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СОБРАНИЕ «МЕГАПИРА» – В ИНТЕРНЕТ-ФОРМАТЕ

Сегодня Ассоциация –  еди-
ный, сплоченный коллектив 
людей, для которых понятие 
офицерской чести является ос-
новным жизненным принципом, 
а гордость за принадлежность к 
российскому офицерскому кор-
пусу определяет реальные дела и 
устремления, направленные на 
процветание и безопасность Оте-
чества! 

Нас хорошо знают в России 
и за рубежом. К нашему мнению 
внимательно прислушиваются в 
Министерстве обороны страны и 
других силовых структурах, в фе-
деральных и региональных орга-
нах власти. 

Важными площадками для 
Ассоциации, как выразитель-
ницы интересов гражданского 
общества, стали общественные 
палаты России и субъектов феде-

рации, Тор-
г о в о - п р о -
м ы ш л е н н а я 
палата страны, 
общественный со-
вет при Миноборо-
ны России и других ор-
ганах власти. 

Особое внимание мы уделя-
ем и будем уделять работе в Воо-
руженных Силах. Мы всегда под-
держиваем передовое, открыто 
говорим о проблемах, предлагаем 
пути их решения. Мы знаем, что 
руководство Министерства обо-
роны во главе с генералом армии 
Сергеем Шойгу слышит голос ве-
теранов. Ассоциация выступа-
ет в едином строю с братскими 
ветеранскими организациями,  
ДОСААФ России, движением 
«Юнармия», объединениями уче-
ных, деятелей культуры и искусства. 

Вместе мы – сила, которая 
способна многое сделать для на-
шей великой Родины – России!

Уважаемые мегапировцы, бо-
евые друзья! Впереди еще мно-
го дел. На XII Конференции мы 
определим основные направления 
развития Ассоциации и будем до-
стойно идти по этому большому и 
нужному людям, обществу и го-
сударству пути, в едином строю, 
полные сил и энергии. 

Совет директоров  
и Правление Ассоциации

Мы подведем итоги  
за период после  

XI Конференции, все  
28 лет работы и определим 

перспективы развития 
«Мегапира».

«МЕГАПИР» СЕГОДНЯ:  65 ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
ОФИЦЕРСКОЕ СОБРАНИЕ АССОЦИАЦИИ –  

60 000 ОФИЦЕРОВ В ЗАПАСЕ И ОТСТАВКЕ
XII КОНФЕРЕНЦИЯ ОТКРЫВАЕТСЯ 

НА ОФИЦИАЛЬНОМ YOUTUBE-
КАНАЛЕ И ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ 

АССОЦИАЦИИ. ОНА БУДЕТ 
РАБОТАТЬ В НОЯБРЕ – 

ДЕКАБРЕ 2021 ГОДА. МЫ 
ЖДЕМ ВСЕХ, КОМУ ДОРОГИ 

ИНТЕРЕСЫ РОДИНЫ И ЕЕ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ!
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К XII КОНФЕРЕНЦИИ

ГОДОВЩИНА «МЕГАПИРА»:       28 ЛЕТ – НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ
СОЦИАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

РАБОТА С СИЛОВЫМИ  

ВЕДОМСТВАМИ СТРАНЫ

– В рамках деятельности Общественной палаты РФ и 
Общественного совета при Минобороны Ассоциация вно-
сит вклад в национальную безопасность, проводит широ-
кий общественный контроль и оказывает поддержку воен-
нослужащим, ветеранам, членам их семей.

– Работая в Торгово-промышленной палате, Обще-
ственном совете при Росреестре, Ассоциация оказывает по-
мощь бизнесу и гражданам; 

– Широка и многогранна благотворительная деятель-
ность Ассоциации: шефская работа над воинскими коллек-
тивами, адресная поддержка нуждающихся;

– Форум «Общественное признание» работает в под-
держку граждан, которые внесли неоценимый вклад в про-
цветание нашего Отечества;

– Офицерское собрание офицеров запаса Ассоциации 
объединяет более 6о тысяч человек в 53 субъектах федерации.

ВНЕСЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
В 40 ЗАКОНОВ И ИНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ АКТОВ

ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ СТИПЕНДИЮ 
ПОЛУЧИЛИ 1000 ДЕТЕЙ  

В 21 СУБЪЕКТЕ ФЕДЕРАЦИИ

ДИПЛОМОВ ФОРУМА УДОСТОЕНЫ  
БОЛЕЕ 40 000 ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И 

ТРУДА ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ РОССИИ

Совместно с ВПК, органами военного управ-
ления Ассоциация организует Всеармейские со-
стязания на переходящие призы и кубки Ассоци-
ации имени выдающихся военачальников, иные 
совместные с Минобороны и другими силовыми 
ведомствами мероприятия.  

ПРИЗЫ АССОЦИАЦИИ ПОЛУЧИЛИ БОЛЕЕ 

900 ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОСТЯЗАНИЙ
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К XII КОНФЕРЕНЦИИ

ГОДОВЩИНА «МЕГАПИРА»:       28 ЛЕТ – НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  
ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Ассоциация тесно сотрудничает с ДОСААФ России, 
Всероссийским детско-юношеским военно-патриотическим 
движением «Юнармия», работает с военно-учебными за-
ведениями, проводит патриотические акции, мероприятия 
по повышению авторитета воинской службы, поддержке и 
пропаганде офицерских традиций.

В ПАТРИОТИЧЕСКИХ АКЦИЯХ 
АССОЦИАЦИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 

БОЛЕЕ 150 000 
ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК БОЛЕЕ ЧЕМ 
В 60 РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ 

 СОЗДАНО 40 ЮНАРМЕЙСКИХ ОТРЯДОВ

С целью противодействия фальсификации истории 
Великой Отечественной войны военно-философское обще-
ство Ассоциации вместе с издательским домом «Мегапир» 
изучает философию Победы, проводит научно-практиче-
ские конференции и другие мероприятия, осуществляет из-
дательскую деятельность.

ЗА 18 ЛЕТ ПРОВЕДЕНО 
БОЛЕЕ 130 
МЕРОПРИЯТИЙ, 
ИЗДАНО СВЫШЕ 
900 000 
КНИГ И БРОШЮР
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К XII КОНФЕРЕНЦИИ

СТРОИТЕЛЬСТВО СОЦИАЛЬНО- 

ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ 

РАБОТА ПО УКРЕПЛЕНИЮ ДУХОВНО- 

НРАВСТВЕННЫХ ОСНОВ ОБЩЕСТВА 

Структурами Ассоциации построены современные 
торговые и бизнес-центры; возведены и обустроены объ-
екты инфраструктуры в воинских гарнизонах, военные го-
спитали, противоковидные медицинские центры и истори-
ко-патриотические комплексы по всей стране.

Укрепление духовно-нравственных основ нашего об-
щества ведется в тесном взаимодействии с Русской Пра-
вославной Церковью и другими традиционными конфес-
сиями. Яркой страницей в истории Ассоциации явилось 
участие в строительстве Патриаршего Собора Воскресения 
Христова – Главного Храма Вооруженных Сил России в оз-
наменование 75-ой годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне и историко-мемориального комплекса «До-
рога памяти». 

СТРУКТУРАМИ АССОЦИАЦИИ 
ПОСТРОЕНО СВЫШЕ 120 

СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ 
ОБЪЕКТОВ В 25  

СУБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЦИИ,  
В 2020 ГОДУ –  

4 ПРОТИВОКОВИДНЫХ 
ГОСПИТАЛЯ

ГОДОВЩИНА АССОЦИАЦИИ:      28 ЛЕТ – НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

КОЛЛЕКТИВ АССОЦИАЦИИ 
ЯВЛЯЕТСЯ ЯДРОМ СОЗДАННОГО 

В ПОДДЕРЖКУ ГЛАВНОГО ХРАМА 
ВС РФ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО 

ФОНДА «ВОСКРЕСЕНИЕ», НА СЧЕТАХ 
КОТОРОГО САККУМУЛИРОВАНО 

БОЛЕЕ 6,5 млрд РУБЛЕЙ 
ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ, 

НАПРАВЛЕНННЫХ НА 
СТРОИТЕЛЬСТВО ГЛАВНОЙ 

ВОИНСКОЙ СВЯТЫНИ  
В ОЗНАМЕНОВАНИЕ 75-ОЙ 
ГОДОВЩИНЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

НА СРЕДСТВА 
АССОЦИАЦИИ 
ПОСТРОЕНЫ  

3 ПРАВОСЛАВНЫХ 
ХРАМА И 4 ЧАСОВНИ 

РАБОТА  В РЕГИОНАХ
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К XII КОНФЕРЕНЦИИ

ГОДОВЩИНА АССОЦИАЦИИ:      28 ЛЕТ – НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ
РАБОТА  В РЕГИОНАХ

Деятельность и успехи Ассоциации немыслимы без ши-
рокой региональной поддержки. 

Ее региональные представители отлично понимают 
задачи Ассоциации и способны максимально эффективно 
трудиться для их исполнения. 

Лучшие представители 2021 года:

• Жашарбек Атаев (Республика Кабардино-Балка-
рия);
• Александр Бочкарев (Уральский федеральный и 
Центральный военный округа)
• Виталий Бульковский (Краснодарский край);
• Солтан Каболов (Республика Северная Осетия – 
Алания);
• Юрий Кленов (Северо-Западный федеральный и 
Западный военный округа);
• Михаил Колпаков (Ленинградская область)
• Иван Кушнаренко (Ростовская область);
• Владимир Лагкуев (Северо-Кавказский федераль-
ный округ);
• Виктор Рвачев (городской округ Коломна);
• Юрий Соловьев (Тверская область);
• Александр Ткаченко (Южный федеральный и Юж-
ный военный округа);
• Николай Фролов (Смоленская область);
• Валерий Цуканов (Самарская область);
• Виктор Шумеев (Московская область). 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
«МЕГАПИРА» АКТИВНО 

РАБОТАЮТ В 67 СУБЪЕКТАХ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
300 МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЯХ

МЕЖДУНАРОДНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Созданный по инициативе Ассоциации Международ-

ный консультативный комитет организаций офицеров 
запаса и резерва (ныне – Международная Конфедерация 
генералов, адмиралов и офицеров резерва) методами обще-
ственной дипломатии проводит политику мира и дружбы 
между странами, осуществляет поддержку соотечественни-
ков за рубежом.

КОНФЕДЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЯЕТ 
29 ОРГАНИЗАЦИЙ ВЕТЕРАНОВ 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ, 
РЕЗЕРВИСТОВ И МИРОТВОРЦЕВ 
ИЗ 27 СТРАН СНГ, БАЛТИИ, 

ЕВРОПЫ, АЗИИ И АФРИКИ

В ЦЕЛЯХ ПРЕОДОЛЕНИЯ ОСТРЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ПРОБЛЕМ, УКРЕПЛЕНИЯ ДОБРОСОСЕДСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

МЕЖДУ НАРОДАМИ И ОБЪЕДИНЕНИЯ ОФИЦЕРОВ 
РЕЗЕРВА ВСЕХ СТРАН ПРОВЕДЕНЫ  

десятки МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
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«МЕГАПИР» В РЕГИОНАХ

Член Общественной палаты Рос-
сийской Федерации Александр Кань-
шин проинформировал участников 
о совместной работе Ассоциации с 
Общественной палатой РФ по орга-
низации общественного наблюдения 
в ходе выборов. Председатель Сове-
та директоров Ассоциации Владимир 
Богатырев рассказал об опыте работы 
представителей «Мегапира» при под-

готовке к выборам более чем в 70 ре-
гионах страны. Наиболее активным 
общественникам вручены награды 
«Мегапира». 

Национальная Ассоциация 
«Мегапир» постоянно 

находится в эпицентре 
общественной жизни 

страны.  
Около 1000 обращений рос-

сийских граждан, поступивших в 
Ассоциацию, в 2021 году направле-
но в Администрацию Президента 
РФ, Правительство, Минобороны 
России, главам субъектов феде-
рации, правоохранительные и 
правозащитные органы.  

Анализ полученных отве-
тов показывает, что наши обра-
щения реализованы более чем 
на 70%. В ряде других случа-
ев даны подробные разъяс-
нения и определен порядок 
решения поставленных за-
явителями вопросов. Рабо-
та с письмами и жалобами 
граждан - важный участок 
социальной работы Ас-
социации. Все это помо-
гает оперативно решать 
острые проблемы. Од-
новременно поднима-
ется немало вопросов 
системного характера, 
имеющих высокую зна-
чимость для всего на-
шего общества. 

РЕШАЕМ

СТРОИМ ДЛЯ СТРАНЫ 

В мероприятии приняли участие 
представители Общественной палаты 

Тверской области, управления 
общественных связей аппарата 

Правительства Тверской области, 
Избирательной комиссии Тверской 

области, Совета ветеранов Тверской 
области, Совета Ассоциации Тверских 

землячеств, руководители ведущих 
общественных объединений региона

В Твери состоялось торжествен-
ное открытие мультимедийного исто-
рического парка «Россия – моя исто-

рия», возведенного специалистами 
структур «Мегапира» за рекордные 
три месяца.

О РОССИИ – ЯЗЫКОМ МУЛЬТИМЕДИА

В преддверии выборов в 
федеральные и региональные 

органы власти в г. Твери 
прошла рабочая встреча 
делегации «Мегапира» с 

общественностью области.

ДРУЖЕСКИЕ СВЯЗИ 
С СЕВЕРНОЙ ОСЕТИЕЙ КРЕПНУТ

Делегация «Мегапира» во 
главе с Председателем Совета 

Ассоциации Александром 
Каньшиным провела работу в 

Северо-Кавказском регионе.
Во Владикавказе состоялась 

встреча членов делегации с Главой 
Республики Северная Осетия - Ала-
ния Сергеем Меняйло, в ходе которой 
участники обсудили перспективы 
дальнейшего взаимодействия в целях 
развития в Республике ветеранского 
движения, работы по военно-патри-
отическому воспитанию молодежи, 
другим актуальным вопросам.

В частности, было предложе-
но определить Северо-Кавказское 
Суворовское военное училище 
правопреемником знаменитого 
Орджоникидзевского высшего об-
щевойскового командного училища. 
Глава Республики Сергей Меняйло 

поддержал инициативу Ассоциа-
ции. 

В ходе встречи генерал-полков-
ник Владимир Зарицкий вручил Сер-
гею Меняйло общественную награду 
"Мегапира".

Также прошли встречи с членами 
Общественной палаты и Совета вете-
ранов Республики, в воинских частях 
58А, СК СВУ, военном комиссариате 
республики, штабе «Юнармии», дру-
гих ветеранских и молодежных орга-
низациях, учебных заведениях в горо-
дах Владикавказ и Беслан, где члены 
делегации встретилась с главой муни-
ципального образования Бесланского 
городского поселения Правобереж-
ного района РСО – Алания Вадимом 
Татаровым, посетили Мемориальный 
комплекс «Город ангелов» и школу №1, 
которая в сентябре 2004 года пережила 
страшную трагедию в связи с атакой 
террористов. 

НОВЫЙ МУЗЕЙНО-ПАРКОВЫЙ КОМПЛЕКС ОТВЕЧАЕТ ВСЕМ СОВРЕМЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ. ЕГО 
ПЛОЩАДЬ СОСТАВЛЯЕТ 7,9 ТЫС. КВ. М, ПЛОЩАДЬ ПАРКА – 2 ТЫС. КВ. М. ПРЕДУСМОТРЕНЫ ЧЕТЫРЕ 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ЗОНЫ. СОВРЕМЕННЫЙ ПАРК-МУЗЕЙ – ОСНОВА БУДУЩЕГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО МОЛОДЕЖНОГО КЛАСТЕРА, ГДЕ РАЗМЕСТЯТСЯ ОФИСЫ ВОЛОНТЕРСКИХ И 

ПАТРИОТИЧЕСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В ИНТЕРЕСАХ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА

В ЗАЩИТУ ПРАВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
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«МЕГАПИР» – ОБЩЕСТВУ

В ходе мероприятия прошла ра-
бочая встреча Председателя Совета 
Ассоциации Александра Каньшина с 
начальником Генерального штаба Во-
оруженных Сил Российской Федера-
ции – первым заместителем Министра 

обороны Российской Федерации гене-
ралом армии Валерием Герасимовым 
и начальником ВАГШ генерал-пол-
ковником Владимиром Зарудницким, 
рассмотрены планы совместной рабо-
ты на 2021–2022 учебный год.

БУДУЩИМ ПОЛКОВОДЦАМ

Фонд «Офицерское братство» 
сегодня хорошо знают офицеры 
Сухопутных войск, других видов 
и родов войск. Наследуя традиции 
возглавлявших его Маршала Совет-
ского Союза Дмитрия Тимофеевича 
Язова и маршала артиллерии Вла-
димира Михайловича Михалкина, 
Правление Фонда и его Президент 
генерал-полковник Владимир За-
рицкий проводят большую работу 
по пропаганде боевых традиций 
Российской Армии, прославлению 
ее героев, развитию состязательно-
сти в войсках, оказанию адресной 

помощи ветеранам Великой Отече-
ственной войны, боевых действий, 
военной службы, а также членам 
семей военнослужащих, погибших 
при исполнении воинского долга. 

При поддержке Совета уч-
редителей, Совета директоров, 
Правления Ассоциации и ее эко-
номических структур работа по 
реализации патриотических и со-
циальных программ будет продол-
жена в ходе подготовки к 30-ле-
тию «Мегапира» и 80-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной  
войне. 

ФОНДУ «ОФИЦЕРСКОЕ БРАТСТВО» – 20 ЛЕТ

Около 10 лет Генеральный дирек-
тор Ассоциации Александр А. Кань-
шин возглавляет Комитет ТПП РФ по 
экономике недвижимости. Проведено 
более 100 мероприятий. Три Между-
народных бизнес-конгресса «Безо-
пасность и защита предприниматель-
ства» с участием 50 стран.

Предложения ТПП учитывают-
ся при работе в Общественном сове-
те при Росреестре России, который 

с прошлого года возглавляет Алек-
сандр А. Каньшин. 

«Открытый диалог» ведомства, 
предпринимателей и экспертов, ор-
ганизованный руководством Ро-
среестра и Общественного совета  – 
хороший пример результативного 
сотрудничества.

НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
«Мегапир» активно 

способствует успешному 
взаимодействию бизнеса и 

власти. Немаловажную роль 
в этой работе играет работа 

в Торгово-промышленной 
палате Российской Федерации 

БОЛЬШОЙ ИНТЕРЕС БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕННОСТИ ВЫЗЫВАЮТ ВЫЕЗДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КОМИТЕТА 
ТПП И ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА. ОПЫТ РЕГИОНОВ ПОЗВОЛЯЕТ НАЙТИ ОБЩИЕ БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ, 

УСТРАНЕНИЯ КОТОРЫХ ЖДЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ СООБЩЕСТВО ВСЕЙ СТРАНЫ 

НАГРАЖДЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ МОСКВЫ

Церемонию провели Генераль-
ный директор Фонда, Председатель 
Совета Национальной Ассоциации 
«Мегапир» Александр Каньшин и 
руководитель Департамента нацио-
нальной политики и межрегиональ-
ных связей Правительства Москвы 
Виталий Сучков.

В ходе церемонии Александр 
Каньшин выразил большую благо-
дарность Правительству Москвы, 
которое выделило на обустройство 
прихрамовой исторической террито-
рии грант в размере 2 млрд рублей. 

По случаю трехлетия 
Благотворительного фонда 

«ВОСКРЕСЕНИЕ» в Главном 
Храме Вооруженных Сил 

России состоялось чествование 
сотрудников, организованное 

Генеральной дирекцией Фонда 
совместно с Департаментом 

национальной политики и 
межрегиональных связей 

Правительства Москвы.

Руководитель Департамента Виталий 
Сучков отметил высокий уровень 
профессионализма сотрудников 

Фонда и вручил им благодарности 
и благодарственные письма Мэра 

Москвы Сергея Собянина за большой 
личный вклад в реализацию проектов 

строительства Главного Храма 
Вооруженных Сил России и историко-

мемориального комплекса  
«Дорога памяти»

В Военной Академии Генерального штаба Вооруженных Сил 
Российской Федерации состоялась торжественная церемония 

освящения иконы небесного покровителя этого элитного 
учебного заведения, переданная в дар Академии  

Национальной Ассоциацией «Мегапир». 
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«Жить – это здорово! Красота спа-
сет мир» – так звучит девиз нынешнего 
творческого соревнования фотогра-
фов-любителей со всех стран, который 
в этом году проходит в юбилейный, 
5-й раз. 

Члены жюри с удовлетворением 
отмечают довольно высокий уровень 
качества фотографий и широту творче-
ских вкусов ветеранов – фотолюбите-
лей, участвующих в наших конкурсах. 
Отзывы благодарных ветеранов - участ-
ников из разных стран свидетельству-
ют о большом интересе к конкурсу. Им 
особенно важно, что фотографиями, 
которые размещаются на сайте МКО, 
могут любоваться миллионы людей. 
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ГАЗЕТА НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ОБЪЕДИНЕНИЙ ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ (МЕГАПИР)

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
«ВОСКРЕСЕНИЕ» 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:

Взаимодействие со СМИ – одно 
из приоритетных направлений в де-
ятельности Ассоциации, которая на-
ходит все более широкое отражение в 
зеркале отечественной и зарубежной 
журналистики. Судя по количеству 
и регулярности публикаций о работе 
«Мегапира» в печатных и интернет-из-
даниях, видеосюжетов на телевидении, 
сообщений на интернет-ресурсах и в 
социальных сетях, Ассоциация прочно 
заняла свое место в стремительно раз-
вивающемся медийном пространстве 
и продолжает определять повестку не 
только целого ряда региональных, но и 
ведущих федеральных СМИ.

«МЕГАПИР» В СМИ
«МЕГАПИРФИЛЬМ» – одно из подразделений 

Ассоциации, благодаря которому деятельность 
«Мегапира» получает точное, высокопрофесси-
ональное освещение. Работа по созданию студии 
началась в 2003 году, с тесного и плодотворного 
сотрудничества с телевизионными программами 
Первого канала «Армейский магазин» и «Ударная 
сила». Все эти годы студией успешно руководит 
опытный организатор в деле телепроизводства, 
талантливый журналист и продюсер Евгений Ме-
щеряков. Благодаря профессиональному труду 
творческой команды видеофильмы студии расска-
зывают о работе Ассоциации в самых интересных, 
живых, значимых подробностях. 

ЗА ГОДЫ РАБОТЫ СТУДИЯ 
«МЕГАПИРФИЛЬМ» ВЫПУСТИЛА 
БОЛЕЕ 350 ВИДЕОФИЛЬМОВ 
И ДРУГИХ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ, 

НА YOUTUBE-КАНАЛЕ 
АССОЦИАЦИИ РАЗМЕЩЕНО 

БОЛЕЕ 220 ВИДЕОРОЛИКОВ, 
КОТОРЫЕ ПОСМОТРЕЛИ БОЛЕЕ  

1,8 млн 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

БОЛЕЕ 70 800 
СООБЩЕНИЙ В 

ИНФОРМАЦИОННЫХ 

АГЕНТСТВАХ

БОЛЕЕ 3000 ВИДЕОСЮЖЕТОВ 

НА ФЕДЕРАЛЬНЫХ И 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ТЕЛЕКАНАЛАХ

БОЛЕЕ 12 000 СООБЩЕНИЙ В 

ПЕЧАТНЫХ СМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ БОЛЕЕ 

5 млн ЭКЗЕМПЛЯРОВ ГАЗЕТЫ  

«ОФИЦЕРСКИЙ СПЛАВ» 

БОЛЕЕ 10 000 СООБЩЕНИЙ С 

АУДИТОРИЕЙ ОКОЛО 11 млн 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ  

СВЫШЕ 1700 ПОСТОВ  

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ФОТОГРАФИИ, КОТОРЫЕ ОБЪЕДИНЯЮТ МИР

«Приглашение принять участие 
в очередном Международном 

конкурсе любительских фотографий 
по предлагаемым темам – это 

приглашение к взаимодействию 
для дела мира и дружбы между 

народами и странами», – отмечает 
Президент «Общества военных 

пенсионеров Республики 
Черногория» Ж. Вукич

Уже несколько лет Международ-
ная конфедерация генералов, адми-
ралов и офицеров резерва проводит 
ежегодные международные конкурсы 
любительских фотографий и фильмов. 
Они стали заметным событием творче-
ской, культурной и социальной жизни 
ветеранов, офицеров запаса и резерва 
организаций Конфедерации. 

В конкурсах активно участвуют ве-
тераны и молодежь Черногории, Болга-
рии, Сербии, Венгрии, России, Украины, 
Молдовы, Эстонии, других стран СНГ, 
Балтии, Восточной и Западной Европы. Победитель 2018 года

Победитель 2019 года

Победитель 2020 года


