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ÏÎÄ ÑÅÍÜÞ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÃÎ ÊÐÅÑÒÀ

Патриарший собор Воскресения Христова – Главный Храм Вооруженных Сил Российской 
Федерации, который возводится в военно-патриотическом парке «Патриот», к завершениþ 
2019 года он обрел звонницу из уникальных 18 колоколов, 6 уникальных куполов и 6 украсив-
ших их уникальных православных крестов, в том числе 5 малых весом по 2 тонны и большого 
креста высотой 11 метров и весом 3,5 тонны для главного купола Храма 

Большой крест закрепляется талрепа-
ми к главному куполу, диаметр которого 
22 метра 43 сантиметра, установленному 
на восьмигранном барабане диаметром 19 
метров 45 сантиметров. Символизм в том, 
что эти цифры составляют знаменатель-
ную дату – 8 мая 1945 года в 22 часа 43 
минуты был подписан акт о безоговороч-
ной капитуляции Германии.

Создание Храма – яркий пример про-
должения традиции возведения на Руси 
воинских православных храмов, олице-
творяющих духовные и исторические 
ценности народа. Наряду с патриотизмом, 
любовью к своей Родине, важнейшей цен-
ностью является глубокое уважение к под-
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вигу защитников Отечества, отстоявших 
свободу и независимость страны в крово-
пролитной схватке с нацизмом. 

«…Когда мы видим на куполами 
водруженные кресты, то понимаем, что 
храм начинает жить духовной жизнью… 
Главный храм (Вооруженных Сил РФ-
ред.) строится в честь 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне и полон 
разных символов, связанных с этим зна-
менательным для нашей страны событи-
ем»,– отметил Настоятель Главного Храма 
Епископ Клинский Владыка Стефан.

Каждый элемент внешнего и внутрен-
него облика Храма изготавливают выда-
ющиеся русские мастера православного 

искусства и зодчества, с которыми Фонд 
заключил более 40 договоров.

Это делается на основании реше-
ний созданного при Благотворительном 
фонде «Воскресение» Художественного 
совета, возглавляемого Председателем 
Экспертного совета по церковному ис-
кусству, архитектуре и реставрации Рус-
ской Православной Церкви протоиереем 
Леонидом.

Немногим более чем за год на счетах 
Фонда саккумулировано более 3 млрд. 
рублей, которые расходуются только на 
строительство Храма. Число индивиду-
альных жертвователей превысило более 
80 тысяч человек. Однако многие люди 

вносили добровольные пожертвования че-
рез свои коллективы.

К примеру, только в ДОСААФ России 
жертвователей более 12 тыс. человек. Так 
что общее количество людей, участвую-
щих в строительстве Храма, значительно 
больше той цифры, которую мы видим на 
сайте Фонда.

«Каждый, кто делает свой посильный 
взнос, кто принимает непосредственное 
участие в строительстве Храма Победы, 
откликнувшись на призыв Министра обо-
роны Российской Федерации С.К. Шойгу, 
делает это с большим энтузиазмом, высо-
чайшей ответственностью и самоотдачей, 
осознавая, что вносит свой вклад в вели-
кую историю России, ее народа и наших 
героических Вооруженных Сил», – под-
черкивает Генеральный директор Бла-
готворительного фонда «Воскресение», 
Председатель Совета Национальной Ас-
социации офицеров запаса Вооруженных 
Сил (МЕГАПИР) А.Н. Каньшин.
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«МЕГАПИР» – НЕ СЛОВА, А ДЕЛА

«2019 год – 26-й год Национальной Ассоциации «Мегапир» – стал 
для нас новым шагом вперед в достижении тех ориентиров и целей, 
которые мы намечали более четверти века назад для объединения 
офицеров запаса Вооруженных сил России, чтобы вместе бороться 
за сохранение и преумножение лучших многовековых героических 
традиций российского офицерского корпуса, передавать их молоде-
жи, заботится о ветеранах и тех, кто нуждается в поддержке» – из 
выступления А.Н. Каньшина на торжественном собрании, посвящен-
ном 26-годовщине МЕГАПИРА

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил особое почитание 
Архангела Михаила  как покровителя Военной академии Генерального шта-
ба Вооруженных Сил Российской Федерации, имя которого носит воинский 
храм на территории ВВУЗа, и  написание иконы с его изображением

Все коммерческие организации, 
входящие в Ассоциацию, продемон-
стрировали стабильность и способ-
ность выполнения всех обязательств 
перед государством, способствовали 
реализации намеченных социаль-
ных проектов.

Расширяется география и нарас-
тает активность «Мегапира» в субъ-
ектах федерации и муниципальных 
образованиях. Инициативно работа-
ют представители Ассоциации в ре-
гионах СЗФО и ЗВО – Ю.Н. Кленов, 
ЮФО и ЮВО – А.Г. Ткаченко, СФО 
– Ю.В. Ануфриев, УФО и ЦВО – А.В.
Бочкарев, ДФО и ВО – Ю.А. Мель-
ников, Приволжский ФО – В.И. На-
заров, СКФО – Н.Н. Лега, Кировская 
область – В.И. Новоселов, Краснояр-
ский край – Ю.А. Шумилов, РСО-А 
– С.Н. Каболов, КБР – Ж.Д. Атаев,
Краснодарский край – В.И. Бульков-
ский, Воронежская область – В.Н. 
Раздайбедин, Калининградская об-
ласть – В.М. Юдин, Костромская об-
ласть – Р.Р. Шмыков, Омская область 
– С.В. Плотников, Татарстан – В.А.
Тимофеев, Тверская область – Н.М. 
Красовский, Оренбургская область 

– В.И. Пинигин, Ростовская область
– И.Н. Кушнаренко, Томская область
– В.А. Павлович. Наши некоммер-
ческие объединения, а это фонды 
«Мегапир», «Офицерское братство», 
«Поддержки ветеранов и офице-
ров военно-медицинской службы», 
«Форум общественное признание», 
Офицерское собрание офицеров 
запаса, «Военно-философское об-
щество», намеченные обществен-
но-воспитательные и социальные 
программы выполнили полностью. 
Широкий отклик в обществе нашли 
инициированные Ассоциацией об-
щероссийские патриотические акции 
«Эстафета патриотизма», «Сердце 
солдатской матери», «Мы – наслед-
ники Победы!», которые найдут свое 
продолжение и в следующем году, 
который объявлен в нашей стране 
«Годом Памяти и Славы». Уже вто-
рой год во всех видах и родах войск, 
специальных войсках и службах на-
ходят горячий отклик и признание 
состязания на переходящие именные 
кубки «Мегапира» по 72 воинским 
специальностям.

Большое понимание и поддержку 
получает международная деятель-
ность Ассоциации, основой кото-
рой является наше участие в работе 
Международной конфедерации ге-
нералов, адмиралов и офицеров ре-
зерва, объединяющей ветеранов во-
оруженных сил 27 государств СНГ, 
Европы, Азии, Африки и Ближнего 
Востока. 

Авторитету нашего офицерского 
объединения способствует успеш-
ная деятельность Издательского 
Дома «Мегапир», Студии «Мегапир–
фильм», редколлегии газеты «Офи-
церский сплав», Клуба военных жур-
налистов, а также сайтов, которые 
лишь в этом году посетило свыше 
600 тысяч пользователей интернета, 
а всего за 12 лет их число составило 
около 3 млн. человек. Несомненно, 
ведущую роль в определении глав-
ных задач, путей и способов их ре-
ализации играет Совет Директоров 
Ассоциации, в котором бесценный 
опыт видных общественных деяте-
лей, мастеров искусства, военачаль-
ников соединен с энергией и профес-
сионализмом представителей  более 
молодого поколения, возглавляюще-
го бизнес-структуры нашего объеди-
нения, которые позволяют нам зани-
маться благотворительностью.

Ассоциация широко представле-
на в федеральных и региональных 
органах законодательной и испол-
нительной власти, общественных 
объединениях страны. Не ошибусь, 
если скажу, что именно обществен-
ный авторитет «Мегапира», его уме-
ние брать на себя ответственность и 
гарантировано, с высоким качеством 
выполнять обещанное, позволил 
руководству Минобороны России 
доверить нам создание Благотво-
рительного Фонда «Воскресение» 
и организацию его деятельности в 
поддержку строительства Главного 
Храма Вооруженных Сил России, 
который распахнет свои врата к 75-й 
годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне.

Год 2020 для «Мегапира» – год 
больших дел в развитии экономики, 
выполнении социальных программ, 
воспитании молодежи. Мы будем 
делать это, опираясь на свой интел-
лектуальный и организационный по-
тенциал, в тесном взаимодействии 
с Минобороны России и войсками, 
институтами гражданского обще-
ства, творческой интеллигенцией.

С Новым Годом друзья! Счастья 
и благополучия Вам и вашим близ-
ким!

ОСВЯЩЕНИЕ ИКОНЫ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА
Чин освещения иконы совершил 

духовник Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла и Свято-Введен-
ской Оптиной пустыни схиархиман-
дрит Илий (Ноздрин). Икона будет на-
ходиться в домовом храме академии, 
где все желающие смогут поклониться 
святыне, а затем будет передана для 
размещения в Главном Храме Воору-
женных Сил Российской Федерации.

В церемонии освящения иконы 
приняли участие заместитель на-
чальника Главного военно-полити-
ческого управления генерал-майор 

В.С. Мисковец, начальник Военной 
академии Генерального штаба Воору-
женных Сил Российской Федерации 
генерал-полковник В.Б. Зарудницкий, 
руководитель ООО «Православные 
художественные мастерские «Ковчег» 
А.П. Барышникова, начальники ка-
федр, институтов и центров, входящих 
в состав академии, слушатели.

А.Н. Каньшин вручил начальнику 
академии генерал-полковнику В.Б. За-
рудницкому копию иконы Архангела 
Михаила, изготовленную по заказу На-
циональной Ассоциации «Мегапир».

В КАНУН 2020 ГОДА ПО ПРОСЬБЕ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ОБЪЕДИНЕНИЙ ОФИЦЕРОВ 
ЗАПАСА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ (МЕГАПИР) А.Н. КАНЬШИН РАССКАЗАЛ ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ ГОДА И ПЕРСПЕКТИВАХ РАБОТЫ АССОЦИАЦИИ



офицерский сплав12 декабря 2019 г. № 6 (85) 3

С О Б Ы Т И Я ,  Ф А К Т Ы

ПРЕМИИ «МЕГАПИРА» ЛУЧШИМ В УЧЕБЕ И СЛУЖБЕ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕ Т ОБ АКТУА ЛЬНОМ
Расширенное заседание Президиума Обществен-

ного совета при Минобороне России состоялось в 
Национальном центре управления обороной Россий-
ской Федерации под руководством его Председате-
ля П.Н. Гусева

Заместитель Председателя Правления Национальной Ассоциации объе-
динений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) – президент Фон-
да «ОФИЦЕРСКОЕ БРАТСТВО» генерал-полковник В.Н. Зарицкий вручил 
именные Премии «Мегапира» лучшим в учебе военнослужащим

Премией имени маршала артиллерии Владимира 
Михалкина, учрежденной Национальной Ассоциацией 
«Мегапир», свидетельствами лауреатов и Памятными 
знаками награждены лучшие курсанты, слушатели и 
адъюнкты, преподаватели, а также курсовые офицеры 
Михайловской военной артиллерийской академии.

По завершении церемонии награждения гене-
рал-полковник Н. Зарицкий, как руководитель группы 
военных экспертов Благотворительного Фонда «Вос-
кресение» вручил начальнику академии генерал-лейте-
нанту С.А. Баканееву копию главного колокола Главно-
го Храма Вооруженных Сил, а также компакт-диски с 
видеоклипом «Песнь о Храме» в исполнении Ансамбля 
песни и пляски Российской Армии имени А.В. Алексан-
дрова, буклеты и памятные знаки Благотворительного 
фонда «Воскресение», другие материалы, связанные со 

В мероприятии принял участие 
заместитель Министра обороны 
Российской Федерации – началь-
ник Главного военно-политического 
управления Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации генерал-полков-
ник А.В. Картаполов. 

В ходе заседания были рассмо-
трены вопросы, связанные с прове-
дением агитационной работы, во-
енно-патриотическим воспитанием 
молодежи и празднованием 75-й го-
довщины Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Особо была отмечена работа 
по совершенствованию системы 
военно-патриотического воспи-
тания граждан и развитию воен-
но-патриотического движения 

«Юнармия», ряды которого си-
стематически пополняются новы-
ми участниками и их число на се-
годняшний день составляет почти 
600 тысяч человек.

Также на заседании было отме-
чено, что с руководством субъектов 
Российской Федерации решается 
важная задача по созданию учеб-
но-методических центров воен-
но-патриотического воспитания 
«Авангард» и подготовки граждан 
к военной службе во всех регионах 
страны.

Заместитель Министра обороны 
РФ генерал-полковник В.А. Картапо-
лов поблагодарил всех членов Обще-
ственного совета за активную работу 
по содействию и обеспечению защи-

ты интересов гражданского обще-
ства при решении вопросов в сфере 
деятельности Минобороны России.

Как Генеральный директор 
Благотворительного Фонда «Вос-
кресение», А.Н. Каньшин проин-

формировал собравшихся о ходе 
строительства Главного Храма Воо-
руженных Сил Российской Федера-
ции в ознаменование 75-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной 
войне и деятельности Фонда.

строительством Храма Победы.
 Премии «За отличную учебу» имени генералиссимуса Александра Суво-

рова, также учрежденные Национальной Ассоциацией «Мегапир», вручены 
лучшим воспитанникам, проходящим обучение в Санкт-Петербургском суво-
ровском военном училище.

Премию «За отличную учебу» имени генералиссимуса Александра Суво-
рова в дальнейшем будут получать  лучшие воспитанники каждого курса на 
основании решения педагогического совета СВУ, утвержденного Главнокоман-
дующим Сухопутными войсками.

Национальная Ассоциация «Мегапир» и Фонд «ОФИЦЕРСКОЕ БРАТ-
СТВО» передали в дар библиотеке Михайловской военной артиллерийской 
академии 20 эксклюзивных книг.

Среди них произведения Карамзина «История русского государства», Мар-
ка Аврелия «Наедине с собой. Размышления», Сунь Цзы «Искусство войны», 
Макиавелли «Государь. История Флоренции», книги об Александре Суворове, 
Михаиле Кутузове, Иосифе Сталине, Георгии Жукове, Конфуции, Чингис-Ха-
не, а также об истории русской армии и флота, оружии и технике Второй миро-
вой войны и современном вооружении, кораблях и  истории Санкт-Петербурга.
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Ж И З Н Ь  А С С О Ц И А Ц И И

Программа парашютно-десантной 
подготовки юнармейцев и организация 
отдыха более сотни тысяч юных россиян 
стали главными итогами «Юнармейско-
го лета – 2019». Об этом сообщил участ-
никам пресс-конференции начальник 
главного штаба «Юнармии» Герой Рос-
сии летчик-космонавт Роман Романенко.

По словам руководителя оборонного 
общества Александра Колмакова, ми-
нувшим летом в очередной раз был реа-
лизован проект «Юнармейский десант». 
Председатель ДОСААФ подчеркнул, что 
оборонная организация рассматривает 
взаимодействие с «Юнармией» в каче-
стве одного из основных направлений 
деятельности по военно-патриотическо-
му воспитанию молодежи. Активную 
помощь в этой работе нам оказывают 
ветераны Ассоциации офицеров запаса 
«Мегапир».

«В январе-феврале текущего года 
нами проведено в ходе месячников обо-
ронно-массовой работы 4673 меропри-
ятий, с участием 900 тысяч учащихся и 
педагогов школ», – рассказал Александр 
Колмаков.

Начальник главного штаба «Юнар-
мии» Роман Романенко рассказал об 
итогах каникулярной кампании в рам-
ках «Юнармейского лета – 2019». По его 
словам, за этот сезон было организовано 
более 1800 лагерей, в которых отдохнули 
115 тысяч мальчишек и девчонок. На че-
тырех федеральных площадках – «Сме-
на», «Орленок», «Океан» и «Артек» – от-
дохнуло больше тысячи ребят. Тридцать 
три тысячи юнармейцев оздоровились 
на базе региональных и муниципальных 
лагерей. По всей стране их было орга-

МЕГАПИР ÄÎÑÀÀÔ ЮНАРМИß
Совместная пресс-конференция руководителей ДОСААФ России, движения 

«Юнармия» и Ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации «Мегапир» состоялась в Москве.  Ее участники рассказали об ито-
гах работы по военно-патриотическому воспитаниþ российской молодежи в 2019 
году и поделились планами совместной деятельности на 2020 год

низовано больше 370. Романенко под-
черкнул, что «Юнармейское лето-2020» 
станет еще более насыщенным и инте-
ресным.

«При поддержке ДОСААФ и Нацио-
нальной Ассоциации объединений офи-
церов запаса Вооруженных Сил (МЕГА-
ПИР) мы планируем провести больше 
двух тысяч юнармейских лагерей, финал 
Всероссийской военно-спортивной игры 
«Победа», не менее 17 юнармейских 
конкурсов в период Армейских между-
народных игр на территории 11 субъек-
тов Российской Федерации. Мы продол-
жим организовывать в детских центрах 
страны юнармейские смены по оправ-
давшим себя специальным программам. 
Таким, как образовательная смена «Юн-
тех» во Всероссийском детском лагере 
«Смена», военно-спортивные програм-
мы в «Орленке», «Школа юных коман-
диров» в «Артеке», туристическая смена 
«Юнармейские маршруты» в «Океане», 
– заявил Романенко. Начальник главного
штаба «Юнармии» уточнил, что во все-
российском детском центре «Орленок» в 
2020 году пройдут еще четыре юнармей-
ские смены. 

Заместитель председателя Обще-
ственного совета при Министерстве 
обороны Российской Федерации, пред-
седатель Совета Национальной Ассоци-
ации объединений офицеров запаса Во-
оруженных Сил (МЕГАПИР) Александр 
Каньшин рассказал участникам о важ-
ной интегрирующей роли Общественно-
го совета Минобороны России по вопро-
сам деятельности общественных, в том 
числе ветеранских и молодежных орга-
низаций, привел примеры практического 

заций с приходом на пост Министра обо-
роны Сергея Шойгу и его деятельности 
в качестве председателя Наблюдательно-
го Совета ДОСААФ. 

«Именно ДОСААФ готовит различ-
ных специалистов, это десятки тысяч 
ребят. Все армии мира имеют два 
предназначения: воевать и готовиться к 
войне. Для того чтобы это совершать, 
ни одна армия не может решать эти 
вопросы постоянным составом, нужны 
резервы. Это то, что делает ДОСААФ – 
во взаимодействии с Минобороны и 
органами военного управления на 
местах», – заявил Каньшин. 

Он также охарактеризовал 
современное состояние «Юнармии». 
По словам Каньшина, «Юнармия» 
сейчас активно развивается, а 
ДОСААФ является одним из 
главных локомотивов этого 
движения. Как генеральный 
директор Благотворительного фонда 
«Воскресение» Александр Каньшин 
поделился последними новостями о 
ходе строительства Главного Храма 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации в ознаменование 75-ой 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне, который 
возводится в военно-патриотической 
парке «Патриот». 

взаимодействия. 
Он подчеркнул исключительную 

роль ДОСААФ России в подготовке мо-
лодежи к военной службе, проинформи-
ровал о качественных изменениях, про-
изошедших в работе ДОСААФ и других 
общественных патриотических органи-
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12 декабря 2019 года состоялся V съезд ДОСААФ 
России, который определил перспективы дальней-
шего развития этой авторитетной, братской для «Ме-
гапира», организации, сформировал ее центральные 
органы. Председателем ДОСААФ России в очередной 
раз избран генерал-полковник А.П. Колмаков

РАБОТАЕМ ВМЕСТЕ – ВОСПИТЫВАЕМ ПАТРИОТОВ
У «Мегапира», Юнармии и ДОСААФ России одна задача – формирова-

ние у молодежи патриотизма, преданности Отчизне, готовности бороть-
ся за ее процветание и, если потребуется, защитить от недругов

СОТРУДНИЧЕСТВО – 2019
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МЕГАПИР: ИТОГИ 2019
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ И 

ПРАВЛЕНИЕ АССОЦИАЦИИ

ВМЕСТЕ 
С МИНОБОРОНЫ

ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ПРИЗНАНИЕ

– состоялось 4 заседания;
– организовано проведение 5 Всероссийских ак-
ций и офицерских собраний; 
– члены Совета Директоров и Правления приняли 
участие и выступили более 40 раз на мероприя-
тиях, проводимых правительством РФ, Государ-
ственной Думой и Советом Федерации, Минобо-
роны России, другими силовыми структурами, 
Торгово-промышленной палатой и Общественной 
палатой РФ, ДОСААФ России, общероссийскими 
и международными общественными и научными 
организациями; 
– члены Совета Директоров также около 30 раз 
выступили в электронных и печатных российских 
и зарубежных СМИ.

«Мегапир» активно сотрудничает с Миноборо-
ны. Основные задачи по взаимодействию решает 
Правление Ассоциации и созданный в 2001 году 
Фонд «Офицерское братство», президентом кото-
рого является генерал-полковник В.Н. Зарицкий. 
В 2019 году:
– совместно с видами и родами войск участвова-
ли во Всеармейских состязаниях на именные при-
зы «Мегапира» по 72 воинским специальностям;
– организовано с органами управления более 220 
состязаний и чествований лучших офицеров, пра-
порщиков, сержантов и солдат, слушателей и кур-
сантов;
– вместе с комиссариатами работали по организо-
ванному призыву на военную службу молодежи и 
ее военно-патриотическому воспитанию;
– работали в оргкомитетах «АрМИ–2019», «Ме-
диаАС–2019», общероссийского форума «Армия 
России – 2019»;
– участвовали в международных олимпиадах кур-
сантов ВВУЗов СНГ и конкурсах «Воин содруже-
ства»; 
– участвовали вместе с ДЖО МО в обеспечении 
жильем военнослужащих и членов их семей;
– участвовали в организации состязаний совмест-
но с Управлением начальника РВиА на переходя-
щий Приз имени маршала артиллерии В.Н. Ми-
халкина.

– активно работает форум «Общественное при-
знание», созданный в 2000-м году, которым 
руководит выдающийся ученый Герой Социа-
листического Труда Е.П. Велихов. За эти годы 

дипломантами форума стали более 40 тысяч са-
мых достойных, тех, кто внес неоценимый вклад 
в укрепление могущества и процветание Родины;
– в 2019 году дипломы Форума вручены 560 лау-
реатам, среди которых 380 – участники Великой 
Отечественной войны;
– совместно с администрациями ряда регионов 
и муниципальных образований, другими обще-
ственными организациями, государственными 
органами и учреждениями проводятся Общерос-
сийские патриотические акции «Эстафета па-
триотизма», «Сердце солдатской матери», «Мы 
– наследники Победы!», посвященные 75-й го-
довщине Победы в Великой Отечественной войне 
(более 45 регионов).
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МЕГАПИР: ИТОГИ 2019
МОЛОДЕЖНЫЕ И ДЕТСКИЕ 

ПРОГРАММЫ

ОФИЦЕРСКОЕ СОБРАНИЕ 
В ДЕЙСТВИИ

ВОЕННЫМ МЕДИКАМ – 
НАША ПОДДЕРЖКА

Главным организатором вы-
полнения молодежных и детских 
программ является созданный в 
Ассоциации более 20 лет назад 
Фонд «Мегапир», который ве-
дет активную социальную работу 
по поддержке ветеранов военной 
службы и членов их семей. Он 
продолжает традиции помощи и 
внимания к людям, заложенные в 
работе Фонда его первым Пред-
седателем и Почетным Президен-
том, Героем Советского Союза 
генерал-лейтенантом В.А.Улья-
новым. В минувшем году сделано 
немало: 
– продолжена реализация про-
граммы поддержки детей военнос-
лужащих, погибших при защите 
Отечества, в том числе в Сирий-
ской Арабской Республике;
– организованы вместе с Главным 
штабом Юнармии и ДОСААФ 
России торжественные церемонии 
вступления около 50 тысяч под-
ростков, юношей и девушек в ряды 
юнармейцев; 
– организован приезд и обеспечена 
интереснейшая программа пребы-
вания юнармейцев из Армении;
– проведена встреча с юнармейца-
ми школы №1 города Беслана Ре-

спублики Северная Осетия – Ала-
ния, вручено знамя юнармейского 
движения и книги военно-патрио-
тической тематики, выпущенные 
Издательским домом «Мегапир»;
– принято участие в проведении 
5-го Всероссийского конкурса во-
енной вышивки «Суровая нитка». 
25 ноября руководителем детских 
и молодежных программ О. Савва-
теевой были вручены победителям 
конкурса специальные призы Фон-
да «Мегапир»;
– совместно с Межрегиональной 

общественной организацией «До-
стижения молодых» проведена в 
Москве Всероссийская ярмарка 
школьных компаний;
– принято участие в проведении 
конкурса на присуждение пре-
мий мэра Москвы имени Николая 
Островского для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья и 
добившихся выдающихся резуль-
татов в различных сферах деятель-
ности за популяризацию жизненно-
го подвига и творчества писателя 
Н.А. Островского.

Созданное в октябре 2003 г. в рамках «Мегапира» 
Офицерское собрание офицеров запаса, Председателем 
Совета которого является Маршал Советского Союза 
Д.Т. Язов, имеет своей целью пропаганду офицерских 
традиций, базирующихся на системе взглядов и идей, 
нравственных принципов, чести, достоинства россий-
ского офицерского корпуса. Собрание существует вне 
рамок Вооруженных Сил. Сегодня его членами являются 
более 50 тысяч офицеров в запасе и отставке на всей тер-
ритории Российской Федерации, а также в странах ближ-
него зарубежья. 

Они активно участвуют в общественной жизни. Опи-
раясь на авторитет организации, решают вопросы воен-
нослужащих и ветеранов. Проявляют внимание и заботу, 
оказывают помощь тем офицерам в запасе и отставке, ко-
торые в ней нуждаются. 

Офицерские собрания Ассоциации в 2019 году прошли 

Военно-философское обще-
ство – это уникальное добро-
вольное объединение военных и 

С целью оказания всесторонней и действенной по-
мощи ветеранам и офицерам военно-медицинской служ-
бы, членам их семей, поддержания военной медицины, 
объединения военных медиков на основе профессио-
нальной принадлежности, вот уже более 15 лет работает 
Фонд «Поддержки ветеранов и офицеров военно-меди-
цинской службы». Председатель Правления Фонда за-
служенный врач России, полковник медицинской служ-
бы В.И. Ханьжов. Совместным решением «Мегапира» и 
Главного военно-медицинского управления МО РФ при 
поддержке Министра обороны С.К. Шойгу учреждена 
премия «За выдающийся вклад в военную медицину». 
Эта премия в 2019 году уже в 6 раз вручалась военным 
врачам и другим должностным лицам военно-меди-
цинской службы за личные достижения в излечении и 
реабилитации больных и раненых, а также за большой 
вклад в организацию медицинского обеспечения войск.

в 48 регионах России. Рассмотрены вопросы сохранения 
исторической правды о Великой Отечественной войне и 
воспитания молодежи на традициях Вооруженных Сил. 
Одной из действенных форм воспитания офицеров, суво-
ровцев, кадетов, школьников стало проведение Лермон-
товских Офицерских балов, история которых началась в 

год 200-летия со дня рождения великого поэта. Большое 
участие в их организации вместе с «Мегапиром» прини-
мают Центральный Академический Театр Российской 
Армии и Центральный Дом Российской Армии.

НА ИДЕЙНОМ ФРОНТЕ

гражданских философов, социо-
логов, политологов, историков и 
других исследователей, которые 

многое делают для того, чтобы 
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. 

Создатель и вдохновитель, 
бессменный руководитель доктор 
философских наук генерал-май-
ор С.А. Тюшкевич перешел в 
ранг Почетного председателя и 
передал эстафету своему учени-
ку доктору философских наук 
П.В. Петрию. Главным в этом году 
для ВФО стала борьба с фальси-
фикациями истории Великой Оте-
чественной войны. Этому был по-
священ ряд конференций, круглых 
столов, а также многие между-
народные и российские форумы, 
выступления в СМИ членов во-
енно-философского общества. На 
темы, обсуждаемые ВФО, было 
опубликовано более 100 статей, 
выступлений, докладов.
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ПЕРЕВОД НА РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ

ВНЕСТИ ПОЖЕРТВОВАНИß МОЖНО:

- Банковской картой

- SMS-сообщением на короткий номер 3443 слово «Армия»
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ÈÍÍ: 7704459700 ÊÏÏ: 770401 001 
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: 40701810503800000108 
ÁÈÊ: 044525187 ÊÎÐÐ.Ñ×ÅÒ: 30101810700000000187 
ÊÎÄ ÎÊÏÎ: 00032520 ÎÃÐÍ: 1027739609391 

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÛÉ ÔÎÍÄ «ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ» 

ÈÍÍ: 7704459700 ÊÏÏ: 770401 001 
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: 40701 81 0000000001414 
ÁÈÊ: 044525555 ÊÎÐÐ.Ñ×ÅÒ: 30101810400000000555 
â ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî ÖÔÎ 
ÊÎÄ ÎÊÏÎ: 40148343 ÎÃÐÍ: 1027739019142 

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÛÉ ÔÎÍÄ «ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ» 

ÈÍÍ: 7704459700 ÊÏÏ: 770401001 
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: 40703810438000010095 
ÁÈÊ: 044525225 ÊÎÐÐ.Ñ×ÅÒ: 30101810400000000225 
ÊÎÄ ÎÊÏÎ: 00032537 ÎÃÐÍ: 1027700132195 

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÛÉ ÔÎÍÄ «ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ» 

ÈÍÍ: 7704459700 ÊÏÏ: 770401 001 
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: 40703810400000000189 
ÁÈÊ: 044525823 ÊÎÐÐ.Ñ×ÅÒ: 30101810200000000823 
ÊÎÄ ÎÊÏÎ: 09807684 ÎÃÐÍ: 1027700167110 
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С И Л Ь Н Ы Е  ДУ Х О М  И  В Е Р О Й
Прославленная 76 гв вдд начала новый учебный год 

уверенно. Личный состав готов к выполнениþ учебно-бо-
евых и боевых задач. Командование ВДВ и дивизии рас-
сказало об этом делегации Общественного Совета при 
МО РФ и Благотворительного фонда «Воскресение»

В ходе этой поездки состоялись 
встречи руководителя делегации А.Н. 
Каньшина с Командующим ВДВ гене-
рал-полковником А.Н. Сердюковым, 
Губернатором Псковской области М.Ю. 
Ведерниковым, митрополитом Псков-
ским и Порховским Тихоном. Военнос-
лужащие и жители Пскова тепло встре-
тили ведущих артистов Центрального 
Дома Российской Армии имени М.В. 
Фрунзе, которые дали благотворитель-
ный концерт в поддержку строитель-
ства Главного Храма Вооруженных Сил 
Российской Федерации. А.Н. Каньшин 
рассказал о том, что порядка 15 мил-
лионов россиян направили материалы 
о своих родственниках-фронтовиках 
для размещения в историко-мемориаль-
ном комплексе Главного Храма Воору-
женных Сил «Дорога памяти». Имена 
фронтовиков Псковщины, сражавших-
ся за освобождение Родины, узников 
нацистских концлагерей, располагав-
шихся под Псковом, также будут уве-

ковечены в историко-мемориальном 
комплексе «Дорога памяти». За актив-
ное содействие строительству Храма, 
участие в информационно-разъясни-
тельной работе и проводимых Фондом 
патриотических акциях, А.Н. Каньшин 
вручил благодарности Фонда и сувени-
ры с атрибутикой Храма Победы пред-
ставителям псковской общественности, 
членам ДОСААФ, движения Юнармия, 
представителям ветеранских организа-
ций, воинских частей Псковского гарни-
зона.

ХРАМУ – ВСЕМЕРНАß ПОДДЕРЖКА
Благотворительный фонд «Воскресение» в поддержку возведения 

Главного Храма Вооруженных Сил Российской Федерации, который 
строится в парке «Патриот» в ознаменование 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне,  совместно с органами власти субъектов феде-
рации, Общественным советом при Минобороны России, Департамен-
том культуры МО РФ, общественными объединениями организовал цикл 
благотворительных концертов ведущих российских артистов и Академи-
ческого ансамбля песни и пляски Российской Армии им. А.В. Алексан-
дрова в регионах России, воинских частях, военно-учебных заведениях и 
учреждениях Минобороны России

Первые концерты с большим успехом 
прошли в Московской области, Краснодарском 
крае, на базе Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации Хмеймим в Сирийской Арабской Респу-
блике, ЦВКГ им. П.В. Мандрыка и им. А.А. Виш-
невского, ряде воинских гарнизонов Западного и 
Южного военных округов. 

В Доме офицеров Южного военного округа 
состоялся концерт ведущего солиста Ансамбля 
им. А.В. Александрова Народного артиста Рос-
сии В.П. Ананьева, куда были приглашены воен-
нослужащие и ветераны Ростовского гарнизона, 
юнармейцы, участники других общественных 
и молодежных организаций, члены их семей. 
В ходе мероприятия заместитель Генерально-
го директора Благотворительного фонда «Вос-
кресение», Председатель Совета директоров 
Национальной Ассоциации объединений офи-
церов запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) 
генерал-майор В.Н. Богатырев и Представитель 
Фонда в Южном федеральном и Южном военном 

округах А.Г. Ткаченко рассказали о ходе строи-
тельства Главного Храма Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, поблагодарили ростовчан и 
жителей области за активную помощь в возведе-
нии воинской святыни и участии в проводимых 
Общероссийских патриотических акциях «Мы 
– наследники Победы!» и «Сердце солдатской 
матери».




