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офицерский сплав

В Москве собрались делега-
ции, представляющие участни-
ков Совета: «Совет ветеранов 
войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных 
органов Азербайджанской Ре-
спублики», «Объединение ве-
теранов Республики Армения», 

«Белорусское Обществен-
ное объединение ветеранов», 
Общественное объединение 
«Союз военнослужащих за-
паса Республики Казахстан», 
«Организация ветеранов вой-
ны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов 

Киргизской Республики», «Ко-
ординационный совет Лат-
вийской Ассоциации борцов 
антигитлеровской коалиции», 
Республиканский Комитет ор-
ганизации участников Второй 
мировой войны, сражавшихся 
на стороне антигитлеровской 
коалиции, проживающих в Лит-
ве, «Организация ветеранов 
Республики Молдова», Нацио-
нальная Ассоциация объеди-
нений офицеров запаса Воору-
женных Сил (МЕГАПИР), «Клуб 
генералов Словацкой Респу-

блики», «Организация ветера-
нов Республики Таджикистан», 
«Общественная Организация 
офицеров запаса Вооружен-
ных Сил «Офицерская честь – 
УКРАИНА», «Союз ветеранских 
организаций Эстонской Респу-
блики».

В качестве наблюдателей 
участвовали представители 
«Союза военнослужащих Вой-
ска Польского», «Ассоциации 
испанских военнослужащих» и 
«Испанской ассоциации резер-
вистов».

15 июня 2011 г. при поддержке Министерства обороны 
Российской Федерации, Правительства Москвы, 
Общественного совета при Минобороны России в Культурном 
центре Вооруженных Сил РФ прошло первое заседание 
Международного консультативного Совета организаций 
офицеров запаса, в который вошли 18 организаций из 16 стран.

International Advisory Council, consolidated 
the organizations of reserve officers 

from Europe, Asia, Africa and America, 
CREATED

Международный консультативный Совет, 
объединивший организации офицеров запаса 

из Европы, Азии, Африки и Америки, 
СОЗДАН
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В преддверии за-
седания Междуна-
родного консульта-
тивного Совета ор-
ганизаций офицеров 
запаса его участники 
побывали в Централь-
ном музее Вооружен-
ных Сил РФ, ознако-
мились с экспозицией 
музея, встретились 
с руководством  Ми-
нистерства обороны 
РФ, Генеральными 
инспекторами рос-
сийского военного 
ведомства, сфотогра-
фировались у леген-
дарного Знамени По-
беды. 

Как отметил ВРИД 
начальника Главного 
управления по рабо-
те с личным соста-
вом Вооруженных 
Сил генерал-майор 
Юрий Дашкин в при-
ветственном слове, 
настоящие офице-
ры в запас не уходят, 
а продолжают свою 
деятельность на бла-
го Отечества. По его 
словам, весьма зна-
ково, что эта встре-
ча прошла в стенах 
Центрального музея 
Вооруженных Сил, где 
размещено Знамя По-
беды – общая святыня 
для всех, кто сражал-
ся с фашизмом. По 
поручению министра 

обороны России он вру-
чил участникам встре-
чи комплект фильмов 
о войне, а также фильм 
«Офицеры», на котором 
воспитывались многие 
высшие военные руко-
водители наших госу-
дарств.

Выступивший затем 
помощник министра 
обороны России по ра-
боте с ветеранами ге-
нерал армии Ю. Якубов 
ознакомил собравшихся 
с ветеранской работой, 
проводимой российским 
военным ведомством, 
задачами, которые сто-
ят перед ветеранскими 
организациями, а также 
деятельностью группы 
Генеральных инспек-
торов Министерства 
обороны и перспектив-
ными планами. Он от-
метил, что ветераны-
военачальники поддер-
живают объединение 
организаций офицеров 
запаса разных стран как 
важное направление 
работы по укреплению 
безопасности в мире. 

Затем офицеры за-
паса и представители 
дипломатического кор-
пуса осмотрели Цен-
тральный академиче-
ский театр Российской 
Армии и пообщались с 
творческим коллекти-
вом.

В рамках работы Совета

Центральный музей Вооруженных 
Сил РФ основан в 1919 году, ежегод-
но его посещают около 1 млн. чело-
век. Его коллекция насчитывает более 
800 тысяч военно-исторических па-
мятников, а экспозиция размещается 
в 24 залах и на открытой площадке и 
отражает историю Вооруженных Сил 
Отечества от момента их зарождения 
на регулярной основе до настоящего 
времени.

Центральный академический те-
атр Российской Армии расположен 
в грандиозном, не имеющем себе 
аналогов здании — шедевре архи-
тектуры эпохи «сталинского ампи-
ра» и располагает самой большой 
в Европе сценической площадкой. 
Большой зал рассчитан на 1900 
зрительских мест. Впрочем, в теа-
тре Российской Армии на протяже-
нии всей его истории предпочита-
ли завоевывать публику не столько 
числом, сколько умением: труппа 
всегда считалась одной из лучших 
в Москве.

 

Избрано руководство Международного консультативного Совета

Председатель Совета ди-
ректоров Национальной 
Ассоциации объединений 
офицеров запаса Воору-
женных Сил (МЕГАПИР)

Айткали Гусманович 
ИСЕНГУЛОВ 

Председатель «Клуба ге-
нералов Словацкой Ре-
спублики»

Председатель «Обществен-
ной Организации офице-
ров запаса Вооруженных 
Сил «Офицерская честь –  
УКРАИНА»

ПРЕдСЕдАтЕЛь С О П Р Е д С Е д А т Е Л И ИСПОЛНИтЕЛьНый СЕКРЕтАРь
Александр Николаевич 

КАНьШИН 

Президент Обществен-
ного объединения 
«Союз военнослужащих 
запаса Республики Ка-
захстан»

Франтишек 
БЛАНАРИК

Анатолий Павлович 
БОйКО

Анатолий Магометович
 КУМАХОВ

Дипломат, координатор 
международных программ На-
циональной Ассоциации объ-
единений офицеров запаса 
Вооруженных Сил (МЕГАПИР)
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В заседании участвовали

Тема номера: в начале славных дел

Руководство российско-амери-
канской  и российско-китайской ор-
ганизаций, «Союза военнослужащих 
Войска Польского»

Аудитор Счетной палаты РФ  
Н.И. Табачков и Президент Академии 
военных наук М.А. Гареев (в центре), 
Председатель Совета А.Н. Каньшин

Военные дипломаты Республики 
Индия, Арабской Республики Еги-
пет и Ливанской Республики

Атташе по вопросам обороны при 
посольстве Республики Польша и 
его заместитель

Депутат Государственной Думы 
РФ И.Е. Пузанов и Председатель 
Правления Ассоциации «Мегапир» 
Ю.Д. Букреев

Чрезвычайный и Полномочный 
посол Арабской Республики Египет 
и атташе по вопросам обороны

Главы военно-дипломатических 
миссий Украины, Венгерской Респу-
блики, Республики Индия и Федера-
тивной Республики Бразилия

Делегация «Ассоциации испан-
ских военнослужащих» и «Испанской 
Ассоциации резервистов»

Чрезвычайный и полномочный по-
сол Словацкой Республики и члены 
«Клуба генералов Словацкой Респу-
блики»

Представители военно-дипломатических миссий 
Королевства Швеция, Чешской Республики и Фин-
ляндской Республики

На первом заседании Международного консуль-
тативного Совета организаций офицеров запаса 
присутствовали видные военачальники, представи-
тели МИД и Минобороны России, Совета безопас-
ности, Счетной палаты, Государственной Думы, 
Совета Федерации Российской Федерации, Прави-
тельств Москвы и Санкт-Петербурга, российских и 
зарубежных средств массовой информации.

Были представлены ЮНЕСКО, ветеранские, мо-
лодежные, благотворительные и иные общественные 
организации, дипломатический корпус стран, орга-
низации офицеров запаса которых вошли в Между-
народный консультативный Совет, и ряда других, в 
том числе Федеративной Республики Бразилия, Вен-
герской Республики, Социалистической Республики 
Вьетнам, Греческой Республики, Арабской Респу-
блики Египет, Республики Индия, Китайской Народ-
ной Республики, Республики Корея, Ливанской Ре-
спублики, Монголии, Соединенных Штатов Америки, 

Финляндской Республики, Французской Республики, 
Чешской Республики – всего около 30 государств.

В адрес Совета поступили приветствия от ру-
ководства Минобороны России, Москвы и Санкт-
Петербурга, ветеранских российских и междуна-
родных организаций, а также дипломатических 
миссий ряда стран, представители которых не 
смогли принять участие во встрече.

Интерес к деятельности Совета проявили орга-
низации военнослужащих, офицеров запаса и ре-
зервистов ряда стран, которые по различным при-
чинам не были представлены на заседании.

В состав Международного консультативного Со-
вета в качестве участника принята «Организация 
ветеранов Республики Молдова».

Проведено организационное оформление Со-
вета, избраны его рабочие органы и определены 
совместные цели и задачи, выработаны пути и спо-
собы их решения.

Обсуждены следующие основные направления 
работы: реализация совместных проектов; прове-
дение совместных мероприятий на многосторон-
ней и двусторонней основе; осуществление взаим-
ной поддержки; взаимные консультации и контакты; 
обмен опытом работы и иные виды взаимодействия 
по проблемам, представляющим взаимный инте-
рес.

Учитывая состав участников, работа шла на не-
скольких языках.

В заключение работы руководителям делегаций 
были вручены сертификаты и вымпелы организа-
ций офицеров запаса – участников Международно-
го консультативного Совета.

Единодушно было поддержано предложение 
словацкой стороны о проведении очередного за-
седания Международного консультативного Со-
вета в мае следующего года в Словацкой Респу-
блике.
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Слово участникам заседания

Заместитель председателя 
«Организации ветеранов Респу-
блики Молдова» Ефим дОНОС

Цели и задачи Совета пол-
ностью совпадают с целями и 
задачами нашей организации. 
Я считаю, что Совет будет спо-
собствовать дальнейшей защи-
те законных прав и интересов 
ветеранов и офицеров запаса и 
поможет в том числе использо-
вать интеллект офицеров и их 
опыт при воспитании подрас-
тающего поколения.

Председатель «Обществен-
ной организации офицеров за-
паса Вооруженных Сил «Офи-
церская честь – УКРАИНА»  
Анатолий БОйКО

Сегодня особый день в исто-
рии взаимоотношений офице-
ров запаса. Работа Совета будет 
способствовать как патриотиче-
скому воспитанию молодежи, 
так и укреплению дружбы между 
нашими странами. Думаю, что 
Совет обобщит опыт деятель-
ности организаций офицеров 
запаса в наших странах. И этот 
опыт поможет нам выстраивать 
нашу работу в дальнейшем. 

Чрезвычайный и Полномочный По-
сол Словацкой Республики в Россий-
ской Федерации йозеф МИГАШ

Я как посол поддержал инициати-
ву образования Совета и наши гене-
ралы стали активными участниками 
его формирования потому, что в его 
основе заложена одна существенная 
идея – идея исторической памяти. Нам 
нельзя забывать о тех людях, которые 
обеспечили наше мирное существова-
ние в современных условиях. Есть та-
кое латинское изречение: мир – луч-
шая защита. Поэтому если ваш Совет 
через молодежь, через средства мас-
совой информации, через граждан-
ское общество будет укреплять меж-
человеческие отношения и поддержи-
вать мир на этой земле – это будет са-
мая лучшая защита.

Президент «Ассоциации ис-
панских военнослужащих»  
Леопольдо Муноз САНЧЕС

В современном мире прави-
тельства больше заботятся об 
экономической ситуации, о раз-
витии внешнеполитических свя-
зей, о действующих вооруженных 
силах. А когда офицеры выходят в 
отставку, социальная реальность 
для них оказывается весьма 
сложной и ставит перед ними до-
вольно серьезные проблемы. По-
этому я считаю, что очень важно 
наличие в каждой стране органи-
заций офицеров запаса. И в то же 
время, поскольку процессы гло-
бализации в мире довольно раз-
виты и ни одна страна не живет 
в замкнутом пространстве, а все 
государства входят в некие меж-
дународные союзы, также важно 
и для организаций офицеров за-
паса развивать международное 
взаимодействие, объединяться 
в качестве неких международных 
организаций. Поэтому я считаю, 
что образование данного Совета 

имеет очень большое значение. 
Мы заинтересованы в сотруд-
ничестве с такой организацией, 
поскольку это способствует улуч-
шению уровня жизни и социаль-
ного обеспечения офицеров за-
паса. 

Заместитель председате-
ля «Белорусского Обществен-
ного объединения ветеранов»  
Василий КОЗАК

Очень приятно принимать уча-
стие в столь авторитетном Сове-
те.  После опубликования инфор-
мации об его образовании, в наш 
республиканский ветеранский 
совет поступает масса звонков. 
Люди интересуются деятельно-
стью этой международной орга-
низации, поскольку среди пер-
спективных планов работы Совета 
– забота о ветеранах, их семьях, о 
подрастающем поколении. 

Член Правления «Союза воен-
нослужащих Войска Польского» 
Анджей ЛЕВАНдОВСКИ 

У меня очень хорошие впе-
чатления от сегодняшней встре-
чи. Ветераны, офицеры запаса 
в странах Запада и Восточной 
Европы, бывших странах СССР 
сталкиваются со схожими про-
блемами. Поэтому я буду пред-
лагать председателю нашего 
«Союза военнослужащих Войска 
Польского» вместе с вами реали-
зовать те направления работы, 
которые сегодня обсуждались. 

Заместитель Председате-
ля Комиссии Российской Фе-
дерации по делам ЮНЕСКО 
Александр дЗАСОХОВ

Совет, который сегодня сфор-
мировался, как мне представ-
ляется, является организаци-
ей важной, отдельной, не похо-
жей на многие другие и распо-
лагающей огромным потенциа-
лом. Хочу пожелать Совету реа-
лизовать высокие гуманистиче-
ские задачи, которые вы ставите 
перед собой. Желаю, чтобы ваш 
авторитет, ваш жизненный опыт 
офицеров запаса помогал сбли-
жению народов тех государств, 
которые вы достойно представ-
ляете, чтобы ваши знания и ваше 
представление о завтрашнем 
дне пригодились молодому по-
колению в различных странах. 
Мы особое значение придаем, 
конечно, сохранению братских 
отношений между народами мо-
лодых государств, совсем не-
давно входивших в состав одно-
го могущественного Советско-
го Союза. Но мы также сердеч-
но приветствуем выработан-
ный вами подход, согласно ко-
торому в состав Международно-
го консультативного Совета вхо-
дят представители, так сказать, 
ветеранской дипломатии других 
государств и поддерживаем рас-
ширение этой географии. 

Член Совета директо-
ров Международной об-
щественной российско-
американской организации 
«Junior Achievment International»  
Александр А. КАНьШИН

Во многих странах мира актив-
но работает программа «Junior 
Achievment», одна из крупнейших 
в мире международных образо-
вательных организаций. По сути, 
это программа обучения реаль-
ному предпринимательскому ис-
кусству. Ее зачинателем в России 
является академик Евгений Ве-
лихов, и сегодня у нас в стране 
находится один из крупнейших 
центров данной программы. Ас-
социация «Мегапир» активно при-
нимала участие в ее развитии. 
Мы открыли филиалы в Москве, в 
Калуге, Владикавказе, Западной 
Сибири. Ежегодно обучение по 
ней заканчивают более миллиона 
выпускников школ. На наш взгляд, 
эта программа помогает готовить 
не только высокообразованных 
молодых людей, но и реальных 
предпринимателей, здоровое на-
дежное поколение, взаимодей-
ствуя с которым офицеры запаса 
в рамках Международного кон-
сультативного Совета могут рас-
ширить международные деловые 
контакты.
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Слово участникам заседания

Заместитель председателя 
Меж ду народ ного со юза детс ких 
об щест вен ных объеди нений «Со-
юз пи онерс ких ор га низа ций - Фе-
дера ция детс ких ор га низа ций» 
Алексей ВОЛОХОВ

Это историческое событие – соз-
дание Совета – позволяет нам наде-
яться на то, что мы будем сотрудни-
чать очень плотно, потому что детям 
и ветеранам есть о чем всем вместе 
поговорить. Сегодня детей словом, 
которое произносят на уроке, или 
фильмами, которые они смотрят по 
телевизору или в Интернете, вос-
питать патриотами нельзя. Сегодня 
необходимо донести до них живой 
опыт ветеранов, который есть у ва-
шей организации.

Заместитель председателя 
«Объединения ветеранов Респу-
блики Армения» Рубен БАХШЯН

Наша организация в Арме-
нии проводит большую военно-
патриотическую работу, заботит-
ся о сохранении памяти о Великой 
Отечественной войне. Участие в 
Международном консультатив-
ном Совете поможет вывести эту 
работу на новый уровень.

Заместитель председате-
ля «Организации ветеранов во-
йны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных орга-
нов Киргизской Республики»  
Каравай АСАНАЛИЕВ

Офицеры запаса Кыргызстана 
полностью поддерживают благо-
родные идеи и задачи Междуна-
родного консультативного Совета. 
Только в мире и стабильности мо-
жет быть счастье наших внуков и 
детей, и наша задача – дать им это. 

Заместитель председа-
теля «Совета ветеранов вой-
ны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов 
Азербайджанской Республики»  
Камал АЛИЕВ

Образование Международ-
ного консультативного Совета 
– очень полезное решение. Без 
сомнения, мы еще увидим ре-
зультаты работы этой организа-
ции. Думаю, что наше сотруд-
ничество в рамках Совета будет 
весьма плодотворным.

Председатель Международ-
ного консультативного Совета 
организаций офицеров запаса 
Александр КАНьШИН

Взаимодействие организаций 
офицеров запаса на международ-
ном уровне – это не только обмен 
опытом, но и способ лучше узнать 
друг друга, не бояться друг дру-
га. Это путь добрососедства, ува-
жения к истории, культуре других 
стран. 

Уверен, что наша совместная 
работа позволит превратить Меж-
дународный консультативный Со-
вет организаций офицеров запаса 
в авторитетное объединение офи-
церов запаса разных стран.

Убежден, мы сумеем проде-
монстрировать широкому кругу 
мировой общественности, что со-
трудничество тех, кто знает истин-
ную цену войне и миру, способно 
сыграть важную роль в развитии 
дружбы и взаимопонимания меж-
ду народами.

Позвольте обратить ваше вни-
мание на то, что целью Междуна-
родного консультативного Совета 
является духовное и интеллекту-
альное сотрудничество организа-
ций офицеров запаса в интересах 
реализации проектов и проведе-
ния совместных мероприятий для 
решения задач, которые пред-
ставляют взаимный интерес.

При этом мы договорились, 
что исключаем любую политиче-
скую деятельность и вмешатель-
ство в работу организаций дру-
гих стран. 

Все участники Международно-
го консультативного Совета орга-
низационно самостоятельны и не 
обременены взаимными финан-
совыми обязательствами, все во-
просы решают консенсусом. 

По большому счету наш Совет 
– это мостик в будущее, который 
позволит научить наших детей и 
внуков в разных странах дружить, 
общаться, а не воевать друг с дру-
гом. 

Решено, что Международный консультативный Совет будет иметь 
свои символику и награды, представительство в глобальной сети Ин-
тернет, а также периодическое печатное издание.

По итогам заседания одобрены Основные направления работы 
Международного консультативного Совета на 2011 – 2012 г.г., при-
нято Итоговое заявление его участников и подписан соответствую-
щий Протокол.

Президент Международной 
ассоциации шаолиньских боевых 
искусств Алексей МАСЛОВ

Ассоциация шаолиньских бое-
вых искусств получила признание 
не только в России, но и во всем 
мире. Данный вид спорта стре-
мительно развивается. Ежегодно 
мы проводим соревнования сре-
ди людей разных возрастных ка-
тегорий, активно сотрудничаем 
с «Мегапиром». И я полагаю, что 
создание этого Международно-
го Совета будет способствовать 
тому, что мы сможем обмени-
ваться опытом с представителя-
ми других государств, в которых 
шаолиньское движение так же по-
пулярно. 

ИтОГОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
ПЕРВОГО ЗАСЕДАНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА 
ОРГАНИЗАЦИЙ ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА

15 июня 2011 г. 
Российская Федерация, Москва

Мы, участники первого заседания Международного консультатив-
ного Совета организаций офицеров запаса определили цели, задачи и 
основные направления своего сотрудничества, в связи с чем, инфор-
мируем общественность о том, что стремимся к реализации проектов и 
проведению совместных мероприятий на многосторонней и двусторон-
ней основе, для решения задач, представляющих взаимный интерес. 
  Наше сотрудничество исключает любую политическую деятельность, 
вмешательство во внутренние дела участников Международного консуль-
тативного Совета организаций офицеров запаса, других общественных 
объединений и стран, осуществляется с соблюдением общепринятых норм 
международного права.

Мы намерены содействовать: 
- формированию в общественном сознании доброжелательного и мило-

сердного отношения к ветеранам, военным пенсионерам на принципах ду-
ховности и сострадания;

-  формированию у молодежи принципов справедливости, взаимоува-
жения и дружбы в интересах ее духовно-нравственного воспитания, пропа-
ганде здорового образа жизни молодежи, вовлечению в занятия физиче-
ской культурой и спортом; 

-  укреплению культурных, интеллектуальных и деловых связей между 
странами методами народной дипломатии;

- проведению историко-познавательных международных поездок, про-
ведению иных мероприятий;

- проведению совместных мероприятий по случаю юбилейных и памят-
ных дат;

- информационному обмену посредством печатных и электронных ин-
формационных ресурсов Международного консультативного Совета орга-
низаций офицеров запаса;

- взаимодействию по другим направлениям на многосторонней и дву-
сторонней основе.

Участники Международного консультативного Совета организаций офи-
церов запаса убеждены, что духовное и интеллектуальное сотрудничество 
организаций офицеров запаса, ветеранов войны и военной службы будет 
способствовать углублению понимания народами всех стран и континентов 
важности координации усилий представителей гражданского общества в 
целях укрепления мира, предотвращения войн, противодействия терро-
ризму и экстремизму.
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Памятная дата

ЧИТА

Представитель Ассо-
циации в Сибирском 
Федеральном округе 
генерал-майор Бо-
рис Песняк принял 
участие в заседании 
К о о р д и н а ц и о н н о г о 
совета организаций 
ветеранов военной 
службы и боевых дей-
ствий Забайкальско-
го края. По итогам 
мероприятия выра-
ботаны направления 
взаимодействия по 

патриотическому вос-
питанию молодежи с 
органами власти, вос-
питательными органа-
ми краевого военко-
мата, командованием 
20-й общевойсковой 
армии, Пограничным 
управлением ФСБ 
России по Забайкаль-
скому краю.

ВОРОНЕЖ

По инициативе пред-
ставителя «Мегапира» 
в Воронежской об-

ласти Вячеслава Раз-
дайбедина состоялась 
встреча ветеранов  
войны, боевых дей-
ствий и военной 
службы с руководи-
телями молодежных 
организаций области 
и города. Он была 
посвящена анализу 
совместной работы 
ветеранских и моло-
дежных организаций 
по патриотическому и 
нравственному воспи-
танию молодежи. 

ПЕРМЬ

Офицерское собра-
ние офицеров запаса с 
участием почти 200 че-
ловек прошло в Перм-
ском крае. На нем рас-
сматривалось рефор-
мирование системы 
денежного содержа-
ния военнослужащих и 
военных пенсионеров. 
По итогам собрания 
направлены соответ-
ствующие обращения 
в законодательные ор-
ганы власти.

ОРЕНБУРГ

Представители На-
циональной Ассо-
циации «Мегапир» 
в Оренбургской об-
ласти встретились 
с руководством ад-
министрации горо-
да Оренбурга. На 
встрече обсуждались 
волнующие ветера-
нов проблемные во-
просы, касающиеся 
ЖКХ и работы город-
ского пассажирского 
транспорта. 

ПЕТРОПАВЛОВСК-

КАМЧАТСКИЙ

Член Правления Ас-
социации, предста-
витель «Мегапира» 
в Камчатском крае 
подполковник за-
паса Виктор Иван-
чиков вручил знак и 
удостоверение чле-
на Офицерского со-
брания офицеров 
запаса Ассоциации 
губернатору Камчат-
ского края Владими-
ру Илюхину.

Короткой строкой

Накануне 70-летия со дня нача-
ла Великой Отечественной войны в 
Институте военной истории Мино-
бороны России состоялась встре-
ча членов Военно-философского 
общества «Мегапира» с руковод-
ством института.

В ней приняли участие глава Со-
вета Военно-философского обще-
ства доктор философских наук  
С. Тюшкевич, председатель Прав-
ления Военно-философского обще-
ства кандидат исторических наук  
А. Ковалев, доктор философских 
наук А. Каньшин, а также замести-
тель начальника института по на-

учной работе кандидат историче-
ских наук полковник Н. Никифоров, 
начальник отдела общих проблем 
и методологии истории полковник  
Н. Илиевский, член Союза писате-
лей России В. Каширин. 

В ходе встречи руководство 
института было проинформиро-
вано об итогах первого заседания 
Международного консультативно-
го Совета организаций офицеров 
запаса. Также состоялись обмен 
мнениями и опытом по противо-
действию фальсификации исто-
рии Второй мировой войны, 
дискуссия о необходимости ак-

тивизации и поиска новых форм 
и методов работы по военно-
патриотическому воспитанию во-
еннослужащих и граждан России, 
формированию у них научного ми-
ровоззрения, разработке наибо-
лее сложных проблем освещения 
истории Великой Отечественной 
войны.

Были намечены основные на-
правления дальнейшего сотруд-
ничества института и Военно-
философского общества с 
целью использования военно-
исторических знаний, современ-
ной военно-философской мысли 
для укрепления оборонного могу-
щества нашего государства и обе-
спечения его безопасности.

ВыстаВка 
В «Манеже»

В Центральном выставочном 
зале «Манеж» в Москве прошла 
международная выставка «Ме-
мориал-2011», посвященная вы-
полнению межправительственных 
соглашений о воинских захороне-
ниях. Ее открытие было приурочено 
ко дню памяти и скорби – 70-летию 
начала Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 гг. Выставку орга-
низовали Минобороны России и 
Фонд содействия научным иссле-
дованиям проблем безопасности 
«Наука-XXI», возглавляемый чле-
ном Совета директоров Ассоциации 
«Мегапир» генерал-лейтенантом 
запаса Рафаэлем тимошевым.

В открытии выставки приняли 
участие первый заместитель Пред-
седателя Совета директоров Ассо-
циации «Мегапир» генерал-майор 
запаса Владимир Богатырев, члены 
Совета директоров «Мегапира» пре-
зидент Фонда «Офицерское брат-
ство» маршал артиллерии Владимир 
Михалкин, генерал армии Махмут  
Гареев. 

Выставка вызвала большой обще-
ственный резонанс - ее посетили не-
сколько десятков тысяч человек, кото-
рые получили уникальную возможность 
воочию увидеть архивные документы 
времен Великой Отечественной войны, 
раритетную военную технику, резуль-
таты деятельности органов исполни-
тельной власти, поисковых отрядов, 
ветеранских организаций в области 
увековечения памяти павших защитни-
ков Отечества. На выставке также были 
представлены экспозиции зарубежных 
партнеров. 

Посетителей выставки заинтересо-
вали газета Ассоциации «Офицерский 
сплав» и журнал «Военно-философский 
вестник». 

22 июня 2011 г. члены Совета директоров Ассо-
циации «Мегапир» приняли участие в возложении 
венков к монументу павшим воинам в г. Алексан-
дрове.

В ходе мероприятия Председатель Правления Фон-
да «Офицерское братство» генерал-полковник в от-

ставке Михаил Попков выступил перед со-
бравшимися жителями города, ветеранами, 
представителями общественных и военно-
патриотических организаций, администра-
ции города и военкомата.

 В этот же день представители Ассоциа-
ции посетили воинскую часть, где встре-
тились с ее личным составом, ветеранами 
войны и труда. Они передали ветеранам 
подарочные наборы, книги Издательского 
дома «Мегапир». Первый заместитель Пред-
седателя Совета директоров, Президент 
Союза организаций, шефствующих над во-
инскими частями (кораблями) Вооруженных 
Сил РФ, полковник в отставке Борис Волков 
по поручению Совета директоров вручил 
ветеранам благодарности Офицерского со-
брания Ассоциации. Первый заместитель 
Председателя Правления «Мегапира», ис-
полнительный директор Форума «Обще-
ственное признание» полковник в отставке 
Борис Самсонов рассказал о деятельности 
этого Форума, а некоторые из присутствую-

щих ветеранов стали его лауреатами. 
Также принимавшему участие во встрече главе го-

рода Сергею Смолеву по решению Совета директоров 
Ассоциации была вручена медаль «За вклад в ветеран-
ское движение». 

В преддверии дня меди-
цинского работника деле-
гация «Мегапира» во главе с 
членом Правления Ассоциа-
ции, председателем Прав-
ления Фонда «Поддерж-
ки ветеранов и офицеров 
военно-медицинской  служ-
бы» Владимиром Ханьжовым  
поздравила коллектив фили-
ала 2-го Центрального воен-
ного клинического госпиталя  
им. П.В. Мандрыка в Болше-
во. 

В ходе торжественного со-
брания от имени Ассоциации 
«Мегапир» лечебному учреж-
дению было передано специ-
ализированное медицинское 
оборудование, крайне необхо-
димое госпиталю. Ряд сотруд-

ников госпиталя награжден 
благодарностями, медаля-
ми Ассоциации «За офицер-
скую доблесть» и «За вклад 
в ветеранское движение», а 
также наградами Фонда под-
держки ветеранов и офицеров 
военно-медицинской службы.

Начальник госпиталя 
генерал-майор медицинской 
службы Владимир Симоненко 
поблагодарил «Мегапир» за 
оказываемую помощь и рас-
сказал, что в настоящее время 
в филиале 2-го ЦВКГ, в кото-
ром проходят реабилитацию 
ветераны-фронтовики, а также 
участники боевых действий, 
созданы все условия для их ле-
чения с помощью самых пере-
довых методик.

Приз ассоциации
Совет директоров Национальной Ассоциации объеди-

нений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) с 
целью повышения престижа военной службы и роли офи-
церского корпуса в укреплении могущества Вооруженных 
Сил Российской Федерации учредил специальный приз 
для актеров театра и кино за вклад в создание героическо-
го образа российского офицера.

Соискателями на приз Ассоциации могут быть актеры теа-
тра и кино, выдвинутые на эту награду творческими союзами и 
объединениями, учреждениями культуры, общественными ор-
ганизациями.

Конкурсная комиссия рассматривает представленные заявки и определяет победи-
теля. При подведении итогов комиссия учитывает результаты интернет-голосования, 
размещенного на официальном сайте Ассоциации «Мегапир». Там же можно узнать всю 
остальную информацию о конкурсе.

Приз от имени Ассоциации вручает Народный артист СССР, лауреат Ленинской пре-
мии, председатель Комиссии Общественного совета при Минобороны РФ по культурно-
шефской работе и взаимодействию с общественными и религиозными объединениями 
Василий Семенович Лановой.

Первое вручение приза Ассоциации планируется провести уже в этом году в связи с 
40-летием выхода на экраны фильма «Офицеры».

Поездка В александроВ 

Благотворительность Культурная жизнь

сберегающиМ жизни 

Встреча В институте
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По итогам проведения Х отчетно-выборной 
конференции Ассоциации в октябре прошло-
го года губернаторам во все регионы страны 
были направлены письма и материалы о рабо-
те конференции и деятельности «Мегапира». 
Также в посланиях были сообщены фамилии 
п р е д с т а в и т е л е й 
Ассоциации и по-
ставлен вопрос о 
н е о б х о д и м о с т и 
расширения их 
взаимодействия с 
соответствующими 
должностными ли-
цами адми-
нистраций 
регионов в 
целях пред-
с т а в л е н и я 
и н т е р е с о в 
о ф и ц е р о в 
запаса, ве-
теранов во-
енной служ-
бы и членов 
их семей.

П о с л е 
п р о в е д е н и я 
Офицерского 
собрания офи-
церов запаса 
г. Москвы и ре-
гионов Централь-
ного федерально-
го округа, которое 
состоялось 10 фев-
раля, губернаторам 
также были направ-
лены итоговые доку-
менты и материалы. В сопровождающих 
письмах были сделаны предложения о целе-
сообразности расширения взаимодействия 
органов власти на местах с региональными 
Офицерскими собраниями офицеров запаса 
Ассоциации «Мегапир».

Полученные письма в большинстве регио-
нов вызвали немалую заинтересованность: 
органы исполнительной власти и местного са-
моуправления увидели в данном предложении 
способ более эффективного решения суще-
ствующих проблем, в частности, по улучшению 
социально-экономического положения, пенси-
онного и медицинского обеспечения ветера-
нов и офицеров запаса, а также возможность 
расширения их участия в общественной жизни, 
патриотическом воспитании молодежи. 

В настоящее время на наши письма про-
должают приходить официальные ответы из 
региональных органов исполнительной вла-
сти и местного самоуправления – из Волго-
градской, Новосибирской, Псковской, Твер-
ской, Ульяновской, Воронежской, Орловской, 
Кемеровской, Костромской, Пензенской и 

Свердловской областей, Ставропольского и 
Камчатского краев, Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югра, из правительства Мо-
сквы...

Как показывает практика, на местах посте-
пенно расширяются контакты «мегапировцев» 

с представителя-
ми исполнитель-
ной и законода-
тельной властей, 
расширяется их 
участие в раз-

личных социально-
значимых мероприя-
тиях. Особенно это 

проявилось при под-
готовке и проведении региональных Офи-
церских собраний офицеров запаса и Балов 
в Офицерских собраниях в феврале, марте и 
апреле с.г.

Проводится и другая плановая работа. Так, 
представитель Ассоциации в Томской об-
ласти Виктор Павлович на днях встретился с 
Уполномоченным по правам человека в Том-
ской области Нелей Кречетовой. На встрече 
были обсуждены вопросы социальной адап-
тации граждан, уволенных с военной службы, 
и членов их семей, выполнение органами го-
сударственной власти поручений Президента 
России по созданию в субъектах Российской 
Федерации центров социальной адаптации 
военнослужащих запаса и лиц, уволенных из 
правоохранительных органов. Также Виктор 
Павлович по приглашению заместителя гу-
бернатора Томской области Владимира Само-
шкина принял участие в заседании рабочей 
группы администрации Томской области по 
вопросам организации медицинского обслу-
живания офицеров запаса и членов их семей. 
И такие примеры работы представителей 
«Мегапира» есть во многих регионах – в Каза-
ни, Уфе, Оренбурге, Твери и др.

Повышается и авторитет представителей 

Ассоциации. Так, в Ульяновской области пред-
ставитель Ассоциации В. Бельский введен 
в состав Общественного совета военнослу-
жащих, ветеранов Вооруженных Сил при гу-
бернаторе области; в Воронежской области 
представитель Ассоциации В. Раздайбедин 
включен в состав областного организацион-
ного комитета «Победа»; в Амурской области 
(Благовещенск) представитель Ассоциации  
С. Орлов введен в состав Общественной па-
латы области, где был избран председателем 
Комиссии по делам ветеранов, военнослужа-
щих и членов их семей; в Свердловской об-
ласти представитель Ассоциации Ю. Судаков, 
состоя в областном Совете ветеранов, явля-
ется и советником губернатора области; в 
Ханты-Мансийском автономном округе пред-
ставитель Ассоциации А. Дубовик – депутат 
окружной Думы; в Кировской области пред-
ставитель Ассоциации В. Абрамов – помощ-
ник облвоенкома по работе с ветеранами… 

Высокие должности занимают наши пред-
ставители и в Саратовской, Челябинской об-
ластях, Ямало-Ненецком автономном округе, 
на Камчатке. Абсолютное большинство пред-
ставителей Ассоциации возглавляют ветеран-
ские организации и входят в комиссии при 
губернаторах областей по делам ветеранов, 
различные коллегии и советы.

с т рат е г и ч е с к о е  П а р т н е р с т В о  к р е П н е т
Обратная связь

удостоВерение 
губернатору

Представитель «Мегапира» в Костромской 
области генерал-майор в отставке Рудольф 
Шмыков и председатель совета Офицерского 
собрания офицеров запаса Ассоциации в Ко-
стромской области полковник в отставке Юрий 
Батурин на рабочей встрече с губернатором об-
ласти Игорем Слюняевым обсудили вопросы 
развития офицерских традиций и вручили главе 
региона удостоверение и знак члена Офицер-
ского собрания офицеров запаса Ассоциации.

На снимке (слева направо): Ю. БАТУРИН,   
Р. ШМЫКОВ, И. СЛЮНЯЕВ.

В частности, в письме, получен-
ном из военного ведомства, отме-
чается, что Минобороны России при 
подготовке предложений по ука-
занному законопроекту, исходя из 
экономических возможностей госу-
дарства, учитывает все поступаю-
щие предложения, направленные на 
укрепление материального положе-
ния и усиление социальной защи-
щенности лиц, уволенных с военной 
службы, и членов их семей.

При разработке новой системы 
пенсионного обеспечения Минобо-
роны России предлагает сохранить 
существующий в настоящее время 
принцип исчисления и пересмотра 
пенсий, обеспечивающий равенство 
размеров пенсий при прочих рав-
ных условиях независимо от даты 
увольнения военнослужащих с во-
енной службы. Как подчеркивается в 
письме, новый порядок исчисления 
пенсий позволит обеспечить превы-

шение среднего размера военных 
пенсий по отношению к среднему 
размеру трудовой пенсии и в даль-
нейшем поддерживать его на долж-
ном уровне.

В письме из финансового ведом-
ства отмечается, что Минфин Рос-
сии полностью разделяет озабочен-
ность офицеров запаса и ветеранов 
военной службы вопросом улучше-
ния пенсионного обеспечения граж-
дан, уволенных с военной и прирав-
ненной к ней службы.

Также сообщается, что в настоя-
щее время в Минфине России за-
вершена работа Межведомствен-
ной рабочей группы по подготовке 
предложений по реформированию 
системы денежного довольствия и 
отдельных социальных гарантий во-
еннослужащих и сотрудников право-
охранительных органов, созданной 
из представителей всех заинтере-
сованных федеральных органов ис-
полнительной власти с целью выра-
ботки единых подходов по данному 

вопросу. Соответствующие законо-
проекты направлены в Правитель-
ство Российской Федерации.

При этом количественные пара-
метры и порядок расчета новых пен-
сий для указанной категории лиц по-
сле детальной проработки вопроса 
были согласованы всеми заинтере-
сованными федеральными органа-
ми исполнительной власти.

Обращается также внимание, что 
указанное повышение среднего раз-
мера военной пенсии позволит с 1 
января 2012 года обеспечить его пре-
вышение над средним размером тру-
довой пенсии не менее чем в 1,7 раза.

Вместе с тем, говорится в пись-
ме из Минфина, в случае улучшения 
макроэкономических показателей 
федерального бюджета возникнут 
предпосылки для более полного уче-
та предложений, сформулирован-
ных в обращении А. Каньшина, с це-
лью повышения уровня пенсионного 
обеспечения указанной категории 
граждан.

ПредложениЯ учтены
Военнослужащих и ветеранов сегодня чрезвычайно волнует проблема 
предстоящего изменения законодательства о пенсионном обеспечении. 
Большое число писем с вопросами на эту тему поступает в адрес 
заместителя председателя Общественного совета при Минобороны 
России Александра Каньшина. После их обобщения соответствующее 
обращение он направил в Правительство Российской Федерации. В нем 
были высказаны некоторые принципиальные конструктивные предложения 
по совершенствованию системы денежного довольствия и пенсионного 
обеспечения военнослужащих, на что уже отреагировали Министерство 
обороны и Министерство финансов. 
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и охране культурного наследия

Рег. № ПИ N ФС7722140

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 (495) 781-63-70, 8 (916) 596-78-71, (499) 127-15-74 (с 10.00 до 18.00).

Занятия проводят педагоги высшей ква-
лификационной категории, в прошлом соли-
сты ансамбля народного танца им. И. Моисее-
ва, ирландского шоу «Riverdance», выпускники 
Академии Хореографии при Большом театре, 
Российской Академии Театрального Искус-
ства 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). 

Г а з е т а  Н а Ц И О Н а Л Ь Н О Й  а с с О Ц И а Ц И И  О Б Ъ е Д И Н е Н И Й  О ф И Ц е р О в  з а п а с а  в О О р у ж е Н Н ы х  с И Л  ( М е Г а п И р )

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. САЙКОВ Виктор Васильевич – в Хабаровском крае

2. ФУНГЕФИРОВ Андрей Юрьевич – в Сахалинской области

3.ИВАНЧИКОВ Виктор Александрович – в Камчатском крае

4. МАТЮШКИН Андрей Васильевич – в Петропавловске-Камчатском

5. НИКОЛАЕНКО Юрий Павлович – в Еврейской автономной области

6. ФИЛАТОВ Владимир Дмитриевич – в Приморском крае

7. ОРЛОВ Сергей Михайлович – в Амурской области

8. БОБКОВ Юрий Владимирович – в Комсомольске-на-Амуре

9. ЧЕРНЫЙ Аркадий Анатольевич – в Вилючинске

10. КОВАЛЕВ Михаил Егорович – в Елизово

11. ИЗВЕКОВ Николай Николаевич – в Алеутском муниципальном районе

12. КОВАЛЕВ Леонид Александрович – в Елизовском муниципальном районе

13. МАЙДАНОВ – в Тигильском муниципальном районе

В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ
 И ВОСТОЧНОМ ВОЕННОМ ОКРУГАХ

Неформальная встреча
14 июня участники Междуна-

родного консультативного Совета 
и дипломаты совершили речную 
прогулку на яхте по Москве-реке, 
в ходе которой имели возмож-
ность ознакомиться с достопри-
мечательностями нашей столицы 
и пообщаться в неформальной 
обстановке. Гости поздравили 
А.Н. Каньшина с 55-летием. В 
прогулке приняли участие пред-
ставители правительства Москвы 
Александр Горбенко и Владимир 
Черников, правительства Санкт-
Петербурга Виталий Азаров, все-
мирно признанные мастера бале-
та Владимир Васильев и Андрис 
Лиепа.


