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С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ, БОЕВЫЕ ДРУЗЬЯ!
2018 год – год 25-летия «МЕГАПИРА»

Товарищи офицеры,  дорогие ве-
тераны! От всей души поздравляем 
всех с праздником – Днем Победы в 
Великой Отечественной войне!

Тяжелейшим испытанием для 
нашего Отечества, для его граждан 
стала война с немецко-фашистскими 
завоевателями. Мы выстояли, вы-
несли все потери и невзгоды и побе-
дили благодаря доблестным сынам и 
дочерям нашего славного Отечества 
– солдатам и матросам, офицерам и 
генералам, героическим труженикам 
тыла. Спасибо им! Мы, нынешние 
потомки Победителей, помним и гор-
димся подвигом наших дедов. Воору-
женные силы нашей Великой страны 
с гордостью несут на своих знаменах 
многовековую память о подвигах 
старших поколений российских во-
инов.

С праздником Победы, боевые 
друзья!

Совет директоров 
и Правление Ассоциации

СЕРДЦЕ СОЛДАТСКОЙ МАТЕРИ

Инициаторами прославления и чествования 
матерей солдат, сержантов, прапорщиков и офи-
церов тех, кто защищает нашу Отчизну, стали На-
циональная Ассоциация объединений офицеров 
запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) и Обще-
ственный совет при Минобороны России.

Ее поддержали Министр обороны России ге-
нерал армии С.К. Шойгу и статс-секретарь – за-
меститель Министра обороны Н.А. Панков, по 
поручению которого начальник Главного управ-
ления по работе с личным составом ВС РФ пол-
ковник М.Н. Барышев направил в войска соответ-
ствующие указания.

Но главное, пожалуй, в том, что тема подви-
га затронула умы и сердца широких кругов рос-
сийской общественности, военнослужащих, 
членов молодежных патриотических клубов. В 
ее проведение включились руководители субъ-
ектов федерации, Министерство образования 
и науки, Министерство культуры, военные ко-
миссариаты, ДОСААФ России, Главный штаб 
движения «Юнармия», Российское историче-
ское общество, другие общественные органи-
зации.

Идея и замысел акции «Сердце солдатской 
матери» родились не случайно. Великий мате-

ринский подвиг Е.Ф. Степановой не одинок. В 
нашей стране его совершили многие матери, и 
сегодня очень многие делают все, чтобы их сы-
новья с честью защищали Отечество, достойно 
выполняли свой конституционный долг и воин-
скую присягу.

В начале 80-х годов прошлого столетия 
именно в Тимашевске, единственном горо-
де, на гербе которого изображена солдатская 
мать, стартовала Всесоюзная экспедиция «Ма-
теринская слава», инициатором которой стал 
комсомол Краснодарского края и его первый 
секретарь А.В. Маслов. Поэтому сегодня орга-
низационный комитет по подготовке к 100-ле-
тию ВЛКСМ, ветераны этого молодежного объ-
единения в числе активных организаторов и 
участников акции в стране.

Стартовала Всероссийская патриотическая акция «Сердце солдатской 
матери». Она неспроста получила свое начало в городе Тимашевске Крас-
нодарского края, именно здесь находятся мемориальный музей и мону-
мент в память о Епистинии Федоровне Степановой, матери девяти сыно-
вей, павших на полях войны защищая Родину.

(Окончание на 4, 5-й полосах)
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Делегация На-
циональной Ассоциации объединений 
офицеров запаса Вооруженных Сил 
(МЕГАПИР), во главе с полковником 
запаса Ю. Кленовым, совместно с ве-
теранскими организациями силовых 
ведомств России и Казахстана приня-
ла участие в захоронении останков со-
ветского солдата в городе Алма-Аты на 
Аллее Славы с соблюдением всех во-
инских ритуалов. Прах погибшего при 
освобождении Эстонии в 1944 году 
защитника Ленинграда, гвардии стар-
шего сержанта Андрея Нагайцева, был 
найден поисковиками летом 2017 года 
в Эстонии. По номерам на наградах из 
восьми обнаруженных красноармейцев 
идентифицировать удалось лишь одно-
го - Андрея Нагайцева, призванного на 
фронт из Казахской ССР и считавшего-
ся пропавшим без вести. 

КИРОВ. Активное участие в ме-
роприятиях, посвященных 100-летию 
образования Красной армии и Дню 
защитника Отечества, приняли пред-
ставители Национальной Ассоциации 
«Мегапир» в Кировской области во гла-
ве с полковником Липилиным В.А. В 
филиале московской государственной 
юридической академии прошла науч-
ная конференция по истории советской 
армии. Состоялись встречи со школь-
никами кировских школ, студентами 
железнодорожного училища на которых 
всем желающим была показана ар-
мейская жизнь в отдельной роте ПВО 
и кинологической службе батальона 
внутренних войск. А в региональном 
отделении ДОСААФ России ребятам 
рассказали о парашютных прыжках и 
полетах в кировском аэроклубе, о бо-
евой службе в военно-транспортной 
авиации, о войсках ВДВ. Участники бо-
евых действий в Афганистане и Анголе 
поделились воспоминаниями о боевой 
службе, героизме советских офицеров 
и солдат, о радостях и трудностях ар-
мейской жизни. 

ВОЛЬСК. САРАТОВСКАЯ ОБ-
ЛАСТЬ. Представители Национальной 
ассоциации «Мегапир» в Саратовской 
области приняли участие в церемонии 
вручения государственных наград воен-
нослужащим 1-ой Мобильной бригады 
РХБЗ, отличившимся при выполнении 
специальных задач, а также за участие в 
Международных Всеармейских играх, в 
конкурсах «Безопасная среда» и «Белое 
солнце». В числе отмеченных государ-
ственными наградами: медалями «За 
отвагу», «Суворова» и «Жукова» пред-
ставители бригады Геннадий Козлов-
ский, Иван Брагин, Михаил Самойлов 
и их боевые товарищи, которым также 
были вручены ведомственные награды.

В экстремальных конкурсных испы-
таниях с участием команд военнослужа-
щих из Китая, Ирана, Египта и Белорус-
сии, команда 1-й Мобильной показала 
лучшие результаты, посвятив эти успе-
хи 100-летию войск радиационной, хи-
мической и биологической защиты.

ЭНГЕЛЬС. САРАТОВСКАЯ ОБ-
ЛАСТЬ. В соответствии с решением 
Национальной Ассоциации объедине-
ний офицеров запаса Вооруженных Сил 
(МЕГАПИР) «За активное участие в по-
исковом движении» были награждены 
самые деятельные участники поисково-
го отряда «Память» МБОУ СОШ поселка 
Пробуждение и поселка Зеленый Дол 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области. 

Свидетельство и нагрудный Знак 
«За верность традициям старших по-
колений», Почетные грамоты и Бла-
годарственные письма вручали реги-
ональные представители Ассоциации 
Мегапир Председатель Саратовской 
региональной организации СОО «Рос-
сийский Союз ветеранов Афганистана» 
Сергей Авезниязов, Председатель Са-
ратовской общественной организации 
содействия ветеранам десантных войск 
«Союз десантников и спецназа» Андрей 
Жакин и другие. Завершила мероприя-
тие концертная программа.

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. На тер-
ритории субъектов Российской Феде-
рации, где дислоцируются войска ЮВО 
с начала зарождения движения «Юнар-
мия» уже создано 146 юнармейских от-
рядов, которые объединили почти 2500 
новых юнармейцев. Все они реализуют 
на практике главную задачу Юнармии 
воспитывать в каждом молодом чело-
веке гражданина патриота, готового за-
щищать свое Отечество.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Представители Ассоциации Мега-
пир в Тульской области, возглавляе-
мые Н. Мельниковым, приняли уча-
стие в организации встречи ветеранов 
войны, Вооруженных сил и труда го-
рода Тулы с воспитанниками Тульско-
го Суворовского военного училища 

Министерство обороны РФ. Ветераны 
подробно ознакомились с бытом, про-
цессом обучения, оснащённостью учи-
лища современным технологическим 
оборудованием. 

От имени Председателя офицерского 
собрания Ассоциации Мегапир Маршала 

Советского Союза Дмитрия Тимофееви-
ча Язова Тульскому Суворовскому воен-
ному училищу «За соблюдение и приум-
ножение традиций офицерского корпуса, 
воспитание курсантов в духе офицерской 
чести и достоинства» вручен памятный 
знак об объявлении благодарности.

Представительство Национальной 
Ассоциации «Мегапир» во главе с Алек-
сандром Сосниным в Тюменской области 
принимают активное  участие в подготов-
ке и проведения ряда мероприятий по во-
енно-патриотическому воспитанию моло-
дежи и подготовки ее к службе в армии и 
на флоте. Самые значимые из них это 5-ти 
дневные сборы со студентами филиала 
ТГУ по подготовке к службе в армии, уче-
ния «Патриот», встречи с представителями 
поискового отряда  Виталиса Вингапура, 
конкурсы «А ну-ка парни!», областной 
конкурс творческих работ «Я горжусь сво-
им отцом, отчеством, Отечеством!» и мно-
гое другое.

В «День защитника Оте-
чества» представительством 
Национальной Ассоциации 
«Мегапир» в Краснодарском 
крае, во главе с председателем 
полковником Бульковским 
В.И. проведен бал-чествова-
ние ветеранов и воинов Воо-
руженных сил России. В ходе 
него состоялось чествование 
лучших офицеров гарнизо-
на, ветеранов принимающих 
активное участие в работе по 
военно-патриотическому вос-
питанию молодежи, подготов-
ки её к службе в Вооруженных 
Силах России.

Я ГОРЖУСЬ СВОИМ ОТЕЧЕСТВОМ!

ВРУЧЕН ПАМЯТНЫЙ ЗНАК

УРОК МУЖЕСТВА

У НАС ПРОШЕЛ БАЛ

В молодежном центр «Пале» города Костромы состоялся об-
щегородской Урок мужества «Мы – внуки Победителей!». Одни 
из инициаторов мероприятия – представители общественной ор-
ганизации «Ветераны космодрома Плесецк города Костромы» 
(руководитель – полковник в отставке Л.С.Королев, Заслужен-
ный специалист Вооруженных сил СССР), организующей свою 
работу совместно с Ассоциацией «Мегапир».

В Уроке мужества приняли участие более 100 чел. (школь-
ники г. Костромы, труженики тыла, ветераны войн, ветераны  
ВС РФ, почетные гости администрации города и области, жители 
города).

Для всех, кто чтит память о своих корнях, о своих дедах спели 
юные артисты: малышка Герцева Варенька, Настя Клюева и Бе-
лова Варвара – учащиеся музыкальной школы города Костромы.

Самые маленькие участники Урока Мужества малыши из дет-
ского сада № 58 пришли не только с воспитателями, но и с мама-
ми, папами и бабушками. Юные артисты прекрасно исполнили 
танец «Россия» и вручили ветеранам цветы.

Первоклашка Маша Болотова прочитала стихи Евгения Евту-
шенко «Хотят ли русские войны». В заключении Урока Мужества 
все участники с гордостью скандировали Мы – внуки Победите-
лей!
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Военные комиссариаты – это огром-
ный пласт работы по военно-патриоти-
ческому воспитанию молодежи. Несо-
мненно, от сотрудников военкоматов 
ждут постоянной поддержки и помощи 
ветераны Великой Отечественной вой-
ны, боевых действий, военной службы.

Национальная Ассоциация «Мега-
пир» давно дружит с военными комис-
сариатами субъектов Федерации. Мы 
– офицеры запаса. Наши интересы со-
впадают.

Большую совместную работу ведут 
региональные представительства «Ме-
гапира» вместе с военными комисса-
риатами Москвы, Московской, Ростов-
ской, Калининградской, Ленинградской, 
Свердловской, Воронежской, Тюмен-
ской, Оренбургской, Омской, Томской 
областей, Краснодарского, Ставрополь-
ского и Камчатского краев, республик 
Татарстан, Северная Осетия – Алания, 
Кабардино-Балкария и ряда других.

Совместная общероссийская акция 
«Эстафета патриотизма», Офицерские 
собрания офицеров запаса «Мегапи-
ра», развитие юнармейского движения, 
вовлечение офицеров запаса в актив-
ную общественную жизнь, военно-и-
сторические и военно-исторические 
конференции по истории Великой Оте-
чественной войны, другим актуальным 

Страна отмечает 100-летие создания военных ко-
миссариатов в нашей стране. Это событие, без сомне-
ния, стало историческим. Благодаря военным комис-
сариатам в военные и мирные годы осуществлялся 
призыв на военную службу, накопление и подготовка 
мобилизационных ресурсов, организация территори-
альной обороны, выполнение других задач по предна-
значению.

ВОЕНКОМАТАМ – 100

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ НАЧАЛ РАБОТУ

вручили награды Ассоциации и ценные 
подарки сотрудникам. 

Впервые состоялось вручение уч-
режденных совместно «Мегапиром», 
военным комиссаром Москвы гене-
рал-майором В.А. Щепиловым и Мо-
сковской области генерал-майором В.П. 
Мирошниченко переходящих кубков 
районным военным комиссарам города 
и области, которые добились наилуч-
ших показателей по итогам 2017 года.

А. КОВАЛЕВ

Заместителем председателя стал известный обще-
ственный деятель в недавнем прошлом Председатель 
Московской городской Думы, а ныне Председатель 
Торгово-промышленной палаты города В.М. Плато-
нов. А важную работу секретаря совета поручили ру-
ководителю регионального отделения ДОСААФ г.Мо-
сквы В.И.Ниниченко.

В составе совета 41 чел. Среди них представители 
Государственной Думы и Совета Федерации, Адми-
нистрации Президента РФ, Министерства обороны 
и других силовых ведомств, Московского правитель-
ства и городской Думы, ветеранских и молодежных 
объединений, крупные ученые и творческие работни-
ки.

Членов совета тепло приветствовали Председа-
тель ДОСААФ России генерал-полковник А.П. Кол-
маков и Министр Правительства Москвы В.В. Черни-
ков, который также вошел в состав наблюдательного 
Совета. 

Участники заседания выразили уверенность в том, 
что создание наблюдательного совета и инициативная 

В московском региональном отделении ДОСААФ России образован 
Наблюдательный совет. На его первом заседании председателем из-
бран глава Национальной Ассоциации «Мегапир» А.Н. Каньшин, кото-
рый как заместитель Председателя Общественного совета при МО РФ 
и член Попечительского совета ДОСААФ России многое делает для 
укрепления и развития важнейшей военно-патриотической организа-
ции.

темам и многое другое связывают нас 
тесными рабочими узами.

Представители Ассоциации в субъ-
ектах Федерации и муниципальных об-
разованиях приняли активное участие в 
юбилейных торжествах.

Глава «Мегапира» А.Н. Кань-
шин, председатель Совета директоров  

В.Н. Богатырев, Председатель Прав-
ления Ю.Д. Букреев, Президент Фон-
да «Офицерское братство» В.Н За-
рудницкий, генеральный директор 
«Мегапир-Холдинга» А.А. Алексеев в 
ходе торжественных собраний военко-
матов г. Москвы и Московской области 

работа его членов будут способствовать энергичному 
наращиванию усилий по подготовке молодежи к воен-
ной службе, ее военно-патриотическому воспитанию, 
развитию военно-технических видов спорта и других 
государственно и общественно важных задач, которые 
решает ДОСААФ столицы.

В. ЗУБКОВ
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Отдание почестей Епистинии Федоровне Степановой, матери девяти сыновей, павших на полях Великой 
Отечественной войны защищая Родину – важный и по-человечески понятный долг каждого гражданина нашей 
страны. Цель акции – сплочение российского общества через традиционные семейные духовно-нравствен-
ные ценности, которые способствуют воспитанию защитников Отечества.

И снова в Тимашевск. Свыше тысячи жителей города всех возрастов 
приняли участие в торжествах, посвященных Всероссийской акции «Серд-
це солдатской матери». Среди участников внуки Епистинии Степановой, 
представительные делегации Южного военного округа, Ставропольского 
края, республик Северная Осетия-Алания и Кабардино-Балкария, Ростов-
ской области, Краснодарского края  под руководством  военного комиссара 
края С.К. Пуликовского, а также представителей «Мегапира» А.Г. Ткачен-
ко,  В.И. Бульковского,  С.Н. Каболова,  Ж.Д. Атаева.

На мемориальном комплексе, созданном на месте захоронения                  
Е.Ф. Степановой, участники возложили цветы и почтили ее память. Коло-
кольный звон местного православного храма подчеркнул торжественность 
момента.

В мемориальном музее юныетимашевцы встретили гостей привет-
ственной кубанской песней и традиционными караваями.

Церемония открытия Всероссийской акции прошла в переполненном 
зале Дома культуры в торжественной обстановке  с соблюдением воинских 
ритуалов. Открыл ее глава «Мегапира» А.Н. Каньшин. Он поблагодарил  
тимашевцев за память о Е.Ф. Степановой и рассказал о том, что цель се-
годняшней акции – восславить мать, воспитавшую достойного защитника 
Отечества, пропагандировать российские духовно-нравственные  семей-
ные ценности и на этой основе формировать патриотическое и мораль-
но-этическое сознание молодежи.

Надо отметить выступления Зинаиды Масхулия – внучки Е.Ф. Сте-
пановой, а также руководителя представительства «Мегапира» в Север-
ной Осетии С.Н. Каболова, главы Тимашевского района В.А. Житлова,  
А.В. Маслова.  Представители Южного военного округа, Ростовской обла-
сти, общественных объединений поддержали «Мегапир»  и Министерство 
обороны России в практической работе по возрождению традиций и па-
триотическому воспитанию юного поколения.

Присутствующие тепло приветствовали военнослужащих – десантни-
ка, ракетчика и курсанта ВВУЗа, а также их мам, которым были вручены 
благодарности за воспитание сыновей, достойных воинов Великой стра-
ны.

(Продолжение. Начало на 1-й полосе)

СЛАВА ПОДВИГУ СОЛДАТСКИХ МАТЕРЕЙ, 



офицерский сплав28 апреля 2018 г. № 2 (76) 5

В С Е Р О С С И Й С К А Я  П А Т Р И О Т И Ч Е С К А Я   А К Ц И Я

Эмоционально насыщенным стало вступление в ряды «Юнармии» ново-
го отряда юношей и девушек Краснодарского края.

А.Н. Каньшин, по поручению академика Е.П. Велихова, вручил музею 
Е.Ф. Степановой диплом лауреата Форума «Общественное признание». 
Он также выполнил просьбу Маршала Советского Союза Д.Т. Язова, пе-
редав его книгу «Удары судьбы» с дарственной надписью членам семьи  
Е.Ф. Степановой, а они в свою очередь подарили участникам акции 
капсулу, в которую запечатали послание в будущее. И велели открыть ее 
через 25 лет. Все это время храниться она будет в музее семьи Степано-
вых.

Ряду руководителей ветеранских организаций, заслуженным людям, об-
щественным деятелям были вручены награды «Мегапира» и Международ-
ного консультативного Комитета организаций офицеров запаса и резерва.

Патриотическая Акция «Сердце солдатской матери» стартовала. На нее 
горячо откликнулись в регионах страны. Важно то, что открытие состоялось 
накануне очередного призыва на военную службу.

Как подчеркнул в своем выступлении А.Н. Каньшин, который является 
заместителем Председателя Общественного совета при Минобороны Рос-
сии: «За последние пять лет в армии произошли грандиозные изменения. 
Ее авторитет поднялся. Она пополнилась современной техникой и воору-
жением. Происходит обустройство воинских частей. Но все-таки главная 
фигура в Вооруженных Силах – это человек. Те самые молодые солдаты, 
офицеры, которые идут служить не только по призыву, но и по контракту.  
А цель акции «Сердце солдатской матери» – отдать дань памяти и уваже-
ния не только тем матерям, дети которых не вернулись домой, выполняя 
свой долг в «горячих точках». Наша акция – это и благодарность родителям 
солдат, которые сегодня служат в Вооруженных силах России. Особая бла-
годарность – матерям, которые сознательно готовят своих детей к службе в 
армии».

В. БОГАТЫРЕВ

ВОСПИТАВШИХ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА
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Сегодня речь пойдет об одной 
из легендарных личностей, о ка-
дровом военном, генерал-полков-
нике, участнике боевых действий 
в Афганистане, Герое Советского 
Союза, члене Совета директоров 
Мегапира Борисе Всеволодовиче 
Громове. 

Заместитель Председателя Со-
вета директоров Национальной 
Ассоциации офицеров запаса Во-
оруженных Сил (МЕГАПИР), член 
Высшего Совета Форума «Обще-
ственное признание» генерал-май-
ор Виктор Семенович Навознов –  
один из тех, кто участвовал в ста-
новлении и развитии Ассоциации.

М Е Г А П И Р  В  Л И Ц А Х

ХАРАКТЕР, ЗАКАЛЕННЫЙ СОЛНЦЕМ

НАСТОЯЩИЙ ГЕНЕРАЛ

Борис Всеволодович Громов ро-
дился 7 ноября 1943 года в Сарато-
ве в семье военнослужащих. Там же 
поступил в Саратовское суворовское 
военное училище (как сын погибше-
го в Великую Отечественную войну 
офицера). 

С 1972 года Громов служил в 
войсках ТуркВО. Воинские звания 
майора, подполковника, полковника 
получил досрочно. 

Особый период в его биографии 
– Афганистан, где он в 1980-1982 
годах проходил службу командиром 
мотострелковой дивизии в составе 
40-й армии. С марта 1985 по 1986 
год – представитель Генерально-
го штаба ВС СССР в Афганистане. 
В 1987-1989 г. снова Афганистан, 
командующий 40-й армией и одно-
временно уполномоченный прави-
тельства СССР по делам временного 
пребывания войск в Афганистане. 
В 1987 году получил звание «гене-
рал-лейтенант», а за разработку опе-
рации «Магистраль» (самой круп-
ной и успешной операции времен 
афганской кампании) Громову было 

присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина. 
В 1989 году он руководил выводом 
советских войск из Афганистана. 

Добрыми делами прославил-
ся губернатор Московской обла-
сти Б.В.Громов. Этот период в его 
жизни с теплотой вспоминают все 
ее жители  и конечно же ветераны. 
Значительные социальные преоб-
разования подкреплялись большой 
работой по патриотическому вос-
питанию молодежи, поддержанию 
и развитию героических традиций  
старших поколений.

В дальнейшем военная служба 
Бориса Всеволодовича проходила на 
руководящих должностях в Минобо-
роны СССР и России, МВД СССР. 
Затем он немало потрудился на по-
литическом поприще  в качестве 
депутата  Государственной думы, 
члена Совета Федерации, одногоиз 
руководителей движения «Отече-
ство – Вся Россия».

В  декабре 1997 года Б.В.Громов  
был избран председателем Всерос-
сийского общественного  движения 

ветеранов локальных войн и воен-
ных конфликтов «Боевое братство», 
которое  тесно сотрудничает с «Ме-
гапиром». Борис Всеволодович ра-
ботает в Совете директоров  «Ме-
гапира». Он дал согласие и вошел 
в состав Высшего совета «Форума 
общественного признания», кото-
рый возглавляет великий русский 
ученый, академик, Герой Социали-
стического труда  Е.П.Велихов.

За 15 лет работы Форума его лау-
реатами в России и мире стали более 
30 тысяч человек, внесших выдаю-
щийся вклад в укрепление могуще-
ства и процветание России, борьбу 
за мир и развитие дружбы между 
народами.

Борис Всеволодович – человек 
удивительной душевной щедрости, 

преданности традициям дружбы и 
войскового товарищества.

Командир 5 гв.мсд Б.В.Громов на 
всю жизнь подружился в Афганиста-
не с начальником политотдела Вик-
тором Семеновичем Навозновым. 
Эту дружбу они несут по жизни уже 
почти четыре десятка лет.

Люди высокой офицерской чести 
и человеческого достоинства, они 
вместе познали цену человеческой 
жизни в реальном бою. Они вместе 
выполняли приказ Родины и при 
этом берегли жизнь солдата и офи-
цера. 

За любовь, заботу и внимание к 
подчиненным, искреннее отноше-
ние к товарищам по службе  и ко 
всем тем, кто нуждается в помощи и 
поддержке. 

Мы искренне уважаем, любим  и 
ценим настоящего генерала, видного 
политика и общественного деятеля 
Бориса Всеволодовича Громова.

Он пришел работать в «Мегапир» 
по приглашению А.Н.Каньшина в 
январе 1996 года. Обладающий боль-
шим жизненным опытом, высокими 
организаторскими способностями и, 
вместе с тем, приветливый и добро-
желательный, он легко влился в кол-
лектив. При его непосредственном 
участии создавалась экономическая 
база Ассоциации. В это трудное для 
страны и народа время «мегапиров-
цы» решили часть заработанных 
средств направлять на социальные 
нужды. Так в 1998 году в Ассоциа-
ции создается фонд «Мегапир», а 
Председателем Правления его стал 
Виктор Семенович. Фонд выплачи-
вает стипендии детям офицеров, по-
гибших при исполнении воинского 
долга, оказывает моральную и мате-
риальную поддержку ветеранам вой-
ны и военной службы, военнослужа-
щим и членам их семей, оказывает 
помощь детским и юношеским твор-

ческим коллективам. Сегодня Ассо-
циация участвует в программах Мо-
сквы, Московской области и других 
субъектов Российской Федерации по 
экономическому развитию регионов, 
строит и реконструирует ряд объек-
тов в интересах Министерства обо-
роны России, ведет большую работу 
по военно-патриотическому воспи-
танию молодежи и формированию 
региональных структур юнармей-
ского движения. Виктор Семенович, 
являясь сегодня заместителем Пред-
седателя Совета директоров Ассоци-
ации, непосредственно участвует в 
реализации этих больших и социаль-
но значимых проектов. 

За плечами Виктора Семеновича 
большой жизненный путь. Родил-
ся он в селе Тушна Сенгилеевского 
района Ульяновской области и стал 
четвертым ребенком в большой 
дружной семье Семена Максимови-
ча и Анны Ивановны Навозновых. 

Полосу подготовил 
А.ОВЧИННИКОВ

Военная служба Виктора Навоз-
нова проходила, в основном, в «сол-
нечном» ТуркВО. Особый период – 
Афганистан, который подружил его 
с генералом Б.В.Громовым.

За многие годы добросовестной 
работы заслужил искреннюю призна-
тельность за его душевную щедрость 
и доброту, внимание к людям и готов-
ность всегда прийти на помощь.

Дальнейшие места службы – от-
дел ЦК КПСС, политуправление Су-
хопутных войск, Военно-политиче-
ская академия им. Ленина. 

Придя в «Мегапир», Виктор Се-
менович не изменил своим принци-
пам и убеждениям. В новом качестве 
он продолжил служение Отечеству и 
вот уже третий десяток лет делит с 
Ассоциацией все трудности и успе-
хи. Этот прочный союз заложен, ка-
жется, самой судьбой. Мегапир – это 
прочный жаростойкий сплав, такую 
же «прочность» и «жаростойкость» 
выработал в себе Виктор Семено-
вич. 

Разъезд Дубосеково, Московская область

«Афганцы»- ветераны 5 гв. Мсд
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Участниками выставки стали 
агентства и компании застройщики 
из 30 стран, которые представили 

В Е С Т Н И К  Г Е Н Е Р А Л Ь Н О Й  Д И Р Е К Ц И И

Генеральный директор Ассоциации «Мегапир» 
Александр А. Каньшин принял участие в открытии 
международной выставки зарубежной недвижимости 
«MPIRES», прошедшей в Московском Экспоцентре.

В Комитете ТПП РФ по предпринимательству в сфере экономики недвижимости про-
шло заседание посвященное «лесной амнистии» – важнейшей реформе, которая позво-
лит решить давно назревшие проблемы с земельными участками граждан и предприни-
мателей, расположенными на границе лесов.

ДАЛЕКО ЛИ ДО ЛЕСА?

КРУПНАЯ ВЫСТАВКА НЕДВИЖИМОСТИ

свои самые перспективные проекты. 
Выставку посетили более 4000 чело-
век.

Обращаясь к участникам и го-
стям выставки, Александр А. Кань-
шин отметил, что для Торгово-про-
мышленной палаты РФ имеют 
большое значение специализирован-
ные выставки, которые позволяют 
объединить на одной площадке де-
велоперов, застройщиков и потен-
циальных инвесторов, покупателей 
объектов. Выставка «MPIRES» по-
степенно приобретает статус важно-
го ежегодного мероприятия в сфере 
недвижимости. Насыщенная дело-
вая программа выставки позволяет 
участникам обсудить широкий круг 
вопрос недвижимости, касающихся 
инвестиций в зарубежную недви-
жимость в целом ряде стран Евро-
пы, изучить плюсы и минусы таких 
вложений. Обсудить управление де-
ловой, жилой и курортной недвижи-
мостью.

«Рынок недвижимости ‒ это не 
только сектор экономики, но и важ-
нейший индикатор ее общего со-
стояния. Такая площадка является 
ярким и необходимым событием для 

профессионалов в сфере недвижи-
мости. Очень важно, что у нас есть 
возможность оценить, проанализи-
ровать тренды, которые сегодня про-
исходят на рынке недвижимости», ‒ 
добавил в своей речи Александр А. 
Каньшин.

Почетными гостями выстав-
ки стали Посол Греции в России 
Андреас Фриганас и президент 
FIABCI-Россия Михаил Грин.

«Долгие годы в стране не 
решался вопрос со спорны-
ми земельными участками, 
которые располагаются на 
кромке леса или в непосред-
ственной близости. Сложи-
лось так, что многие из этих 
участков по сведениям Еди-
ного государственного рее-
стра недвижимости (ЕГРН), 
главного источника инфор-
мации о правах на объекты 
недвижимости, принадлежат 
гражданам и юр. лицам, а по 
сведениям Государственного 
лесного реестра (ГЛР), ко-
торый ведет Рослесхоз, они 

являются территорией ле-
сов. В результате такого про-
тиворечия граждане годами 
судились с Рослесхозом, 
пытаясь доказать свою пра-
воту», – отмечает Александр 
А. Каньшин.

Судебная практика, по 
его словам, была крайне 
противоречивой – в каких-то 
случаях суд вставал на сто-
рону собственника земли, в 
других считал, что наруше-
ны права государства на ох-
рану лесов.

«Казалось бы специфи-
ческая проблема приобрела 

в стране такой масштаб, что 
в некоторых регионах про-
ходили целые демонстра-
ции граждан, требующих 
защитить их права. Особен-
но остро это касается по-
селков, которые расположе-
ны прямо в лесах, военных 
городков. Например, в Мо-
сковской области по послед-
ним данным было выявлено 
более 200 тыс. пересечений 
границ земельных участ-
ков граждан и земельных 
участков, числящихся леса-
ми», – рассказал Александр  
А. Каньшин.

Принятый в июле 2017 
года Федеральный закон по-
зволит решить эти острые 
проблемы. При этом экспер-
ты подчеркивают, что неко-
торые вопросы пока оста-
ются нерешенными. Так, 
например, можно констати-
ровать, что на данный мо-
мент существенный объем 
территорий лесов в нашей 
стране не поставлен на када-
стровый учет, а это означает, 
что количество пересечений 
между границами земель-
ных участков в ЕГРН и ГЛР 
будет только нарастать по 

мере постановки этих лесов 
на государственный учет.

Возникают проблемы в 
процессах согласования гра-
ниц населенных пунктов, 
которые лежат в плоскости 
конфликтов градостроитель-
ных, лесных и кадастровых 
отношений.

«Мы видим, что и в реги-
онах пока крайне медленно 
начинают применяться по-
ложения этого достаточно 
сложного в реализации фе-
дерального закона. На чи-
новниках лежит большая 
ответственность – необхо-
димо защитить права граж-
дан, но, в то же время, не 
допустить самозахвата лес-
ных территорий, пользуясь 
новыми правовыми меха-
низмами. ТПП РФ со своей 
стороны продолжит кон-
троль реализации рефор-
мы», – подчеркнул Алек-
сандр А. Каньшин.

Участие в мероприя-
тии приняли заместитель 
директора Департамента 
недвижимости Минэко-
номразвития РФ Михаил 
Бочаров, директор ФГБУ 
«ФКП Росреестра» Констан-
тин Литвинцев, замести-
тель руководителя аппара-
та Комитета по природным 
ресурсам, собственности 
и земельным отношениям 
Государственной Думы РФ 
Елена Поветкина, начальник 
Управления ведения ЕГРН 
Росреестра Людмила Лили-
на, заместитель начальника 
Управления земельных от-
ношений и лесоустройства 
Федерального агентства 
лесного хозяйства Ольга Ви-
дулина, представители Мо-
сковской, Калужской, Твер-
ской, Тюменской областей, 
Приморского края и ДФО.

Ю.БОГАТЫРЕВ
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Почетный главный редактор М.В. ХОНДОШКО

В заседании приняли  участие заместитель Председателя комиссии РФ по делам 
ЮНЕСКО А.С.Дзасохов, член Совета Федерации И.Н.Морозов, помощник  Мини-
стра обороны генерал-полковник  А.В.Галкин, начальник ВАГШ  генерал-полков-
ник В.П.Зарудницкий, руководитель РОССВЯЗИ О.Г.Духовницкий,  А.Н.Каньшин 
(председатель комитета), Ю.П.Ковалев (заместитель председателя), члены комитета  
А.П.Ковалев, М.В.Вагин, В.В.Горбунов, Н.Е.Донцов, А.А.Пиголкин, А.В.Рявкин, 
А.А.Самусев, генерал-полковник  В.В.Чиркин.

В ходе заседания утвержден проект гимна ОрджВОКУ, определены даты про-
ведения праздничных мероприятий й 16-17 ноября 2018 года во Владикавказе и 24 
ноября в Москве, а также в военных округах, странах СНГ, Израиле, США и дру-
гих странах. Рассмотрены проекты юбилейной медали, знака училища, вымпела и 
штандарта. Обсуждены вопросы издания книги воспоминаний выпускников и со-
здание памятника  погибшим выпускникам-орджвоковцам, проведения презентации 
и церемонии гашения марки, которую выпускает РОССВЯЗЬ к юбилею училища. 
Выработаны направления и порядок работы со СМИ. Намечены конкретные шаги 
по передаче преемственности традиций училища Северо-Кавказскому СВУ.

В числе ближайших мероприятий – круглый стол в ВАГШ по истории и тради-
циям ОрджВОКУ.

Члены оргкомитета приступили к практической реализации  создания НКО «Ас-
социация выпускников ОрджВОКУ».

С.ВЕРБИН

Шли нелегкие годы Гражданской войны,
Командиры нужны для защиты страны.
Выполняло ты Главного штаба приказ
И к сраженьям готовило нас!
Припев:
Орджоникидзевское общевойсковое,
Ты к службе в армии готовило героев!
Они ценою жизни Родину спасали,
С достоинством и честью воевали!

Дислокация новая – Владикавказ!
Город встретил теплом и радушием нас!
Как родных сыновей он курсантов встречал,
Верой, правдой служить помогал!
Припев:
Владикавказское общевойсковое,
Гордится горная Осетия тобой!
Выпускники, как прежде, вспоминают,
На юбилеи часто приезжают!

Батальоны твои защищали не раз
Сталинград, Туапсе, Украину, Кавказ.
Проявляли они героизм и отвагу,
Шли на смерть, не нарушив присягу!

Припев:
Орджоникидзевское общевойсковое,
Орденоносное, командное, родное!
Из минометов и станковых пулеметов
Врага громила матушка-пехота!

Ветераны твои вспоминают сейчас,
Генерала Ульянова строгий наказ:
Офицерскою честью всегда дорожить
И достойно России служить!
Припев:
Орджоникидзевское общевойсковое,
Навеки связаны мы службою с тобою!
Ты Маршала Еременко носило имя,
Гордилось ты курсантами своими!

Разбросала нас жизнь по просторам страны,
Но, как прежде, армейской мы дружбе верны.
Офицерское братство несли сквозь года
В нашей памяти ты – навсегда!
Припев:
Орджоникидзевское общевойсковое,
Своей гордимся офицерскою судьбою.
Пехота-матушка, царица всех полей,
Твой празднует столетний юбилей!

ОРГКОМИТЕТ НАМЕТИЛ ПЛАНЫ

КОВАЛЕВ Александр Павлович –
заместитель Председателя Правления Ассоциации по региональной политике.

1. Центральный федеральный округ – генерал-полковник Ковалев Юрий Павлович.
2. Северо-Западный федеральный и Западный военный округа, г.Санкт-Петербург – полковник Кленов Юрий Николаевич.
3. Южный федеральный и Южный военный округа, г.Ростов-на-Дону – подполковник Ткаченко Александр Григорьевич.
4. Северо-Кавказский федеральный округ, г. Пятигорск – капитан I ранга Лега Николай Николаевич.
5.  Приволжский федеральный округ, г. Нижний Новгород – генерал-лейтенант Назаров Валерий Иванович.
6.  Сибирский федеральный округ г. Новосибирск – генерал-майор Ануфриев Юрий Васильевич.
7. Уральский федеральный и Центральный военный округа, г. Екатеринбург – полковник Бочкарев Александр Владимирович.
8.  Дальневосточный федеральный и Восточный военный округа, г.Хабаровск – генерал-майор Мельников Юрий Алексеевич.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ (МЕГАПИР) 
В ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ВОЕННЫХ ОКРУГАХ РФ

Состоялось очередное заседание Между-
народного организационного комитета по 
подготовке к 100–летию Орджоникидзев-
ского высшего общевойскового командного 
дважды Краснознаменного училища имени 
Маршала Советского Союза А.И. Еременко – 
«ОрджВОКУ –100»

Гимн выпускников ОрджВОКУ:
«ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОЕ 
ОБЩЕВОЙСКОВОЕ»


