
	 		№ 2 (64)  / 15 июня 2015 г.  

Газета Национальной Ассоциации объединений 
офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР)
Газета Национальной Ассоциации объединений 
офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР)

офицерский сплав
ТЕМА НОМЕРА: 
АКЦИЯ В ЮНЕСКО 

стр. 1–4

НАВСТРЕЧУ ВСЕРОССИЙСКОМУ 
ОФИЦЕРСКОМУ СОБРАНИЮ  

стр. 5

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  
ВЕСТНИК АССОЦИАЦИИ    

стр. 6

Читайте в номере:

МИССИЯ  МИРА  И  ДРУЖБЫ

В акции и работе заседания 
также приняли участие руко-
водители неправительствен-
ных организаций и ассоциаций 
офицеров запаса, резерва и 
ветеранов из порядка 30 стран, 
почетные гости - заместитель 
Генерального директора ЮНЕ-
СКО по социальным и гума-
нитарным наукам Нада Аль-
Нашиф, Постоянный предста-
витель России при ЮНЕСКО, 
Чрезвычайный и Полномочный 
посол Элеонора Митрофано-
ва, Президент Всемирной Фе-
дерации ветеранов Жак Гожа, 

вице-президент Всемирной 
Федерации ветеранов, Посол 
Мира ООН Дан-Вигго Бергтун, 
Президент Международной Ас-
социации «Солдаты мира» Ло-
ран Аттар-Байру, выступившие 
с докладами, а также предста-
вители ряда других междуна-
родных, общественных, моло-
дежных организаций, дипло-
матического корпуса, француз-
ские ветераны. 

На заседании, которое вел  
Президент Международного 
консультативного Комитета 
организаций офицеров запа-

са и резерва А.Н. Каньшин, об-
суждались меры, направленные 
на противодействие военным 
конфликтам и терроризму, дея-
тельность миротворческих сил, 
современная геополитическая 
обстановка и существующие кон-
фликты.

В результате был принят 
Итоговый документ под назва-
нием «Хартия Мира» Междуна-
родного консультативного Ко-
митета организаций офицеров 
запаса и резерва и Междуна-
родной Ассоциации «Солдаты 
мира».

А МЫ НУЖНЫ В ПАРИЖЕ!
5 июня в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже прошли 

торжественная Международная гуманитарная акция «Миссия 
мира и дружбы», посвященная 70-летию Победы над фашизмом, 

и четвертое заседание Международного консультативного 
Комитета организаций офицеров запаса и резерва (МКК). 

Мероприятия были органи-
зованы МКК совместно с По-
стоянным Представительством 
Российской Федерации при 
ЮНЕСКО и Международной Ас-
социацией «Солдаты мира». В 
акции приняла участие пред-
ставительная делегация На-
циональной Ассоциации объ-
единений офицеров запаса 
Вооруженных Сил (МЕГАПИР).
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Одним из пунктов про-
граммы Миссии стала пре-
зентация нового проекта 
МКК – Международного ки-
нофестиваля документальных 
фильмов и телевизионных 
программ «За мир без войн и 
военных конфликтов».

В конце заседания Со-
ветник премьер-министра 
Словакии Йозеф Мигаш за 
особые заслуги перед между-
народным ветеранским со-
обществом удостоен высшей 
награды Международного 
консультативного Комитета 
организаций офицеров за-
паса и резерва - ордена «За 
рыцарство».  Высшей награ-
дой МКК также был награжден 
госсекретарь по делам вете-
ранов министерства обороны 
Франции Жан-Марк Тодесча-
ни. А.Н. Каньшин вручил боль-
шой группе представителей 
ЮНЕСКО и руководителям 
международных ветеранских 
организаций памятные по-
дарки и общественную награ-
ду Комитета - медаль «Офи-
церская солидарность».

В акции и заседании МКК при-

няли участие делегаты из стран 

Европы, Азии, Африки, Австралии 

и Ближнего Востока, в том числе 

Франции, Польши, Украины, Иор-

дании, Израиля, Словакии, Сер-

бии, Казахстана, Ирландии, Се-

негала.
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Из выступленИя презИдента Международного  

консультатИвного коМИтета органИзацИй 

офИцеров запаса И резерва а.н. каньШИна
В настоящее время международные организации, в силу складывающихся обстоя-

тельств, не в полной мере могут обеспечить условия, предотвращающие сползание мира 
к мировой катастрофе. Им необходима действенная помощь со стороны общественных 
организаций и прежде всего ветеранских, которые имеют мощный потенциал и опыт 
проведения народной дипломатии и рычаги воздействия на государственные структуры 
и международные организации.

Наш комитет объединяет 29 организаций из 27 стран. Мы сотрудничаем со многими 
международными ветеранскими, молодежными некоммерческими организациями.

Только за последние два года совместно с ними и при поддержке государственных, 
в том числе посольств и военно-дипломатических миссий, мы провели в Словакии, Ав-
стрии, Казахстане, России, Египте, Германии, Сербии, Швейцарии и других странах 
международные конференции, круглые столы, дискуссии, консультации по вопросам 
укрепления сотрудничества во имя мира и дружбы между народами, противодействия 
военным конфликтам, международному терроризму и экстремизму.

Безусловным нашим успехом является проведение регулярных крупных акций «Мис-
сия мира и дружбы» в различных странах, а также бизнес-конгресса «Безопасность лич-
ности, общества и государства». 

Организации офицеров запаса и резерва, входящие в наш Комитет, имеют большой 
авторитет в своих странах. В их рядах есть члены правительств, силовых структур и ми-
нистерств, депутаты различных уровней.

Через них мы можем многое. В том числе во весь голос заявить: мир сегодня очень 
хрупок. Развязать крупномасштабный конфликт можно за день, а гасить его десятиле-
тиями.

Начинают конфликт политики, а заканчивают военные. Мы, прошедшие «горячие 
точки», знаем, что значит терять боевых товарищей, родных и близких. Мы видели, как 
страдают женщины, старики и дети на Ближнем Востоке, в Северной Африке, в Европе и 
поэтому обращаем внимание международного сообщества – мировая цивилизация сто-
ит у опасной черты, за которой в любой момент может вспыхнуть мировая война.

Этого нельзя допустить и в этом мы видим свою миссию.

Завершилась миссия в Париже торже-

ственной церемонией возложения венков и 

цветов к Вечному огню под сводами Триум-

фальной арки на площади имени Шарля де 

Голля «Звезда». 

В церемонии приняли участие сотни пари-

жан, очень тепло встретивших организато-

ров акции, бравшие у них автографы. Свои 

автографы А. Каньшин и Э. Митрофанова 

оставили также в Книге почетных гостей по-

сетителей Триумфальной арки.
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Члены МКК выражают серьез-
ную озабоченность в связи с рас-
кручивающейся в последний пери-
од международной политической 
турбулентностью и обострением 
международной напряженности, 
сопровождающимися экспансией 
экстремистских идей и радикаль-
ной насильственной практики, ко-
торые охватили практически все 
регионы, будь то под лозунгами 
национализма или в форме рели-
гиозной или политической нетер-
пимости.

Участники акции решительно 
осуждают и отвергают любые фор-
мы проявления экстремизма, ра-
сизма и религиозной нетерпимо-
сти, рассматривая радикализацию 
в мире как опасность и разрушаю-

щую силу, влияющую на все обще-
ство - на права человека, на эко-
номику, политику, культуру – и за-
трагивающую конкретных людей, 
каждого человека.

Неисчислимые трагические по-
следствия Второй мировой войны, 
опыт ветеранов, прошедших войны 
и военные конфликты, и пережив-
ших их тяготы, побуждают нас со-
действовать силам, борющимся за 
прочный и стабильный мир во всем 
мире, основанный на принципах 
Хартии прав человека - Всеобщей 
декларации прав человека ООН.

Акцентируем внимание на важ-
ности роли государства в противо-
действии идеологии терроризма, 
происходящему росту радикализ-
ма и экстремизма - опаснейшим 

вызовам миру и стабильности, 
всем государствам и каждому че-
ловеку в отдельности.

Только консолидированные уси-
лия всех государств, общества, в 
том числе ветеранов и молодежи, 
могут оказать эффективное проти-
водействие вызовам терроризма, 
неонацизма и экстремизма, обе-
спечить надежную защиту от них 
всех граждан, каждого человека. 
Центральная координирующая 
роль в этой работе принадлежит 
Организации Объединенных На-
ций. 

Мы, участники Международной 
акции «Миссия мира и дружбы», 
посвященной 70-летию Победы 
над фашизмом, обращаемся к 
главам государств, правительств, 

общественным, ветеранским, мо-
лодежным организациям, миро-
вой общественности с призывом 
сделать все возможное для недо-
пущения современных войн и во-
енных конфликтов, которые могут 
иметь ужасные последствия, стать 
реальной угрозой существованию 
современной цивилизации.

Члены Международного кон-
сультативного Комитета организа-
ций офицеров запаса и резерва за-
являют, что в своей деятельности 
и впредь будут использовать свой 
опыт и возможности для противо-
действия современным угрозам 
миру и безопасности.

ЮНЕСКО, Париж
05.06.2015 г.

ХартИя МИра
Международного консультатИвного коМИтета

органИзацИй офИцеров запаса И резерва
И Международной ассоцИацИИ «солдаты МИра»

Участники Международной гуманитарной акции «Мис-
сия мира и дружбы», посвященной 70-летию Победы над 
фашизмом, организованной Международным консульта-
тивным Комитетом организаций офицеров запаса и резер-
ва совместно с ЮНЕСКО и Международной Ассоциацией 
«Солдаты мира», солидарны со всеми миролюбивыми си-
лами, считающими Победу над фашизмом важнейшим со-
бытием ХХ века, спасшим человечество от деградации и 
разрушения.
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в  РАзвИтИе  СотРДУнИчеСтвА

Успешному проведению собраний способ-
ствовала поддержка и поручение войскам, 
которое дал статс-секретарь–заместитель 
Министра обороны Российской Федерации  
Н.А. Панков.

На собраниях выступили должностные лица 
Департамента жилищного обеспечения МО РФ, 
в том числе его директор С.В. Пирогов - по во-
просу обеспечения военнослужащих постоян-
ным и служебным жильем.

Проведенные офицерские собрания в регио-
нах показывают, что руководители Московской, 
Волгоградской, Калининградской, Костром-
ской, Воронежской, Тверской, Томской обла-
стей, Краснодарского края, Республики Татар-
стан, Республики Северная Осетия - Алания, 
Камчатского края, Санкт-Петербурга и ряда 
других субъектов Российской Федерации ак-
тивно работают с командованием соединений, 
воинских частей и организаций Минобороны 
России, МВД, МЧС, умело опираются на орга-
низации офицеров запаса.

Наибольшее внимание участников собраний 
привлекли вопросы подготовки и достойной 
встречи 70-летия Победы советского народа 
над фашистской Германией, разоблачения и 
активного противостояния попыткам извратить 
и фальсифицировать историю Второй мировой 
и Великой Отечественной войны, сплочения 
офицерских коллективов и создания условий 

для единения народа России и его Вооружён-
ных сил, поддержки действий Минобороны 
России по укреплению военной безопасности 
страны.

В принятом по их итогам обращении име-
ются оценки и предложения, которые, на наш 
взгляд, заслуживают внимания со стороны 
военно-политического руководства страны, 
центральных органов управления Министер-
ства обороны и войск.

В октябре 2015 года пройдет Всероссийское 
офицерское собрание офицеров запаса. Было 
бы важно, чтобы его подготовка позволила объ-
единить усилия Ассоциации «Мегапир», других 
общественных организаций и проходила со-
вместно с Минобороны России.

Ассоциация также ведет конструктивный 
диалог с прогрессивной мировой обществен-
ностью в рамках работы в Международном кон-
сультативном Комитете организаций офицеров 
запаса и резерва, куда входят представители 
из 27 стран Европы, Центральной Азии и Ближ-
него Востока. 

Безусловно, открытый диалог военного ве-
домства с обществом и более широкое исполь-
зование в этом современных информационных 
технологий необходимы. Важно и дальше раз-
вивать один из основополагающих принципов 
военного строительства – обеспечение един-
ства армии и народа.

Наша позиция – тесно работать с органами 
военного управления в центре и регионах, ис-
пользуя Офицерские собрания офицеров запа-
са поддерживать деятельных командиров, вы-
являть проблемы и добиваться их решения, не 
втягиваясь в политические авантюры.

Это повысит роль Офицерских собраний в 
формировании здорового морального клима-
та в коллективах, укреплении традиций чести и 
достоинства офицеров, внедрении наставниче-
ства, утверждении единоначалия на правовой 
основе; соответственно, нужно переработать 
действующее Положение об офицерских со-
браниях, взяв все лучшее из опыта Офицерских 
собраний Русской Императорской Армии и Со-
ветской Армии.

Важно обеспечить организационное и кадро-
вое укрепление системы органов по работе с 
личным составом, поднять их роль и ответствен-
ность за поддержание высокого морального 
духа войск и укрепление связи с обществом в 
условиях жесткой информационной войны.

Заслуживает внимания предложение участ-
ников Офицерских собраний о создании высше-
го военного коллегиального органа – Главного 
Военного Совета под председательством Пре-
зидента Российской Федерации - Верховного 
Главнокомандующего Вооруженными Силами 
Российской Федерации, в состав которого будут 
включены руководители органов военного управ-
ления до объединения, оперативного соединения 
Вооруженных Сил Российской Федерации, других  
войск, военных формирований и органов, военные 
комиссары субъектов Российской Федерации.

В числе прочих предложений проведенные 
Офицерские собрания рекомендовали Феде-
ральному Собранию Российской Федерации 
установить статусу «Ветеран военной службы» 
федеральный уровень с предоставлением мер 
социальной поддержки, выраженной в реаль-
ной реализации льгот со времени получения 
данного статуса (а не со времени достижения 
пенсионного возраста).

В г. Клин состоялось Офицер-
ское собрание офицеров запаса 
Московской области, на котором 
обсуждались вопросы дальнейше-
го развития взаимодействия Офи-
церских собраний офицеров запа-
са и в отставке Московской области 
с Офицерскими собраниями воин-
ских частей (кораблей) в интересах 
создания духовной преемственно-
сти молодых офицеров, воспита-
ния их на традициях Русской, Со-
ветской и Российской армий, улуч-
шения военно-патриотического 
воспитания молодежи и подготовки 
ее к службе в армии и на флоте.

Участники собрания - офицеры 
запаса, а также представители во-
инских частей, дислоцированных в 
Московском регионе, поднимали и 
острые вопросы социальной защи-
ты военнослужащих, ветеранов во-
енной службы и членов их семей.

Вел собрание Председатель 
Правления Ассоциации генерал-
полковник Юрий Букреев. В ходе 
мероприятия выступили глава 
Клинского муниципального района 
Алена Сокольская, первый заме-
ститель Председателя Совета ди-
ректоров Ассоциации Александр 
Алексеев, первый заместитель 
председателя Правления «Мегапи-
ра» Александр Ковалев, предста-
витель Минобороны РФ - консуль-
тант 1-го отдела Западного регио-
нального управления жилищного 
обеспечения Галина Шапоренкова.

***
 В Центральном музее Воору-

женных Сил состоялось офицер-
ское собрание офицеров запаса 
столичного региона. 

Участники встречи обсудили 
актуальные вопросы взаимодей-
ствия армии и общества при ре-
шении задач, связанных с текущей 
жизнедеятельностью и перспекти-

вами развития Вооруженных Сил. 
Отмечалось, что сегодня крайне 

востребованы свежие идеи, под-
ходы к организации этой рабо-
ты для придания ей еще большей 
эффективности. Как подчеркнул, 
выступая перед участниками ме-
роприятия, Председатель Совета 
директоров «Мегапира» генерал-
майор Владимир Богатырев, более 
активно сегодня стоит использо-
вать потенциал ветеранского со-
общества, офицеров и генералов, 
находящихся в запасе и пребыва-
ющих в отставке.

О сегодняшнем дне Россий-
ской армии и флота участникам 
собрания рассказал заместитель 

начальника ГУ РЛС ВС РФ генерал-
майор Алексей Цыганков. 

Участники собрания с интере-
сом выслушали выступления Ис-
полняющего обязанности пред-
седателя Синодального отдела по 
взаимодействию с Вооруженными 
Силами и правоохранительными 
органами С. Привалова, секре-
таря Совета министров обороны 
государств-членов СНГ генерал-
лейтенанта А. Синайского. 

Большое внимание было уделе-
но информации о работе Минобо-
роны по решению жилищных про-
блем военнослужащих от началь-
ника Департамента жилищного 
обеспечения МО РФ С. Пирогова.

наШИ ИнИцИатИвы
навстречу всероссИйскоМу офИцерскоМу собранИю

В течение февраля - мая 2015 года в 43 регионах Российской Федерации прошли Офицер-
ские собрания офицеров запаса Национальной Ассоциации «Мегапир». В них приняли участие 
более 8000 человек, в том числе представители органов военного управления и воинских ча-
стей Вооруженных Сил, МВД, МЧС, других силовых ведомств, ДОСААФ России, руководители 
субъектов Федерации, общественных организаций.

проШлИ собранИя в центральноМ регИоне
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ЭконоМИческИй вестнИк ассоцИацИИ

Председатель Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по пред-
принимательству в сфере экономики недвижимости А.А. Каньшин про-
вел заседание на тему «Государственная информационная система 
жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) – особенности содержа-
тельного, функционального, практического наполнения. Интеграция с 
пространственно-информационными системами субъектов РФ и муни-
ципалитетов».

На заседании отмечалось, что ГИС ЖКХ призвана обеспечивать сбор, об-
работку, хранение, предоставление, размещение и использование инфор-
мации о жилищном фонде, стоимости и перечне услуг по управлению общим 
имуществом в многоквартирных домах, работ по содержанию и ремонту об-
щего имущества в многоквартирных домах. 

В декабре 2014 года были подписаны первые соглашения об опытной 
эксплуатации ГИС ЖКХ между Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации и Министерством связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации с рядом субъектов России.

Принимавший участие в заседании заместитель министра связи и мас-
совых коммуникаций РФ Михаил Евраев заявил, что перед разработчиками 
системы ГИС ЖКХ стоит задача создать информационный ресурс, который 
объединит многочисленные разрозненные региональные информационные 
системы ЖКХ и позволит в режиме онлайн отслеживать и анализировать си-
туацию в ЖКХ страны. На  данный момент в системе уже зарегистрированы 
более 5500 организаций, подписано 46 соглашений по пилотным системам 
субъектами РФ.

Заместитель руководителя Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии (Росреестр) Андрей Приданкин рассказал 
о роли Росреестра в становлении ГИС ЖКХ. Он отметил, что одной из важ-
ных задач системы является исключение необходимости повторного ввода 
пользователем в систему тех данных, которые уже имеются в базах данных 
разных органов власти. 

В заседании также участвовали представители Минэкономразвития, Ин-
формационного центра ЖКХ энергетики и энергосбережения Ярославской 
области, ЗАО «Ланит», эксперты и члены Комитета ТПП РФ по предпринима-
тельству в сфере жилищного и коммунального хозяйства.

По итогам заседания члены Комитета приняли решение сформировать 
итоговую резолюцию и направить ее в органы государственной власти, от-
ветственные за разработку и внедрение ГИС ЖКХ.

Электронная основа 
будущИХ рефорМ В Многофункциональном торговом центре «Дарья-Строгино» 

прошел очередной этап соревнований по программе «Школьная 
компания» МОО «Достижения молодых», которые проводятся при 
поддержке Ассоциации «Мегапир», чей Генеральный директор  
А.А. Каньшин является членом Совета МОО.

19 команд-участниц программы «Школьная компания» продемон-
стрировали проекты, над которыми работали в течение учебного 
года и соревновались за победу в основных и дополнительных номи-
нациях.

Представленные школьниками проекты отличались разнообрази-
ем, а продукция школьных компаний пользовалась заслуженной по-
пулярностью среди гостей мероприятия и посетителей ТЦ «Дарья». 
Члены жюри отметили высокий уровень подготовки и предпринима-
тельский дух команд.

На мероприятии обсуждались важнейшие вопросы и стратегии, 
связанные с успехом в профессии и бизнесе, и популяризации пред-
приимчивости и предпринимательских моделей поведения в моло-
дежной среде.

дорогу МолодыМ

Состоялось заседание Комите-
та по предпринимательству в сфере 
экономики недвижимости по теме 
«Налогообложение коммерческой 
недвижимости с использованием 
новых правил определения налого-
вой базы как кадастровой стоимо-
сти: влияние на бизнес, обзор сло-
жившейся практики, перспективы».

Открывая заседание, председа-
тель Комитета А.А. Каньшин отме-
тил, что прошедшая налоговая ре-
форма, безусловно, привела к росту 
налоговой нагрузки на собственни-
ков, а там, где она зависит от «само-
чувствия» их арендаторов, ситуация 
выглядит не очень радужно. 

Зам руководителя Департамен-
та экономической политики и развития города 
Москвы Мария Багреева отметила, что с 2014 
года субъекты РФ получили право переходить 

к налогообложению от кадастровой стоимости 
торговых и офисных объектов. Москва полно-
стью воспользовалась этими полномочиями с 

2014-го, поскольку кадастровая оценка 
имеет ряд неоспоримых преимуществ 
перед балансовой стоимостью: она от-
ражает рыночные тенденции изменения 
стоимости объектов. 

Начальник Управления налогообло-
жения имущества и доходов физиче-
ских лиц ФНС России Михаил Сергеев 
обратил внимание участников на то, что 
налоговая реформа позволила суще-
ственно усилить борьбу со схемами по 
уклонению от налогообложения. 

Представители крупных девелопер-
ских компаний выделили основные про-
блемы прошедшей налоговой рефор-
мы: неясность и непрозрачность мето-
дики кадастровой оценки объектов, а 
также принципа индексации кадастро-
вой стоимости. 

Участники заседания приняли решение на-
править предложения по корректировке нало-
говой реформы в правительство Москвы.

неподъеМное налоговое бреМя

Президент ТПП Сергей Ка-
тырин провел рабочую встречу 
с Председателем Комитета по 
предпринимательству в сфере 
экономики недвижимости ТПП 
А.А. Каньшиным, в ходе которой 
руководством палаты рассмо-
трены и одобрены предложения 
Комитета по дальнейшему со-
вершенствованию деятельности 
ТПП.

встреча с руководствоМ тпп
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лучШИМ 
коМандИраМ 

СЛАвнЫе  ДеЛА  «МеГАПИРА»

встреча с наследнИкаМИ 
боевыХ традИцИй

Завершились Всеармейские 
состязания командиров артил-
лерийских батарей, которые но-
сят имя члена Совета директоров 
«Мегапира» фронтовика - марша-
ла артиллерии Владимира Ми-
хайловича Михалкина, которые 
традиционно проводятся при 
поддержке Ассоциации «Мега-
пир». 

Победитель и призеры получи-
ли награды Минобороны России, а 
также снарядные гильзы на призах 
с портретом маршала Михалкина и 
ценные подарки от Национальной 
Ассоциации «Мегапир». 

Во Владикавказе состоялась встреча замести-
теля председателя Общественного совета при Ми-
нобороны России, Председателя Совета Нацио-
нальной Ассоциации «Мегапир» А.Н. Каньшина и 
председателя Комиссии Общественного совета при 
МО РФ, президента Фонда содействия научным ис-
следованиям проблем безопасности «Наука-XXI» 
Р.М. Тимошева с командно-преподавательским со-
ставом и воспитанниками Северо-Кавказского суво-
ровского военного училища.

Во встрече участвовали члены Совета директоров 
«Мегапира», командующий 58 А генерал-лейтенант  
А.В. Гурулев, руководство РСО-Алания, ветеранских и 
молодежных организаций республики и соседних ре-
гионов Северного Кавказа.

По итогам мероприятия министру обороны Рос-
сии направлено письмо с предложением утвердить 
Северо-Кавказского СВУ правопреемником Орджо-
никидзевского высшего общевойскового командного 
дважды Краснознамённого училища имени Маршала 
Советского Союза А.И. Еременко, а также передисло-
цировать его на территорию, которая ранее принадле-
жала Владикавказскому кадетскому корпусу, Орджони-
кидзевскому ВОКУ и Северо-Кавказскому СВУ (до их 
расформирования), а ныне занимается структурами 58 
А, без ущерба для функционирования войсковых орга-
низмов.

На встрече также была учреждена стипендия имени 
Героя Советского Союза генерал-лейтенанта В.А. Улья-
нова. Она будет выплачиваться ежемесячно лучшему 
суворовцу.  

***
В рамках поездки в Осетию члены Общественного 

совета и Ассоциации приняли участие в торжествен-
ном открытии мемориальной доски Героя Советского 
Союза генерал-лейтенанта В.А. Ульянова на доме, где 
жил бывший начальник Орджоникидзевского ВОКУ.

юбИлей

14 июня член Совета ди-
ректоров Национальной Ас-
социации «Мегапир» Оль-
га Михайловна Савватеева 
встретила свой юбилей.

Трудовую деятельность она 
начала в качестве старшей 
пионерской вожатой школы, 
работала в комсомольских 
органах Владимирской об-
ласти, аппарате ЦК ВЛКСМ, 
первым заместителем пред-
седателя Центрального со-
вета Всесоюзной пионерской 
организации имени В.И. Лени-
на. Избиралась заместителем 
председателя Владимирского 
облисполкома, работала за-
местителем министра про-
свещения РСФСР. С 2005 года 
- в «Мегапире», где  руководит 
детскими и молодежными про-
граммами Ассоциации.

Ассоциация проводит боль-
шую благотворительную, об-
щественную и социальную ра-
боту. И за всей этой, без преу-
величения, гигантской и непро-
стой деятельностью – забота и 
самоотверженный труд Ольги 
Михайловны, чей огромный 
опыт и душевные качества по-
зволяют реализовывать разно-
сторонние планы «Мегапира».

Совет директоров и Прав-
ление Национальной Ассо-
циации «Мегапир» сердечно 
поздравляют Вас, Ольга Ми-
хайловна, с юбилеем. Жела-
ем крепкого здоровья, добра 
и тепла в доме, благополучия 
Вам и Вашим близким!

21 июня в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке с участи-
ем руководства Минобороны, Минздрава и Ассоциации «Ме-
гапир» в День медицинского работника состоится вручение 
ежегодной общественной награды «За выдающийся вклад в во-
енную медицину», которой награждаются военные врачи и дру-
гие должностные лица военно-медицинской службы за личные 
достижения в излечении и реабилитации больных и раненых, а 
также большой вклад в организацию медицинского обеспече-
ния войск (сил). 

Премия учреждена Ассоциацией «Мегапир» совместно с Главным 
военно-медицинским управлением Министерства обороны Российской 
Федерации и вручается в пяти номинациях. 

Впервые награждение состоялось в Общественной палате Россий-
ской Федерации 9 июня 2014 г.

преМИя достойныМ
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Рег. № ПИ N ФС7722140
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 )

Почетный главный редактор М.В. ХОНДОшКО

кУЛьтУРнАЯ  ЖИзнь

В г. Клин в цен-
тре культуры и до-
суга (второй этаж 
торгового центра 
«Дарья») в рам-
ках Всероссий-
ской акции «Бес-
смертный полк» 
и в преддверии 
70-летия Вели-
кой Победы про-
шел творческий 
вечер Народно-
го артиста СССР, 
лауреата Ленинской премии, члена Общественного совета 
при Министерстве обороны РФ, члена Совета директоров 
Ассоциации «Мегапир», президента Фонда «Армия и куль-
тура» Василия Семеновича Ланового.

От имени жителей всенародно любимого артиста тепло 
поблагодарила  глава района Алена Сокольская.

встреча с артИстоМ

Перед собравшимися – героями войны, пред-
ставителями Министерства обороны Российской 
Федерации, учащимися, студентами и работника-
ми МГАХ, воспитанниками Московского Суворов-
ского военного училища, Первого Московского ка-
детского корпуса, Кадетского корпуса  им. Г.К. Жу-
кова, Пансиона воспитанниц МО РФ, курсантами 
Военного университета МО РФ выступили ректор 
МГАХ Народная артистка России, лауреат премии 
РФ, кандидат искусствоведения профессор М. Ле-
онова, заместитель руководителя Департамента 
образования г. Москвы И. Павлов, советник Управ-

ления по молодежной и семейной поли-
тике и поддержке гражданских инициа-
тив Департамента  культуры г. Москвы, 
главный специалист префектуры Цен-
трального административного окру-
га А. Берлов, участники Великой Отече-
ственной войны Генеральный инспек-
тор МО РФ генерал армии В. Шуралев и генерал-
полковник М. Попков.

 Лучшим воспитанникам образовательных 
учреждений – участникам Памятного вечера – были 
вручены награды «Мегапира» - Знак и Свидетель-

ство «За верность традициям старших поколений» 
за подписью Маршала Советского Союза Д. Язова 
и Народного артиста СССР В. Ланового.

В завершение мероприятия ветеранам были 
вручены книги и цветы.

паМятный вечер
Национальная Ассоциация «Мегапир», Общественный совет при Минобороны Рос-

сии, Московская государственная академия хореографии (МГАХ) совместно с Мини-
стерством культуры Российской Федерации и Правительством Москвы провели тор-
жественную встречу, посвященную 70-летию Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.

Национальную Ассоциацию «Мегапир» и Академический Ансамбль песни и пля-
ски Российской Армии имени А.В. Александрова связывают давние дружеские те-
плые отношения.

Этот крупнейший 
военный художе-
ственный коллектив 
России, возглавляе-
мый Заслуженным 
деятелем искусств 
Российской Феде-
рации полковником 
Леонидом Малевым, 
имеет в своем ре-
пертуаре более двух 
тысяч произведений. 
Это песни и танцы, 
духовная музыка, 
классические про-
изведения русских и 
зарубежных компо-
зиторов, шедевры 
мировой музыки.

За свою почти де-
вяностолетнюю историю ярким творчеством и талантом исполнителей ансамбль заслу-
жил признание зрителей не только в России, но и за рубежом, пропагандируя величие 
российского военно-музыкального искусства. «Александровцам» рукоплещут во всем 
мире и, конечно, их любят и ждут в войсках и на флотах.

«Александровцы» щедро дарят свое творчество людям. Так, они выступали на тор-
жественном мероприятии, посвященном 10-летию Ассоциации, а также на 20-летнем 
юбилее «Мегапира», проводившемся в московском выставочном центре Крокус-Экспо в 
рамках первого Международного бизнес-конгресса «Безопасность общества, личности и 
государства» в октябре 2013 года.

По приглашению Национальной Ассоциации «Мегапир» и администрации Клинского 
района Московской области 9 мая этого года в г. Клин, с чьей историей тесно связано 
творчество великого русского композитора П.И. Чайковского, 175-летие со дня рождения 
которого мы отметили в этом году, выдающийся военный ансамбль дал большой концерт 
в связи с 70-летием Великой Победы.

«александровцы» И «МегапИр»


