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НАСЛЕДНИКИ СЛАВЫ ГЕРОЕВ
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ – ПРИОРИТЕТ «МЕГАПИРА»

г. Челябинск. Центральный военный
округ. Делегация Общественного
совета при Минобороны России
и мегапировцы с командованием и
молодежью Челябинского филиала
ВУНЦ ВВС ВВА.

ПАТРИОТИЧЕСКИ НАСТРОЕННАЯ МОЛОДЕЖЬ – ЗОЛОТОЙ ФОНД
НАШЕГО ОБЩЕСТВА. ДЛЯ ТАКИХ РЕБЯТ СЛОВО « РОДИНА »
НАПОЛНЕНО ГЛУБОКИМ, ВОЛНУЮЩИМ СМЫСЛОМ.
СЛУЖИТЬ ЕЙ – ПОЧЕТНО, ИНТЕРЕСНО, СОВРЕМЕННО.
В АССОЦИАЦИИ ПОНИМАЮТ: ОТ ТОГО, КАКИЕ МОРАЛЬНЫЕ

И МАТЕРИАЛЬНЫЕ УСИЛИЯ БУДУТ ВЛОЖЕНЫ СЕГОДНЯ
В МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ, БЕЗ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ ЗАВИСИТ
БУДУЩЕЕ СТРАНЫ. АКТИВНАЯ РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ
ЯВЛЯЕТСЯ ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
« МЕГАПИРА » УЖЕ ОКОЛО 30 ЛЕТ.
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НАВСТРЕЧУ КОНФЕРЕНЦИИ. ОФИЦЕРСКОЕ СОБРАНИЕ «МЕГАПИРА»

ОФИЦЕРСКОЕ СОБРАНИЕ – РУПОР ВОЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Сегодня мы
публикуем
материал
Председателя
Совета
Офицерского
собрания
офицеров
запаса
Национальной Ассоциации
«Мегапир» генерал-полковника
Юрия Дмитриевича Букреева,
в котором он рассказывает
о побудительных мотивах
создания и работе этого
авторитетного рупора военных
профессионалов – патриотов
Отечества. Офицерское
собрание офицеров запаса
создано по решению Совета
директоров Национальной
Ассоциации «Мегапир» в
2003 году с целью поддержки
Вооруженных Сил России
и ветеранов, возрождения
лучших традиций офицерского
корпуса, укрепления
связей между армейскими
коллективами.
Почетным Председателем
Офицерского собрания «Мегапира»
с согласия семьи является
Маршал Советского Союза Георгий
Константинович Жуков. Первым
Председателем Совета Офицерского
собрания стал Министр обороны
СССР Маршал Советского Союза
Дмитрий Тимофеевич Язов
Побудительным мотивом создания Офицерского собрания явилось
критическое состояние Вооруженных
Сил России к концу девяностых и началу двухтысячных годов. Оно стало
результатом губительных перекосов,
допущенных при их строительстве и
развитии под благовидным предлогом
проводимых реформ. В эти годы идеи
пацифизма, подогреваемые невесть
откуда взявшимися младореформаторами и безответственными СМИ, обещающими безбедную жизнь за счет
кардинального снижения расходов на
оборону, настолько прочно овладели
массами, что любая попытка остановить безумие, связанное с развалом
армии, воспринималась в штыки.

Совет Офицерского собрания
Ассоциации. Москва, 2008 г.

к работе в Ассоциации «Мегапир», занимавший во время службы в армии
должности от первичных до Министра
обороны включительно, не мог оставаться безучастным к происходящему.
Стараниями этих людей Советские
Вооруженные силы к концу 80-х годов
стояли в одном ряду с армиями самых
развитых в экономическом отношении мировых государств. Благодаря
их усилиям, а также поддерживаемому государством балансу сил, в мире
был обеспечен самый продолжительный мирный период после окончания
Второй мировой войны. Вот поэтому
Ассоциация активизировала свою
работу и всеми доступными методами пыталась замедлить или в лучшем
случае остановить разрушение армии,
привлекая к этому ветеранов военной
службы, а через них и широкий круг
общественности.

Ассоциация «Мегапир» поздравляет Председателя Совета Офицерского собрания Юрия Дмитриевича Букреева с 80-летием! Это истинный офицер и человек чести, для которого служение Отечеству – призвание и награда одновременно. Активный общественник и талантливый организатор, генерал Букреев многое сделал для
укрепления обороноспособности нашей страны, социальной защиты ветеранов и
военнослужащих. Юрия Дмитриевича отличают компетентность в вопросах военного дела, высокий профессионализм, исключительное трудолюбие, эрудиция, порядочность, внимательное отношение к людям. Ассоциация желает юбиляру здоровья, сил, энергии, энтузиазма, вдохновения, новых свершений на благо Отечества!

ся по надуманным признакам: видовой и родовой принадлежности, участию в различных боевых действиях,
воинским званиям, службам и т.д. В
крупных городах, особенно являющихся военными гарнизонами, таких
организаций можно насчитать около
двух-трех десятков. Они не связаны

Сегодня членами Офицерского
собрания «Мегапира» являются
65 тысяч офицеров запаса и в
отставке в 53 субъектах федерации
Результаты поспешного реформирования армии, без какого-либо
научного обоснования, зачастую сводившегося к банальному сокращению
численности войск, не замедлили сказаться. Стали очевидными признаки
ее несостоятельности.
Офицерский состав, находящийся в запасе (отставке), привлеченный

После заседания

Опираясь на региональные ветеранские организации, Ассоциация
вскоре столкнулась с целым рядом
сложностей, связанных с их разобщенностью. В силу ряда причин они
создавались и продолжают создавать-

единой системой управления и свободны в своих решениях. При таком
положении дел было сложно вырабатывать консолидированные предложения, а услышать голос кого-либо из
них в отдельности не представлялось

возможным. Кроме того, большинство этих организаций сосредотачивает свою деятельность на разрешении своих внутренних проблем, не
взаимодействуя друг с другом.
Офицерские собрания Ассоциации на добровольной основе привлекают к работе наиболее активных,
грамотных в профессиональном отношении и неравнодушных людей,
для которых состояние Вооруженных
Сил – не пустой звук.
Совет Офицерского собрания
Ассоциации, опираясь на региональные структуры и профессионализм
членов, анализирует обстановку на
местах и информирует политическое
руководство страны и Министерство
обороны РФ. Внесено более 200 предложений. Большинство из них учтено.
Сегодня, в условиях крайнего
обострения международной обстановки, что не может не волновать все
наше общество, Офицерское собрание
Ассоциации будет и впредь, не втягиваясь в политические дрязги, выборные компании, оценивать и объективно рассматривать проблемы в области
строительства и развития ВС РФ и выходить с конструктивными предложениями по их разрешению.
Председатель Совета Офицерского
собрания генерал-полковник
(в отставке) Юрий Букреев
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«МЕГАПИР» – МОЛОДЫМ
Продолжение.
Начало см. на 1 полосе
Вопросы
военно-патриотического воспитания детей и молодежи,
их социальной поддержки решаются
Ассоциацией практически с самого
начала ее деятельности. Это шефство над детскими коллективами, регулярная помощь семьям офицеров,
погибших при исполнении воинского
долга, участие в работе различных детских, юношеских и молодежных общественных объединений, помощь в
проведении возрождающихся сегодня
военно-спортивных игр, организация
встреч с ветеранами войны и труда,
работа с курсантами и воспитанниками высших и довузовских учебных
заведений Минобороны. Особая страница – участие в создании и развитии
движения «Юнармия».
Активно ведется работа с молодежью в регионах с участием представительств Ассоциации при органах
военного управления и в субъектах
федерации. Так, в Челябинских ВВАУЛ
и облвоенкомате, а также Чебаркульском гарнизоне центрального военного округа представитель Ассоциации в
Центральном военном округе полковник запаса Александр Бочкарев оказывал помощь в организации работы
группы членов Общественного совета при МО РФ под руководством его
председателя Павла Гусева.
Председатель Совета «Мегапира»
Александр Каньшин как зампредседателя Общественного совета вместе
с другими его членами, а также заместителем Председателя Правления
Ассоцации Сергеем Вербиным провели встречу с профессирско-преподавательским составом и курсантами
ВВУЗа и организовали прием в члены «Юнармии» юношей и девушек г.
Челябинска. Преподавателям и будущим летчикам были вручены медали
«Генерал-майор авиации Каболов»,
утвержденные Ассоциацией в честь
видного общественного деятеля, известного летчика-испытателя Солтана
Кабалова, а также другие общественные награды «Мегапира» и сувениры
с символикой Главного Храма Вооруженных Сил Российской Федерации в
ознаменование 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

НАСЛЕДНИКИ СЛАВЫ ГЕРОЕВ
Ассоциация по согласованию с Минобороны России активно поддерживает лучших воспитанников довузовских заведений, поощряя их премиями
за успехи в учебе. Главное в обществен-

премия «За отличную учебу» имени генералиссимуса Александра Суворова,
которая ежегодно вручается отличившимся суворовцам. Такие церемонии
ранее прошли в Санкт-Петербургском

«ВЫ, БУДУЩИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКИХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
НАСЛЕДУЕТЕ НЕУВЯДАЕМУЮ СЛАВУ СОВЕТСКИХ ЛЕТЧИКОВ, ЯВЛЯЕТЕСЬ ПРЕЕМНИКАМИ
ВЫДАЮЩИХСЯ ТРАДИЦИЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ АВИАЦИИ. МЫ НАДЕЕМСЯ, ЧТО ВЫ СО ВСЕЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОДОЙДЕТЕ К ОБУЧЕНИЮ, ТАК ЖЕ, КАК И ВАШИ ПРЕДШЕСТВЕННИКИ,
БЕЗ ОСТАТКА ПОСВЯТИТЕ СЕБЯ ЛЕТНОМУ ДЕЛУ, СТАНЕТЕ НАСТОЯЩИМИ ПРОФЕССИОНАЛАМИ,
ПАТРИОТАМИ, ГОРДОСТЬЮ СТРАНЫ», – ОБРАТИЛСЯ АЛЕКСАНДР КАНЬШИН К КУРСАНТАМ
УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ И ЮНАРМЕЙЦАМ

ных премиях – то, что успех молодого
человека видит и высоко оценивает
общество, а это, в свою очередь, еще
более способствует росту привлекательности довузовского образования,
авторитет которого, благодаря усилиям руководства Минобороны России,
за последние годы значительно вырос.
В 2019 году «Мегапиром» учреждена

АЛЕКСАНДРУ
КАНЬШИНУ

65

14 июня 2021 года Председателю Совета Национальной Ассоциации
«Мегапир» Александру Николаевичу Каньшину исполнилось 65 лет. От
имени многотысячного коллектива Ассоциации Председатель Совета директоров генерал-майор Владимир Богатырев и Председатель Правления
Национальной Ассоциации «Мегапир» – Президент Фонда поддержки
офицеров запаса Вооруженных Сил «ОФИЦЕРСКОЕ БРАТСТВО» генерал-полковник Владимир Зарицкий поздравили его с юбилеем и пожелали
здоровья, неиссякаемой энергии, успехов во всех начинаниях и воплощения самых смелых планов, а родным и близким – добра и благополучия!

СВУ, а недавно – в Московском СВУ.
Здесь в торжественной обстановке лучшим воспитанникам училища были
вручены премии, памятные знаки и
вымпелы. Лауреатами премии стали
вице-сержанты Антон Козубенко, Роман Осипов, Глеб Селиванов и Георгий
Шушканов, суворовцы Максим Гречаный и Сергей Комиссаров.

За многолетний добросовестный труд, высокий
профессионализм,
активную работу в воспитании подрастающего поколения ценными подарками с символикой Главного Храма Вооруженных Сил Российской Федерации
и Международной конфедерации генералов, адмиралов и офицеров резерва
были награждены педагоги Татьяна Бабенко, Наталья Волошина, Римма Тарлышкина, Зиля Басырова.
Впереди большие молодежные программы, общероссийские патриотические акции, тесная работа с ДОСААФ

России и движением «Юнармия», молодежной программой Международной
конфедерации генералов, адмиралов и
офицеров резерва.
Наш жизненный и армейский
опыт востребован и важно передать
его молодежи, сформировав у нее
готовность к защите нашего Отечества – Великой России!

Уважаемый Александр Николаевич!
От имени многотысячного коллектива Национальной
Ассоциации «Мегапир» и нас лично искренне поздравляем
Вас с юбилеем – 65-летием со Дня рождения!
Ваша плодотворная деятельность во благо российского
государства и его Вооруженных Сил, высокий профессионализм, компетентность и целеустремленность вызывают
глубокое уважение.
Сегодня Ваш большой опыт общественной деятельности и организации бизнеса, накопленные знания, армейская
закалка, высокие личные качества, внимание к людям помогают Вам в решении и претворении в жизнь ответственных
задач Национальной Ассоциации «Мегапир», Общественной палаты Российской Федерации, Общественного совета при Минобороны России и Благотворительного фонда
«ВОСКРЕСЕНИЕ».
Желаем Вам доброго здоровья, удачи, благополучия
и успехов в высоком деле служения Отечеству! Пусть
в Вашем доме всегда царят мир, покой и уют, а Ваша
жизнь будет наполнена самыми радостными и светлыми событиями.
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ОБЩЕСТВО. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

В ЗАЩИТУ ИСТОРИЧЕСКОЙ
ПРАВДЫ
В год 80-летия начала Великой Отечественной
войны и в целях проведения экспертной оценки угроз
национальной безопасности России Военно-философское
общество Национальной Ассоциации объединений офицеров
запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) и Военная академия
Генерального штаба ВС РФ совместно с Общественной палатой РФ
и Общественным советом при Министерстве обороны РФ провели
круглый стол на тему: «Противодействие фальсификации
истории Великой Отечественной и Второй мировой войн –
важнейшая составляющая защиты национальных интересов
и безопасности России».
Участниками была подчеркнута
актуальность мероприятия, проходящего в условиях информационно-психологической войны, которая
активно ведется против Российской
Федерации, а также на фоне усиления попыток ряда стран НАТО пересмотреть итоги Второй мировой
войны.
Во вступительном слове заместителя начальника ВАГШ ВС РФ
по научной работе доктора военных
наук генерал-майора Александра
Сержантова, докладах кандидата военных наук, доцента Института военной истории генерал-майора Павла
Казарина, члена ОП РФ Президента
Международной конфедерации генералов, адмиралов и офицеров резерва

доктора философских наук Александра Каньшина, Председателя Совета
директоров «Мегапира», кандидата
исторических наук Владимира Бога-

тырева, Председателя Совета Военно-философского общества, доктора
философских наук Петра Петрия,
выступлении члена Общественной

палаты РФ Наталии Нарочницкой и
других участников прозвучали убедительные экспертные оценки угроз
национальной безопасности России, связанных с фальсификацией
истории Великой Отечественной и
Второй мировой войн. Приведены
научные данные Института военной
истории ВА ГШ, Военного университета МО РФ, Военно-философского
общества Ассоциации «Мегапир»,
которые доказывают, что к развязыванию Второй мировой войны привела агрессивная политика нацистской
Германии, а также политика стран
Западной Европы и США, вскормивших и поощрявших агрессора, подталкивая Гитлера к нападению на Советский Союз.

КУБКИ «МЕГАПИРА» – ЛУЧШИМ
РАСЧЕТАМ ПАРАДА ПОБЕДЫ 2021
Военный совет Сухопутных войск провел торжественную церемонию
вручения переходящих кубков Национальной Ассоциации «Мегапир»
имени видных военачальников лучшим парадным расчетам —
участникам военного парада, состоявшегося 9 мая 2021 года на
Красной площади в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне.
Кубки в зале заседаний Военного совета Сухопутных войск вручили Главнокомандующий Сухопутными
войсками генерал армии Олег Салюков, Председатель
Общественного совета при Минобороны России Павел Гусев, Председатель Совета Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил
(МЕГАПИР) Александр Каньшин, Председатель Правления Национальной Ассоциации «Мегапир» генерал-полковник Владимир Зарицкий, комендант Московского
гарнизона генерал-лейтенант Евгений Селезенев, другие
военачальники и общественные деятели. В церемонии
участвовали члены Военного совета Сухопутных войск,
ветераны, командиры парадных расчетов.
Награждение лучших парадных расчетов и экипажей
механизированной колонны проводилось в 9 номинациях.
Впервые именные переходящие кубки Национальной Ассоциации «Мегапир» были вручены лучшим парадным расчетам в 2018 году. В нынешнем году в Параде
Победы на Красной площади в Москве приняли участие
37 парадных расчётов численностью более 12 тысяч человек, в состав которых вошли офицеры, сержанты и
солдаты российской армии, курсанты военно-учебных
заведений, представители других силовых ведомств и казачьего войска, участники движения «Юнармия», свыше
190 единиц техники в составе механизированной колонны, а также 76 самолетов и вертолетов Воздушно-космических сил России.
Материалы подготовил Владимир Зубков
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«МЕГАПИР». ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

ВЫБОРАМ –
ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
«Мегапир» принимает участие
в наблюдении за ходом выборов
в федеральные и региональные
органы власти, которые пройдут
19 сентября 2021 года.

Делегация Национальной Ассоциации «Мегапир» в составе Председателя Совета Ассоциации,
члена Общественной палаты Российской Федерации,
заместителя Председателя Общественного совета
при Минобороны России Александра Каньшина и
Председателя Правления Ассоциации Владимира
Зарицкого подписала Соглашение с Общественной
палатой Российской Федерации, которую представляла Секретарь Общественной палаты России Лидия Михеева, о сотрудничестве в целях обеспечения
участия представителей гражданского общества в
наблюдении.
По итогам церемонии Александр Каньшин
сказал: «Мы не несём ответственности за результаты выборов и не участвуем в них как политическая
партия. Однако, как граждане страны, мы не можем
быть безразличными к тому, что в ней происходит.
Имея широкую сеть региональных представительств
Ассоциации «Мегапир», мы в рамках подписанного
соглашения будем наблюдать за ходом выборов на

ВОЕННЫМ МЕДИКАМ –
ПОЧЕТ И ПОДДЕРЖКА
В День медицинского работника в Военно-патриотическом парке
культуры и отдыха Вооружённых
Сил России «Патриот» состоялась
VII торжественная церемония вручения учрежденной Национальной
Ассоциацией объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) общественной премии «За
выдающийся вклад в военную медицину».
В церемонии приняли участие
заместитель Министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов,
начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны
России Дмитрий Тришкин, Председатель Совета Национальной Ассоциации «Мегапир» Александр Каньшин,
Председатель Совета директоров
Ассоциации «Мегапир» Владимир
Богатырев, Председатель Правления

Фонда поддержки ветеранов и офицеров военно-медицинской службы
Владимир Ханьжов. Одновременно
участники церемонии поздравили
коллектив Главного военного клинического госпиталя имени академика
Н.Н. Бурденко с его 315-летием.
Общественная премия Национальной Ассоциации «Мегапир» «За
выдающийся вклад в военную медицину» утверждена при поддержке Министра обороны Российской Федерации
Сергея Шойгу и впервые была вручена
военным медикам в Общественной
палате Российской Федерации в 2014
году.
В прошлом году в стенах Общественной палаты РФ состоялась VI
торжественная церемония вручения.

Ассоциация приглашает региональных
представителей активно включиться в работу по
наблюдению и сообща, честно и добросовестно
выполнить гражданский долг перед страной!
местах и проводить анализ, информируя Центральную избирательную комиссию, другие государственные органы».
Участие общественных наблюдателей является
важным условием проведения легитимных, честных
и прозрачных выборов депутатов Государственной
Думы, глав субъектов федерации, а также в другие
региональные органы власти.
Ожидается, что в общественном контроле на всей
территории страны примет участие широкий круг общественных объединений и некоммерческих организаций, с которыми «Мегапир» также планирует осуществлять сотрудничество в единый день голосования.

ОТ РЕДАКЦИИ

РАБОТА БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА
В прошлом номере газеты был
размещен материал о проблемах реабилитации инвалидов-ветеранов боевых действий, активное обсуждение
которых состоялось во время организованной по инициативе «Мегапира»
встречи общественников с пациентами региональной общественной организации «Московский дом Чешира».
По итогам мероприятия Председатель Совета Ассоциации «Мегапир»,
член Общественной палаты Российской Федерации Александр Каньшин
направил письмо Председателю Правительства Российской Федерации Миха-

илу Мишустину. Было дано поручение
Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации совместно с Минобороны и Минздравом России рассмотреть обращение.
В распоряжении редакции есть
ответ, в котором подробно рассмотрены указанные в обращении общественников проблемы, изложена
позиция Правительства по этому
важному вопросу и сообщается, что
работа в направлении совершенствования системы обеспечения инвалидов средствами реабилитации будет
продолжена.

6

28 июня 2021 года

 офицерский

сплав 

№2 (91)

ПО СТОПАМ ГЕРОЕВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В НЕРАВНЫЙ БОЙ С ПРОВОКАТОРАМИ – ПО ЗОВУ ГОРЯЧЕГО СЕРДЦА
Во Владивостоке
увековечен подвиг военного
контрразведчика Николая
Буйневича, который наравне
с начальником погранзаставы
Иваном Стрельниковым и
другими пограничниками
геройски отразил вражескую
атаку при защите родных
рубежей.

В 2019 году Департамент военной
контрразведки выдвинул инициативу –
увековечить память защитников Отечества – начальника пограничной заставы
старшего лейтенанта Ивана Стрельникова и оперуполномоченного Особого
отдела КГБ при СМ СССР по Краснознаменному Тихоокеанскому пограничному округу старшего лейтенанта Николая
Буйневича. Николай Михайлович, как и
его легендарные предшественники – сотрудники контрразведки «СМЕРШ», в
одном строю с командиром-начальником заставы защищал родную землю. В
тот роковой мартовский день они первыми шагнули на горячий лед Уссури и
до конца исполнили свой воинский долг,
оставив потомкам пример беззаветного
служения Родине.
Инициатива была поддержана руководством ФСБ России, Министерства иностранных дел Российской Федерации, Минобороны, Приморского
края и г. Владивостока.
24 апреля в сквере на улице Верхнепортовая г. Владивостока состоялось
торжественное открытие памятника
«Защитникам Отечества». В нем приняли участие ветераны военной контрразведки, с которыми сотрудничает
Ассоциация «Мегапир».

Ст. лейтенант
Н.М. Буйневич

Ст. лейтенант
И.И. Стрельников

Подвиг Ивана Стрельникова и Николая Буйневича воплотил в скульптурной композиции коллектив легендарной Студии военных художников им.
М.Б. Грекова Министерства обороны
Российской Федерации. Автор проекта – Народный художник Российской
Федерации, скульптор Михаил Переяславец.

Мечтал стать защитником
Родины с детства
Николай родился 4 января 1944
года в Брянской области. Учился в школе, был пионером, потом комсомольцем. Учился с охотой, любил спорт.
Рассказы родителей о Великой Отечественной войне и встречи с ветеранами
сформировали в нем стойкое желание
стать офицером – защитником Родины.
Окончив среднюю школу в сентябре 1962-го года, Николай Буйневич
стал курсантом Тамбовского артиллерийского училища, по окончании ко-

ЧУТЬ БОЛЕЕ 50 ЛЕТ ПРОШЛО СО ДНЯ, КОГДА СОВЕТСКИЕ ПОГРАНИЧНИКИ, ЗАЩИЩАЯ
НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ В РАЙОНЕ ОСТРОВА ДАМАНСКИЙ, ВСТУПИЛИ В
НЕРАВНЫЙ БОЙ С ПРОТИВНИКОМ. ИМЕНА ГЕРОЕВ-ДАМАНЦЕВ И.И. СТРЕЛЬНИКОВА, Н.М. БУЙНЕВИЧА,
В.Д. БУБЕНИНА, Д.В. ЛЕОНОВА, Ю.В. БАБАНСКОГО И МНОГИХ ДРУГИХ НАВСЕГДА СТАЛИ СИМВОЛОМ
БЕСПРИМЕРНОГО МУЖЕСТВА И ОТВАГИ, ЖИВОГО ВОПЛОЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИНЦИПА «НАМ
ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ НЕ НАДО, НО И СВОЕЙ НИ ПЯДИ НЕ ОТДАДИМ»

торого служил в городе Орджоникидзе.
Но была у него еще одна мечта –
стать не просто военным, а военным
контрразведчиком. Поэтому, когда Николаю в 1967 году предложили перейти
на службу в органы КГБ, он не колеблясь согласился.
13 сентября 1968 года после окончания школы КГБ при СМ СССР в городе Новосибирске, Николай прибыл
на пограничную заставу в небольшой
городок Иман в Приморском крае.
В короткий срок изучил оперативную обстановку и специфику пограничной службы. Твердо усвоил, что одной из основных задач особых отделов
по погранвойскам является оказание
помощи командованию пограничных
застав в усилении надежности охраны
границы.
Сотрудник Особого отдела по
специфике своей работы обладал полной информацией об обстановке на
границе – в том числе и о планах по
организации провокаций с применением оружия. Николай как никто другой
осознавал смертельную опасность каждого выхода на лёд реки Уссури для вытеснения нарушителей государственной границы.
В январе 1969 года впервые отмечено появление провокаторов с оружием.
У Николая не было точных данных, когда провокаторы получат приказ применить оружие, однако события
на границе свидетельствовали, что такой приказ рано или поздно поступит.
Но это не останавливало Николая. По
своему характеру и пониманию роли
и места военного контрразведчика он
осознавал, что его место всегда должно
быть рядом с командиром – в боевых
порядках.
Принимая участие в выездах на
границу в составе «тревожных групп»,
он чувствовал, что его присутствие –

присутствие военного контрразведчика, по-настоящему ценно и для командира – начальника заставы – старшего
лейтенанта Ивана Стрельникова (который был старше его на 8 лет) и для рядовых (которые не намного – в среднем
на пять лет младше него).
Поэтому в свой последний выезд
на задержание нарушителей государственной границы 2-го марта 1969-го
он выехал, ни секунды не сомневаясь в
правильности своего поступка.

Под огонь врага – плечом
к плечу с командиром
Той ночью 300 провокаторов с сопредельной стороны, вооруженных
автоматическим оружием и гранатометами, выдвинулись на остров Даманский. С другого берега их прикрывали
безоткатные орудия, минометы, а также крупнокалиберные и станковые пулеметы. В 10.40 около 30 нарушителей
границы демонстративно начали движение в направлении острова Даманский.
Начальник 2-й заставы старший
лейтенант Иван Стрельников поднял
подчинённых «в ружье», после чего
вместе с оперуполномоченным особого отдела отряда и 30 пограничниками
выехал к месту нарушения границы.
Оставив технику вблизи берега,
Стрельников вместе с Буйневичем и
пятью пограничниками двинулись по
льду навстречу нарушителям. Вторая
группа пограничников начала движение в обход острова.
В 11:20 старший лейтенант Стрельников, встретившись с провокаторами,
заявил протест о нарушении границы
СССР. Рядом, готовый отразить вражескую атаку, стоял Николай Буйневич.
Провокаторы открыли огонь из авто-

матов. Первым под смертельный огонь
попали офицеры. Не успели привести
оружие к бою и солдаты.
Больше трех часов длился бой, в
котором героически себя проявили командир отделения сержант Юрий Бабанский и подоспевший на помощь начальник 1 заставы «Кулебякины сопки»
старший лейтенант Виталий Бубенин.
В ходе боевого столкновения погибли 32 наших пограничника, ранены
20. Противник потерял убитыми около
250 человек.
15 марта 1969 года противник был
наголову разбит. Ценой жизни пограничников, солдат и офицеров советской
армии удалось навсегда прекратить
агрессивные выпады провокаторов.

Подвиг, связавший
героев навеки
Советское Правительство по достоинству оценило подвиг защитников
государственной границы. Старший
лейтенант Иван Стрельников удостоен
звания Героя Советского Союза (посмертно), старший лейтенант Николай
Буйневич награжден Орденом Красной
Звезды (посмертно).
Увековечена память павших. Сооружен мемориал в г. Дальнереченске,
имена героев присвоены населенным
пунктам, пограничным заставам, улицам, речным и морским судам.
В 1972 году железнодорожная
станция Хунхуз Дальневосточной железной дороги в Пожарском районе
Приморского края была переименована в станцию Буйневич. Имя военного
контрразведчика присвоено улице в
селе Заборье Красногорского района
Брянской области, где родился Николай Михайлович, и Заборской средней
школе. Там же на территории школы
установлен его бюст.
Судьба навсегда связала пограничника Ивана Стрельникова и военного
контрразведчика Николая Буйневича.
Вместе они дали отпор провокаторам,
вместе пали от предательской пули,
вместе преданы земле. Теперь и здесь, у
восточной границы России, они стоят,
как и прежде, вместе, плечом к плечу,
защищая рубежи Отечества. Навеки…
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НОВОСТИ РЕГИОНОВ

КОМПЛЕКСНАЯ ЦИФРОВИЗАЦИЯ – ЗАЛОГ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ
«МЕГАПИР» УЧАСТВУЕТ В РАЗРАБОТКЕ ПРОГРЕССИВНЫХ ЦИФРОВЫХ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКИМИ ТЕРРИТОРИЯМИ

16 июня В Ханты-Мансийске в рамках XII Международного ITФорума c участием стран БРИКС, ШОС и Национальной гильдии
градостроителей состоялось выездное заседание Комитета
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации на
тему «Управление развитием территорий регионов и городов»,
в ходе которого обсуждались вопросы управления путем
внедрения цифровых информационных моделей и применения
инновационных цифровых технологий.
В заседании в смешанном формате приняли участие представители
федеральных органов власти, руководители и специалисты региональных и муниципальных структурных
подразделений, уполномоченные в
сфере пространственного развития,
градостроительства, экономики, недвижимости и информационных
технологий, члены Комитета ТПП
РФ по предпринимательству в сфере экономики недвижимости, представители региональных ТПП РФ и
экспертно-профессионального сообщества.
В ходе своего выступления Генеральный директор, зампредседателя Совета директоров Национальной Ассоциации объединений
офицеров запаса Вооруженных Сил

(МЕГАПИР), председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству
в сфере экономики недвижимости
Александр Александрович Каньшин
отметил, что эпоха радикальных технологических изменений, глобальных коммуникаций, всеобщей информатизации и цифровизации всех
сфер жизни дает бизнес-сообществу
широкие возможности для более эффективного планирования своей деятельности, основа которого – знание
о состоянии инфраструктурного развития территорий.
Он отметил ключевую роль в этом
процессе координации общественных
сил и ведомств, в том числе Минэкономразвития, Минстрроя, Росреестра,
АСИ, ТПП и высказал уверенность,
что общими усилиями будут выра-

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

«НАМ НУЖНА НАДЕЖНАЯ, ОТКРЫТАЯ, ПОНЯТНАЯ СИСТЕМА ПЛАНИРОВАНИЯ, ЧТОБЫ КАЖДЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ МОГ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ УЗНАТЬ, ГДЕ БУДЕТ ПОСТРОЕНА ТРАНСПОРТНАЯ
МАГИСТРАЛЬ, КАК БУДЕТ ОБЕСПЕЧЕНО ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИСТОЧНИКАМ
ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ И МНОГОЕ ДРУГОЕ. ОТВЕТЫ НА ВСЕ ЭТИ ВОПРОСЫ ДОЛЖНЫ ДАТЬ ЦИФРОВЫЕ
МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНОВ И ГОРОДОВ, ПРИЗВАННЫЕ СТАТЬ
МОЩНЫМ И ПРОГРЕССИВНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ ЭФФЕКТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ,
РАБОТАЮЩИМ НА ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИЙ И
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ИХ ПРОРЫВНОЕ РАЗВИТИЕ», – ПОДЧЕРКНУЛ АЛЕКСАНДР А. КАНЬШИН

ботаны основные принципы эффективного управления развитием российских территорий, что послужит
надежным залогом территориальной

целостности государства, промышленной, стратегической безопасности
страны и нашего будущего в целом.
Юрий Александров

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ

ЖИЗНЬ, ДОСТОЙНАЯ
ПОДРАЖАНИЯ

ИМЕННЫЕ МЕДАЛИ – ПОТОМКАМ СОЛДАТСКИХ МАТЕРЕЙ

В Краснодаре состоялась организованная представительством Ассоциации «Мегапир» в Краснодарском крае церемония чествования
ветерана Вооруженных Сил РФ генерал-майора Яна Константиновича
Люфи по случаю его 90-летия.
В ходе встречи Председатель Совета представительства Ассоциации
в Краснодарском крае Виталий Бульковский отметил, что биография генерал-майора Люфи – яркий пример
настоящего служения Отечеству. Являясь профессионалом в деле военного искусства, Ян Константинович
щедро делился знаниями и передавал
навыки сослуживцам, проявлял полезную инициативу, требовательность
и заботу о подчиненных.

Находясь в отставке, Люфи продолжает проводить активную работу
по социальной защите фронтовиков и
ветеранов труда, военно-патриотическому, культурному и духовно-нравственному воспитанию молодежи.
Участники встречи тепло поздравили юбиляра, поблагодарили его за
большой труд и пожелали крепкого
здоровья, счастья, благополучия, новых успехов в общественной работе.

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ НА МАМАЕВОМ
КУРГАНЕ

Представитель Национальной Ассоциации «Мегапир» в Центральном военном округе полковник Александр Бочкарев принял участие в праздновании
в г. Волгограде 76-й годовщины Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
От имени Ассоциации он возложил
цветы и венки к Вечному огню в Пантеоне Славы, могиле маршала Василия Чуйкова и малой братской могиле. На встрече с ветеранами полковник Александр
Бочкарев от лица всех потомков поколения победителей поблагодарил их и
подчеркнул, что сегодня особенно важно
сохранять память о подвиге защитников.

В Черекском районе Республики Кабардино-Балкария состоялась
организованная региональным представительством Ассоциации «Мегапир» в КБР патриотическая акция
«Сердце солдатской матери», посвящённая 76-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Руководитель представительства
Ассоциации в КБР Жашарбек Атаев
подчеркнул, что акция «Сердце солдатской матери» – это дань уважения

к соотечественникам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны
(из Черекского района на поля сражений ушли 3108 человек, 2392 из них
погибли) и одновременно прославление подвига солдатских матерей,
вырастивших и воспитавших героев
Отечества.
В ходе мероприятия внукам и
правнукам солдатских матерей были
вручены именные медали «Солдатская мать» и благодарности.

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

УЧАСТИЕ В ВОЕННО-НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Представитель Ассоциации в Смоленской области генерал-полковник Николай
Фролов принял участие в XXVIII Всероссийской межведомственной военно-научной
конференции, которая состоялась в Воен-

ной академии войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской
Федерации имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского (г. Смоленск) и была
посвящена развитию теории и практики
применения войсковой ПВО в современных
условиях.
В конференции под руководством начальника войсковой ПВО Вооруженных
Сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Александра Леонова приняли участие
начальники войск ПВО и авиации военных
округов, генеральные и главные конструкторы предприятий оборонно-промышленного комплекса, представители научно-исследовательских и образовательных
организаций.
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«МЕГАПИР» В
О РАБОТЕ АССОЦИАЦИИ –
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ!
ОДНА НА ВСЕХ ПОБЕДА

Видеофильм о торжественном вручении государственных,
ведомственных и памятных наград сотрудникам «Мегапира»
и Благотворительного фонда
«ВОСКРЕСЕНИЕ»

ВСЕГДА НА ПЕРЕДОВОЙ
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22 июня, в День памяти и скорби, Президент Российской Федерации
Владимир Путин, Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, Министр
обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу открыли
Патриарший Собор Воскресения Христова – Главный Храм Вооруженных
Сил России, построенный в ознаменование 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне.
Меньше чем за год уникальный
храмовый комплекс обрел поистине
народную любовь – здесь побывали
около полутора миллионов человек со
всех регионов России!

Документальный фильм о
поддержке Ассоциацией «Мегапир» ветеранов и офицеров военно-медицинской службы

МКО – С 10-ЛЕТИЕМ!

Поздравление с 10-летием
Международной конфедерации
генералов, адмиралов и офицеров резерва

офицерский сплав

В Светлую Пасху в Патриаршем
Соборе Воскресения Христова состоялся первый престольный праздник,
впервые на территории комплекса
прогремел праздничный салют в честь
Дня Победы, прошли праздничные
мероприятия, связанные с годовщиной освящения и открытия Храма.
Жизнь храмового комплекса насыщена яркими и содержательными
событиями! В этом есть и вклад Благотворительного фонда «ВОСКРЕСЕНИЕ», который продолжает активно
работать в поддержку Храма Победы и
развитие всего уникального комплекса. Популярностью пользуются полюбившиеся многим сувенирные лавки,
расположенные в верхнем и нижнем
храме, в музее «Дорога памяти». В связи с возрастающим интересом ветеранов и военнослужащих к продукции с
символикой Храма Победы сувенирные киоски открылись в медучреждениях Минобороны – ЦВКГ им.
А.А. Вишневского и ЦВКС «Архангельское». В настоящее время развертываются они и в ряде высших военно-учебных заведений Минобороны.
Друзья, вы по-прежнему можете внести свой вклад в благородное
дело поддержки Храма во славу защитников Родины, купив что-то на
память. Здесь можно приобрести не
только гарантированно эксклюзивные сувениры, но и редкие, необычные образцы современных икон,
некоторые из которых являются,
например, живописными копиями
известных экспонатов Третьяковской галереи.
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ВАША СОБСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
РАБОТА – ЕЩЕ НЕ МИРОВОЙ ШЕДЕВР, НО
ВЫ ЛЮБИТЕ ТВОРЧЕСТВО? ПО СЛУЧАЮ
ГОДОВЩИНЫ ОТКРЫТИЯ ХРАМА ФОНД
«ВОСКРЕСЕНИЕ» ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ «ХРАМ ПОБЕДЫ –
МОИМИ ГЛАЗАМИ!» ДАВАЙТЕ ПОСЛЕДУЕМ
ПРИМЕРУ ЮНОГО ХУДОЖНИКА КИРИЛЛА
ЧЕСНОКОВА, ЧЕЙ ОТЕЦ-ЛЕТЧИК ГЕРОИЧЕСКИ
ПОГИБ В СИРИИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ВОИНСКОГО
ДОЛГА, И ВМЕСТЕ ПРОСЛАВИМ ХРАМ ПОБЕДЫ
В ВЕКАХ! ПОДРОБНОСТИ – НА НАШЕЙ
СТРАНИЧКЕ В INSTAGRAM!
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