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23 – 27 сентября 2011 г. состоялся 

деловой визит делегации Молодежно-
го Совета Группы компаний «Мегапир», 
Национальной Ассоциации объедине-
ний офицеров запаса Вооруженных Сил 
(МЕГАПИР) и Международного консуль-
тативного Совета организаций офице-
ров запаса в Австрию, Венгрию и Сло-
вакию.

Одной из основных целей поездки 
было проведение деловых встреч и дис-
куссий членов Молодежного Совета с 
представителями бизнес-структур этих 
стран, в ходе которых обсуждались во-
просы реализации международных ин-
вестиционных проектов. Состоялся об-
мен опытом и обсуждение возможных на-
правлений взаимодействия и реализа-
ции совместных проектов в строительном 
бизнесе, банковской и инвестиционной 
сфере, девелоперской деятельности, ри-
элторстве и брокеридже. 

На снимке: совместное возложение 
венков к памятнику советским солдатам 
на холме Славин (Братислава) делегаци-
ями «Мегапира» и Клуба генералов Сло-
вацкой Республики.

Продолжение на стр. 5

ВИЗИТ В ЕВРОПУ

Указом Президента Российской Федерации от 
28 сентября 2011 г. № 1260 представители Наци-
ональной Ассоциации объединений офицеров за-
паса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) секретарь Об-
щественной палаты России, Президент Нацио-
нального исследовательского центра «Курчатов-
ский институт» академик Е.П. Велихов и Предсе-
датель Совета директоров Ассоциации «Мегапир» 
А.Н. Каньшин утверждены членами Общественной 
палаты Российской Федерации.

Продолжение на стр. 3

Группа компаний 
«Мегапир» и ее струк-
турные подразделе-
ния: компания «Мега-
пир Строй-Проект» и 
агентство «Мегапир-
Недвижимость» приня-
ли участие в XIII Между-
народной отраслевой вы-
ставке «Строительная не-
деля Московской области 
– 2011», которая прошла 
в Международном выста-
вочном центре «Крокус 
Экспо».

Выставку проводи-
ло Министерство строи-
тельного комплекса Мо-
сковской области при 
поддержке Правитель-
ства Московской обла-
сти в рамках профессио-
нального праздника «День 
строителя». Деловая программа этого года вклю-
чила многочисленные научно-практические кон-
ференции, семинары, круглые столы, презента-
ции и другие мероприятия для участников и го-
стей с целью обмена опытом и обсуждения во-

просов развития строительного комплекса Под-
московья. Почетным гостем «Строительной неде-
ли» стал Губернатор Московской области Борис 
Громов (на снимке), который ознакомился с раз-
личными проектами.

Продолжение на стр. 4

КачЕсТВЕнный ИмПУльс для РаЗВИТИя мОсТ мЕждУ 
ОбщЕсТВОм И ВласТью

экономическая  деятельность В  оБЩестВенноЙ  Палате  РФ
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Луга

На Лужском артилле-
рийском полигоне за-
меститель Председа-
теля Правления Ас-
социации, предста-
витель «Мегапира» в 
Северо-Западном фе-
деральном и Запад-
ном военном окру-
гах полковник запа-
са Юрий Кленов вру-
чил победителям Все-
армейских состяза-
ний командиров ар-
тиллерийских батарей 
призы от «Мегапира». 
Офицеры, занявшие 
первые места, полу-

чили новейшие мо-
дели телевизора, му-
зыкального центра и 
коммуникатора. Так-
же конкурсантам были 
вручены Благодарно-
сти Офицерского со-
брания офицеров за-
паса.

 Томск 

Представителем «Ме-
гапира» в Томской об-
ласти подполковни-
ком запаса Виктором 
Павловичем совмест-
но с представителями 
регионального отде-
ления Офицерского 

собрания организо-
вана акция по приве-
дению в порядок тер-
ритории мемориала 
и захоронений офи-
церов и солдат Крас-
ной армии, скончав-
шихся во время Ве-
ликой Отечествен-
ной войны в томских 
госпиталях. В акции 
приняли участие ве-
тераны ВОВ, боевых 
действий и военной 
службы, молодежных 
общественных патри-
отических организа-
ций и горожане Том-
ска.

Псков 

При активном уча-
стии представителя 
«Мегапира» в Псков-
ской области подпол-
ковника запаса Юрия 
Русанова в област-
ном военном комис-
сариате прошло тор-
жественное собрание 
и концерт, посвящен-
ные годовщине его 
образования. Как от-
мечалось в ходе со-
брания, среди важ-
нейших задач военко-
мата и офицеров за-
паса - помощь в ре-
шении проблем вете-

ранов, содействие  в 
проведении  военно-
патриотической ра-
боты с молодежью, 
подготовка ребят к 
службе в армии. 

Тверь

Представитель «Ме-
гапира» в Тверской 
области полковник в 
отставке Юрий Пав-
лов принял участие 
в церемонии откры-
тия мемориального 
комплекса в память о 
воинах 119-й Красно-
ярской и 246-й стрел-
ковых дивизий, 46-й 

кавалерийской диви-
зии 29-й армии Кали-
нинского фронта. Ме-
мориал расположен 
на месте Хвастовской 
переправы, где в годы 
войны шли ожесто-
ченные бои. На цере-
монии присутствова-
ли ветераны Великой 
Отечественной войны 
и Вооруженных Сил, 
местные жители, 
краеведы, молодежь, 
представители Крас-
ноярского края, жите-
ли которого участво-
вали в боях на Хва-
стовской переправе. 

Командующий войсками 
Центрального военного окру-
га генерал-лейтенант Влади-
мир Чиркин вручил заместителю 
председателя Правления Ассо-
циации, нашему представителю 
в Приволжском, Уральском феде-
ральных и Центральном военном 
округах генерал-майору Алексан-
дру Городничеву благодарствен-
ное письмо за оказанную органи-
зационную и материальную под-
держку в подготовке и проведе-
нии фестиваля армейской песни 
«Когда поют солдаты». Командую-

щий войсками округа выразил на-
дежду на дальнейшее плодотвор-
ное сотрудничество и активное 
участие «Мегапира» в воспитании 
у военнослужащих высокой ду-
ховности и нравственных качеств.

В финал фестиваля вышли бо-
лее 130 участников из 22 гарнизо-
нов округа. Его заключительный тур 
и гала-концерт транслировались че-
рез Интернет, что позволило уви-
деть фестиваль всем желающим. 
Во время концертов было также ор-
ганизовано прямое  телевизионное 
включение ряда гарнизонов. 

благОдаРнОсТь ОТ КОмандУющЕгО

Короткой строкой

Состоялась встреча заместителя 
Председателя Правительства Кам-
чатского края Валентины Броне-
вич с представителем «Мегапира» в 
Камчатском крае членом Правления 
Ассоциации подполковником запа-
са Виктором Иванчиковым.

В ходе встречи обсуждались во-
просы повышения эффективности 
взаимодействия исполнительных 
органов государственной власти с 
объединениями ветеранов, а также 
создания Совета по делам ветера-
нов и ветеранских объединений при 
Губернаторе Камчатского края.

Во встрече приняли участие ре-
гиональные министры – обществен-
ных отношений, социального раз-
вития и труда, образования и науки, 
руководитель агентства по моло-
дежной политике, представители 
ветеранских объединений.

Они поддержали инициативу о 
создании Совета.

Постановлением Губернатора 
Камчатского края этот Совет соз-
дан.

Подведены итоги между-
народной молодежной экс-
педиции «Дорогами Победы 
– дорогами Мира и Дружбы». 
Маршрут экспедиции прохо-
дил по Ленинградской обла-
сти (Тихвин, Кировск, Луга) 
– Пскову – Пушкинским Горам 
– Дзержинску – Бресту – Вар-
шаве – Кракову – Брно – Пра-
ге– Берлину –Варшаве – Бре-
сту – Хатыни – Пушкинским Го-
рам – Пскову - Ленинградской 
области (Волосово, Кировск 
– Невский плацдарм).

Непосредственное уча-
стие в подготовке и проведе-
нии акции приняли предста-
вители «Мегапира» в регионах 
Северо-Западного федераль-
ного 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, фрон-
товики - офицеры в отставке.

ОТ ТИхВИна дО ПРагИ И бЕРлИна

КОнсТРУКТИВный дИалОг

нагРады ПЕРмсКИм ВЕТЕРанам
В Перми в краевом куль-

турном центре УВД председа-
тель Офицерского собрания 
города, представитель Ассо-
циации «Мегапир» полковник 
в отставке Анатолий Авдеев 
встретился с участниками Ве-
ликой Отечественной войны и 
активом Офицерского собра-
ния.

В ходе встречи, в которой 
также приняли участие депу-
таты Законодательного со-
брания Пермского края, про-
шло награждение грамотами, медалями и благодарностями Националь-
ной Ассоциации «Мегапир». Дипломов Форума «Общественное призна-
ние» удостоены участники Великой Отечественной войны, которые и се-
годня принимают активное участие в общественной жизни города и края.

ПРЕдСтАВИтЕлИ АССОцИАцИИ 

«МЕГАПИР» В тАтАРСтАНЕ 

ВЕдУт АКтИВНУю РАбОтУ ПО 

ВОЕННО-ПАтРИОтИчЕСКОМУ 

ВОСПИтАНИю МОлОдЕжИ. 

«мегаПиР»  В  Регионах

ПЕРЕдаВая ОПыТ мОлОдым
Между представительством Ассо-

циации «Мегапир» в Калининградской 
области и учебным центром Балтий-
ского флота, где готовят механиков-
водителей боевых машин, налаже-
но тесное сотрудничество. В учебном 
центре трудится представитель «Ме-
гапира» в г. Гвардейске кавалер орде-
на Красной звезды подполковник за-
паса Николай Зибров. Используя свой 
богатый жизненный и боевой опыт, он 
готовит из пришедших с «граждан-
ки» молодых людей хорошо обученных специалистов. Хорошим подспо-
рьем при проведении занятий с курсантами служит комплект плакатов по 
устройству БМП, подаренный учебному центру «Мегапиром».
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В ходе состоявшегося 
30 сентября организацион-
ного собрания членов Об-
щественной палаты России 
было принято обращение к 
общероссийским, межреги-
ональным и региональным 
общественным объединени-
ям с предложением принять 
участие в выдвижении своих 
представителей в члены Об-
щественной палаты нового 
состава, а также создана ра-
бочая группа по организации 
их приема. Кроме того, соз-
даны инициативные группы 
по подготовке и проведению 
собраний в субъектах Рос-
сийской Федерации и кон-

ференций в федеральных 
округах. Александр Кань-
шин возглавил группу по 
Сибирскому федерально-
му округу, в которую вош-
ли летчик-космонавт СССР, 
дважды Герой Советско-
го Союза Алексей Лео-
нов, президент благотво-
рительного фонда помо-
щи незрячим и слабовидя-
щим детям «По зову серд-
ца» Диана Гурцкая, жур-
налист и продюсер Антон 
Коробков-Землянский и 
Санжай Лама, представи-
тель Буддийской традици-
онной сангхи России в Мо-
скве Андрей Бальжиров.

соВет  диРектоРоВ

ассоциация  «мегаПиР»  и  оБЩестВенная  Палата  РоссиЙскоЙ  ФедеРации

мОсТ мЕждУ ОбщЕсТВОм И ВласТью ИТОГИ 
2007 – 2010 годы 

заложены основы систе-
мы гражданского контроля 
над оборонными структура-
ми;

реализован ряд законода-
тельных инициатив;

продвинуты вперед во-
просы жилья для ветеранов 
Великой Отечественной во-
йны и улучшения пенсионно-
го обеспечения этой и других 
категорий ветеранов;

приняты положительные 
решения по более чем 2000 
обращений граждан из 3600, 
поступивших в Комиссию по 
делам ветеранов, военнос-
лужащих и членов их семей; 

оказана помощь 15000 
призывников и их родителям; 

принято участие в реше-
нии судьбы Амурского судо-
строительного завода;

удалось способствовать 
открытости Минобороны, 
других силовых структур в 
вопросах гибели военнослу-
жащих; 

придана гласность борьбе 
с коррупцией в войсках (си-
лах). 

ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 
2011 – 2014 годы

морально-нравственные 
аспекты военной реформы 
(человеческое лицо рефор-
мы);

совершенствование си-
стемы гражданского (об-
щественного) контроля над 
российскими Вооружен-
ными Силами и оборонно-
промышленным комплек-
сом;

сохранение здоровья 
и жизни военнослужащих, 
борьба с проявлениями не-
уставных отношений и кор-
рупцией в войсках (силах);

повышение социального 
статуса ветеранов военной 
службы, развитие содруже-
ства офицеров запаса, в том 
числе международного;

участие в приведении за-
конодательства о военной 
службе в соответствие с со-
временными условиями;

укрепление взаимодей-
ствия с Русской Православ-
ной Церковью и другими кон-
фессиями;

подготовка к воен-
ной службе (начальная во-
енная подготовка, дея-
тельность общественных 
организаций, оборонно-
патриотических объедине-
ний и клубов, занимающих-
ся патриотическим воспи-
танием и подготовкой моло-
дежи к службе);

шефство общества над 
армией и другими войсками, 
воинскими коллективами;

продолжение совместно 
с «Российской газетой» Все-
российской акции «Обще-
ство и ветераны»;

поддержка ветеранов, 
борьба за правду о Великой 
Отечественной и Второй ми-
ровой войне;

социальная поддержка 
семей и прежде всего детей 
погибших военнослужащих.

5 октября состоялось 
заседание Совета дирек-
торов Национальной Ас-
социации объединений 
офицеров запаса Воору-
женных Сил (МЕГАПИР), 
на котором рассмотрены 
основные направления 
совместной работы Ас-
социации с Обществен-
ной палатой Российской 
Федерации и Обществен-
ным советом при Мино-
бороны России, а также 
вопросы стратегии эко-
номического 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 гражданско-
го общества. Нет их и в Обществен-
ном совете при Минобороны, и в Об-
щественной палате России, а также 
в других общественных структурах. 
Я считаю, что это недоразумение не-
обходимо исправить». 

Председатель Координационного 
совета Международного союза «Со-
дружество общественных организа-
ций ветеранов (пенсионеров) неза-
висимых государств» адмирал флота 
Алексей СОРОКИН: «Предлагаю Со-
вету директоров Ассоциации, в кото-
рый входят известные военачальни-
ки, обратиться в Общественную па-
лату с предложением о восстановле-
нии 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 неза-
висимость нашей страны в борьбе с фашизмом, снова 
зазвучал с трибун гражданского общества».

Председатель Совета директо-
ров Строительно-производственной 
компании «Мегапир» Виктор КОЗ-
ЛОВ: «При работе в Обществен-
ной палате необходимо уделить са-
мое пристальное внимание совер-
шенствованию системы контро-
ля за деятельностью оборонно-
промышленного комплекса страны, 
который сейчас решает важнейшую 
задачу по перевооружению армии и 

флота на период до 2020 года».

Председатель ДОСААФ России 
Сергей МАЕВ: «Несмотря на возрас-
тающую нагрузку в связи с утверж-
дением А.Н. Каньшина членом Об-
щественной палаты Российской Фе-
дерации, считаю, что Ассоциация 
должна по-прежнему активно рабо-
тать в Общественном совете при Ми-
нобороны России».

Члены Совета директоров «Мегапира» Председатель 
Совета Офицерского собрания Ассоциации Маршал Со-
ветского Союза Дмитрий Язов, Президент Фонда «Офи-
церское братство» маршал артиллерии Владимир Ми-
халкин, Руководитель группы советников Ассоциации 
генерал-полковник Николай Моисеев и другие участ-
ники заседания поддержали инициативу ветеранов-
военачальников и внесли ряд своих предложений, каса-
ющихся дальнейшей деятельности Национальной Ассо-
циации «Мегапир».

Подводя итоги обсуждения, Александр Каньшин ска-
зал, что «многие проекты, которые мы старались реали-
зовать 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 офице-
ров 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, на-
копленный 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 Обществен-
ной палаты России письма, в которых подчеркивается 
важность избрания в новый состав Общественной пала-
ты РФ представителя общественного объединения вете-
ранов Великой Отечественной войны.

По итогам рассмотрения второго вопроса повест-
ки дня Совет директоров поддержал предложения, из-
ложенные в докладе заместителя Председателя Совета 
директоров Ассоциации по экономике Александра Алек-
сеева, и поручил ему продолжить реализацию новых 
бизнес-проектов как основы для выполнения социаль-
ных программ Ассоциации.
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В рамках выставки прово-
дились бесплатные консульта-
ции ведущих проектировщи-
ков и архитекторов по вопро-
сам загородного строитель-
ства и обустройства индиви-
дуального жилого дома. Впер-
вые во время работы выставки 
прошла ярмарка вакансий: Ко-
митет по труду и занятости на-
селения Московской области 
совместно со строительными 
компаниями, а таковых насчи-
тывается более десятка, представил 
большой банк вакансий строительных 
специальностей.

Всего в выставке приняли участие 
30 муниципальных образований Мо-
сковской области и более 200 компа-
ний из Москвы, Московской области 
и 9 регионов Российской Федерации. 
Международных участников выставки 
представляли компании из Республи-
ки Беларусь, Латвии и Франции.

Участники и посетители выстав-
ки смогли встретиться с ведущими 
строительными компаниями, произ-

водителями строительных материа-
лов, изделий и конструкций, архитек-
торами и проектировщиками, отрас-
левыми научно-исследовательскими 
и проектными организациями; позна-
комиться с последними разработка-
ми, новыми технологиями, новыми ви-
дами продукции и оборудования; ис-
пользовать уникальные возмож-
ности для налаживания прочных 
деловых контактов.

Традиционно в выставке при-
няли участие компании, которые 
давно и успешно работают на 
строительных площадках Под-
московья. Также выставка этого 
года приняла новых участников. 
Так, как уже упоминалось, впер-
вые на ней была представле-
на  Группа компаний «Мегапир» 
и ее структурные подразделе-
ния: компания «Мегапир Строй-
Проект» и агентство «Мегапир-
Недвижимость» (Генеральный 
директор – Михаил Каншин).

Рассказывая о целях участия 
в выставке, Генеральный дирек-
тор компании «Мегапир Строй-
Проект» Анатолий Алексеев, в 
частности, отметил: «Стреми-
тельное развитие строительных 
технологий и труд людей, задейство-
ванных в их реальном воплощении, от-
крывают новые возможности сделать 
жизнь наших граждан более комфорт-
ной и безопасной. Для достижения 
этих целей в интересах заказчиков мы 
ведем широкий обмен опытом, изуча-
ем и перенимаем современные строи-
тельные технологии, создаем дополни-
тельные стимулы для повышения эф-
фективности нашей работы».

С большим интересом 
экспозицию Группы компа-
ний «Мегапир» изучили за-
меститель Председателя 
Правительства Московской 
области Владимир Жидкин и 
министр строительства Пра-
вительства Московской об-
ласти Павел Перепелица. 
Осматривая экспозицию, 
Павел Перепелица заявил, 
что Группа компаний «Мега-
пир» ему хорошо известна. 

Он сам уволился из Вооруженных Сил 
в звании полковника и ему глубоко им-
понирует то, что офицеры запаса, ко-
торые основали ее, немалую долю за-
работанных денег тратят на благотво-
рительность. «Сегодня компания «Ме-
гапир Строй-Проект» получила свой 
первый диплом – пока только участ-

ника выставки, – но это значит, что вам 
есть, к чему стремиться, и в этом мы 
молодую компанию поддерживаем», - 
сказал министр.

Подводя итоги, Председатель Со-
вета директоров Группы компаний 
«Мегапир» Александр А. Каньшин под-
черкнул: «Немаловажен сам приобре-
тенный опыт нашего участия в такой 
масштабной выставке. В подобном 
солидном мероприятии мы участвова-

ли впервые, к его организации подош-
ли серьезно. Была подготовлена осно-
вательная экспозиция, рассказываю-

щая о многогранной деятельно-
сти нашей Группы компаний, вы-
пущено большое число наимено-
ваний сувенирной продукции, ко-
торую посетители выставки актив-
но разобрали. Итоги тоже не ра-
зочаровывают: мы набрали зна-
чительный портфель неплохих за-
казов. Так, например, «Мегапир 
Строй-Проект» получил подряд 
на проведение ремонта 400 квар-
тир. Также удалось завязать но-
вые рабочие контакты напрямую 
с поставщиками строительной 
продукции и материалов. Мы не-
посредственно познакомились с 
руководителями многих крупных 
строительных фирм, а также изу-
чили самые современные тенден-
ции в строительстве и ремонте. 
Важно, что Группа компаний полу-
чила потенциальные возможности 
для выхода на новые перспектив-

ные площадки и заключения контрак-
тов на строительство и проведение 
ремонтно-строительных работ и за-
ручилась поддержкой Правительства 
Московской области».

В завершение выставки состоя-
лось торжественное награждение 
ее участников и номинантов, а также 
была представлена концертная про-
грамма.

Дмитрий ОГАРКОВ

КачЕсТВЕнный ИмПУльс для РаЗВИТИя
экономическая  деятельность

Заместитель Председателя Правительства Мо-
сковской области Владимир жидкин (слева) знако-
мится с проектами Группы компаний «Мегапир»

Министр строительства Правительства Мо-
сковской области Павел Перепелица (слева) 
изучает экспозицию Группы компаний «Мега-
пир»

М н о г о ф у н к ц и о -
нальный бизнес-центр 
«Дарья-Строгино» стал 
лауреатом Конкурса 
Правительства Москвы 
«Лучший реализован-
ный проект 2010 года 
в области инвестиций 
и строительства». Ди-
плом за подписью Мэра 
столицы Сергея Собя-
нина был вручен Пред-
седателю Совета ди-
ректоров Группы ком-
паний «Мегапир» Алек-
сандру А. Каньшину. Це-
ремония прошла 7 октя-
бря 2011 г. в Гостином 
Дворе.

нОВая нагРада «даРьЕ»
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В ходе «круглых столов» в Вене, 
Будапеште и Братиславе состоя-
лось заинтересованное, неформаль-
ное обсуждение возможных направ-
лений сотрудничества представите-
лей бизнес-структур Группы компа-
ний «Мегапир» с австрийскими, вен-
герскими и словацкими коллегами. 
Со стороны российских и иностран-
ных бизнесменов были представле-
ны ряд конкретных проектов в строи-
тельном деле, инвестиционной, бан-
ковской сферах, девелоперской дея-
тельности. По оценкам наших специ-
алистов, некоторые из предложенных 
иностранными компаниями проектов 
могут представить практический ин-
терес. Выводы о целесообразности 
продолжения взаимодействия по ним 
будут сделаны на основе их изучения 
и проведения необходимых технико-
экономических, финансовых и юри-
дических экспертиз.  

Наряду с этим, состоялось зна-
комство членов делегации с архитек-
турой старых городов – столиц стран 

Центральной Европы и современным строитель-
ным дизайном, посещение ряда строительных 
площадок, где они ознакомились с новыми мате-
риалами и технологиями, объектами торговли и 
недвижимости.

Между руководством Группы компаний «Ме-
гапир» 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 предложе-
ние со стороны компании «EVA Holding GmbH» 
(недвижимость, торговля, консалтинг) о приоб-
ретении коммерческой недвижимости в Вене и 
других городах.

В Будапеште российская делегация ознако-
милась с технологией производства и примене-
ния легкого пенобетона с использованием поли-
стирола. 

В ходе достаточно представительной встречи 
в Братиславе, в которой приняли участие пред-
ставители более чем десяти компаний, мэрии 
Братиславы, а также российского посольства и 
торгпредства, гостям из Москвы  был предло-
жен широкий спектр возможных направлений со-
трудничества и представлен достаточно подроб-
ный экономический, социально-экологический и 
инфраструктурный анализ по городу Братисла-
ва. По предварительным оценкам, интерес мо-

гут представить предложения о сотрудничестве в 
области инвестиций, логистики, брокерства, кон-
салтинга, риэлторства, архитектуры и строитель-
ства, туризма и реабилитационных водолечеб-
ных проектов.

В свою очередь, иностранные партнеры проя-
вили интерес к некоторым предложенным с рос-
сийской стороны проектам и направлениям со-
трудничества. 

Участники встреч отмечали важность подоб-
ного диалога бизнесменов разных стран, осо-
бенно молодых специалистов. Сторонами отме-
чена целесообразность их продолжения, выра-
жена готовность к взаимным визитам.

Словацкие бизнесмены поддержали пред-
ложение со стороны Молодежного Совета ди-
ректоров Группы компаний «Мегапир» о созда-
нии постоянно действующего международно-
го молодежного бизнес-форума в Братиславе. 
Он должен стать площадкой для встреч моло-
дых бизнесменов из России, стран «Вышеград-
ской группы», Австрии и других стран, обсуж-
дения направлений сотрудничества по реали-
зации международных инвестиционных проек-
тов в России и других государствах.

Одновременно в Братиславе прошли встре-
чи представителей Национальной Ассоциа-
ции «Мегапир» и Международного консульта-
тивного Совета организаций офицеров запаса 
во главе с А.Н. Каньшиным с Клубом генералов 

Словацкой Республики, итогом ко-
торых стало подписание двусторон-
него Соглашения о сотрудничестве 
между «Мегапиром» и Клубом гене-
ралов Словацкой Республики. Со-
гласованы также вопросы, связан-
ные с проведением второго заседа-
ния Международного консультатив-
ного Совета.

***
По приглашению Чрезвычайного 

и Полномочного посла Российской 
Федерации в Словацкой Республике 
П.М. Кузнецова А.Н. Каньшин и пред-
ставители «Мегапира» вместе с пред-
седателем Клуба генералов Словац-
кой Республики Франтишеком Бла-
нариком посетили российское по-
сольство. В ходе беседы посол высоко 
оценил разностороннюю деятельность 
нашей Ассоциации и Международно-
го консультативного Совета организа-
ций офицеров запаса. Была подчеркну-
та важность его создания в современ-
ных условиях.

По оценкам членов делегации, все 
предусмотренные программой визи-

та задачи успешно решены, установленные пря-
мые контакты с зарубежными партнерами имеют 
важное практическое значение. 

Анатолий КУМАХОВ

меЖдУнаРодное  сотРУдничестВо

ВИЗИТ В ЕВРОПУ
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Представительство Ассоциа-
ции «Мегапир» по Краснодарско-
му краю, возглавляемое членом 
Правления Ассоциации полковни-
ком в отставке Иваном Шапова-
ловым, которому на днях испол-
нилось 76 лет, ведет масштабную 
работу по разным направлениям в 
своем регионе.

Активно работают представители 
Ассоциации Иван Русов (Краснодар), 
Константин Бабушкин (Крымск), Ан-
дрей Краснов (Ейск), Алексей Титов 
(Сочи).

Регулярно проводятся месячни-
ки оборонно-массовой и военно-
патриотической работы, организу-
ются праздничные мероприятия, 
посвященные знаменательным да-
там нашей истории – Дням воинской 
славы России, Дню защитника Оте-
чества, Дню Победы…

Во время торжественных меро-
приятий наиболее заслуженным и до-
стойным людям, отдавшим себя слу-
жению Отечеству,  вручаются Дипло-
мы Форума «Общественное призна-
ние» и удостоверения членов Офи-
церского собрания офицеров запаса 
Ассоциации «Мегапир». Только за по-
следний период было вручено свы-
ше 70 Дипломов и более  150 удосто-
верений членов Офицерского собра-
ния.

ВОсПИТанИЕ
Активная позиция членов пред-

ставительства позволяет решать 
вопросы военно-патриотического 

воспитания молодого поколе-
ния. Этому в большой степени 
способствует закрепление за 
средними школами ветеранов, 
которые не только проводят 
«Уроки мужества», но и  ока-
зывают им помощь в оформ-
лении музеев и уголков, по-
священных героическим под-
вигам воинов, отличившихся в 
годы войны и при ведении бо-
евых действий в «горячих точ-
ках». За последнее время с по-
мощью ветеранов было обнов-
лено и восстановлено в сред-
них школах 8 музеев и оформлено 
вновь 12 таких уголков.

Кроме того, библиотеки более де-
сятка средних школ получили ком-
плекты книг Издательского Дома 
«Мегапир».

РабОТа В часТях
Большая работа ведется в воин-

ских частях, дислоцированных в го-
роде и крае. Частыми гостями в них 
являются участники Великой Отече-
ственной войны и локальных войн. 
Беседы, выступления, вручение по-
дарков, грамот и дипломов военнос-
лужащим стали уже традицией. Не-
маловажно, что работа эта строится 
планово. 

сОхРанИТь ПамяТь
Не оставляет без внимания пред-

ставительство Ассоциации ни одно-
го нарушения, чинимого хапугами 
и крохоборами. Так, на местах са-

мых активных боевых действий «Го-
лубая линия», у мемориальных захо-
ронений п. Экономический один из 
предпринимателей решил построить 
торгово-развлекательный центр. Ни-
какая сила не могла остановить его 
действия и только вмешательство 
представителей «Мегапира» и реше-
ние прокурора прекратили это глум-
ление.

В настоящее время по предло-
жению главы представительства 
Ассоциации «Мегапир» в боль-
шей части районов края удалось 
добиться закрепления за школа-
ми и предприятиями памятников 
и мест захоронений советских во-
инов. 

РасШИРяя сВяЗИ
Особое внимание уделяется и 

сплочению офицерского состава и 
прапорщиков в ветеранских органи-
зациях.

П р е д с т а в и -
тельство Ассо-
циации стремит-
ся поддерживать 
добрые отноше-
ния с местными 
органами, а так-
же с организаци-
ями ведущих от-
раслей промыш-
ленности и пред-
приятий края. На 
встречи, конфе-
ренции, органи-
зованные им, по-
стоянно пригла-
шаются руково-
дители краевых 
и местных ве-
домств, где они 

выступают с информацией или сооб-
щениями по различным направлени-
ям. 

Активная совместная работа ве-
дется с краевой профсоюзной орга-
низацией. Газета профсоюзов Кубани 
«Человек труда» постоянно публикует 
материалы, предоставляемые пред-
ставителями Ассоциации, посвя-
щенные знаменательным армейским 
датам и информации о работе орга-
низации «Мегапир» в г. Краснодаре и 
крае. 

Самые теплые, дружеские отно-
шения сложились с Союзом строите-
лей Кубани. 

Также в центре внимания главы 
представительства Ассоциации «Ме-
гапир» Ивана Шаповалова постоянно 
находится работа ветеранских орга-
низаций края, устанавливаются но-
вые и укрепляются налаженные кон-
такты.

Роман СТРЕШНЕВ

ПО ВсЕм ФРОнТам
ВЕдЕТ РабОТУ наШЕ ПРЕдсТаВИТЕльсТВО ПО КРаснОдаРсКОмУ КРаю

ОТКлИКаясь на чУжУю бОль
Одно из центральных направлений деятельности 

представительства Ассоциации в Краснодарском крае  
– работа с детьми и молодежью. Особой заботой окру-
жены дети, чьи отцы погибли при исполнении воинского 
долга, обеспечении безопасности граждан, ликвидации 
катастроф и чрезвычайных ситуаций. 

Пятнадцать детей в Краснодарском крае являются сти-
пендиатами Фонда «Мегапир», им выплачиваются ежеме-
сячные стипендии. Более того, представители «Мегапира» 
активно помогают стипендиатам Фонда в вопросах оздо-
ровления, организации отдыха и поступлении в высшие 
учебные заведения, в том числе и московские. Например, 
в текущем году окончила среднюю школу Виктория Оси-
пова – дочь погибшего в 1997 г. при исполнении воинско-
го долга в Чеченской республике капитана Юрия Осипо-
ва. Офицеры запаса профинансировали оплату подгото-
вительных курсов и оказали ей немалую поддержку при 
последующем поступлении в Кубанский государственный 
аграрный университет на бюджетной основе. 

При поддержке Ассоциации 
в 2000 году был создан и ныне 
успешно действует Молодежный 
центр творческого развития «Ме-
гапир». Его главными целями яв-
ляются: организация досуга де-
тей и молодежи, популяризация 
среди них современных танцев, 
здорового образа жизни и спорта. 

В рамках центра широкое обще-
ственное признание получил тан-
цевальный клуб «Мегапир». Худо-
жественным руководителем и хо-
реографом ансамбля современно-
го танца «Мегапир» стала дочь офи-
цера запаса, молодой талантливый пе-
дагог Виктория Кошель-Бульковская. Ее 
воспитанники провели сотни концертов 
для ветеранов, военнослужащих и чле-
нов их семей, молодежных объедине-
ний не только в Краснодарском крае, но 

и в других регионах России, в том числе 
столице и Подмосковье, а также за рубе-
жом. Пару лет назад при поддержке Ас-
социации они участвовали в престижном 
международном конкурсе «Танцеваль-
ный Олимп» в Германии (Берлин) и стали 
его лауреатами.

членом Обществен-
ной палаты Ростовской 
области утвержден член 
Совета директоров На-
циональной Ассоциа-
ции объединений офи-
церов запаса Вооружен-
ных Сил (МЕГАПИР), ру-
ководитель представи-
тельства Ассоциации в 
южном федеральном и 
южном военном округах, 
член Общественного со-
вета при Минобороны РФ 
генерал-полковник в от-
ставке Александр Ивано-
вич Овчинников.

Под его руководством 
рабочая группа ряда обще-
ственных организаций со-
вместно с заинтересован-
ными министерствами и ве-

домствами подготовила 
проект концепции допри-
зывной подготовки молоде-
жи в Ростовской области до 
2020 года. 

В своем письме на имя 
Главы администрации (Гу-
бернатора) Ростовской 

области В. Голубева А. 
Овчинников отметил, что об-
ластной программы по этой 
проблеме, к сожалению, нет, 
а подпрограмма «Патриоти-
ческое воспитание и допри-
зывная подготовка детей и 
молодежи» областной дол-
госрочной целевой програм-
мы «Развитие образования в 
Ростовской области» не по-
лучила поддержки. В связи 
с этим, говорится в письме, 
одобрение разработанной 
концепции позволит скоор-
динировать усилия исполни-
тельной и законодательной 
власти, органов местного 
самоуправления, обще-
ственных организаций в ра-
боте по допризывной под-
готовке и, в конечном счете, 
активизации нравственного 

и патриотического воспита-
ния Донской молодежи.

Эта инициатива взята 
главой региона на контроль.

Учитывая важность 
поднятых проблем, член 
Общественной палаты 
Российской Федерации, 
заместитель председате-
ля Общественного совета 
при Минобороны России 
А. Каньшин направил гла-
вам субъектов Российской 
Федерации письма с пред-
ложением поддержать эту 
инициативу в своих регио-
нах и тем самым способ-
ствовать реализации госу-
дарственных программ по 
военно-патриотическому 
воспитанию молодежи и 
подготовке ее к военной 
службе.

В со-
став Обще-
с т в е н н о й 
палаты Ле-
н и н г р а д -
ской обла-
сти второго 
созыва  из-
бран  член 
Правления 
Националь-
ной Ассоциации объединений 
офицеров запаса Вооружен-
ных Сил (МЕГАПИР) Михаил 
Владимирович Сильников - ге-
неральный директор Научно-
производственного объеди-
нения Специальных материа-
лов в Санкт-Петербурге, ака-
демик Российской акаде-
мии ракетных и артиллерий-
ских наук, доктор технических 
наук, профессор, полковник 
запаса.

По  инициатиВе  «мегаПиРа»

РаЗВИВая ТаланТы
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«мЕгаПИРФИльм» 
ПРЕдсТаВляЕТ

жаРОсТОйКИй хаРаКТЕР

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 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 ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ВОЕННЫХ ОКРУГАХ
1.  КОКК Андрей Адольфович –  в  Республике Карелия
2.  ШПИЛЕВОЙ Александр Васильевич –  в  Архангельской области
3.  ЧАЛЫЙ Владимир Дмитриевич –  в  Вологодской области
4.  КАЗАКОВ Сергей Владимирович –  в  Мурманской области
5.  ПОЛЯКОВ Владимир Михайлович –  в  Новгородской области
6.  РУСАНОВ Юрий Николаевич –  в  Псковской области
7 .  ЮДИН Вячеслав Михайлович –  в  Калининградской области
8.  СКОБЛОВ Валерий Николаевич –  в  Ленинградской области
9.  ЛЯМИН Александр Иванович –  в  Белгородской области 
10 .  КНЯЗЕВ Игорь Анатольевич –  в  Брянской области
11 .  ШМУРАТКО Николай Андреевич –  во  Владимирской области
12 .  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

В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ И 
ЗАПАДНОМ ВОЕННОМ ОКРУГАХ

телестудия «Мегапирфильм» про-
должает цикл документальных филь-
мов «Мегапир в лицах». Проект еще 
молод, снято всего несколько филь-
мов: «Сергей Махуков. На службе бла-
гих дел…», «Генерал юрий букреев. 
Служба длиною в жизнь…», «друзья и 
годы». Эти телепроизведения – о лю-
дях, которые всю свою жизнь посвя-
тили служению Отечеству. 

Телестудия также сняла ряд докумен-
тальных фильмов об Ассоциации «Мега-
пир», вызвавших большой интерес зри-
телей: «Офицерский сплав», «На острие 
огня», «Офицеры Кавказа», «Помнит Вена, 
помнят Альпы и Дунай», «Бал в Офицер-
ском собрании» и несколько фильмов о 
работе Ассоциации в Общественной па-
лате Российской Федерации в 2007–2010 
годах.

В «Мегапирфильме» работают про-
фессионалы тележурналистики, прошед-
шие школу Первого канала. Студия гото-
ва активно сотрудничать и с различны-
ми организациями по вопросам создания 
тематических фильмов.

По вопросам бесплатного получения 
фильмов телестудии «Мегапирфильм», 
а также съемки фильмов на коммерче-
ской основе просьба обращаться в Ап-
парат Ассоциации по тел. (495)781-63-
70, факс (495)781-52-44.

Заместителю Председателя Совета ди-
ректоров Ассоциации «Мегапир», члену цен-
трального совета Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов «боевое братство» 
генерал-майору в отставке Виктору Навознову 
исполнилось 70 лет.

Виктор Семенович 
больше половины сво-
ей службы с семьей про-
служил в Туркестанском 
военном округе, прошел 
Афганистан… И закал-
ка, полученная им под 
горячим солнцем Вос-
тока, сопровождала его 
по жизни. Не случайно 
фильм о жизненном пути 
юбиляра, подготовлен-
ный телестудией «Ме-

гапирфильм» по ини-
циативе Совета ди-
ректоров Ассоциа-
ции, получил говоря-
щее название: «Гене-
рал Навознов. Харак-
тер, закаленный солн-
цем…».

После Афгани-
стана – работа в ад-
министративных ор-

ганах ЦК КПСС, зва-
ние генерала, высокие 
должности на поприще 
партийно-политической, 
а в последствии – вос-

питатель-
ной рабо-
ты – все 
это благо-
даря той 
базе зна-
ний, бое-
вого и служебного опыта, жизнен-
ной закалке, которые он обрел за 
долголетнюю службу в Сухопутных 
войсках Вооруженных Сил СССР. 

Уже пятнадцатый год все труд-
ности и успехи Ассоциации с ней 
неизменно делит Виктор Семено-
вич Навознов. Этот прочный союз 
заложен, кажется, самой судьбой. 
Мегапир – это жаростойкий сплав, 

такую же «жаро-
стойкость» в жиз-
ни за годы службы 
в южном регионе 
выработал и гене-
рал Навознов.

На снимках: 
во время службы  

в ТуркВО; 
старший сержант

В. Навознов.

В этот знаменательный день вы-
ражаю Вам, моему боевому другу и 
верному товарищу по совместной 
службе в Афганистане, свою искрен-
нюю признательность. Ваша плодот-
ворная работа по патриотическо-
му воспитанию молодежи, активное 
участие в программах помощи ве-
теранам и детям-сиротам снискали 
Вам заслуженное уважение в вете-
ранском движении, среди коллег и 
товарищей по совместной работе.

Герой Советского Союза  
Б.В. Громов

Совет Военно-философского 
общества «Мегапира» (ВФО) 
рассмотрел  Концепцию рабо-
ты ВФО в 2011 – 2015 гг., об-
судил план подготовки научно-
практической конференции, по-
священной 70-летию разгрома 
немецко-фашистских войск под 
Москвой, определился с со-
держанием очередного номера 
журнала «Военно-философский 
вестник».

Было решено подготовить 
предложения о ротации членов 
Совета ВФО, проведении «кру-
глого стола» по актуальным про-
блемам современных Воору-
женных Сил РФ, участии членов 
Военно-философского обще-
ства в Международной научно-
практической конференции, про-
водимой журналом «Простран-
ство и время» по проблеме «Гео-
политическое положение России 
в современном мире».

Совет Военно-фило-
софского общества Ассоциа-
ции «Мегапир» объявляет кон-
курс членов общества и дру-
гих ученых, внесших значи-
тельный вклад в развитие 
военно-философской мысли 
в области философии войны и 
армии, философии безопас-
ности, философии патриоти-
ческого и воинского воспита-
ния, философии военной на-
уки, методологии и филосо-
фии военной истории на на-
граждение золотой медалью 
«За вклад в развитие военно-
философской мысли».

Предложения, заявки пред-
ставлять в Совет и Правление 
ВФО до 15 ноября 2011 года на 
имя председателя Совета об-
щества доктора философских 
наук, профессора С.А. тюшке-
вича. 

Контактный телефон: 
8-926-842-91-04, 

E-mail: al.kowalev2010@yandex.ru.

на нОВый УРОВЕнь

Военно -ФилосоФское  оБЩестВо

юБилеЙ ПРезентация

В бизнес-центре Ассоциации 
прошло совещание по вопро-
су организации работы центра 
эстетического развития «дарья». 
В его ходе обсуждались вопро-
сы работы с детьми и молоде-
жью, их приобщения к различным 
культурно-досуговым програм-
мам и мероприятиям, занятиям в 
различных творческих коллекти-
вах. 

Как было отмечено, сегодня 
остро стоит вопрос по активизации 
всесторонней работы офицеров за-
паса с подрастающим поколением, 
оно нуждается в их помощи и сове-
те, и офицеры запаса всегда гото-
вы помочь тем, кто развивает в де-
тях различные таланты. Так, уже на-
чат набор детей в хореографиче-
скую студию «Хореополис», которая 
начала свою работу в рамках Центра 
эстетического развития «Дарья». 

***
В рамках этой работы состоялась 

встреча представителей Ассоциа-
ции с знаменитой российской бале-
риной Большого театра, народной 
артисткой России, лауреатом Госу-
дарственной премии Илзе Лиепа.

Работа с подрастающим поколе-
нием по-прежнему является одним из 
приоритетов деятельности «Мегапира», 
а участие в ней ведущих мастеров и де-
ятелей культуры придает этому процес-
су особую общественную значимость и 
пользу, а также способствует сохране-
нию давних традиций и воспитанию 

аКТИВИЗИРОВаТь РабОТУ 
с мОлОдЕжью

кУльтУРная  Жизнь
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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» осуществляет 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 (903) 568-90-40, 8 (903) 260-68-66 (с 10.00 до 18.00)

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). 

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 )


