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ВИЗИТ В ЕВРОПУ
23 – 27 сентября 2011 г. состоялся
деловой визит делегации Молодежного Совета Группы компаний «Мегапир»,
Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил
(МЕГАПИР) и Международного консультативного Совета организаций офицеров запаса в Австрию, Венгрию и Словакию.

Одной из основных целей поездки
было проведение деловых встреч и дискуссий членов Молодежного Совета с
представителями бизнес-структур этих
стран, в ходе которых обсуждались вопросы реализации международных инвестиционных проектов. Состоялся обмен опытом и обсуждение возможных направлений взаимодействия и реализации совместных проектов в строительном
бизнесе, банковской и инвестиционной
сфере, девелоперской деятельности, риэлторстве и брокеридже.
На снимке: совместное возложение
венков к памятнику советским солдатам
на холме Славин (Братислава) делегациями «Мегапира» и Клуба генералов Словацкой Республики.
Продолжение на стр. 5

экон о м и ч е с к ая д е я т е л ь н о с т ь

В О БЩ ЕСТВ ЕННО Й П АЛАТЕ РФ

Качественный импульс для развития
Группа
компаний
«Мегапир» и ее структурные
подразделения: компания «Мегапир
Строй-Проект»
и
агентство
«МегапирНедвижимость»
приняли участие в XIII Международной отраслевой выставке «Строительная неделя Московской области
– 2011», которая прошла
в Международном выставочном центре «Крокус
Экспо».

Выставку
проводило Министерство строительного комплекса Московской области при
поддержке
Правительства Московской области в рамках профессионального праздника «День
строителя». Деловая программа этого года включила многочисленные научно-практические конференции, семинары, круглые столы, презентации и другие мероприятия для участников и гостей с целью обмена опытом и обсуждения во-

просов развития строительного комплекса Подмосковья. Почетным гостем «Строительной недели» стал Губернатор Московской области Борис
Громов (на снимке), который ознакомился с различными проектами.
Продолжение на стр. 4

Мост между
обществом и властью

Указом Президента Российской Федерации от
28 сентября 2011 г. № 1260 представители Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) секретарь Общественной палаты России, Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» академик Е.П. Велихов и Председатель Совета директоров Ассоциации «Мегапир»
А.Н. Каньшин утверждены членами Общественной
палаты Российской Федерации.

Продолжение на стр. 3
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« Ме г а п ир » в р е г и о н а х

От Тихвина до Праги и Берлина

Представители Ассоциации
«Мегапир» в Татарстане
ведут активную работу по
военно-патриотическому
воспитанию молодежи.

Награды пермским ветеранам
В Перми в краевом культурном центре УВД председатель Офицерского собрания
города, представитель Ассоциации «Мегапир» полковник
в отставке Анатолий Авдеев
встретился с участниками Великой Отечественной войны и
активом Офицерского собрания.
В ходе встречи, в которой
также приняли участие депутаты Законодательного собрания Пермского края, прошло награждение грамотами, медалями и благодарностями Национальной Ассоциации «Мегапир». Дипломов Форума «Общественное признание» удостоены участники Великой Отечественной войны, которые и сегодня принимают активное участие в общественной жизни города и края.

Подведены итоги международной молодежной экспедиции «Дорогами Победы
– дорогами Мира и Дружбы».
Маршрут экспедиции проходил по Ленинградской области (Тихвин, Кировск, Луга)
– Пскову – Пушкинским Горам
– Дзержинску – Бресту – Варшаве – Кракову – Брно – Праге– Берлину –Варшаве – Бресту – Хатыни – Пушкинским Горам – Пскову - Ленинградской
области (Волосово, Кировск
– Невский плацдарм).
Непосредственное
участие в подготовке и проведении акции приняли представители «Мегапира» в регионах
Северо-Западного федерального округа. Подготовка этого
масштабного путешествия, с
посещением большого количества мемориалов и памятных мест Великой
Отечественной войны, заняла почти целый год.
Участниками экспедиции стали 40 представителей различных структур.
Большинство составила молодежь Ленинградской области, а также, фронтовики - офицеры в отставке.

Передавая опыт молодым
Между представительством Ассоциации «Мегапир» в Калининградской
области и учебным центром Балтийского флота, где готовят механиковводителей боевых машин, налажено тесное сотрудничество. В учебном
центре трудится представитель «Мегапира» в г. Гвардейске кавалер ордена Красной звезды подполковник запаса Николай Зибров. Используя свой
богатый жизненный и боевой опыт, он
готовит из пришедших с «гражданки» молодых людей хорошо обученных специалистов. Хорошим подспорьем при проведении занятий с курсантами служит комплект плакатов по
устройству БМП, подаренный учебному центру «Мегапиром».

Конструктивный диалог

Благодарность от командующего
Командующий
войсками
Центрального военного округа генерал-лейтенант Владимир Чиркин вручил заместителю
председателя Правления Ассоциации, нашему представителю
в Приволжском, Уральском федеральных и Центральном военном
округах генерал-майору Александру Городничеву благодарственное письмо за оказанную организационную и материальную поддержку в подготовке и проведении фестиваля армейской песни
«Когда поют солдаты». Командую-

щий войсками округа выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество и активное
участие «Мегапира» в воспитании
у военнослужащих высокой духовности и нравственных качеств.
В финал фестиваля вышли более 130 участников из 22 гарнизонов округа. Его заключительный тур
и гала-концерт транслировались через Интернет, что позволило увидеть фестиваль всем желающим.
Во время концертов было также организовано прямое телевизионное
включение ряда гарнизонов.

Состоялась встреча заместителя
Председателя Правительства Камчатского края Валентины Броневич с представителем «Мегапира» в
Камчатском крае членом Правления
Ассоциации подполковником запаса Виктором Иванчиковым.

В ходе встречи обсуждались вопросы повышения эффективности
взаимодействия
исполнительных
органов государственной власти с
объединениями ветеранов, а также
создания Совета по делам ветеранов и ветеранских объединений при
Губернаторе Камчатского края.
Во встрече приняли участие региональные министры – общественных отношений, социального развития и труда, образования и науки,
руководитель агентства по молодежной политике, представители
ветеранских объединений.
Они поддержали инициативу о
создании Совета.
Постановлением
Губернатора
Камчатского края этот Совет создан.

Короткой строкой
Луга

На Лужском артиллерийском полигоне заместитель Председателя Правления Ассоциации,
представитель «Мегапира» в
Северо-Западном федеральном и Западном военном округах полковник запаса Юрий Кленов вручил победителям Всеармейских
состязаний командиров артиллерийских батарей
призы от «Мегапира».
Офицеры, занявшие
первые места, полу-

чили новейшие модели телевизора, музыкального центра и
коммуникатора. Также конкурсантам были
вручены Благодарности Офицерского собрания офицеров запаса.
Томск

Представителем «Мегапира» в Томской области подполковником запаса Виктором
Павловичем совместно с представителями
регионального отделения Офицерского

собрания организована акция по приведению в порядок территории мемориала
и захоронений офицеров и солдат Красной армии, скончавшихся во время Великой
Отечественной войны в томских
госпиталях. В акции
приняли участие ветераны ВОВ, боевых
действий и военной
службы, молодежных
общественных патриотических организаций и горожане Томска.

Псков

При активном участии представителя
«Мегапира» в Псковской области подполковника запаса Юрия
Русанова в областном военном комиссариате прошло торжественное собрание
и концерт, посвященные годовщине его
образования. Как отмечалось в ходе собрания, среди важнейших задач военкомата и офицеров запаса - помощь в решении проблем вете-

ранов, содействие в
проведении военнопатриотической работы с молодежью,
подготовка ребят к
службе в армии.
Тверь

Представитель «Мегапира» в Тверской
области полковник в
отставке Юрий Павлов принял участие
в церемонии открытия
мемориального
комплекса в память о
воинах 119-й Красноярской и 246-й стрелковых дивизий, 46-й

кавалерийской дивизии 29-й армии Калининского фронта. Мемориал расположен
на месте Хвастовской
переправы, где в годы
войны шли ожесточенные бои. На церемонии присутствовали ветераны Великой
Отечественной войны
и Вооруженных Сил,
местные
жители,
краеведы, молодежь,
представители Красноярского края, жители которого участвовали в боях на Хвастовской переправе.
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Ассо ц и а ц и я «Ме г а п и р » и Общ е с т в енная палата Росси йско й Феде рации

Мост между обществом и властью
В ходе состоявшегося
30 сентября организационного собрания членов Общественной палаты России
было принято обращение к
общероссийским, межрегиональным и региональным
общественным объединениям с предложением принять
участие в выдвижении своих
представителей в члены Общественной палаты нового
состава, а также создана рабочая группа по организации
их приема. Кроме того, созданы инициативные группы
по подготовке и проведению
собраний в субъектах Российской Федерации и кон-

ференций в федеральных
округах. Александр Каньшин возглавил группу по
Сибирскому федеральному округу, в которую вошли летчик-космонавт СССР,
дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов, президент благотворительного фонда помощи незрячим и слабовидящим детям «По зову сердца» Диана Гурцкая, журналист и продюсер Антон
Коробков-Землянский
и
Санжай Лама, представитель Буддийской традиционной сангхи России в Москве Андрей Бальжиров.

Со в е т д ир е к т ор о в
5 октября состоялось
заседание Совета директоров Национальной Ассоциации
объединений
офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР),
на котором рассмотрены
основные
направления
совместной работы Ассоциации с Общественной палатой Российской
Федерации и Общественным советом при Минобороны России, а также
вопросы стратегии экономического
развития
Ассоциации.

Во время обсуждения членами Совета директоров
было высказано немало конструктивных предложений.
Президент Академии военных
наук генерал армии Махмут ГАРЕЕВ:
«Сейчас сложилась такая ситуация,
что ветераны-фронтовики совсем
вытеснены из структур гражданского общества. Нет их и в Общественном совете при Минобороны, и в Общественной палате России, а также
в других общественных структурах.
Я считаю, что это недоразумение необходимо исправить».

Председатель Координационного
совета Международного союза «Содружество общественных организаций ветеранов (пенсионеров) независимых государств» адмирал флота
Алексей СОРОКИН: «Предлагаю Совету директоров Ассоциации, в который входят известные военачальники, обратиться в Общественную палату с предложением о восстановлении Комиссии по делам ветеранов,
военнослужащих и членов их семей,
которая была упразднена год назад.
Впереди – 70-летие Победы в Великой Отечественной
войне. На мой взгляд, необходимо сделать все, чтобы
голос фронтовиков, которые отстояли свободу и независимость нашей страны в борьбе с фашизмом, снова
зазвучал с трибун гражданского общества».

Председатель Совета директоров Строительно-производственной
компании «Мегапир» Виктор КОЗЛОВ: «При работе в Общественной палате необходимо уделить самое пристальное внимание совершенствованию
системы
контроля за деятельностью обороннопромышленного комплекса страны,
который сейчас решает важнейшую
задачу по перевооружению армии и
флота на период до 2020 года».

ИТОГИ
2007 – 2010 годы
заложены основы системы гражданского контроля
над оборонными структурами;
реализован ряд законодательных инициатив;
продвинуты вперед вопросы жилья для ветеранов
Великой Отечественной войны и улучшения пенсионного обеспечения этой и других
категорий ветеранов;
приняты положительные
решения по более чем 2000
обращений граждан из 3600,
поступивших в Комиссию по
делам ветеранов, военнослужащих и членов их семей;
оказана помощь 15000
призывников и их родителям;
принято участие в решении судьбы Амурского судостроительного завода;
удалось способствовать
открытости
Минобороны,
других силовых структур в
вопросах гибели военнослужащих;
придана гласность борьбе
с коррупцией в войсках (силах).

ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
2011 – 2014 годы

Председатель ДОСААФ России
Сергей МАЕВ: «Несмотря на возрастающую нагрузку в связи с утверждением А.Н. Каньшина членом Общественной палаты Российской Федерации, считаю, что Ассоциация
должна по-прежнему активно работать в Общественном совете при Минобороны России».

Члены Совета директоров «Мегапира» Председатель
Совета Офицерского собрания Ассоциации Маршал Советского Союза Дмитрий Язов, Президент Фонда «Офицерское братство» маршал артиллерии Владимир Михалкин, Руководитель группы советников Ассоциации
генерал-полковник Николай Моисеев и другие участники заседания поддержали инициативу ветерановвоеначальников и внесли ряд своих предложений, касающихся дальнейшей деятельности Национальной Ассоциации «Мегапир».
Подводя итоги обсуждения, Александр Каньшин сказал, что «многие проекты, которые мы старались реализовать в Общественной палате России первого и второго
созывов, остаются в поле внимания «Мегапира». Думаю,
что в новом составе Общественной палаты нами будет
продолжена серьезная, кропотливая работа совместно с
представителями общественности, организаций офицеров запаса, органов исполнительной и законодательной
властей России, субъектов федерации, государств СНГ
и других стран».
В итоговом документе Совет директоров отметил, что
важно опираться и максимально использовать опыт, накопленный при работе в Общественной палате РФ в 2007
– 2010 годах, а также определил основные направления
деятельности на 2011 – 2014 годы.
По поручению Совета директоров Александр Каньшин
направил всем вновь утвержденным членам Общественной палаты России письма, в которых подчеркивается
важность избрания в новый состав Общественной палаты РФ представителя общественного объединения ветеранов Великой Отечественной войны.
По итогам рассмотрения второго вопроса повестки дня Совет директоров поддержал предложения, изложенные в докладе заместителя Председателя Совета
директоров Ассоциации по экономике Александра Алексеева, и поручил ему продолжить реализацию новых
бизнес-проектов как основы для выполнения социальных программ Ассоциации.

морально-нравственные
аспекты военной реформы
(человеческое лицо реформы);
совершенствование системы гражданского (общественного) контроля над
российскими
Вооруженными Силами и обороннопромышленным
комплексом;
сохранение
здоровья
и жизни военнослужащих,
борьба с проявлениями неуставных отношений и коррупцией в войсках (силах);
повышение социального
статуса ветеранов военной
службы, развитие содружества офицеров запаса, в том
числе международного;
участие в приведении законодательства о военной
службе в соответствие с современными условиями;
укрепление взаимодействия с Русской Православной Церковью и другими конфессиями;
подготовка
к
военной службе (начальная военная
подготовка,
деятельность
общественных
организаций,
обороннопатриотических объединений и клубов, занимающихся патриотическим воспитанием и подготовкой молодежи к службе);
шефство общества над
армией и другими войсками,
воинскими коллективами;
продолжение совместно
с «Российской газетой» Всероссийской акции «Общество и ветераны»;
поддержка
ветеранов,
борьба за правду о Великой
Отечественной и Второй мировой войне;
социальная
поддержка
семей и прежде всего детей
погибших военнослужащих.
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Качественный импульс для развития
Продолжение.
Начало на стр. 1
В рамках выставки провоС большим интересом
дились бесплатные консультаэкспозицию Группы компации ведущих проектировщиний «Мегапир» изучили заков и архитекторов по вопроместитель
Председателя
сам загородного строительПравительства Московской
ства и обустройства индивиобласти Владимир Жидкин и
дуального жилого дома. Вперминистр строительства Правые во время работы выставки
вительства Московской обпрошла ярмарка вакансий: Коласти Павел Перепелица.
митет по труду и занятости наЗаместитель Председателя Правительства Мо- Осматривая
экспозицию,
селения Московской области сковской области Владимир Жидкин (слева) знако- Павел Перепелица заявил,
совместно со строительными мится с проектами Группы компаний «Мегапир»
что Группа компаний «Мегакомпаниями, а таковых насчипир» ему хорошо известна.
тывается более десятка, представил водителями строительных материа- Он сам уволился из Вооруженных Сил
большой банк вакансий строительных лов, изделий и конструкций, архитек- в звании полковника и ему глубоко имспециальностей.
торами и проектировщиками, отрас- понирует то, что офицеры запаса, коВсего в выставке приняли участие левыми научно-исследовательскими торые основали ее, немалую долю за30 муниципальных образований Мо- и проектными организациями; позна- работанных денег тратят на благотвосковской области и более 200 компа- комиться с последними разработка- рительность. «Сегодня компания «Ме- ли впервые, к его организации подошний из Москвы, Московской области ми, новыми технологиями, новыми ви- гапир Строй-Проект» получила свой ли серьезно. Была подготовлена оснои 9 регионов Российской Федерации. дами продукции и оборудования; ис- первый диплом – пока только участ- вательная экспозиция, рассказываюМеждународных участников выставки пользовать уникальные возможщая о многогранной деятельнопредставляли компании из Республи- ности для налаживания прочных
сти нашей Группы компаний, выки Беларусь, Латвии и Франции.
деловых контактов.
пущено большое число наименоУчастники и посетители выставТрадиционно в выставке приваний сувенирной продукции, коки смогли встретиться с ведущими няли участие компании, которые
торую посетители выставки активстроительными компаниями, произ- давно и успешно работают на
но разобрали. Итоги тоже не растроительных площадках Подзочаровывают: мы набрали знамосковья. Также выставка этого
чительный портфель неплохих загода приняла новых участников.
казов. Так, например, «Мегапир
Так, как уже упоминалось, вперСтрой-Проект» получил подряд
вые на ней была представлена проведение ремонта 400 кварна Группа компаний «Мегапир»
тир. Также удалось завязать нои ее структурные подразделевые рабочие контакты напрямую
ния: компания «Мегапир Стройс поставщиками строительной
Проект» и агентство «Мегапирпродукции и материалов. Мы неНедвижимость»
(Генеральный
посредственно познакомились с
директор – Михаил Каншин).
руководителями многих крупных
Рассказывая о целях участия
строительных фирм, а также изуМинистр строительства Правительства Мов выставке, Генеральный дирекчили самые современные тенденсковской области Павел Перепелица (слева)
тор компании «Мегапир Стройции в строительстве и ремонте.
изучает экспозицию Группы компаний «МегаПроект» Анатолий Алексеев, в
Важно, что Группа компаний полупир»
частности, отметил: «Стремичила потенциальные возможности
тельное развитие строительных
для выхода на новые перспективтехнологий и труд людей, задейство- ника выставки, – но это значит, что вам ные площадки и заключения контракванных в их реальном воплощении, от- есть, к чему стремиться, и в этом мы тов на строительство и проведение
крывают новые возможности сделать молодую компанию поддерживаем», - ремонтно-строительных работ и зажизнь наших граждан более комфорт- сказал министр.
ручилась поддержкой Правительства
ной и безопасной. Для достижения
Подводя итоги, Председатель Со- Московской области».
этих целей в интересах заказчиков мы вета директоров Группы компаний
В завершение выставки состояведем широкий обмен опытом, изуча- «Мегапир» Александр А. Каньшин под- лось торжественное награждение
ем и перенимаем современные строи- черкнул: «Немаловажен сам приобре- ее участников и номинантов, а также
тельные технологии, создаем дополни- тенный опыт нашего участия в такой была представлена концертная протельные стимулы для повышения эф- масштабной выставке. В подобном грамма.
фективности нашей работы».
солидном мероприятии мы участвоваДмитрий ОГАРКОВ

Новая награда «Дарье»
Многофункциональный бизнес-центр
«Дарья-Строгино» стал
лауреатом
Конкурса
Правительства Москвы
«Лучший реализованный проект 2010 года
в области инвестиций
и строительства». Диплом за подписью Мэра
столицы Сергея Собянина был вручен Председателю Совета директоров Группы компаний «Мегапир» Александру А. Каньшину. Церемония прошла 7 октября 2011 г. в Гостином
Дворе.
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МЕ Ж ДУ НА Р ОДНОЕ СОТ Р У ДНИЧЕСТ В О
Продолжение. Начало на стр. 1
В ходе «круглых столов» в Вене,
Будапеште и Братиславе состоялось заинтересованное, неформальное обсуждение возможных направлений сотрудничества представителей бизнес-структур Группы компаний «Мегапир» с австрийскими, венгерскими и словацкими коллегами.
Со стороны российских и иностранных бизнесменов были представлены ряд конкретных проектов в строительном деле, инвестиционной, банковской сферах, девелоперской деятельности. По оценкам наших специалистов, некоторые из предложенных
иностранными компаниями проектов
могут представить практический интерес. Выводы о целесообразности
продолжения взаимодействия по ним
будут сделаны на основе их изучения
и проведения необходимых техникоэкономических, финансовых и юридических экспертиз.
Наряду с этим, состоялось знакомство членов делегации с архитектурой старых городов – столиц стран

ВИЗИТ В ЕВРОПУ

Центральной Европы и современным строительным дизайном, посещение ряда строительных
площадок, где они ознакомились с новыми материалами и технологиями, объектами торговли и
недвижимости.
Между руководством Группы компаний «Мегапир» и представителями ряда австрийских
девелоперских и финансово-инвестиционных
структур в Вене достигнута предварительная
договоренность о взаимодействии в вопросах
кредитования и рефинансирования некоторых
проектов. Заслуживает внимания и предложение со стороны компании «EVA Holding GmbH»
(недвижимость, торговля, консалтинг) о приобретении коммерческой недвижимости в Вене и
других городах.
В Будапеште российская делегация ознакомилась с технологией производства и применения легкого пенобетона с использованием полистирола.
В ходе достаточно представительной встречи
в Братиславе, в которой приняли участие представители более чем десяти компаний, мэрии
Братиславы, а также российского посольства и
торгпредства, гостям из Москвы был предложен широкий спектр возможных направлений сотрудничества и представлен достаточно подробный экономический, социально-экологический и
инфраструктурный анализ по городу Братислава. По предварительным оценкам, интерес мо-
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Словацкой Республики, итогом которых стало подписание двустороннего Соглашения о сотрудничестве
между «Мегапиром» и Клубом генералов Словацкой Республики. Согласованы также вопросы, связанные с проведением второго заседания Международного консультативного Совета.
***
По приглашению Чрезвычайного
и Полномочного посла Российской
Федерации в Словацкой Республике
П.М. Кузнецова А.Н. Каньшин и представители «Мегапира» вместе с председателем Клуба генералов Словацкой Республики Франтишеком Бланариком посетили российское посольство. В ходе беседы посол высоко
оценил разностороннюю деятельность
нашей Ассоциации и Международного консультативного Совета организаций офицеров запаса. Была подчеркнута важность его создания в современных условиях.
По оценкам членов делегации, все
предусмотренные программой визи-

гут представить предложения о сотрудничестве в
области инвестиций, логистики, брокерства, консалтинга, риэлторства, архитектуры и строительства, туризма и реабилитационных водолечебных проектов.
В свою очередь, иностранные партнеры проявили интерес к некоторым предложенным с российской стороны проектам и направлениям сотрудничества.
Участники встреч отмечали важность подобного диалога бизнесменов разных стран, особенно молодых специалистов. Сторонами отмечена целесообразность их продолжения, выражена готовность к взаимным визитам.
Словацкие бизнесмены поддержали предложение со стороны Молодежного Совета директоров Группы компаний «Мегапир» о создании постоянно действующего международного молодежного бизнес-форума в Братиславе.
Он должен стать площадкой для встреч молодых бизнесменов из России, стран «Вышеградской группы», Австрии и других стран, обсуждения направлений сотрудничества по реализации международных инвестиционных проектов в России и других государствах.
Одновременно в Братиславе прошли встречи представителей Национальной Ассоциации «Мегапир» и Международного консультативного Совета организаций офицеров запаса
во главе с А.Н. Каньшиным с Клубом генералов

та задачи успешно решены, установленные прямые контакты с зарубежными партнерами имеют
важное практическое значение.
Анатолий КУМАХОВ
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ПО ВСЕМ ФРОНТАМ
ведет работу наше представительство по Краснодарскому краю
Представительство Ассоциации «Мегапир» по Краснодарскому краю, возглавляемое членом
Правления Ассоциации полковником в отставке Иваном Шаповаловым, которому на днях исполнилось 76 лет, ведет масштабную
работу по разным направлениям в
своем регионе.
Активно работают представители
Ассоциации Иван Русов (Краснодар),
Константин Бабушкин (Крымск), Андрей Краснов (Ейск), Алексей Титов
(Сочи).
Регулярно проводятся месячники оборонно-массовой и военнопатриотической работы, организуются праздничные мероприятия,
посвященные знаменательным датам нашей истории – Дням воинской
славы России, Дню защитника Отечества, Дню Победы…
Во время торжественных мероприятий наиболее заслуженным и достойным людям, отдавшим себя служению Отечеству, вручаются Дипломы Форума «Общественное признание» и удостоверения членов Офицерского собрания офицеров запаса
Ассоциации «Мегапир». Только за последний период было вручено свыше 70 Дипломов и более 150 удостоверений членов Офицерского собрания.

воспитания молодого поколения. Этому в большой степени
способствует закрепление за
средними школами ветеранов,
которые не только проводят
«Уроки мужества», но и оказывают им помощь в оформлении музеев и уголков, посвященных героическим подвигам воинов, отличившихся в
годы войны и при ведении боевых действий в «горячих точках». За последнее время с помощью ветеранов было обновлено и восстановлено в средних школах 8 музеев и оформлено
вновь 12 таких уголков.
Кроме того, библиотеки более десятка средних школ получили комплекты книг Издательского Дома
«Мегапир».

Воспитание

Не оставляет без внимания представительство Ассоциации ни одного нарушения, чинимого хапугами
и крохоборами. Так, на местах са-

Активная позиция членов представительства позволяет решать
вопросы военно-патриотического

работа в частях

Большая работа ведется в воинских частях, дислоцированных в городе и крае. Частыми гостями в них
являются участники Великой Отечественной войны и локальных войн.
Беседы, выступления, вручение подарков, грамот и дипломов военнослужащим стали уже традицией. Немаловажно, что работа эта строится
планово.

СОХРАНИТЬ ПАМЯТЬ

мых активных боевых действий «Голубая линия», у мемориальных захоронений п. Экономический один из
предпринимателей решил построить
торгово-развлекательный центр. Никакая сила не могла остановить его
действия и только вмешательство
представителей «Мегапира» и решение прокурора прекратили это глумление.
В настоящее время по предложению главы представительства
Ассоциации «Мегапир» в большей части районов края удалось
добиться закрепления за школами и предприятиями памятников
и мест захоронений советских воинов.

РАСШИРЯЯ СВЯЗИ

Особое внимание уделяется и
сплочению офицерского состава и
прапорщиков в ветеранских организациях.

Откликаясь на чужую боль

Развивая таланты

Одно из центральных направлений деятельности
представительства Ассоциации в Краснодарском крае
– работа с детьми и молодежью. Особой заботой окружены дети, чьи отцы погибли при исполнении воинского
долга, обеспечении безопасности граждан, ликвидации
катастроф и чрезвычайных ситуаций.

При поддержке Ассоциации
в 2000 году был создан и ныне
успешно действует Молодежный
центр творческого развития «Мегапир». Его главными целями являются: организация досуга детей и молодежи, популяризация
среди них современных танцев,
здорового образа жизни и спорта.

Пятнадцать детей в Краснодарском крае являются стипендиатами Фонда «Мегапир», им выплачиваются ежемесячные стипендии. Более того, представители «Мегапира»
активно помогают стипендиатам Фонда в вопросах оздоровления, организации отдыха и поступлении в высшие
учебные заведения, в том числе и московские. Например,
в текущем году окончила среднюю школу Виктория Осипова – дочь погибшего в 1997 г. при исполнении воинского долга в Чеченской республике капитана Юрия Осипова. Офицеры запаса профинансировали оплату подготовительных курсов и оказали ей немалую поддержку при
последующем поступлении в Кубанский государственный
аграрный университет на бюджетной основе.

В рамках центра широкое общественное признание получил танцевальный клуб «Мегапир». Художественным руководителем и хореографом ансамбля современного танца «Мегапир» стала дочь офицера запаса, молодой талантливый педагог Виктория Кошель-Бульковская. Ее
воспитанники провели сотни концертов
для ветеранов, военнослужащих и членов их семей, молодежных объединений не только в Краснодарском крае, но

Представительство Ассоциации стремится поддерживать
добрые отношения с местными
органами, а также с организациями ведущих отраслей промышленности и предприятий края. На
встречи, конференции, организованные им, постоянно приглашаются руководители краевых
и местных ведомств, где они
выступают с информацией или сообщениями по различным направлениям.
Активная совместная работа ведется с краевой профсоюзной организацией. Газета профсоюзов Кубани
«Человек труда» постоянно публикует
материалы, предоставляемые представителями Ассоциации, посвященные знаменательным армейским
датам и информации о работе организации «Мегапир» в г. Краснодаре и
крае.
Самые теплые, дружеские отношения сложились с Союзом строителей Кубани.
Также в центре внимания главы
представительства Ассоциации «Мегапир» Ивана Шаповалова постоянно
находится работа ветеранских организаций края, устанавливаются новые и укрепляются налаженные контакты.
Роман СТРЕШНЕВ

и в других регионах России, в том числе
столице и Подмосковье, а также за рубежом. Пару лет назад при поддержке Ассоциации они участвовали в престижном
международном конкурсе «Танцевальный Олимп» в Германии (Берлин) и стали
его лауреатами.

По и н и ц и а т ив е « М е г ап и р а »
Членом
Общественной палаты Ростовской
области утвержден член
Совета директоров Национальной
Ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР), руководитель представительства Ассоциации в
Южном федеральном и
Южном военном округах,
член Общественного совета при Минобороны РФ
генерал-полковник в отставке Александр Иванович Овчинников.
Под его руководством
рабочая группа ряда общественных организаций совместно с заинтересованными министерствами и ве-

домствами
подготовила
проект концепции допризывной подготовки молодежи в Ростовской области до
2020 года.
В своем письме на имя
Главы администрации (Губернатора)
Ростовской

области В. Голубева А.
Овчинников отметил, что областной программы по этой
проблеме, к сожалению, нет,
а подпрограмма «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка детей и
молодежи» областной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в
Ростовской области» не получила поддержки. В связи
с этим, говорится в письме,
одобрение разработанной
концепции позволит скоординировать усилия исполнительной и законодательной
власти, органов местного
самоуправления,
общественных организаций в работе по допризывной подготовке и, в конечном счете,
активизации нравственного

и патриотического воспитания Донской молодежи.
Эта инициатива взята
главой региона на контроль.
Учитывая
важность
поднятых проблем, член
Общественной
палаты
Российской
Федерации,
заместитель председателя Общественного совета
при Минобороны России
А. Каньшин направил главам субъектов Российской
Федерации письма с предложением поддержать эту
инициативу в своих регионах и тем самым способствовать реализации государственных программ по
военно-патриотическому
воспитанию молодежи и
подготовке ее к военной
службе.

В
состав Общественной
палаты Ленинградской области второго
созыва избран член
Правления
Национальной Ассоциации объединений
офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) Михаил
Владимирович Сильников - генеральный директор Научнопроизводственного объединения Специальных материалов в Санкт-Петербурге, академик Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор технических
наук, профессор, полковник
запаса.

7 октября 2011 г.  офицерский сплав  № 5 (45)

7

юбиле й

презентация

«Мегапирфильм»
представляет

Жаростойкий характер
Заместителю Председателя Совета директоров Ассоциации «Мегапир», члену Центрального совета Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство»
генерал-майору в отставке Виктору Навознову
исполнилось 70 лет.

ганах ЦК КПСС, звание генерала, высокие
должности на поприще
партийно-политической,
а в последствии – воспитательной рабоВиктор
Семенович
В этот знаменательный день вы- ты – все
больше половины сво- ражаю Вам, моему боевому другу и это благоей службы с семьей про- верному товарищу по совместной даря той
служил в Туркестанском службе в Афганистане, свою искрен- базе знавоенном округе, прошел нюю признательность. Ваша плодот- ний, боеАфганистан… И закал- ворная работа по патриотическо- вого и служебного опыта, жизненка, полученная им под му воспитанию молодежи, активное ной закалке, которые он обрел за
горячим солнцем Вос- участие в программах помощи ве- долголетнюю службу в Сухопутных
тока, сопровождала его теранам и детям-сиротам снискали войсках Вооруженных Сил СССР.
по жизни. Не случайно Вам заслуженное уважение в ветеУже пятнадцатый год все трудфильм о жизненном пути ранском движении, среди коллег и ности и успехи Ассоциации с ней
юбиляра, подготовлен- товарищей по совместной работе.
неизменно делит Виктор Семеноный телестудией «Мевич Навознов. Этот прочный союз
Герой Советского Союза заложен, кажется, самой судьбой.
Б.В. Громов Мегапир – это жаростойкий сплав,
такую же «жарогапирфильм» по инистойкость» в жизциативе Совета дини за годы службы
ректоров
Ассоциав южном регионе
ции, получил говорявыработал и генещее название: «Генерал Навознов.
рал Навознов. Характер, закаленный солнНа снимках:
цем…».
во время службы
После
Афганив ТуркВО;
стана – работа в адстарший сержант
министративных орВ. Навознов.

В бизнес-центре Ассоциации
прошло совещание по вопросу организации работы Центра
эстетического развития «Дарья».
В его ходе обсуждались вопросы работы с детьми и молодежью, их приобщения к различным
культурно-досуговым программам и мероприятиям, занятиям в
различных творческих коллективах.
Как было отмечено, сегодня
остро стоит вопрос по активизации
всесторонней работы офицеров запаса с подрастающим поколением,
оно нуждается в их помощи и совете, и офицеры запаса всегда готовы помочь тем, кто развивает в детях различные таланты. Так, уже начат набор детей в хореографическую студию «Хореополис», которая
начала свою работу в рамках Центра
эстетического развития «Дарья».

***
В рамках этой работы состоялась
встреча представителей Ассоциации с знаменитой российской балериной Большого театра, народной
артисткой России, лауреатом Государственной премии Илзе Лиепа.
Работа с подрастающим поколением по-прежнему является одним из
приоритетов деятельности «Мегапира»,
а участие в ней ведущих мастеров и деятелей культуры придает этому процессу особую общественную значимость и
пользу, а также способствует сохранению давних традиций и воспитанию

Телестудия также сняла ряд документальных фильмов об Ассоциации «Мегапир», вызвавших большой интерес зрителей: «Офицерский сплав», «На острие
огня», «Офицеры Кавказа», «Помнит Вена,
помнят Альпы и Дунай», «Бал в Офицерском собрании» и несколько фильмов о
работе Ассоциации в Общественной палате Российской Федерации в 2007–2010
годах.
В «Мегапирфильме» работают профессионалы тележурналистики, прошедшие школу Первого канала. Студия готова активно сотрудничать и с различными организациями по вопросам создания
тематических фильмов.
По вопросам бесплатного получения
фильмов телестудии «Мегапирфильм»,
а также съемки фильмов на коммерческой основе просьба обращаться в Аппарат Ассоциации по тел. (495)781-6370, факс (495)781-52-44.

Военно- филосо фское о бщ ест во

Культ ур ная жизнь

Активизировать работу
с молодежью

Телестудия «Мегапирфильм» продолжает цикл документальных фильмов «Мегапир в лицах». Проект еще
молод, снято всего несколько фильмов: «Сергей Махуков. На службе благих дел…», «Генерал Юрий Букреев.
Служба длиною в жизнь…», «Друзья и
годы». Эти телепроизведения – о людях, которые всю свою жизнь посвятили служению Отечеству.

На новый уровень
Совет Военно-философского
общества «Мегапира» (ВФО)
рассмотрел Концепцию работы ВФО в 2011 – 2015 гг., обсудил план подготовки научнопрактической конференции, посвященной 70-летию разгрома
немецко-фашистских войск под
Москвой, определился с содержанием очередного номера
журнала «Военно-философский
вестник».
Было решено подготовить
предложения о ротации членов
Совета ВФО, проведении «круглого стола» по актуальным проблемам современных Вооруженных Сил РФ, участии членов
Военно-философского
общества в Международной научнопрактической конференции, проводимой журналом «Пространство и время» по проблеме «Геополитическое положение России
в современном мире».

Совет
Военно-философского общества Ассоциации «Мегапир» объявляет конкурс членов общества и других ученых, внесших значительный вклад в развитие
военно-философской мысли
в области философии войны и
армии, философии безопасности, философии патриотического и воинского воспитания, философии военной науки, методологии и философии военной истории на награждение золотой медалью
«За вклад в развитие военнофилософской мысли».
Предложения, заявки представлять в Совет и Правление
ВФО до 15 ноября 2011 года на
имя председателя Совета общества доктора философских
наук, профессора С.А. Тюшкевича.
Контактный телефон:
8-926-842-91-04,
E-mail: al.kowalev2010@yandex.ru.

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

В ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ВОЕННЫХ ОКРУГАХ
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 федеральном 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 СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ И
ЗАПАДНОМ ВОЕННОМ ОКРУГАХ
1. КОКК Андрей Адольфович – в Республике Карелия
2. ШПИЛЕВОЙ Александр Васильевич – в Архангельской области
3. ЧАЛЫЙ Владимир Дмитриевич – в Вологодской области
4. КАЗАКОВ Сергей Владимирович – в Мурманской области
5. ПОЛЯКОВ Владимир Михайлович – в Новгородской области
6. РУСАНОВ Юрий Николаевич – в Псковской области
7. ЮДИН Вячеслав Михайлович – в Калининградской области
8. СКОБЛОВ Валерий Николаевич – в Ленинградской области
9. ЛЯМИН Александр Иванович – в Белгородской области
10. КНЯЗЕВ Игорь Анатольевич – в Брянской области
11. ШМУРАТКО Николай Андреевич – во Владимирской области
12. РАЗДАЙБЕДИН Вячеслав Никитович – в Воронежской области
13. МАГА Эдуард Васильевич – в Ивановской области
14. ШМЫКОВ Рудольф Романович – в Костромской области
15. ЕГОРОВ Дмитрий Александрович – в Курской области
16. ЛОМАКИН Геннадий Сергеевич – в Орловской области
17. ПАВЛОВ Юрий Александрович – в Тверской области
18. МЕЛЬНИКОВ Николай Николаевич – в Тульской области
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Центр эстетического развития «Дарья» осуществляет набор
в хореографическую студию «Хореополис» (Город танца)

ОБУЧЕНИЕ

Обучение проходит по программе хореографических групп ансамбля им. В. Локтева.
Главный балетмейстер – заслуженный работник культуры РФ М. Егорова,
балетмейстер-постановщик – Д. Берко.

ПРОГРАММА

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

Занятия проводят педагоги высшей квалификационной категории, в прошлом солисты ансамбля народного танца им. И. Моисеева, ирландского шоу «RIVERDANCE», выпускники Академии Хореографии при Большом театре, Российской Академии Театрального Искусства и др.

•
•
•
•
•

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).

Адрес
Строгинский бульвар, дом 1, ТЦ «Дарья», 4 этаж.
Запись по тел.: 8 (495) 781-63-70, 8 (903) 568-90-40, 8 (903) 260-68-66 (с 10.00 до 18.00)
Центр эстетического развития «Дарья» создан при поддержке Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР).

г. Москва, Строгинский бульвар, д.1, Бизнес-центр «Дарья»

•
•
•
•
•

Тел.: +7 (499) 943-06-68
(многоканальный)
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