорогим женщинам, ко-

торый создал у многих столь же-

ланное весеннее настроение.

Спектакль «Посвящение Еве» 

еще раз напомнил всем нам о 

вечной и мощной жизненной силе 

любви, заставил посмотреть на 

повседневную обыденность с глу-

боких философских позиций.
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Возрождая  традиции

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.  КОКК Андрей Адольфович –  в  Республике Карелия

2.  ШПИЛЕВОЙ Александр Васильевич –  в  Архангельской области

3.  ЧАЛЫЙ Владимир Дмитриевич –  в  Вологодской области

4.  КАЗАКОВ Сергей Владимирович –  в  Мурманской области

5.  ПОЛЯКОВ Владимир Михайлович –  в  Новгородской области

6.  РУСАНОВ Юрий Николаевич –  в  Псковской области

7 .  ЮДИН Вячеслав Михайлович –  в  Калининградской области

8.  СКОБЛОВ Валерий Николаевич –  в  Ленинградской области

9.  ЛЯМИН Александр Иванович –  в  Белгородской области 

10 .  КНЯЗЕВ Игорь Анатольевич –  в  Брянской области

11 .  ШМУРАТКО Николай Андреевич –  во  Владимирской области

12 .  РАЗДАЙБЕРДИН Вячеслав Никитович –  в  Воронежской области

13 .  МАГА Эдуард Васильевич –  в  Ивановской области

14 .  ШМЫКОВ Рудольф Романович –  в  Костромской области

15 .  ЕГОРОВ Дмитрий Александрович –  в  Курской области

16 .  ЛОМАКИН Геннадий Сергеевич –  в  Орловской области

17 .  ПАВЛОВ Юрий Александрович –  в  Тверской области

18 .  МЕЛЬНИКОВ Николай Николаевич –  в  Тульской области

В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ И 

ЗАПАДНОМ ВОЕННОМ ОКРУГАХ

РОСТОВ-НА-ДОНУ 

Первый в округе бал состоялся 

в окружном Доме офицеров. Ини-

циатором его проведения высту-

пило представительство «Мегапи-

ра» в Южном, Северо-Кавказском 

федеральных и Южном военном 

округах совместно с Военным со-

ветом Южного военного округа. 

Организацией бала занимались 

руководитель представительства 

Ассоциации, член Общественного 

совета при Минобороны генерал-

полковник Александр Овчинников, 

командующий войсками округа 

генерал-лейтенант Александр 

Галкин и начальник штаба Южного 

военного округа генерал-майор 

Николай Переслегин.

Дом офицеров торжественно при-

нял командование Южного военного 

округа, ветеранов и, конечно же, мо-

лодых защитников Отечества. Они-то 

и стали главными героями вечера. В 

холле их встречал военный духовой 

оркестр штаба округа и хореографи-

ческие коллективы.

В зале собрались офицеры округа с 

семьями, члены Офицерского собрания 

офицеров запаса Ассоциации, пред-

ставители «Мегапира» в Ростовской 

области и других регионов Южного 

федерального округа, ветераны воен-

ной службы, курсанты военных учебных 

заведений, администрации Ростов-

ской области, бизнес-сообщества и 

общественных организаций. 

Участники бала высказывались о 

необходимости сохранения истори-

ческих воинских традиций русской ар-

мии, в том числе и балов в Офицерских 

собраниях, которые проводились еще 

при Петре I и Екатерине II.

Поздравления в честь праздника 

прозвучали от командования Авиации 

округа, бригады спецназ, военно-

учебных заведений, представителей 

Как уже сообщала наша газета, представителями Ассоциации 

на местах развернута активная работа по подготовке к прове-

дению балов в Офицерских собраниях. В канун Дня защитника 

Отечества они уже состоялись во многих регионах России. В 

ближайшее время студия «Мегапирфильм» подготовит фильм по 

итогам их проведения.

администрации области, бизнес-

структур и почетных гостей.

«Такие выходы в свет, – признава-

лись жены офицеров, – бывают редко. 

Потому оказаться с супругом в Офи-

церском собрании – и волнительно, и 

почетно».

В ходе бала свое мастерство про-

демонстрировали различные творче-

ские коллективы, в том числе детские 

и молодежные, а также танцевальный 

коллектив Аксайского кадетского ка-

зачьего корпуса Данилы Ефремова и 

курсанты Новочеркасского военного 

института связи.

В преддверии бала его участникам 

были вручены знаки Офицерского со-

брания, благодарности, дипломы и 

медали Ассоциации. 

КРАСНОДАР

 На балу, прошедшем в Доме офи-

церов им. Г.К. Жукова Краснодарского 

гарнизона, присутствовали офицеры 

гарнизона с семьями и ветераны во-

енной службы, курсанты Краснодар-

ского высшего военного авиационного 

училища летчиков, воины-афганцы, 

а также Председатель Правления 

«Мегапира» - заместитель Председа-

теля Совета директоров Ассоциации 

генерал-полковник Юрий Букреев. 

Как считает Юрий Букреев, «по-

добные балы служат повышению 

престижа военной службы и будут спо-

собствовать единению офицерского 

корпуса». 

В ходе бала свое мастерство со-

бравшимся продемонстрировали 

детские творческие коллективы края, 

молодежный танцевальный клуб. 

В завершение мероприятия состоя-

лось торжественное вручение медалей 

и Благодарностей Ассоциации.  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Участниками бала в Офицерском 

собрании, прошедшего в окружном 

Доме офицеров Западного военного 

округа стали члены Клуба ветера-

нов - генералов и адмиралов запаса, 

регионального представительства 

«Мегапира» и Офицерского собрания 

офицеров запаса Ассоциации, ветера-

ны военной службы и их семьи. 

В его ходе прошли встречи с почет-

ными гостями и состоялась церемония 

вручения наград Ассоциации. Бал про-

шел в одном из красивейших залов 

исторического здания Дома офицеров, 

возведенном в Санкт-Петербурге в 

конце XIX-го века.

МАЙКОП

По инициативе представителя 

Ассоциации «Мегапир» в Адыгее 

и при участии Совета ветеранов 

республики бал в Офицерском 

собрании прошел на территории 

291-й отдельной артиллерийской 

бригады.

На праздник помимо семей 

офицеров Майкопского гарни-

зона были приглашены целые 

династии военнослужащих: семья 

ветерана Великой Отечественной 

войны М. Богомолова, семья воина-

интернационалиста Г. Бартащук, 

семья участника урегулирования 

грузино-абхазского конфликта А. 

Котик.

ОРЕНБУРГ

В честь Дня защитника Отечества 

представитель Ассоциации в Орен-

бургской области организовал подго-

товку и проведение бала в Офицерском 

собрании, состоявшегося в областном 

драматическом театре.

В торжественном мероприятии 

участвовали командование и личный 

состав частей, дислоцирующихся в 

Оренбуржье, представители обще-

ственных ветеранских организаций, 

руководители области и города.
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«Мегапир» в  регионах«Мегапир» в  регионах

«МЫ ВОЕВАЛИ ЗА ТЕБЯ, 
РОССИЯ!» ДАГЕСТАНСКАЯ ЗАКАЛКА

Тематический вечер с таким на-

званием, посвященный Дню памяти 

о согражданах, исполнявших слу-

жебный долг за пределами Отече-

ства, состоялся в Петропавловск-

Камчатском офицерском клубе. 

Вечер вёл представитель Ассоциа-

ции «Мегапир» в Петропавловск-

Камчатском городском округе вете-

ран боевых действий подполковник 

запаса Андрей Матюшкин. В основу 

литературной композиции легли 

стихи члена Правления Ассоциации 

Александра Ковалёва из сборника 

«Господь! Храни мою Россию». 

В торжествен-

ном мероприятии 

приняли участие 

р у к о в о д и т е л и 

Камчатского края, 

действующие во-

еннослужащие и 

ветераны, моло-

дежь.

Перед собрав-

ш и м и с я  в ы с т у -

п и л и  а н с а м б л ь 

песни и пляски 

Северо-Восточного пограничного 

управления береговой охраны ФСБ 

России, заслуженный артист Рос-

сии Борис Маковецкий, народный 

ансамбль спортивного бального 

танца «Гейзер», театр восточного 

танца « Махаббат».

Также представители «Мегапи-

ра» в Петропавловск-Камчатском 

городском округе организовали и 

провели экскурсию в Музее воинов-

интернационалистов для студентов 

Дальневосточного филиала Всерос-

сийской Академии внешней торгов-

ли Минэкономразвития.

Представитель Ассоциации «Ме-

гапир» в республике Дагестан 

Ш. Казбеков от имени Совета ди-

ректоров «Мегапира» вручил ме-

дали «За офицерскую доблесть» 

главе администрации г. Махачкалы, 

председателю муниципальных об-

разований Республики Дагестан С. 

Амирову, председателю региональ-

ного отделения Совета ветеранов 

войны, труда, Вооруженных Сил 

и правоохранительных органов 

Д а г е с т а н а  А . 

Алиеву, пред-

седателю Со-

вета ветеранов 

войны, труда, 

В о о р у ж е н н ы х 

Сил и  право-

о х р а н и т е л ь -

н ы х  о р г а н о в 

г.  М а х а ч к а л ы 

И. Далгатову, 

председателю 

комитета вете-

ранов войны и 

военной служ-

бы Республики 

Дагестан М. Шахгусейнову, руко-

водителю военно-патриотического 

клуба «Тебе доверяет Родина» 

В. Заланскому.

«Награжденные оказывают все-

стороннюю поддержку Ассоциа-

ции,  неоднократно проявляли 

личное мужество в борьбе с тер-

роризмом, вносят огромный вклад 

в  п а т р и о т и ч е с к о е  в о с п и т а н и е 

молодежи», - заявил в этой связи 

Ш. Казбеков.

В канун Дня защитника отечества в Махачкале по инициативе 

администрации города и Ассоциации состоялся торжествен-

ный вечер отдыха офицеров запаса. 


