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Нет выше счастья, чем служить Отечеству!

В 1993 году, когда только начинались 
«лихие девяностые» группа энтузиастов-
офицеров, которые вынуждены были 
оставить военную службу, объединились, 
чтобы вместе обеспечить выживание своих 
семей и помогать таким же, выброшенным 
на улицу и часто невостребованным диким 
капитализмом, ратным людям, чья жизнь 
принадлежала Родине, которая тогда не за-
хотела думать и была не готова обеспечить 
достойное существование тем, кто всегда 
являлся оплотом государства, нес на своих 
плечах тяжесть офицерских погон с готов-
ностью в любой момент выступить на за-

30 ОКТЯБРЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ
АССОЦИАЦИИ «МЕГАПИР» 25 ЛЕТ

Объединению офицеров запаса России под гордым названи-
ем МЕГАПИР, что означает жаропрочный сплав, – четверть века, 
которые она достойно прошла вместе с нашей великой страной. 

щиту Отечества и, если потребуется, отдать 
за него жизнь. 

Непростым был путь от небольшого кол-
лектива единомышленников через объеди-
нение офицеров запаса Сухопутных войск 
к Национальной Ассоциации объединений 
офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГА-
ПИР), в состав которой входит около 70 не-
коммерческих и коммерческих структур. Ее 
представительства работают во всех феде-
ральных и военных округах, в 67 субъектах 
Федерации и более чем в 350 муниципальных 
образованиях. Свыше 50 тысяч офицеров за-
паса считают себя членами Офицерского со-

брания Ассоциации. «Мегапир» инициатор и 
основное связующее звено Международного 
Консультативного Комитета организаций 
офицеров запаса и резерва, в который входят 
организации ветеранов Вооруженных сил 
из 27 стран СНГ, Европы, Азии и Африки. 
В одном строю трудятся заслуженные воена-
чальники и офицеры, недавно уволившиеся 
с военной службы. Они все единомышлен-
ники. Все стремятся быть полезными Роди-
не, нашим Вооруженным силам, делать до-
бро ветеранам, военнослужащим и членам 
их семей. 

Открывает юбилейный выпуск «Офи-
церского сплава» дружеский подарок к 
25-летию Ассоциации от известного рус-
ского художника Алексея Петько.



1993 2018

СОРАТНИКИ!
Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (Мегапир) встречает свое 25-летие как единый, 

сплоченный, мощный коллектив людей, для которых понятие офицерской чести является основным жизненным принципом, а гор-
дость за принадлежность к российскому офицерскому корпусу определяет реальные дела и устремления, направленные на процве-
тание и безопасность Отечества! 

Сегодня нашу Ассоциацию хорошо знают в России и за рубежом. Она авторитетна в войсках и на флотах, ветеранских и мо-
лодежных организациях. К нашему мнению внимательно прислушиваются в Министерстве обороны страны и других силовых 
структурах, в федеральных и региональных органах власти. Мы являемся инициаторами значительного числа инициатив в области 
обеспечения национальной безопасности, поддержки ветеранов и военнослужащих, членов их семей, многие из которых приобре-
ли силу законов и иных правовых актов.

Важными площадками для Ассоциации, как выразительницы интересов гражданского общества, стали общественные палаты 
России и субъектов Федерации, Торгово-промышленная палата страны, Общественный совет при Минобороны России. 

Предметом нашего постоянного внимания является молодежь. Благодаря активной позиции региональных представителей Ме-
гапира более 40 тысяч юношей и девушек вступили в ряды патриотического движения «Юнармия». Особое внимание мы уделяем и 
будем уделять работе в Вооруженных силах, пропаганде и преумножению боевых традиций российского воинства, активно исполь-
зовать свои знания и опыт в военном строительстве, повышении боеготовности и выучки войск. При этом мы всегда поддерживали 
передовое, открыто говорили о проблемах, искали пути их решения. Мы знаем, что руководство Министерства обороны во главе с 
генералом армии С.К. Шойгу слышат голос ветеранов, имеющих немалый опыт военной службы, участия в войнах и вооруженных 
конфликтах и многое реализуется в практических шагах по совершенствованию обучения и воспитания личного состава.

Ассоциация выступает в едином строю с братскими ветеранскими организациями, ДОСААФ России, объединениями ученых, 
деятелей культуры и искусства. Вместе мы сила, которая способна многое сделать для нашей великой Родины – России!

Уважаемые мегапировцы, боевые друзья! 25 лет – это только начало. Впереди еще большой путь. Есть уверенность, что мы 
достойно будем идти по этому большому и нужному людям, обществу и государству пути, в едином строю, полные сил и энергии. 
Крепкого Вам здоровья, оптимизма и энтузиазма, новых славных свершений во имя Отечества!

Совет директоров Ассоциации
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ВМЕСТЕ С АРМИЕЙ И ФЛОТОМ

Совместно с органами военного управления организовано более 500 раз-
личных состязаний и чествований лучших офицеров, прапорщиков, сержан-
тов и солдат, слушателей и курсантов, призывников. Победителям вручались 
именные награды и ценные подарки, в том числе автомобили.

Делегации Ассоциации работали во всех военных округах и на флотах, 
встречались с военнослужащими, выполнявшими боевые задачи в «горячих 
точках».

В 2018 году по инициативе Ассоциации, поддержанной Министром оборо-
ны Российской Федерации и Начальником Генерального штаба Вооруженных 
Сил РФ, совместно с Главным управлением боевой подготовки впервые Все-
армейские состязания по 63 военным специальностям прошли на переходящие 
призы Главнокомандующих видами и командующих родами войск Вооружен-

ных Сил, начальников ЦОВУ и «Мегапира» имени выдаю-
щихся военачальников и героев.

Важное место занимали совместные заседания Мегапиров-
цев – военачальников и военных советов видов Вооруженных 
Сил, военных округов, флотов, где обсуждались важнейшие 
вопросы развития войск и сил флота, а совместно выработан-
ные предложения докладывались руководству Минобороны. 
По ним принимались конкретные решения.

Но основным при работе в войсках оставались встречи с 
военнослужащими, членами их семей и стремление решить 
их наболевшие вопросы. Рассмотрены десятки тысяч обра-
щений. Многим удалось помочь. Это одна из ответственных 
задач Ассоциации и на будущее.

Главный приоритет Национальной Ассоциации «Мега-
пир» – работа в войсках, проведение состязаний среди 
различных категорий военнослужащих, участие в органи-
зации Всеармейских и международных конкурсов, работа 
в оргкомитете ежегодных Армейских международных игр.



4 офицерский сплав23 октября 2018 г. № 5 (79)

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ
Во славу Победы в Великой Отечественной войне, 

во имя сохранения памяти о подвиге советского на-
рода и его солдата – освободителя мира от корич-
невой чумы – Национальная Ассоциация «Мегапир» 
провела и будет вести далее большую героико-па-
триотическую работу в России и за рубежом, бороть-
ся с попытками принижения и фальсификации роли 
нашей страны и армии в разгроме международного 
фашизма.

На счету «Мегапира» общественные и международ-
ные патриотические акции, военно-исторические и 
военно-патриотические и военно-философские кон-
ференции, посвященные главным битвам, опреде-
лившим ход и исход Великой Отечественной и Вто-
рой мировой войн.

Тиражом более полутора миллионов экземпляров 
изданы и бесплатно переданы в библиотеки учебных 
заведений, воинских частей воспоминания и раз-
мышления участников Великой Отечественной войны, 
видных военачальников: Маршала Советского Союза 
Д.Т. Язова, маршала артиллерии В.М. Михалкина, ге-
нерал-полковника М.Д. Попкова, генерал-полковника 
Н.А. Моисеева, генерал-лейтенанта Героя Советского 
Союза В.А. Ульянова, доктора философских наук ге-
нерал-майора С.А. Тюшкевича и других. Заинтересо-
ванный разговор с потомками героев, совершивших 
подвиг во имя мира и счастья людей нашей страны и 
всей планеты, будет продолжен.
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РАЗВИВАЯ ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

В «Мегапире» всегда придавали особое значение укреплению 
связи армии и народа через институты гражданского общества. 
Активно трудились в Общественной палате России Е.П.Вели-
хов, В.М. Лагкуев, А.Н. Каньшин, В.С. Лановой, В.Н.Богатырев.

Ассоциация сегодня широко представлена в Общественном 
совете при Минобороны России. Это В.Н. Баранец, М.А. Гареев, 
В.С. Лановой, А.Н.Каньшин, А.П. Колмаков, Т.В. Рубан, Р.М.Ти-
мошев и другие. Сделано немало. Это – более тысячи предло-
жений в законодательные и нормативные акты, десятки тысяч 
рассмотренных и реализованных жалоб и обращений граждан, 
сотни общественных слушаний в столице, в регионах страны 
и войсках. Аналитические доклады по стратегическим и акту-
альным вопросам национальной безопасности политическому 
и военному руководству страны, десятки конференций и кру-
глых столов, местные заслушивания чиновников разного ранга 
военного ведомства и других федеральных органов исполни-
тельной и законодательной власти по наиболее болезненным 
проблемам. Особое внимание занимали: реализация жилищных 
программ военнослужащих и ветеранов, развитие военной ме-
дицины, борьба за сохранение льгот для различных категорий 
граждан, спасение стратегически важных отраслей оборонной 
промышленности и предприятий, расширение сфер граждан-
ского контроля за деятельностью силовых ведомств, сплоче-
ние ветеранского и развитие молодежного движений в стране, 
укрепление международных военно-общественных связей. Эта 
деятельность «Мегапира» признана обществом и государством. 
Она является важным вкладом в общенародную заботу по укре-
плению могущества России и ее Вооруженных сил. 
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МЕГАПИР И МОЛОДЕЖЬ

Наша позиция – офицеры запаса, ветераны во-
енной службы обязаны быть в гуще молодежных 
проблем и привносить юному поколению идеи па-
триотизма и уважения к ратному труду. Мы актив-
но поддерживаем суворовские училища и кадетские 
корпуса, развиваем детское творчество и, в част-
ности, международную программу под патронажем 
академика Е.П. Велихова «Достижения молодых», 
которую в Ассоциации курирует Генеральный ди-
ректор А.А. Каньшин. Сегодня в приоритете Обще-
российская патриотическая акция «Эстафета па-
триотизма», прошедшая по всем регионам страны в 
связи с 75-годовщиной битвы под Москвой и давно 
перешагнувшая российские границы. Не менее акту-
альна гуманитарная патриотическая акция «Сердце 
солдатской матери». Мы также приветствуем новое 
пополнение юнармейцев, пришедших в «Юнармию» 
благодаря усилиям региональных представителей 
«Мегапира». Таков далеко не полный перечень мо-
лодежных и детских программ Ассоциации, которые 
уже многие годы ведет О.М. Савватеева.
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Укрепление духовных скрепов общества – в числе важнейших для 
«Мегапира». Внимание к духовно-нравственному воспитанию воен-
нослужащих детей и юношества, развитие традиций российского 
воинства, сохранение памяти о павших в боях за Родину через раз-
витие православной традиции – стали нормой для Ассоциации.

Строительство храмов и часовен в воинских частях, военных го-
спиталях, на местах героических сражений в память о погибших и 
во славу живших являются давней традицией, так же как и оказание 
помощи Марьинской православной воскресной школы, воспитанни-
цам Марфо-Моршинской обители Москвы и ряду других.

Сегодня «Мегапиру» поручено стать основой и обеспечить эффек-
тивную работу Благотворительного фонда «Воскресение», который 
осуществляет сбор добровольных пожертвований на строительство 
в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, 
Главного Храма Вооруженных Сил РФ.

В этой благородной миссии участвуют центральные структуры 
Ассоциации и ее региональные представительства.

Инициатива Министра обороны России С.К. Шойгу, поддержанная 
Президеньлм Российской Федерации В.В. Путиным, Патриархом 
Московским и всея Руси Кириллом, а также российской и зарубеж-
ной общественностью, ветеранами и молодежью будет реализова-
на к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

ДОРОГА К ХРАМУ
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«МЕГАПИР» В РЕГИОНАХ
Сеть региональных представительств «Мегапи-

ра» это: 67 регионов РФ и свыше 350 муниципаль-
ных образований. Победителями конкурса «Лучший 
региональный представитель Ассоциации – 2018» 
являются: ТКАЧЕНКО А.Г. (Южный федеральный и 
Южный военный округа), КЛЕНОВ Ю.Н. (Северо-За-
падный федеральный и Западный военный округа), 
ЛЕГА Н.Н. (Северо-Кавказский федеральный округ), 
КАБОЛОВ С.Н. (Республика Северная Осетия – Ала-
ния), АТАЕВ Ж.Д. (Кабардино-Балкарская Респу-
блика), БУЛЬКОВСКИЙ В.И. (Краснодарский край), 
БОРЗОВ А.В. (Саратовская область), ПИНИГИН В.И. 
(Оренбургская область), РАЗДАЙБЕДИН В.Н. (Во-
ронежская область), ЮДИН В.М. (Калининградская 
область), ШМЫКОВ Р.Р. (Костромская область), 
ПЛОТНИКОВ С.В. (Омская область), ТИМОФЕЕВ В.А. 
(Республика Татарстан), КРАСОВСКИЙ Н.М. (Твер-
ская область).
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МИССИЯ МИРА И ДРУЖБЫ

«Мегапир» на международной арене с конца 90-х го-
дов прошлого века. Совместные мероприятия с ветера-
нами армии США, уникальные исторически конферен-
ции в Великобритании, Египте, Сербии, Казахстане, 
Словакии и других странах Европы и Азии.

С 2011 года работает Международный Консультатив-
ный комитет организаций офицеров запаса и резерва 
(МКК). Инициатором и основным стержнем которого 
является Ассоциация, а Президентом – руководитель 
«Мегапира» А.Н. Каньшин, Генеральным секретарем – 
представитель России А.М. Кумахов.

«Миссия мира и дружбы», объединяющая ветеранов 
27 стран-участников МКК шагает по планете. Вместе с 
руководством и общественностью стран СНГ, бывшего 
Варшавского договора и НАТО, а также Австрии, Сер-
бии, Израиля, Иордании и ряда других государств, МКК 
активно содействует методами «народной дипломатии» 
борьбе против воин, вооруженных конфликтов и между-
народного терроризма.

Звучным событием на фоне санкционных действий 
Запада стало проведение МКК совместно с ЮНЕСКО, 
гуманитарной акции «70 лет Победы над фашизмом» в 
Париже, а также участие в международных миротворче-
ских мероприятиях в Женеве.

Международная деятельность МКК и Ассоциации 
«Мегапир» становится все более многогранной – орга-
низуются кинофестивали, молодежные акции, культур-
ный обмен.
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ЭКОНОМИКА «МЕГАПИРА»
Четверть века назад «Мегапир» создавался как социально-экономическая структура. С первого дня 

был взят курс на полную экономическую самостоятельность. Основа экономики Ассоциации – это группа 
компаний «Мегапир» и МЕГАПИР ХОЛДИНГ, объединяющая различные коммерческие структуры, которые 
строят и управляют недвижимостью, ведут консалтинговую деятельность, развивают другие направления 
бизнеса. Мы научились зарабатывать. Построена и успешно функционирует сеть торговых и бизнес-цен-
тров «Дарья» в Москве и других регионах страны, через которые ежегодно проходит до 20 млн. человек.

Сегодня экономические структуры Ассоциации широко представлены не только в столице, но и в дру-
гих субъектах федерации. Строится значительное число объектов общего и специального назначения. 
Ведется капитальный ремонт и монтаж сложного оборудования социально-значимых объектов, к примеру, 
в ЦВКГ им. А.А. Вишневского. География и содержание деятельности экономического сектора постоянно 
расширяются.
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ВО ИМЯ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

«Мегапир» – всегда с культурой и спортом. За четверть 
века проведено несколько сот фестивалей, творческих кон-
курсов. Концерты в воинских частях и госпиталях. Поддерж-
ка творческих коллективов, в том числе детских, таких, к 
примеру, как Ансамбль им. Локтева. Многолетняя дружба с 
Московской академией хореографии. Самые добрые взаи-
моотношения с центральными и войсковыми учреждениями 
культуры Минобороны, театрами и музеями, творческими 
организациями и выдающимися деятелями искусства. Мы 
гордимся многолетней дружбой с В.С. Лановым, И.Д. Коб-
зоном, В.И.Васильевым, И.М. Лиепа и А.Д. Дементьевым.

В последние годы в армии и в стране в целом большую 
популярность приобрели Лермонтовские Офицерские балы, 
которые Ассоциация проводит вместе с Пятигорским До-
мом-музеем великого поэта. Скоро в Москве в шестой раз 
пройдет Офицерский бал. Мы готовим его вместе с Депар-
таментом культуры МО РФ.

Тепло был воспринят международной общественностью 
фестиваль документальных фильмов и телевизионных про-
грамм под названием «Мир без войн и вооруженных кон-
фликтов».

Немало сделано для развития физкультуры и спорта. 
Большой популярностью пользуется «Национальная моло-
дежная лига восточных единоборств» созданная в октябре 
2006 года Межрегиональной общественной организацией 
«Федерация шаолиньских боевых искусств» (ФШБИ) и Ассо-
циацией «Мегапир», где дети, юноши и девушки бесплатно 
приобщаются к этому популярному элементу культуры на-
ших китайских друзей. Как чисто спорт, так и вид отдыха 
развивается баскетбол. И в этой связи Ассоциация входит 
в число учредителей Молодежной баскетбольной лиги Рос-
сии. Вместе с ДОСААФ России, его московским и другими 
региональными отделениями мегапировцы немало делают 
для развития военно-прикладных и военно-технических ви-
дов спорта, а также вовлечения молодежи в занятия физи-
ческой культурой и сдачу норм ГТО.
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ФОНД «ОФИЦЕРСКОЕ БРАТСТВО»

ОФИЦЕРСКОЕ СОБРАНИЕ
В октябре 2003 г. в рамках «Мегапира» создано Офицерское собрание 

офицеров запаса, председателем Совета которого избран Министр обо-
роны СССР Маршал Советского Союза Д.Т. Язов. Его членами являют-
ся более 50 тысяч человек на всей территории Российской Федерации, 
а также в странах ближнего зарубежья. Они активно участвуют в обще-
ственной жизни. Опираясь на авторитет организации, решают вопросы 
военнослужащих и ветеранов. Проявляют внимание и заботу, оказывают 
помощь тем офицерам в запасе и отставке, которые в ней нуждаются.

Офицерское собрание Ассоциации имеет свою историю и свои тра-
диции, которые базируются на системе взглядов и идей, нравственных 
принципов, чести, достоинства офицерского корпуса, но существует вне 
рамок Вооруженных Сил.

«Братство офицеров» – именно так можно говорить о 
Фонде поддержки офицеров и ветеранов Вооруженных 
сил «Офицерское братство». Много лет его возглавлял 
безвременно ушедший из жизни участник Великой Оте-
чественной войны маршал артиллерии В.М. Михалкин. 
Именно при нем заложена традиция проведения меро-
приятий Фонда, которой более 15 лет. Это участие Ас-
социации в конкурсах офицеров и сержантов-ракетчи-
ков, а также артиллеристов, танкистов и мотострелков. 
Полигоны едва ли не на всей территории страны стали 
родными для генералов и офицеров – представителей 
«Мегапира», вручающих от имени Совета директоров и 
Правления Ассоциации ценные призы и подарки побе-
дителям и участникам соревнований.

Эстафету Фонда «Офицерское братство» принял в на-
дежные руки генерал-полковник В.Н. Зарицкий, в недав-
нем прошлом Начальник ракетных войск и артиллерии  

Вооруженных сил Российской Федерации. Он внес в 
работу с войсками новую энергетику, живой импульс, 
состязательность. Фонд активизировал работу со все-
ми видами и родами войск Вооруженных Сил, уделяет 
много внимания слушателям и курсантам военно-учеб-
ных заведений. Расширяется взаимодействие Фонда с 
офицерами, работающими в различных отраслях во-
енной науки. В поле зрения постоянно находятся про-
паганда героических воинских традиций, социальные 
аспекты жизни военнослужащих, ветеранов и членов 
их семей.
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В ИНТЕРЕСАХ БИЗНЕСА, ВО БЛАГО РОССИИ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА

Почти 5 лет назад генеральный директор Ассоциации Александр А. Кань-
шин возглавил Комитет ТПП РФ по экономике недвижимости, который на 
системной основе рассматривает вопросы в сфере земельно-имуществен-
ного комплекса, налогообложения недвижимости, надзорной деятельности 
и др. 

За пошедшие годы Комитет провел более 50 мероприятий с участием 
Государственной Думы и Совета Федерации, Администрации Президента, 
профильных министерств и ведомств, объединений предпринимателей и 
экспертов, СМИ. Подготовлены целый ряд предложений по совершенство-
ванию федерального законодательства, многие из которых были учтены 
Правительством России. На постоянной основе осуществляется антикор-
рупционная оценка законодательных актов и анализируется эффект от их 
практического применения. 

Комитет регулярно проводит совместные заседания с участие Правитель-
ства Москвы и Московской области, которые по праву можно отнести к ло-

Национальная Ассоциация «Мегапир» с момента 
создания стояла на страже интересов предприни-
мательского сообщества России, продвигала об-
щественно важные законодательные инициативы, 
налаживала взаимодействие бизнеса и власти. 
Большую роль в этой работе играет многолетнее 
сотрудничество Ассоциации и Торгово-промышлен-
ной палаты РФ.

комотивам отечественной экономики, ведь именно в этих регионах активно 
развивается рынок недвижимости, растет количество предпринимателей в 
сфере недвижимости. 

Под эгидой Ассоциации и Комитета ТПП РФ проведены три Междуна-
родных бизнес-конгресса «Безопасность и защита предпринимательства», 
которые объединили на своей площадке органы власти, предпринимателей, 
экспертов более 40 регионов России и 50 иностранных государств. 

В конгрессе принимали участие федеральные и региональные органы 
власти, крупные банковские, страховые, инвестиционные компании, объе-
динения промышленников и предпринимателей, саморегулируемые органи-
зации. 

Все это находит свое отражение в высоких оценках деятельности Ко-
митета, который неоднократно входил в число передовых. Руководство и 
члены Комитета удостоены благодарностей Президента ТПП РФ Сергея Ка-
тырина. В адрес Комитета поступают благодарственные письма от Государ-
ственной Думы и Совета федерации, профильных министерств. 

Работа продолжается! Мы ставим перед собой задачу содействовать раз-
витию предпринимательства в России, создавать для этого необходимые за-
конодательные и экономические условия. 
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ФОНД «МЕГАПИР»
Фонд «Мегапир» выполняет свою миссию доброты и вни-

мания уже более двух десятилетий. За это время сдела-
но немало. Главной особенностью его деятельности стали 
мероприятия социальной направленности – оказана кон-
кретная помощь тысячам ветеранов, семьям военнослужа-
щих, оставшимся без кормильца, организована поддержка 
социально незащищенных граждан, в том числе инвали-
дов, для которых учреждена ежегодная премия имени Н.О-
стровского.

ФОНД «ПОДДЕРЖКИ ВЕТЕРАНОВ И ОФИЦЕРОВ 
ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ»

Одним из приоритетов деятельности 
Фонда является поддержка одарённых 
детей и детей военнослужащих, погиб-
ших в локальных войнах и военных кон-
фликтах, в виде ежемесячной выплаты 
стипендии по достижению ими 18-лет-
него возраста. Таких более тысячи, а в 
настоящее время стипендии получают 
250 человек. Фонд шефствует над До-
мом ребенка № 2 г. Москвы, оказывает 
адресную помощь большой группе ве-
теранов Великой Отечественной войны 
и боевых действий, Неклиновской шко-
ле-интернату с первоначальной летной 
подготовкой, ансамблю песни и пляски 
им. Локтева. На рубеже двухтысячных 

годов Фонд возглавил в качестве Пред-
седателя Правления, а затем как Почет-
ный Президент участник Великой Оте-
чественной войны, генерал-лейтенант 
в отставке Герой Советского Союза 
В.А. Ульянов, который, к сожалению, 
ушел из жизни. В 18 лет за форсирова-
ние Днепра, будучи молодым артилле-
ристом, Виталий Андреевич получил 
звезду Героя. Он как никто понимал и 
своим большим человеческим сердцем 
чувствовал боль и горе людей, которые 
потеряли своих близких. Сегодня фонд 
«Мегапир» продолжает традиции со-
страдания и помощи, заложенные гене-
ралом Ульяновым.

С целью оказания всесторонней и действенной помощи ветеранам и офицерам 
военно-медицинской службы, членам их семей, поддержания военной медицины, 
объединения военных медиков на основе профессиональной принадлежности, вот 
уже несколько лет действует Фонд «Поддержки ветеранов и офицеров военно-ме-
дицинской службы». Председатель Правления Фонда – заслуженный врач России, 
полковник медицинской службы В.И. Ханьжов. По мере сил «Мегапир» старается 
сохранить интеллектуальный военно-медицинский потенциал, решить те пробле-
мы, с которыми сталкивается военная медицина и которые в рамках Минобороны 
не могут быть решены.

Совместным решением «Мегапира» и Главного военно-медицинского управле-
ния МО РФ при поддержке Министра обороны С.К. Шойгу учреждена премия «За 
выдающийся вклад в военную медицину». Эта премия в 2018 году вот уже в пятый 
раз вручалась военным врачам и другим должностным лицам военно-медицинской 
службы за личные достижения в излечении и реабилитации больных и раненых, а 
также за большой вклад в организацию медицинского обеспечения войск.
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ФОРУМ «ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ»

 По инициативе Совета директоров Национальной Ассоциации объединений офицеров 
запаса Вооруженных Сил (Мегапир) на базе философского клуба создано «Военно-фи-
лософское общество». Возглавил его доктор философских наук, профессор военной 
истории, действительный член РАЕН, Заслуженный деятель науки РСФСР, лауреат Госу-
дарственной премии СССР генерал-майор С.А. Тюшкевич. Ныне Председателем Совета 
общества является доктор философских наук, профессор полковник П.В. Петрий. 

Всего дипломами и знаками Форума награждено более 40 тысяч человек. В чис-
ле лауреатов Форума за активную и плодотворную работу по сохранению традиций 
нашей армии и патриотическому воспитанию молодежи – участники Великой От-
ечественной войны, общественные деятели, выдающиеся ученые, творческие ра-
ботники, руководители ряда государств и правительств, передовики производства в 
промышленности и сельском хозяйстве, педагоги. Решением Высшего совета Фору-
ма Дипломом 1 награжден Юрий Алексеевич Гагарин (посмертно).

Диплома Форума удостоены также несколько сотен воинских частей, коллекти-
вов предприятий, общественных организаций, высших учебных заведений, учреж-
дений культуры. Форум как общественная организация получил должное признание 
в обществе, его дипломы и знаки воспринимаются как важная форма морального 
стимулирования ветеранов войны, труда и военной службы, расцениваются как вы-
сокая оценка награжденного со стороны общества.

ВОЕННО-ФИЛОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО

Военно-философское общество 
наследует и развивает традиции 
Философского клуба, созданного 
в январе 2000 года. Это уникаль-
ное добровольное объединение 
военных и гражданских филосо-
фов, социологов, политологов, 

историков и других исследовате-
лей многое сделало для того, что-
бы осмыслить то, что произошло 
в нашей стране на рубеже веков, 
к чему мы пришли, в каком обще-
стве живем и в каком хотим жить 
завтра.

По инициативе Совета директоров Ассоциации при ак-
тивном участии Правительства Московской области, Пра-
вительства Москвы, Российского научного центра «Кур-
чатовский институт», Союза писателей России, а также 
администраций ряда регионов и других общественных, 
государственных орга-
низаций, учреждений и 
предприятий был создан 
и зарегистрирован Фо-
рум «Общественное при-
знание» председателем 
Высшего совета которо-
го избран академик, Ге-
рой Социалистического 
труда Е.П. Велихов.
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ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ МЕГАПИРА

«МЕГАПИРФИЛЬМ». НАМ 10 ЛЕ Т!

 «Издательский дом Национальной Ассоциации объединений офицеров за-
паса Вооруженных Сил (МЕГАПИР)» создан в октябре 2003 года. Первым его 
Генеральным директором стал В.Н. Гуменюк, а ныне его возглавляет Гене-
ральный директор В.Н. Зубков.

Издательским домом подготовлено и выпущено более 100 наименований 
книг и брошюр военно-исторической и героико-патриотической направленно-
сти общим тиражом около полутора миллионов экземпляров.

 Исполнилось 10 лет со дня образования студии «МЕ-
ГАПИРФИЛЬМ», а работа по созданию студии началась, 
в 2003 году, с тесного и плодотворного сотрудничества 
с телевизионными программами Первого канала «Ар-
мейский магазин» и «Ударная сила», их руководителем, 
продюсером и ведущим Александром Ильиным. Создано 
более 100 документальных фильмов, видеороликов, ви-
деопрезентаций. Также для нужд Минобороны России за 
6 летний период был снят цикл презентационных филь-
мов о военной службе по контракту для военкоматов и 
пунктов отбора на контрактную службу.

Особое место в издательской деятельности 
«Мегапира» занимают книги по теме «Филосо-
фия Великой Отечественной войны 1941 – 1945 
гг.», в которых содержатся материалы междуна-
родных научно-практических конференций, по-
священных 60-летию сражений под Москвой, 
Сталинградом, на Курской дуге, освобождению 
Ленинграда от фашистской блокады, открытию 
второго фронта во Второй мировой войне, битве 

при Эль-Аламейне, книги по актуальным пробле-
мам современного этапа военного строительства, 
национальной безопасности, патриотического 
воспитания, развития институтов гражданского 
общества в России, международным проблемам 
военного строительства. Эти книги бесплатно на-
правлены в государственные и общественные ор-

ганизации, высшие и средние учебные заведения, 
воинские части, школьные библиотеки, ветеран-
ские организации.

 Выпущены в свет серии военно-исторических 
мемуаров участников Великой Отечественной 
войны военно-философского и научно-историче-
ского характера. Военно-исторические мемуары, 
написанные участниками Великой Отечествен-
ной войны, занимают достойное место среди из-
даний «Мегапира». 

 С 2005 года Издательский дом издает газету 
Ассоциации «Офицерский сплав» общий тираж 
которого составляет на сегодняшний день свыше 
3 миллионов экземпляров.

За время работы студии нами соз-
дан цикл фильмов «Мегапир в ли-
цах», это фильмы-портреты о Д.Т. 
Язове, В.М. Михалкине, М.Д. Поп-
кове, Ю.Д. Букрееве, С.А. Тюшке-
виче, Н.А. Моисееве, Б.И. Волкове, 
В.С. Навознове, О.М. Савватеевой, 
Б.М.Самсонове и многих других. 
Наши фильмы, через героев, рас-
крывают не только их судьбы, но и 
рассказывают о нашей Ассоциации. 
В цикле более 30 фильмов и работа 
продолжается.

Также снято более 10 докумен-
тальных лент, некоторые из которых 
были в эфире на центральных кана-
лах – «Культура», «Звезда» и реги-
ональных телеканалах. Освещая 
работу Международного консуль-
тативного комитета (МКК) органи-
заций офицеров запаса и резерва, 
было создано более 20 фильмов, ко-
торые разосланы во многие страны 
мира и размещены в интернете. А 
проведенный по инициативе МКК в 
2016 году Международный кинофе-

стиваль «За мир без войн и военных 
конфликтов», стал для студии еще 
одной ступенькой нашего профес-
сионально роста. 

Мы говорим теплые слова благо-
дарности всей творческой студий-
ной команде, которая всегда оста-
ется за кадром – Юлии Гришиной, 
Юрию Алексееву и Надежде Леон-

тьевой, Владимиру Федорову, Алек-
сандру Груздеву, Алексею Ряскову, 
Альвине Таракановой, Сергею Ро-
стовцеву и Дмитрию Белову, Эду-
арду Ободзинскому, Руслану Лебе-
деву и Евгению Лопаткину, Ольге 
Портновой.

Е. Мещеряков


