РЕКОМЕНДАЦИИ
Совета директоров и Правления Национальной Ассоциации
объединений офицеров запаса Вооружѐнных Сил (МЕГАПИР)
по проведению Офицерских собраний и Лермонтовских офицерских
балов в 2015 году.
Сегодня более 350 представителей Национальной Ассоциации
(МЕГАПИР) плодотворно работают во всех федеральных и военных округах,
в 68 субъектах Российской Федерации, во многих городах и районах.
В их практической деятельности важную роль играет Офицерское
собрание офицеров запаса Ассоциации, созданное по решению Совета
директоров 14 ноября 2003 г. и ныне объединяющее в своих рядах около 40
тысяч человек.
Наиболее результативно их деятельность осуществляется в Республике
Северная Осетия-Алания, Республике Дагестан, Кабардино-Балкарской
Республике, Алтайском, Краснодарском, Камчатском краях, Волгоградской,
Воронежской, Калининградской, Оренбургской, Томской областях и других
регионах.
Проведѐн ряд Всероссийских Офицерских собраний офицеров запаса,
на которых рассматривались вопросы строительства и реформирования
Вооружѐнных Сил, укрепления национальной безопасности страны,
международного сотрудничества офицеров запаса и резерва.
В их работе приняли участие представители Администрации
Президента,
Правительства,
Минобороны,
федеральных
органов
исполнительной власти, субъектов России, общественных организаций 50
регионов представители офицерских коллективов и дипломатического
корпуса, офицеров запаса и резерва более чем 40 стран мира.
В настоящее время значительно активизировалась деятельность
офицерских собраний в субъектах Российской Федерации, тем самым
подтверждая на практике, что только на местах, глубоко зная истинное
положение дел, можно объединить общие усилия, скоординировать их и
направить в конструктивное русло с целью военно-патриотического
воспитания молодежи, подготовки ее к службе в армии и на флоте,
успешного решения различных социально-бытовых проблем ветеранов
военной службы, членов их семей, а также семей военнослужащих погибших
при исполнении своего служебного долга.
Сегодня продолжая и развивая традиции, офицерские собрания в своѐм
развитии достигли нового уровня. Это позволяет им активно участвовать в
реализации на практике новых форм работы и прежде всего Офицерских
балов, с привлечением к участию в них руководства регионов, актива
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общественных организаций, художественных коллективов, ветеранов и
действующих офицеров Вооружѐнных сил России. Только за последнее
время Офицерские балы были проведены в Москве, Санкт-Петербурге,
Ростове-на-Дону, Краснодаре, Пятигорске, Твери, Нальчике, Оренбурге,
Томске и других городах России. Необходимо отметить возросший уровень
их подготовки и проведения.
Так, благодаря поддержке инициатив Совета директоров Национальной
Ассоциации (МЕГАПИР), руководством Министерства обороны и активному
участию Общественного совета при Минобороны России, командования
Южного военного округа и внутренних войск МВД России на высоком
уровне, впервые, прошли мероприятия, посвященные 200-летию со дня
рождения великого русского поэта М.Ю. Лермонтова 14-15 октября в г.
Пятигорске «День офицерской чести поручика М.Ю. Лермонтова» и
«Лермонтовский офицерский бал».
В нѐм приняли участие деятели культуры, историки, представители
искусства, рота Почетного караула, оркестр ЮФО и, конечно же, офицеры —
ветераны военной службы и молодые лейтенанты. На бал прибыла прима
российского балета, народная артистка России Илзе Лиепа, которая подарила
зрителям исполненный нежности и грации танец, предваряя официальную
церемонию его открытия.
1 декабря 2014 г. в г. Твери состоялся Лермонтовский бал-концерт,
проведенный в городском Драматическом театре, и открытие выставки
картин из коллекций Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы».
По инициативе «Мегапира» в бале приняли участие преподаватели,
слушатели и курсанты Военной академии воздушно-космической обороны
имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, воспитанники Тверского
Суворовского военного училища, а также военный оркестр Министерства
обороны РФ.
Прошедшие мероприятия имели большой общественный резонанс в
России и за рубежом, способствовали продвижению идей патриотизма и
возрождению лучших офицерских традиций Русской армии.
Опираясь на накопленный опыт Совет Директоров Ассоциации
рекомендует в январе-марте 2015 г. провести Офицерские собрания
офицеров запаса Ассоциации «Мегапир», в ходе которых обсудить пути
дальнейшего развития взаимодействия с Офицерскими собраниями воинских
частей (кораблей) в интересах сохранения духовной преемственности,
воспитания молодых офицеров на героических традициях Русской и
Советской Армии, Вооруженных Сил Российской Федерации.

3
Министерство обороны Российской Федерации поддержало эту
инициативу «Мегапира».
Важную роль призвано сыграть проведение в 2015 г. Лермонтовских
балов в Офицерских собраниях регионов.
В канун 70-летия Победы над фашистской Германией и еѐ союзниками,
в марте-апреле 2015 г. планируется провести Всероссийской Офицерское
собрание, на котором будут подведены итоги региональных Офицерских
собраний Ассоциации с приглашением актива и намечены новые пути
повышения
эффективности
творческой
деятельности
офицерских
коллективов.

