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С  ДНЕМ  ЗАЩИТНИКА  ОТЕЧЕСТВА!

Мы по праву гордимся не только 
боеспособностью и выучкой действу-
ющих военнослужащих, тем, как они 
владеют современными знаниями и но-
вейшим оружием, но и безупречными 
моральными качествами наших офице-
ров, их патриотизмом, героизмом, го-
товностью беззаветно служить Родине. 
Это особенно важно в условиях, когда 
современный мир требует постоянной 
бдительности и готовности отвечать 
на самые сложные вызовы. Сплоченное 
Ассоциацией ветеранское сообщество, 
куда входят более 60 тысяч офицеров 

во всех регионах страны, почти три де-
сятилетия продолжает активную и по-
следовательную работу по воспитанию 
настоящих защитников Отечества в 
духе глубокого уважения к героической 
истории Российского государства, со-
хранения его многовековых традиций. 
Об этом и многом другом шла речь на 
XII Отчетно-выборной конференции 
«Мегапира», которая благодаря он-
лайн-формату объединила самый ши-
рокий круг патриотов нашей страны. 

Продолжение на стр. 4–5

ТОВАРИЩИ ОФИЦЕРЫ  
И ВЕТЕРАНЫ, УВАЖАЕМЫЕ 

ДРУЗЬЯ! ПРИМИТЕ 
САМЫЕ ИСКРЕННИЕ 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  
С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА! 

Сегодня мы с ра-
достью чествуем наших 
товарищей, которые про-
должают нести трудную, 
но почетную, бесконечно 
важную для каждого на-
шего гражданина службу 
Родине, внося поисти-
не неоценимый вклад в 
укрепление безопасно-
сти России. 

Как и прежде, этот 
праздник олицетворяет 
неразрывную связь поко-
лений, преемственность 
воинских традиций, 
признание заслуг всех 
защитников Отечества. 
Поэтому особые слова 
благодарности хочется 
сказать нашим дорогим 
ветеранам. Опыт Ассоци-
ации, накопленный за 28 
лет работы, показал: офи-
церы запаса – это мощная 
объединяющая сила на-
шего общества, которая 
способствует его стабиль-
ности и поступательному 
развитию. Наша общая 
задача сегодня – приум-
ножить силу и могуще-
ство России. Отрадно 
понимать, что сообща мы 
способны на многое!

Крепкого вам здо-
ровья, счастья, бодрости 
духа, неутомимой и пло-
дотворной деятельности 
на благо России!

Совет директоров  
и Правление Ассоциации

СТР. 3 СТР. 4–5 СТР. 7

РОСТ НАЛОГОВОЙ 
НАГРУЗКИ – ТЕМА ДЛЯ 
ОБСУЖДЕНИЯ 

XII КОНФЕРЕНЦИЯ:  
ИТОГИ –  ПЕРСПЕКТИВЫ

ЧЕСТВОВАНИЕ ВЕТЕРАНОВ 
ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ

Ответственность за Отечество, 
его успешное развитие – 

святая обязанность каждого 
гражданина России. Но для тех, 

кто выбрал для себя военное 
дело, это чувство приобретает 

особый смысл. Опросы 
показывают, что авторитет 

Вооружённых Сил среди россиян 
высок, как никогда. 
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На этом фоне очень важной вы-
глядит та работа, которую ассоциация 
«Мегапир» и учреждённая ею Между-
народная Конфедерация генералов, ад-
миралов и офицеров резерва проводят 
в рамках гражданской дипломатии, на-
лаживая отношения между обществен-

никами 27 стран мира. Такой диалог 
сегодня особенно важен. При этом об-
щий язык удаётся находить не только с 
представителями дружественных Рос-
сии стран, но и государств, входящих в 
НАТО. Ведь люди, знающие, что такое 
война, понимают цену жизни.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Мероприятие организовано Наблюдательным 
советом ДОСААФ г. Москвы совместно с Комиссией 
по безопасности ОП РФ и Национальной Ассоциа-
цией «Мегапир».

В ходе слушаний, в которых приняли участие 
председатели комитетов Государственной Думы и 

Совета Федерации по обороне, представители Ми-
нобороны России и Генерального штаба ВС РФ, 
Московской городской Думы, Правительства Мо-
сквы, других федеральных и региональных органов 
власти, было подчеркнуто, что ДОСААФ продол-
жает играть видную роль в системе государствен-

ной политики в области обороны и безопасности. 
В докладе председателя столичного  ДОСААФ 

полковника м/с Вячеслава Ниниченко и выступле-
ниях участников подведены итоги работы регио-
нального отделения ДОСААФ России г. Москвы за 
5 лет, рассмотрены вопросы реализации программ и 
планов военно-патриотического воспитания моло-
дежи, состояния и перспектив развития военно-тех-
нических видов спорта и подготовки молодежи к во-
енной службе.

Участники встречи  отметили, что главная обо-
ронно-спортивная организация страны, которую 
возглавляет генерал-полковник Александр Колма-
ков, сделала значительные шаги вперед по воспита-
нию молодого поколения патриотов своей Родины, 
достойных защитников Отечества. Неоценимой 
признана роль ДОСААФ, в том числе ДОСААФ 
Москвы, в подготовке резерва для нашей армии.  
В Московском региональном отделении смело вне-
дряются новые программы и методики работы.  
В выступлениях подчеркивалась необходимость еще 
более активного взаимодействия ДОСААФ с об-
разовательными учреждениями высшего, среднего 
профессионального и общего образования столицы, 
созданию в образовательных учреждениях первич-
ных организаций оборонного общества.

НАША ОБЩАЯ ЦЕЛЬ – 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Последние недели в мире активно обсуждается тема обострения 
ситуации, связанной с конфликтом на востоке Украины, который 

грозит перерасти в большую войну. Очевидно, что в подобных 
случаях всегда есть заинтересованные лица, однако также 

очевидно, что большинство граждан всегда выступают  
против войны. 

Дорогие друзья и коллеги! 
В мире сейчас неспокойно. 

В этой связи Президиум нашей 
Конфедерации подготовил об-
ращение к главам правительств 
государств, к различным обще-
ственным международным ор-
ганизациям в целях недопуще-
ния разрастания конфликтов. 

Самое отвратительное, что 
происходит в мировой цивили-
зации – это, конечно, войны. Их 
жертвами становятся молодые 
люди – как правило, наиболее 
подготовленные, патриотич-
ные, ответственные. Страдают 
и самые беззащитные – стари-
ки, женщины, дети. 

При этом всегда есть те, кто за-
интересован в дестабилизации обста-
новки. За любой политической силой 
стоят большие деньги. Пока одни стра-
дают, другие на военных конфликтах 
богатеют. Мировой терроризм при-
нимает все новые, изощренные фор-
мы, воздействуя в первую очередь на 
молодежь. Вовлеченные в преступные 
сообщества, определенным образом 
настроенные, молодые экстремисты 
подготавливают почву для крупномас-
штабных противостояний, которые 
угрожают не только отдельным реги-
онам мира, но и всему земному шару. 

Мы считаем, что для активного 
противодействия этому необходимо 
задействовать потенциал всего миро-

вого сообщества, что позволит объ-
единить большие силы для создания 
широкого фронта борьбы против экс-
тремизма, способствовать стабилиза-
ции международной обстановки.  Мы 
должны сделать все, чтобы не разрас-
тались международные конфликты, не 
возникали новые.

Мы обращаемся к вам – руко-
водителям организаций, входящих 
в нашу Международную Конфедера-
цию, с тем, чтобы довести обращение 
до ваших руководителей, до широкой 
общественности в своих государствах, 
потому что, уверен, мы едины. Нам 
нужно сделать все, чтобы сохранить 
мир на нашей планете, чтобы наши 
дети дружили и были счастливы. 

      

 

 
 

 

 

 
 
    

Президиум Международной Конфедерации генералов, 

адмиралов и офицеров резерва от имени всех членов 

Конфедерации выражает обеспокоенность и озабоченность в 

связи с обостряющейся международной напряженностью, 

угрожающей миру и стабильности, всем государствам. 

Выход из ситуации должен быть найден исключительно 

дипломатическими средствами, путем переговоров и достижения 

компромиссов. В этом конструктивную роль могут играть СМИ. 

В условиях глобальной политической нестабильности в 

мире и растущей взаимозависимости государств единственно 

надежной страховкой от угрозы сползания к масштабным 

конфликтам, является учет  интересов всех стран, соблюдение 

универсальных принципов равной и неделимой безопасности 

всех государств.  
Обращаемся к главам государств и правительств, 

общественным, ветеранским и молодежным организациям с 

призывом содействовать принятию срочных, мер для 

недопущения дальнейшей эскалации напряженности в мире, 

достигшей угрожающего уровня. сделать все возможное для 

недопущения современных войн и военных конфликтов, которые 

могут иметь ужасные последствия, стать реальной угрозой 

существованию современной цивилизации. 

Центральная координирующая роль в этой работе 

принадлежит Организации Объединенных Наций.   

Президиум  

Международной Конфедерации  

генералов, адмиралов и офицеров резерва 
25.01.2022 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

К ГЛАВАМ ГОСУДАРСТВ, ПРАВИТЕЛЬСТВ, 

ОБЩЕСТВЕННЫМ, ВЕТЕРАНСКИМ,  

МОЛОДЕЖНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, 

МИРОВОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

Обращение Президента Международной 
Конфедерации генералов, адмиралов и офицеров 

резерва Александра Каньшина к членам 
организации и международной общественности

ВОСПИТАНИЕ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА – ЗАДАЧА ВСЕГО ОБЩЕСТВА
В преддверии знаменательного для всей страны события – 95-летия со дня образования ДОСААФ 

России в Общественной палате Российской Федерации прошли общественные слушания, 
посвященные теме взаимодействия институтов гражданского общества с ДОСААФ России и 

его регионального отделения г. Москвы по военно-патриотическому воспитанию молодежи и 
развитию военно-технических видов спорта. 
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По случаю годовщины освобо-
ждения Ленинграда от фашистской 
блокады представителем «Мегапира» 
в Северо-Кавказском ФО Николаем 
Лега организованы и проведены  уро-
ки мужества, в ходе которых Николай 
Николаевич и другие ветераны – члены 
представительства рассказали школь-
никам о мужестве жителей осаж-
денного города, героической борьбе 
защитников Ленинграда против фа-
шистских захватчиков и его полном 
освобождении советскими войсками.  

ВРУЧЕНЫ ПРЕМИИ «МЕГАПИРА» 
ИМЕНИ МАРШАЛА АРТИЛЛЕРИИ 
ВАСИЛИЯ КАЗАКОВА

Представитель Ассоциации в 
Смоленской области генерал-полков-
ник Николай Фролов вручил свиде-
тельства лауреатов и памятные знаки 
премии имени маршала артиллерии 
Василия Казакова, учрежденной На-
циональной Ассоциацией «Мегапир», 
лучшим военнослужащим Военной 
академии войсковой ПВО ВС РФ 
имени Маршала Советского Союза 
А.М. Василевского в г. Смоленске.

За высокие достижения в под-
готовке курсантов и слушателей, со-
блюдение и приумножение традиций 
офицерского корпуса, офицерской 

чести и достоинства, многолетнюю 
добросовестную трудовую деятель-
ность, большой личный вклад в раз-
витие военного образования в Рос-
сийской Федерации ценные подарки 
Национальной Ассоциации «Мега-
пир» вручены ряду преподавателей 
академии. 

ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬСМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКАЯ ОБАСТЬ

РОСТОВСКАЯ ОБАСТЬ

САМАРСКАЯ ОБАСТЬ

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

Под председательством заведу-
ющего Орловским военно-истори-
ческим музеем, представителя На-
циональной Ассоциации «Мегапир» 
майора Сергея Широкова состоялось 
собрание регионального актива, за-
нимающегося военно-патриотиче-
ским воспитанием молодёжи в Ор-
ловской области.

Активисты поделились опытом 
работы, обозначили текущие пробле-
мы и скоординировали свои планы в 
рамках взаимодействия и проведения 
совместных мероприятий по патрио-
тическому воспитанию молодежи.

Участники были проинфор-
мированы о деятельности Нацио-
нальной Ассоциации объединений 
офицеров запаса Вооруженных Сил 

(МЕГАПИР) и её представительства 
в Орловской области, состоялось 
поощрение  ветеранов  наградами  
Ассоциации.

НАГРАЖДЕНЫ ЗА ВКЛАД В ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТОВ

В рамках работы по военно-па-
триотическому воспитанию молоде-
жи в школе № 109 г. Самары предста-
витель Национальной Ассоциации 
«Мегапир» в Самарской области гене-
рал-майор Сергей Землянский провел 
урок мужества, в ходе которого уча-
щиеся-юнармейцы узнали об особен-
ностях современной военной службы. 

Он принял участие в подведении 
итогов работы с ветеранами – членами 
Самарской областной общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов, по ини-
циативе Правления Ассоциации вру-
чил награды, в том числе медаль «За 
вклад в ветеранское движение».

ВНИМАНИЕ «МЕГАПИРА» – САМАРСКИМ ВЕТЕРАНАМ И МОЛОДЕЖИ 

Представитель Ассоциации в 
Воронежской области генерал-май-
ор Олег Путинцев проводит ак-
тивную работу по организации 
совместной деятельности воронеж-
ских ветеранов с руководством и 
воспитанниками Верхнемамонско-
го, им. Матвея Платова, казачьего 
кадетского корпуса, благодаря чему 

в учебном заведении регулярно про-
ходят мероприятия по военно-па-
триотическому воспитанию моло-
дёжи. Как отмечает О. Путинцев, 
главная задача ветеранов – помочь 
руководству научить ребят, обуча-
ющихся в корпусе, любить военную 
профессию, вырастить из них буду-
щих защитников Отечества.

ЗАДАЧА – ПРИВИТЬ ЛЮБОВЬ К ВОЕННОЙ ПРОФЕССИИ

В г. Краснодаре прошло организо-
ванное представительством Ассоциа-
ции в Краснодарском крае первенство 
по тхэквондо среди юношей и девушек 
11–17 лет на призы и переходящий ку-
бок «Мегапира». В соревнованиях при-
няли участие более 100 спортсменов из 
городов и районов Краснодарского края.

Упорная борьба команд разверну-
лась за главный приз соревнований  – 
переходящий командный кубок, кото-

рый выиграла команда тхэквандо ITF 
города Краснодара. За индивидуальные 
достижения победители и призёры со-
ревнований были награждены ценны-
ми подарками регионального предста-
вительства. В церемонии награждения 
победителей приняли участие предста-
витель «Мегапира» в Краснодарском 
крае Виталий Бульковский, его замести-
тель по молодежной политике Виталий 
Львов, спортсмены, общественники.

Представитель Ассоциации «Ме-
гапир» в Ростовской области полков-
ник запаса Иван Кушнаренко орга-
низовал вручение военных наград 
100-летнему ростовскому фронтовику 
Александру Захаровичу Карпенко. Это 
учрежденная Минобороны России ме-
даль «За службу в ракетных войсках 
стратегического назначения» и наград-
ные документы к советской медали 
«За боевые заслуги» отца Александра 
Захаровича, участника Великой Оте-
чественной войны Захара Ивановича. 

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ ФРОНТОВИКАМ

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

В БОРЬБЕ ЗА ПЕРЕХОДЯЩИЙ КУБОК «МЕГАПИРА»

УРОКИ МУЖЕСТВА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ СТАВРОПОЛЬЯ
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Из-за ограничений, связанных с коронавирусом,  
встреча единомышленников состоялась в режиме интернет-связи

Завершилась XII Отчетно-выборная конференция Ассоциации, которая прошла в он-
лайн-режиме на ютуб-канале «Мегапира». Событие вызвало широкий отклик в нашем об-
ществе. Благодаря режиму интернет-связи к работе Конференции подключились несколь-
ко сотен тысяч наших граждан из разных уголков России, в числе которых – члены нашего 
многотысячного объединения, ветераны, молодежь, все неравнодушные соотечественники. 
Активное участие в обсуждении докладов членов Совета директоров и Правления  приняли 
служившие в Вооруженных Силах и те, кому только предстоит военная служба. Оживленное 
обсуждение шло на сайте и в соцсетях Ассоциации. Поступило немало телефонных звонков 
и писем на электронную почту, содержанием которых явились интересные предложения по 
развитию работы «Мегапира». Таким образом, Конференция позволила сосредоточиться не 
только на достижениях, но и обратить внимание на проблемы, посоветоваться в отношении 
перспектив и предстоящих задач.

Все эти 28 лет Ассоциация работала честно и 
ответственно. Как общественная организация мы 
многое сделали для укрепления национальной 
безопасности нашей страны. По просьбе Совета 
безопасности РФ мы участвовали в работе над 
концепцией национальной безопасности. При-
нимали участие в разработке социальной стра-
тегии развития Вооружённых сил. Нас хорошо 
знают в России и за рубежом. К нашему мнению 
внимательно прислушиваются в Министерстве 
обороны страны и других силовых структурах, 
в федеральных и региональных органах власти. 
Мы внесли предложения в более чем 40 законо-

дательных актов, касающихся социального стату-
са офицеров. На Офицерских собраниях нашей 
Ассоциации активно рассматривались вопросы 
обеспечения офицеров квартирами, и это по-
ложительно сказалось на решении жилищной 
проблемы военнослужащих. Также предложения 
Ассоциации нашли свой отклик в части восста-
новления военной медицины. Ассоциация пред-
ставлена в федеральных и региональных органах 
власти. Мы взаимодействуем с Советом безопас-
ности и руководством Минобороны, командо-
ванием видов и родов войск, военных округов и 
флотов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ОФИЦЕРСКОГО 
СОБРАНИЯ АССОЦИАЦИИ ГЕНЕРАЛ-
ПОЛКОВНИК ЮРИЙ БУКРЕЕВ: 

«Мегапиру», члены которого 
располагают высоким образова-
тельным, профессиональным уров-
нем, практическим опытом работы 
в войсках и большим жизненным 
опытом, необходимо вырабаты-
вать предложения, направленные 
на повышение уровня боевой го-
товности частей и подразделений. 
Обобщенные в Ассоциации, в том 
числе в ходе Офицерских собра-
ний, эти предложения могли бы 
докладываться руководству Ми-
нистерства обороны, а при необ-
ходимости  – и политическому ру-
ководству страны. Такая работа в 
условиях чрезмерно закрытой для 
общества оборонной сферы, сни-
жающегося по объективным при-
чинам уровня подготовки офицер-
ского состава, увеличивающегося 
количества гражданских управлен-
цев в Министерстве обороны могла 
бы быть очень полезной и являться 
частью общественного контроля за 
состоянием Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации. Потребность в 
такой работе возрастает в условиях 
растущей международной напря-
женности.

Последние годы показали, что Ассоци-
ация твердо стоит на ногах. В период панде-
мии в Смоленске, Пскове, Дагестане постро-
ено четыре противоковидных госпиталя. 
Мощно развился экономический блок, в 
том числе направление управления не-
движимостью. Торговый комплекс «Да-
рья» в Клину, несмотря ни на какие кризисы,  
является одним из лучших объектов не толь-
ко в Московской области, но и в России. 
Часть заработанных средств, как всегда, нам 
удается направить на решение социальных  
вопросов. 

Несмотря на трудности, вызванные пан-
демией коронавируса, Ассоциация сохранила 
все свои социальные программы благодаря 
умелой и слаженной работе экономического 
блока и, прежде всего, финансово-экономи-
ческой службы. Мы провели много хороших 
массовых мероприятий, направленных в том 
числе на то, чтобы Российскую Армию пока-
зать с лучшей стороны в целях повышения 
престижа военной службы.

ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
АССОЦИАЦИИ ИГОРЬ ЕФИМОВ:

Одним из значимых меро-
приятий, проведенных «Мегапи-
ром», стала большая встреча в 
Центральном Доме Российской 
Армии, посвященная 100-летию 
комсомола, куда пригласили всех 
ветеранов комсомола, Вооружен-

ных Сил, депутатов, представи-
телей Совета Федерации, обще-
ственных организаций. В теплой, 
дружеской обстановке люди 
вспомнили молодость, поделились 
воспоминаниями, зарядились оп-
тимизмом. Несмотря на возника-
ющие трудности, дух энтузиазма, 
доброжелательности присутствует 
в Ассоциации и сегодня. Тем она и 
дорога для всех нас. 

ПРЕЗИДЕНТ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА «ВЕРСИЯ» НИКОЛАЙ ЗЯТЬКОВ: 

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
АССОЦИАЦИИ, ПРЕЗИДЕНТ «МЕГАПИР-
ХОЛДИНГА» АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АССОЦИАЦИИ ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ВЛАДИМИР БОГАТЫРЁВ: 

В России работа Ассоциации «Ме-
гапир» известна не только людям, нося-
щим погоны. Ассоциация ведёт большую 
работу по патриотическому воспита-
нию, помогает ветеранам и сиротам, 
поддерживает школы и кадетские кор-
пуса. Очевидной заслугой перед стра-
ной стало участие «Мегапира» в строи-

тельстве Главного Храма Вооружённых 
Сил России. Коллектив Ассоциации 
явился ядром созданного в поддержку 
этого строительства Благотворительно-
го фонда «ВОСКРЕСЕНИЕ». Работа по 
возведению уникального собора велась 
не только оперативно и чётко, но также 
была открытой для общественности.

Совету директоров Ассоциации, Правлению и Генеральной дирекции поручено организовать подготовку к 30-летию «Мегапира» 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АССОЦИАЦИИ АЛЕКСАНДР САМУСЕВ:
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ  
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК ВЛАДИМИР ЗАРИЦКИЙ: 

Базовая задача работы Правления – улучше-
ние качества жизни ветеранов. Мы вниматель-
но реагируем на все вопросы, заявления, в том 
числе на жалобы, которые зачастую приходят 
нам из регионов, оказываем помощь. У нас дей-
ствует Фонд поддержки офицеров военно-ме-
дицинской службы. Через него мы поощряем 
врачей и медсестёр за их помощь в поддержании 
здоровья ветеранов. Ещё одно немаловажное 
направление – молодёжные программы. Учреж-
дены медали и денежные премии для суворов-
цев, ассоциация тесно сотрудничает с ДОСААФ 
России, Всероссийским детско-юношеским во-
енно-патриотическим движением «Юнармия». 
В патриотических акциях Ассоциации приняли 
участие свыше 150 тыс. юношей и девушек. Ока-
зывается помощь военно-учебным заведениям. 
Учреждены и вручаются именные кубки побе-
дителям всеармейских состязаний по элементам 
боевой подготовки. Форум «Общественное при-
знание» осуществляет поддержку граждан, ко-
торые внесли неоценимый вклад в процветание 
нашего Оте чества. Над изучением философии 
Великой Победы работает Военно-философское 
общество, что позволяет эффективно противо-
действовать фальсификациям истории Великой 
Отечественной войны.

РУКОВОДИТЕЛЬ МОЛОДЕЖНЫХ 
ПРОГРАММ АССОЦИАЦИИ ОЛЬГА 
САВВААТЕЕВА: 

Несмотря на сложные обсто-
ятельства, связанные с корона-
вирусом, наша Ассоциация реа-
лизовала все свои молодежные 
и детские программы. Мы про-
должали выплачивать стипендии 
детям погибших защитников От-
ечества, помогали им получить 
высшее, профессиональное об-
разование. Ассоциация активно 
сотрудничала с Международной 
общественной  организацией 
«Достижения молодых» в вопро-
сах экономического образова-
ния. Мы проводили обучающие 
семинары для педагогов, обеспе-
чивали учебные заведения мето-
дической литературой, проводи-
ли для детей дни карьеры.  

СЕРГЕЙ ЕПИФАНЦЕВ, ЧЛЕН СОВЕТА МОСКОВСКОЙ АССОЦИАЦИИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, СЕКРЕТАРЬ ЦК ВЛКСМ (1987 – 1990 ГГ.):

ДИРЕКТОР ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА 
«МЕГАПИР» СВЕТЛАНА ЖЕМЧУГОВА

Деятельность Ассоциации 
находит широкое отражение в 
СМИ: вышло более 70 тысяч со-
общений в информационных 
агентствах, более 3 тысяч видео-
сюжетов на федеральных и ре-
гиональных телеканалах, около 
12 тысяч сообщений в печатных 
СМИ. Сообщения о работе «Ме-
гапира» в социальных сетях и на 
ютуб-канале Ассоциации про-
смотрели миллионы пользовате-
лей. Не прекращается наша изда-
тельская деятельность. Выходит 
газета «Офицерский сплав», об-
щий тираж на сегодня – около 
6  миллионов экземпляров. Реги-
ональные выпуски газеты изда-
ются в Северо-Западном феде-
ральном и Южном федеральном 
округах. 

Степень нашей активности не 
снижается, несмотря на сложную 
эпидемиологическую обстановку. 
Мы взаимодействуем с обществен-
ными советами силовых структур Се-
веро-Западного федерального округа, 
города, региона. Нас хорошо знают 
на местах, оперативно откликаются 
на наши предложения. Обществен-
ности надо смелее инициировать 
обсуждение закрытых тем, таких, 
как, например, совершенствование 
мобилизационной работы. К слову, 
мы уделяем внимание пополнению 
мобилизационного ресурса на пред-
приятиях оборонно-промышленного 

комплекса. На общественных слуша-
ниях, в рамках научно-практических 
конференций многие наши предло-
жения были поддержаны и реализу-
ются на практике. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
ВИТАЛИЙ БУЛЬКОВСКИЙ: 

Из-за ковида и других факторов в последнее 
время наша работа шла с определенной долей 
сложности, особенно в отдаленных населенных 
пунктах. Однако, постоянный поиск новых форм 
деятельности позволяет нам увлечь молодежь, 
активизировать ее деятельность. Мы прово-
дим онлайн-фестиваль «Река памяти»с участием 
одаренных детей. Так же состоялся автопробег 
«Маршрут Победы» по случаю годовщины осво-
бождения Краснодара от гитлеровцев. 

Калининградская об-
ласть – необычный регион Рос-
сийской Федерации. От цен-
тра Калининграда до границы 
со странами НАТО – совсем 
небольшое расстояние: всего 
лишь 40 км до Польши и 100 
км до Литвы. Ветераны воен-
ной службы, как никто другой, 

понимают опасность роста на-
пряженности на границе нашей 
области. В этой ситуации как 
никогда важна работа нашей 
организации. Калининград-
ские активисты Ассоциации, 
наряду с работой по другим 
направлениям, особое внима-
ние уделяют патриотическому 
и трудовому воспитанию мо-
лодежи, ее физическому раз-
витию, подготовке к военной 
службе. Проходят мероприя-
тия по увековечению памяти 
защитников, погибших в годы 
Великой Отечественной вой-
ны, совершивших подвиги в 
мирное время. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
АССОЦИАЦИИ  

В МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ВИКТОР 

ШУМЕЕВ:

В 2017 году Коломенская общест-
венная организация ветеранов Воору-
женных сил, которую я возглавляю, 
подписала соглашение с Ассоциацией 
о сотрудничестве. В настоящее время 
«Мегапир» фактически возглавляет, 
направляет и курирует работу нашей 
организации. Мы занимаемся патри-
отическим воспитанием молодежи, 
проводим работу с ветеранами, ока-
зываем содействие в вопросах их со-
циальной защиты.  

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
АССОЦИАЦИИ  
В ЦЕНТРАЛЬНОМ 
ВОЕННОМ ОКРУГЕ 
АЛЕКСАНДР 
БОЧКАРЕВ: 

Наши ветераны активно работа-
ют в воинских частях и соединениях, 
передавая свои знания и опыт дей-
ствующим командирам и военнос-
лужащим. Мы с готовностью откли-
каемся на инициативы руководства 
Ассоциации, ведем работу по улуч-
шению социальных условий жизни 
ветеранов округа. 

Ассоциация «Мегапир» вклю-
чает в себя представителей прак-
тически всех субъектов Россий-
ской Федерации. И это связи не 
формального характера, а сум-
мированный с общероссийским 
опыт, который позволяет забо-
титься о ветеранах, подрастающем 
поколении, о тех, кто сегодня в 

строю. Особое попечение «Мега-
пира» – о тех, кто понес утрату, по-
терял сыновей, исполнявших свой 
долг по защите Родины, кто болен, 
страдает, у кого не хватает сил пре-
одолевать сегодняшние трудности. 
Отрадно понимать, что эта работа 
не останавливается в непростые 
времена пандемии. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
ВЯЧЕСЛАВ ЮДИН:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ И ЗАПАДНОМ 
ВОЕННОМ ОКРУГАХ ЮРИЙ КЛЕНОВ:

Утверждены основные 

направления работы 

и стратегия 

развития «Мегапира» 

на 2022 – 2027 год
ы

В режиме онлайн-голосования 

избран новый состав Совета 

директоров, внесены изменения 

в устав Ассоциации
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«МЕГАПИР» И ОБЩЕСТВО

В ходе мероприятия члены Общест-
венной палаты РФ и ветераны специ-
альных подразделений органов безопас-
ности отдали дань памяти и вспомнили 
подвиги захороненных здесь сотрудни-
ков ФСБ России, бойцов легендарных 
спецподразделений, героически погиб-
ших при защите детей во время террори-
стического акта в 2004 году в г. Беслане.

В обсуждении приняли участие 
Первый заместитель Секретаря Обще-
ственной палаты РФ Герой России Вя-
чеслав Бочаров, Первый заместитель 
Председателя Комиссии по безопасно-
сти и взаимодействию с ОНК Михаил 
Аничкин, Председатель Совета дирек-
торов Ассоциации Владимир Богатырев.

В своих выступлениях они отме-
тили, что в сегодняшней обстанов-
ке борьба против международного 
терроризма и экстремизма, которые 
угрожают мировой цивилизации и 

национальной безопасности России, 
невозможна без сильного государ-
ства и его важнейшей составляю-
щей  – Федеральной службы безопас-
ности. Вместе с тем для активного 
противодействия угрозам необходи-
мо наряду со спецслужбами задей-
ствовать потенциал гражданского 
общества страны.

По окончании мероприятия вете-
раны органов безопасности были на-
граждены общественными наградами 
«Мегапира».

В ЧЕСТЬ ГЕРОИЧЕСКОГО ТРУДА РАБОТНИКОВ 
ОРГАНОВ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ

Делегация «Мегапира» приняла участие  
в торжественной церемонии чествования 
ветеранов Главной военной прокуратуры  
в связи с профессиональным праздником  
и 300-летием прокуратуры России. 

В мероприятии участвовали заместитель Гене-
рального прокурора Российской Федерации – Глав-
ный военный прокурор, государственный советник 
юстиции 1 класса Валерий Петров, руководитель 
Департамента Военной контрразведки ФСБ России 
генерал-полковник Николай Юрьев, представители 
руководства Минобороны России.

Среди участников встречи – заслуженные вете-
раны военной прокуратуры, которые в годы служ-
бы, проявляя личные мужество и героизм, обеспе-
чивали соблюдение законодательства, поддержание 
правопорядка и защиту прав военнослужащих в 
мирных условиях и при выполнении боевых задач. 
Многие из них прошли «горячие точки», выполняли 

свой долг в Афганистане, в ходе контртеррористи-
ческих операций в Северо-Кавказском регионе, при 
выполнении миротворческих задач и борьбе с меж-
дународным терроризмом в Сирийской Арабской 
Республике. 

В ходе мероприятия член Общественной пала-
ты РФ, Председатель Совета «Мегапира» Александр 
Каньшин вручил ветеранам приветственные адреса, 
общественные награды и ценные подарки от Нацио-
нальной Ассоциации «Мегапир», которая уже почти 
три десятилетия тесно взаимодействует с органами 
военной юстиции в интересах реализации законных 
прав военнослужащих, ветеранов и членов их семей.

В составе делегации Ассоциации принял уча-
стие член Правления Ассоциации, Председатель Со-
вета директоров СПК «Мегапир», ранее служивший 
в должности Первого заместителя Главного воен-
ного прокурора генерал-лейтенант юстиции Алек-
сандр Мокрицкий, который в ходе чествования был 
награжден медалью «300 лет прокуратуре России».

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ ВЕТЕРАНАМ ГЛАВНОЙ ВОЕННОЙ ПРОКУРАТУРЫ

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Съезд ветеранских 
организаций СНГ

Председатель Совета ди-
ректоров Ассоциации Владимир 
Богатырев принял участие в VIII 
съезде Международного союза 
«Содружество общественных 
организаций ветеранов (пенсио-
неров) независимых государств», 
который объединил  66 делегатов 
от 20 ветеранских организаций, 
входящих в Международный 
союз. «Мегапир» и Координаци-
онный Совет связывает тесная 
дружба и совместная работа. Бес-
сменным руководителем Коор-
динационного Совета являлся 
ныне ушедший из жизни адмирал 
флота Алексей Иванович Соро-
кин, который много лет работал 
в Совете директоров Ассоциации. 
Проведено немало совместных 
мероприятий. Руководителем Ко-
ординационного Совета избран 
Василий Волков. Владимир Бога-
тырев избран в члены Президи-
ума Комитета ветеранов войны и 
военной службы.

В канун Дня работника 
органов безопасности 
состоялась траурная церемония 
возложения цветов к могилам 
на Аллее героев спецназа 
на Николо-Архангельском 
кладбище Москвы,  
организованная  Комиссией по 
безопасности Общественной 
палаты Российской Федерации 
совместно с Ассоциацией. 

Общественному совету при 
Минобороны – 15 лет

С участием Министра оборо-
ны Российской Федерации генера-
ла армии Сергея Шойгу и других 
членов Коллегии Минобороны 
России под руководством Пред-
седателя Общественного совета 
при Минобороны Павла Гусева 
состоялось пленарное заседание 
Совета, посвященное подведению 
итогов работы в 2021 году, в кото-
ром приняли участие заместитель 
Председателя  Общественного 
совета, Председатель Совета Ас-
социации Александр Каньшин, 
члены «Мегапира» Рафаэль Тимо-
шев, Виктор Баранец.

Министр обороны РФ Сер-
гей Шойгу проинформировал 
участников о работе Министер-
ства обороны Российской Феде-
рации в 2021 году, поздравил их 
с 15-летием со дня образования 
Общественного совета, который 
был создан 16 ноября 2006 года.

По завершении церемонии в 
Общественной палате РФ состоялся 

обмен мнениями о повышении 
эффективности взаимодействия 

ветеранского сообщества органов 
госбезопасности с институтами 

гражданского общества в интересах 
защиты национальной безопасности 

России и патриотического воспитания 
молодежи 
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Долгожданная поездка ребят в мульти-
медийный музейный комплекс «Дорога па-
мяти» и Главный Храм Вооруженных Сил 
Российской Федерации, построенные в озна-
менование 75-ой годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне, была организована 
и воплощена в жизнь Почетным граждани-

ном города Беслана, членом Общественной 
палаты Российской Федерации, Председате-
лем Совета Национальной Ассоциации «Ме-
гапир» Александром Каньшиным.

Мероприятие состоялось в рамках 
многолетнего и тесного взаимодействия  

Ассоциации с руководством и ветеранским 
движением Северной Осетии в интересах 

военно-патриотического воспитания молодежи 
Республики, а также явилось частью шефской 

помощи «Мегапира» школе №1 г. Беслана,  
в 2004 году пережившей чудовищную трагедию 

в связи с нападением террористов 

Ребята остались под большим впечат-
лением от посещения музейно-храмового 
комплекса. 

«МЕГАПИР» – БИЗНЕСУ

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ «МЕГАПИРА»

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служеб-
ный долг за пределами Отечества. Воины, пострадавшие при защи-
те интересов Родины, безусловно, нуждаются в особом внимании со 
стороны общества. Важная роль в поддержании их морального духа 
и психологического состояния традиционно принадлежит Русской 
Православной Церкви, которая на протяжении веков является на-
дежной охранительницей духовных основ жизни нашего общества. 

По инициативе «Мегапира» и члена Правления Ассоциации  – 
руководителя Региональной общественной организации «Общество 
инвалидов войны в Афганистане «Московский Дом Чешира» Миха-
ила Яшина совместно с Синодальным отделом по взаимодействию с 
Вооруженными Силами и правоохранительными органами Россий-
ской Федерации и Минобороны России в Главном Храме Вооружён-
ных Сил Российской Федерации впервые состоялся архиерейский 
молебен о ниспослании здравия инвалидам боевых действий и воен-
ной службы, а также всем пострадавшим при защите Отечества, ко-
торый возглавил Председатель Синодального отдела по взаимодей-
ствию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами 
Российской Федерации, викарий Святейшего Патриарха Московско-
го и Всея Руси Кирилла епископ Савватий.

В этом социально-значимом мероприятии приняли участие 
представители Главного военно-политического управления Воору-
женных Сил РФ, Комитета по делам воинов-интернационалистов 
при Совете глав правительств государств-участников СНГ, Москов-
ского дома Чешира, Российского Союза ветеранов Афганистана, 
других ветеранских, благотворительных, общественных организа-
ций, членами которых являются инвалиды-участники боевых дей-
ствий в Афганистане, контртеррористических операциях в Севе-
ро-Кавказском регионе, других вооруженных конфликтах.

По завершении молебна для воинов-инвалидов была органи-
зована ознакомительная экскурсия по музейному комплексу «До-
рога памяти».

Как Председатель Общественного 
совета при Росреестре в своем высту-
плении он затронул вопросы, связан-
ные с формированием кадастровой 
стоимости и ростом налоговой нагруз-
ки на предприятия малого и среднего 
бизнеса.

Александр А. Каньшин отме-
тил, что из всего широкого спектра 
проблем, которыми занимается Об-
щественный совет при Росреестре, 
тема повсеместного и неуклонного 

роста налоговой нагрузки на субъек-
ты малого и среднего бизнеса стоит 
наиболее остро, в то время как эко-
номическое обоснование этого роста 
неочевидно. 

В пленарном заседании приняли 
участие член Общественной палаты 
Российской Федерации, Председа-
тель Совета Национальной Ассоциа-
ции «Мегапир» Александр Каньшин, 

член Правления Ассоциации, Пер-
вый заместитель Председателя Ко-
миссии Общественной палаты РФ по 
гармонизации межнациональных и 
межрелигиозных отношений Влади-
мир Лагкуев.

В ходе пленарного заседания чле-
ны Общественной палаты РФ обсуди-
ли ключевые события года, подвели 
итоги по основным направлениям ра-
боты, рассказали о планах и целях ра-
боты на 2022 год.

РОСТ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ  
НА БИЗНЕС – ТЕМА ШИРОКОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ 
В Общественной палате Российской Федерации  
состоялось итоговое пленарное заседание, посвященное  
обсуждению проекта Доклада о состоянии гражданского общества 
в России за 2021 год, в котором в составе делегации «Мегапира» 
принял участие Генеральный директор – заместитель Председателя 
Совета директоров Ассоциации Александр А. Каньшин. 

«От имени экспертов, бизнес-сообщества, Ассоциации инвесторов России  
и Москвы хочу обратиться с предложением рассмотреть этот вопрос именно  

на площадке Общественной палаты с привлечением ведущих экспертов, 
министерств и ведомств», – заключил Александр А. Каньшин

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОДАРОК ДЕТЯМ БЕСЛАНА
На зимних каникулах группа юнармейцев Республики Северная Осетия – 
Алания – учащихся школы № 1 г. Беслана впервые побывала в военно-
патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской 
Федерации «Патриот».

В ПОДДЕРЖКУ МОРАЛЬНОГО ДУХА 
ВОИНОВ-ИНВАЛИДОВ
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ГАЗЕТА НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ОБЪЕДИНЕНИЙ ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ (МЕГАПИР)

«МЕГАПИР» В

Видеоролик, посвященный  
лауреату Ленинской премии, 
Герою Социалистического Тру-
да, Герою Труда России, Почёт-
ному секретарю Общественной 
палаты Российской Федерации, 
Председателю Высшего Совета 
Форума «Общественное при-
знание» академику Е.П. Велихо-
ву в связи с его 87-летием.

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Видеосюжет о семье боево-

го офицера, летчика Дмитрия 
Чеснокова, героически погиб-
шего в Сирии при выполнении 
профессионального долга по 
защите Отечества, над которой 
взяла шефство Ассоциация.  

ТЦ ДАРЬЯ – 15 ЛЕТ 
РЯДОМ С ВАМИ!

Входящему  в  Ассоциацию  
Торгово-развлекательном у 
цен тру «Дарья» в г. Клину Мо-
сковской области исполнилось 
15 лет.

ПАМЯТИ ВАСИЛИЯ 
СЕМЕНОВИЧА ЛАНОВОГО

Видеофильм, посвящен-
ный памяти Народного артиста 
СССР, лауреата Ленинской пре-
мии, члена Совета директоров 
Ассоциации, великого актера и 
выдающегося общественного 
деятеля Василия Семеновича 
Ланового.

Входящий  в   Национа льную 
Ассоци ацию «Мегапир» Торгово-раз-
влекательный центр «Дарья» в под-
московном Клину по праву считается 
одной из местных достопримечатель-
ностей. Расположенный на Привок-
зальной площади, где судьбоносно 

пересекаются транспортные артерии 
города, «Дарья» привлекает не только 
тысячи жителей Клинского округа, ко-
торые хотели бы совершить необходи-
мую, выгодную, приятную покупку, но 
и других районов Подмосковья.

Освящение будущего комплекса и 
закладка в основание здания капсулы 
с обращением к потомкам состоялось  
22 марта 2006 года. В присутствии пред-
ставителей Московской областной ад-
министрации, руководства Клинского 
района, духовенства и общественных 
организаций капсулу в фундамент 
здания заложила Людмила Сергеев-
на Ульянова, вдова ветерана Великой  
Отечественной войны, Героя Совет-
ского Союза Виталия Андреевича 
Ульянова. Участница Великой Отече-

ственной войны, Людмила Сергеевна 
воевала под Москвой и Сталинградом, 
её мужество и героизм отмечены мно-
гими государственными наградами. 

25 декабря 2006 года, в дни празд-
нования 65-й годовщины разгрома 
немецко-фашистских захватчиков под 

Москвой, красавица «Дарья» распах-
нула свои двери для первых покупате-
лей. В церемонии открытия торгового 
комплекса, построенного «Мегапи-
ром», принял участие губернатор Мо-
сковской области Борис Громов, члены 
Ассоциации, ветераны войны и труда, 
молодёжь города и района. Неудиви-
тельно, что вскоре в «Дарье» закипела 
работа, тесно связанная с общественной 
жизнью клинчан. Ассоциация иниции-
ровала социальные программы по па-
триотическому воспитанию и просве-
щению местных жителей, которые были 
активно поддержаны Главой Клинского 
округа Аленой Сокольской.

Благодаря «Мегапиру» клинча-
не получили в свое время уникаль-
ную возможность познакомиться с 

творчеством и яркой гражданской 
позицией Народного артиста СССР, 
члена Совета директоров Ассоци-
ации Василия Семеновича Ланово-
го, стали свидетелями и активными 
участниками многих патриотических, 
культурно-просветительских,   об-
щественно-значимых мероприятий, 
прошедших при участии известной 
ведущей Арины Шараповой и других 
отечественных звезд. 

Традиционными стали встречи и 
чествования военнослужащих распо-
ложенной в Клину авиационной воин-
ской части. Одним из итогов подобно-
го мероприятия стало поддержанное 
Асооциацией «Мегапир» обращение 
ветеранов Воздушно-космических сил 
(ВКС) в Минобороны России по во-
просу развития аэродрома г. Клин.

Немаловажно и то, что «Дарья» 
как активно действующий торговый 
центр, Наблюдательный совет ко-
торого сегодня возглавляет Оксана 
Каньшина,  предоставила клинчанам 
внушительное количество рабочих 
мест – на сегодняшний день их около 
450. Это помогает решить проблему 
трудоустройства в городе, хотя жела-
ющих попасть на работу в торговый 
центр – по-прежнему немало. Те, кому 
посчастливилось вступить в коллек-
тив «Дарьи», очень дорожат своей ра-
ботой. 

ДОЛГИЕ ГОДЫ «ДАРЬЯ» ЯВЛЯЕТСЯ МЕСТОМ ПРОВЕДЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ, КОТОРЫЕ СЛУЖАТ ПОВОДОМ ДЛЯ ТЕПЛЫХ, ДРУЖЕСКИХ ВСТРЕЧ, ВОСПИТЫВАЮТ, 

ОБРАЗОВЫВАЮТ, ОБЪЕДИНЯЮТ 

В 2021 году по инициативе ТРЦ «Дарья»  
в преддверии Великой православной Пасхи 

состоялась торжественная церемония передачи 
часовни Пресвятой Богородицы в собственность 

городу Клин Московской области, которая 
восстановлена по совместному решению Ассоциации, 

Наблюдательного совета ТРЦ «Дарья»  
и администрации Клинского района

Торгово-развлекательный центр «Дарья» в Клину 
получил признание клинчан и жителей многих 

других районов Подмосковья за высший уровень 
сервиса и активную социальную деятельность 

«ДАРЬЯ» КЛИНСКАЯ: 
15 ЛЕТ СЛУЖЕНИЯ ЛЮДЯМ АКАДЕМИКУ ВЕЛИХОВУ – 87


