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В ОРГАНИЗМЕ АРМИИ РОЛЬ СЕРДЦА 
ВЫПОЛНЯЕТ ОФИЦЕРСКИЙ КОРПУС

«Есть такая профессия – Роди-
ну защищать!» - эта ключевая фра-
за командира эскадрона из фильма 
«Офицеры» для многих людей, ко-
торые сегодня в немалых званиях и 
чинах, определила их дальнейшую 
жизнь. Современные кинокартины с 
миллионными бюджетами, собран-
ные все вместе, меньше привлек-
ли на военную службу парней, чем 
эта одна. Всего в одной серии пока-
зан огромный кусок истории нашей 
страны и армии.  

Фильм «Офицеры», вышедший 
на экраны сорок лет назад, с редким 
единодушием считается своеобраз-
ным нравственным учебником жиз-
ни. А герои Василия Ланового, Геор-
гия Юматова, Владимира Дружнико-
ва  и Алины Покровской стали не про-
сто экранными образами, а символом 
времени, людьми, на которых можно 
по праву «держать равнение».

Василий Лановой так объясняет 
феномен такой долгой популярности 
картины: «В этом фильме показаны 
святые общероссийские ценности. 
Эпоха, запечатленная в нем, оставила 
след на всю жизнь у любого челове-
ка, который перенес муки вместе со 
страной, и выдержал их вместе с ней, 
перенес радость невиданной Побе-
ды. Я считаю замечательными карти-
нами «В бой идут одни старики», «Ле-
тят журавли», «Судьба человека», «Бе-
лое солнце пустыни», «Семнадцать 
мгновений весны», «А зори здесь ти-
хие...». Эти картины, сколько бы вре-
мени ни проходило, работают в нуж- лью повышения престижа военной службы 

и роли офицерского корпуса в укреплении 
могущества Вооруженных Сил Российской 
Федерации учредила специальный приз для 

актеров театра и кино за вклад в создание герои-
ческого образа российского офицера.  

Первое вручение приза Ассоциации прой-
дет 16 февраля в Центральном академиче-
ском театре Российской армии на торжествен-
ном вечере, посвященном 40-летию выхода на 
экраны фильма «Офицеры». Приз от имени Ас-
социации вручит Народный артист СССР, ла-
уреат Ленинской премии, председатель Ко-
миссии Общественного совета при Миноборо-
ны РФ по культурно-шефской работе и взаимо-
действию с общественными и религиозными 
объединениями Василий Семенович Лановой. 

ном направлении и являются главным патриотиче-
ским фундаментом.

Наверное, секрет картины «Офицеры» и в том, 
что каждое поколение находит в ней что-то свое, 
очень понятное и близкое. В ней есть все: роман-
тизм, пронзительная - порой до боли - реальность, 
красота. И - настоящая любовь, несмотря на то, 
что основная линия фильма вроде бы не об этом. 
Непреходящий интерес к фильму объясним и по-
тому, что без крепкой защиты любой стране не вы-
стоять: сильная армия - сильное государство».

Национальная Ассоциация объединений офи-
церов запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) с це-

Цхинвал, август 2008 г.
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Кронштадт

Представители «Ме-
гапира» организо-
вали и провели для 
большой группы ве-
теранов Тыла военно-
го округа экскурсию 
в Кронштадт. Ветера-
ны посетили многие 
военно-исторические 
и культурные объекты, 
встретились с бывши-
ми сослуживцами, по-
бывали на Комплексе 
защитных сооружений 
от наводнений. Такие 
поездки стали тради-
ционными: ранее ве-
тераны посетили ме-

ста боев на Невском 
пятачке.

ПсКов

Представитель «Мега-
пира» в Псковской об-
ласти подполковник 
запаса Юрий Русанов 
принял участие в ор-
ганизации церемонии 
награждения орде-
ном Мужества участ-
ника контртеррори-
стической операции 
на Северном Кавка-
зе бывшего механика-
водителя Александра 
Кужлева. По ряду при-
чин высокая государ-

ственная награда не 
была своевременно 
вручена солдату. 

дальнереченсК

По инициативе Даль-
невосточного пред-
ставительства Ассо-
циации «Мегапир» ад-
министрация города и 
района решила вопрос 
по перезахоронению 
останков наших вои-
нов, погибших при за-
щите государственной 
границы 15 марта 1969 
года. В Дальнеречен-
ске проведены мемо-

риальные мероприя-
тия.

оренбург

Представитель Ас-
социации «Мегапир» 
в Оренбургской об-
ласти Виктор Пини-
гин провел Офицер-
ское собрание офице-
ров запаса г. Оренбур-
га по вопросам пен-
сионного и жилищно-
го обеспечения. Ито-
говое обращение со-
брания направлено в 
органы власти. Двад-
цати офицерам запа-
са были вручены удо-
стоверения членов 

Офицерского собра-
ния Ассоциации «Ме-
гапир».

барнаул

Представительство Ас-
социации «Мегапир» в 
Алтайском крае приня-
ло активное участие в 
подготовке и проведе-
нии мероприятий, по-
священных 45-летию 
Барнаульского ВВАУ 
летчиков имени глав-
ного маршала авиации 
К.А. Вершинина, на ко-
торых присутствовало 
более 2000 тысяч чело-
век.

армавир

Решением Обще-
ственного совета Ас-
социации «Мегапир» 
в Краснодарском крае 
удостоверения и на-
грудные знаки членов 
Офицерского собра-
ния вручены полковни-
кам запаса начальнику 
службы безопасности 
Армавирского маши-
ностроительного тех-
никума Валерию Вер-
шинину и председате-
лю профкома ОАО «Ар-
мавирский бронетан-
ковый ремзавод» Ген-
надию Шевченко.

Короткой строкой

«Мегапир»  в  регионах

ПОДАРКИ ДЕТЯМ

По инициативе представителя Ассоциации «Мегапир» 
в г. Елизово подполковника запаса Михаила Ковалева, 
сотрудниками одного из Федеральных государственных 
унитарных авиационных предприятий были собраны кни-
ги и детские игрушки.

Они переданы директору муниципального дошкольно-
го общеобразовательного учреждения № 11 Галине Тол-
стыкиной. 

ТУРНИР В ГОРОДЕ ПОДВОДНИКОВ
П р е д с т а -

витель «Мега-
пира» в Вилю-
чинске капи-
тан 1 ранга за-
паса Аркадий 
Чёрный принял 
участие в цере-
монии награж-
дения победи-
телей второго 
турнира по хок-
кею с шайбой 
на «Кубок ко-
мандира эска-
дры подводных лодок Тихоокеанского флота», в подго-
товке которого участвовало представительство Ассоци-
ации в Камчатском крае.

Мероприятие состоялось на льду катка спортивного 
комплекса «Айсберг», на котором «сражались» десять 
команд воинских соединений, региональных управлений 
федеральных служб, городских округов и муниципальных 
образований региона.

От представительства Ассоциации участникам были 
вручены призы «Самой слаженной четверке турнира», 
«Ветерану Вооруженных Сил – участнику турнира по хок-
кею» и «За большой вклад в развитие детского хоккея».

ПЛОДОТВОРНЫЕ ВСТРЕчИ

Представитель «Мегапира» в Томской 
области Виктор Павлович  встретился с за-
местителем мэра Томска по безопасности 
и управлению делами полковником ФСБ в 
отставке А. Мельниковым. В ходе встречи, 
прошедшей в администрации города, об-
суждены вопросы взаимодействия Ассо-
циации с органами муниципальной власти 
по социальной защите ветеранов военной 

службы и военно-патриотическому воспита-
нию молодежи. 

Ранее В. Павлович вместе с председате-
лем Правления Общероссийской обществен-
ной организации Военно-спортивного сою-
за М.Т. Калашникова генерал-лейтенантом 
в отставке Е. Юрьевым обсудили вопро-
сы консолидации деятельности региональ-
ных общественных ветеранских организа-
ций в решении задач по совершенствованию 
военно-патриотического воспитания моло-
дежи, а с председателем Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов Томской области Н. Кобе-
левым рассмотрели вопросы координации и 
взаимодействия регионального представи-
тельства «Мегапира» и Совета ветеранов по 
защите прав ветеранов военной службы.

На снимке: в Томске проведен Бал в 
Офицерском собрании.

ПАМЯТИ ПАВшИх ЗАщИТНИКОВ
В Туле состоялась научно-практическая 

конференция, организованная областным 
представительством Ассоциации «Мегапир» 
во главе с его руководителем полковником 
Н. Мельниковым и Тульской региональной 
организацией профсоюза военнослужащих, 
посвященная 70-летию героической обо-
роны города от фашистских захватчиков. С 
большим интересом выслушали собравши-
еся выступления профессиональных исто-
риков и воспоминания непосредственных 
участников боев и защитников города.

На снимке: представитель Ассоциа-
ции «Мегапир» в Тверской области Юрий 
Павлов провел военно-историческую 

конференцию на тему: «Тверь - город 
фронт, город воинской и трудовой сла-
вы», посвященную 70-летию освобож-
дения областного центра (г. Калинин) от 
фашистских захватчиков и присвоению 
ему звания «Город воинской славы».

ПОДАРКИ РОСТОВСКОМУ ГОСПИТАЛю
Глава представительства Ассоциа-

ции «Мегапир» в ЮФО и ЮВО, член 
Общественного совета при Минобо-
роны России,  член Общественной 
палаты Ростовской области генерал-
полковник Александр Овчинников и 
член Общественной палаты Ростов-
ской области, председатель правле-
ния группы строительных компаний 
«ДОН» Владимир Кирсанов накануне 
Нового года встретились с солдата-
ми, сержантами и офицерами, на-
ходящимися на излечении в Ростов-
ском окружном военном клиническом 

госпитале. Они привезли для них 150 
подарков.

Особенно трогательно прошло вруче-
ние подарков рядовому срочной службы 
А. Одолееву и капитану ГУФСИН А. Ма-
риничу в отделении реанимации и ин-
тенсивной терапии госпиталя.

После обхода палат гости приня-
ли участие в торжественном собра-
нии.  Для военнослужащих, находящих-
ся на излечении, и сотрудников госпи-
таля был дан праздничный концерт ан-
самбля песни и пляски Южного военно-
го округа.

В Дагестане в республиканском пред-
ставительстве Ассоциации прошло собра-
ние офицеров запаса и в отставке, на ко-
тором обсуждались меры, необходимые 
для обуздания бандитских формирований, 
предупреждения заказных убийств и кор-
рупции в республике.

В работе собрания, которое органи-

зовал представитель Ассоциации в РД  
Ш. Казбеков, приняли участие люди с 
большим жизненным опытом, участники 
Великой Отечественной войны и трудового 
фронта, труженики народного хозяйства. 
Активно выступили и дали конкретные, 
дельные рекомендации офицеры в отстав-
ке, активисты ветеранского движения.

По итогам собрания принято обраще-
ние к молодежи республики.

БЕРЕГИТЕ РОДИНУ!
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Начала работу Обществен-
ная палата Российской Федера-
ции четвертого созыва. На пленар-
ном заседании, состоявшемся 23 
января, ее Секретарем в очеред-
ной раз избран Президент Научно-
исследовательского центра «Кур-
чатовский институт», академик РАН 
Евгений Велихов, который являет-
ся членом Совета директоров «Ме-
гапира».

В Общественной палате РФ 
создана Комиссия по пробле-
мам национальной безопасности и 
социально-экономическим услови-
ям жизни военнослужащих, членов 
их семей и ветеранов, в состав ко-
торой вошли 15 членов палаты.

На первом заседании Комиссии, 
состоявшемся 7 февраля, утверждены 
основные направления ее деятельности. В част-
ности, Комиссия намерена усилить обществен-
ный контроль за реализацией Министерством 
обороны и другими силовыми ведомствами за-
кона страны «О безопасности» и других правовых 
актов, определяющих эту сферу государственно-
го военного строительства. Планируется обеспе-
чить широкое участие гражданского общества в 
модернизации оборонно-промышленного ком-
плекса, выполнении программы оснащения Воо-
руженных Сил современным вооружением и во-
енной техникой, а также всеми мерами поддержи-
вать гражданские инициативы по укреплению со-
циальной защиты военнослужащих, сотрудников 
спецслужб, работников оборонной промышлен-
ности, ветеранов и членов их семей.

Основными задачами Комиссии являются: 
объединение усилий институтов гражданского об-
щества в интересах реализации политики госу-
дарства в области национальной безопасности, 
в том числе ядерной, энергетической, экологиче-
ской и других видов безопасности, модернизации 
оборонно-промышленного комплекса; совершен-
ствование системы общественного контроля за 

реализацией прав военнослужащих, проходящих 
военную службу в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации, других войсках и воинских фор-
мированиях, членов их семей, ветеранов и членов 
семей погибших защитников Отечества.

На заседании Комиссии по итогам активной 
дискуссии уже приняты первые решения. Так, по 
инициативе летчика-космонавта, дважды Героя 
Советского Союза Алексея Леонова и председа-
теля Межрегиональной общественной организа-
ции «Союз ветеранов войск противовоздушной 

обороны» генерал-полковника Ана-
толия Хюппенена Комиссия напра-
вит в Министерство обороны запрос 
о целесообразности включения ака-
демии ВКО (Тверь) в академию ВКО 
имени А.Ф. Можайского (Петербург), 
а академий имени Ю.А. Гагарина и  
Н.Е. Жуковского - в Военный 
авиационно-инженерный универси-
тет (Воронеж), что означает факти-
чески их ликвидацию, которая будет 
иметь непоправимые негативные по-
следствия для российских Военно-
воздушных сил.

При Комиссии образован Со-
вет экспертов, в состав которого 
вошли свыше 150 известных об-
щественных деятелей, политоло-
гов, видных ученых, военачальни-
ков, представителей оборонно-

промышленного комплекса - спе-
циалистов в области военной и государствен-
ной безопасности, естественных и социаль-
ных наук, представителей ведущих СМИ. 

Цель Совета – анализ, прогнозирование и 
экспертная оценка широкого круга проблем в 
областях обороны и государственной безопас-
ности, военного строительства, деятельности 
оборонно-промышленного комплекса, взаимо-
действия гражданского общества с Миноборо-
ны России и другими силовыми ведомствами. 

в  правлении  ассоциации

Фонд «Мегапир» (Прези-
дентом которого более 10 лет 
являлся Герой Советского Сою-
за генерал-лейтенант Виталий 
Ульянов, безвременно ушед-
ший из жизни 14 октября 2011 
г.) имеет благотворительную на-
правленность в работе. На се-
годняшний день он материаль-
но поддерживает детей воен-
нослужащих, погибших при ис-
полнении воинского долга. Им 
выплачивается денежная сти-
пендия и оказывается мораль-
ная поддержка до завершения 
учебы в школе. Такие стипендии 
выплачиваются детям с 1999 
года более чем в 20 регионах 
страны. Также Фонд поддер-
живает Центр эстетического 
развития «Дарья», Дом ребен-
ка № 2 г. Москвы, Российско-
британский реабилитационный 
центр «Московский Дом Чеши-
ра», Детско-юношескую спор-
тивную школу Олимпийско-
го резерва № 2 г. Ростова-на-
Дону, ветеранов войны.

Фонд «Офицерское брат-
ство», возглавляемый марша-
лом артиллерии Владимиром 
Михалкиным, продолжает ока-
зывать поддержку Вооружен-
ным Силам России в професси-
ональном росте молодых офи-
церов. Так, в июле 2011 года по 
итогам всеармейских состяза-

ний, про-
шедших в 
г. Луге (За-
п а д н ы й 
в о е н н ы й 
округ), на-
г р а д а м и 
А с с о ц и а -
ции поощрены лучшие коман-
диры артиллерийских батарей. 
Ряд мероприятий с офицерами 
и сержантами Сухопутных войск 
и других видов, родов войск Во-
оруженных Сил проведен Фон-
дом в течение года в Южном и 
Центральном военном округах.

В рамках Офицерского со-
брания офицеров запаса, ко-
торое возглавляет Маршал Со-
ветского Союза Дмитрий Язов, 
была проведена большая рабо-
та по объединению усилий офи-
церов запаса и использованию 
их высокого интеллектуально-
го потенциала в интересах под-
держки российских Вооружен-
ных Сил, в воспитании подрас-
тающего поколения в духе па-
триотизма и любви к своей Ро-
дине. Сегодня в рядах Офицер-
ского собрания Ассоциации на-
считывается более 42 тысяч че-
ловек. 

Реализуется региональная 
политика Ассоциации, за осу-
ществление которой отвечает 
заместитель руководителя ап-

парата Ассоциации полковник 
Александр Ковалев. В настоя-
щее время 224 представителя 
Ассоциации успешно трудятся 
в 73 субъектах и значительном 
числе муниципальных образо-
ваний Российской Федерации. 
Они активно участвуют в про-
цессе обеспечения социальной 
защиты военнослужащих, лиц, 
уволенных с военной службы, 
и членов их семей, подготовке 
молодежи к службе, консоли-
дации ветеранского движения. 
В ряде регионов по инициати-
ве представителей Ассоциации 
для координации действий Со-
веты региональных представи-
телей.

При подведении итогов ра-
боты в истекшем году по пред-
ложению Председателя Прав-
ления Ассоциации генерал-
полковника Юрия Букреева 
были конкретизированы зада-
чи структурным подразделени-
ям Ассоциации на 2012 год, ис-
ходя из Стратегии ее развития, 
утвержденной на X конферен-
ции Ассоциации.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
встречи

в  общественной  палате  рф

С ФРОНТОВИКАМИ 
И ВЕТЕРАНАМИ

В бизнес-центре Ассоциации состоя-
лась традиционная встреча представителей 
«Мегапира» с членами Клуба ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны «Фронтовик». В 
ее ходе обсуждались вопросы взаимодей-
ствия офицеров запаса с ветеранами, по-
вышения их социального статуса, защищен-
ности, а также использования потенциала и 
опыта участников войны в жизни общества. 

Затем в бизнес-центре «Мегапира» со-
стоялся прием членов Московской город-
ской организации ветеранов Ракетных во-
йск стратегического назначения, которая 
насчитывает около 10 тысяч человек. В ходе 
встречи обсуждались проблемы взаимо-
действия офицеров запаса с различными 
ветеранскими организациями.

По итогам этих мероприятий проанали-
зированы, обобщены и подготовлены кон-
кретные предложения, которые лягут в 
основу дальнейшей совместной работы, а 
также будут доведены до руководства стра-
ны, силовых министерств и ведомств, ре-
гиональных и местных властей. С этой це-
лью Совет директоров Ассоциации плани-
рует провести ряд подобных встреч с други-
ми ветеранскими организациям

ОБщЕСТВО И НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ДЕЯТЕЛьНОСТИ 
СТРУКТУР АССОЦИАЦИИ В 2011 ГОДУ 

Идет первое заседание Комиссии

Председатель комиссии
Каньшин Александр Николаевич

Первый заместитель председателя 
Лагкуев Владимир Магометович

Члены комиссии
Васильев Валерий Иванович
Леонов Алексей Архипович

Милованова Ольга Владимировна

Михайлов Вячеслав Григорьевич
Галочкин Дмитрий Евгеньевич
Гришин Алексей Алексеевич

Заболотский Виктор Владимирович
Зверев Андрей Владимирович

Коробков-Землянский Антон Васильевич
Кучер Александр Викторович

Мищенко Максим Николаевич
Новорок Богдан Васильевич

Ряховский Сергей Васильевич

Комиссия по проблемам национальной безопасности и социально-экономическим 
условиям жизни военнослужащих, членов их семей и ветеранов



4 10 февраля 2012 г.   офицерский сплав  № 1 (46)

Международная  деятельность  «Мегапира»

П О Л Ь ш А

По приглашению Президиума Со-
юза военнослужащих Войска Поль-
ского делегация Международно-
го консультативного Совета орга-
низаций офицеров запаса (МКС) 
и Национальной Ассоциации объ-
единений офицеров запаса Воо-
руженных Сил (МЕГАПИР) побыва-
ла с рабочим визитом в Варшаве. 
Гостям из России был оказан теплый 
прием, состоялся обмен мнениями о 
путях углубления сотрудничества.

Особый интерес со стороны поль-
ских коллег вызвала методология ре-
ализации социальных программ Ас-
социации. Польская сторона прояви-
ла большой интерес к расширению 
международного сотрудничества.

Союз военнослужащих Войска 
Польского организовал с участием 
Почетного караула торжественное 
возложение венков от имени МКС, 
Ассоциации «Мегапир» и Союза во-
еннослужащих Войска Польского на 
Военном мемориальном кладбище 
воинов Советской Армии и к могиле 
Неизвестного солдата в Варшаве (на 
снимке вверху).

Ф И Н Л Я Н Д И Я
По приглашению Федерации фин-

ских офицеров запаса делегация 

МКС и Ассоциации «Мегапир» совер-
шила рабочий визит в Финляндию. 

Состоялись откровенные и заинте-
ресованные переговоры с Президен-
том Федерации Микой Ханнула и Ге-
неральным секретарем Йанне Косо-
неном в офисе Федерации и в Цен-
тральном офицерском клубе. Сторо-

ны проинформировали друг друга о 
деятельности своих организаций.

Финские офицеры запаса выра-
зили заинтересованность и готов-
ность к установлению и развитию 
многосторонних контактов в рамках 
МКС, а также двустороннего сотруд-
ничества между Федерацией фин-
ских офицеров запаса и Ассоциаци-
ей «Мегапир». 

А В С Т Р И Я  И  С Л О В А К И Я
По линии Секретариата МКС прош-

ли рабочие встречи в Вене и Братис-
лаве. 

В столице Австрии состоялась 
встреча с членами руководства Ассо-
циации офицеров запаса Вены: Пре-
зидентом полковником Рудольфом 
Раубиком и Генеральным секретарем 
бригадным генералом Роландом Во-
гелем. 

Австрийской стороне изложена 
развернутая информация о много-
гранной деятельности Ассоциации 

«Мегапир», переданы соответствую-
щие печатные и видеоматериалы. 
Исполнительный секретарь МКС так-
же подробно проинформировал ав-
стрийских коллег о деятельности и 
целях Совета. 

В столице Словакии Исполнитель-
ный секретарь обсудил с Сопредсе-
дателем МКС генералом Франтише-
ком Бланариком вопросы, связанные 
с подготовкой и проведением второ-
го заседания МКС в Братиславе. 

Г Е Р М А Н И Я
В рамках деятельности МКС со-

стоялся рабочий визит делегации 
Ассоциации «Мегапир» в Федера-
тивную Республику Германия. 

Во время этой деловой поездки 
представители Группы компаний «Ме-
гапир» провели ряд встреч с предста-
вителями бизнес-структур ФРГ и озна-
комились с новейшими строительными 
технологиями Германии, а также рядом 
современных торговых, развлекатель-
ных и деловых объектов.

Гости из Москвы посетили воин-
ские захоронения советских солдат 
и офицеров, павших за освобожде-
ние Германии от фашизма, возложи-
ли цветы к памятнику замученным 
узникам в концлагере Бухенвальд  
(на снимке).

МОСТЫ ДОБРОСОСЕДСТВА И СОТРУДНИчЕСТВА

панораМа сотрудничества

  Представители Ассоциации про-
вели рабочую встречу с президентом 
Торгово-промышленной палаты (ТПП) 
Израиля в России и странах СНГ Вале-
рием Мигировым, руководителем про-
екта ТПП Израиля Андреем Осиповым, 
а также представителем Московской 
торгово-промышленной палаты, гене-
ральным директором ООО «Группа ком-
паний «ВЕСТ» Сергеем Ульянченко.

  Председатель Международно-
го консультативного Совета организа-
ций офицеров запаса (МКС) Александр 
Каньшин провел рабочую встречу с за-
местителем Председателя Координа-
ционного совета Международного со-
юза «Содружество общественных ор-
ганизаций ветеранов (пенсионеров) 
независимых государств» генерал-
майором Владимиром Ткаченко.

  Председатель МКС встретился с 
Президентом Восточно-Европейского 
союза экспертов з.О. - OSV, ге-
неральным секретарем «Об-
щества содействия нацио-
нальному и международному 
экспертному делу з.О. - ОСЭ» 
Хольгером Крафтом, который 
находился в России с рабо-
чим визитом. Речь шла о раз-
витии экономики России, Гер-
мании и некоторых стран Ев-
розоны, а также кризисных 
явлениях и рисках. 

  Исполнительный секре-
тарь МКС  Анатолий Кума-
хов провел рабочую встречу 
с Президентом Норвежской 
Ассоциации офицеров запа-
са генералом Сигурдом Хелл-

стромом, прибывшим в Москву в соста-
ве делегации «Люди и оборона».

Состоялся обмен мнениями по во-
просам, касающимся деятельности Со-
вета. 

  Исполнительный секретарь МКС был 
принят Чрезвычайным и Полномочным 
послом Словацкой Республики в Рос-
сийской Федерации Йозефом Мига-
шем. Обсуждены направления взаимо-
действия как в рамках реализации не-
которых мероприятий МКС, так и по ли-
нии Национальной Ассоциации объе-
динений офицеров запаса Вооружен-
ных Сил (МЕГАПИР) в Словакии и в Мо-
скве.

  Глава МКС на приеме в Посольстве 
Польши встретился с Чрезвычайным и 
Полномочным послом Польши в Рос-
сии Войцехом Зайончковски и атта-
ше по вопросам обороны Милославом 
Чарнотой. Прием в Посольстве прошел 

по случаю визита в Россию начальника 
Генерального штаба Войска Польского 
генерала Мечислава Ченюхи. 

  В штаб-квартире МКС был принят 
исполняющий обязанности атташе по 
вопросам обороны при Посольстве Ко-
ролевства Бельгия в России Александр 
Самыгин. Состоялся обмен мнениями 
о возможности установления прямых 
контактов между организациями – чле-
нами МКС и Ассоциацией офицеров за-
паса Бельгии.

  Представители Секретариата МКС 
побывали на дипломатическом приеме 
по случаю 1-ой годовщины нового на-
ционального праздника Египта - рево-
люции  Великого Египетского Народа 
25 января.

  Штаб-квартиру МКС посетил ре-
дактор испанского военного журнала  
«ХХI Легион» Хуан Антонио Агулар Сан-

тиллана. 

  В штаб-квартире МКС со-
стоялась встреча председателя 
МКС А. Каншина с военным ат-
таше при Посольстве Иордан-
ского Хашимитского Королев-
ства в России, бригадным гене-
ралом Аладайлехом Хуссейном 
(на снимке). 

Аладайлех Хуссейн познако-
мился со структурой и деятель-
ностью МКС, рассказал о рабо-
те иорданских офицеров запа-
са и обещал поделиться свои-
ми впечатлениями об МКС и Ас-
социации «Мегапир» с военны-
ми атташе других арабских го-
сударств.  

«ОФИЦЕРСКОЕ
 БРАТСТВО» № 1

Вышел в свет первый но-
мер журнала «Офицерское 
братство» на английском и 
русском языках, издавае-
мого Международным кон-
сультативным Советом ор-
ганизаций офицеров запа-
са. 

В журнале нашли отра-
жение события, связанные 
с созданием МКС. Читатели 
также смогут узнать о рабо-
те Совета в интересах офи-
церов запаса разных стран, 
которая ведется по многим 
направлениям.  

С электронной верси-
ей первого номера журна-
ла «Офицерское братство» 
можно ознакомиться на 
русско-англоязычном сай-
те Международного кон-
сультативного совета орга-
низаций офицеров запаса  
www.iacro.ru.

новый  журнал

АНОНС
16 февраля 2012 г. 

в 12.00 в Обществен-
ной палате Россий-
ской Федерации Ко-
миссия по проблемам 
национальной безо-
пасности и социально-
экономическим услови-
ям жизни военнослужа-
щих, членов их семей и 
ветеранов совместно с 
Международным кон-
сультативным Советом 
организаций офицеров 
запаса проведет встречу 
с представителями ди-
пломатических миссий 
зарубежных государств. 

Она будет приурочена 
к Дню защитника Отече-
ства и посвящена изуче-
нию российского и меж-
дународного опыта со-
трудничества офицеров 
запаса как средства «на-
родной дипломатии».

Во встрече при-
мут участие Предсе-
датель Президиума 
Российской ассоциа-
ции содействия нау-
ке, Президент Научно-
и с с л е д о в а т е л ь с к о г о 
центра «Курчатовский 
институт», академик 
РАН, Герой Социалисти-
ческого Труда Евгений 
Велихов, представители 
Министерства обороны, 
Министерства иностран-
ных дел, Совета безо-
пасности, Госдумы, Со-
вета Федерации Россий-
ской Федерации.
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НАУчНЫЙ ФОРУМ 
В ОБщЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ

В Общественной палате Российской Федерации и под ее 
эгидой состоялась первая конференция Общероссийской 
общественной организации «Российская ассоциация со-
действия науке». В ней приняли участие около ста ученых из 
50 регионов России, в том числе представители Националь-
ной Ассоциации объединений офицеров запаса (МЕГАПИР). 

Представители научного форума заслушали ряд высту-
плений, в том числе доклад члена Совета директоров Ассо-
циации Рафаэля Тимошева «О проблемах и перспективах 
развития военной науки». 

В Общественной палате Российской 
Федерации состоялись общественные 
слушания «Новый облик Российской ар-
мии: результаты, проблемы, перспекти-
вы», организованные при активном уча-
стии Национальной Ассоциации «Мега-
пир».

С докладом на них выступил начальник 
Генерального штаба Вооруженных Сил – 

первый заместитель Министра обо-
роны генерал армии Николай Ма-
каров. Обмен мнениями носил кон-
кретный, дельный и одновременно 
критический характер.

Как заявил в ходе своего высту-
пления Александр Каньшин, «Мино-
бороны все чаще прислушивается к 
голосу общественности, критике и 
старается оперативно реагировать». 
Вместе с тем он предложил изба-
вить министра обороны от команд-
ных функций, укрепив тем самым 
административно-управленческую 
сферу его деятельности, а также 

поднял проблему отсутствия экс-
пертов военного ведомства и военно-
научных центров, которые могли бы в по-
стоянном режиме работать с Обществен-
ной палатой по различным вопросам и 
проблемам. По его мнению, также необ-
ходимо, чтобы в состав военных советов 
военных округов были введены губерна-
торы.

общественный Контроль  призыва

Осенью минувшего года состоялись не-
сколько рабочих поездок членов Обще-
ственной палаты Российской Федерации, 
Общественного совета при Минобороны 
России, представителей Национальной Ас-
социации объединений офицеров запаса 
Вооруженных Сил (МЕГАПИР) А. Каньшина, 
В. Богатырева, А. Ковалева, Р. Тимошева в 
ряд регионов Центрального и Сибирского 
федеральных округов по вопросам органи-
зации и проведения призыва. 

Так, встреча с при-
зывниками на при-
зывном сборном пун-
кте Калужской обла-
сти показала, что не-
обходимо тщатель-
нее готовить будущих 
солдат в информа-
ционном плане: каж-
дый призывник дол-
жен знать, какие у 
него есть права и обя-
занности, что ему по-
лагается по установ-
ленным нормам про-
довольственного и ве-
щевого довольствия, 
куда он может обратиться за правовой помо-
щью и где получить конкретные ответы профес-
сионалов по возможным конфликтным ситуа-
циям.

Общественники в очередной раз убедились, 
что к работе по защите военнослужащих от не-
уставных взаимоотношений и других непра-
вомерных проявлений, сохранности их жиз-
ни и здоровья необходимо активнее привле-
кать представителей СМИ, преступления долж-
ны придаваться широкой огласке, а лица, их со-

вершившие, - не только уголовному наказанию, 
но и общественному порицанию.

***
В ходе рабочей поездки в Сибирский фе-

деральный округ на сборном пункте Красно-
ярского краевого военкомата была организо-
вана встреча общественников с офицерами и 
служащими военкомата, призывниками, кото-
рые готовились к отправке в части, и их родите-
лями. В ходе беседы выяснилось, что у многих 

школьников слабая фи-
зическая подготовка, что 
обусловлено отсутстви-
ем масштабной програм-
мы по физподготовке в 
крае. Cистема начальной 
военной подготовки дает 
серьезный сбой в крае. В 
свою очередь офицеры 
запаса не идут работать 
в этом направлении, по-
скольку эта деятельность 
не засчитывается им в пе-
дагогический стаж.

По итогам поездок 
проведен тщательный 

анализ осенней призывной кампании, 
сделана корректировка некоторых пози-
ций работы в рамках Ассоциации «Мега-
пир», Общественной палаты Российской 
Федерации и Общественного совета при 
Минобороны, а также направлены пись-
ма руководству страны и военного ведом-
ства с конкретными предложениями. На 
период весеннего призыва в Обществен-
ной палате РФ будет открыта «горячая ли-
ния».

КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ ОБщЕСТВА И АРМИИ ВСТРЕчА С МИНИСТРОМ ОБОРОНЫ

Состоялась встреча министра обороны России Анатолия 
Сердюкова с Президиумом Общественного совета при во-
енном ведомстве. 

В ее ходе Александр Каньшин обратил внимание руко-
водства Минобороны на необходимость укрепления духов-
ных и нравственных основ военной службы, повышения ее 
престижа и изменения отношения со стороны общества к 
своим защитникам.

Он отметил, что, несмотря на существенное повышение 
военных пенсий, Россия в этом вопросе продолжает отста-
вать от ряда западных государств и даже некоторых стран 
СНГ. 

Также заместитель председателя Общественного совета 
проинформировал собравшихся о создании Международ-
ного консультативного Совета организаций офицеров за-
паса, в котором на данный момент состоят 18 организаций 
из 16 стран, и подчеркнул важность развития сотрудниче-
ства офицеров запаса и ветеранов военной службы различ-
ных государств. 

Состоялась рабочая встреча председателя Ко-
миссии Общественной палаты Российской Феде-
рации Александра Каньшина и заместителя Мэра 
Москвы Александра Горбенко, в ходе которой об-
суждались вопросы призыва на военную службу в 
столице.

По итогам встречи отмечено, что по оценке Ге-
нерального штаба, Общественного совета при 
Минобороны России призыв в столице осенью 
минувшего года прошел, в целом, организован-
но.

Как было подчеркнуто, во многом это связа-
но с тем, что в процессе призыва активно уча-
ствовала общественность и он находился под 
постоянным контролем средств массовой ин-
формации. Военному комиссариату г. Москвы 
оказывалась постоянная помощь правитель-
ством города. Не случайно, что эти позитивные 
изменения отмечались членами Общественно-
го совета при Минобороны России во время по-
сещения ими сборного пункта Московского во-
енного комиссариата.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ
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официально

Его инициаторами выступили Бла-
готворительный Фонд имени Мари-
са Лиепы совместно с Объединенной 
металлургической компанией (ОМК). 
В свою очередь «Мегапир» оказал ор-
ганизационную помощь в проведении 
данного мероприятия. В Бале приня-
ли участие более 500 ветеранов Вели-

кой Отечествен-
ной войны, Во-
оруженных Сил, 
участников бо-
евых действий 
и военных кон-
фликтов, сре-
ди которых Ге-

рои Советского Союза и России, Со-
циалистического Труда, кавалеры ор-
денов Славы и Трудовой Славы, вете-
раны из стран Содружества независи-
мых государств и Балтии. Для участ-
ников торжества были организованы 
гала-концерт мастеров искусства, ар-
тистов балета, театра, кино, эстрады, 
а также праздничный обед. Председа-
тель Совета Офицерского собрания 
Ассоциации Маршал Советского Сою-
за Дмитрий Язов поздравил участни-
ков Бала с годовщиной великой битвы. 

В ходе мероприятия состоялись 
беседы с руководителями ряда ор-
ганизаций офицеров запаса – чле-
нами Международного консульта-
тивного Совета организаций офи-
церов запаса из Молдовы, Кирги-
зии, Армении, Эстонии, Таджики-
стана, Литвы.

БАЛ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Представители Ассоциации «Мегапир» приняли 

участие в традиционном Бале Победителей, который 
прошел в Центральном музее Великой Отечествен-
ной войны на Поклонной горе и был посвящен празд-
нованию Дня воинской славы России и 70-й годовщи-
не контрнаступления советских войск под Москвой.

В ГОСТЯх 
У КАДЕТОВ

Заместитель Председателя 
Совета директоров Группы ком-
паний «Мегапир» Галина Козлова 
приняла участие в «ветеранском 
огоньке», который прошел в ка-
детском корпусе имени Марша-
ла Советского Союза Г.К. Жукова 
(Государственном образователь-
ном учреждении №115) Северо-
Западного административного 
округа столицы. Он был посвящен 
70-летию разгрома немецко-
фашистских войск под Москвой 
и 115-й годовщине со Дня рож-
дения великого советского пол-
ководца Великой Отечественной  
войны Г.К. Жукова. В мероприятии 
приняли участие кадеты, школь-
ники и ветераны войны и труда, 
которые рассказали подрастаю-
щему поколению о героических 
событиях тех давних лет, а так-
же дочери прославленных полко-
водцев Эра Георгиевна Жукова и 
Майя Ивановна Панфилова.

От Национальной Ассоциации 
объединений офицеров запаса (МЕ-
ГАПИР) ветеранам Великой Отече-
ственной войны были вручены бла-
годарности за вклад в ветеранское 
движение и военно-патриотическое 
воспитание молодежи, а гостям пе-
реданы книги Д. Язова «Панфилов-
цы в боях за Родину».

ГОДОВщИНЕ 
ПОСВЯщАЕТСЯ

В бизнес-центре «Мегапира» прошла встре-
ча с ветеранами Великой Отечественной вой-
ны, посвященная 70-летию контрнаступления 
советских войск под Москвой. В ходе меропри-
ятия обсуждалось историческое значение бит-
вы за Москву для современной России, рас-
смотрены проблемы сохранения исторической 
правды о ней, решающие факторы Победы и ее 
духовные основы.

Открыл встречу первый заместитель Предсе-
дателя Совета директоров Ассоциации «Мегапир» 
Борис Волков. Как он отметил в своем выступле-
нии, «сегодня государство, к сожалению, недо-
статочно помогает ветеранам в плане оказания им 
адресной помощи, в решении их социальных про-
блем, льготной оплаты коммунальных услуг, оказа-
ния необходимого медицинского обслуживания». 
«Как часто мы восхищаемся героями на экране и не 
видим, что эти герои живут рядом с нами и нужда-
ются в нашей помощи, поддержке, сострадании», 

- сказал Борис Волков. «Наша задача – объедине-
ние усилий общества, государства, консолидация 
ветеранского движения в интересах обеспечения 
достойного уровня жизни пожилых людей, заботы 
о каждом из них», – подчеркнул он.

Участников встречи приветствовал член Сове-
та директоров Ассоциации, участник Великой Оте-
чественной войны генерал-полковник Михаил Поп-
ков. Он рассказал о событиях, которые происходи-
ли 70 лет назад под Москвой и отметил, что «сегод-
ня многие страницы нашей героической истории 

либо мало изучены, либо искажаются» и призвал 
ветеранов бороться с этим злом. «Пока у нас есть 
силы, мы еще повоюем, ведь мы должны не только 
передать свой опыт молодежи, но и защитить нашу 
Победу», - подчеркнул он.

В ответном слове ветераны – Валентин Трофи-
мов, Владимир Павленко, Виктор Матвеев, труже-
ницы тыла Галина Зайцева и Алевтина Мудрова – 
рассказывали о своей юности и о конкретной целе-
направленной воспитательной работе, которая ве-
дется ветеранской общественностью в столице, а 
также выразили возмущение фактами фальсифи-
кации истории. 

В завершение встречи Михаил Попков вручил 
непосредственным участникам битвы за столицу 
и труженикам тыла Дипломы Форума «Обществен-
ное признание», благодарности Офицерского со-
брания Ассоциации и медали «Мегапира» «За офи-
церскую доблесть», после чего гости были пригла-
шены на праздничный обед.

Ветераны выразили благодарность за организа-
цию прошедшей встречи и высокие награды. Они 
отмечали, что такие мероприятия не только демон-
стрируют уважение к ним со стороны общества, но и 
дают им позитивный заряд для дальнейшей работы.

по  инициативе  «Мегапира»

Заместитель председателя 
правительства Калининградской 
области А.В. ТОРБА:

«В правительстве Калининград-
ской области рассмотрен и принят 
к сведению проект Концепции до-
призывной подготовки молодежи в 
Ростовской области до 2020 года. 
Цели, задачи, принципы и основные 

направления совершенствования 
допризывной подготовки в наших 
регионах во многом совпадают».

   
Заместитель губернатора Ни-

жегородской области Г.А. СУВО-
РОВ:

«Материалы, присланные Об-
щественным советом при Мини-

стерстве обороны Российской Фе-
дерации, будут использованы 
при разработке организационно-
методических рекомендаций, ка-
сающихся сферы патриотического 
воспитания».

    
Заместитель председателя 

правительства Орловской обла-
сти О.Н. РЕВЯКИН:

«Правительство Орловской об-
ласти поддерживает инициативу  
А.И. Овчинникова и ведет активную 
работу в данном направлении».

Заместитель губернатора 
Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югра А.А. ПУТИН:

«Предложенный проект Кон-
цепции рекомендован органам ис-
полнительной власти автономно-
го округа, осуществляющим допри-
зывную подготовку молодежи, к из-
учению и использованию в работе».

Заместитель губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа Т.В. БУЧКОВ: 

«Выражаю вам огромную призна-
тельность за внимание, уделяемое 
военно-патриотическому воспита-
нию в субъектах Российской Феде-
рации и решению проблем, связан-
ных с организацией подготовки мо-
лодежи к военной службе».

     

* * *
Судя по поступившим сообще-

ниям, местные власти в большин-
стве своем активно включились в 
работу по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи, и иници-
атива «Мегапира» будет способ-
ствовать ее дальнейшему совер-
шенствованию с учетом возросших 
требований к допризывной подго-
товке юношей в связи с сокраще-
нием сроков службы.

НАМ СООБщАюТ
Как мы уже сообщали в предыдущем номере «Офицерского спла-

ва», по инициативе члена Общественного совета при Министерстве 
обороны генерал-полковника в отставке Александра Овчинникова, 
возглавляющего представительство Ассоциации «Мегапир» в Юж-
ном федеральном и Южном военном округах, разработан проект Кон-
цепции допризывной подготовки молодежи в Ростовской области до 
2020 года. В работе над документом приняли участие представите-
ли ряда общественных организаций и министерств. Впоследствии он 
был направлен руководителям субъектов Российской Федерации. Из 
разных регионов страны – от Калининграда до Дальнего Востока – по-
ступило более пятидесяти откликов. Вот некоторые из них.
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По мнению членов Совета ди-
ректоров Ассоциации и Предсе-
дателя Совета директоров Группы 
компаний «Мегапир» Александра А. 
Каньшина, благодаря труду, интел-
лекту Самусева, его таланту ориен-
тироваться в финансовых потоках 
и выстраивать отношения с финан-
совыми структурами удалось пре-
вратить «Мегапир» в мощную, жиз-
неспособную, поступательно раз-
вивающуюся структуру. 

За долгие годы работы Алек-
сандром Александровичем мно-
гое сделано для развития эконо-
мической базы Ассоциации. Се-
годня в Группу компаний «Ме-
гапир» входит несколько десят-
ков различных организаций, ко-
торые знают и с которыми гото-
вы сотрудничать. Достаточно ска-
зать, что среди ее финансовых 
партнеров такие крупные банки, 
как Западно-Сибирский коммерческий банк, 
Сбербанк, Московский индустриальный банк 
и другие. Об эффективности работы Группы 
компаний «Мегапир» можно судить, напри-

мер, и по тому, что за последние несколько 
лет она удвоила свои активы, и, несмотря на 
финансовый кризис, имеет место значитель-
ный рост капитализации.

благотворительность Юбилей

В Государственном музее – Гуманитарном центре 
«Преодоление» им. Н.А. Островского прошло вруче-
ние премий, дипломов и медалей имени всемирно 
известного писателя.

«Мегапир» является учредителем данной премии, ко-
торая вручается людям с ограниченными возможностями 
здоровья, но достигшими значительных успехов в про-
фессиональной деятельности, культуре, спорте, а также 
тем людям, которые ведут большую работу с инвалида-
ми, пропагандируют жизненный и творческий путь Н.А. 
Островского. Всех лауреатов роднит одно - они, как и Па-
вел Корчагин, преодолели и преодолевают немощь тела, 
проявляя при этом огромную силу человеческого духа 
или же помогают тем, кто в этом нуждается.

За годы существования премии ее получили десятки 
наших современников, люди, для которых мужество – 
не просто слово. Кстати, с первого дня существования 
премия стала международной: помимо наших соотече-
ственников ее удостаивались представители Украины, 
Белоруссии, Китайской Народной Республики, Кубы. 
И на этот раз в качестве гостей в зале присутствовали 
иностранные гости из стран СНГ и Латинской Америки.

Вручали премии заместитель председателя Попечи-
тельского совета ГМЦ «Преодоление» им. Н.А. Остров-
ского, Чрезвычайный и Полномочный посол Евгений Тя-
жельников и член Совета директоров Национальной Ас-
социации объединений офицеров запасов Вооружен-
ных Сил (МЕГАПИР) Ольга Савватеева.

Как заявила Ольга Савватеева, «сегодня государ-
ство и наше общество уделяет недостаточное внима-
ние инвалидам, и особенно тем, кто получил увечья при 
исполнении своего воинского долга». «Во всем циви-
лизованном мире к таким людям совсем другой под-
ход: им предоставлены большие социальные гарантии 
и выплаты, специальные государственные программы, 
поддержка со стороны общественных организаций и 
бизнес-структур», - сказала она в частности. При этом 
Ольга Савватеева подчеркнула, что «Мегапир» и его 
представительства в регионах «будут активно работать 
по поддержке инвалидов, привлекать внимание вла-
стей и общественности к данным проблемам и содей-
ствовать их решению».

ПРЕМИЯ ОСТРОВСКОГО

ФИЛОСОФЫ ПОДВЕЛИ ИТОГИ
В бизнес-центре «Мегапира» прошло засе-

дание Совета Военно-философского общества 
Ассоциации, на котором были подведены итоги 
его деятельности в 2011 году и намечены пер-
спективы дальнейшей работы.

Принято решение, используя накопленный 
потенциал, расширить работу в регионах Рос-
сии, а также на международном уровне, присту-
пив к реализации совместных научных проектов 
в рамках Международного консультативного Со-
вета организаций офицеров запаса.

Решением Совета Военно-философского 
общества Ассоциации «Мегапир» по итогам 
работы в 2011 г. золотой медалью Военно-
философского общества «За вклад в разви-
тие военно-философской мысли» награж-
дены: 

- Антюшин Сергей Сергеевич;
- Бельков Олег Алексеевич;

- Даниленко Игнат Семенович;
- Лутовинов Владимир Ильич;

- Серебрянников Владимир 
Васильевич (посмертно).

В конференции, которая прошла в Общественной палате, 
приняли участие видные ученые и военачальники, эксперты, 
ветераны Великой Отечественной войны, кадеты, предста-
вители общественных объединений и организаций, а также 
средств массовой информации. 

Как подчеркнул, выступая на конференции, председатель 
Совета «Военно-философского общества» заслуженный де-
ятель науки РФ, лауреат Государственной премии СССР, 
доктор философских наук, профессор, генерал-майор Сте-
пан Тюшкевич, «Московская битва – органичная часть той 
войны. Благодаря ей молниеносная война была сорвана. 
План блицкрига рухнул. Вторая Мировая война вступила в 
новый этап. Битва за Москву нанесла огромный удар по фа-
шистской Германии и ее европейским союзникам. Совет-
ский народ выстоял и заложил основы той Победы, которой 
завершилась война, обрел духовную силу».

военно -философсКое  общество

чЕЛОВЕК ДЕЛА
Александр Александрович Самусев встретил свой 50-лет-

ний юбилей. Совет директоров и Правление Ассоциации «Ме-
гапир» сердечно поздравляют его и выражают ему искреннюю 
признательность за проделанную работу. История становле-
ния и развития Ассоциации «Мегапир» неразрывно связана с 
его именем. С активным участием Александра Александро-
вича в «лихие 90-е» закладывался экономический фундамент 
нашей организации, на котором начала развиваться вся идео-
логия Ассоциации, когда появились первые возможности осу-
ществлять проекты, направленные на поддержку военнослу-
жащих, их семей, детей и ветеранов.

НАУчНО-ПРАКТИчЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Общественная палата Российской Федерации и Военно-философское обще-

ство Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных 
Сил (МЕГАПИР) совместно с Общественным советом при участии Минобороны 
России, Международного консультативного Совета организаций офицеров за-
паса, Правительства Московской области, Академии военных наук и Институ-
та военной истории провели научно-практическую конференцию «Источники и 
факторы победы в Московской битве и современность».

Безусловно, Самусев, если так можно вы-
разиться, – одно из главных звеньев нашей 
Ассоциации. На него всегда можно опереть-
ся – он не подведет и готов подставить плечо. 
Абсолютно честен, очень порядочен. 

Борис ВОЛКОВ

Александр Александрович очень пункту-
альный, так сказать, системный в мышле-
нии: в делах вникает во все детали, но всег-
да видит главное. Помимо прочего, он от-
личный педагог, «обкатывает» молодежь 
Ассоциации. 

Александр АЛЕКСЕЕВ

Александр Александрович – очень глубокий 
человек, очень вдумчивый. Несмотря на то, что 
изначально он получил военное образование, 
его потенциал позволил ему добиться нынеш-

него положения, стать профессионалом высо-
чайшего класса и в финансовой сфере.

Анна КАНШИНА

Самусев – блестящий аналитик и прогно-
зист, прекрасно ориентируется на финансо-
вых рынках. Благодаря ему у Ассоциации вы-
строены доброжелательные, доверительные 
отношения с рядом финансовых структур Мо-
сквы и России. 

Виктор НАВОЗНОВ

Без преувеличения, Александр Алексан-
дрович – один из интеллектуальных столпов 
Ассоциации. Помимо прочего, это очень це-
леустремленный, взвешенный в своих суж-
дениях человек, обладающий математиче-
ским складом ума. 

Ольга САВВАТЕЕВА

Рабочее совещание (справа налево): Алек-
сандр САМУСЕВ, Анатолий АЛЕКСЕЕВ, Александр 
 А. КАНЬШИН
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ОБЪЕДИНЕНИЙ ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ (МЕГАПИР)
КОВАЛЕВ Александр Павлович – 

заместитель руководителя аппарата Ассоциации
Телефоны: (495) 781-63-70, факс (495) 781-52-44, 8 (926) 842-91-04, 

электронная почта: al.kowalev2010@yandex.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 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
5. 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
6. Полковник КУЧЕР Александр Викторович
Представитель Ассоциации в Северо-Кавказском федеральном округе, г. Владикавказ, 
 8 (8672) 44 19 34

В ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ВОЕННЫХ ОКРУГАХ
1.  БАРТАЩУК Генрих Владимирович –  в  Республике Адыгея 
2 .  БЕМБЕТОВ Владимир Петрович –  в  Республике Калмыкия
3.  ЗАХАРЬЯШ Эдуард Сергеевич –  в  Астраханской области
4.  ТКАЧЕНКО Александр Григорьевич –  в  Ростовской области
5.  ШАПОВАЛОВ Иван Гаврилович –  в  Краснодарском крае
6.  МАКЛАКОВ Александр Васильевич –  в  Волгоградской области
7 .  КРАСУЛЯ Александр Иванович –  в  г .  Ростов-на-Дону
8.  ПОНОМАРЕВ Виктор Иванович -  в  Краснодарском крае
9.  БУЛЬКОВСКИЙ Виталий Иванович -  в  Краснодарском крае
10.  МАЛЫЙ Николай Павлович –  в  г .  Краснодаре
11 .  ТХАГАПСОВ Меджид Махмудович –  в  г .  Майкопе
12.  РУСОВ Иван Юфимович –  в  г .  Майкопе
13.  ДОРОФЕЕВ Александр Анатольевич –  в  Майкопском районе 
14 .  КАРГИН Вадим Леонидович –  в  Кавказских  Минеральных Водах
15.  КРАСНОВ Андрей Анатольевич –  в  г .  Ейске
16 .  ТИТОВ Алексей Николаевич –  в  г .  Сочи
17 .  БАБУШКИН Константин Григорьевич –  в  г .  Крымске
18 .  ВЕРШИНИН Валерий Евгеньевич –  в  г .  Армавире

В ЮЖНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ 
И ЮЖНОМ ВОЕННОМ ОКРУГАХ

ВОЗРОжДАЯ ДУхОВНОСТЬ
В филиале 2-го Центрального военного клиниче-

ского госпиталя им. П.В. Мандрыка в Болшево со-
стоялась закладка будущей Часовни в честь Всех 
Святых в Земле Российской Просиявших, возве-
дение которой будет осуществляться Ассоциацией 
«Мегапир».

В торжественном мероприятии приняли участие Пре-
зидент Союза организаций, шефствующих над воински-
ми частями (кораблями) Вооруженных Сил РФ Борис 
Волков,  член Совета директоров Ассоциации, начальник 
2-го ЦВКГ генерал-майор медицинской службы Влади-
мир Симоненко и председатель Правления Фонда «Под-
держки ветеранов и офицеров военно-медицинской 
службы» Владимир Ханьжов.

За время работы 
студии нами созданы 
фильмы-портреты из 
цикла «Мегапир в ли-
цах» о Ю.Д. Букрееве, 
Б.И. Волкове, В.С. На-
вознове, С.Г. Махуко-
ве, А.Н. Каньшине. 

В рамках работы 
Международного кон-
сультативного Совета студией сделаны два докумен-
тальных фильма и ролик на русском и английском язы-
ках, с большим тиражом, которые разосланы во мно-
гие страны.

Были подготовлены документальные фильмы по 
освещению Офицерского собрания офицеров запа-
са, прошедшего в Москве, Балов в Офицерских собра-
ниях, выступления Председателя Совета директоров 
«Мегапира» А. Каньшина на совещании у Президента 
РФ по вопросам занятости населения. 

Ко дню рождения «Мегапира» студией был снят 
фильм «Я в мир удивительный этот пришел…», расска-
зывающий о незабываемых встречах, регулярно прово-
димых Ассоциацией с ветеранами-«комсомольцами», 
известными политическими деятелями, популярными 
актерами, военачальниками.

В ближайших планах видеостудии - создание серии 
фильмов «Победители», посвященных участникам Ве-
ликой Отечественной войны.

На снимке: руководитель студии Евгений МЕЩЕ-
РЯКОВ и сценарист и режиссер Юлия ВИРЯСОВА

АВТОГРАФ ДЛЯ МЕГАПИРОВЦЕВ
  Во время своего недавнего визита в Объединенные 

Арабские Эмираты Председатель Совета директоров Ас-
социации «Мегапир», член Общественной палаты Россий-
ской Федерации Александр Каньшин 
встретился со звездой мирового 
футбола Алессандро Дель Пьеро. 
Легендарный итальянский фут-
болист передал мегапировцам 
свой автограф и пожелал им в 
Новом году благополучия и хо-
рошего настроения.

Народному артисту Рос-
сии Андрису Лиепе аплодиро-
вала публика самых лучших теа-
тров  мира. Он танцевал в Боль-
шом театре, в Ла-Скала, в Мари-
инке, в труппе Бежара, у Рудоль-
фа Нуриева и у Михаила Барыш-
никова. Закончив карьеру тан-
цовщика, он  занялся благотво-
рительностью и популяризаци-
ей хореографического искус-
ства. Так, Андрис воскресил зна-
менитые балетные «Русские се-
зоны». Также он восстановил дет-
ский праздник –Елки в Гостином 
дворе и Манеже: все дни зимних 
каникул идут праздничные пред-
ставления с подарками для детей, 
в том числе и тех, чьи отцы погиб-
ли, выполняя воинский долг, при-
чем дети с мамами и бабушками 
приезжают не только из Москвы. 

Неудивительно, что «Мегапир» 
и Фонд имени Мариса Лиепы, ко-
торый Андрис возглавляет вместе со своей се-
строй Илзе, связывают давние добрые отно-
шения. Ассоциация и Фонд совместно осу-
ществляют поддержку артистов, которые за-
нимаются хореографическим творчеством: 
учрежден специальный диплом, которым за 
несколько последних лет награждены различ-
ные коллективы, их руководители, люди, кото-

рые внесли значительный вклад в развитие хо-
реографического искусства. Среди награж-
денных – Ансамбль им. В.С. Локтева и его пе-
дагоги, другие детские и взрослые ансамбли, 
артисты балета. 

«Мегапир» помог нескольким проектам 
Фонда: например, в организации и проведе-
нии благотворительных концертов артистов 
балета – все средства от этих мероприятий 
были направлены в поддержку строительства 
хосписов в Москве. Содействует Ассоциация 
и пропаганде творчества Мариса Лиепы.

Как рассказывает сам Андрис, «благодаря 
Ассоциации я узнал, как живут офицеры запа-
са, их чаяния. И в очень многих положениях мы 
каким-то образом объединились. Так сложи-
лось, что я не служил - моя служба проходила в 
рядах артистов балета Большого театра, на «пе-
реднем крае» искусства. Мы заканчиваем свою 
карьеру очень рано – в 40 лет уже пенсионеры. И 
такие же вещи судьба уготавливает офицерам – 
уходить в запас очень рано, полными сил. Ассо-
циация дает им возможность продолжать рабо-
тать, не терять уверенность, переориентировать 
свою жизнь, а это очень много значит». 

«МЕГАПИРФИЛЬМ». НАМ ОДИН ГОД!
В январе исполнился год со дня, когда на заседа-

нии Совета директоров Ассоциации было одобрено 
предложение о создании студии «Мегапирфильм». 

На снимке: Маршал Советского Союза Дмитрий 
Язов от Совета директоров Ассоциации «Мегапир» вру-
чает Андрису Лиепе в честь его 50-летия морской офи-
церский кортик.

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ


