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С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА, ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!

Товарищи офицеры, дорогие 
ветераны! 

Примите самые искренние по-
здравления с Днем защитника 
Отечества!

В этом году праздник совпал 
со 100-летием РККА. Вооружен-
ные силы нашей Великой стра-
ны с гордостью несут на своих 
знаменах многовековую память 
о подвигах старших поколений 
российских воинов.

Офицерский корпус всегда 
был стержнем государства, об-
разцом служения Отечеству, вер-
ности долгу и чести. Четверть 
века эти традиции поддерживает 
и прославляет «Мегапир».

Офицеры в запас не уходят. 
Мы всегда в боевом строю на за-
щите интересов России.

С праздником, боевые друзья!

Совет директоров 
и Правление Ассоциации

Социальные и благотворительные программы 
составляют важную часть работы нашего кол-
лектива. Среди них – шефство над детьми воен-
нослужащих, погибших при защите Отечества, 
военно-медицинскими учреждениями, реабили-
тационными центрами, инвалидов и ветеранов 

«Мегапир» не случайно называют Ассо-
циацией добрых дел. За 25 лет десятки тысяч 
людей во многих концах страны ощутили 
внимание и заботу со стороны организации 
неравнодушных людей. 

боевых действий, суворовскими училищами, ка-
детскими корпусами и школами со специальной 
военной подготовкой и многое другое. Однако 
всегда в числе важнейших дел было и остается 
благородное дело заботы и внимания к пробле-
мам, волнующим людей старших возрастов – ве-
теранов Великой Отечественной войны, боевых 
действий, военной службы.

За многие годы десятки тысяч обращений к 
нам, по большинству из которых удавалось до-
биваться решений в области пенсионного обе-
спечения, жилья, медицины и многих других 
сферах, где и когда ветеранам было трудно про-

бить глухую стену равнодушия и бюрократиз-
ма.

Руководство и общественность страны видят 
созидательный труд «мегапировцев». Не случайно 
многие из них удостоены государственных наград. 

Указом Президента Российской Федерации от 
2 ноября 2017 № 530 за активную общественную 
деятельность Медалью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени награжден создатель 
и бессменный руководитель «Мегапира» Алек-
сандр Николаевич Каньшин, которую по поруче-
нию Президента В.В. Путина вручил мэр Москвы 
С.С. Собянин.

«МЕГАПИР» – ВЕТЕРАНАМ
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2018 год – год 25-летия «МЕГАПИРА»
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П Р О Д О Л Ж Е Н И Е  Т Р А Д И Ц И Й

Недавно страна отметила 75-ю 
годовщину Сталинградской бит-
вы. Даже наши идеологические 
противники признают, что без 
разгрома немецко-фашистских 
захватчиков героической Крас-
ной Армией на берегах Волги не 
было бы Победы и в Великой От-
ечественной и во Второй мировой 
войне.

Навечно в перечень подвигов защитников 
Сталинграда кровью вписаны мужество курсан-
тов Орджоникидзевского ВОКУ (в то время 1-е 
Орджоникидзевское пехотное училище), которые 
ценой своей жизни остановили танки Манштей-
на, рвавшиеся на спасение Гудериана.

На счету выпускников, курсантов и офице-
ров-педагогов училища немало славных дел во 
имя Отечества при выполнении боевых и учеб-
но-боевых задач в военное и мирное время. По-
этому так важно чтобы историческая память и 
славные боевые традиции Орджоникидзевского 
высшего общевойскового командного дважды 
Краснознаменного училища имени Маршала Со-
ветского Союза А.И.Еременко сохранялись и про-
должались сегодня и завтра.

Наследниками и продолжателями этих тради-
ций по праву являются воспитанники возрожден-

ного в свое время Министром обороны Россий-
ской Федерации генералом армии С.К.Шойгу 
Северо-Кавказского суворовского военного учи-
лища в г. Владикавказе. Это кардинальное реше-
ние было принято в ответ на инициативу руко-
водивших в разное время республикой Северная 
Осетия-Алания А.С.Дзасохова, Т.Д.Мамсурова.

Активную поддержку им оказывала Нацио-
нальная Ассоциация «Мегапир», Общественная 
палата России, Общественный Совет при Мино-
бороны РФ, выпускники ОрджВОКУ.

За сравнительно небольшой срок СК СВУ при-
обрело большой авторитет на Северном Кавказе и 
во всей России. Сегодня Глава республики энер-
гично решает вопросы по созданию совершенно 
новой учебно-материальной базы, отвечающей 
всем современным требованиям. В этом его пол-
ностью поддерживает руководство Минобороны 
и в частности, первый Заместитель Министра 
обороны РФ Р.Х. Цаликов, статс-секретарь – За-
меститель Министра обороны РФ Н.А.Панков, 
Главное управление кадров МО РФ, командо-
вание Южного военного округа. Традиционно 

активную позицию занимает руководитель «Ме-
гапира» А.Н.Каньшин и вместе с ним члены меж-
дународного оргкомитета по подготовке к 100-ле-
тию ОрджВОКУ.

Важно, что Минобороны поддержало инициа-
тиву «Мегапира» по наследию СК СВУ традиций 
ОрджВОКУ. Как проинформировал Ассоциацию 
Н.А.Панков СК СВУ передаются копии государ-
ственных наград ОрджВОКУ, создается объе-
диненный Совет ветеранов и выпускников двух 
учебных заведений, совместно используются 
музейные фонды, дано поручение командованию 
СВУ по внесению в свои списки выпускников во-
енного училища. Впереди решение вопросов по 
передаче суворовцам Боевого знамени ОрджВО-
КУ и присвоению имени Маршала Советского 
Союза А.И.Еременко.

Совместная работа оргкомитета ОрджВОКУ – 
100, «Мегапира», Главы правительства и Совета 
ветеранов республики Северная Осетия-Алания 
имеет непреходящее значение для воспитания 
юного поколения Северного Кавказа и всей на-
шей великой страны.

2018: ОрджВОКУ - 100
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Д Е Л А  М Е Г А П И Р А  В  Л И Ц А Х

МАРШАЛ НА ВСЕ ВРЕМЕНА
Маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов. Биография этого человека – офи-

цера, генерала, маршала наполнена таким рядом остросюжетных и драматических собы-
тий, что их с лихвой хватило бы на целую серию захватывающих произведений, достойных 
пера самых именитых мастеров литературного цеха. За спиной последнего министра обо-
роны СССР остались суровые испытания Великой Отечественной войной, славой, властью 
и… предательством.

Дмитрий Тимофеевич – один из 
тех немногих наших военачальни-
ков, кто прошел все командирские 
должности, начиная от взводного 
фронтовой поры. Ему довелось слу-
жить в большинстве военных окру-
гов: высшее руководство государства 
поручало генералу Язову командо-
вание такими крупными оператив-
но-стратегическими объединениями, 
как Дальневосточный и Среднеази-
атский военные округа, Центральная 
группа войск. В непростое для стра-
ны время – в конце 80-х – начале 90-х 
годов прошлого века ему доверили 
самый трудный и ответственный для 
военачальника пост – пост министра 
обороны СССР. Он стал последним, 
кому было присвоено звание Марша-
ла Советского Союза.

Представить сегодня Ассоциа-
цию «Мегапир» без Маршала Язова 
просто невозможно. За годы, кото-
рые этот человек трудится с нами, 
плечом к плечу, мы многое у него 
переняли. Он вдохнул в «Мегапир» 
особый офицерский дух. У Дмитрия 
Тимофеевича можно смело учиться 
отношению к людям, дружбе, това-
рищеской взаимовыручке, честно-
сти и порядочности в высшем их 
понимании. И в этом Маршал – луч-
ший пример для подражания.

Выдержав и стойко перенеся все 
удары судьбы, Дмитрий Тимофеевич 
Язов нашел свое место в современ-
ной жизни. Сегодня он щедро делит-
ся своим богатейшим жизненным и 
профессиональным опытом с нынеш-
ним поколением российских офице-
ров. И нам очень хочется, чтобы и 
впредь его начинания имели успех, 
чтобы не устал он отдавать душевное 
тепло и физические силы на добрые 
свершения во благо людей, Воору-
женных сил и нашего Отечества.

Дмитрий Тимофеевич возглавля-
ет Совет офицерского собрания офи-
церов запаса «Мегапира», которое 
является авторитетным коллективом 
единомышленников, для которых 

офицерская честь, верность военной 
присяге, защита Отечества являются 
смыслом жизни и нравственной пози-
цией. Членами Офицерского собрания 
Ассоциации сегодня являются более 
50 тысяч офицеров, находящихся в 
запасе и отставке. В его работе актив-
но участвуют офицеры, проходящие 
действительную военную службу. К 
его мнению внимательно прислуши-
ваются руководство страны, военного 

НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ
Генерал-полковник Юрий Дмитриевич 

Букреев всю свою жизнь отдал служению 
Отечеству. За сорок с лишним лет прошел 
командные ступени от командира взвода 
до начальника Главного Управления Сухо-
путных войск – заместителя начальника Ге-
нерального штаба Вооруженных Сил РФ по 
Сухопутным войскам. С 2001 года и по на-
стоящее  время – Председатель Правления 
Национальной Ассоциации «МЕГАПИР».

  В 2011 году  вышла в свет его библиогра-
фическая книга «Есть такая профессия…».  
С согласия автора редакция публикует вы-
держки из книги, где он рассказывает о ра-
боте в «Мегапире». 

«…Сразу же после увольнения мне была пред-
ложена работа в некоммерческой организации со-
циально-экономических программ «Мегапир»… 
Предложение сделал Александр Николаевич 
Каньшин, создавший эту структуру в 1993 году и 
возглавляющий Совет директоров этой организа-
ции» (В настоящее время А.Н. Каньшин руково-
дит Советом учредителей Ассоциации – ред.). 

«Опираясь на вчерашних офицеров, нашед-
ших применение своим знаниям и силам в новых 
экономических реалиях и сумевших занять доста-
точно высокую рейтинговую ступень в обществе, 
Александр Николаевич, впервые стал выстраи-
вать плановую долгосрочную программу оказа-
ния помощи и поддержки самым незащищенным 
в социальном плане людям: детям, старикам, во-
еннослужащим».

«Отечественная история знает немало таких 
людей, становившихся впоследствии кумирами 
общества, на которых равнялись современники и 
которыми гордимся мы».

«Вот почему в 2001 году, после увольнения из 
Вооруженных сил, я без колебаний и без каких-ли-
бо условий включился в работу Ассоциации «Ме-
гапир». К тому времени в Ассоциации уже тру-
дилась целая плеяда известных военачальников… 
маршал Советского Союза Язов Д.Т., маршал ар-
тиллерии Михалкин В.М., генерал армии Лизичев 
А.Д., генерал-полковники Моисеев Н.А., Попков 
М.Д., Герой Советского Союза генерал-лейтенант 
Ульянов В.А. и ряд других представителей офи-
церского корпуса». 

«Сегодня на восемнадцатом году активной 
деятельности Национальной Ассоциации объ-
единений офицеров запаса Вооруженных сил 
МЕГАПИР( год 2011 – ред.), мы гордимся при-
надлежностью к ней, проделанной работой, воз-
можностью поддерживать молодых офицеров, 
проявлять заботу о ветеранах войны и военной 
службы, воспитывать молодежь.…». 

«Мне уже несколько лет доверяется руковод-
ство Правлением Ассоциации «Мегапир».Оно яв-

ляется коллегиальным исполнительным органом 
управления… Строит и осуществляет свою рабо-
ту, руководствуясь уставными целями и задачами 
Ассоциации, решениями конференции, Совета 
директоров Ассоциации… Накоплен значитель-
ный опыт и выработан целый ряд важнейших на-
правлений в своей деятельности, на которых кон-
центрируются интеллектуальные, материальные 
и административные ресурсы… 

«Простое перечисление проведенных меро-
приятий, их объем и разносторонность дает убе-
дительную иллюстрацию серьезного подхода к 
реализации Уставных положений и целей Ассо-
циации». 

Взаимодействие с Министерством обороны 
РФ, доверительность в работе позволяет знако-
миться с жизнью и бытом военнослужащих, вы-
явлению слабых мест, проблем и участвовать в их 
разрешении, вести военно-патриотическую рабо-
ту среди молодежи, популяризировать армейскую 
службу, повышать ее престижность, поднимать 
вопросы социальной защиты военнослужащих 
не только перед Министерством обороны РФ, но 
и выходить с предложениями в государственные 
структуры власти…».

ведомства, органов военного управле-
ния, командование соединений, воин-
ских частей и кораблей.

В год 25-летия Ассоциации чле-
ны Офицерского собрания в обще-
российском и региональном масшта-
бах рассмотрят пути дальнейшего 
совершенствования системы рос-
сийского военного строительства и 
свою роль в укреплении могущества 
и повышении безопасности страны. 
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Ж И З Н Ь  А С С О Ц И А Ц И И

ВОСПИТЫВАЕМ ПАТРИОТОВ

25 лет «Мегапир» реализует мо-
лодежные и детские программы. 
Главная цель – воспитание патри-
отов, пропаганда и развитие герои-
ческих традиций России. 2016-2017 
годы стали для Ассоциации годами 
активной совместной работы с Ми-
нобороны России, органами власти 
субъектов Федерации, военкома-
тами по развитию военно-патрио-
тического движения «Юнармия», 
созданного по инициативе Мини-
стра обороны РФ генерала армии  
С.К. Шойгу. Председатель Совета 
«Мегапира» А.Н. Каньшин является 
членом Главного штаба юнармейцев, 

что возлагает на Ассоциацию ответ-
ственную обязанность возрождения 
всего лучшего в воспитании патри-
отов и защитников Отечества на 
основе того, что мы видели ранее в 
нашей стране.

Федеральные и региональные 
структуры Ассоциации активно уча-
ствуют в организации военно-спор-
тивных игр, привлечении юношей и 

Выполнение программы «Патриотического воспи-
тания граждан Российской Федерации на 2016-2020 
годы» осуществляется в условиях напряженной меж-
дународной обстановки, активизации терроризма и 
деструктивных сил, которые направляют свои усилия 
на разрушение морально-политических основ рос-
сийского общества и подрыв национальной безопас-
ности страны.

девушек к работе поисковых отря-
дов, историко-патриотических клу-
бов и многих других форм работы, 
вызывающих неподдельный интерес 
у молодежи. 

Нами ведется работа по восстанов-
лению и развитию системы клубов 
по воинским специальностям видов 
и родов войск, а также специальных 
войск: юных танкистов, артиллери-
стов, ракетчиков, летчиков, моряков, 
связистов, саперов и других.

Эти вопросы обсуждались в 2016–
2017 годах на офицерских собраниях 
офицеров запаса Ассоциации (Пред-
седатель Совета Маршал Советского 
Союза Д.Т.Язов), в которых приняло 
участие более 50 тысяч человек. 

Участники собраний подчеркива-
ли, необходимость того, чтобы офи-
церы запаса принесли свой опыт и 
знания в общеобразовательную шко-
лу и, как подлинные государственни-
ки, передавали учащимся осознание 
ответственности и личной роли каж-
дого в судьбе страны, формировали 
понимание и стремление отстаивать 
национальные интересы России. 

Несомненно, еще большее зна-
чение приобретает наша совмест-
ная работа с ДОСААФ России, 
глава которого генерал-полковник  
А.П. Колмаков является членом Со-
вета директоров «Мегапира».

С большим интересом воспри-
нят в стране Всероссийский фе-

бождения Северного Кавказа от не-
мецко-фашистских захватчиков в 
годы Великой Отечественной вой-
ны, в августе 2017 года, юнармейцы 
вместе с мегапировцами совершили 
восхождение на Эльбрус. Меропри-
ятие проводилось при поддержке 
Общественного совета при Минобо-
роны России, Попечительского со-
вета Армейских международных игр 
– 2017, Совета Министров обороны 
государств-участников СНГ, Между-
народного консультативного Коми-
тета организаций офицеров запаса 
и резерва, а также Главного штаба 
движения «Юнармия».  

Юные патриоты водрузили флаг 
«Юнармии», а также установили 
памятные знаки, исторически свя-
занные с разгромом гитлеровцев на 
Северном Кавказе. Планируется, что 
эта международная патриотическая 
акция будет продолжена в ходе под-
готовки к 75-й годовщине Победы 
Советского народа в Великой Отече-
ственной войне.

В 2018 году «Мегапир» проведет 
совместную с Минобороны России, 
органами власти субъектов Феде-
рации и «Юнармией» Общероссий-
скую акцию «Сердце солдатской ма-
тери».

Основными целями этого благо-
родного проекта является стремле-
ние поднять из забвения историю 
многодетных матерей, чьи дети геро-
ически погибли на фронтах Великой 
Отечественной войны, рассказать о 
матерях, воспитавших достойных 
защитников Отечества сегодня, под-
ключить к работе по оказанию помо-
щи и поддержке семей военнослужа-
щих, членов движения «Юнармия», 
Российского движения школьников, 

стиваль «Эстафета патриотизма», 
мероприятия которого прошли в 
период с октября 2016 года по ок-
тябрь 2017 года в 46 субъектах Фе-
дерации, парке Минобороны «Па-
триот».

Фестиваль организован «Мега-
пиром» совместно с Общественным 
советом при МО РФ. Его проведение 
поддержали Минобороны России, 
ДОСААФ России, Главный штаб 
«Юнармии». В ходе мероприятий 
фестиваля свыше 40 тысяч юношей 
и девушек стали юнармейцами. Соз-
дан ряд новых юнармейских отрядов 
в том числе в школе № 1 г. Беслана 
в Северной Осетии, которая в 2004 
году подверглась жестокому нападе-
нию террористов.

В рамках международной патри-
отической акции «Эльбрусиада», 
посвященной 75-й годовщине осво-

других патриотических детских и 
юношеских объединений.

Важным направлением нашей 
работы с армейской и допризывной 
молодежью остается проведение 
вместе с Департаментом культуры 
Минобороны Офицерских Лермон-
товских балов (см. выпуск газеты от 
20 декабря 2017 года №5(74) – ред.).

Юнармейский 2018 год только 
начинается. Интересных задумок в 
Совете директоров Ассоциации и 
региональных представительствах 
много. Будущее России в наших де-
тях и внуках. Передать им лучшее, 
на чем воспитывались мы, и что 
должно быть нравственной опорой 
молодого поколения, ответственная 
задача, которая решалась и будет ре-
шаться «Мегапиром».

Владимир ЗУБКОВ

  Разъезд Дубосеково, Московская область. 2001 г.

г. Владикавказ, 
Республика Северная 
Осетия-Алания

г.Севастополь, республика Крым
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Ж И З Н Ь  А С С О Ц И А Ц И И

В ДУХЕ СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ
По инициативе «Мегапира» во всех видах и родах войск Вооруженных 

сил с начала 2018 учебного года проходят соревнования и конкурсы 
на именные переходящие кубки наших прославленных военачальников. 
Сегодня они уже начались в воинских частях и на кораблях между воен-
нослужащими, экипажами, расчетами, подразделениями и завершатся 
Всеармейскими состязаниями. 

Тихоокеанский флот. 2009 г.

Тоцкий УЦ Приволжско-Уральского ВО. 2008 г.Капьяр. 2017 г.

Лужский полигон Ленинградского ВО. 2003 г.

Тоцкий УЦ Приволжско-Уральского ВО. 2006 г.

тиллерийских батарей, мотострелковых и танковых рот, сержантам-командирам танков и бо-
евых машин пехоты.

В 2017 году вместе с начальником РВиА ВС РФ генерал-лейтенантом М.М. Матвеевским 
президент Фонда Ассоциации «Офицерское братство» генерал-полковник В.Н. Зарицкий 
вручил команде-победительнице среди командиров артиллерийских батарей из Центрально-
го военного округа переходящий Кубок имени участника Великой Отечественной войны мар-
шала артиллерии В.М. Михалкина, который был учрежден по решению Совета директоров 
«Мегапира», которое поддержал Министр обороны и утвердил своим приказом Главноко-
мандующий Сухопутными войсками генерал-полковник О.Л. Салюков.

Соревнования на именные кубки отныне будут проводиться ежегодно в рамках всеармей-
ских состязаний, организуемых «Мегапиром» совместно Главным управлением боевой под-
готовки ВС РФ при участии генеральных инспекторов Минобороны, ветеранов и юнармей-
цев.

С.ВЕРБИН

Солдаты, матросы, сержанты и офицеры соревнуются по более чем 60 воинским специ-
альностям. К примеру, в Сухопутных войсках это мотострелки, танкисты, артиллеристы, 
ракетчики, разведчики, снайперы и другие специалисты, а в Военно-морском флоте – рас-
чёты подводников, противолодочных, минно-тральных и десантных кораблей, подразделе-
ний морской пехоты, водолазов-спасателей, экипажей противолодочной, истребительной и 
штурмовой авиации ВМФ. Таким образом, охватывается вся система боевой учебы воен-
нослужащих 

Поддержав эту инициативу «Мегапира», Министр обороны России генерал армии  
С.К. Шойгу и начальник Генштаба Вооружённых сил РФ генерал армии В.В. Герасимов дали 
поручение видам и родам войск, управлениям и службам Минобороны, которые совместно с 
Советами ветеранов определили персональный состав легендарных людей, чьи имена носят 
переходящие кубки. Среди них – маршалы, генералы и адмиралы, полковники и сержанты, 
Герои Советского Союза и России.

В основе этой инициативы «Мегапира» лежит более чем 15-летний опыт работы с Во-
енным советом Сухопутных войск, когда отрабатывалась практика совместной организации 
состязаний с вручением призов и подарков Ассоциации лучшим офицерам-командирам ар-
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Полковник Виктор Николаевич 
Баранец – обозреватель газеты 
«Комсомольская правда», член 
Совета Ассоциации «Мегапир». В 
публикуемом интервью изложен 
личный взгляд автора на обсужда-
емые проблемы. Они могут носить 
дискуссионный характер.

НЕСОКРУШИМАЯ И ЛЕГЕНДАРНАЯ

Ветераны «Мегапира» с кадетами. 2010 г.

Офицерский сплав (ОС): – 
Сто лет назад была создана Рабо-
че-крестьянская Красная армия. 
Она родилась в неимоверно труд-
ных условиях и за короткий срок. 
Многие отечественные и зару-
бежные специалисты по военной 
истории называют это событие 
феноменальным. И в чем же, на 
ваш взгляд, его феноменальность?

Виктор Баранец (ВБ): – Прежде 
всего, в том, что большинство наро-
да тогда поверило новой власти и ее 
порядкам. Красная армия изначаль-
но появлялась на свет, как народная 
армия. Сотни тысяч людей, которые 
становились под ее знамена, хорошо 
понимали, что им надо брать в руки 
оружие, чтобы защищать собствен-
ные интересы, собственную власть. 
Все это и составляло суть того фено-
мена, о котором вы говорите… 

ОС: – 23 февраля 2018 года в 
советское время считалось днем 
рождения Красной армии. А после 
падения СССР некоторые исто-
рики, политологи начали ставить 
под сомнение эту дату. Почему 
так?

ВБ: – Это обычно делают «реви-
зионисты» нашей военной истории, 
сторонники ее десоветизации. Они 
стремятся разорвать «пуповину» 
преемственности поколений, очер-
нить историю СССР и его армии, 
будь она Красной или Советской. 
Вот и ставят под сомнение тот факт, 
что первая победа отрядов Крас-
ной армии в 1918 году под Псковом 
имеет полное право считаться днем 
ее рождения. Постсоветская Россия 
словно стала открещиваться от того, 
что могло и должно стать базой для 
патриотического воспитания граж-
дан, воинов нынешних поколений. 
В стране появилась целая колонна 
людей, которые стали измывать-
ся на советской военной историей, 
историей нашей армии, а государ-
ство оказалось не способным защи-
тить эту историю. Сплошь и рядом 
пересматриваются истоки нашей 
Великой Победы в Великой Отече-
ственной войне, ставится под сомне-
ние военное искусство полководцев 
Победы, а мужество простых сол-
дат преподносится как страх перед 
наказанием. Подвиги солдат и офи-
церов превращаются в анекдоты: 
Матросов «споткнулся перед немец-
ким дзотом», Гастелло «по глупо-
сти шлепнулся в своем самолете на 
немецкую колонну»… Разрушается 
и корневая система нашего нацио-
нального патриотизма. Былинные 
Илья Муромец и Алеша Попович 
порой превращаются в посмешище. 
А вместе с ними – и Александр Не-
вский, и Степан Разин. Сломав ста-
рую советскую пропагандистскую 
систему, систему военно-патриоти-
ческого воспитания, новая Россия не 
смогла создать свою собственную. 

ОС:– Изменились моральные 
ценности и нравственные ориен-
тиры?

ВБ: – Да, капитализм в том виде, 
который мы видим сегодня, ради-
кальным образом изменил обще-
ственное сознание. На смену со-
ветской морали пришла мораль 
«общества потребления». А в таких 
условиях совесть все больше и боль-
ше становится «неходовым това-
ром». У общества «сбит прицел»: 
главным все больше становится не 
то, что ты сделал для страны, а что 
ты сумел хапнуть у страны. Идеалы 
патриотизма все чаще оказываются 
на помойке…

ОС: – Что вы можете сказать о 
нынешнем отношении общества к 
Армии, к служивому люду?

ВБ: – Тут мне хочется, прежде 
всего, вспомнить время Леонида 
Ильича Брежнева, когда армия была 
любимицей общества, а уровень до-
верия народа к ней зашкаливал за 
85%. То время было пиком любви 
советского народа к армии. Так вот 
сегодня уровень уважения и доверия 
народа к Российской Армии уже под-
бирается к 90%! И это – «дело рук» 
самой Российской армии, ее руко-
водства, ее офицеров и солдат. Рез-
кий рост авторитета армии начался 
после того, как ее возглавил Шойгу, 
после известных крымских событий 
2014 года, когда «вежливые люди» 
в погонах, а не полуголые самцы из 
Дома-2, стали героями нашего вре-
мени. А герои нашего времени есть 
и в нынешней, Российской Армии. 
Пилот Су-25 Роман Филипов, со-
всем недавно геройски погибший в 
Сирии - ярчайший пример тому.

ОС: – Советский строй сравни-
вают с кровавой диктатурой, пу-
стившей в расход миллионы жиз-
ней. А царизм не был кровавым? 
По воле глупых и жестоких прави-
телей веками разоряли и уничтожа-
ли собственный народ посредством 
бездарных военных кампаний, раз-
ного рода поборов и насилия. 

А К Т У А Л Ь Н О Е  И Н Т Е Р В Ь Ю

ВБ: – Тут все зависит от степени 
политического лукавства тех, кто это 
говорит. Всегда есть альтернативные 
точки зрения на нашу историю. Для 
кого-то Октябрь 1917-го был рево-
люцией, а для кого-то – бандитским 
переворотом. Вот сейчас стало мод-
ным превозносить Николая Второго 
как великого страдателя за Россию, 
но при этом почему-то замалчивает-
ся то кровавое воскресенье, которое 
он устроил… Абсолютно так же, с 
таким же лицемерным подходом 
зачастую оценивается и советская 
история. Выпячивается все худшее, 
но замалчивается все лучшее. Я аб-
солютно уверен, что пройдет время 
и потомки наши советское время бу-
дут оценивать как лучший период в 
нашей истории, когда государство 
реально существовало для народа. 

ОС: - А почему некоторые поли-
тические и общественные деятели 
так упорно обходят достижения 
советской власти, взрастившей 
сильную Армию, победившую фа-
шизм?

ВБ:– Такие деятели стоят на за-
щите капиталистического строя и 
страшно боятся возврата к социали-

стическим порядкам, к социалисти-
ческой идеологии. Потому всячески 
принижают и достижения социали-
стического государства, и его Армии.

ОС: – От кого зависит воспита-
ние уважения к российской исто-
рии, к памяти о Красной Армии?

ВБ: – От власти, от ее институтов, 
от работы системы патриотического 
воспитания. И надо начинать с по-
правок в Конституции России, где, 
к моему великому сожалению, нет 
даже положения о государственной 
идеологии. Именно государственной 
идеологии. Оно обязательно должно 
быть. Как должен быть и федераль-
ный орган, который бы всецело за-
нимался проведением этой идеоло-
гии в жизнь. А это и пропаганда, и 
агитация, и военно-патриотическое 
воспитание, которое должно прони-
зывать всю нашу жизнь.

ОС: – Армия наша пережи-
ла много невзгод вместе со своей 
страной. Были годы радикаль-
ных и необдуманных сокращений, 
был, к сожалению, и откровенный 
развал Вооружённых Сил в 90-е 
годы прошлого века…

ВБ: – Была и жестокая травля ар-
мии в СМИ на закате СССР. Разруши-
тели страны били по основной опоре 

государства и государственности. 
Да, было и авантюрное сокращение 
армии времен Хрущева, был и тяже-
лый «инсульт» армии после развала 
СССР. Были и авантюрные реформы 
времен Сердюкова-Макарова. Исто-
рия нашей – Красной-Советской-Рос-
сийской армии соткана вот из таких 
вот страниц – блистательных побед и 
горьких поражений, умных созидате-
лей и бездарных неучей.

ОС: – Вы согласны с тем, что в 
нынешний период, когда мы отме-
чаем 100-летний юбилей Красной 
Армии, идет активное воссоздание 
армии новой России. При этом, 
возрождение Вооружённых Сил 
РФ происходит далеко не в благо-
приятных условиях: санкции За-
пада, агрессивные приготовления 
НАТО, не лучшие экономические 
условия…

ВБ: - Я бы связал это воссоздание 
сильной армии, прежде всего, с име-
нем Президента России, министра 
обороны и его команды. Ведь мы 
еще с начала 90-х говорили о необ-
ходимости реформировать и перево-
оружить армию. Принимали не одну 
госпрограмму. Выделяли на это не-
малые деньги. Но ничего радикаль-
но не менялось. А когда сложился 
тандем Путин-Шойгу мы увидели 
разительные перемены в строитель-
стве армии, в ее перевооружении, в 
системе подготовки. И результаты 
такого подхода мы увидели в Кры-
му в 2014 году, и в Сирии. Сегод-
няшнюю Российскую армию можно 
смело называть воюющей армией. 
Она получила серьёзную боевую 
закалку в борьбе с международным 
терроризмом. Война в Сирии стала 
для нее суровым экзаменом. И наши 
воины сдают его хорошо. У них в 
руках – первоклассное оружие, сде-
ланное отечественным Военно-про-
мышленным комплексом.

ОС: – Что нужно ещё сделать 
в политико-правовой сфере для 
укрепления Вооружённых Сил и 
повышения престижности ратно-
го труда?

ВБ: - Последние годы показа-
ли, что в реформировании армии 
мы идем правильным путем. Курс 
выбран верно. Армия активно ос-
ваивает самые современные спосо-
бы вооруженной борьбы, получает 
первоклассное оружие. Государство 
стало достойно платить своим за-
щитникам. Динамично решается и 
самая сложная социальная пробле-
ма – жилищная. Что же касается по-
литико-правовой сферы, то есть тут 
несколько проблем первой очереди. 
Государство должно отказаться от 
«половинчатой» выплаты пенсий 
военным, от совершенно дурацкого 
закона, когда офицер или его жена 
получили в дар или по наследию ка-
кое-то жилье, а в итоге служивый не 
может уже получить полноценное 
жилье – «дарственные кубометры» 
из него высчитывают. А почему это 
прапорщики и мичманы, члены их 
семей лишены права лечиться в во-
енных поликлиниках наравне с офи-
церами? Сегодня набирается с деся-
ток военных законов, которые наша 
Госдума обязана пересмотреть. Это 
еще больше повысит престиж воен-
ной службы. 
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Ассоциация всегда стремилась 
помогать людям, развивать важные 
социальные проекты. Но все это не-
возможно без мощной экономиче-
ской базы, которую мы создаем сво-
ими руками. Наши объекты – сеть 
торговых центров «Дарья» – позво-
ляют нам чувствовать себя уверен-
но, планомерно решать все социаль-
ные и деловые задачи».

В прошедшем году Генеральная 
дирекция «Мегапира» завершила 
масштабную реконструкцию Пас-
сажа «Октябрьское Поле», который 
вносит свою лепту в дело экономи-
ческой стабильности Ассоциации. 
Проект реализовывался при под-
держке Правительства Москвы в 
рамках строительства Северо-Запад-
ной хорды.

В канун Нового 2018 года со-
стоялось торжественное открытие 
Пассажа, участие в котором при-
няли представители Префектуры 
СЗАО, Сбербанка, Запсибкомбан-

Э К О Н О М И Ч Е С К И Й  В Е С Т Н И К  А С С О Ц И А Ц И И

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА БЛАГИХ ДЕЛ

За 25 лет Национальная Ассоциация «Мегапир» создала прочную экономическую базу, основу которой со-
ставляют многофункциональные бизнес и торговые центры, работающие сегодня в разных регионах страны, 
том числе в Москве и Московской области.

2017 – предъюбилейный год стал непростым испытанием для всего коллектива Генеральной дирекции Ас-
социации. «Мегапировцы» реализовали сложный проект кардинальной реконструкции торгового комплекса.

  Торговый центр «Пассаж». Октябрьское поле, 2017 г.

ка, партнеры Ассоциации и ее кол-
лектив.

В ходе церемонии по поручению 
маршала Советского Союза Дмитрия 
Язова Префекту СЗАО полковнику 
запаса Алексею Пашкову вручена 
Благодарность Офицерского собра-
ния офицеров запаса Национальной 
Ассоциации «Мегапир». 

«Префектура округа и лично 
Алексей Анатольевич оказали всю 
необходимую помощь для скорей-
шей реализации этого значимого и 
нужного для жителей района проек-
та», – подчеркнул Генеральный ди-
ректор «Мегапира» А.А. Каньшин. 

ТЦ «Дарья». Москва, Октябрьское поле, 1999 г.

ТЦ «Дарья». Московская область, г. Клин, 2006 г. 

Бизнес-центр «Дарья». Москва, Строгино, 2009 г.

В свою очередь Председатель 
Совета директоров Ассоциации 
«Мегапир» В.Н. Богатырев отме-
тил дружную работу, слаженность и 
профессионализм сотрудников Ген-
дирекции.

Награды Ассоциации были вруче-
ны начальнику управления торговли 
и услуг Префектуры СЗАО Светлане 
Суриковой, директору Московско-
го филиала ПАО «Запсибкомбанк» 
Канату Кучумову, заместителям ге-
нерального директора Ассоциации 
Анне Каншиной и Сергею Сузанско-
му, сотрудникам Ассоциации, кото-
рые принимали непосредственное 
участие в реконструкции торгового 
комплекса.

Первый месяц работы показал, 
что для москвичей открытие Пасса-
жа стало хорошим и долгожданным 
подарком к Новому году.

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

1. Северо-западный федеральный и Западный военный округа – Кленов Юрий Николаевич.
2. Центральный федеральный округ – Ковалев Юрий Павлович.
3. Южный федеральный и Южный военный округа – Ткаченко Александр Григорьевич.
4. Северо-Кавказский федеральный округ – Кучер Александр Викторович.
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6. Сибирский федеральный округ – Песняк Борис Егорович. 
7. Дальневосточный федеральный и Восточный военный округа – Мельников Юрий Алексеевич.

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ!
29 октября 2018 года – вековой юбилей ВЛКСМ. 
Активно работает Международный оргкомитет 

«Комсомол–100», членом которого является Нацио-
нальная Ассоциация «Мегапир». 

Этот юбилей – важная дата в 
истории нашего государства, в жиз-
ни миллионов людей – как в России, 
так и далеко за ее пределами. Школу 
комсомола прошли более 200 милли-
онов юношей и девушек всех нацио-
нальностей. 

Неоспорима огромная роль ком-
сомола в развитии экономики, на-
уки, культуры и спорта, в разгроме 
немецкого фашизма, в воспитании 
детей и юношества. Созидание было 
сутью ленинского комсомола. Он 
жил интересами народа, активно 
участвовал в создании могучей ин-
дустрии, оборонного щита Родины, 
в освоении богатств Сибири и Даль-
него Востока, подъеме целинных 
земель, покорении космоса. Магнит-
ка и БАМ, КАМАЗ и АТОММАШ, 
комсомольско-молодежные брига-
ды, шефство над Армией и Флотом, 
ГТО, игры «Зарница» и «Орленок» 
– все это комсомол. 

Комсомол – это и верная дружба, 
романтика новых дорог, это – общие 
цели и мечты, а главное – это сопри-
частность к судьбе своей страны. 

За большой вклад в укрепление 
могущества и славы нашей Родины 
за годы своей деятельности комсо-
мол был награжден шестью государ-
ственными орденами. 

Богатейший опыт комсомола се-
годня в своей деятельности исполь-
зуют и современные молодежные 
юношеские организации. 

Для организации и проведения 
юбилейных мероприятий был соз-
дан Международный организаци-
онный комитет «Комсомолу – 100». 
Договор о его создании подписали 
ряд общественных организаций, в 
том числе и Совет директоров Наци-
ональной Ассоциации объединений 
офицеров запаса Вооруженных Сил 
(МЕГАПИР), а также представители 
от комсомольцев разных поколений 
всех бывших союзных республик 
Советского Союза. 

В состав Оргкомитета вошли 
представители субъектов Россий-
ской Федерации, видные обществен-
ные деятели, представители твор-
ческой интеллигенции, известные 
спортсмены и учены, военнослужа-
щие. Это Народная артистка СССР 
А. Пахмутова, лауреат премии Ле-

нинского комсомола Н. Добронра-
вов, Олимпийские чемпионы В. Тре-
тьяк и В. Васин, летчик-космонавт 
СССР, дважды Герой Советского 
Союза А. Леонов, адмирал флота 
А. Сорокин, Президент Союза не-
фтегазпромышенников Г. Шмаль и 
другие известные люди нашей стра-
ны. Сопредседателями оргкомитета 
являются Народный артист СССР, 
депутат Государственной Думы РФ 
И. Кобзон, первые секретари ЦК 
ВЛКСМ разных периодов: Е. Тя-
жельников, Б. Пастухов, В. Мишин. 

Подобные оргкомитеты созданы 
в большинстве субъектов Россий-
ской Федерации. Именно они ор-
ганизуют сейчас на местах встречи 
комсомольцев разных поколений с 
молодежью, издают книги, альбо-
мы, брошюры о деятельности мест-
ных комсомольских организаций, 
проводят конференции, «круглые 
столы», выставки по актуальным 
современным проблемам детей и 
юношества. 

22 января текущего года состоя-
лось заседание бюро Международно-
го оргкомитета «Комсомолу – 100». 
На нем были рассмотрены вопросы 
издания печатной продукции и про-
ведения центрального мероприятия 
юбилея комсомола – праздничного 
концерта Лауреатов премии Ленин-

ского комсомола в Государственном 
кремлевском дворце, который состо-
ится 27 октября 2018 года. 

На заседании оргкомитета очень 
тепло чествовали с 90-летним 
юбилеем Евгения Михайловича 
Тяжельникова, многие годы руко-
водившего ВЛКСМ. Примечатель-
но, что поздравление проходило 
в здании ЦК ВЛКСМ в том самом 
кабинете, где когда-то трудился 
Евгений Михайлович (сегодня там 
располагается штаб Российского 
союза молодежи). Вся жизнь и ра-
бота Евгения Михайловича на вы-
соких ответственных государствен-

ных постах: ректор Челябинского 
государственного педагогического 
института, секретарь Челябинско-
го обкома КПСС, первый секретарь 
ЦК ВЛКСМ, заведующий отделом 
пропаганды ЦК КПСС, Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол СССР в 
Социалистической Республике Ру-
мыния,  общественная деятельность 
являются образцом беззаветной 
преданности, служения людям и 
Отечеству. 

Евгений Михайлович и сегодня 
занимает активную жизненную пози-
цию. Много сил и времени отдает па-
триотическому воспитанию детей и 
молодежи, сотрудничает с различны-
ми организациями в интересах вете-
ранов войны и труда, щедро делится 
опытом своей многогранной деятель-
ности с молодыми лидерами России. 

Ассоциация «Мегапир» гордится 
дружбой с Е.М Тяжельниковым, кото-
рый является активным членом Выс-
шего Совета Форума «Общественное 
признание», много лет вместе с Ас-
социацией «Мегапир» поддерживает 
и вручает премии им. Н. Островского 
людям с ограниченными возможно-
стями здоровья, но добившихся вы-
соких результатов в различных сфе-
рах деятельности, часто встречается 
с воспитанниками кадетских корпу-
сов, суворовских училищ, военнос-
лужащими, юнармейцами. 

Уважаемый Евгений Михайло-
вич! Ассоциация «Мегапир» от всей 
души благодарит Вас за активное 
участие в реализации наших проек-
тов и желает крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, долгих лет жиз-
ни Вам и Вашим близким.

Ольга САВВАТЕЕВА

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ОБЪЕДИНЕНИЙ
ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ (МЕГАПИР)

Бюро оргкомитета «Комсомол - 100». 22 января 2018 года
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