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АрМИ-2016

13 августа на полигоне Алабино 
состоялось закрытие армейских 
международных «АрМИ-2016». На-
циональная Ассоциация организа-
ций офицеров запаса Вооружён-
ных Сил (МЕГАПИР)  принимала 
активное участие в подготовке 
и проведении всех этапов игр. В 
торжественной церемонии награж-
дения победителей игр приняли 
участие председатель Совета 
Ассоциации Александр Каньшин 
и другие представители Ассоци-
ации. Репортаж о событии см. на 
стр. 2 и 3.

«Очень хотелось бы, чтобы мы 
встречались только на этих полях, 
на полях таких соревнований, 
которые мы сейчас завершаем».

Министр обороны России 
генерал армии 

Сергей Шойгу
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В  ЦЕНТРЕ  ВНИМАНИЯ

МЕГАПИР НАГРАДИЛ ДОСТОЙНЫХ
Представители Ассоциации при-

няли 13 августа участие в торже-
ственной церемонии закрытия и на-
граждении победителей Армейских 
международных игр «АрМИ-2016».

В ходе церемонии закрытия игр в 
в подмосковном Алабине заместитель 
председателя Общественного совета 
при Минобороны России, председа-
тель Совета Ассоциации Александр 
Николаевич Каньшин, председатель 
Совета директоров Ассоциации Вла-
димир Николаевич Богатырев, первый 
заместитель председателя Совета ди-
ректоров Ассоциации Александр Ана-
тольевич Алексеев совместно со статс-
секретарем - заместителем министра 
обороны России Николаем Алексан-
дровичем Панковым, заместителем 
министра обороны России Татьяной 
Викторовной Шевцовой и главноко-
мандующим Сухопутными войсками 
генерал-полковником Олегом Леони-
довичем Салюковым вручили призы 
Ассоциации - скутеры - членам отли-
чившимся в ходе соревнований команд.

Ассоциация принимала активное 
участие в подготовке и проведении 
всех этапов игр «АрМИ-2016», вклю-
чая финальный. Игры проходили на 
территории России и Казахстана. За 
две недели военнослужащие 19 госу-

дарств сразились в 23 конкурсах. Рос-
сийские военнослужащие завоевали 
20 золотых медалей, Казахстан - две и 
Китай - одну.

Выступая на церемонии закрытия 
игр, Министр обороны России гене-
рал армии Сергей Кужугетович Шойгу 
сказал: «Я хотел бы поблагодарить вас 
всех за то, что вы нашли время и воз-
можность не только подготовиться, не 
только подготовить технику, но и под-
готовить такие замечательные высоко-
профессиональные экипажи для уча-
стия в этих больших армейских играх».

Он отметил, что профессионалам 
военного дела надо где-то демон-
стрировать свое мастерство. «Для 
этого есть два места: одно из них, как 
вы понимаете - война. Другое - это 
наши с вами Армейские междуна-
родные игры. Именно поэтому я аб-
солютно убеждён, что их география 
будет расти», - сказал С. Шойгу.

ПРИЗЫ ВРУЧЕНЫ:

• в номинации «За снайперскую стрельбу» - 
представителю Республики Индии;

• в номинации «За достижения в военном деле» -  
представителю Государства Кувейт;

• в номинации «За усердие в овладении военной техникой» - 
представителю Монголии;

• в номинации «За верность танковым войскам» - 
представителю Республики Таджикистан;

• в номинации «За проявленный характер» -  
представителю Исламской Республики Иран.
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Ветераны военно-ме-
дицинской службы пере-
дают эстафету в на-
дежные руки

Председатель Совета  Ас-
социации «Мегапир», заме-
ститель председателя Обще-
ственного совета при Мино-
бороны России А.Н. Кань-
шин и председатель Правле-
ния Фонда поддержки вете-
ранов военно-медицинской 
службы заслуженный врач 
Российской Федерации В.И. 
Ханьжов приняли 30 авгу-
ста участие в торжествен-
ной церемонии приведения 
к присяге курсантов первого 
курса Военно-медицинской 
академии им. Кирова (ВМА), 
которая прошла в Санкт-
Петербурге.

В этом году плановый 
набор в академию составил 
около 500 человек, половина 
из которых поступила на фа-
культеты подготовки врачей. 
Средний конкурс в акаде-
мию составил девять чело-
век на место.

По итогам церемонии 
А.Н. Каньшин отметил: 
«Очень важно, что будущих 
офицеров напутствовали 
ветераны военно-медицин-
ской службы, которые были 
приглашены по инициативе 
начальника ГВМУ генерал-
майора м/с А.Я. Фисуна. За-
служенные военные медики 
тем самым передали эстафету 
лучших российских медицин-
ских традиций молодежи. На-
циональная Ассоциация офи-
церов запаса «Мегапир» тес-
но взаимодействует с Военно-
медицинской Академией, ряд 
видных ученых, сотрудников 
и выпускников которой стали 

лауреатами ежегодной пре-
мии «За выдающийся вклад 
в военную медицину», уч-
режденной Ассоциацией и 
ГВМУ Минобороны по согла-
сованию с Министром оборо-
ны России генералом армии 
С.К. Шойгу».

В свою очередь В.И. 
Ханьжов сообщил, что «эста-
фету молодым передала «ве-

теранская рота», которая ров-
но полвека назад произнесла 
клятву верности профессии 
военного врача в стенах ака-
демии. В составе ветеранской 
роты - более 40 выпускников 
факультета подготовки вра-
чей для ВМФ, которые по-
ступили в ВМА в 1966 году. 
Среди них - действующие 
военные врачи, академики, 

профессора, доктора наук в 
возрасте 68-70 лет, в том чис-
ле, член Совета директоров 
«Мегапира» генерал-майор 
м/с В.Б. Симоненко, более 
двух десятилетий возглав-
лявший центральный госпи-
таль имени П.В. Мандрыка».

Курсантов напутствова-
ли первый заместитель ми-
нистра обороны России Р.Х. 
Цаликов, замглавы военного 
ведомства Т.В. Иванов и на-
чальник штаба Западного во-
енного округа генерал-лейте-
нант В.Б. Астапов.

При этом Р.Х. Цаликов 
сказал, что «система подго-
товки офицеров военно-ме-
дицинской службы прошла 
путь длинной более двух 
веков, и на сегодня является 
лучшей не только в стране, 
но и в мире». Он подчеркнул, 
что ежегодно на 8-ми факуль-
тетах и 72-х кафедрах Акаде-
мии проходят обучение, пе-
реподготовку  и повышение 
квалификации более 3500 во-
енных медиков.

19 сентября состоялось за-
седание Общественного сове-
та при Минобороны России, в 
котором принял участие Ми-
нистр обороны генерал армии 
Сергей Шойгу. В подготовке 
и проведении заседания уча-
ствовали заместитель пред-
седателя Общественного со-
вета при Минобороны России, 
председатель Совета Ассо-
циации «Мегапир» Александр 
Каньшин и член Обществен-
ного совета при Минобороны 
России, член Совета директо-
ров Ассоциации «Мегапир» Ра-
фаэль Тимошев.

Заседание прошло в 
Национальном центре 
обороны страны. Ми-
нистр обороны  рассказал 
членам Общественного 
совета о том, что сдела-
но за время, прошедшее 
с предыдущей встречи. 
Он отметил, что мини-
стерством реализован ряд 
мероприятий, направлен-
ных на совершенствова-
ние боевой подготовки 
войск, укрепление авторитета армии.

Наиболее масштабным меропри-
ятием стало стратегическое команд-
но-штабное учение «Кавказ-2016».  
Особое внимание Министр уделил 
Армейским международным играм. 
С. Шойгу выразил признательность 
членам Общественного совета, при-
нявшим участие в подготовке и про-
ведении соревнований.

«Знаковым событием» назвал Ми-
нистр обороны создание юнармейско-
го молодёжного движения. Он под-
черкнул, что никто не ставит целью 
милитаризацию молодёжи, пояснив, 
что основными задачами «Юнармии» 
являются воспитание у юношей и де-
вушек чувства патриотизма, противо-
действие идеологии экстремизма, 
изучение истории страны и военно-
исторического наследия Отечества, 

пропаганда здорового образа жизни. 
С. Шойгу выразил надежду, что Об-
щественный совет примет активное 
участие в работе по становлению и 
развитию молодёжного движения, 
предложив его членам взять шефство 
над школами, в которых они когда-то 
учились, и организовать там отделе-
ния «Юнармии».

Выступивший на заседании Алек-
сандр Каньшин рассказал о деятель-
ности Ассоциации, направленной на 
поддержку инициатив руководства 
военного министерства. Он сообщил, 
что при участии Ассоциации «Мега-
пир» в 3-м Центральном военном кли-
ническом госпитале им. Вишневского 

открыт памятник фронтовой медсе-
стре. Открытие памятника - дань глу-
бочайшего уважения к подвигу сред-
него медицинского персонала и всех 
военных медиков, внесших неоцени-
мый вклад в достижение Победы.

Ассоциация активно участвует в 
формировании структур юнармейско-
го движения, привлекая для этого ве-
теранов военной службы и опираясь 
в этой работе на свои региональные 
представительства.

В конце заседания С. Шойгу вручил 
члену Совета директоров Ассоциации 
«Мегапир», доктору философских 
наук, генерал-лейтенанту Рафаэлю 
Тимошеву государственную награду 
- Почетную грамоту Президента Рос-
сийской Федерации. Министр тепло 
поздравил Рафаэля Миргалиевича с 
этой заслуженной наградой.

В  ЦЕНТРЕ  ВНИМАНИЯ

ТОЧНО В ЦЕЛЬ

Пре дсе дате ль 
Правления Ассоциа-
ции «МЕГАПИР» по-
ложительно оценил 
итоги состязаний 
офицеров-артилле-
ристов.

Генерал-полковник 
Юрий Букреев поло-
жительно оценил итоги 
финального этапа тра-
диционных ежегодных 
Всеармейских состя-
заний командиров ар-
тиллерийских батарей 
Вооруженных Сил Рос-
сии и других силовых 
ведомств на приз име-
ни маршала артиллерии 
Владимира Михалки-
на, который прошел 16 
июля на полигоне 631-го 
регионального центра 
ракетных войск и ар-
тиллерии Сухопутных 
войск Центрального 
военного округа на ар-
тиллерийском полигоне 
Широкий Карамыш.

«В этом году со-
стязания проводятся в 
рамках международных 
армейских игр «АрМИ-
2016». За звание луч-
шего командира ар-
тиллерийской батареи 
боролись 24 офицера, 
вышедшие в финал со-
стязаний. Офицеры по-
казали высокие резуль-
таты в личной подго-

товке, возросший уро-
вень навыков владения 
вооружением и управ-
ления огнем», - сооб-
щил генерал-полковник 
Ю.Букреев.

Он отметил, что Ас-
социация «Мегапир» 
давно поддерживает ар-
тиллеристов, участвует в 
организации состязаний, 
вручает общественные 
награды и ценные по-
дарки. По его мнению, 
ежегодно проводимые 
состязания являются 
очень эффективной и за-
интересованной формой 
обучения офицеров-ар-
тиллеристов, а обучение 
через состязания достой-
но всяческой поддерж-
ки и распространения в 
других родах войск.

Глава Совета Ас-
социации «Мегапир», 
заместитель председа-
теля Общественного со-
вета при Минобороны 
России, член Главного 
штаба военно-патри-
отического движения 
«Юнармия» Александр 
Каньшин в свою оче-
редь отметил, что ру-

ководство Ракетных 
войск и артиллерии, 
непосредственно на-
чальник РВиА генерал-
лейтенант Михаил Мат-
виевский поддержали 
инициативу Ассоциа-
ции и ежегодно прово-
дят состязания коман-
диров батарей на приз 
маршала артиллерии, 
фронтовика Владимира 
Михайловича Михал-
кина. Они свято чтят и 
приумножают боевые 
традиции ракетчиков и 
артиллеристов.

«Важно и то, что эти 
традиции передаются 
участникам, создава-
емого по инициативе 
Министра обороны ге-
нерала армии Сергея 
Шойгу юнармейского 

движения. Юнармейцы 
стремятся учиться во-
енному делу в детских 
и юношеских объедине-
ниях, которые в настоя-
щее время образуются 
при артиллеристских и 
ракетных частях, а так-
же в военно-учебных 
заведениях», - отметил 
А.Каньшин.

СВЕРКА ЧАСОВ

ПРИСЯГА ВОЕННЫХ МЕДИКОВ



4 7 октября 2016 г.   офицерский сплав  № 2 (68)

Генерал Навознов В.С. по 
приглашению А.Н.Каньшина 
пришел работать в «Мега-
пир» в январе 1996 года. Об-
ладающий большим жизнен-
ным опытом, высокими орга-
низаторскими способностя-
ми и, вместе с тем, приветли-
вый и доброжелательный он 
легко влился в коллектив.

При его непосредствен-
ном участии создавалась 
экономическая база Ассоци-
ации. Время было непростое 
и дело было незнакомое. Но 
коллектив офицеров запаса 
Ассоциации с поставленной 
задачей справился и постро-
енные объекты стали прино-
сить прибыль. В это трудное 
для страны и народа время 
«мегапировцы» решили часть 
заработанных ими денег на-
правлять на социальные нуж-
ды. В этих целях в 1998 году 
в Ассоциации создается  фонд 
«Мегапир», его первым Пред-
седателем Правления стал 
Виктор Семенович.

Фонд выплачивает сти-
пендии детям офицеров, 
погибших при исполнении 
воинского долга, оказывает 
моральную и материальную 
поддержку ветеранам войны 

и военной службы, военнос-
лужащим и членам их семей, 
оказывает помощь детским и 
юношеским творческим кол-
лективам.

Сегодня Ассоциация уча-
ствует в программах Мо-
сквы, Московской области и 
других субъектов Федерации  
по экономическому развитию 
регионов,  строит и рекон-
струирует ряд объектов в ин-
тересах Министерства обо-
роны России, ведет большую 
работу по военно-патриоти-
ческому воспитанию моло-
дежи и формированию реги-
ональных структур юнармей-
ского движения.

Виктор Семенович, явля-
ясь заместителем Председа-
теля Совета директоров Ас-
социации, непосредственно 
участвует в реализации этих 
больших и социально значи-
мых проектов Ассоциации. 

За плечами Виктора Семе-
новича большой жизненный 
путь. Родился он в селе Тушна 
Сенгилеевского района Улья-
новской области. Малыш стал 
четвертым ребенком в боль-
шой дружной семье Семена 
Максимовича и Анны Ива-
новны Навозновых. Но сын 

так никогда и не увидел отца. 
Семена Максимовича призва-
ли в Красную армию в самые 
первые дни войны. Погиб он в 
октябре 1941 года под Ленин-
градом, в возрасте тридцати 
четырех лет, спустя месяц по-
сле рождения Виктора. На па-
мять об отце у мальчика оста-
лась лишь маленькая пожел-
тевшая фотокарточка. Еще он 
хорошо запомнил постоянные 
слезы бабушки Лукерьи, кото-
рая очень тяжело переживала 
гибель сына. Испытания во-
енного лихолетья не сломили 
семью. Мать Анна Ивановна 
старалась изо всех сил под-
нять детей на ноги. Работали 
в колхозе старший брат и дед, 
на жизнь кое-как хватало.

Окончив в 1959 году шко-
лу с хорошими результатами, 
Виктор подал документы в 
военное училище. Решение 
стать военным было не спон-
танным, а глубоко и четко ос-
мысленным.

На районной мандатной 
комиссии абитуриента На-
вознова рекомендовали в 
Оренбургское зенитное ар-
тиллерийское училище. Од-
нако областная комиссия, 
взглянув на школьный атте-
стат Виктора, изменила это 
решение. В тот год откры-
лись несколько высших во-
енно-учебных заведений и по 
всем показателям крепкий и 
всесторонне развитый юно-
ша был достоин учиться там. 
Так Виктор Навознов оказал-
ся в Ташкентском высшем 
общевойсковом командном 
училище имени В.И. Ленина.

Он окончил училище с от-
личием. Офицерская служ-
ба молодого лейтенанта на-
чалась в поселке Теджен, 
что в 240 км от Ашхабада, с 
должности командира взво-
да. Настоящей проверкой на 
офицерскую зрелость стала 
командировка в 1966 году 
в пострадавший от разру-
шительного землетрясения 
Ташкент, куда он, секретарь 
комитета комсомола, прибыл 
в составе сводного автомо-
бильного батальона.

Зарекомендовавшего себя 
с положительной стороны 
офицера стали ставить на все 
более ответственные участ-
ки. Помощник начальника 
политотдела Ташкентского 
ВОКУ, заместитель команди-
ра ракетного дивизиона, зам-
полит мотострелкового пол-
ка, заместитель начальника 
политотдела мотострелковой 
дивизии. И местечки все как 
на подбор «тепленькие»: Тед-
жен, Термез, Кызыл-Арват. В 
1980 году Виктор Семенович 
вновь в своем родном учили-
ще: теперь он - заместитель 
начальника политотдела.

В 1981 году начался один 
из самых сложных и насы-
щенных событиями этапов 

в жизни офицера – Виктора 
Семеновича назначили на 
должность начальника по-
литотдела 5-й гвардейской 
мотострелковой дивизии, ко-
торая участвовала в боевых 
действиях в составе Ограни-
ченного контингента совет-
ских войск в Афганистане. 
Командиром дивизии в то 
время был Борис Всеволодо-
вич Громов. Именно тогда за-
родилась и окрепла крепкая 
мужская дружба двух офице-
ров, которая продолжается до 
настоящего времени.

Виктору Семеновичу по-
стоянно приходилось быть в 
войсках. Части и подразделе-
ния дивизии были разброса-
ны на большой территории: 
от Кушки до Кандагара. О 
тяжелой и опасной службе в 
Афганистане красноречиво 
свидетельствуют награды, 
полученные Виктором Семе-
новичем в тот период, - орден 
Красной Звезды и афганский 
орден Красного Знамени.

В 1983 году Навознова 
В.С. переводят в Москву, к 
новому месту службы. Он 
трудится в отделе адми-
нистративных органов ЦК 
КПСС. Его деловые качества, 
огромный опыт и знание 
восточных регионов СССР  
оказываются востребованы. 
Шесть лет Навознов куриру-
ет дальние военные округа: 
Туркестанский, Среднеазиат-
ский, Закавказский и Северо-
Кавказский. В дальнейшем 
Виктор Семенович трудится 
на должностях заместителя 

начальника политуправления 
Сухопутных войск и началь-
ника политического отдела 
Военно-политической акаде-
мии имени В.И.Ленина.

Прийдя в «Мегапир», 
Виктор Семенович не из-
менил своим принципам и 
убеждениям. В новом каче-
стве он продолжил служение 
Отечеству и вот уже третий 
десяток лет  делит с Ассоци-
ацией все трудности и успе-
хи. Этот прочный союз зало-
жен, кажется, самой судьбой. 
Мегапир - это прочный жа-
ростойкий сплав, такую же 
«прочность» и «жаростой-
кость» выработал в себе Вик-
тор Семенович.

Совет директоров и 
Правление Ассоциации же-
лают генерал-майору На-
вознову Виктору Семено-
вичу крепкого здоровья и 
выражают уверенность, что 
он еще долгие годы будет 
оставаться «активным шты-
ком» в рядах Ассоциации и 
рядом  с ним всегда будет 
его боевая подруга Антони-
на Михайловна! 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ ЮБИЛЕЙ

ЗАКАЛЕННЫЙ СУДЬБОЙ
Заместителю Председателя Совета директо-

ров Национальной Ассоциации офицеров запаса 
Вооруженных Сил (МЕГАПИР) генерал-майору Вик-
тору Семеновичу Навознову исполнилось 75 лет. 
Этот юбилей совпадает с 20-летием работы Вик-
тора Семеновича в нашей Ассоциации.

Коллектив Ассоциации, друзья и товарищи по 
совместной службе в Вооруженных Силах сердеч-
но поздравляют Виктора Семеновича с этими 
юбилеями и выражают искреннюю признатель-
ность за многолетнюю совместную работу, за 
его душевную щедрость и доброту, внимание к 
людям и готовность всегда прийти на помощь.
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На сегодня собрания 
прошли более чем в 40 субъ-
ектах федерации и в том 
числе на Дальнем Востоке 
и в Забайкальском крае, на 
Алтае и в Сибири, в респу-
бликах и областях Урала и 

Поволжья, республиках Се-
верного Кавказа, в областях 
Центрального и Северо-За-
падного федеральных окру-
гов. Впервые «Мегапир» 
собрал офицеров запаса в 
Республике Крым.

Анализ содержания дис-
куссии, которая идет среди 
людей с большим опытом 
государственной и военной 
службы, общественной рабо-
ты, показывает актуальность 
проблемы патриотического 
воспитания детей и его не-
отъемлемой части военно-
патриотического воспитания 
в условиях мирового полити-
ческого кризиса и усиления 
угроз национальной безопас-
ности России.

Патриотические акции На-
циональной Ассоциации про-
ходят по всей стране. Участ-
ники собраний и организации, 
которые их делегировали, 
единодушно поддерживают 
решение Министра обороны 
Российской Федерации Героя 
Российской Федерации ге-
нерала армии Сергея Шойгу 

о создании Всероссийского 
детско-юношеского военно-
патриотического обществен-
ного движения «Юнармия». 
Члены «Мегапира» принима-
ют непосредственное участие 
в формировании юнармей-
ских отрядов в школах, а так-
же клубов и кружков юнар-
мейцев по воинским специ-
альностям видов, родов войск 
и специальных войск.

В конце октября с.г. в Цен-
тральном музее Вооружен-
ных Сил Российской Федера-
ции пройдет церемония от-
крытия Фестиваля «Эстафета 
патриотизма», который будет 
проводиться по всей России, 
а также в ряде стран СНГ и 
Европы. Он призван стать 
очередным шагом в воспита-
нии детей и юношества на ве-
ликих героических традициях 
старших поколений, призы-
вом к молодежи максимально 
использовать свою энергию 
в борьбе против экстремизма 
и междуна-
родного тер-
роризма, на-
правляя ее на 
процветание 
своего Отече-
ства, мир и 
дружбу меж-
ду народами, 
недопущение 
войн и воору-
женных кон-
фликтов.

Фестиваль будет спо-
собствовать более глубоко-
му личностному восприя-
тию юношами и девушками 
подвига тех, кто защищал 
нашу Родину в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 
годов, исполнил интерна-
циональный долг в локаль-
ных войнах, боролся против 
международного террориз-
ма, честно и добросовестно 

выполнял свой конституци-
онный долг во время служ-
бы в Вооруженных Силах и 
других силовых структурах 
страны.

Только объединив жиз-
ненный опыт ветеранов с 
энергией молодого поколе-
ния, мы сможем дать новый 
импульс развитию России, 
всестороннему обеспечению 
суверенитета и целостности 
страны, сближению наро-
дов и культур и, тем самым, 
уничтожению почвы для про-
никновения в молодежную 
среду ядовитых семян экс-
тремизма.

Эти выводы и пожелания, 
по мнению мегапировцев, 
является основой для объ-
единения усилий общества 
и государства, международ-
ного сообщества, чему будет 
способствовать патриотиче-
ский фестиваль, основными 
организаторами которого вы-
ступают Национальная Ассо-

циация «Мегапир» и Между-
народный Консультативный 
комитет организаций офице-
ров запаса и резерва, пред-
ставляющий ветеранские ор-
ганизации вооруженных сил 
30 стран мира, в тесном вза-
имодействии с Минобороны 
России и другими ведомства-
ми, где предусмотрена воен-
ная служба.

ЭСТАФЕТА ПАТРИОТИЗМА

ОФИЦЕРСКИЕ  СОБРАНИЯ

В регионах страны продолжает-
ся проведение Офицерских собраний 
офицеров запаса Национальной Ас-
социации объединений офицеров за-
паса Вооруженных Сил (МЕГАПИР), 
в которых активно участвуют ру-
ководители субъектов федерации 

представителей органов управления 
и воинских частей Минобороны Рос-
сии, других силовых структур, воен-
ных комиссариатов, ДОСААФ России, 
военно-патриотического движения 
«Юнармия», широкого круга ветеран-
ских организаций.

Крым

Кострома

Краснодар

Ростов-на-Дону

Северная Осетия

Кострома
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8 сентября генеральный директор 
Ассоциации, председатель Комите-
та ТПП РФ по предпринимательству 
в сфере экономики недвижимости 
Александр Каньшин принял участие 
во встрече представителей Комплек-
са экономической политики и иму-
щественно-земельных отношений 
Правительства Москвы с главами 
ряда московских промышленных 
предприятий. Мероприятие было по-
священо мерам поддержки реального 
сектора столицы.

Александр Каньшин подчеркнул 
в своем выступлении, что Комитет в 
июне 2016 года проводил аналогич-
ное мероприятие, где эксперты ТПП 
РФ совместно с представителями мо-
сковского Правительства и промыш-
ленниками подробно рассматривали 
механизмы поддержки пром. пред-
приятий. «Очень важно, что Москва 
откликнулась на наш призыв актив-
нее взаимодействовать с промыш-
ленниками, поскольку далеко не все 
предприятия Москвы проинформи-
рованы о введенной системе льгот», 
- заявил А. Каньшин.

Он отметил, что тот объемный 
комплекс мер поддержи, который ре-
ализуется Правительством Москвы, 

действительно должен оказать су-
щественное положительное воздей-
ствие на экономику промышленных 
предприятий и снизить их налоговое 
бремя, помочь им в развитии, что в 
условиях экономического кризиса 
является жизненно необходимым.

При этом он подчеркнул, что 
другие регионы России тоже стали 
присматриваться к опыту Москвы и 
разрабатывать подобные программы 
поддержки. По такому пути идет сей-
час Московская область.

Как заявил в ходе встречи министр 
Правительства Москвы, руководи-
тель Департамента экономической 
политики и развития города Максим 
Решетников, промышленность се-
годня находится в фокусе внимания 
московских властей. Городу необ-
ходимы эффективные предприятия 
с высокооплачиваемыми рабочими 
местами и высокоплотным производ-
ством. Поэтому поддержка Прави-
тельством Москвы реального сектора 
носит системный характер и выра-
жается как в снижении издержек для 
предприятий, так и в формировании 
спроса на продукцию локализован-
ных в городе производств. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  ВЕСТНИК  АССОЦИАЦИИ

У парка «Патриот» и Между-
народного военно-техническо-
го форума «Армия» великолеп-
ное будущее

Делегация Ассоциации «Мега-
пир» приняла участие в работе Меж-
дународный военно-технический 
форум «Армия-2016. По мнению 
представителей Ассоциации фо-
рум стал очередной демонстрацией 
успешной политики политического 
руководства страны и энергичной 
совместной деятельности Минобо-
роны и отечественного ВПК по пе-
ревооружению армии и флота.

Большую подготовительную ра-
боту по подготовке материально-
технической базы в интересах фо-
рума провел военно- строительный 
комплекс Минобороны под руковод-
ством заместителя Министра обо-
роны Тимура Иванова. Свой вклад 
внесли и мегапировцы - СПК «Мега-

пир» своевременно и высоким каче-
ством выполнил все возложенные на 
него задачи.

По итогам форума А.Н. Каньшин, 
как Президент Международного 
консультативного комитета орга-
низаций офицеров запаса и резерва 
(МКК), отметив безусловный успех 
форума, заявил, что о впечатляющих 
результатах форума будут проинфор-
мированы руководители организа-
ций-членов МКК, в который входит 
представители почти 30 стран СНГ, 
Европы и Азии. На очередном за-
седании президиума МКК, которое 
пройдет в ноябре нынешнего года в 
Париже, российские представители 
намерены обратиться с призывом 
к членам МКК о расширении круга 
участников международного воен-
но-технического форума и междуна-
родных армейских игр, намеченных 
на 2017 год.

В числе приоритетных 
задач бюджета на 2017 год 
и ближайшую трехлетку 
должны быть расходы на 
оборону.

Сочи, 3 октября. В проекте бюджета 
страны на 2017 год приоритетными на-
ряду с социальными обязательствами 
должны оставаться расходы на обо-
рону и безопасность, заявил информа-
ционному агентству «Интерфакс-АВН» 
заместитель председателя Обществен-
ного совета при Минобороны России, 
председатель Совета Ассоциации «Ме-
гапир» Александр Каньшин, комменти-
руя итоги прошедшего в Сочи междуна-
родного инвестиционного форума.

«Ветераны армии и флота полно-
стью поддерживают слова председате-
ля правительства Дмитрия Медведева, 
который заявил на форуме, что при 
формировании бюджета на будущий 
год и следующую трехлетку правитель-
ство будет четко исполнять все взятые 
на себя обязательства. Безусловно, это 
относится не только к социальной сфе-
ре, но и к обороне и безопасности», - 
сказал А.Каньшин.

Он подчеркнул, что предложения 
некоторых экспертов сократить «непо-
мерные военные расходы» при форми-
ровании новых подходов госуправления 
не нашли поддержки у большинства 
участников форума. «Да, сейчас в ус-
ловиях кризиса мы расходуем на стро-
ительство российской армии и флота 
значительные бюджетные средства, 
но это, по-моему, вполне оправдано», - 
сказал А.Каньшин.

Он отметил, что сегодня россий-
ским Вооруженным Силам приходится 
решать серьезные задачи по разгрому 
международных террористов в Сирии, 
заниматься техническим переоснаще-
нием армии и флота в рамках действу-
ющей госпрограммы вооружений до 
2020 года, проводить широкомасштаб-
ные международные армейские игры и 
учения, решать другие задачи, связан-
ные с обеспечением высокой обороно-
способности страны.

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ДАЛИ ЛЬГОТУ

ИТОГИ ФОРУМА «АРМИЯ-2016» 
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В рамках прошедшей дело-
вой поездки в КНР Александр 
Каньшин, Виктор Козлов, Ан-
тон Савченко и Павел Кудряв-
цев провели рабочую встречу 
с руководством Даляньского 
филиала Китайского Совета 
по содействию международ-
ной торговле (ТПП Китая).

В ходе встречи стороны обсудили 
вопросы международного взаимодей-
ствия ТПП РФ и Совета по широкому 
кругу вопросов развития российско-
китайских экономических отноше-
ний, условий ведения бизнеса в Рос-
сии и Китае, стратегических инвести-
ций, а также культурного обмена.

 «Мы поговорили не только о про-
фильных для нашего комитета во-
просах экономики недвижимости, но 
и достигли понимания, что установ-
ление эффективного диалога между 
двумя палатами и подготовка в даль-
нейшем совместных проектов – это 
важная стратегическая цель для обеих 
организаций», - подчеркнул А. Кань-
шин. Он отметил, что для эффектив-

ного развития экономики России и 
Китая требуется создать удобную си-
стему взаимодействия предпринима-
телей всех уровней – от мелких ком-
паний до крупных корпораций.

«Мы пригласили китайских коллег 
посетить с деловым визитом Москву, а 
также предложили способствовать их 

взаимодействию с ведущими региона-
ми России, поскольку Ассоциация об-
ладает налаженной сетью региональ-
ных представительств в 67 субъектах 
нашей страны», - заявил А. Каньшин.

Антон Савченко рассказал о пер-
спективах выгодного сотрудничества 
Даляньского филиала Китайского Со-

вета по содействию международной 
торговле (ТПП КНР) и ВДНХ.

Председатель Даляньского филиа-
ла Китайского Совета по содействию 
международной торговле господин 
Цуй Те выразил большой интерес к 
деятельности ТПП РФ и Комитета 
ТПП РФ по предпринимательству в 
сфере экономики недвижимости и оз-
накомился с историей и достижения-
ми Ассоциации «МЕГАПИР». Госпо-
дин Цуй Те выразил готовность раз-
вивать выставочный бизнес с ВДНХ 
с одним из крупнейших выставочных 
центров Москвы. По итогам встречи 
китайской стороне были вручены кол-
лекционные памятные медали, посвя-
щенные международному году космо-
навтики, с изображениями Юрия Га-
гарина и Сергея Королева, сувениры и 
материалы о деятельности ТПП РФ и 
Ассоциации «Мегапир».

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  ВЕСТНИК  АССОЦИАЦИИ

«РУССКИЙ ГОРОДОК» С КИТАЙСКИМ РАЗМАХОМ

ТПП ДЕРЖИТ ПУТЬ НА ВОСТОК!

В состав делегации также 
вошли зам. председателя Ко-
митета ТПП РФ по предпри-
нимательству в сфере эконо-
мики недвижимости, член со-
вета директоров Ассоциации 
«МЕГАПИР» Виктор Козлов, 
начальник отдела конгресс-
но-выставочных мероприя-
тий ВДНХ Антон Савченко и 
региональный представитель 
ТПП РФ в Восточной Азии  
Павел Кудрявцев.

Поездка прошла по при-
глашению китайской корпо-
рации КайШи, которая пред-
ложила ТПП РФ поддержать 

развитие проекта «Русский 
городок» в китайском мега-
полисе Далянь (провинция 
Ляонин). Он расположен в 
районе Люйшунькоу, где ра-
нее находилась военно-мор-
ская база Российской импе-
рии и СССР - Порт-Артур.

В рамках торжественного 
запуска культурно-истори-
ческого комплекса «Русский 
городок» в Порт-Артуре был 
торжественно открыт памят-
ник первому космонавту в 
мире Юрию Гагарину. Па-
мятник был передан адми-
нистрации город Люшуньгоу 
Российским фондом «ДИА-
ЛОГ КУЛЬТУР – ЕДИНЫЙ 
МИР». Приветственное 
письмо от имени президента 
фонда Руслана Байрамова за-
читал Антон Савченко.

Цель проекта «Русский 
городок» – создание дело-

вого, туристического и об-
разовательного комплекса, 
на территории которого рас-
полагается больница для 
людей с ограниченными воз-
можностями, многофункци-
ональный Центр развития 
культурных обменов, школа 

культуры и искусства «Кай-
ши» и жилые дома. Плани-
руется строительство меди-
цинского центра, торгово-
развлекательного и делового 
комплексов, поля для гольфа 
и яхт-клуба. Учитывая куль-
турные и исторические свя-
зи между нашими странами, 
комплекс будет ориентиро-
ван, прежде всего, на граж-
дан России.

«Торгово-промышленная 
палата готова поддержать в 
дальнейшем проект «Рус-
ского городка» в китайском 
мегаполисе Далянь, если ки-
тайская сторона проведет все 
необходимые доработки про-
екта», - заявил А. Каньшин.

По его словам, корпора-
ция КайШи предложила ТПП 
РФ подписать соглашение 
о сотрудничестве в рамках 
оздоровительного кластера 
«Русского городка» – ком-
плекса горячих источников. 
«Целевой аудиторией проек-

та являются люди пенсион-
ного возраста с проблемами 
опорно-двигательного аппа-
рата», - объяснил он.

Как отметил Каньшин, 
делегация ТПП оценила хо-
рошие возможности проек-
та, но обратила внимание на 
ряд проблем, которые нужно 
решить, чтобы исключить 
негативные последствия для 
наших граждан. «В первую 
очередь, необходимо орга-
низовать лингвистическое 
и информационное сопро-
вождение российских тури-
стов, чтобы им была понят-
на суть и назначение всех 
медицинских процедур – это 
вопрос качества сервиса и 
безопасности их здоровья. 
Кроме того, требуется улуч-
шить логистику и организо-
вать прямые авиарейсы из 
Москвы и регионов РФ в Да-
лянь, чтобы снизить расходы 
российских граждан», - под-
черкнул он.

«Проект «Русский горо-
док» очень интересен и обла-
дает большим потенциалом, 
поэтому президент ТПП Сер-
гей Катырин дал поручение 
изучить его и подготовить 
предложения по сотрудни-
честву. К сожалению, на ны-
нешнем этапе специальная 
комиссия палаты была вы-
нуждена отказать в заключе-
нии соглашения, однако ТПП 
готова повторно рассмотреть 
этот вопрос после устранения 
выявленных недочетов», - от-
метил Каньшин. «Китайские 
партнеры уже выразили го-
товность решить эти пробле-
мы», - резюмировал он.

Корпорация КайШи на-
чала строительство комплек-
са «Русский городок» в 2013 
году. На начальном этапе ин-
вестиции достигли 1,25 млрд 
юаней (187,3 млн долларов), а 
общая сумма капиталовложе-
ний составит 31,5 млрд юаней 
(4,72 млрд долларов).

Делегация Торгово-промышленной палаты РФ 
во главе с председателем Комитета ТПП РФ по 
предпринимательству в сфере экономики недви-
жимости, генеральным директором Ассоциации 
«МЕГАПИР» Александром Каньшиным посетила с 
деловым визитом КНР.
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Командир 781 орб 108 мсд П.Н. Дроздов.
Фото 1987 года в районе Парачинарского 
выступа у афгано-пакистанской границы.

Национальная Ассоциация 
«Мегапир» поздравляет пред-
седателя Комитета ветера-
нов ГШ ВС РФ Виктора Михай-
ловича Барынькина с юбиле-
ем – 8 сентября 2016 года ему 
исполнилось 70 лет.

Виктор Михайлович многие 
годы посвятил службе в Вооружен-

ных Силах. Он окончил Москов-
ское ВОКУ, Военную академию 
имени М.В. Фрунзе, Военную ака-
демию Генерального штаба Вору-
женных Сил СССР, стал доктором 
военных наук. Прошёл практи-
чески все командные и штабные 
должности в Сухопутных войсках. 
В 1984-1986 гг. – командир мото-
стрелковой дивизии САВО, 1986-
1988 гг. - командир мотострелковой 
дивизии в составе Ограниченного 
контингента советских войск в Аф-
ганистане. Затем - начальник шта-
ба - первый заместитель команду-
ющего армией ПрикВО, начальник 
управления, первый заместитель 
начальника Главного оперативно-
го управления Генштаба. В 1992-
1996 гг. - начальник ГОУ - первый 
заместитель начальника Генераль-
ного штаба Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации. В 1997 году 
назначен первым заместителем на-
чальника ВАГШ ВС РФ.

Своему боевому командиру, ге-
нерал-полковнику В.М.Барынькину, 
в честь его юбилея, посвятил 
стихи офицер-афганец, в 1987 
году – командир 781 орб 108 мсд 
П.Н. Дроздов.

«Сто восьмая» – «хребет» Контингента!
Пулемётной изогнута  лентой
От Саланга – в сто верст! – до  Лагмана,
Нет дивизии круче в Афгане!

Полк рухимский Панджер «укрощает». 
Полк в Джабале Саланг защищает. 
В Хайрхане полк – «дорожный» и «горный».
Рядом с ним – «бог войны» – полк отборный!

Полк имеет шесть типов орудий!
Он среди сухопутных собратьев –
Грозным арт-минометным составом –
Уникальным, практически, будет:

Самоходный «Тюльпан» крушит горы –
Базы и «укрепленные норы»!
«Гиацинт» и «Акация» рвут глину –
Раскатают кишлак по равнине!

«Град» огнем выжигает гектары!
2С3 и Д-30 в «арт-паре»
«Заградительным», «сосредоточенным»
Группировку поддержат сверхточно!

Полк кабульский, что в Даруламане
Стережёт авиабазу в Баграме!
На Суроби и до Джелалабада
Полк воюет не ради «парада»!

Соединение бьет батальонами
И отдельными дивизионами!
Химиками, огнемётчиками,
Батареи БУАР арт-наводчиками!

На войне нет профессий «вне строя»
В «Сто восьмой Невельской» все герои:
Комендант, музыкант и пожарный
Агитатор и врач санитарный.

Банно-прачечный страж гигиены,
Хлебопёк, финансист  и фельдъегерь!
И Особый отдел, что не громко
И детально «фильтрует зелёнку»!

*  *  *

Правомерность идей обоснована,
Механизмы частей отшлифованы,
И одним командирским Решением
Вся махина приходит в движение!

«Я-Баграм!» - позывной комдива в эфире, -
«Я-Баграм! Я-Баграм! Три-Семь-Три!» 

«Я-Баграм!..» – командир «опергруппы»
На «броне», под огнем – на марше!
Вот – управляет огнем «бронегруппы» –
Он ее «начальник старший»!

Он командует вводом в бой
Эшелонов тактического десанта!
Уточняет задачи прикрытия
Групп разведчиков-диверсантов! 

Он на позициях горных стрелков
Изучает тактическую обстановку,
Чтоб детальной – «на макете с песком» –
Стала рекогносцировка!

Из  заглубленного ЦБУ «Ручей»
Сквозь все «зоны» и «разграничения»,
Вновь в эфире летит: «Я-Баграм!
Боевая задача дня: вам…»

…«Невельская» блокирует местность
И к спасению готовится пленных;
Ни живой, ни «двухсотый», ни раненный, –
Чтоб не канул никто в неизвестность!

И готов БШУ авиации!
И огнем рубежи перекрыты!
Но «цена» войсковой операции:
Наш спасен – трое наших убиты!

Это значит, растерзанный бандой
Будет выдан на «блоке» трусливо.
И залогом – «гарантия ада»
И бессонные ночи Комдива!

 «Невельская» приходит в движение!..
Это значит, в Панджшерских сражениях
Струсит «лев», привкус смерти отведав,
В рукопашной с «советским медведем»!

«Невельская» берет горы приступом
В рейдах на «Парачинарском выступе»!
Значит, за Бадаберских расстрелянных 
            узников
Раббани не раз «сменит подгузники»!

«Невельская» приходит в движение!..
Это значит, в Кунаре и Хосте
Мир услышит хорошие новости:
«Сто восьмая» спасёт население!

«Невельская» приходит в движение!..
Это значит, что в зонах ответственности,
Понеся потери существенные,
Враг признает свое поражение!

*  *  *

Сколько принято трудных решений!
Сколько маршей, боев ради мира!
Знают, верно, о мере лишений,
Лишь седые виски Командира!

Вот он, стоя рядом с Главкомом
Войск Южного направления,
Вымпел держит Министра  обороны
Рукой мужественной и уверенной!

*  *  *

…«Невельская» шлифует награды!
Это значит, что выполнив долг свой,
«Сто восьмая» уходит с Востока,
Как когда-то ушла из Курляндии! 
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СТРАНИЦА  ПОЭЗИИ

На древнейшем плато Гиндукуша –
Колыбели афганской столицы –
Над Салангом – снега и метели,
В Хайрхане – суховеев зарницы.

Волны Пянджа выносят стремнины
На плато, изнурённое пеклом,  –
К виноградным террасам долины,
К глинобитным стенам, грязно-блеклым.

Величавые горные дали
Чуть колеблются в мареве зноя.
Миражи минаретов едва ли,
Обещают столетья покоя!

Поднебесная гордая бедность,
Стерегущая мудрость Пророка,
Охраняет святую заветность –
Караванные тропы Востока!

Уходя в неприступные скалы,
Ощетинясь «кремнёвкой» и «буром»,
Гиндукуш защищал здесь веками 
Свой дувал, виноград и культуру!

Здесь британской короны амбиции
Напоролись на горную тактику –
Потеряв не одну экспедицию,
«Юнион Джек» отказался от практики.

*  *  *

На Восток не приходят с оружием.
Для араба жизнь – мир и торговля!
Если друг – угостит он услужливо
Всем, что сыщет под глиняной кровлей.

…Но «восточный мангал» дело тонкое:
Днём он друг «шурави», клятвы звонкие!
Ночью он моджахед, дружит с НАТО.
А расхлёбывать «кашу» Солдату!

*  *  *

…Много-мало ли, сдерживать армию
Ахмад Шаха  в ущелье «плотиной»,
И полком, окопавшимся в глине, 
Запереть моджахедов лавину?

Много-мало ли, сдерживать армию
Моджахедов десятка провинций –
До зубов оснащенных варваров,
Вооружаемых из-за границы?

На плечах Командира ответственность 
В «единицах судеб» выражается!
Не до славы Ему! Ему некогда –
Командир за Солдата сражается!

На плечах Командира ответственность
«Государственной» называется!
Не до славы Ему! Ему некогда –
Командир за Державу сражается!

*  *  *

... На зелёном плато Чарикара
Гарнизоны  стоят меж дувалами.
Выносные посты и заставы
Укрепились меж грозными скалами!

БОЕВОМУ ГЕНЕРАЛУ


