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МИССИЯ  МИРА – 10 лет
СЕГОДНЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ ГЕНЕРАЛОВ, АДМИРАЛОВ  

И ОФИЦЕРОВ РЕЗЕРВА (МКО) ОБЪЕДИНЯЕТ 29 ОРГАНИЗАЦИЙ ИЗ 27 СТРАН

УНИКАЛЬНОЙ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛНЯЕТСЯ 
ДЕСЯТЬ ЛЕТ! ПРОЙДЕН 

БОЛЬШОЙ ПУТЬ, ОН НЕ БЫЛ 
ЛЁГКИМ, НО БЫЛ НАСЫЩЕН 

ЗНАЧИМЫМИ ПРОЕКТАМИ, 
РЕАЛИЗОВАННЫМИ, 

НЕСМОТРЯ НА ТРУДНОСТИ, НА 
СЛОЖНУЮ МЕЖДУНАРОДНУЮ 

ОБСТАНОВКУ. МКО СТАЛА 
АКТИВНЫМ УЧАСТНИКОМ 

МИРОТВОРЧЕСКОГО 
ПРОЦЕССА, НАКОПЛЕН 

СОЛИДНЫЙ ОПЫТ

18 марта 2011 г. в Москве решени-
ем заседания Оргкомитета в составе 
представителей организаций офицеров 
запаса, резерва и ветеранов из 13 стран 
создан «Международный консультатив-
ный Совет организаций офицеров запа-
са и резерва» (МКС) – международный 
механизм взаимодействия офицеров за-
паса, резерва и ветеранов. 

Появление МКС послужило нача-
лом добровольного и заинтересован-
ного сотрудничества офицеров запа-
са, резерва и ветеранов разных стран  
с целью решения не только вопросов, 
с которыми они сталкиваются в новых 
для себя условиях гражданской жизни, 

но и содействия преодолению острых 
международных проблем, обеспечению 
безопасного существования государств.

Ныне это Международная конфеде-
рация генералов, адмиралов и офицеров 
резерва (МКО), которая объединяет ве-
теранов и миротворцев 27 стран Евро-
пы, Азии, Африки и Ближнего Востока. 

Входящие в МКО организации воз-
главляют люди, имеющие большой ав-
торитет в своих странах. Следует отме-
тить важность их поддержки и помощи, 
особенно при создании МКО и на на-
чальном этапе ее деятельности, а также 
при проведении наших мероприятий в 
этих странах. 

СТР.2 СТР. 5 СТР. 6

«ВОЙНА ОКАЗАЛАСЬ 
ГЛАВНЫМ СОБЫТИЕМ 
МОЕЙ ЖИЗНИ»

ВЕТЕРАНАМ-ИНВАЛИДАМ 
ВОЙНЫ – ДОСТОЙНЫЙ 
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ

СТР. 2

С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ, БОЕВЫЕ ДРУЗЬЯ!

ОТ РЕДАКЦИИ 
ОТКРЫВАЕМ 
РУБРИКУ 
В октябре 2021 года состо-
ится XII Отчетно-выборная 
конференция «Мегапира». 
В этом номере мы откры-
ваем рубрику «Навстречу 
Конференции», в которой 
будем рассказывать о наи-
более значимых результа-
тах и планах в работе Ассо-
циации. Серию публикаций 
о деятельности «Мегапира» 
в преддверии Конференции 
начинает статья Председа-
теля Правления Ассоциа-
ции генерал-полковника 
ВЛАДИМИРА ЗАРИЦКО-
ГО, в которой он рассказы-
вает об итогах прошедшего 
года и делится идеями на-
правлений работы в ны-
нешнем. 

ПОД ЗНАМЕНЕМ 
75-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ 
ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ  
В ЮБИЛЕЙНОМ ГОДУ 

В 2020 году работа Правле-
ния и членов Национальной 
Ассоциации объединений 
офицеров запаса Воору-
женных Сил (МЕГАПИР) 
проводилась под влияни-
ем юбилейного года, года 
75-летия со дня победы со-
ветского народа в Великой 
Отечественной войне.

НАВСТРЕЧУ 
XII КОНФЕРЕНЦИИ 
АССОЦИАЦИИ 
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НАВСТРЕЧУ XII КОНФЕРЕНЦИИ АССОЦИАЦИИ

Члены Правления Ассоциации, 
представители Ассоциации в военных 
округах, гарнизонах приняли активное 
участие в проведении праздничных 
мероприятий, чествовании ветеранов 
Великой Отечественной войны и воен-
ных конфликтов. Несмотря на то, что 
мероприятия проводились в условиях 
ограничений в связи с пандемией ко-
ронавируса, нам удалось поздравить, 
поощрить наградами Ассоциации, 
вручить подарки участникам войны, 
выразить благодарность за их ратный 
труд в годы нелегких испытаний. 

Наибольшую активность в про-
ведении мероприятий проявили пред-
ставители Ассоциации в Западном, 
Южном и Центральном военных окру-
гах, гарнизонах Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Краснодара, Смоленска, 
Воронежа, Твери, Коломны и многих 
других. 

Реализуя задачу по увековечива-
нию памяти погибших военнослужа-
щих члены Ассоциации приняли ак-
тивное участие в сборе информации 
об участниках войны для музейного 
комплекса «Дорога памяти» на терри-
тории парка «Патриот». Многие пред-
ставители нашей Ассоциации были 
поощрены Министром обороны Рос-
сийской Федерации.

Важным направлением нашей ра-
боты было и есть участие в создании 
памятников погибшим военнослужа-
щим и установка мемориальных досок 
Героям России. 

В Москве и Санкт-Петербурге из-
готовлены и установлены памятники 
медицинским сестрам, в Екатеринбур-
ге, Твери, Тамбове, Санкт-Петербурге, 
Коломне, Казани и Саратове  – юби-
лейные знаки и мемориальные доски.  

При содействии Ассоциации в г. 
Осиповичи Республики Беларусь на-
звана улица в честь маршала артилле-
рии Владимира Михалкина и установ-
лен памятный знак. 

Серьезное внимание Правление 
Ассоциации уделяет взаимодействию с 
руководством Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, видами и родами 
войск. 

По инициативе Ассоциации и ре-
шению начальника Генерального штаба 

Вооруженных Сил Российской Федера-
ции генерала армии Валерия Герасимова 
мы поощряем победителей Всеармей-
ских этапов конкурсов на переходящие 
Кубки Ассоциации имени Героев Совет-
ского Союза и Российской Федерации, 
прославленных военачальников.

Члены Правления, ветераны Ассо-
циации принимают участие в поощре-
нии победителей. В прошедшем году мы 
значительно расширили свое участие в 
проведении Армейских международных 
игр. Особую признательность мы выра-
жаем заместителю Министра обороны 
генерал-лейтенанту Юнус-Бек Евку-
рову, начальнику Главного управления 
боевой подготовки ВС РФ генерал-пол-
ковнику Ивану Бувальцеву, начальни-
кам управлений боевой подготовки ро-
дов войск и видов Вооруженных Сил.

По согласованию со статс-се-
кретарем – заместителем Министра 
обороны Российской Федерации ге-
нералом армии Николаем Панковым 
Ассоциация вручает именные премии 
курсантам и слушателям военных ака-
демий. Первый опыт в течение 2019 и 
2020 гг. мы провели с Михайловской 
военной артиллерийской академией 
и академией войсковой ПВО Воору-
женных Сил. Руководство академий 
и обучаемые с большим одобрением 
встретили инициативу Ассоциации. 
Члены Ассоциации, как и все ветера-
ны, внимательно смотрят за воспита-
нием нашей молодежи, организацией 
воспитания молодых людей в школах. 

    НАШИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ – ЧАСТЫЕ ГОСТИ 
В ПОДШЕФНЫХ ШКОЛАХ. В АССОЦИАЦИИ 

ОБОБЩЕН ОПЫТ РАБОТЫ ГЕНЕРАЛОВ – 
ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ, 

НАХОДЯЩИХСЯ НА УЧЕТЕ В ВОЕННЫХ 
КОМИССАРИАТАХ Г. МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Ветераны оказывают существен-
ное влияние на воспитание, подго-
товку, мировоззрение будущего на-
шей страны. Мы отмечаем высокую 
активность членов Ассоциации гене-
рал-полковника Владимира Чиркина, 
генерал-лейтенанта Валерия Цукано-
ва, генерал-майоров Михаила Коло-
мойцева, Виктора Шумеева, Виктора 
Волкова и др.

2021 год – год последующей ре-
ализации наших планов. Решением 
Председателя Совета Ассоциации 
Александра Каньшина, Совета офи-
церского собрания офицеров запаса, 
Правления Ассоциации мы уточнили 
схему взаимодействия: Правление – 
представители Ассоциации в воен-
ных округах и гарнизонах. Основной 
упор в решении задач мы возлагаем 
на представителей Ассоциации в во-
енных округах. 

Коллектив Ассоциации рассма-
тривает проблему объединения гене-
ральских клубов, союзов генералов и 
адмиралов. Мы считаем, что Прав-
ление Ассоциации в последующем 
может создать Координационный 
центр клубов генералов и адмиралов 
России.   

Правление Ассоциации пони-
мает, что многие вопросы мы будем 
стремиться реализовывать во взаи-
модействии с Общероссийской об-
щественной организацией ветеранов 
Вооруженных Сил Российской Феде-
рации, другими ветеранскими органи-
зациями. 

Для успешной реализации наших 
задач и планов необходима поддерж-
ка органов государственной власти и 
местного самоуправления. Совершен-
ствование такого взаимодействия – 
одна из наших задач текущего года. 

Владимир Зарицкий

ПОД ЗНАМЕНЕМ 75-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
          

ВАЖНОЙ ЗАДАЧЕЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ МЫ СЧИТАЕМ ТЕСНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ВУЗАМИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И СУВОРОВСКИМИ ВОЕННЫМИ УЧИЛИЩАМИ (КАДЕТСКИМИ 

КОРПУСАМИ) МИНОБОРОНЫ РОССИИ. ДЛЯ ОТЛИЧНИКОВ УЧЕБЫ СУВОРОВЦЕВ И КАДЕТОВ 
АССОЦИАЦИЕЙ УСТАНОВЛЕНЫ ИМЕННЫЕ ПРЕМИИ «ЗА ОТЛИЧНУЮ УЧЕБУ» С ВРУЧЕНИЕМ 
НАГРУДНОГО ЗНАКА «ГЕНЕРАЛИССИМУС СУВОРОВ». МЫ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО РАБОТАЕМ 

С РУКОВОДСТВОМ УЧИЛИЩ И СЧИТАЕМ, ЧТО ЭТА АКЦИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНО ВЛИЯЕТ НА 
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ.  

Продолжение. 
Начало см. на 1 полосе
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МИССИЯ МИРА И ДРУЖБЫ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ – МЕГАПИРОВЦАМ

Прежде всего, это: Председатель 
«Клуба генералов Словакии» гене-
рал-майор Ф. Бланарик, Председатель 
«Клуба генералов и адмиралов Сер-
бии» генерал-полковник В. Пантелич 
и член этого клуба генерал-майор Р. 
Шкорич, Президент Общественного 
объединения «Союз военнослужа-
щих запаса Республики Казахстан» 
генерал-майор А.Г. Исенгулов, Пред-
седатель объединения «Ветераны 
Вооруженных Сил Республики Ка-
захстан» Народный Герой Казахста-
на генерал-лейтенант Б.Е. Ертаев, 
председатели «Союза офицеров и 
сержантов запаса и резерва Болга-
рии» генерал-лейтенант С. Топалов и 
генерал З.  Стойков, его заместитель 
полковник К. Киров, представитель 
Организации ветеранов-инвалидов 
«ZAHAL» (Израиль) А. Янай, заме-
ститель Председателя по междуна-
родным связям «Ассоциации ветера-
нов войны Армии обороны Израиля» 
«TZEVET» М. Авигад, а также Атташе 
по вопросам обороны и Военные ат-
таше при посольствах Болгарии, Вен-
грии, Израиля, Иордании, Ливана, 
Норвегии, Польши, Словакии, Фин-
ляндии в России. Отдельно отмечу 
важную роль Чрезвычайного и Пол-
номочного Посла Словакии в России 
Й. Мигаша в запуске механизма вза-
имодействия ветеранов «Мегапира» 
и Словакии. При знакомстве в 2010 
г. посол одобрил изложенную мной 
концепцию создания Международ-
ного консультативного Совета орга-
низаций офицеров запаса, оказывал 
поддержку при организации и про-
ведении ряда мероприятий в Братис-
лаве и других столицах, активно уча-
ствовал в них.

Наши мероприятия под назва-
нием «Международная гуманитарная 
акция «Миссия мира и дружбы» пол-
ностью детерминируют с концепцией 
и основными целями создания МКО. 

Научно-практические конференции, 
круглые столы, гуманитарные акции, 
такие как Международный Кино-
фестиваль «За мир без войн и воен-
ных конфликтов», международный 
конкурс любительских фотографий 
стали заметными событиями куль-

турной жизни ветеранов и молодежи 
многих стран. 

Приведу короткую выдержку из 
письма Президента «Общества воен-
ных пенсионеров Республики Черно-

гория» Ж. Вукича о конкурсах МКО: 
«…Я и наши ветераны благодарны вам 
и рады, что таким образом вы пытаетесь 
оживить активность общественности, 
членов ассоциации в развитии и сохра-
нении истинных ценностей человека, 
демонстрируете приверженность делу 

укрепления доверия и дружбы между 
народами и государствами. Этому мы 
выражаем нашу полную поддержку».

Наша цель – добиваться, чтобы 
люди, посвятившие свою жизнь во-

енной службе, которые находились, 
возможно, «по разные стороны бар-
рикад» и смотрели друг на друга че-
рез прорезь прицела, сегодня думали 
и заботились о сохранении мира, вос-
питании молодежи в духе толерант-
ности, дружбы и взаимопонимания. 

Проблема поддержания всеобщего 
мира и международной безопасности 
остается приоритетной задачей миро-
вого сообщества, международных ор-
ганизаций, всех миролюбивых сил. 

Анатолий Кумахов

«НАРОДНАЯ» ДИПЛОМАТИЯ В ДЕЙСТВИИ, 
БЛАГОРОДНАЯ «МИССИЯ МИРА И ДРУЖБЫ» 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ! 

Продолжение.
Начало см. на 1 полосе

Генеральному секретарю МКО Анатолию Кумахову исполнилось  
80 лет! Ассоциация сердечно поздравляет Анатолия Магометовича с 
юбилеем, желает доброго здоровья, благополучия, дальнейшей плодот-
ворной деятельности, новых впечатляющих успехов и достижений на 
благо консолидации международного ветеранского сообщества! 

МИССИЯ  МИРА – 10 ЛЕТ

2020 год стал для России и всего мира годом 
тяжелых испытаний, вызванных пандемией коро-
навируса. Получив поручение Президента России 
Владимира Путина и Министра обороны Сергея 
Шойгу, структурные подразделения Ассоциации, 
входящие в «МЕГАПИР-ХОЛДИНГ», и его голов-
ная организация – Строительно-производственная 
компания «Мегапир» – оперативно включились в 
строительство многофункциональных противо-
ковидных медицинских центров. В кратчайшие 
сроки с высоким качеством они были построены в 
г.  Смоленске, селе Ботаюрт Хасавюртовского рай-

она Республики Дагестан, г. Пскове. Здесь же по 
поручению Президента дополнительно построено 
отделение детского инфекционного госпиталя. 

Возглавил строительные работы Президент 
«МЕГАПИР-ХОЛДИНГА», Генеральный директор 
СПК «Мегапир» Александр Анатольевич Алексеев, 
который вместе со всем коллективом СПК и опорой 
на региональные структуры Национальной Ассоци-
ации «Мегапир» обеспечил своевременное и точное 
выполнение задания Родины. 

Офицерская закалка, твердость и умение до-
биваться выполнения принятых решений отли-

чала Александра Анатольевича на всех этапах 
военной службы, работы в Совете директоров Ас-
социации практически с момента ее основания.

Она отличает его и сегодня при решении са-
мых сложных задач, которые стоят перед эко-
номическим комплексом «Мегапира» в целях 
реализации главного предназначения Ассоциа-
ции – решения социально-экономических задач в 
интересах поддержки военнослужащих, ветеранов 
Вооруженных Сил, членов их семей. 

За выполнение сложнейшего задания государ-
ственных наград также удостоены другие мегапи-
ровцы:

А.Я. Ванагс, С.В. Веретенникова, Н.П. Данило-
ва, И.В. Красников, С.А. Медведев, Т.Н. Никулина, 
А.А. Саенкова. 

УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА АКТИВНОЕ 
ВОЗВЕДЕНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ 
ЦЕНТРОВ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СТРОИТЕЛЬНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОМПАНИИ «МЕГАПИР», ПЕРВЫЙ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
АССОЦИАЦИИ «МЕГАПИР» ПО ЭКОНОМИКЕ АЛЕКСАНДР 
АНАТОЛЬЕВИЧ АЛЕКСЕЕВ НАГРАЖДЕН ОРДЕНОМ ПОЧЕТА. 
НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ «МЕГАПИР» С МОМЕНТА 
СОЗДАНИЯ ВСЕГДА ТЕСНО РАБОТАЛА С МИНИСТЕРСТВОМ 
ОБОРОНЫ, РЕШАЯ ЗАДАЧИ УКРЕПЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ
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В Москве прошло первое засе-
дание нового состава Общественно-
го совета при Росреестре, которое 
проводилось в Общественной палате 
РФ под председательством главы Ро-
среестра Олега Скуфинского. Срок 
действия полномочий предыдущего 
состава Общественного совета при 
Росреестре, длившийся два года, 
истек и была осуществлена очеред-
ная ротация, в результате которой в 
совет вошли новые члены. Сейчас в 
его составе 24 человека: в их числе – 
общественники из крупных органи-
заций общероссийского и межреги-
онального масштаба, представители 
бизнес-сообщества, члены саморегу-
лируемых организаций. Секретарем 
совета стала замглавы Росреестра 
Елена Мартынова.

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБНОВЛЕННОГО 
СОСТАВА СОВЕТА ОТКРЫЛ РУКОВОДИТЕЛЬ 

РОСРЕЕСТРА ОЛЕГ СКУФИНСКИЙ. ОН 
ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ, ЧТО ВЕДОМСТВО 

ДОЛЖНО ПРОВОДИТЬ СИСТЕМНУЮ И 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНУЮ РАБОТУ  

С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
ДЕЙСТВУЯ В ИНТЕРЕСАХ ГРАЖДАН И 

БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА

Как указал чиновник, члены со-
вета располагают ценным опытом и 
разбираются в процессах в своих сфе-
рах деятельности, поэтому они рас-
полагают уникальной возможностью 
приносить гражданам, профессио-
нальным участникам рынка и бизнесу 
реальную пользу. Скуфинский также 
подчеркнул необходимость внедре-
ния новых форматов и механизмов 
взаимодействия и важность клиенто-
ориентированного подхода.

В процессе заседания его участ-
ники избрали нового председателя 
Общественного совета при Росрее-
стре. Должность занял гендиректор, 
зампредседателя Совета директоров 
Национальной Ассоциации объеди-
нений офицеров запаса Вооружен-
ных Сил (МЕГАПИР) Александр 
Александрович Каньшин. Его заме-
стителем стал глава Федеральной 
нотариальной палаты Константин 
Корсик.

Юрий Александров

В эти весенние дни хочется рас-
сказать о судьбе подопечной «Мега-
пира» Елены Чесноковой. Ее супруг, 
летчик Дмитрий Чесноков, героиче-
ски погиб при выполнении воинско-
го долга в Сирии. Без отца и практи-
чески без средств к существованию 

остались два несовершеннолетних 
сына офицера-героя. Непростую за-
дачу поставила жизнь Елене! Про-
блем и забот в жизни одинокой мате-
ри немало. 

О трудностях вдовы узнали ме-
гапировцы. По сложившейся много-
летней традиции, Ассоциация с го-
товностью взяла шефство над семьей 
и с тех пор регулярно оказывает ей 
материальную помощь. К ситуации 
члены Ассоциации подошли со всей 
ответственностью. Благодаря их со-
вместным усилиям недавно состоя-

лась торжественная церемония пере-
дачи семье двухкомнатной квартиры, 
предоставленной Министром оборо-
ны Российской Федерации Сергеем 
Шойгу по ходатайству Ассоциации и 
отремонтированной на средства СПК 
«Мегапир». 

В неформальной атмосфере дру-
жеской встречи и семейного чаепития 
Александр Каньшин еще раз подчер-
кнул неоценимое значение героиче-
ского поступка Дмитрия Чеснокова, 
поблагодарил вдову за добросовест-
ный материнский труд по воспита-
нию сыновей, старший из которых, 
Кирилл Чесноков, уверенно демон-

стрирует способности юного худож-
ника, и пожелал мальчикам вырасти 
настоящими защитниками Отече-
ства, достойными своего отца-героя.

Светлана Жемчугова

ЧУЖИХ ВДОВ НЕ БЫВАЕТ
«Мегапир» помогает молодой матери вырастить  
сыновей, достойных отца-героя
МУЖЕСТВЕННАЯ И СИЛЬНАЯ ДУХОМ, ПРЕДАННАЯ И ВЕРНАЯ, 
ЗАБОТЛИВАЯ И ЛЮБЯЩАЯ – ИМЕННО ТАКАЯ ОНА, НАСТОЯЩАЯ 
ОФИЦЕРСКАЯ ЖЕНА. БЫТЬ ЕЮ ВО ВСЕЙ ПОЛНОТЕ ЭТИХ КАЧЕСТВ, 
ИСПЫТЫВАЯ НАРАВНЕ С МУЖЕМ ВСЕ ТЯГОТЫ И ЛИШЕНИЯ 
ВОИНСКОЙ СЛУЖБЫ – ПОЧТИ ПРОФЕССИЯ. НО ЕЩЕ ТРУДНЕЕ 
ПРИХОДИТСЯ ОФИЦЕРСКИМ ВДОВАМ. ИХ МИССИЯ, КАЖЕТСЯ, 
ЕЩЕ ОТВЕТСТВЕННЕЕ

В ТОРЖЕСТВЕННОМ МЕРОПРИЯТИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФОНДА 
А.Н. КАНЬШИН, ГЛАВА КЛИНСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ А.Д. СОКОЛЬСКАЯ, 

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ 
«МЕГАПИР» ПО ЭКОНОМИКЕ А.А. АЛЕКСЕЕВ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СПК «МЕГАПИР» 

АН.А. АЛЕКСЕЕВ, ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ ФОНДА С.Ю. ЖЕМЧУГОВА 

«Я ХОЧУ ПОБЛАГОДАРИТЬ ВСЕХ ВАС ЗА ОКАЗАННОЕ ДОВЕРИЕ. ПОЛАГАЮ, ЧТО НАКОПЛЕННЫЙ 
ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РАЗЛИЧНЫМИ СТРУКТУРАМИ, ПОНИМАНИЕ АКТУАЛЬНОЙ 

ПОВЕСТКИ ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛИ И НЕДВИЖИМОСТИ ПОЗВОЛИТ НАМ ВЫСТРОИТЬ 
ЭФФЕКТИВНУЮ РАБОТУ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА И ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ЕЕ», — 

СКАЗАЛ АЛЕКСАНДР КАНЬШИН.

«МЕГАПИР» – В ОБЩЕСТВЕННОМ 
СОВЕТЕ РОСРЕЕСТРА
Новый глава Общественного совета при Росреестре 
Александр Каньшин намерен выстроить  
эффективную работу структуры
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ВЕТЕРАНАМ-ИНВАЛИДАМ ВОЙНЫ –  ДОСТОЙНЫЙ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
ГОСУДАРСТВО ПРИНИМАЕТ 

МЕРЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ 
ВЕТЕРАНОВ-ИНВАЛИДОВ 

БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ,  
ОДНАКО ОНИ НЕДОСТАТОЧНЫ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДОСТОЙНОЙ ПОЛНОЦЕННОЙ 

ЖИЗНИ ЭТОЙ  
КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, 

БЫЛО ОТМЕЧЕНО 
ОБЩЕСТВЕННИКАМИ  

В ХОДЕ ВСТРЕЧИ  
С ВЕТЕРАНАМИ-ИНВАЛИДАМИ 

БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 
СИЛОВЫХ ВЕДОМСТВ, 

ПРОХОДЯЩИХ РЕАБИЛИТАЦИЮ 
В РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ  

«МОСКОВСКИЙ ДОМ  
ЧЕШИРА» (МЧД)

В мероприятии, прове-
денном по инициативе На-
циональной Ассоциации 
«Мегапир», приняли участие 
первый заместитель Секре-
таря Общественной палаты 
Российской Федерации Герой 
России Вячеслав Бочаров, член 
Общественной палаты РФ, замести-
тель Председателя Общественного 
совета при Минобороны, Председа-
тель Совета Национальной Ассоциа-
ции «Мегапир» Александр Каньшин, 
Председатель Правления Ассоциации 
генерал-полковник Владимир Зариц-
кий, заместитель начальника Главно-
го управления по работе с личным 
составом Росгвардии генерал-майор 
Андрей Щербина, представители Ми-
нобороны, МВД, ФСБ, МЧС.

Было подчеркнуто, что в стране 
отсутствует единая система реаби-
литации ветеранов боевых действий. 
Требует совершенствования система 
социального страхования в интере-
сах инвалидов. Необходимо устра-
нить противоречия между федераль-

ным законодательством, 
ведомственными актами и 
нормами, закрепленными в 
правовых актах субъектов 

Федерации.
Проблемы, связан-

ные с реабилитационными 
мероприятиями, усугубляются 

тем, что сами инвалиды порой недо-
статочно информированы об услугах, 

предоставляемых органами, осущест-
вляющими реабилитацию.

Директор «Московского Дома Че-
шира» Михаил Яшин проинформиро-
вал участников, что за период с 1993 года 
в гуманитарной организации прошли 
реабилитацию более 2 000 человек.    

Первый замсекретаря ОП РФ 
Герой России Вячеслав Бочаров со-

общил, что по результатам анализа 
опыта МДЧ в Общественной палате 
будут выработаны соответствующие 
предложения с целью улучшения  
положения ветеранов боевых дей-
ствий.

«Оказание материальной по-
мощи ветеранам боевых действий 
и их семьям, в том числе пациен-
там «Дома Чешира», было и оста-

ется одним из приоритетов Нацио-
нальной Ассоциации объединений 
офицеров запаса Вооружённых сил  
(«МЕГАПИР»). Здесь наряду с госу-
дарством важную роль могут и долж-
ны играть общественные ветеранские 
организации», – сказал в заключение 
встречи глава Ассоциации «Мегапир» 
Александр Каньшин. 

Инициативную группу по под-
готовке развертывания Фонда воз-
главил опытный военный строитель, 

ранее занимавший должность за-
местителя начальника строитель-
ства Минобороны России Валентин  
Евгеньевич Николаев.

Главными задачами работы Фон-
да являются забота и внимание о 
ветеранах ВСК, которые на протя-
жении всей жизни честно и професси-
онально трудились на благо Родины, 
а также взаимодействие с органами 
военного управления, военно-меди-
цинскими учреждениями, информаци-
онная и финансовая поддержка, пропа-
ганда воспитания молодого поколения 
в духе уважения к профессии военного  
строителя.

В ПОДДЕРЖКУ ВЕТЕРАНОВ – ВОЕННЫХ СТРОИТЕЛЕЙ
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О СОЗДАНИИ ФОНДА ПОДДЕРЖКИ  

ВЕТЕРАНОВ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА (ВСК), 
УЧРЕДИТЕЛЕМ КОТОРОГО ВЫСТУПАЕТ АССОЦИАЦИЯ 

БОЛЬШИНСТВО (77,4%) УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, НЕСМОТРЯ НА ИНВАЛИДНОСТЬ, ХОТЕЛИ 
БЫ РАБОТАТЬ ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ. ВМЕСТЕ С ТЕМ ОСНОВНАЯ МАССА 

(60,9%) ИЗ НИХ ИМЕЕТ ЗАТРУДНЕНИЯ ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ
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Благодаря своему исключитель-
ному актерскому таланту, врожденной 
интеллигентности и твердой граждан-
ской позиции, Василий Семенович су-
мел воплотить на экране целую плеяду 
ярких, убедительных кинообразов, ко-
торым в жизни стремились подражать 
миллионы наших соотечественников. 

Совершенно особенной стала его 
роль в легендарном фильме «Офице-
ры», которому в феврале исполнилось 
ровно полвека. Василий Лановой в об-
разе Ивана Варравы был и остается 
немеркнущим примером чести, благо-
родства и мужества, которому решили 
последовать несколько поколений на-
ших офицеров. 

Оказывалась шефская помощь 
военнослужащим, находящимся на из-
лечении в военных госпиталях многих 
военных гарнизонов, в том числе во 
Владикавказе, Москве, Санкт-Петер-
бурге, Ростове-на-Дону, Туле, Рязани. 

– Василий Семенович, вы принад-
лежите к поколению, которое приня-
то называть «дети войны». Что это 
значит лично для вас?  

– Я много раз задавал себе подоб-
ный вопрос. А ответ на него лежит на 
поверхности. Все мы родом из детства, 
а моё поколение родом из войны. Это 
память сердца, это добро и зло, отвага 
и подлость. Поэтому в моём творчестве 
война заняла особое место. Она оказа-
лась самым главным событием в моей 
жизни. Лучшие роли в кино и театре – 
военные, лучшая поэзия – военная, 
лучшие песни – тоже военные, лучшая 
книга – про войну. 

Так получилось, что 20 июня 1941 
года я вместе с сёстрами поехал отды-
хать к бабушке и дедушке. На место 
поезд прибыл в пять утра 22 июня. Мне 
было 7 лет, младшей сестре – 4 года, 
старшей – 10. Три с половиной года в 
оккупации на Украине. 

В военное время дети взрослеют 
быстро, особенно когда на твоих гла-
зах гибнут сверстники. Я стремитель-
но понял цену жизни, осознал чувство 
патриотизма, научился любить и не-
навидеть. Своими глазами видел, как 
пришёл враг на нашу землю – сытый, 
наглый, самодовольный. Помню, как 

немцы кричали: «Москва капут! Мо-
сква капут!». И помню, как по той же 
дороге, только в обратном направле-
нии, они бежали туда, откуда пришли. 

С мамой мы встретились только в 
1944 году, после освобождения Одес-
сы, а через месяц я увидел отца. Всё 
это время родители в Москве на хи-
мическом заводе вручную разливали 

по бутылкам «коктейль Молотова». У 
них были поражены нервы рук и ног. 
Остались инвалидами на всю жизнь. 
Это был их посильный вклад в разгром 
фашистов… 

– На фильмах с вашим участием 
воспитано не одно поколение офице-
ров Советского Союза и России. Ва-
силий Семёнович, раскройте секрет – 

каким образом деревенскому Василю 
удалось получить всенародное при-
знание? 

– Ну, знаете! (Смеётся) Если мы 
начнём вспоминать всё по порядку, то 
нам не хватит времени и до утра. Да-
вайте коротко. 

В 1947 году я начал заниматься в 
театральной студии при Дворце куль-
туры ЗИЛа. Окончил школу с золотой 
медалью. В 1951 году на всесоюзном 
конкурсе самодеятельных артистов 
награждён грамотой. Затем поступил 
в Театральное училище имени Б. Щу-
кина. В 1956 году сыграл знаковую для 
меня роль в фильме «Павел Корчагин». 

 – Артист, чтец, преподава-
тель, общественный деятель...Это 
далеко не весь список ваших заслуг и 
должностей! 

– Если это интересно, могу про-
должить. Более 20 лет возглавляю 
Международный детский кинофе-
стиваль «Алые паруса» в Артеке. 
Работаю в Совете директоров «Ме-
гапира», возглавляю культурно-па-
триотический центр «Армия и куль-
тура», участвую в работе комиссии 
Общественного совета при Минобо-
роны по культурно-шефской работе 
и межнациональным отношениям. 
Сопредседатель Центрального штаба 
общественного движения «Бессмерт-
ный полк России», был доверенным 
лицом кандидата в Президенты РФ 
Владимира Путина. С 2013 года явля-
юсь художественным руководителем 
Всероссийской общественно-патри-
отической акции «Спасибо за вер-
ность, потомки!»

– Василий Семенович, все мы по-
нимаем, какую роль сыграли для со-
отечественников картины с вашим 
участием, а лично Вам что приносит 
общение со зрителем? 

– Для меня это долгожданная и 
очень ценная возможность – донести до 
зрителя свои ощущения войны, мысли 
о нашем прошлом и настоящем, идеи 
патриотизма. За восемь лет мы объеха-
ли более ста городов России. Выступали 
на больших сценах и в маленьких залах. 
И каждый раз, встречаясь с людьми или 
выходя на сцену, я понимал, как сильны 
мы нашей памятью. Она живёт в серд-
цах людей не по приказу и не от празд-
ника к празднику. Память о героях, 
отдавших жизнь за свою землю и свой 
народ, объединяет нас незримыми уза-
ми через расстояния и время. 

– У вас многомиллионная армия 
поклонников, а как бы вы охаракте-
ризовали военного зрителя?  

– Очень разный и взыскательный. 
Он не примет неточного применения 
военных терминов, каких-то отсту-
плений от правил ношения формы 
одежды, неестественной для офицера 
причёски и так далее. Поэтому считаю 
себя обязанным и в деталях быть точ-
ным. Наградой для меня стали слова 
немолодого уже человека с нескольки-
ми рядами орденских планок на груди. 
Он подошёл ко мне после сыгранного 
спектакля «Фронт»: «Знаете, вашего 
Огнева фронтовики принимают…», – 
сказал он и вручил мне приглашение на 
встречу его однополчан. Поверьте, это 
дорогого стоит.  

Александр Красуля

«ВОЙНА ОКАЗАЛАСЬ ГЛАВНЫМ СОБЫТИЕМ МОЕЙ ЖИЗНИ»
В память о «Первом офицере России» Василии Лановом

В ЯНВАРЕ НЫНЕШНЕГО ГОДА НАША СТРАНА ПОПРОЩАЛАСЬ С НАРОДНЫМ АРТИСТОМ СССР, 
ЛАУРЕАТОМ ЛЕНИНСКОЙ ПРЕМИИ, ГЕРОЕМ ТРУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫДАЮЩИМСЯ 
СОВЕТСКИМ И РОССИЙСКИМ АКТЕРОМ ВАСИЛИЕМ ЛАНОВЫМ. СЕГОДНЯ МЫ ПУБЛИКУЕМ ОДНО ИЗ 
ПОСЛЕДНИХ ИНТЕРВЬЮ С ПРОСЛАВЛЕННЫМ АКТЕРОМ И ГРАЖДАНИНОМ, КОТОРОЕ ОН ДАЛ ГАЗЕТЕ 
«МЕГАПИРА» «ОФИЦЕРСКИЙ СПЛАВ-ЮГ». ОН СНОВА ОТКРЫВАЕТСЯ ПЕРЕД НАМИ КАК НЕВЕРОЯТНО 
СКРОМНЫЙ И ВМЕСТЕ С ТЕМ ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК

НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ СВОИ ОЩУЩЕНИЯ В ДЕНЬ ПОБЕДЫ. РАЗВЕ МОЖНО ЗАБЫТЬ САЛЮТ! А КАК 
МЫ ЖДАЛИ ПОСЛЕДНИЕ СВОДКИ ИНФОРМБЮРО! И ПОСЛЕ ПОЗЫВНЫХ – СООБЩЕНИЕ О ВЗЯТИИ 

БЕРЛИНА. НЕСКОНЧАЕМОЕ ШЕСТВИЕ ПО УЛИЦАМ СТОЛИЦЫ НАРОДА-ПОБЕДИТЕЛЯ. ЭТО БЫЛА 
РАДОСТЬ И СКОРБЬ ОДНОВРЕМЕННО. ЛЮДИ ЦЕЛОВАЛИСЬ, ПЕЛИ, ТАНЦЕВАЛИ И ПЛАКАЛИ.  

ПОЛНОЕ ЕДИНЕНИЕ! 

ИСТИННЫЙ ПАТРИОТ СВОЕЙ РОДИНЫ, 
ВАСИЛИЙ ЛАНОВОЙ БЫЛ НЕУТОМИМЫМ 

ОБЩЕСТВЕННИКОМ. СТРЕМЛЕНИЕ 
ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ ПРИВЕЛО ЕГО В РЯДЫ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ «МЕГАПИР». 
СТАВ ЧЛЕНОМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

АССОЦИАЦИИ, ЭТОТ УНИКАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК 
УСПЕЛ СДЕЛАТЬ НЕВЕРОЯТНО МНОГО: 

ПОД ЕГО РУКОВОДСТВОМ ПРОВОДИЛИСЬ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ КОНЦЕРТЫ И ВСТРЕЧИ 

В ВОИНСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
В «ГОРЯЧИХ ТОЧКАХ» – В ЧЕЧНЕ, АБХАЗИИ, 

ПРИДНЕСТРОВЬЕ, ТАДЖИКИСТАНЕ,  
ЮЖНОЙ ОСЕТИИ. 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ «МЕГАПИРА»

Состоялась церемония вру-
чения наград первой Всероссий-
ской общественной премии за 
личный вклад в этнокультурное 

развитие и укрепление един-
ства народов России «Гордость 
нации», приуроченной ко Дню 
народного единства. В ходе цере-

монии премия в номинации «За 
вклад в укрепление межнацио-
нального (межэтнического) мира 
и согласия» была вручена Пред-
седателю межнационального об-
щественного движения «Наша 
Осетия», члену Общественной 
палаты Российской Федерации, 
члену Правления Ассоциации 
«Мегапир» В.М.  Лагкуеву, ко-
торой он удостоился за личный 
вклад в этнокультурное развитие 
и укрепление единства народов 
России.

Лауреатами премии ста-
ли также лидеры и активисты 
этнокультурных организаций, 
преподаватели родных языков, 
этножурналисты и блогеры, ос-
вещающие межнациональные 
отношения, мастера народно- 
художественных промыслов, ру-
ководители и участники твор-
ческих коллективов из разных  
регионов Российской Феде- 
рации.

По инициативе регионального пред-
ставительства Национальной Ассоциации 
«Мегапир» (руководитель  – Жашарбек 
Атаев) Герой Советского Союза Александр 
Солуянов, подвиги которого прославила 
известная песня группы «Любэ», побывал 
в Республике Кабардино-Балкария (КБР) и 
принял участие в целом ряде патриотиче-
ских мероприятий, организованных пред-
ставительством «Мегапира» в КБР. 

В рамках реализации федераль-
ного проекта «Патриотическое воспи-
тание граждан РФ» в школе с.  Кишпек 
Баксанского района состоялась встре-
ча учащихся с легендарным генерал- 
майором. От имени Национальной ассо-
циации объединений офицеров запаса Во-
оружённых Сил (МЕГАПИР) за большой 
вклад в патриотическое воспитание уча-
щейся молодёжи герой вручил директору 
школы Дадусии Балкаровой диплом лау-
реата Форума «Общественное признание». 

«БАТЯНЯ-КОМБАТ» В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ – ГОСТЬ «МЕГАПИРА»

ПРЕМИЯ МЕГАПИРОВЦУ – ЗА ЛИЧНЫЙ ВКЛАД  
В УКРЕПЛЕНИЕ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА СТРАНЫ

ДЕТЯМ – О КОСМОСЕ И АВИАЦИИ
Региональный представитель «Мегапира», 

председатель Совета ветеранов кировского аэро-
клуба Владимир Новоселов в ходе отчетно-вы-
борной конференции регионального отделения 
ДОСААФ Кировской области был награжден 
грамотой за активное участие в проекте «Косми-
ческие каникулы» и популяризацию среди детей 
перспективных отраслей и профессий, связанных 
с авиацией и космосом, который был организован 
Детским космическим центром им. В.П. Савиных 
при Музее К.Э. Циолковского, авиации и космо-
навтики. 

ДЕТЯМ – О КОСМОСЕ И АВИАЦИИ

Состоялось награждение победителей ll патриотиче-
ского межрегионального онлайн-фестиваля «Река Памяти», 
посвящённого 80-й годовщине начала Великой Отечествен-
ной войны  и проводимого по инициативе регионального 
представительства «Мегапира» в Краснодарском крае. Ме-
роприятие организовано Владимиром Ассовским и заме-
стителем председателя по молодежной политике Витали-
ем Львовым при поддержке членов совета и руководителя 
представительства Виталия Бульковского.

ПОБЕДИТЕЛЯМ ФЕСТИВАЛЯ «РЕКА ПАМЯТИ» – 
НАГРАДЫ «МЕГАПИРА»

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ

По инициативе входящего в Национальную Ассо-
циацию «Мегапир» торгового центра «Дарья» в пред-
дверии Великой православной Пасхи состоялась тор-
жественная церемония передачи часовни Пресвятой 
Богородицы в собственность городу Клин Москов-
ской области, которая восстановлена по совместному 
решению Ассоциации, Наблюдательного совета ТРЦ 
«Дарья» и администрации Клинского района.

Святыня имеет важное историческое значение для 
жителей города, поскольку была возведена в 1866 году 
в ознаменование чудесного спасения от гибели импера-
тора Александра Второго во время покушения на него 
революционера Дмитрия Каракозова. Привокзальная 
часовня долгое время использовалась как железнодо-
рожная билетная касса, а в 1979 году и вовсе была раз-
рушена под предлогом неудобного месторасположения.

В 2018 году строителями «Мегапира» были нача-
ты работы по проектированию и возведению новой 
Богородицкой часовни на историческом месте. Об-
лик часовни воссоздавали по фотографиям В.А. Бе-
ликова, старинным чертежам и чудом сохранившим-
ся фотографиям 70-х годов XX века.

По благословению Владыки Ювеналия в декабре 
2017 г. на этом месте был освящен поклонный крест, в 

августе 2018 г. заложена капсула в фундамент будущей 
часовни, а через год на нее были установлены главка с 
крестом. 

В нынешней церемонии передачи часовни горо-
ду приняли участие Председатель Совета Националь-
ной Ассоциации «Мегапир» Александр Каньшин, 
Первый заместитель Председателя Совета дирек-
торов Ассоциации «Мегапир» по экономике Алек-
сандр Алексеев, глава Клинского городского округа 
Алена Сокольская, председатель Наблюдательного 
совета ТРЦ «Дарья» Оксана Каньшина, вице-прези-
дент «МЕГАПИР-ХОЛДИНГА» Александр Гапоко. В 
часовне был отслужен молебен, который возглавил 
благочинный протоиерей Евгений Мальков.

В ходе церемонии Александр Каньшин как Гене-
ральный директор Благотворительного фонда «ВОС-
КРЕСЕНИЕ» поздравил клинчан со знаменательным 
событием, поблагодарил их за активное участие в 
строительстве Главного Храма Вооруженных Сил 
России и передал в дар клинской часовне 25-кило-
граммовую копию благовеста Храма Победы.о до-
брой традиции, участниками церемонии в небо под 
колокольный звон были выпущены белоснежные  
голуби. 

ВЕСТИ  РЕГИОНОВ

В ДОБРЫЙ ЧАС! НАД ПОДАРЕННОЙ «МЕГАПИРОМ» ГОРОДУ КЛИНУ 
БОГОРОДИЦКОЙ ЧАСОВНЕЙ ВЗМЫЛИ БЕЛЫЕ ГОЛУБИ
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ПРОЕКТЫ «МЕГАПИРА»

Храмовый комплекс, посвященный 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне, стал символом мно-
говековой истории подвига российского воина в защиту 
Отечества, духовным центром, объединившим все наше 
общество вокруг патриотической идеи защиты Родины. 
Величественный памятник воздвигнут на рубеже, где вои-
ны Красной Армии вместе со всеми защитниками столицы 
нашей Родины остановили наступление и впервые в ходе 
второй мировой войны разгромили и отбросили немецко- 
фашистских захватчиков. 

ХРАМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

И «ДОРОГА ПАМЯТИ» ЖДУТ ВАС!
ИСПОЛНЯЕТСЯ ГОД С МОМЕНТА ОТКРЫТИЯ В ПАРКЕ 

«ПАТРИОТ» ПАТРИАРШЕГО СОБОРА ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА – 

ГЛАВНОГО ХРАМА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ И ИСТОРИКО-

МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА «ДОРОГА ПАМЯТИ»

«МЕГАПИР» В
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ГАЗЕТА  НАЦИОНАЛЬНОЙ  АССОЦИАЦИИ  ОБЪЕДИНЕНИЙ  ОФИЦЕРОВ  ЗАПАСА  ВООРУЖЕННЫХ  СИЛ  (МЕГАПИР)

 МЕГАПИР –  
С ГОДОВЩИНОЙ!

30 октября 2020 года На-
циональной Ассоциации объ-
единений офицеров запаса Во-
оруженных Сил (МЕГАПИР) 
исполнилось 27 лет.

СЕРДЦЕ СОЛДАТСКОЙ 
МАТЕРИ

Фильм посвящен организо-
ванной «Мегапиром» совместно 
с Общественным советом при 
Минобороны России Всерос-
сийской акции «Сердце солдат-
ской матери».

ХРАМ В ПАМЯТЬ  
О ПОДВИГЕ

Смотрите фильм об уни-
кальном Храме Победы, по-
строенном в память о героизме 
наших воинов-защитников! 

МИССИЯ 
ВЫПОЛНИМА

Документальный фильм, 
посвященный 10-летию Меж-
дународной Конфедерации ге-
нералов, адмиралов и офицеров 
резерва

СУВЕНИР – ЛЕПТА В ПОДДЕРЖКУ  ХРАМОВОГО КОМПЛЕКСА

Уже более 10 лет Национальная 
Ассоциация «Мегапир» рассказывает 
о своей деятельности на видеока-
нале в YouTube. Подписывайтесь 
на канал и будьте в курсе самых 
интересных и значимых для страны 
новостей и проектов!

Друзья! Наступила долгожданная 
весна, а это значит, что и без того на-
сыщенная жизнь храмового комплекса 
в парке «Патриот» с каждым днем бу-
дет становиться все активнее. 

Несмотря на ограничения, свя-
занные с пандемией, здесь успели по-
бывать уже около полутора миллио-

нов посетителей. Все больше наших 
соотечественников хотели бы своими 
глазами увидеть уникальную воин-
скую святыню, познакомиться с ее до-
стопримечательностями. Посещение 
Храма, музейного 
комплекса «Дорога 
памяти» и музея 
под открытым не-
бом «Поле Побе-
ды» позволяет не 
только обогатить-
ся впечатлениями, 
но и получить глу-
бокие знания об 
истории Великой 
Отечественной во-
йны. Люди абсолютно всех возрастов 
могут найти здесь для себя интерес и 
занятие по душе.

Редкий посетитель уезжает от-
сюда без сувенира – почти каждому 
хочется приобрести что-то на память 
об этом уникальном месте. Благотво-
рительный фонд «ВОСКРЕСЕНИЕ», 
который осуществляет поддержку 
Главного Храма Вооруженных Сил 
России, активно готовится к предсто-
ящим майским праздникам и будет 

готов предложить обновленный ас-
сортимент. Кстати, одним из самых 
популярных приобретений стала из-
данная Фондом книга «Всем миром. 
Всем народом. Всей землей», богато 

иллюстрированные материалы 
которой подробно рассказы-

вают о строительстве главной 
воинской святыни. 

Друзья, помните! При-
обретая дорогие сердцу 

вещи в сувенирных лав-
ках, вы тем самым вносите 

свою лепту в содержание и 
дальнейшее развитие храмо-

вого комплекса. 
Приезжайте всей семьей и 

оцените историческую значимость, 
красоту и неповторимость этого места! 

БОЛЕЕ 6 МИЛЛИАРДОВ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ ПОСТУПИЛО 
ОТ 95 630 ФИЗИЧЕСКИХ И 1223 ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. В ЗНАК 

БЛАГОДАРНОСТИ ИХ ИМЕНА УВЕКОВЕЧЕНЫ НА ЛАТУННЫХ ТАБЛИЧКАХ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО ПЕРИМЕТРУ ХРАМА.  БЛАГОДАРЯ 3D-ТУРУ, 

КОТОРЫЙ РАЗМЕЩЕН НА САЙТЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА 
«ВОСКРЕСЕНИЕ», КАЖДЫЙ ЖЕРТВОВАТЕЛЬ МОЖЕТ УБЕДИТЬСЯ В 

ОБЩЕСТВЕННОМ ПРИЗНАНИИ СВОЕГО ВКЛАДА 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
«ВОСКРЕСЕНИЕ» 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:


