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15 июня 2011 г. пройдет первое заседание Международного консультативного Совета организаций офицеров запаса 

В Москве прошло заседание 
Организационного 
комитета по образованию 
Международного 
консультативного Совета 
организаций офицеров 
запаса. В нем приняли 
участие представители 
общественных организаций 
офицеров запаса и 
ветеранов из Азербайджана, 
Армении, Белоруссии, 
Казахстана, Киргизии, 
Латвии, Литвы, России, 
Словакии, Таджикистана, 
Украины, Эстонии и в 
качестве наблюдателей -  
Норвегии. 

По итогам совместной ра-
боты сторонами подписан 
Протокол об образовании 
Международного консуль-
тативного Совета организа-
ций офицеров запаса, а так-
же одобрена Концепция его 
образования и деятельности.

Прежде всего, по замыс-
лу организаторов, Междуна-
родный консультативный Со-
вет образован в целях взаи-
модействия офицеров запаса 
и ветеранов военной службы 
разных стран в общих интере-
сах. Ведь зачастую они стал-
киваются со схожими пробле-
мами и при этом объединены 

общими взглядами. Успешно-
сти данного проекта способ-
ствует то, что офицеры запаса 
– наиболее организованная 
и образованная часть обще-
ства с высокими морально-
нравственными качества-
ми, способная влиять на об-
щественные процессы, бы-
стро находить взаимопонима-
ние,  реализовывать различ-
ные идеи. 

Практически все ассоциа-
ции и союзы офицеров запаса 
оказывают поддержку воен-
нослужащим, ветеранам и их 
семьям, содействуют адапта-
ции увольняющихся в запас, 

активно участвуют в культур-
ных, интеллектуальных про-
цессах, военно-исторических 
исследованиях, а также ра-
боте с молодежью и бизнес-
структурами. Международ-
ное сотрудничество и обмен 
опытом в этих сферах будут, 
несомненно, способствовать 
укреплению доверия между 
странами, станут важным на-
правлением народной дипло-
матии. 

При этом следует особо от-
метить, что Международный 
консультативный совет орга-
низаций офицеров запаса – 
это добровольное некоммер-

ческое образование, которое 
не преследует каких-либо по-
литических целей и не вмеши-
вается во внутренние дела ор-
ганизаций, которые станут его 
участниками.  

Как заявил в ходе заседа-
ния Оргкомитета секретарь 
Общественной палаты Рос-
сийской Федерации, прези-
дент Российского научного 
центра «Курчатовский инсти-
тут» академик Евгений Вели-
хов, «офицеры запаса являют-
ся опорой гражданского об-
щества любой страны. 

Продолжение на стр. 4

15 of June 2011 will host the first meeting of the International Advisory Council of organizations of reserve officers

международный 
консультативный 

Совет организаций 
офицеров запаса 

образован  
18 марта 2011 г.  

В него вошли  
14 организаций  

из 13 стран
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КрымсК

По инициативе чле-
нов Офицерского со-
брания Ассоциации 
в Крымском райо-
не Краснодарского 
края в местном крае-
ведческом музее для 
школьников Крымска 
проведены тематиче-
ские вечера, посвя-
щенные годовщине 
Великой Победы «Ваш 
подвиг легендой ове-
ян», «На полях вели-
ких сражений», «Свет 
солдатских костров», 
«У войны не женское 
лицо» и др. Ребята по-

знакомились с судь-
бами людей, удосто-
енных звания Героя 
Советского Союза за 
участие в освобожде-
нии района.

Гаджиево

Члены Офицерского 
собрания Ассоциации 
в Оренбургской обла-
сти осуществили ви-
зит на Северный флот, 
где базируется под-
шефная области атом-
ная подводная лодка 
«Оренбург». Состоя-
лась встреча с личным 
составом АПЛ, воен-

нослужащим вручены 
ценные подарки. Для 
моряков и членов их 
семей проведен шеф-
ский концерт орен-
бургской группы «Ком-
бат». 

УльяновсК

Представитель Ассо-
циации в Ульяновске 
В. Бельский совмест-
но с региональным 
отделением органи-
зации «Боевое брат-
ство» организовал 
торжественный прием 
детей, у которых ро-
дители погибли в «го-

рячих точках». В ходе 
мероприятия ребятам 
были вручены подар-
ки, а также с ними и 
их родителями прове-
дены предваритель-
ные собеседования о 
возможности посту-
пления в суворовские 
военные училища и 
кадетские корпуса на 
льготных условиях.

Тверь

Представитель Ассо-
циации в Тверской об-
ласти Ю. Павлов со-
вместно с  членами 
Общероссийской об-

щественной организа-
ции ветеранов ВС РФ 
провел посвященный 
66-й годовщине По-
беды урок мужества 
«Тверь - город воин-
ской славы» в поселке 
Сахарово. В меропри-
ятии приняли участие 
студенты Тверской 
сельскохозяйственной 
академии, курсанты 
Академии Воздушно-
космической обо-
роны имени марша-
ла Советского Союза  
Г.К. Жукова, ученики 
общеобразовательных 
школ.

ХабаровсК

Представители Ассо-
циации на Дальнем 
Востоке под руко-
водством генерал-
майора Ю. Мельнико-
ва в течение месяца 
провели серию исто-
рических чтений, по-
священных знаковым 
событиям Великой 
Отечественной вой-
ны, а также ряд иных 
мероприятий патрио-
тической направлен-
ности в различных 
гарнизонах, дислоци-
рующихся в Хабаров-
ском крае.

При активном участии предста-
вителя «Мегапира» в Республике Ка-
релия подполковника запаса Андрея 
Кокка, командования Петрозавод-
ского гарнизона и военного комис-
сариата республики организована 
встреча ветеранов войны и военной 
службы. В ее ходе прошло чество-
вание наиболее заслуженных офи-
церов запаса и в отставке. Им были 
вручены дипломы и грамоты. В за-
ключение встречи состоялся кон-
церт, на котором прозвучали песни 
военных лет.

«Совместная работа Ассоциа-
ции с ветеранскими организация-
ми, представителями органов госу-
дарственной и исполнительной вла-

сти в Карелии приносит положитель-
ные результаты», - отметил Андрей 
Кокк. Так, на недавней встрече руко-
водства республиканской ветеран-
ской организации с участием офи-
церов запаса были конкретизиро-
ваны пути улучшения медицинско-
го обеспечения ветеранов, перепод-
готовки и трудоустройства военных 
пенсионеров, создания аллеи Сла-
вы героев-фронтовиков, героико-
патриотического воспитания мо-
лодежи. За словами последовали и 
дела: уже трудоустроен ряд уволен-
ных с военной службы в запас офи-
церов, возрождаются традиции по-
мощи школьников престарелым лю-
дям.

Встречи на карельской земле 

На базе Радыгинско-
го полигона по инициати-
ве представителей Ассо-
циации в Камчатском крае 
по согласованию с коман-
дующим войсками и си-
лами на Северо-Востоке 
контр-адмиралом Константином 
Макловым состоялось меропри-
ятие, приуроченное ко Дню По-
беды, с участием ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. 
Мероприятие началось с выстав-
ки вооружения и военной техники. 
Военнослужащие полка морской 
пехоты ознакомили собравших-

ся с образцами оружия, рассказа-
ли о возможностях его боевого при-
менения. Затем каждый желающий 
мог выполнить боевое стрелковое 
упражнение из любого вида оружия, 
начиная с пистолета Макарова и за-
канчивая пулеметом.

 Боевые стрельбы сопровожда-
лись музыкальным сопровождени-
ем – песнями военных лет. 

Дань Ветеранам 

офицерское собрание В томске 
В Томске состоялось Офицерское собрание офицеров запаса Том-

ского гарнизона. Как сообщил региональный представитель Ассоциа-
ции подполковник запаса Виктор Павлович, на нем обсуждались вопросы 
социально-правового положения ветеранов боевых действий, ветеранов 
военной службы, военных пенсионеров, повышения статуса офицеров за-
паса, активизации работы по патриотическому воспитанию молодежи. 

В собрании приняли участие около 300 человек.
Виктор Павлович озвучил проблемы ветеранов и офицеров запаса, свя-

занные с их адаптацией, обрисовал ситуацию, сложившуюся в системе ме-
дицинского и санаторно-курортного обеспечения ветеранов военной служ-
бы. Много нареканий было высказано в связи с ликвидацией в г. Томске 
военного госпиталя и гарнизонной поликлиники, что лишило офицеров за-
паса и членов их семей квалифицированного медицинского обслуживания и 
обеспечения медикаментами. Участники Офицерского собрания выразили 
обеспокоенность различным подходом власти к пенсионному обеспечению 
госслужащих и военных пенсионеров. Отмечалась острая необходимость 
восстановления льгот по жилищно-коммунальным услугам, обеспечению 
земельными участками и другие вопросы.

Действующим офицерам от имени Совета директоров «Мегапира» были 
вручены Благодарности Ассоциации, а ряду офицеров запаса – удостовере-
ния и знаки членов Офицерского собрания «Мегапира».

ПразДник 
В ГВарДейской 

бриГаДе
По решению Совета директо-

ров Ассоциации в 22-ю Гвардей-
скую бригаду Южного военно-
го округа были направлены ком-
плекты книг Издательского дома 
«Мегапир», а также награды Ассо-
циации.

За образцовое выполнение во-
инского долга и умелое руковод-
ство подчиненным подразделением 
(службой) лучшим офицерам бригады 
вручены Дипломы от имени Прези-
дента Фонда «Офицерское братство» 
маршала артиллерии Владимира Ми-
халкина. Лучшие сержанты и солдаты 
соединения получили грамоты Фон-
да «Мегапир» за образцовое выпол-
нение воинского долга и высокие ре-
зультаты в боевой подготовке за под-
писью его Президента, Героя Совет-
ского Союза генерал-лейтенанта Ви-
талия Ульянова.

Свои подарки защитникам Оте-
чества отправили воспитанники ка-
детского корпуса № 1721 Северо-
Западного административного округа 
г. Москвы.

Дамы в нарядных пла-
тьях, мужчины в парадных 
мундирах, оживленная об-
становка, музыка, пригла-
шающая танцевать – так на-
чался в городе Радужном 
Владимирской области бал 
в Офицерском собрании. 

Люди, пришедшие на тор-
жество, попадали в празднич-
ную атмосферу прямо с поро-
га: в фойе городского Центра 
досуга молодежи творческие 
коллективы города танцевали 
вальс. К ним могли присоеди-
ниться все желающие. 

В зале собрались предста-
вители разных поколений за-
щитников Отечества: ветера-
ны Великой Отечественной войны, 
воины-интернационалисты, участники 
контртеррористической операции на 
Северном Кавказе, действующие во-
еннослужащие, их родные и близкие. 

Собравшихся приветствовали 
глава города, председатель местно-
го совета народных депутатов и во-
енный комиссар Радужного. В за-
вершение вечера представитель Ас-
социации во Владимирской области 
Николай Шмуратко вручил ветера-
нам медали «За вклад в ветеранское 
движение». 

бал В офицерском собрании

костромичи 
объеДиняются

В Костромской области про-
шло собрание офицеров запа-
са, на котором учреждено ре-
гиональное отделение Офицер-
ского собрания «Мегапира» и 
избран совет объединения в со-
ставе двенадцати человек. Его 
председателем стал помощник 
председателя Костромской об-
ластной Думы полковник в от-
ставке Юрий Батурин.

Члены Офицерского собра-
ния проводят обширную работу 
по патриотическому воспитанию 
молодого поколения, защите 
прав и интересов военных пенси-
онеров, активно сотрудничают с 
историческим отделом Костром-
ского музея-заповедника, зани-
маются издательской деятельно-
стью. Так, помимо большого чис-
ла книг, посвященных различным 
этапам военной истории Россий-
ского государства, при их непо-
средственном участии в обла-
сти во всех муниципальных обра-
зованиях изданы Книги Славы о 
фронтовиках, вернувшихся с По-
бедой. 

«мегапир» в регионах

Короткой строкой
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общественный совет

международная деятельность «мегапира»офицеры запаса и бизнес

Экономический соВет
 нараЩиВает темП

Совет директоров Ассоци-
ации на очередном заседании 
рассмотрел перспективные на-
правления работы Межрегио-
нального экономического Со-
вета «Мегапира».

О деятельности Межрегио-
нального экономического Сове-
та присутствующих проинфор-
мировал его глава - заместитель 
Председателя Совета директоров 
Ассоциации по экономике Алек-
сандр Алексеев. «Решение о соз-
дании Межрегионального эконо-
мического Совета в рамках на-
шей Ассоциации было принято на 
Х отчетно-выборной конференции 
«Мегапира», а в начале текущего 
года Совет начал свою работу», - 
напомнил он. 

«Наиболее перспективным 
регионом для реализации ком-
мерческих проектов Ассоциа-
ции определена Московская об-
ласть, которая обладает сегод-
ня огромным инвестиционным 
потенциалом, особенно в обла-
сти коммерческого и жилищного 
строительства. Этому также спо-
собствуют налаженные, устойчи-
вые контакты с правительством 
Московской области и нарабо-
танный нами опыт по строитель-
ству объектов недвижимости, 
- заявил Александр Алексеев. 
- В некоторых районах Москов-
ской области нами уже начата и 
успешно продолжается работа 
по строительным и ремонтным 
работам». Он также рассказал, 
что подобное сотрудничество 
планируется наладить и с руко-
водством Санкт-Петербурга. 

Кроме того, в августе Межре-
гиональный экономический Совет 
Ассоциации намерен принять ак-
тивное участие в областной стро-
ительной выставке, которая прой-
дет на территории «Крокус-Экспо» 
в Москве и провести ряд выезд-

ных заседаний в различных реги-
онах России.

По словам Александра Алек-
сеева, Совет также займется рас-
смотрением и осуществлением 
некоторых проектов и в других ре-
гионах России, странах ближнего 
и дальнего зарубежья. Более того, 
в ближайших планах – проработ-
ка вариантов совместной работы 
в области аудита, логистики, зем-
лепользования, а также участие в 
реализации различных государ-
ственных и региональных про-
грамм. 

Для воплощения в жизнь на-
меченных задач председа-
тель Совета директоров Груп-
пы компаний «Мегапир»  
А.А. Каньшин ведет большую ра-
боту со многими финансово-
кредитными организациями. Кро-
ме того, ряд интересных проек-
тов предлагает Молодежный Со-
вет директоров Группы компаний 
«Мегапир».

В этой связи было отмечено, 
что в реализации стратегических 
направлений Межрегионально-
го экономического Совета необ-
ходимо использовать зарубежный 
опыт, изучение которого активно 
ведется в настоящее время. 

На снимке: заместитель 
Председателя Совета дирек-
торов Ассоциации А. Алексе-
ев (слева) с председателем Со-
вета директоров Deutsche Bank  
Ч. Райаном.

Председатель Сове-
та директоров Нацио-
нальной Ассоциации 
объединений офице-
ров запаса Вооружен-
ных Сил (МЕГАПИР) 
Александр Каньшин 
встретился с Послом 
США в России Джоном 
Байерли. Переговоры 
прошли в резиденции 
посольства – старин-
ном особняке «Спасо-
Хаус».

В ходе встречи со-
стоялся обмен мнения-
ми по ряду направлений 
российско-американского 
сотрудничества, а также 
обсуждены перспективы 
образованного Междуна-
родного консультативного 
Совета организаций офи-
церов запаса, первое за-
седание которого пройдет 
в Москве 15 июня текуще-
го года. Отмечалось, что 
сегодня российская об-
щественность все актив-

нее включается в работу 
общественных организа-
ций Америки, Азии и Евро-
пы, участвует в различных 
международных конфе-
ренциях, диспутах, проек-
тах. Офицеры запаса так-
же не остаются в стороне.

Александр Каньшин 

вручил Джону Бай-
ерли приглаше-
ние на заседание и 
информационный 
бюллетень, в кото-
ром рассказывает-
ся о предыстории 
и становлении Со-
вета. 15 июня будут 
определены основ-
ные направления 
работы Совета и решены 
организационные вопро-
сы. Данная организация 
не имеет аналогов в мире 
и призвана консолиди-
ровать офицеров запа-
са различных государств. 
И эта встреча свидетель-
ствует о том, что Москва 
и Вашингтон очень се-
рьезно относятся к раз-
витию народной дипло-
матии между нашими го-
сударствами, говорилось 
на встрече.

Внимание также уде-
лялось борьбе с между-
народным терроризмом 
и экстремизмом, под-

черкивалась важ-
ность участия в 
этом процессе не 
только силовых 
структур и пра-
воохранительных 
органов, но и ши-
рокого круга об-
щественности, в 
том числе и вете-
ранов, офицеров 
запаса.

Во встрече 
также принял участие 
глава Группы компаний 
«Мегапир» Александр А. 
Каньшин. Он проинфор-
мировал дипломатов об 
активной и разносторон-
ней поддержке «мегапи-
ровцами» работы Меж-
региональной обще-

ственной организации 
«Достижения молодых» 
(Junior Achievement), ко-
торая действует в 122 
странах мира, в том чис-
ле в России, и имеет 
своей целью теоретиче-
ское и практическое об-
учение молодежи осно-
вам экономики и пред-
принимательства. Осно-
вателем и руководите-
лем российской про-
граммы этой организа-
ции является секретарь 
Общественной палаты 
РФ, президент научно-
го центра «Курчатовский 
институт», академик Ев-
гений Велихов.

В целом стороны от-
метили важность про-
шедшей встречи и необ-
ходимость продолжения 
совместного диалога. 
Был сделан вывод о том, 
что, несомненно, необ-
ходимо развивать со-
трудничество не только 
в интересах ветеранов 
и офицеров запаса, но 
и ради будущих поколе-
ний.

«Я считаю многогран-
ные инициативы рос-
сийских офицеров запа-
са очень интересными и 
перспективными», - под-
черкнул Джон Байерли. 

Роман Симак

ПереГоВоры с Послом сШа

«Конечно, то, что Никита Сергее-
вич решил покинуть Общественный 
совет, вызывает сожаление, - рас-
сказал он «Офицерскому сплаву». –  
В чем-то его можно понять, но надо 
отметить, что, несмотря на некото-
рую «декоративность» совета, он 
все же является связующим звеном 
между армией и обществом, и мно-
гое им было сделано и делается. Без 
него невозможно осуществить то ре-
формирование, которое проводится 
в армии и на флоте. 

Я считаю, что Общественный со-
вет и в первом своем составе, и во 
втором зарекомендовал себя как 
стоящая организация. В него входят 
достойные люди, настоящие лично-
сти, которые сами и через поддерж-
ку солидных, серьезных организаций 
решали многие вопросы, в том числе 
связанные с денежным содержанием 
военнослужащих, их материально-

бытовым и жилищным обеспечени-
ем, боевой подготовкой, поддержкой 
ветеранов и семей погибших.

Даже в новом составе Обще-
ственного совета, несмотря на то, 
что он работает всего полгода, до-
статочно ярко проявили себя Рафа-
эль Тимошев, Татьяна Рубан, Алек-
сандр Овчинников, Александр Ма-
кеев, Игорь Коротченко и многие 
другие его члены, бескорыстно, без 
каких-то меркантильных интересов 
работающие на общее дело. 

У меня всегда были добрые, взаи-
моуважительные отношения с Ники-
той Сергеевичем и я считаю, что он 
был украшением Общественного со-
вета. Он человек доступный, интел-
лигентный, добрый, отзывчивый, без 
чопорности, пренебрежения, высо-
комерия. И произошедшее, на мой 
взгляд, можно с одной стороны про-
сто по-человечески понять – возмож-

но, он просто устал, ему просто ну-
жен небольшой период для отдыха. 

Но с другой стороны я бы рассма-
тривал ситуацию не в плоскости «Об-
щественный совет, Министерство 
обороны и Михалков», а в плоскости 
«Власть и Михалков». В последние 
годы Никита Сергеевич очень сбли-
зился с властью, а это всегда чре-
вато. У него в его фильме «Утомлен-
ные солнцем» очень хорошо об этом 
сказано. Власть как солнце – снача-
ла светит, потом греет, потом начи-
нает обжигать. 

Никита Сергеевич, будучи чело-
веком глубоким, всегда проявлял не-
зависимость: он никогда не будет ра-
ботать под кем-то, у него всегда есть 
свое мнение. Возможно, что кому-то 
не понравилась его открытость, кон-
кретность. Я не склонен все сводить 
только к вопросу о мигалке. Я пола-

гаю, что Никита Сергеевич – это 
человек более серьезный, не 
меркантильный. И произошло 
здесь что-то другое.

В этой ситуации я хотел бы 
сказать, что сочувствую че-
ловеку, который очень мно-
го сделал для формирова-
ния Общественного совета и 
для организации взаимосвя-
зей «общественников» с руко-
водством Минобороны – это 
статс-секретарь – замести-
тель министра обороны Нико-

лай Панков. Его уважают и в граж-
данском обществе, и в войсках, и в 
центральном аппарате. У нас с Ни-
колаем Александровичем сложи-
лись очень хорошие взаимоотноше-
ния, и печально, что вся эта ситуа-
ция в какой-то степени больно уда-
ряет по нему.

Но все-таки Общественный совет 
– это действующий орган, там со-
брались деятельные люди и, я уве-
рен, что все намеченные планы нам 
удастся осуществить. В том числе и 
по вопросам социальной защиты во-
еннослужащих. 

Несмотря на то, что Никита Сер-
геевич написал такое заявление, я 
все же склонен полагать, что он по-
думает и, возможно, не будет сгоря-
ча хлопать дверью. Мне кажется, что 
он еще многое мог бы сделать для 
Вооруженных Сил».

работа ПроДолЖается
Более четырех лет Общественным советом при Минобороны России ру-

ководил кинорежиссер Никита Михалков. В декабре минувшего года при 
переформировании совета он был избран на эту должность вторично. Од-
нако 16 мая он написал письмо на имя министра обороны, в котором за-
явил, что выходит из состава совета, обосновав это расхождениями во 
взглядах с руководством Вооруженных Сил на нынешнее состояние и ре-
формирование армии и флота. 

Ситуацию, сложившуюся в Общественном совете после выхода из его 
состава Никиты Михалкова, прокомментировал заместитель председате-
ля Общественного совета Александр Каньшин.
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Продолжение. 
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Их объединение будет 
способствовать укрепле-
нию дружбы и взаимопони-
мания в мире».  

Председатель Сове-
та директоров «Мегапира» 
Александр Каньшин обра-
тил внимание членов Орг-
комитета на то, что «у ор-
ганизаций офицеров запа-
са разных стран много об-

щего, но есть и достаточно 
различий в плане законо-
дательства, нормативно-
правовой базы, междуна-
родного права. Поэтому мы 
договоримся соблюдать 
главный принцип – само-
стоятельность и право каж-
дой из сторон на свою по-
зицию, а также невмеша-
тельство в политические 
процессы каждого из пред-
ставленных государств». 
Глава «Мегапира»  сооб-
щил, что «консультации по 
этому вопросу начаты с Да-
нией, Испанией, Польшей, 
Молдовой, Германией, Ита-
лией, США, некоторыми 
странами Азии и Африки». 
«Уже то, что мы начали эту 
работу, я считаю очень важ-

ным шагом», - под-
черкнул Александр 
Каньшин. Он по-
благодарил участ-
ников заседания за 
поддержку инициа-
тивы по образова-
нию Международно-
го консультативного 
совета и их предло-

жения, которые были учте-
ны в итоговых документах. 

Исполнительный секре-
тарь Оргкомитета Анато-

лий Кумахов на-
помнил, что «Совет 
– это по своей сути 
добровольное об-
разование, не отя-
гощенное громозд-
ким уставом и жест-
кими финансовы-
ми обязательства-
ми. Права и обя-
занности этого ор-
гана образуются из 
полномочий, кото-
рыми его наделяют 

организации-участницы». 
Работа Международно-
го консультативного совета 
будет базироваться на укре-
плении дружбы и сотруд-
ничества, взаимопомощи и 
взаимопонимания на базе 
духовной общности офице-
ров запаса и имеет особую 
важность в русле противо-
действия современным вы-
зовам и угрозам. 

В своих выступлениях 

представитель Азербайд-
жанского республиканско-
го Совета ветеранов Камал 
Алиев, представитель Коми-
тета ветеранов войны и во-
оруженных сил Армении Ру-
бен Бахшян, представитель 
Белорусского общественно-
го объединения ветеранов 
Василий Козак, заместитель 
президента Общественно-
го объединения «Союз во-
еннослужащих запаса» Ка-
захстана Купесбай Жампии-
сов, представитель Органи-
зации ветеранов Киргизии 
Каравай Асаналиев, пред-
ставитель Координационно-
го совета Латвийской Ассо-
циации борцов антигитле-
ровской коалиции Владимир 
Тарновский, представитель 
Словацкого Клуба генералов 
Тибор Гапловски, представи-
тель Совета организаций ве-
теранов Таджикистана Вал-
ли Саёрабеков, представи-
тель Общественной органи-

зации офицеров запаса во-
оруженных сил «Офицерская 
честь - УКРАИНА» Влади-
мир Павловский подчерки-
вали, что объединение офи-
церов запаса на междуна-
родном уровне станет при-
мером равноправного и вза-
имовыгодного сотрудниче-
ства разных стран в интере-

сах граждан. 
П р е д с т а в и т е л и 

Норвежской ассоци-
ации офицеров за-
паса рассказали о 
работе своей орга-
низации и вырази-
ли надежду на даль-
нейшее плодотвор-

ное сотрудничество со сво-
ими зарубежны-
ми коллегами.

В заключе-
ние по решению 
Совета дирек-
торов «Мегапи-
ра» присутствую-
щим были пере-
даны удостовере-
ния и знаки Офи-
церского собра-
ния офицеров за-
паса. Гости были 
награждены ме-
далями «За офицер-
скую доблесть» тре-
тьей степени.

За активную работу 
по укреплению друж-
бы между народами 
России и Белоруссии 
Евгений Велихов вру-
чил Василию Коза-
ку Диплом и знак Фо-
рума «Общественное 
признание».

В итоге было при-

нято решение провести пер-
вое заседание Международ-
ного консультативного совета 
15 июня 2011 года в г. Москве. 
На этом заседании предпола-
гается завершить организа-
ционное оформление Совета, 
избрать его рабочие органы 
и утвердить совместные цели 
и задачи, выработать пути и 
способы их решения. 

Информационное пись-
мо о создании совета было 
направлено Президенту 
Российской Федерации,  
министрам обороны и ино-
странных дел.

Роман СТРЕШНЕВ

Направление сотрудничества:
«Содействие укреплению 

культурных, интеллектуальных 
и деловых связей между стра-
нами средствами «народной 
дипломатии» в ходе взаимных 
визитов, научно-практических 
конференций, диспутов; 
культурно-просветительской, 
образовательной, информаци-
онной, консультационной дея-
тельности»

Направление сотрудничества:
«Содействие формированию у 

молодежи принципов справедли-
вости, взаимоуважения и друж-
бы, пропаганде здорового образа 
жизни молодежи»

Направление сотрудничества:
«Проведение консультаций по 

содействию формирования в об-
щественном сознании доброже-
лательного и милосердного отно-
шения к ветеранам, военным пен-
сионерам на принципах духовно-
сти и сострадания»

н а р о д н а я  д и п л о м а т и я  в  д е й с т в и и

 В последнее десяти-
летие представители «Ме-
гапира» неоднократно при-
нимали участие в междуна-
родных экономических фо-

румах в Давосе, Лондоне, 
Женеве, Амстердаме, Цю-
рихе, Вене. 

Июнь 2004 года. В при-
городе Лондона – Кэмбер-

ли проведена международ-
ная научно-практическая 
конференция, посвященная 
60-летию открытия второго 
фронта в Европе. 

Октябрь 2005 года. Ва-
шингтон. Международная 
конференция совместно с 
Ассоциацией армии США. 
Дискуссия с профессорско-
преподавательским соста-
вом Гарвардского универ-
ситета в г. Бостон. Встре-
чи с американской бизнес-
элитой.

2007 год. Поездка в Ки-
тай по линии Националь-

ной молодежной лиги вос-
точных единоборств. «Ме-
гапировцы» посетили Меж-
дународную академию Ша-
олиньского УШУ. Рассмо-
трен китайский опыт анали-
за ценовой политики в стро-
ительстве.

Декабрь 2008 года. Ви-
зит в Египет. Встреча с ру-
ководством Ассоциации 
ветеранов вооруженных 

Хроника

тема номера

меЖДунароДное сотруДничестВо: ЭтаПы Пути
Созданию Международного консультативного Совета организаций офицеров запаса 

предшествовала большая работа Национальной Ассоциации объединений офицеров 
запаса (МЕГАПИР) по расширению международной деятельности в интересах офицеров 
запаса разных стран, которая велась по многим направлениям еще с 1997 года. 
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В канун 66-й годов-
щины Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
в бизнес-центре Ассоци-
ации по инициативе «Ме-
гапира» и Международно-
го консультативного Сове-
та организаций офицеров 
запаса состоялась торже-
ственная встреча, посвя-
щенная этой знаменатель-
ной дате.

В ней приняли участие 
видные военачальники, 
ветераны, деятели науки и 
культуры, представители 
Военно-философского об-
щества, Послы и военные 
атташе из стран СНГ и Бал-
тики, Европы и Африки.

О необходимости сохра-
нения славного историче-
ского наследия для молоде-
жи говорили ветераны Ве-
ликой Отечественной во-
йны: председатель Совета 

Офицерского собрания Ас-
социации «Мегапир», Мар-
шал Советского Союза Дми-
трий Язов, Президент Фон-
да «Офицерское братство» 
маршал артиллерии Влади-
мир Михалкин, Председа-
тель Координационного со-
вета Международного сою-
за «Содружество обществен-
ных организаций ветеранов 
(пенсионеров) независимых 
государств», адмирал фло-
та Алексей Сорокин, Пред-
седатель Правления Фон-
да «Офицерское братство» 
генерал-полковник Михаил 
Попков, Председатель Со-
вета Военно-философского 
общества генерал-майор 
Степан Тюшкевич.

Как заявил Председатель 
Совета директоров Ассоциа-
ции «Мегапир», заместитель 
председателя Общественно-

го совета при Минобороны 
России Александр Каньшин, 
«сегодня для наших детей 
Вторая мировая война – уже 
далекое прошлое. Пользуясь 
этим, некоторые политики и 
лжеученые в своих целях пы-
таются перекроить историю, 
свести на нет героические по-
беды наших предков. Поэто-
му задача офицеров запаса 
и всей общественности со-
стоит в том числе в привле-
чении внимания зарубежных 
коллег к роли Красной Армии 
в достижении Великой Побе-
ды». «Чествуя своих ветера-
нов, мы хотим, чтобы вы пе-
редали низкий поклон и при-
вет от нас ветеранам войны 

в своих странах, - рассказал 
глава «Мегапира», обращаясь 
к представителям зарубежно-
го дипломатического корпуса. 
- Мы всегда будем помнить об 
их подвиге, вкладе в общую 
Победу, чтить память погиб-
ших и живых».

Гости из-за рубежа также 
ознакомились с перспектив-
ными планами работы Меж-
дународного консультатив-

ного Совета организаций 
офицеров запаса. Подчер-
кивалось, что объединение 
офицеров запаса на между-
народном уровне призва-
но способствовать борьбе с 
экстремизмом и террориз-

мом, развитию дружбы и на-
родной дипломатии между 
различными странами, вос-
питанию уважения к старше-
му поколению у молодежи. 

Выступая, секретарь Об-
щественной палаты РФ, Пре-
зидент научного центра «Кур-
чатовский институт» ака-
демик Евгений Велихов от-
метил важность объедине-
ния офицеров запаса раз-
ных стран в деле сохранения 
мира и обеспечения глобаль-
ной безопасности. 

Поздравил ветеранов 
и глава Группы компаний 
«Мегапир» офицер запаса 
А.А. Каньшин. Он также по-
благодарил представителей 
дипломатического корпуса за 
то, что они нашли время озна-
комиться с торговым ком-

плексом «Дарья – Строгино», 
который был построен офи-
церами запаса. «Победа была 
достигнута совместными уси-
лиями наших стран, перед 
нами и сегодня зачастую сто-
ят общие цели», - отметил он.

В ответ-
ном слове По-
сол Словакии 
в России Йо-
зеф Мигаш вы-
разил уверен-
ность, что «меж-
дународное со-
трудничество 
офицеров запа-
са будет актив-
но развиваться 
и дальше, чтобы 

печальный опыт войны не по-
вторился впредь».

Выступивший далее 
военно-воздушный атташе 
посольства Германии пол-
ковник Йорн Леманн отме-
тил, что «сегодня взаимоот-
ношения России и Германии 
как никогда близки, и это, 
несомненно, спо-
собствует дальней-
шему сближению 
офицеров запаса 
двух стран». Он так-
же подтвердил го-
товность немецкой 
стороны к совмест-
ной работе.

Об этом говори-
ли и остальные вы-
ступавшие. Так, во-
енный атташе при 
Посольстве Респу-

блики Казахстан в России 
полковник Ерлан Макимов за-
явил, что «вхождение казах-
станской организации офице-
ров запаса в Международный 
консультативный Совет яв-
ляется знаковым событием». 
Он выразил уверенность в 
том, что это послужит на бла-
го укрепления двустороннего 
и многостороннего сотрудни-
чества между офицерами за-
паса различных стран.

В завершение встречи ве-
тераны Великой Отечествен-
ной войны получили поздрав-
ления от Совета директоров 
Ассоциации Исполнительно-
го комитета Международно-
го консультативного Совета.

Военные атташе зарубеж-
ных государств были награж-

дены знаками Офицерско-
го собрания Ассоциации, ко-
торые им вручали Дмитрий 
Язов и академик Евгений Ве-
лихов.

Дмитрий Язов и Миха-
ил Попков вручили зарубеж-
ным гостям свои книги с дар-
ственными надписями. 

Иностранные гости также 
ознакомились с экспозицией 
музея Ассоциации и получи-
ли в подарок книги Издатель-
ского дома «Мегапир».

Юрий БОГаТЫРЕВ

н а р о д н а я  д и п л о м а т и я  в  д е й с т в и и
встреча коллег

Хроника

сил Египта, посещение На-
ционального музея Егип-
та и музея битвы при Эль-
Аламейне. Международная 
научно-практическая кон-
ференция в Александрий-
ской библиотеке. Там же в 
мае 2009 прошла презента-
ция книги «Сталинград – Эль-
Аламейн. История и уроки».

Апрель 2010 года. Ви-
зит в Центральную Европу – 

в Австрию, Венгрию и Сло-
вакию – в рамках юбилей-
ных мероприятий по празд-
нованию 65-летия Победы 
над фашизмом.

Декабрь 2010 года. Ра-
бочий визит молодежного 
Совета Ассоциации в Гер-
манию. Проведены семина-
ры и встречи с представи-
телями молодежных и об-
щественных организаций. 

Членами делегации выра-
жена признательность фе-
деральным властям ФРГ и 
муниципалитету Берлина за 
образцовое содержание па-
мятника советским воинам 
в Трептов-парке. 

Январь 2011 года. В 
Египте прошли встречи с 
рядом высокопоставлен-
ных государственных дея-
телей страны. Достигнута 

договоренность о прове-
дении Первого российско-
египетского делового Фо-
рума в Шарм-эль-Шейхе. 

Февраль 2011 года. 
Деловой визит в Осло по 
приглашению руководства 
Норвежской Ассоциации 
офицеров запаса. Обсуж-
дены направления возмож-
ного взаимодействия меж-
ду обеими ассоциациями. 

Март 2011 года. Встре-
ча с руководством Ассо-
циации офицеров запаса 
военно-воздушных сил Ита-
лии в Римини.

Апрель 2011 года. Пе-
реговоры в Мадриде с ру-
ководством Ассоциации 
испанских военнослужащих 
и представителями Испан-
ской Ассоциации резерви-
стов. 
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Со дня основания Форума «Обще-
ственное признание» исполнилось 
10 лет. За это время он стал одной из 
самых известных, активных и влия-
тельных организаций в России и 
странах СНГ. Создание Форума было 
своевременным и необходимым для 
общества, так как в основу его были 

заложены идеи гуманизма, уважи-
тельного отношения к ветеранам 
войны и труда, возрождения нрав-
ственных идеалов, на которых вос-
питывались многие поколения наших 
сограждан. 

Высший совет Форума, Нацио-
нальная Ассоциация объединений 
офицеров запаса Вооруженных Сил 
(МЕГАПИР) провели в 2005, 2008 и 
2010 годах Всероссийские акции по 
награждению участников Великой 
Отечественной войны, тружеников 
тыла, блокадников Ленинграда ди-
пломами и знаком Форума, в ходе 
которых более 20 тысяч ветеранов 
были удостоены звания Лауреата 
Форума. Эти акции стали актом при-
знательности ветеранам за их муже-
ство и героизм, проявленные в годы 
войны, за их самоотверженный труд в 
послевоенное время. 

Торжественное звучание меро-
приятиям акций придавало участие 
в них руководителей всех республик, 
краев, областей, что подтвердило 
возросший авторитет Форума в реги-
онах России и позволило установить 
более тесные контакты с субъектами 
Российской Федерации, обществен-
ными и ветеранскими организация-

ми. Всего же за 10 
лет, прошедших со 
дня образования 
Форума, его лауре-
атами стали более 
37 тысяч человек 
(из них свыше 300 
– Герои Советского 
Союза, Социалисти-
ческого Труда, Рос-
сии). 

В числе награж-
денных – самые 
разные люди. Это и 
участники Великой Отечественной 
войны, например, морской десант-
ник Герой Советского Союза Екате-
рина Демина, полный кавалер орде-
на Славы старшина Виктор Коняев, 
выдающийся конструктор стрелко-
вого оружия дважды Герой Социа-
листического Труда, Герой России 
генерал-лейтенант Михаил Калаш-
ников, активная участница партизан-

ского движения на Смоленщине ка-
валер ордена Ленина Зоя Швецова. 
Это и люди труда, такие как лауреат 
Ленинской премии доктор техниче-
ских наук Амир Амаев, инструктор 
производственного обучения на Сер-
пуховском кожевенном заводе Гали-
на Морозова, ветеран труда атомной 
промышленности Сергей Скудин, 
дважды Герой Социалистического 
Труда слесарь-сборщик Тульского 
оружейного завода с ше-
стьюдесятью пятью года-
ми рабочего стажа Генна-
дий Пушкин, Олимпийский 
чемпион, всю войну про-
работавший токарем на 
знаменитом Челябинском 
тракторном заводе, Виктор 
Шувалов. А еще - ученые, 
медицинские работники, 
деятели культуры… Кстати, 
решением Высшего совета 
Форума от 6 апреля 2001 г. 
Дипломом № 1 награжден 
Юрий Алексеевич Гагарин 
(посмертно).

Диплома Форума удостоены так-
же несколько сот коллективов пред-
приятий, общественных организа-
ций, высших учебных заведений, 
учреждений культуры. Так, коллектив 
Центрального музея Вооруженных 
Сил стал лауреатом Форума за ак-
тивную и плодотворную работу по со-
хранению традиций нашей армии и 
патриотическому воспитанию моло-
дежи. Дипломов Форума удостоены 
и некоторые воинские части, войско-
вые соединения и объединения. Сре-
ди них, например, 503-й гвардейский 
мотострелковый Фастовский полк – 
за выполнение боевых задач в ходе 
контртеррористической операции на 
Северном Кавказе, 112-я гвардей-

ская Новороссийская ракетная бри-
гада – за мужество и героизм, про-
явленные ее личным составом в годы 
Великой Отечественной войны, 27-я 
гвардейская мотострелковая Омско-
Новобугская дивизия – за успешное 
выполнение миротворческих задач 
и Северо-Кавказский военный округ 
– за большой вклад в укрепление 
обороноспособности страны и ста-

билизацию обстановки на Северном 
Кавказе.

В последнее время вручение 
дипломов Форума приобрело не 
только всероссийский размах, но и 
вышло за пределы России. Его лау-
реатами стали участники Великой 
Отечественной войны и труженики 
тыла независимых государств, вхо-
дивших ранее в состав Советского 
Союза.

Также при проведении между-
народных мероприятий в Египте, 
Словакии, Норвегии дипломы Фо-
рума были вручены ветеранам-
антифашистам, их ветеранским ор-

ганизациям, музеям, историческим 
институтам этих стран. Например, 
диплома удостоена Александрий-
ская библиотека как сокровищница 
мировой культуры, внесшая гигант-
ский вклад в сохранение мирового 
культурного наследия и помогающая 
сплочению наций.

Мероприятия же Форума, про-
ходившие в российских регионах, 
каждый раз вызывали широкий ре-
зонанс, а всего за время его суще-
ствования в адрес Высшего совета, 
Исполнительной дирекции Форума, 
Совета директоров Ассоциации «Ме-
гапир» поступило более 300 благо-
дарственных писем от руководите-
лей регионов, командования видов 
войск, военных округов, ветеранских 
и других общественных организаций 
за проводимые акции.

Борис СамСОНОВ,
исполнительный директор 

Форума «Общественное признание»

Председатель Высшего совета 
Форума академик РАН Евгений 
ВЕЛИХОВ:

Если общество напрочь забыва-
ет тех, кто очень много сделал для 
страны, то это для него равносильно 
самоубийству. Мы учредили Форум 
«Общественное признание», кото-
рый поставил своей задачей под-
держать людей, которые не за страх, 
а за совесть служили и служат своей 
Отчизне. Мы ничего особенного не 
обещаем, мы не обещаем им золо-
тые горы. Но мы обещаем им нашу 
общественную поддержку. Эта под-
держка будет выражаться в обще-
ственном признании.

Степень уважения к человеку в 
цивилизованном обществе измеря-
ется не количеством денег в его кар-
манах, а прежде всего весомостью 
его вклада в общую копилку соци-
ально значимых, нравственных дел. 

Народный артист СССР  
Василий ЛАНОВОЙ:

Моя жизненная позиция и мои 
взгляды, которые по принципиаль-
ным вещам я никогда не менял, пол-
ностью совпадали с основными це-
лями и задачами Форума. «Обще-
ственное признание» - это возрож-
дение уважительного отношения к 
людям, творившим то, чем мы се-
годня живем, к ветеранам войны и 
труда, за плечами которых наши ве-
ликие достижения. 

Президент Электроэнергети-
ческой ассоциации «Корпорация 
Единый электроэнергетический 
комплекс» член-корреспондент 
РАН Анатолий ДЬЯКОВ:

Создание Форума диктовалось 
жизнью, большой объективной необ-
ходимостью. В России, в Советском 
Союзе всегда на первом месте стоял 
человек труда, который своим талан-
том, мастерством способствовал рас-
цвету Отечества. Мы должны помнить 
и чтить тех, кто своей самоотвержен-
ностью, своим трудом формировал 
потенциал нашего государства.

Герой Советского Союза 
генерал-лейтенант Виталий 
УЛЬЯНОВ:

Многие люди, чьим трудом соз-
давалась наша великая держава, 
сегодня нуждаются в моральной 
поддержке. И если мы не можем 
разрешить все волнующие их про-
блемы, то поблагодарить их, ска-
зать обществу об их заслугах мы в 
состоянии. И мы должны это сде-
лать. И сделать публично.

Роман РАЗВИН, внук участ-
ницы Великой Отечественной 
войны Валентины Петровны  
ЗЛОБИНОЙ:

Моя бабушка по огненным доро-
гам войны с августа 1942-го по май 
1945 года прошла боевой путь от 
Сталинграда до Кенигсберга в ка-
честве разведчика. В 2002 году она 
стала лауреатом Форума «Обще-
ственное признание». Диплом Фо-
рума у нас в доме – на самом видном 
месте. Я горжусь, люблю и уважаю 
свою бабушку. Надеюсь, что также 
гордятся своими бабушками и де-
душками мои сверстники в различ-
ных городах и селах нашей Родины.

Для тех, кто слуЖил не за страх, а за соВесть
общественное признание
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презентация

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. КРАСУЛЯ Александр Иванович – ответственный редактор газеты «Вестник 
Юга России»
2. ТКАЧЕНКО Александр Григорьевич – в Ростовской области
3. ЗАХАРЬЯШ Эдуард Сергеевич – в Астраханской области
4. МОКРИЦКИЙ Валерий Валерьевич – в Карачаево-Черкесской Республике
5. КАПЛУН Александр Самуилович – в Кабардино-Балкарской Республике
6. КАРГИН Вадим Леонидович – Кавказские Минеральные Воды
7. ШАПОВАЛОВ Иван Гаврилович – в Краснодарском крае
8. КРАСНОВ Андрей Анатольевич – в г. Ейск
9. ТИТОВ Алексей Николаевич – в г. Сочи
10. БАРТАЩУК Генрих Владимирович – в Республике Адыгея
11. БАБУШКИН Константин Григорьевич – в г. Крымск
12. КАБОЛОВ Солтан Наликович – в Республике Северная Осетия – Алания
13. ШЕМЕЛИН Юрий Филиппович – в Волгоградской области
14. ВАЛИАШВИЛИ Валерий Викторович – в г. Волгоград
15. БЕМБЕТОВ Владимир Петрович – в Республике Калмыкия
16. ТКАЧЕВ Сергей Владимирович – в г. Буденновск
17. КАЗБЕКОВ Шамшид Касимбекович – в Республике Дагестан

В ЮЖНОМ И СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
И ЮЖНОМ ВОЕННОМ ОКРУГАХ

В Центральном музее Воору-
женных Сил прошла презентация 
книги «Панфиловцы в боях за Ро-
дину», автором которой являет-
ся председатель Совета Офицер-
ского собрания Национальной Ас-
социации объединений офицеров 
запаса Вооруженных Сил (МЕГА-
ПИР), Маршал Советского Союза  
Дмитрий Язов.

В своей новой книге автор, сам 
прошедший дорогами войны, ярко 
и образно рассказывает о боевом 
пути 316-й (8-й гвардейской) стрел-
ковой дивизии, сформированной в 
июле 1941 г. в Алма-Ате и прошед-
шей от Москвы до Курляндии, а так-
же о первом командире дивизии 
– Герое Советского Союза генерал-
майоре И.В. Панфилове, офицерах 
и рядовых бойцах дивизии, не ща-
дивших своей жизни в боях за Ро-
дину. 

На презентации помимо профес-
сиональных историков присутство-
вали как ветераны, так и будущие 
защитники Отечества, а также ино-
странные гости.

Выступая перед собравшими-
ся, Дмитрий Тимофеевич расска-
зал о работе над книгой, о том, по-
чему для исследования была вы-
брана история именно этой ди-
визии: будучи главной силой 
16-й армии под командованием 
генерал-лейтенанта К.К. Рокоссов-
ского она первая получила наиме-
нование «гвардейская» в битве под 
Москвой и тогда же стала Красноз-
наменной, но в памяти народной 
сохранилось только воспоминание 
о подвиге 28 панфиловцев, а ведь 
героический путь дивизии на этом 
эпизоде не закончился. Тем более, 
что в последнее время многие так 
называемые «историки» искажают 
правду о тех событиях, принижа-
ют их значение или увлекаются по-
исками «жареных фактов» в ущерб 
истине.

сохраняя 
историческую 

ПраВДу

Юбилей

19 мая Председателю Прав-
ления Ассоциации - замести-
телю Председателя Совета ди-
ректоров генерал-полковнику 
Юрию Букрееву исполнилось  
70 лет. 

На приеме в честь юбиляра при-
сутствовали видные военачальники, 
друзья, товарищи по совместной 
службе и работе в «Мегапире», а 
также близкие родственники Юрия 
Дмитриевича. 

Маршал Советского Союза Дми-
трий Язов вручил ему благодар-
ность Офицерского собрания за со-
блюдение и приумножение тради-
ций офицерского корпуса, офицер-
ской чести и достоинства.

Маршал артиллерии Владимир 
Михалкин подчеркнул, что «Юрий 
Дмитриевич сделал очень многое 
во благо нашей Родины и армии не 
только в ходе своей нелегкой служ-
бы в Вооруженных Силах, но и ак-
тивно работая в «Мегапире». 

«Такие выдающиеся офи-
церы, как Юрий Букреев, 
всегда являлись и остаются 
тем хребтом нашей армии, 
который не переломить ника-
кому врагу», - заявил Народ-
ный артист СССР Василий 
Лановой. 

ВрИД начальника Главно-
го управления по работе с 
личным составом генерал-
майор Юрий Дашкин пере-
дал юбиляру поздравление 
от статс-секретаря – заме-
стителя министра обороны Рос-
сийской Федерации Николая 
Панкова, а также вручил Юрию Бу-
крееву знак «За заслуги в воспита-
тельной работе».

Помощник Министра обороны 
РФ генерал армии Юрий Якубов от-
метил, что «благодаря Вашей дея-
тельности успешно решаются  за-
дачи социальной и правовой за-
щиты участников Великой Отече-
ственной войны, вете-
ранов военной служ-
бы и боевых действий, 
увековечения памя-
ти погибших защит-
ников Отечества, па-
триотического вос-
питания граждан». 
Много теплых слов и 
ярких поздравлений 
прозвучало в адрес 
Юрия Дмитриевича и 

со стороны других участников 
торжества. 

Множество поздравлений 
пришло и от других официаль-
ных лиц и организаций. Так, юбиля-
ра поздравили  Председатель Со-
вета Федерации Сергей Миронов, 
мэр Москвы Сергей Собянин, Об-

щероссийская общественная 
организация ветеранов Воо-
руженных Сил, Всероссийская 
общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, вооруженных Сил и 
правоохранительных органов, 
Объединенный Совет ветера-
нов Сухопутных войск, коман-
дующие войсками Западного 
и Центрального военных окру-

гов, Департамент территориаль-
ной политики МЧС России, глав-
нокомандующий внутренними во-
йсками Министерства внутренних 
дел России, Аппарат президента 
Татарстана, правительство Север-
ной Осетии, Военно-философское 
общество Ассоциации. За большой 
личный вклад в строительство Су-
хопутных войск, руководство ими 
и поддержание в высокой степе-
ни боевой готовности Юрий Букре-

ев был награжден 
грамотой и орде-
ном «Знак Почета» 
Общероссийско-
го комитета Обще-
ственных и Трудо-
вых наград.

От имени Пред-
седателя Совета 
Федерации Феде-
рального Собра-
ния Российской 
Федерации юби-
ляру была вручена 
благодарность за 
многолетнюю без-

упречную службу, большой вклад в 
обеспечение обороноспособности 
государства. 

А от Совета директоров Ассо-
циации юбиляр получил в подарок 
документальный фильм «Генерал 
Юрий Букреев. Служба длиною в 
жизнь…», снятый телестудией «Ме-
гапирфильм». 

На снимках: выступление в 
Общественной палате Россий-
ской Федерации; вместе с сы-
ном (г. Термез, 1968 г.); вожде-
ние танка в форте Райли (США). 

слуЖить – По чести, Жить – По соВести
«В «Мегапире» работают уникаль-

ные люди. Это и военачальники, и дея-
тели культуры, науки, искусства, и хо-
зяйственники, бизнесмены. Смысл дея-
тельности этих людей – служение Отече-
ству. Юрий Дмитриевич является укра-
шением нашей Ассоциации. На таких, 
поистине настоящих, офицеров должно 
равняться молодое поколение защитни-
ков нашей Родины».

Председатель Совета директоров 
«Мегапира» А. КАНЬШИН

 «Он глубоко знает военное дело, суть 
войны, и, что очень важно, перспектив-
но мыслит – не подходит к проблемам 
XXI столетия, механически перенося 
на них те взгляды, которые не соответ-
ствуют сегодня характеру войны».

Руководитель аппарата – первый  
заместитель Председателя Совета  

директоров «Мегапира» В. БОГАТЫРЕВ

«Его служебная карьера пролегла че-
рез многие ступени профессиональ-
ного роста, где прошли испытания на 
прочность офицерская честь, предан-
ность выбранному делу, высокие чело-
веческие качества».

Командующий войсками Западного 
военного округа генерал-полковник 

 А. БАХИН

«Его жизненный и профессио-
нальный путь – пример доблест-
ного служения Отечеству. После 
увольнения Юрия Дмитриевича 
из рядов Вооруженных Сил огром-
ный опыт военной службы, не-
заурядный талант руководителя 
и организатора, энергия и энтузи-
азм ярким образом проявились в 
общественной работе».

Командующий войсками  
Центрального военного округа 
генерал-лейтенант В. ЧИРКИН
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и охране культурного наследия

Рег. № ПИ N ФС7722140

г. москва, Строгинский бульвар, д.1, бизнес-центр «дарья»

Тел.: +7 (499) 943-06-68 
(многоканальный) E-mail: megapirsp@rambler.ruфакс: +7 (499) 198-23-68 

(круглосуточный) www.megapir.ru

•	 квартир	
•	офисов
•	 домов	
•	магазинов
•	 коттеджей

Центр эстетического развития «дарья» объявляет набор  
в хореографическую студию «ХОРЕОпОЛиС» (Город танца)

Центр эстетического развития «Дарья» создан при поддержке Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР).

АдРЕС
Строгинский бульвар, дом 1, ТЦ «Дарья», 4 этаж. 

Запись по тел.: 8 (916) 596-78-71, (499) 127-15-74 (с 10.00 до 19.00).

Занятия проводят педагоги высшей ква-
лификационной категории, в прошлом соли-
сты ансамбля народного танца им. И. Моисе-
ева, ирландского шоу «RIVERDANCE», выпуск-
ники Академии Хореографии при Большом те-
атре, Российской Академии Театрального Ис-
кусства и др.

Обучение проходит по программе хорео-
графических групп ансамбля им. В. Локтева.

Главный балетмейстер – заслужен-
ный работник культуры РФ М. Егорова, 
балетмейстер-постановщик – Д. Берко.

ОбуЧЕниЕ пРОГРАммА

ВОзРАСТныЕ ГРуппы

В программе обучения: 
•	 классический и народный танец, 
•	 пластика и ритмика,
•	 партерная гимнастика и стретчинг, 
•	 современные направления хореографии.

•	 дошкольная (4-6 лет), 
•	 младшая (7-9 лет), 
•	 средняя (10-12 лет), 
•	 старшая (13-16 лет), 
•	  театр танца выпускников Ансамбля
 им. В. Локтева (от 17 лет). 
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