20 ЛЕТ С «МЕГАПИРОМ»!
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×ЕЛОВЕК, УСТРЕМЛЕННЫÉ В ЗАВТРА
Уважаемый
Евгений Павлович!
Многотысячный отряд Мегапировцев сердечно
поздравляет Вас с 85-летием! Человек активный
и целеустремленный, Вы относитесь к славной
когорте сынов России, которые не только любят
свою Родину, но и все делают для того, чтобы она
стала еще сильнее, еще краше. Посвятив свою
жизнь науке, Вы внесли в ее развитие огромный
вклад. Ваши научные открытия и изобретения
принесли Вам глубокую признательность и широкую известность не только в нашей стране, но
и во всем мире. Неоценима Ваша роль в развитии
российского гражданского общества в России и
создании Общественной Палаты Российской Федерации, как его важнейшего института.
Два десятилетия Вы являетесь членом Совета
директоров «Мегапира», Председателем Высшего Совета Форума «Общественное признание»,
лауреатами которого стали свыше 40 тысяч человек, внесших выдающуюся лепту в укрепление
могущества и славы России.
Выражаем Вам искреннюю признательность за
совместную работу. От всей души желаем доброго здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в Вашей многогранной деятельности на благо
Отечества!
СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ:
Советский и российский физик-теоретик, общественный деятель. Доктор физико-математических наук (1964), профессор.
Член-корреспондент (1968), академик АН
СССР (1974). Герой Социалистического Труда
(1985). Лауреат Ленинской премии (1984), Государственной премии СССР (1977) и Государственной премии Российской Федерации (2002).
Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Депутат Верховного Совета СССР 11
созыва (1984–1989). Директор (1989–1992), президент (1992–2015), с декабря 2015 года – Почётный
президент Национального исследовательского
центра «Курчатовский институт». Секретарь
Общественной палаты РФ (2005–2014), Почетный секретарь Общественной Палаты РФ с 2014
года, член Совета директоров «Мегапира» с 1999
года.
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Е.П. ВЕЛИХОВУ ─ 85! ВМЕСТЕ С «МЕГАПИРОМ»

«МЫ, МОЛОДЫЕ, НЕ УСПЕВАЕМ ЗА НИМ!..»
А.Н. Каньшин,
председатель Совета Национальной Ассоциации
(МЕГАПИР):
– Я знаю Евгения Павловича более двадцати лет. Это удивительно тонкий, добрый, интеллигентный человек, способный
ориентироваться в любом пространстве – научном, культурном, экономическом, политическом, общественном. Он очень
интересный собеседник: какие только темы мы ни обсуждали
с ним в долгие часы полетов в салонах самолетов. Так получилось, что мы с ним облетели почти вокруг всего земного шара:
Соединенные Штаты Америки, Владивосток, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре и т.д. Он очень много помогал и помогает
не только нам, но и ветеранам. Очень надеюсь, что нам вместе
удастся воплотить все задуманное в жизнь. На исходе 1999 года
академик Велихов был гостем на нашей отчетно-выборной конференции. А по ее завершении изъявил желание войти в состав
Совета директоров Ассоциации «Мегапир». С тех пор он с нами.
Вместе мы создали Форум «Общественное признание», который он возглавляет. Евгений Павлович пригласил в состав его
сопредседателей видных ученых, политиков, деятелей культуры.
Таких как Жорес Алферов, Олег Табаков, академик Евгений Чазов и другие. За двадцать лет Форум назвал своими лауреатами
около 50 тысяч представителей рабочего класса, колхозников,
интеллигенции, мастеров культуры, российских и иностранных
государственных и общественных деятелей, военных, ветеранов
службы, участников Великой Отечественной войны. Было очень
приятно, когда Евгений Павлович, как член Совета директоров,
выезжал с нами в район разъезда Дубосеково, где выступал и
вручал подарки и награды ветеранам. Встречался с ранеными в
госпиталях, работал в воинских частях и на кораблях. Он очень
активный, и даже мы, молодые, не успеваем иногда за ним.
Дорогой Евгений Павлович! Доброго вам здоровья и долгих-долгих лет плодотворной научной работы и общественной деятельности на благо нашего Отечества!
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Е.П. ВЕЛИХОВУ ─ 85! «ОФИЦЕРСКОЕ СОБРАНИЕ»
Маршал Советского Союза
Д.Т. Язов – председатель Совета Офицерского
собрания офицеров запаса Ассоциации:
– С Евгением Павловичем мы познакомились в период, когда произошла авария на Чернобыльской АЭС и шла титаническая работа по ликвидации ее последствий. В Верховном Совете СССР комиссию по расследованию причин этой катастрофы возглавил академик Велихов. А я как
депутат Верховного Совета входил в состав этой комиссии. На ее заседаниях он докладывал, что произошло там, что надо делать, какие нужно
предпринимать меры, чтобы локализовать эту первую в мировой истории
атомную катастрофу такого масштаба.
Мы, коллеги Евгения Павловича по этой комиссии, уже тогда поняли,
что это – человек высокого интеллекта, большая умница и весьма эрудированный во всех вопросах, особенно связанных с атомной энергией. А
когда меня назначили министром обороны Советского Союза, мы с академиком Велиховым встречались и в нашем министерском институте, который занимался атомными исследованиями. Несмотря на то, что наши
товарищи были достаточно подготовлены, тем не менее, они обращались
к нему по ряду вопросов для оказания помощи. И всегда получали ее от
человека, который наряду с академиками Курчатовым и Александровым,

внес неоценимый вклад в дело создания ракетно-ядерного щита нашей
Родины.
Доброго вам здоровья, дорогой Евгений Павлович! И спасибо за совместную службу Отечеству!

ЗА МИР И БЕЗОПАСНОСТЬ
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Е.П. ВЕЛИХОВУ ─ 85! ВО ГЛАВЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИИ

В АВАНГАРДЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
В 2005 году Е.П. Велихов возглавил принципиально новый для России институт гражданского общества – вновь создаваемую Общественную палату Российской Федерации.
Только личность такого масштаба могла разбудить инициативу общественного потенциала страны и запустить механизм гражданского контроля за институтами государства,
который сегодня работает во всех субъектах
федерации
С образованием в 2007 году Комиссии ОП РФ по национальной безопасности установилось тесное взаимодействие с Советом безопасности,
Минобороны и всем силовым блоком, а также военно-промышленным комплексом. Фактов прямого воздействия ОП на судьбоносные решения в этой
области немало. Лишь один из примеров.
Летом 2008 года по инициативе Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по национальной безопасности, состоялась поездка большой делегации Общественной палаты и «Мегапира» в дальневосточный
регион. Возглавил делегацию секретарь Общественной палаты Е.П. Велихов. Встречи с людьми в войсках Дальневосточного округа, на Тихоокеанском флоте и работа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса
проходила в преддверии Пленарного заседания ОП по вопросам национальной безопасности страны с участием Совета безопасности России, которое и состоялось в сентябре этого же года. В Комсомольске-на-Амуре члены делегации увидели, что погибает Амурский судостроительный завод.
Е.П. Велихов, как один из создателей атомного флота России, естественно
не мог остаться в стороне от проблем амурских корабелов.
По возвращении с Дальнего Востока началась непростая работа. Было
направлено письмо В.В. Путину (в то время Председателю Правительства
РФ).
Из письма: «…положение в ОАО «Амурский судостроительный завод»
является крайне сложным. Загрузка производственных мощностей предприятия не более 30%. Непокрытый убыток составляет около 4 млрд. руб.,
а кредитные обязательства – 11,2 млрд. руб. Происходит активный отток высококвалифицированного персонала. В перспективе возможно банкротство предприятия. При этом в Комсомольске-на-Амуре останутся без
работы более 5 тыс. человек, что резко обострит социальную напряженность…»
Правительство откликнулось. Впервые в необычном для Общественной
палаты закрытом режиме были проведены рабочие встречи с представителями Минфина, Сбербанка, Военно-промышленной комиссии, Минпромторга,
судостроителей и других специалистов. В рамках возможного, включились
наши товарищи из Интерфакс-АВН и других СМИ.
Сегодня «Амурский судостроительный завод» успешно работает в составе Объединенной судостроительной корпорации.
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Е.П. ВЕЛИХОВУ ─ 85! ФОРУМ «ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ»
Генерал-полковник Н.А. Моисеев – член Совета
директоров, руководитель группы консультантов
Ассоциации, член Высшего Совета Форума
«Общественное признание»:
– С Евгением Павловичем мне доводилось достаточно тесно
общаться еще в те времена, когда оба мы были депутатами Верховного Совета СССР. И очень рад тому, что жизнь позволила
нам вновь встретиться и работать вместе и в Совете директоров
нашей Ассоциации, и в Форуме «Общественное признание». Несмотря на свою сверхзанятость наукой и делами Общественной
палаты страны, «Курчатовского института», академик Велихов
всегда выкраивал время для того, чтобы встретиться с ветеранами войны и труда, сказать слова благодарности людям, которые
отстояли независимость нашего Отечества в суровые годы Великой Отечественной войны.
Помню, каким удивлением, радостью и благодарностью светились глаза фронтовиков, которым мы с ним вручали дипломы
лауреатов Форума «Общественное признание».
Опираясь на богатый жизненный и служебный опыт фронтовиков и опытных военачальников, общественных и творческих
деятелей, работающих в Ассоциации, Евгений Павлович активно вникает и всей душой воспринимает боль ветеранов, десятки
тысяч которых благодарны лично ему и вместе с ним «Мегапиру» за помощь в решении острых жизненных проблем, конкретной помощи и внимании. Решающие сдвиги сегодня произошли
на уровне законодательства в области совершенствования мер
социальной поддержки военнослужащих, ветеранов и членов их
семей. Среди них благодарные вдовы и дети воинов, погибших
при защите национальных интересов Отечества в вооруженных
конфликтах. И это лишь малая часть того, что сделал Е.П. Велихов как выдающийся общественный деятель, работая в Совете
директоров «Мегапира».
С юбилеем вас, дорогой Евгений Павлович! Успехов в вашем научном и общественном служении. Мы гордимся, что с
нами плечом к плечу в строю защитников Отечества стоит
маршал науки – академик Велихов!

ПРИЗНАНИЕ ОБЩЕСТВА
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Е.П. ВЕЛИХОВУ ─ 85! МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
А.А. Каньшин – Генеральный директор
Ассоциации, Председатель Комитета
Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации:
– Для меня, молодого человека огромным счастьем является встреча на жизненном пути такого наставника и учителя каким является
Е.П. Велихов. Зарубежные поездки в составе делегаций, которые он
возглавлял, участие в заседаниях Общественной палаты России, Совета директоров Ассоциации, заседаниях созданной по его инициативе
Российской Ассоциации содействия науке.
Несомненно, Евгений Павлович стал центральной фигурой на проведенном в 2013 году в связи с 20-летием Ассоциации «Мегапир»
Международном бизнес-конгрессе «Безопасность и защита личности,
общества и государства», в котором участвовали общественные и государственные деятели, дипломаты, ученые, а также представители из
более чем 50 стран.
Сегодня мы учимся у Е.П. Велихова нравственному подвигу во имя
достижения жизненных целей, настойчивости, упорству, умению слышать, уважать и ценить чужую точку зрения, в том числе молодежи.
В свои 85, Евгений Павлович, Вы живете завтрашним днем и
мыслите категориями будущего. Вы молоды сердцем и душой. Сохраняйте эти замечательные качества в себе еще долгие-долгие
годы!

РАДИ МИРА НА ПЛАНЕТЕ
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Е.П. ВЕЛИХОВУ ─ 85! МОЛОД СЕРДЦЕМ И ДУШОЙ

С МОЛОДЕЖЬЮ И ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
О.М. Савватеева,
член Совета директоров,
руководитель молодежных и детских программ
Ассоциации «Мегапир»:
– Евгений Павлович Велихов, будучи ученым с мировым именем, известным, уважаемым и очень авторитетным общественным деятелем, на протяжении всей своей жизни находит время
и возможность для активной работы с молодежью. В свое время
в Советском Союзе он возглавлял Совет по работе с молодыми
специалистами и учеными. А в 1991 году именно по его инициативе была создана, возглавлена им и продолжает работать
Межрегиональная общественная организация «Достижения молодых». Он адаптировал ее к российской действительности, и
уже несколько миллионов наших ребятишек прошли обучение
основам экономики и предпринимательства в своих школах. Мы
гордимся тем, что «Мегапир» в числе первых поддержал инициативу нашего прославленного ученого и включился в работу по
поддержке наших молодых талантов, которые становились победителями в международных и всероссийских конкурсах.
В Общественной палате Евгений Павлович поддержал наши
предложения по развитию детского движения в стране. Он внимательно отнесся к инициативе «Мегапира» по вовлечению армейской молодежи в активную коллективную деятельность и
созданию в армии неполитического молодежного объединения.
Важно и то, что он всегда способствует заботе о детях, которые
нуждаются в дополнительном внимании и помощи, в том числе
реализации программ Ассоциации по назначению стипендий детям военнослужащих, погибших при защите Отечества.
Спасибо вам большое, Евгений Павлович, за то, что вы сделали и продолжаете делать для молодого поколения россиян!
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СТРОИМ ХРАМ ВМЕСТЕ

СИМВОЛ ПАМßТИ И СЛАВЫ
Â парке «Ïатриот» прошло выездное совместное заседание Õудожественного и Техни÷еского советов по строительству Ãлавного Õрама Âооруженных Ñил Российской Федерации в ознаменование 75-ой годовщины Ïобеды в Âеликой
Оте÷ественной войне
Открытие к 75-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне Главного Храма Вооруженных сил Российской
Федерации станет одним из центральных
событий года Памяти и Славы, которым в
России объявлен 2020 год.
На совместном заседании Художественного и Технического советов, которое прошло в парке «Патриот» под руководством Министра обороны России
генерала армии С.К. Шойгу, подчеркивалось, что Храм Победы, как и историко-мемориальный комплекс «Дорога Памяти», призваны объединить людей всех
поколений нашей страны – наследников
Славы Победителей, а также народы
стран антигитлеровской коалиции и тех,
кто стал жертвой нацизма и был втянут в

самую жестокую войну в истории человечества.
Отмечалось, что строительство Храма
стало всеобщим изъявлением воли народа и подтверждением тому – сотни тысяч
добровольных пожертвователей и свыше
600 организаций, которые также внесли свой вклад перечислением финансовых средств, материалов и оборудования
на счет Фонда «Воскресение». Активно
идет сбор пожертвований и с помощью
СМС-сообщений.
Благотворительный Фонд «Воскресение» своевременно финансирует строительство Храма, ведет активную разъяснительную работу, широкое участие в
которой принимают представители Фонда
и «Мегапира» в регионах.
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