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2008 год – год 65-летия завершения Сталинградской битвы, ко-
торая стала поворотным событием в Великой Отечественной вой-
не и Второй мировой войне.

Но сегодня на Западе некоторые «историки» стали утверждать, 
что решающее значение имел не Сталинград, а битва в Северной 
Африке, где объединенная группировка войск антигитлеровской 
коалиции, основу которой составляли силы Великобритании, раз-
громила под Эль-Аламейном в октябре 1942 года итало-немец-
ко-фашистскую группировку генерала Роммеля

Казалось бы – несопоставимые по размаху, 
значению и роли сражения. Но, если надо прини-
зить роль Советского Союза и его армии, значит 
можно и «подправить» историю великой битвы.

Делегация «Мегапира» посетила Египет, где 
прошла организованная Военно-философским 
обществом Ассоциации Международная науч-
но-практическая конференция «Сталинград – 
Эль-Аламейн». Ее участники всесторонне про-
анализировали ход исторических событий и 
убедительно подтвердили решающую роль Ста-

линградской битвы для победы во Второй миро-
вой войне.

Дискуссии проходили в знаменитой Алек-
сандрийской библиотеке. А с нашей делегацией 
постоянно сотрудничал генерал Абдул-Фаттах 
Ас-Сиси ныне Президент Арабской Республики 
Египет.

Одним из «центровых» в дискуссиях был Пре-
зидент Академии военных наук, доктор военных 
наук генерал армии М.А. Гареев. Это не случай-
но. Ведь в начале 70-х годов прошлого столетия 

он был Главным военным советником в Египете.
Генералу Гарееву на всем жизненном пути при-

ходилось решать непростые задачи. В 1941 году – 
ускоренный выпуск Ташкентского пехотного учи-
лища. Всю войну на Западном и 3-м Белорусском 
фронтах. Дважды ранен. Затем советско-японская 
война, 1-й Дальневосточный фронт. После войны 
– учеба, командные и штабные должности. Служ-
ба в Генеральном штабе. В 1989 году после выво-
да советских войск – Главный военный советник 
в Афганистане.

Опыт военной, военно-политической и науч-
ной работы, аналитический склад ума позволил 
Махмуту Ахметовичу возглавить Академию во-
енных наук. Сегодня это авторитетное научное 
сообщество, объединяющее сотни теоретиков и 
практиков военного дела. Научные труды М.А. 
Гареева – это бесценный вклад в осмысление во-
енной теории и практики. Он сформировал систе-
му взглядов на характер и содержание современ-
ных войн. 

(Продолжение на 2-й стр.)
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П О К О Л Е Н И Е  П О Б Е Д И Т Е Л Е Й

ФРОНТОВИКИ: ОТЕЦ И СЫН

Сегодня – об отце и сыне: рядовом Да-
нииле Филипповиче и генерал-полковнике 
Михаиле Даниловиче Попковых.

Отец, Даниил Филиппович, вступил в 
народное ополчение 4 июля 1941 года, а в 
начале августа сражался с гитлеровцами в 
Ельнинской наступательной операции. Тя-
желое ранение. Затем Волховский фронт. 
Пал смертью храбрых в 1943году.

Фронтовая биография сына, Михаила 
Даниловича, началась в марте 1942 года. В 
боевом строю он прошел до Берлина. Вой-
ну закончил на Эльбе. После войны служил, 
учился, прошел большой путь офицера-по-
литработника. Завершил военную службу в 
должности члена Военного совета – началь-
ника политического управления Сухопут-

ных войск и воинском звании «генерал-пол-
ковник». Много лет, работая в Совете 
директоров «Мегапира», фронтовик генерал 
Попков передает свой огромный военный, 
служебный и жизненный опыт военачальни-
кам, молодым офицерам и подрастающему 
поколению.

Фотографии и написанный Михаилом 
Даниловичем рассказ об участии отца и 
сына Попковых в великой битве за нашу От-
чизну будут размещены в мультимедийной 
галерее историко-мемориального комплекса 
«Дорога памяти», который возводится вме-
сте с Главным Храмом Вооруженных Сил 
Российской Федерации на территории парка 
«Патриот» и будет открыт 9 мая 2020 года к 
юбилею Победы.

В год 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной во-
йне, в Год Памяти и Славы наша газета будет рассказывать о 
фронтовиках, о тех с кем мы шли и идем сегодня рядом по жиз-
ни. Мы гордимся тем, что являемся наследниками их подвига

М.ГАРЕЕВ: МЫ НЕ НАПРАСНО ЖИЛИ, НЕ НАПРАСНО СРАЖАЛИСЬ
Он более десяти лет работал в Совете директоров Национальной Ассо-

циации  «Мегапир». Участвовал в научных и общественно-политических 
мероприятиях, проводимых Ассоциацией в России и за рубежом, в том чис-
ле уже упомянутой конференции в Египте, а также большом научном раз-
говоре, посвященном анализу истории Первой мировой войны в столице 
Сербии г. Белграде.

Он многое успел, прежде чем ушел из жизни. Мегапировцы знали и ува-
жали Махмута Ахметовича как человека широкой улыбки, богатого чувства 
юмора, внимания и  доброты по отношению к людям. Его мысли и дела 
остаются с нами.

ФРОНТОВИК И ПАТРИОТ РОССИИ ГЕНЕРАЛ ГАРЕЕВ ВСЕГДА РЕШИТЕЛЬНО БОРОЛСЯ ЗА ПРАВДУ 
О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ, РАЗОБЛАЧАЛ ЕЕ ФАЛЬСИФИКАТОРОВ
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А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А

О ТЕХ, КОГО ЖДУТ И ЛЮБЯТ

В Послании Федеральному собранию 
Президента России четко прозвучала мысль о том, 
что не могут трудиться на госслужбе люди, вкла-
дывающие деньги  в банки и недвижимость за 
рубежом и предпочитающие учить своих детей в 
зарубежных учебных заведениях.. Эти слова 
напомнили ситуацию, как в прошлом году ночью, 
возвращаясь в самолете ВТА из командировки на 
базу российских войск  Хмеймим в Сирии, 
смотрел на усталые загорелые лица офицеров и 
думал: вот они герои, которые честно служат 
Родине, выполняя ее приказ в самых сложных 
условиях. Эта несправедливость,  конечно, должна 
быть устранена: одни государственные люди 
рискуют жизнью, другие примеряют на себя 
«прелести цивилизованного мира».

За последнее время в силу определенных 
обстоятельств мне довелось побывать в коман-
дировках в России и за рубежом. Но, пожалуй, 
самой запоминающейся стала именно эта коман-
дировка в Сирию. 

Время командировки было выбрано не слу-
чайно. Ко мне обратился мой старый приятель, 
советник генерального директора Первого кана-
ла Александр Ильин с предложением, чтобы в 
канун Дня десантника совершить поездку 
вместе с представителями Первого канала, 
артистами, телеведущими, популярными 
певцами на нашу базу – поблагодарить ребят, 
офицеров, солдат за их труд и решить какие-то 

вопросы. Поездка была организована при 
поддержке заместителя Министра обороны – 
начальника Главного военно-политического 
управления ВС РФ генерал-полковника Андрея 
Картаполова. Период был очень сложный. Мы 
специально не летели комфортабельным 
самолетом, а  ИЛ- 76-м, который приспособлен 
для перевозки десантников.  Надо отдать 
должное и гражданским и военным – они 
достаточно мужественно перенесли перелет, 
хотя он был очень сложный. Почти 10 часов. 3 
часа лёта до военного аэродрома, 3 часа – 
дозаправка и еще почти 4 часа до нашей базы. 
Ночь, бытовых условий нет, перевозка людей, 
мягко говоря, суровая. 

Что бросилось в глаза? Еще перед полетом я 
обратил внимание, насколько у нас подтянутые, 
подготовленные молодые генералы, 
полковники, насколько они умеют переносить 
тяготы и лишения военной службы, насколько 
могут концентрироваться в нужное время. 

Когда мы прибыли на промежуточный аэ-
родром было уже 3 часа ночи. Я ходил вокруг 
самолета. Все вышли, прогуливались. Подумал, 
насколько армия сегодня богата именно 
офицерским составом. Эти люди бросаются в 
глаза, их отличает спокойное, уравновешенное 
понимание своего долга. И по прибытии на 
базу, а мы прилетели рано утром и потом целый 
день работали на базе, затем на заставах. Была  
жара, невыносимая жара. В тени свыше 40 
градусов. Условия сложные. Тем не менее, во 
время встреч с ребятами, убеждался насколько 
приятно с ними общаться.

Если говорить о российской элите, о тех лю-
дях, которые составляют ценностные характе-
ристики нашего общества, я думаю, именно эти 
молодые ребята, молодые генералы, молодые 
полковники, в целом наша армейская молодежь 
сегодня – вот это настоящая элита. Те, на кого 
опираются люди, те, на кого можно надеяться 
сегодня, те, кто не разбежится по странам и 
континентам, а будут, как бы тяжело ни было 
России, будут терпеть. Потому что и 
командировочные, и условия жизни – не 
соответствуют реальным затратам – духовным 
и физическим силам, психологическому 
напряжению. Каждый день люди выполняют 

боевые задачи и понимают, что в любой 
момент они подвергают свои жизни опас-
ности.

Мы, кстати говоря, жили на горах, где вокруг 
была оборудована защита из  мешков с песком, 
каски и бронежилеты под кроватью. То есть ус-
ловия такие, что в любой момент, как только на-
чинается обстрел, а обстрелы были там посто-
янно, надо быстро привести себя в порядок. И, 
несмотря на то, что со мной ехали люди граж-
данские, даже девчата, они все с пониманием к 
этому относились. 

Встречи с Командующим объединенной 
группировкой генерал-полковником Андреем 
Сердюковым – Командующим ВДВ, который 
на тот момент возглавлял группировку, и  на-
чальником штаба группировки, моим старым 
приятелем генерал-лейтенантом Евгением Ни-
кифоровым, с другими офицерами – нашей 
группировки, общение с личным составом на 
заставах оставили неизгладимое впечатление. 
Насколько эти люди интересны. Насколько они 
умеют концентрироваться в нужное время. 

Командировки у них, как правило, идут не-
сколько месяцев и мне хотелось бы искренне 
поблагодарить их за службу и, чтобы мы все 
понимали, их семьи, дети остаются здесь в Рос-
сии. Конечно, мы должны знать, что у кого-то 

муж, у кого-то отец, у кого-то, может быть, дед 
молодой находится в Сирии,  поэтому надо этим 
семьям, этим детям уделять особое внимание. 
Заботиться о них, потому что их близкие реаль-
но находятся в боевой обстановке, находятся на 
войне. 

Особо впечатлили нас ребята-сибиряки из 
спецназовской бригады. Мы с ними встретились 
на одной из застав, где делали концерт. Я по-
ощрял там ребят, награждал именными часами, 
подарками и просто общался. Загорелые, подтя-
нутые, высокоподготовленные. Спокойные лица. 
Целые часы сидели на неимоверной жаре. Но 
при этом и они, и мы, как мне кажется, получили 
настоящее удовольствие от встреч и концертов. 
Еще раз бросилось в глаза, насколько у нас эта 
армейская молодежь удивительная, талантливая. 
Глядя на эти молодые лица, невольно подума-
ешь, как так получается в современной России, 
что кто-то покупает виллы, обучает детей за гра-
ницей? 

Обратный перелет в Москву. И встречи, и за-
тянувшееся вечером чаепитие, а затем перелет 6 
часов в закрытом пространстве салона самолета, 
тоже не очень комфортабельном, особенно для 
гражданских и для женщин. Я поражаюсь во-
обще, как артисты, которые работают с Первым 
каналом во главе с Ильиным, умеют переносить 
все сложности военного быта. 

Я навсегда запомню эту командировку и 
очень горжусь тем, что мне удалось побывать, 
поприсутствовать, пообщаться с этими ребята-
ми. Думаю, что наш долг – всех гражданских, 
всех живущих здесь в России – отмечать и благо-
дарить этих людей и их семьи за то, что выпол-
нили сложную миссию. Придет время, историки 
разберутся, чем они занимались и какую миссию 
выполняли. Однако хочу отметить, что военные 
с честью исполняют приказ Родины. Они не рас-
суждают. Они отдают свой долг. 

По прибытии в Москву я, как заместитель 
Председателя Общественного совета при Ми-
нобороны, написал письмо Министру обороны, 
проинформировал его о высоком морально-пси-
хологическом состоянии личного состава и 

устойчивом управлении его действиями со сто-
роны командования. Одновременно, обратился 
к начальнику Военторга с просьбой улучшить 
ассортимент в кафе и магазинах на нашей базе. 
Главнокомандующему Воздушно-космическими 
силами было направлено письмо с предложе-
нием улучшить условия авиаперевозок нашего 
личного состава, хотя бы в отношении биотуа-
летов. При развитии нашей техники, высоко-
точного оружия сконструировать и установить 
биотуалеты для того, чтобы люди  чувствовали 
себя по-человечески, не составит, я думаю, для 
наших инженеров большой сложности. 

Получил ответ Главного штаба ВКС, кото-
рым меня проинформировали, что, в следую-
щий раз, когда я полечу, они обязательно мне 
предоставят комфортабельные условия и ком-
фортабельный самолет для нашей делегации. 
Ну что ж, спасибо, а как быть с личным соста-
вом, с этими молодыми генералами, полковни-
ками, офицерами, солдатами с нашей элитой 
Вооруженных Сил?

Сегодня в России строится Главный Храм 
Вооруженных Сил Российской Федерации, ко-
торый ознаменует 75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне и поклонение ратному 
подвигу защитника государства Российского. 
Это благородное дело поддержано всеми слоя-
ми нашего общества. Но иногда слышны  голоса 
«либералов», которые ищут негатив во всем, что 
связано с патриотизмом. При этом понимаешь, 
насколько они равнодушны к стране, оторваны 
от реальной жизни и как болезненно восприни-
мают тех, кто искренне служит Отечеству.

9 мая Храм Победы распахнет свои врата и 
каждый из нас сможет сделать свои 1418 шагов 
по «Дороге Памяти», вспоминая подвиг своих 
близких, совершенный в кровавой борьбе с фа-
шистскими захватчиками. Это наше. Это россий-
ское. Этому мы служим и за это готовы бороться.

Размышления о Храме наводят на мысль, что 
у поколения победителей – достойные преемни-
ки в лице российских офицеров, которых любят 
и ждут, в том числе и тех, кто выполняет свой 
воинский долг за рубежом.

Газета «Офицерский сплав» открывает в 2020 году рубрику «Актуальное 
интервью». Редакция  пригласила к откровенному разговору заместителя  
Председателя Общественного совета  при МО РФ, Председателя Совета 
Национальной Ассоциации «Мегапир» Александра Николаевича Каньшина
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Р А Б О Т А  В  Р Е Г И О Н А Х

О ХРАМЕ ПОБЕДЫ  – 
НАРОДУ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ 

Состоялась рабочая поездка совместной делегации чле-
нов Общественного совета при Минобороны России, Обще-
ственной палаты российской Федерации, Благотворительно-
го фонда «ВОСКРЕСЕНИЕ», ДОСААФ России и Национальной 
Ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных 
Сил (МЕГАПИР) в столицу Республики Северная Осетия – 
Алания г. Владикавказ

Цель поездки – выразить благодар-
ность осетинскому народу за участие 
в строительстве Главного Храма Воо-
руженных Сил Российской Федерации, 
встретиться с ветеранами и молодежью, 
военнослужащими 58 общевойсковой 
армии, воспитанниками Северо-Кавказ-
ского СВУ, членами ДОСААФ и юнар-
мейцами республики.

В составе делегации работали заме-
ститель Председателя Общественного 
совета при Минобороны России, Гене-
ральный директор Фонда «ВОСКРЕСЕ-
НИЕ», Председатель Совета Националь-
ной Ассоциации объединений офицеров 
запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) 

А.Н. Каньшин, Первый заместитель 
Председателя ДОСААФ России Л.И. 
Малев, член Общественной палаты 
Российской Федерации, Председатель 
Совета Старейшин Северо-Кавказского 
Федерального округа В.М. Лагкуев, На-
родный артист России, солист Ансамбля 
песни и пляски им. А.В. Александрова 
В.П. Ананьев, представитель Нацио-
нальной Ассоциации «Мегапир» в Мо-
скве Е.А. Иванов, представитель Ассо-
циации в Северо-Кавказском регионе и 
Южном военном округе А.Г. Ткаченко 
и представитель в Кабардино-Балкарии 
Ж.Д. Атаев. 

В ходе поездки военнослужащие и 

широкий круг общественности Респу-
блики были проинформированы о ходе 
завершающего этапа строительства 
Главного Храма Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации и создании истори-
ко-мемориального комплекса «Дорога 
памяти». С успехом прошли благотво-
рительные концерты солиста Ансамбля 
песни и пляски им. А.В. Александрова 
Народного артиста России В. Ананьева, 
которыми было продолжено проведение 
акции, инициированной Благотвори-
тельным Фондом «ВОСКРЕСЕНИЕ» и 
поддержанной Минобороны, по прове-
дению благотворительных концертов в 
поддержку Храма Победы.

Состоялось чествование жителей Ре-
спублики, особо отличившихся в работе, 
направленной на реализацию важных 
общественных инициатив в военной 
сфере. Благодарности, сувениры с атри-
бутикой Фонда и Храма Победы, обще-
ственные награды и ценные подарки 
Национальной Ассоциации «Мегапир» 
были вручены рядовым, сержантам, 
офицерам, суворовцам и их педагогам, 
юнармейцам, членам ДОСААФ, вид-

ным республиканским общественникам 
за деятельное участие в строительстве 
Храма, активную общественную работу, 
успехи в боевой подготовке. 

Участники встреч с большим инте-
ресом восприняли информацию А.Н. 
Каньшина об особенностях создания 
Главного армейского Храма по уникаль-
ным древним технологиям предметов 
внутреннего и внешнего убранства свя-
тыни, ходе сбора материалов для вхо-
дящей в храмовый комплекс «Дороги 
памяти», в котором и будут увековече-
ны имена десятков миллионов участ-
ников Великой Отечественной войны. 
Материалы о своих родственниках для 
размещения в мультимедийной галерее 
направили уже порядка 15 миллионов 
россиян, в том числе около 60 тысяч жи-
телей Северной Осетии. 

В рамках поездки прошла встреча 
с Советом ветеранов Республики Се-
верная Осетия – Алания и его Предсе-
дателем генерал-майором авиации С.Н. 
Каболовым, а в гарнизонном Доме офи-
церов – с личным составом 58 общево-
йсковой армии, ветеранами, членами 
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ДОСААФ и Всероссийского детско-ю-
ношеского военно-патриотического об-
щественного движения «Юнармия».

В. Ананьевым были исполнены рус-
ские песни и знаменитые произведения 
мировой классики, слушатели воспри-
няли выступление артиста с большой 
теплотой. 

 «Северная Осетия – это республика 
с преобладанием христианского населе-
ния: здесь проживают осетины, русские, 
армяне, грузины, представители других 
национальностей, исповедующих хри-
стианство. Они с большим энтузиазмом 
отнеслись к идее возведения Храма По-
беды, где будут увековечены имена их 
предков, защитивших Родину от врага 
в годы Великой Отечественной войны», 
– рассказал В.М. Лагкуев, – «Меня в хо-
рошем смысле удивила реакция на стро-
ительство храмового комплекса прожи-
вающих в республике мусульман – а это 
представители 11-ти национальностей. 
Во время моих с ними встреч они вос-
приняли информацию о строительстве 
Храма Победы и мемориального ком-
плекса с радостью и благодарностью, 
потому что у кого-то отец, у кого-то дед 
воевал – война вошла в каждый дом, 
затронула каждую осетинскую семью. 
Когда люди узнали, что собирают пор-
треты участников войны для создания 
общероссийской «Дороги памяти», все 
дружно отозвались и предоставили ма-
териалы о своих родственниках». 

Важным этапом работы делега-
ции стала встреча в Северо-Кавказ-
ском Суворовском военном училище 

с воспитанниками и педагогическим 
коллективом учебного заведения. 
Здесь состоялось награждение луч-
ших суворовцев премиями «За от-
личную учебу» имени генералисси-
муса А.В. Суворова, учрежденными 
Национальной Ассоциацией «Мега-
пир»

 При посещении школы № 1 г. Бес-
лана, где прошла встреча с учащи-
мися, педагогическим коллективом 
и юнармейским отрядом, школьники 
получили подробную информацию 
о ходе создания мультимедийного 
комплекса «Дорога памяти» и прави-
лах подачи материалов для участия в 
этом общероссийском проекте. 

Члены делегации встретились и 
проинформировали Главу Республи-
ки Северная Осетия – Алания В.З. 
Битарова. Он в свою очередь побла-
годарил «Мегапир» и Благотвори-
тельный Фонд «ВОСКРЕСЕНИЕ» 
за большую работу по патриотиче-
скому воспитанию молодежи и рас-
сказал, что в связи с празднованием 
75-летия Победы вручены награды 
первым семи ветеранам Северной 
Осетии. Среди них те, кто освобо-
ждал Европу, воевал на Украине и 
защищал дальневосточные рубежи 
страны. Самому молодому из на-
гражденных 90 лет, самому старше-
му в этом году исполнится 100 лет. 
Всего памятные награды в Северной 

Осетии получат почти пять тысяч 
человек: ветераны, труженики тыла, 
бывшие узники концлагерей.

«Идея защиты нашей Родины 
от врага, неприкосновенности ее 
границ десятилетиями объединяет 
многонациональный народ Север-
ной Осетии, поэтому к военнослу-
жащим здесь относятся с большим 
уважением», – поделился своими 
впечатлениями от встреч делега-
ции с жителями республики В.М. 
Лагкуев, – «Однако к Александру 
Николаевичу Каньшину здесь, в 
республике, особое отношение. В 

2013 году, будучи Председателем 
Комиссии Общественной палаты 
Российской Федерации по пробле-
мам национальной безопасности 
и социально-экономическим усло-
виям жизни военнослужащих, он 
сумел добиться решения вопроса 
о возрождении Северо-Кавказского 
Суворовского военного училища. Я, 
как его заместитель в этой должно-
сти в те годы, хорошо помню, каким 
долгим и трудным был этот путь. В 
Северной Осетии хорошо понима-
ют значение результатов этого тру-
да».
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100 лет – ЮНОШЕСКИЙ ЗАДОР «МОСКОВСКОГО КОМСОМОЛЬЦА»
Уважаемый Павел Николаевич!

Национальная   Ассоциация   объединений  офицеров запаса Вооруженных   
Сил   (МЕГАПИР)   сердечно поздравляет Вас и весь коллектив «Московского 
комсомольца» со знаменательным событием –100-летием  со дня выхода в 
свет первого номера газеты!

История «МК» начинается 11 декабря 1919 года, когда вышел первый но-
мер газеты "Юный коммунар" Московского комитета Российского Комму-
нистического Союза Молодежи. В июне 1920 года «Юный коммунар» был 
переименован в «Юношескую правду», а после смерти В.И. Ленина газета 
стала называться «Молодым ленинцем». И, наконец, 1 сентября 1929 года 
газета получила имя «Московский комсомолец» и носит его уже более 90 
лет. 

В Вашей газете печатались известные писатели, поэты и журналисты. 
На ее страницах публиковали свои рисунки карикатуристы Кукрыниксы и 
Борис Ефимов.

В конце 80-х годов XX столетия, благодаря активной жизненной позиции 
и организаторским способностям руководства газеты, высокому профес-
сионализму журналистов, «МК» стал одним из самых читаемых изданий в 
нашей стране. И до настоящего времени газета является одной из самых 
популярных в России и имеет большое число читателей за рубежом.

Выражая Вам искреннюю признательность за многолетнее сотруд-
ничество, в этот знаменательный день мы желаем Вам, дорогой Павел 
Николаевич, коллективу и ветеранам «Московского комсомольца» доброго 
здоровья, счастья, благополучия, новых творческих успехов и удач!

Уважаемый Владимир Иванович!
Коллеги, товарищи по службе, все мегапировцы   сердечно поздравляет Вас с юбилеем!
Ваша многолетняя образцовая служба в Вооруженных Силах, преданность своей про-

фессии, чуткое и внимательное отношение к людям – яркий пример сочетания прекрасных 
личностных и профессиональных качеств офицера военно-медицинской службы. Огромная 
работоспособность и трудолюбие, высокая эрудиция, умение налаживать отношения с 
людьми и доводить начатое дело до конца позволяют Вам успешно решать стоящие перед 
Вами задачи, успешно руководить работой Фонда поддержки ветеранов и офицеров воен-
но-медицинской службы. Своей активной и целеустремленной работой, порядочностью, 
верностью дружбе и высоким профессионализмом Вы завоевали авторитет и глубокое 
уважение всех, кто Вас знает. Много лет Вы работаете в Ассоциации и внимательно от-
носитесь к состоянию здоровья её сотрудников, и мы постоянно чувствуем Вашу заботу 
и внимание. 

В этот знаменательный для Вас день, мы от всей души желаем Вам, дорогой Вла-
димир Иванович, доброго здоровья, счастья, радости, благополучия, успехов и удачи во 
всех делах!

АЙБОЛИТ ИЗ «МЕГАПИРА»
Члену Правления Национальной Ассоциации объединений 

офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) Председателю 
Правления Фонда поддержки  ветеранов и офицеров военно-ме-
дицинской службы Заслуженному врачу Российской Федерации 
полковнику медицинской службы Владимиру Ивановичу Ханьжо-
ву – 70 лет!
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«МЕГАПИР» – ЛУЧШИМ В УЧЕБЕ И СЛУЖБЕ
Национальной Ассоциации «Мегапир» – 26 лет. Все 

эти годы Ассоциация уделяет особое внимание со-
вместной работе с органами военного управления по 
пропаганде боевых традиций российского воинства, 
активно использует свои знания и опыт в деле воен-
ного строительства, повышения боевой готовности и 
выучки войск, принимает участие в организации со-
ревнований и конкурсов, направленных на улучше-
ние состязательности в боевой подготовкИ

Третий год подряд, по решению 
Совета  директоров Ассоциации 8 
лучшим  курсантам, слушателям и 
адъюнктам  Михайловской военной 
артиллерийской  академии вруча-
ются премии, а также  свидетель-
ства лауреатов и Памятные  знаки с 
изображением маршала  артиллерии 
Владимира Михайловича  Михал-
кина. В декабре 2019 года премии  
вручил заместитель Председателя  
Правления Национальной Ассоциа-
ции  «Мегапир» – президент Фонда 
поддержки  офицеров запаса Воо-
руженных Сил  «ОФИЦЕРСКОЕ 
БРАТСТВО» генерал-  полковник 
Владимир Зарицкий.  В прошлом 
году, по решению Совета  директо-
ров и Правления Национальной  Ас-
социации «Мегапир», учреждены 
две  новые премии «За отличную 
учебу» –  имени генералиссимуса 
Александра  Васильевича Суворова 
и имени маршала  артиллерии Васи-
лия Ивановича Казакова.  5 декабря 
2019 года премия «За отличную  уче-
бу» имени генералиссимуса  Алек-
сандра Суворова впервые вручена  
лучшим воспитанникам, проходя-
щим  обучение в Санкт-Петербург-
ском  суворовском военном училище  
Министерства обороны Российской  
Федерации.  

27 декабря 2019 года премия «За  
отличную учебу» имени маршала  
артиллерии Василия Казакова впер-
вые  вручена лучшим слушателям и 
курсантам,  проходящим обучение в 
Военной  академии войсковой про-
тивовоздушной  обороны Воору-
женных Сил Российской  Федерации 
имени Маршала Советского  Союза 
А.М. Василевского (г. Смоленск).  
Правлением «Мегапира» учрежде-

ны еще  пять премий «За отличную 
учебу» и одна  премия «За отличную 
службу и достижения  в научной ра-
боте». Лучшим  военнослужащим, 
проходящим обучение в  Общево-
йсковой академии Вооруженных 
Сил  Российской Федерации будут 
вручены  премии имени Михаила 
Васильевича  Фрунзе, в Московском 
высшем  общевойсковом командном 
училище –  премии имени Марша-
ла Советского Союза  Дмитрия Ти-
мофеевича Язова, Казанском  выс-
шем танковом командном училище 
– имени маршала бронетанковых
войск  Михаила Ефимовича Кату-
кова, а лучшим  воспитанникам, 
проходящим обучение в  Москов-
ском суворовском военном училище  
Министерства обороны Российской  
Федерации – имени генералиссиму-
са  Александра Васильевича Суво-
рова.  Премия «За отличную службу 
и достижения  в научной работе» 
будет вручаться лучшим  сержантам 
и солдатам, проходящим  военную 
службу в Военном инновационном  
технополисе «Эра», который распо-
ложен в г.  Анапа Краснодарского 
края.  В дальнейшем работа по акти-
визации  учебного процесса со сто-
роны  Национальной Ассоциации 
«Мегапир» будет  продолжаться. 
Главное в общественных  премиях, 
по мнению мегапировцев, это то,  
что успех будущего офицера видит 
и высоко  оценивает общество, а 
это в свою очередь  еще более спо-
собствует росту  привлекательности 
военного образования,  авторитет 
которого, благодаря усилиям  руко-
водства Минобороны, за последние  
годы значительно вырос.



8 офицерский сплав17 февраля 2020 г. № 2 (87)

С Т Р О И М  Х Р А М  В М Е С Т Е

Газета отпечатана 
в типографии 

ОАО «Московская газетная типография» 
123995 г. Москва, Улица 1905 года, д.7, стр.1

Заказ 3280 
Тираж 30 000 экз.

Учредитель и издатель –
ООО «Издательский дом «Мегапир»

Генеральный директор
В.Н. ЗУБКОВ

Газета зарегистрирована 
в Федеральной службе по надзору 
за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций 

и охране культурного наследия, 12+

Свидетельство о регистрации СМИ:

 ПИ № ФС77-22140

Телефон: 
Факс: +7 (495) 781-52-44 

наш сайт: www.megapir.info 
 1993@megapir.ru

Газета распространяется в Центральном, Северо-Западном, Южном, Северо-Кавказском, Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных, 
Западном, Южном, Центральном и Восточном военных округах, 

в городах: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Волгоград, Краснодар, Ставрополь, Самара, Екатеринбург, Челябинск, Чита, Новосибирск, Хабаровск, Владивосток, Петрапавловск-Камчатский а также во всех субъектах и 350 муниципалитетах Российской Федерации

офицерский сплав
Г А З Е Т А Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Й А С С О Ц И А Ц И И О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Й О Ф И Ц Е Р О В З А П А С А В О О Р У Ж Е Н Н Ы Х С И Л ( М Е Г А П И Р )

Почетный главный редактор М.В. ХОНДОШКО

ПЕРЕВОД НА РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ

ВНЕСТИ ПОЖЕРТВОВАНИЯ МОЖНО:

- Банковской картой

- SMS-сообщением на короткий номер 3443 слово «Армия»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ВОСКРЕСЕНИЕ» 

ИНН: 7704459700 КПП: 770401 001 
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   Возгласом «Браво» встретили благодарные зрители в ЦВКГ им. Н.Н. 
Бурденко заслуженную артистку России Нину Щацкую, блистательную 
исполнительницу русского романса. Певица с уникальным голосом и 
манерой исполнения, в репертуаре которой  классические произведения и 
современные песни. Выступление широко известной в России и за рубежом 
любимой артистки проходило в рамках благотворительной акции в 
поддержку строительства Главного Храма Вооруженных Сил Российской 
Федерации, которая с успехом проходит во многих городах, воинских частях, 
ВВУЗах и госпиталях по инициативе Благотворительного Фонда 
«ВОСКРЕСЕНИЕ», поддержанной Общественным советом при Минбороны 
Российской Федерации, Главным военно-политическим управлением 
Вооруженных Сил Российской Федерации, Департаментом культуры  
Министерства обороны Российской Федерации. В ней участвуют известные 
исполнители и творческие коллективы Минобороны.     Воинские 
коллективы ждут новых творческих встреч  с Ниной Шацкой.

  Встречи лучших мастеров искусства нашей страны с военнослужащими 
всегда были доброй традицией. В самых непростых условиях, во 
фронтовой обстановке, в солдатском клубе, в поле, на корабле, в жару и в 
холод их выступления  очень важны для поднятия боевого духа создания 
хорошего настроя у солдат и офицеров на выполнение самых сложных 
боевых и учебно-боевых задач.   Но особое значение такие встречи имеют 
для раненых и больных, находящихся на излечении в госпиталях. Можно 
сказать, что это лекарство особого рода, как животворящий бальзам. 
Именно поэтому Благотворительный фонд «ВОСКРЕСЕНИЕ» 
организовал благотворительные концерты ведущих артистов российской 
эстрады в поддержку строительства Главного Храма Вооруженных Сил 
России не только в воинских частях, но и в госпиталях Министерства 
обороны.
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