
СОСТЯЗАНИЯ (КОНКУРСЫ, СОРЕВНОВАНИЯ) 

НА ПРИЗЫ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ИМЕННЫЕ КУБКИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

АССОЦИАЦИИ ОБЪЕДИНЕНИЙ ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ (МЕГАПИР)

В ДУХЕ 
СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ





Министр обороны 
Российской Федерации

«Внедрена эффективная форма подготовки  
войск, которая позволяет нашим военно- 
служащим побеждать в командном зачёте  
Армейских международных игр».

«Этапы конкурсов демонстрируют высо-
кий дух состязательности, возросший уро-
вень мастерства всех участников. Важно и 
то, что Игры дают возможность проверить в  
экстремальных условиях надёжность техники и 
вооружения».

Генерал армии 

Шойгу Сергей Кужугетович





Начальник Генерального штаба Вооруженных 
Сил Российской Федерации – первый заместитель 
Министра обороны Российской Федерации

«Основным принципом в боевой подготовке 
стала состязательность».

 
«В целях повышения уровня состязательно-

сти в Вооруженных Силах Российской Федера-
ции, эффективности патриотического воспи-
тания организовать в установленном порядке 
взаимодействие с Национальной Ассоциацией 
объединений офицеров запаса Вооруженных 
Сил (МЕГАПИР) по вопросу участия её пред-
ставителей в награждении победителей состя-
заний (конкурсов, соревнований) и вручения 
кубков Ассоциации».

Из директивы начальника Генерального штаба Воору-

женных Сил Российской Федерации - первого заместителя  

Министра обороны Российской Федерации от 3 мая 2018 года 

№205/2/225.

Генерал армии 

Герасимов Валерий Васильевич





Заместитель Министра обороны 
Российской Федерации 

«Участники армейских международных игр 
показывают высокий уровень подготовки и 
отличные результаты. А зрители видят высо-
коклассное владение современной техникой, 
способность быстро принимать в сложной об-
становке правильные решения, действовать 
самостоятельно и в составе подразделений.  
И какими бы ни были итоговые результаты, 
достигается главная цель соревнований – наше 
войсковое товарищество становится значи-
тельно крепче». 

«Дух состязательности безоговорочно спо-
собствует совершенствованию профессиональ-
ной выучки, формированию лучших воинских 
качеств». 

Генерал армии 

Булгаков Дмитрий Витальевич





Заместитель Министра обороны Российской 
Федерации – начальник Главного военно-
политического управления Вооруженных Сил 
Российской Федерации 

«Командиры личным примером должны сти-
мулировать подчиненных к профессиональному 
росту, будь то занятия по тактике, вождению, 
огневой или специальной подготовке».

«Для командиров соединений и воинских 
частей основным принципом подготовки под-
разделений станет состязательность. При этом 
каждый командир роты, батареи, батальона, 
дивизиона должен стремиться к получению по-
четного наименование «ударного» подразделе-
ния».

Генерал-полковник 

Картаполов Андрей Валериевич





Статс-секретарь – 
заместитель Министра обороны 
Российской Федерации 

«Всеармейские соревнования «Командирские 
старты»  на Кубок Министра обороны Россий-
ской Федерации стали доброй традицией и во-
шли в программу Спартакиады Вооруженных 
Сил стран СНГ.

Уникальность Всеармейских соревнований 
заключается в основополагающем суворовском 
принципе «личного примера» - когда штатные 
командиры, от командира взвода до умудрен-
ного опытом генерала, занимающие конкрет-
ные воинские должности, личным примером 
показывают подчиненным, как нужно служить. 
Турнир стал более содержательным, интерес-
ным и насыщенным».

Генерал армии 

Панков Николай Александрович





Главнокомандующий Сухопутными войсками 
Вооруженных Сил Российской Федерации

«Армейские международные игры стали не-
отъемлемым элементом состязательности в 
ходе боевой подготовки войск. 

Наши военнослужащие приняли участие в ше-
сти международных конкурсах, прошедших на 
территории четырех государств. Шесть конкур-
сов организовало и провело Главное командо-
вание Сухопутных войск. Российскими коман-
дами в ходе состязаний поставлено 18 рекордов.  
В очередной раз центром внимания стал  
«Танковый биатлон». 

Российские танкисты в четвертый раз завое-
вали золотые медали. Нашими экипажами уста-
новлено три рекорда».

Генерал армии 

Салюков Олег Леонидович





Начальник Главного управления боевой 
подготовки Вооруженных Сил 
Российской Федерации

«Состязательность во всех видах деятельно-
сти даёт толчок в развитии профессионального  
мастерства. Каждый человек хочет быть успеш-
ным в своей профессии. 

Служба в армии не исключение. Поэтому 
различные состязания и конкурсы в наших  
Вооружённых Силах присутствовали всегда и 
по-прежнему остаются одной из форм обучения 
военнослужащих». 

Генерал-полковник 

Бувальцев Иван Александрович





Армейские международные игры





Заместитель председателя Общественного совета 
при Министерстве обороны Российской 
Федерации, председатель Совета Национальной 
Ассоциации «Мегапир»

«Всеармейские состязания, конкурсы и со-
ревнования в очередной раз подтверждают 
верность взятого Министерством обороны  
Российской Федерации курса на возрождение 
российских воинских традиций и формирова-
ние на этой основе высоких морально-боевых 
качеств у личного состава.

Наше внимание к проблемам Вооруженных 
Сил вполне понятно, ведь большая часть нашей 
жизни прошла в армейском строю. Сняв пого-
ны, мы так и остались в душе «государевыми 
людьми», ответственными за то, что происхо-
дит со страной и ее армией».

Каньшин Александр Николаевич





Всеармейские состязания командиров  
артиллерийских батарей на Кубок маршала  
артиллерии В.М. Михалкина 

«Братство офицеров» – именно так можно 
говорить о Фонде поддержки офицеров и ве-
теранов Вооруженных Сил «ОФИЦЕРСКОЕ  
БРАТСТВО». Много лет его возглавлял безвре-
менно ушедший из жизни участник Великой 
Отечественной войны маршал артиллерии  
Владимир Михайлович Михалкин.

Именно при нем заложена традиция проведе-
ния мероприятий Фонда, которой более 15 лет. 
Это участие Ассоциации в конкурсах офицеров 
и сержантов-ракетчиков, а также артиллери-
стов, танкистов и мотострелков.

Полигоны едва ли не на всей территории стра-
ны стали родными для генералов и офицеров 
– представителей «Мегапира», вручающих от 
имени Совета директоров и Правления Ассоци-
ации ценные призы и подарки победителям и 
участникам соревнований.

 Маршал артиллерии    

Михалкин Владимир Михайлович     





Всеармейские состязания командиров  
артиллерийских батарей на Кубок маршала  
артиллерии В.М. Михалкина 

Эстафету Фонда «ОФИЦЕРСКОЕ БРАТСТВО» 
принял в надежные руки генерал-полковник 
Владимир Николаевич  Зарицкий, в недавнем 
прошлом начальник Ракетных войск и артилле-
рии Вооруженных Сил Российской Федерации.

 
Он внес в работу с войсками новую энерге-

тику, живой импульс, состязательность. Фонд  
активизировал работу со всеми видами и рода-
ми войск Вооруженных Сил, уделяет много вни-
мания слушателям и курсантам военно-учебных 
заведений. Расширяется взаимодействие Фонда 
с офицерами, работающими в различных отрас-
лях военной науки. 

В поле зрения Фонда постоянно находятся 
пропаганда героических воинских традиций, 
социальные аспекты жизни военнослужащих, 
ветеранов и членов их семей.

 Генерал-полковник

Зарицкий Владимир Николаевич





Всеармейские состязания командиров  
артиллерийских батарей на Кубок маршала  
артиллерии В.М. Михалкина 

В Ракетных войсках и артиллерии Вооруженных Сил Российской Федерации стало 
традицией ежегодное проведение Всеармейских состязаний командиров артилле-
рийских батарей на Кубок имени маршала артиллерии В.М. Михалкина как плано-
вого мероприятия боевой подготовки РВиА.

На первых порах всё выглядело в традиционном ключе, участники Всеармейских 
состязаний работали по отлаженной схеме в соответствии с Программой боевой 
подготовки подразделений наземной артиллерии. 

Ситуация несколько изменилась, когда к проведению состязаний подключились 
члены Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса Вооружённых 
Сил (Мегапир), за плечами большинства из которых боевой опыт и не один десяток 
лет военной службы. 



В их числе были участники Великой Отечественной войны маршал артиллерии 
В.М. Михалкин, Герой Советского Союза генерал-лейтенант в отставке В.А. Ульянов, 
которые с юных лет на «ты» с «богом войны». Собственно, они, возглавлявшие тогда 
фонд «Мегапир», а затем фонд «ОФИЦЕРСКОЕ БРАТСТВО» и были инициаторами 
участия офицеров запаса в организации Всеармейских состязаний артиллеристов. 

Большую роль в укреплении духа состязательности Всеармейских состязаний  
сыграл председатель Совета офицерского собрания офицеров запаса Националь-
ной Ассоциации, Маршал Советского Союза Д.Т. Язов, народный артист Советского  
Союза В.С. Лановой.

В 2003 году Всеармейские состязания командиров артиллерийских батарей, 
впервые проведенные с участием Национальной Ассоциации «Мегапир» при 
поддержке командования Ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил,  
Сухопутных войск и информационном обеспечении газеты «Красная звезда»,  
получили широкий резонанс, а победитель Всеармейских состязаний команди-
ров артиллерийских батарей капитан Илья Рыков из Дальневосточного военного  
округа уехал прямо с Лужского полигона на новеньких «Жигулях». Эта совместная 
акция явилась возрождением духа состязательности в офицерской среде.

До 2012 года Всеармейские состязания проходили на 33-м артиллерийском поли-
гоне Ракетных войск и артиллерии (г. Луга, Ленинградская область), в 2013 году – на 
артиллерийском полигоне (пгт.оТоцкое, Оренбургская область), в 2014 и 2016 годах 
– на территории 631-го регионального учебного центра ракетных войск и артилле-
рии Сухопутных войск (полигон Широкий Карамыш, Саратовская область), в 2015 
и 2017 годах – на территории 60-го учебного центра боевого применения ракетных  
войск и артиллерии Сухопутных войск (полигон Капустин Яр, Астраханская об-
ласть). 



Всеармейские состязания командиров  
артиллерийских батарей на Кубок маршала  
артиллерии В.М. Михалкина 

В 2018 году Вссеармейские состязания командиров артиллерийских батарей  на  
Кубок  имени маршала  артиллерии В.М. Михалкина вновь вернулись на Лужский 
полигон и будут здесь проведены в 2019 году.

Ежегодно за звание лучших командиров артиллерийских батарей соревнуются 
офицеры-финалисты, представляющие Михайловскую военную артиллерийскую 
академию, военные округа, Воздушно-десантные войска, Береговые войска ВМФ и 
Росгвардию.

Артиллерийское многоборье включает состязание офицеров более чем по 10  
видам, в которые входят тактическая подготовка, стрельба и управление огнём,  
выполнение индивидуальных нормативов по специальной подготовке, техниче-
ская, физическая, огневая подготовка из стрелкового оружия и вождение.



Руководство ракетных войск и артиллерии во главе с генерал-лейтенантом  
М.М. Матвеевским, члены судейской коллегии проводят серьезный и вдумчивый 
анализ результатов состязаний, учитывая личную подготовку каждого командира 
батареи. По результатам этой работы вводятся коррективы в планирование и орга-
низацию подготовки офицеров артиллерийских частей и подразделений с учетом 
полученных результатов в ходе проведенных мероприятий.

Результаты Всеармейских состязаний командиров артиллерийских батарей на  
Кубок имени маршала артиллерии В.М. Михалкина объявляются в приказах глав-
нокомандующего Сухопутными войсками, в которых подводятся итоги и ставятся 
задачи на следующий год.

В апреле 2017 года Министерство обороны Российской Федерации поддержало 
инициативу Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса Вооружен-
ных сил (МЕГАПИР) об учреждении переходящего Кубка имени маршала артил-
лерии В.М. Михалкина, который будет вручаться команде победителей ежегодных 
Всеармейских состязаний командиров артиллерийских батарей.

Приказом главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-полковника 
О.Л. Салюкова утверждено положение, описание и порядок вручения переходящего 
Кубка, который изготовлен Национальной Ассоциацией «Мегапир».

В июле 2017 года на полигоне Капустин Яр в Астраханской области на ежегодных 
Всеармейских состязаниях командиров артиллерийских батарей впервые новый 
Кубок имени маршала артиллерии В.М. Михалкина завоевала команда Централь-
ного военного округа.  

В 2018 году Кубок завоевала команда артиллеристов Западного военного округа.



Мотострелковые войска Сухопутных войск  
Вооруженных Сил Российской Федерации

Главное командование Сухопутных войск  организует:

• конкурс по полевой выучке мотострелковых подразделений – на Кубок  
Национальной Ассоциации «Мегапир» имени дважды Героя Советского Союза, 
маршала Советского Союза Василия Ивановича ЧУЙКОВА;

• конкурс по полевой выучке среди командиров мотострелковых батальо-
нов – на Кубок Национальной Ассоциации «Мегапир» имени Героя Советского 
Союза, генерала армии  Ивана Григорьевича ПАВЛОВСКОГО;

• конкурс по полевой выучке среди командиров мотострелковых рот – на 
Кубок Национальной Ассоциации «Мегапир» имени Героя Российской Федерации, 
полковника Владимира Анатольевича ЧАБАНОВА;

• конкурс по полевой выучке среди командиров мотострелковых отделений 
– на Кубок Национальной Ассоциации «Мегапир» имени Героя Советского Союза, 
сержанта Мартына Пантелеймоновича ТЕПЛЯКОВА.





Танковые войска Вооруженных Сил  
Российской Федерации

Главное командование Сухопутных войск  организует: 

• конкурс по полевой выучке танковых подразделений – на Кубок Националь-
ной Ассоциации «Мегапир» имени дважды Героя Советского Союза, маршала 
бронетанковых войск Михаила Ефимовича КАТУКОВА;

• конкурс по полевой выучке среди командиров танковых батальонов – на 
Кубок Национальной Ассоциации «Мегапир» имени Героя Советского Союза,  
генерала армии  Евгения Филипповича ИВАНОВСКОГО;

• конкурс по полевой выучке среди командиров танковых рот – на Кубок 
Национальной Ассоциации «Мегапир» имени майора  Зиновия Григорьевича  
КОЛОБАНОВА;

• конкурс по полевой выучке среди командиров танков – на Кубок Националь-
ной Ассоциации «Мегапир» имени Героя Советского Союза, старшего сержанта 
Михаила Михайловича КОСМАЧЕВА.





Ракетные войска и артиллерия Вооруженных Сил 
Российской Федерации

Главное командование Сухопутных войск  организует: 

• конкурс по полевой выучке среди артиллерийских (реактивных, миномет-
ных) подразделений - на Кубок Национальной Ассоциации «Мегапир» имени 
маршала артиллерии Георгия Ефимовича ПЕРЕДЕЛЬСКОГО;

• конкурс по полевой выучке среди командиров дивизионов ракетных во-
йск и артиллерии - на Кубок Национальной Ассоциации «Мегапир» имени  
Героя Советского Союза, Главного маршала артиллерии Николая Николаевича  
ВОРОНОВА;

• конкурс по полевой выучке среди командиров артиллерийских батарей 
– на Кубок Национальной Ассоциации «Мегапир» имени маршала артиллерии  
Владимира Михайловича МИХАЛКИНА;

• конкурс по полевой выучке среди сержантов ракетных войск и артиллерии 
(командиров орудий (минометов, РСЗО), командиров отделений, топоге-
одезистов, вычислителей, разведчиков) - на Кубок Национальной Ассоциа-
ции «Мегапир» имени Героя Советского Союза, старшины Николая Ивановича  
КУЗНЕЦОВА.





Войска противовоздушной обороны
Вооруженных Сил Российской Федерации

Главное командование Сухопутных войск  организует: 

• конкурс по полевой выучке среди подразделений войсковой ПВО  
(ЗРС(ЗРК) дальнего действия и средней дальности) - на Кубок Национальной  
Ассоциации «Мегапир» имени Героя Советского Союза, маршала артиллерии  
Василия Ивановича КАЗАКОВА;

• конкурс по полевой выучке среди подразделений войсковой ПВО  
(ЗРК малой дальности и ближнего действия) - на Кубок Национальной  
Ассоциации «Мегапир» имени генерал-полковника Бориса  Ивановича ДУХОВА;

• конкурс по полевой выучке среди командиров зенитных ракетных   
(зенитных ракетно-артиллерийских, зенитных) дивизионов войсковой 
ПВО - на Кубок Национальной Ассоциации «Мегапир» имени Героя Советского 
Союза, полковника Григория Борисовича ДЕРНОВСКОГО;

• конкурс по полевой выучке среди командиров зенитных ракетных  
(зенитных артиллерийских) батарей войсковой ПВО - на Кубок  
Национальной Ассоциации «Мегапир» имени Героя Советского Союза,  
полковника Виктора Михайловича КОЗЛОВА;

• конкурс по полевой выучке среди сержантов подразделений войсковой 
ПВО - на Кубок Национальной Ассоциации «Мегапир» имени Героя Советского 
Союза, сержанта Петра Тимофеевича ВОЛКОВА.





Разведывательные и снайперские подразделения
Сухопутных войск Вооруженных Сил  
Российской Федерации

Главное командование Сухопутных войск  организует: 

• конкурс по полевой выучке подразделений войсковой разведки – на  
Кубок Национальной Ассоциации «Мегапир» имени Героя Советского Союза,  
полковника Владимира Васильевича КАРПОВА;

• конкурс по полевой выучке снайперских подразделений – на Кубок  
Национальной Ассоциации «Мегапир» имени Героя Советского Союза, капитана  
Василия Григорьевича ЗАЙЦЕВА.





Воздушно-космические силы 
Вооруженных Сил Российской Федерации

Главное командование Воздушно-космических сил организует: 

• конкурс среди летных экипажей по воздушной выучке «Авиадартс» -  
на Кубок Национальной Ассоциации «Мегапир» имени Героя Советского Союза, 
майора Романа Николаевича ФИЛИППОВА.





Военно-Морской Флот Российской Федерации

Главное командование Военно-Морского Флота организует:

• состязания корабельных боевых расчетов ракетных подводных крейсеров 
стратегического назначения – на Кубок Национальной Ассоциации «Мегапир» 
имени дважды Героя Советского Союза, Адмирала флота Советского Союза  
Сергея Георгиевича ГОРШКОВА;

• состязания корабельных боевых расчетов ракетных подводных лодок – 
на Кубок Национальной Ассоциации «Мегапир» имени Героя Советского Союза,  
Адмирала флота Советского Союза Николая Герасимовича КУЗНЕЦОВА;

• состязания корабельных боевых расчетов ракетно-артиллерийских  
кораблей – на Кубок Национальной Ассоциации «Мегапир» имени адмирала  
Павла Степановича НАХИМОВА;



• состязания корабельных боевых расчетов противолодочных кораблей 
– на Кубок Национальной Ассоциации «Мегапир» имени адмирала Михаила  
Петровича ЛАЗАРЕВА;

• состязания корабельных боевых расчетов минно-тральных кораблей 
– на Кубок Национальной Ассоциации «Мегапир» имени адмирала Степана  
Осиповича МАКАРОВА;

• состязания экипажей противолодочной авиации ВМФ – на Кубок  
Национальной Ассоциации «Мегапир» имени контр-адмирала Александра  
Федоровича МОЖАЙСКОГО;

• состязания экипажей истребительной и штурмовой авиации ВМФ – на 
Кубок Национальной Ассоциации «Мегапир» имени дважды Героя Советского 
Союза, гвардии полковника Бориса Феоктистовича САФОНОВА;

• состязания водолазов-спасателей – на Кубок Национальной Ассоциации 
«Мегапир» имени академика Алексея Николаевича КРЫЛОВА;

• состязания подразделений морской пехоты – на Кубок Национальной  
Ассоциации «Мегапир» имени дважды Героя Советского Союза, капитана  
1 ранга Виктора Николаевича ЛЕОНОВА.



Воздушно-десантные войска 
Вооруженных Сил Российской Федерации 

Командование Воздушно-десантных войск организует: 

• Всеармейские состязания «Десантный взвод»  -  на Кубок Национальной  
Ассоциации «Мегапир» имени Героя Советского Союза, генерала армии Василия 
Филипповича МАРГЕЛОВА.





Главное организационно-мобилизационное 
управление Генерального штаба  Вооруженных 
Сил Российской Федерации

Главное организационно-мобилизационное 
управление ГШ ВС РФ  организует: 

• конкурс на лучшего военного комиссара субъекта Российской Федера-
ции – на Кубок Национальной Ассоциации «Мегапир» имени генерала армии  
Сергея Матвеевича ШТЕМЕНКО.





Войска радиационной, химической и 
биологической защиты Вооруженных Сил 
Российской Федерации

Управление начальника войск РХБ защиты ВС РФ организует: 

• всеармейский конкурс на лучший экипаж РХБ разведки войск РХБ  
защиты Вооруженных Сил «БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА» - на Кубок Национальной  
Ассоциации «Мегапир» имени Героя Советского Союза, генерал-полковника   
Владимира Карповича ПИКАЛОВА;

• спартакиада войск РХБ защиты Вооруженных Сил - на Кубок Националь-
ной Ассоциации «Мегапир» имени Героя Советского Союза, генерал-полковника  
Владимира Владимировича МЯСНИКОВА.





Инженерные войска Вооруженных Сил 
Российской Федерации

Управление начальника инженерных войск  ВС РФ организует: 

• всеармейские соревнования понтонно-переправочных подразделе-
ний инженерных войск Вооруженных Сил «ОТКРЫТАЯ ВОДА» - на Кубок  
Национальной Ассоциации «Мегапир» имени Героя Советского Союза, маршала 
инженерных войск Алексея Ивановича ПРОШЛЯКОВА;

• всеармейские соревнования инженерных подразделений инженерных 
войск Вооруженных Сил  «БЕЗОПАСНЫЙ МАРШРУТ» - на Кубок Нацио-
нальной Ассоциации «Мегапир» имени маршала инженерных войск Виктора  
Кондратьевича ХАРЧЕНКО;

• всеармейские соревнования экипажей инженерных машин инженер-
ных войск Вооруженных Сил «ИНЖЕНЕРНАЯ ФОРМУЛА» -  на Кубок  
Национальной Ассоциации «Мегапир» имени маршала инженерных войск  
Сергея Христофоровича АГАНОВА.





Военная полиция Министерства обороны  
Российской Федерации

Главное управление военной полиции МО РФ организует: 

• всеармейский конкурс «Страж порядка» - на Кубок Национальной Ассоци-
ации «Мегапир» имени Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта Ивана  
Степановича КОЛЕСНИКОВА;

• всеармейский конкурс «Дорожный патруль» - на Кубок Национальной  
Ассоциации «Мегапир» имени генерал-полковника Владислава Александровича  
ПОЛОНСКОГО.





Главное военно-медицинское управление
Министерства обороны Российской Федерации

Главное военно-медицинское управление МО РФ  организует: 

• всеармейские соревнования по военно-медицинскому многоборью  
«Военно-медицинская эстафета» в номинации «За волю к победе» - на Ку-
бок Национальной Ассоциации «Мегапир» имени Героя Социалистического Труда,  
генерал-полковника медицинской службы Ефима Ивановича СМИРНОВА;

• всеармейские соревнования по военно-медицинскому многоборью  
«Военно-медицинская эстафета» в номинации «За преданность профессии» -  
на Кубок Национальной Ассоциации «Мегапир» имени профессора Николая  
Ивановича ПИРОГОВА;

• всеармейские соревнования по военно-медицинскому многоборью  
«Военно-медицинская эстафета» в номинации «За верность и милосердие» -  
на Кубок Национальной Ассоциации «Мегапир» имени сестры милосердия  
Дарьи Лаврентьевны МИХАЙЛОВОЙ;

• всеармейские соревнования по военно-медицинскому многоборью  
«Военно-медицинская эстафета» в номинации «Мастера медицинской по-
мощи» - на Кубок Национальной Ассоциации «Мегапир» имени Героя Советского 
Союза, Ивана Федоровича БИРЦЕВА.





Управление физической подготовки и спорта 
Вооруженных Сил Российской Федерации

Управление физической подготовки и спорта ВС РФ  организует: 

• всеармейский конкурс горных подразделений «Эльбрусское кольцо» - на 
Кубок Национальной Ассоциации «Мегапир» имени заслуженного мастера спор-
та по альпинизму Александра Михайловича ГУСЕВА;

• состязания по альпинизму «Эльбруссиада» - на Кубок Национальной Ассоци-
ации «Мегапир» имени заслуженного мастера спорта по альпинизму Виталия 
Михайловича АБАЛАКОВА;

• всеармейский конкурс горных подразделений в зимних условиях «Саян-
ский марш» - на Кубок Национальной Ассоциации «Мегапир» имени Героя Рос-
сийской Федерации, полковника Владимира Анатольевича ЧАБАНОВА;

• состязания на точность приземления - на Кубок Национальной Ассоциации 
«Мегапир» имени Героя Советского Союза, генерала армии, Василия Филиппови-
ча МАРГЕЛОВА;



• пять этапов состязаний по рукопашному бою – на Кубки Национальной Ас-
социации «Мегапир»: имени Героя Советского Союза, лейтенанта Александра  
Ивановича ДЕМАКОВА; имени Героев Российской Федерации, подполковника  
Олега Геннадьевича ИЛЬИНА и лейтенанта Александра Викторовича  
СОЛОМАТИНА; имени Героя Советского Союза, гвардии старшего лейтенан-
та Сергея Васильевича ХРАМЦОВА; имени Героя Советского Союза, старшего  
сержанта Николая Петровича ЧЕПИКА; имени Героя Советского Союза,  
младшего сержанта Юрия Вериковича ИСЛАМОВА;

• финальный этап всеармейских состязаний по рукопашному бою – на Кубок 
Национальной Ассоциации «Мегапир» имени Героя Советского Союза, генерала 
армии Василия Филипповича МАРГЕЛОВА;

• соревнования  по гиревому спорту – на Кубок Национальной Ассоциа-
ции «Мегапир» имени Героя Советского Союза, генерал-полковника Валерия  
Александровича ВОСТРОТИНА;

• соревнования  по гиревому спорту – на Кубок Национальной Ассоциации  
«Мегапир» имени Героя Советского Союза, генерал-полковника Владимира  
Карповича ПИКАЛОВА.



Главное управление связи Вооруженных Сил  
Российской Федерации

Главное управление связи ВС РФ  организует: 

• всеармейский конкурс «Уверенный прием» - на Кубок Национальной  
Ассоциации «Мегапир» имени маршала войск связи Ивана Терентьевича  
ПЕРЕСЫПКИНА.





Главное автобронетанковое управление 
Министерства обороны Российской Федерации

Главное автобронетанковое управление МО РФ  организует: 

• всеармейский конкурс «Мастера автобронетанковой техники» - на Кубок 
Национальной Ассоциации «Мегапир» имени маршала бронетанковых войск  
Якова Николаевича ФЕДОРЕНКО;

• всеармейский конкурс «Военное ралли» - на Кубок Национальной Ассоци-
ации «Мегапир» имени Героя Советского Союза, генерал-полковника Алексея  
Семеновича БУРДЕЙНОГО;

• всеармейский конкурс «Рембат» - на Кубок Национальной Ассоциации  
«Мегапир» имени Героя Советского Союза, маршала бронетанковых войск  Олега  
Александровича ЛОСИКА.





Управление службы войск и безопасности  
военной службы Министерства обороны  
Российской Федерации

Управление службы войск и безопасности  
военной службы МО РФ  организует: 

• организует всеармейский конкурс «Верный друг» - на Кубок Националь-
ной Ассоциации «Мегапир» имени генерал-майора Григория Пантелеймоновича  
МЕДВЕДЕВА.





Железнодорожные войска Вооруженных Сил 
Российской Федерации

Главное управление железнодорожных войск  организует: 

• конкурс по полевой выучке на лучшего специалиста (расчет) ЖДВ - на  
Кубок Национальной Ассоциации «Мегапир» имени Героя Советского Союза,  
сержанта Виктора Петровича МИРОШНИЧЕНКО.





Главное ракетно-артиллерийской управление 
Министерства обороны Российской Федерации

Главное ракетно-артиллерийское управление МО РФ  организует: 

• всеармейский конкурс «Мастер-оружейник» - на Кубок Национальной 
Ассоциации «Мегапир» имени маршала артиллерии Николая Дмитриевича  
ЯКОВЛЕВА.





Продовольственное управление 
Министерства обороны Российской Федерации

Продовольственное управление МО РФ  организует: 

• всеармейский конкурс «Армейский запас-2018» - на Кубок Национальной  
Ассоциации «Мегапир» имени генерала армии Андрея Васильевича ХРУЛЁВА.





Управление (строительства и развития системы 
БПЛА) Генерального штаба Вооруженных Сил 
Российской Федерации

Управление (строительства и развития системы беспилотных  
летательных аппаратов) ГШ ВС РФ  организует: 

• состязания расчетов беспилотных летательных аппаратов - на Кубок  
Национальной Ассоциации «Мегапир» имени Героя Социалистического Труда 
Алексея Андреевича ТУПОЛЕВА.





Национальная Ассоциация объединений  
офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР)

Создана в 1993 году. Сегодня в нее входят десятки экономических, благотворитель-
ных, общественных объединений. Ассоциация «Мегапир» широко известна как ор-
ганизация, объединившая под своим крылом многих видных и заслуженных офице-
ров, главной целью которых является служение своему Отечеству и народу. 

Несмотря на сложности и преграды, Ассоциации удалось не только выжить, но и 
успешно развиваться. Она стала сплачивающей основой для офицерского костяка 
российской армии, людей чести и долга, обладающих огромным управленческим 
опытом, высокими духовными и моральными качествами. Организация широко из-
вестна как объединившая под своим крылом многих видных и заслуженных офи-
церов, главной целью которых является служение своему Отечеству и народу. Даже 
своим названием Ассоциация символизирует прочность и непоколебимость, вер-
ность и обязательность, честность и порядочность работающих в ней людей. 



«Мегапир» в переводе с греческого означает – жаростойкий. В промышленности 
оно обозначает группу сплавов типа хромаль способных выдерживать температуру 
свыше тысячи градусов. Такого рода сплавы используются в ракетостроении, при 
изготовлении нагревательных элементов электрических печей. Между собой со-
трудники Ассоциации называют этот сплав «офицерским», как бы подтверждая, что 
закалка, полученная ими за время службы в армии, сродни прочности «Мегапира».

Сегодня Национальная ассоциация офицеров запаса «Мегапир» – многопрофиль-
ная корпорация, включающая экономический, социальный и аналитический бло-
ки, предприятия, торговые сети, фонды и другие структуры, с годовым оборотом в 
миллиарды рублей. Ее представительства работают в субъектах Федерации и воен-
ных округах, Ассоциация объединяет сотни тысяч офицеров запаса. 

Бессменно руководит этой необычной офицерской организацией председатель 
Совета Национальной   Ассоциации   объединений   офицеров   запаса  Вооружен-
ных  Сил  (МЕГАПИР) полковник запаса Александр Николаевич Каньшин.

 
Аппарат Ассоциации:

123592, Москва, Строгинский бульвар, д.1, бизнес-центр «Дарья»
Телефон, факс: (495) 781-63-70, (495) 781-52-44
Электронная почта: 1993@megapir.ru






