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Совет директоров Национальной Ассоциа-
ции объединений офицеров запаса Вооружен-
ных Сил «Мегапир» 30 апреля 2005 г. принял ре-
шение о создании сети региональных предста-
вительств. 

Практика подтвердила правильность этого ре-
шения. В результате в настоящее время более 
чем 300 представителей Ассоциации успешно 
трудятся в республиках, краях, областях, райо-
нах, городах и поселках Российской Федерации.

Все они активно участвуют в процессе обе-
спечения социальной защиты военнослужащих, 
лиц, уволенных с военной службы, и членов их се-
мей, в военно-патриотическом воспитании граж-
дан нашего государства, подготовке молодежи к 
службе, во внесении посильного вклада в разра-
ботку и реализацию концепции обеспечения все-
сторонней безопасности Российской Федера-
ции, модернизацию ее Вооруженных Сил, при-
дании им нового облика, консолидацию вете-

ранского движения, развитие дружбы и сотруд-
ничества с ветеранскими организациями других 
стран, достойно представляют на местах интере-
сы Ассоциации. 

Общее руководство ими осуществляет Со-
вет директоров Ассоциации, члены которого с 
целью изучения реального положения дел на 
местах только за последнее время побывали 
во всех военных округах и на флотах, в респу-
бликах Северная Осетия – Алания, Ингушетия, 
Южная Осетия, Камчатском, Краснодарском, 
Красноярском, Ставропольском, Приморском, 
Хабаровском краях, в Амурской, Волгоград-
ской, Екатеринбургской, Калининградской, Ка-
лужской, Костромской, Курской, Ленинград-
ской, Московской, Мурманской, Орловской, 
Ростовской, Тверской, Тульской, Челябинской, 
Ульяновской областях, г. Санкт-Петербурге и 
других. 

Эффективность деятельности представите-
лей Ассоциации на местах во многом определя-
ется их статусом. 

Окончание на стр.2

Сердечно поздравляем коман-
дование и весь личный состав  
Сухопутных войск с профессиональ-
ным праздником!

Сухопутные войска России 
на всех этапах существования  
нашего государства играли важней-
шую, а нередко и решающую роль 
в достижении победы над врагом,  
защите национальных интересов. 

 В многочисленных боях и сра-
жениях с врагами нашей Родины  
личный состав Сухопутных войск  
покрыл неувядаемой славой свои 
Боевые знамена. Многие части,  
соединения и объединения Сухо-
путных войск награждены боевыми  
орденами и получили почетные  
наименования. Сотни тысяч  
солдат, сержантов, офицеров и ге-
нералов  Сухопутных  войск за муже-
ство и героизм удостоены высоких  
государственных наград.

Нынешнее поколение воинов -  
сухопутчиков продолжает слав-
ные боевые традиции ветеранов и  
бдительно стоит на страже интере-
сов России.

В этот праздничный день мы  
желаем вам, дорогие друзья, наши 
боевые товарищи, крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия и новых 
успехов в вашем нелегком ратном 
труде на благо нашего Отечества.

Совет директоров и Правление 
Национальной Ассоциации 

объединений офицеров запаса 
Вооруженных Сил (МЕГАПИР)

С Днем Сухопутных войск! 

Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник  В. Чиркин 
вручает награду представителю «Мегапира» на Урале

АССОЦИАЦИЯ КРЕПНЕТ РЕГИОНАМИ
1993 

«Мегапиру» - 20 лет!
2013
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Окончание. Начало на стр.2

Так, полковник А.В. Кучер (Северо-Кавказский 
федеральный округ) – утвержден Указом Пре-
зидента Российской Федерации членом Обще-
ственной палаты России, В.И. Васильев (Красно-
ярский край), также являющийся членом Обще-
ственной палаты России, длительное время ру-
ководил советом Гражданской ассамблеи Крас-
ноярского края, а сейчас – заместитель ее ру-
ководителя, П.Ф. Каменский (Центральный фе-
деральный округ) продолжительное время воз-
главлял Законодательное собрание Калужской 
области, подполковники В.А. Иванчиков (Камчат-
ский край), А.О. Серов (Самарская область), С.М. 
Орлов (Амурская область), А.В. Дубовик (Ханты-
Мансийский АО), трудятся соответственно в го-
родских думах г. Петропавловска-Камчатского, 
г. Новокуйбышевска, областной думе Амурской 
области, окружной думе Ханты-Мансийского ав-
тономного округа, А.И. Ходус – в администра-
ции Забайкальского края. Ответственные долж-
ности в государственных структурах занимали 
и занимают генерал-майоры В.Н. Бойко (Став-
ропольский край), А.Е. Кравцов (Липецкая об-
ласть), В.А. Соколов (Ивановская область), В.А. 
Негуляев (Тамбовская область), подполковник 
А.Н. Титов (г. Сочи). В общественных и, прежде 
всего, ветеранских организациях успешно рабо-
тают генерал-полковник А.И. Овчинников (Юж-
ный федеральный и военный округа) - член Об-
щественного совета при Министерстве оборо-
ны РФ, генерал-лейтенант А.В. Маклаков (Вол-
гоградская область), генерал-майоры А.В. Го-

родничев (Уральский федеральный и Централь-
ный военный округа), Ю.А. Мельников (Даль-
невосточный федеральный и Восточный воен-
ный округа), Б.Е. Песняк (Забайкальский край), 
генерал-майор авиации С.Н. Каболов (Республи-
ка Северная Осетия – Алания), контр-адмирал 
М.М. Тхагадцов и полковник Г.В. Бартащук (Ре-
спублика Адыгея), капитан 1-го ранга В.Д. Фи-
латов (Приморский край), полковники В.И. Бело-
бородов (Иркутская область), В.Н. Раздайбедин 
(Воронежская область), В.М. Еремин (Оренбург-
ская область), В.И. Пономарев (Краснодарский 
край), Ю.А. Павлов (Тверская область), Н.А. Шму-
ратко (Владимирская область), А.Ю. Фугенфиров 
(Сахалинская область), подполковник В.А. Пав-
лович (Томская область), майор Ю.П. Николаенко 
(Еврейская автономная область) и другие.

Помимо этого, представитель Ассоциации 
в Дальневосточном федеральном и Восточном 
военном округах генерал-майор Ю.А. Мельни-
ков приказом министра обороны Российской 
Федерации 12 апреля 2010 г. был назначен кон-

сультантом командующего войсками Дальнево-
сточного военного округа по работе с ветеран-
скими организациями, генерал-майор Б.Е. Пес-
няк возглавляет ветеранскую организацию всех 
силовых структур Забайкальского края, а член 
Совета директоров Ассоциации А.И. Овчинни-
ков утвержден губернатором Ростовской обла-
сти в состав Общественной палаты области, а 
также назначен Главным инспектором объеди-
ненного стратегического командования Южно-
го военного округа, член Правления Ассоциа-
ции М.В. Сильников вошел в состав Обществен-

ной палаты Ленинградской области, а генерал-
майор Ю.Д. Судаков – в Общественную палату 
Свердловской области, 

Об авторитете руководителей региональных 
структур красноречиво говорит и тот факт, что 
10 из них возглавляют краевые, республикан-
ские и областные советы ветеранов (М.М. Аху-
нов, Г.В. Бартащук, С.Н. Каболов, В.М. Керха-
наджев, А.В. Маклаков, Ю.П. Николенко, В.Н. 
Раздайбедин, А.В. Скворцов, Ю.Д. Судаков, 
Н.А. Шмуратко).

Ассоциация живет, развивается, совершен-
ствуется, модернизируется ее структура, кото-
рая все более и более отвечает современным 
требованиям времени. И в этом важная роль от-
водится институту представителей Ассоциации в 
федеральных и военных округах, регионах Рос-
сийской Федерации. 

Заместитель руководителя аппарата 
Национальной Ассоциации «Мегапир»

Александр КОВАЛЕВ

АССОЦИАЦИЯ КРЕПНЕТ РЕГИОНАМИ
ПРЕДСТАВИТЕлИ АССОЦИАЦИИ РАБОТАЮТ В:

7 федеральных округах

4 военных округах

61 субъекте РФ

236 муниципальных образованиях

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на лучшего регионального 

представителя Ассоциации 

ЦЕЛь КОНКуРСА
По итогам практической работы определить лучших среди:

•	 руководителей региональных  представителей в федеральных 
и военных округах Российской Федерации;

•	 председателей Советов представителей Ассоциации в субъек-
тах   Российской   Федерации;

•	 представителей Ассоциации в субъектах Российской Федера-
ции;

•	 представителей Ассоциации в других территориальных обра-
зованиях.

ОСНОВНыЕ КРИтЕРИИ ОЦЕНКИ
Выполнение структурными подразделениями и представителями Ассо-

циации в регионах требований Устава Национальной Ассоциации объеди-
нений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР), положений о терри-
ториальных представительствах (представителях) Ассоциации, активность 
и инициатива в работе по поддержке офицеров запаса и членов их семей, 
пропаганде и защите лучших традиций, чести и достоинства офицерского 
корпуса России.

ПООщРЕНИЕ ПОбЕдИтЕЛЕй КОНКуРСА
Главный приз – автомобиль.
Победителям конкурса по категориям – денежные премии.
Итоги конкурса будут подведены в октябре 2013 г.

Утверждено
Советом директоров
Национальной Ассоциации
объединений офицеров запаса
Вооруженных Сил (МЕГАПИР)

ПОСтАНОВЛЕНИЕ № 24
Правления Национальной Ассоциации объединений 

офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР)

г. Москва                                                                            19 сентября 2012 г.

За активную работу по патриотическому  воспитанию молодежи, 
проявленные при этом инициативу и старание, наградить денежными 
премиями представителей Ассоциации в федеральных, военных округах, 
субъектах и  городах Российской Федерации по итогам 1 полугодия 2012 г.:

БАБУШКИНА Константина  Григорьевича  – представителя Ассоциа-
ции в г. Крымске, Краснодарского края

БОРЗОВА Александра Васильевича –  представителя Ассоциации в 
Саратовской  области

ВАСИЛЬЕВА Валерия Ивановича – представителя Ассоциации в 
Красноярском крае

ИВАНЧИКОВА  Виктора Александровича – представителя Ассоциа-
ции в Камчатском крае

ИЛЬИНКОВА Вячеслава  Михайловича –  представителя Ассоциации 
в г. Химки, Московской области

КЛЕНОВА  Юрия  Николаевича  – представителя Ассоциации в 
Северо-Западном федеральном и Западном военном округах

КУЧЕРА Александра Викторовича –  представителя Ассоциации в 
Северо-Кавказском федеральном округе

РАЗДАЙБЕДИНА Вячеслава  Никитовича – представителя Ассоциа-
ции в Воронежской области

ТКАЧЕНКО Александра Григорьевича –  представителя  Ассоциации 
в Ростовской области

ШАПОВАЛОВА Ивана Гавриловича – представителя Ассоциации в 
Краснодарском крае

Председатель Правления генерал-полковник в отставке Ю.д. букреев

ОфициальнОК  20 -летию «Мегапира»

Председатель Комиссии Об-
щественной палаты по националь-
ной безопасности Александр Кань-
шин после трагедии, случившейся 
в Крымске, в начале июля работал 
в зоне, пострадавшей от наводне-
ния, где контролировал вопросы, 
связанные с оказанием помощи по-
страдавшим военнослужащим, ве-
теранам и их семьям.

В этот период А. Каньшин также 
работал в г. Геленджике и г. Дивно-
горске, где встретился с местными 
жителями, выслушал их претензии 

по вопросам ликвидации послед-
ствий стихийного бедствия. По ито-
гам встреч были подготовлены об-
ращения к местным органам вла-
сти.

Всего в районе бедствия постра-
дало около 200 ветеранов силовых 
структур, 115 из них уже подали за-
явления на оказание помощи в во-
енный комиссариат. Двое ветера-
нов лишились жилья, подполковник 
в отставке А.В. Кузнецов погиб.

В ликвидации последствий сти-
хийного бедствия активно участво-

вали представители На-
циональной Ассоциации 
«Мегапир» в Южном феде-
ральном округе и Офицер-
ское собрание Ассоциации 
Крымского района. 

На встрече с коман-
дующим Южным воен-
ным округом генерал-
полковником Александром 
Галкиным (на снимке) речь 
шла о том, каким образом 
командование участвует 
в решении проблем воен-
нослужащих, потерявших 
имущество. 

КОнКретные  дела

1993 
«Мегапиру» - 20 лет!

2013

Офицеры пОмОгают КрымсКу
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Награды К праздНиКу
В рамках проведения праздничных мероприятий, посвященных 

100-летию ВВС России, представители Ассоциации в Саратовской 
области поощрили наградами «Мегапира» за верность воинским и 
боевым традициям, их приумножение в Российской армии, боль-
шой вклад в военно-патриотическое воспитание и подготовку мо-
лодежи к защите Отечества порядка ста военнослужащих из раз-
личных воинских частей, дислоцирующихся в области, и ветеранов 
авиации. 

«Мегапир»  в  региОнах :  панОраМа деятельнОсти

Значительная работа по военно-патриотическому воспи-
танию молодежи проводится представителями Ассоциации в 
Алтайском крае (руководитель – полковник в отставке А. Апа-
насенко). Для ее осуществления были созданы Офицерские 
собрания в муниципальных образованиях г. Барнаула и края, 
в которых состоит на учете около 2400 офицеров запаса.

Офицерские собрания Ассоциации только в г. Барнауле шеф-
ствуют над 58 школами. С начала года проведено свыше 150 
уроков мужества, около ста тематических вечеров,  десятки экс-
курсий в музеи и соревнований по программе конкурса «Песни 
и строя».

В этой работе в лучшую сторону отличаются Офицерские со-
брания в Октябрьском и Центральном районах г. Барнаула, где 
председателями полковники Е. Эндека и Н. Яшин.

В настоящее время Советом Ассоциации в крае отра-
ботано и утверждено Положение по организации военно-
патриотической работы в учебных заведениях. В соответствии 
с ним за каждым учебным заведением будет закреплена группа 
офицеров запаса в составе 5-7 человек, представляющих раз-
ные рода войск. 

НебО зОвет
В региональном отделении ДОСААФ России по Республике Даге-

стан состоялось торжественное собрание с приглашением ветеранов 
авиации. В собрании принял участие и выступил представитель Ассо-
циации «Мегапир» в РД, региональный эксперт Комиссии Обществен-
ной палаты РФ по проблемам национальной безопасности и социально-
экономическим условиям жизни военнослужащих, членов их семей и 
ветеранов Ш. Казбеков.

По поручению Совета директоров «Мегапира» он вручил региональ-
ному отделению ДОСААФ России по РД книгу-альбом «Офицерский 
сплав» за проводимую работу по военно-патриотическому воспитанию 
допризывной молодежи. По завершении торжественной части перед 
участниками с показательными полетами выступили члены секции ави-
амоделистов.

Фонд «Офицер-
ское братство»,  Ас-
социации «Мега-
пир», возглавляе-
мый фронтовиком, 
авторитетнейшим 
в о е н а ч а л ь н и к о м 
маршалом артил-
лерии Владимиром 
Михалкиным, мно-
го лет оказывает 
поддержку в орга-
низации и проведе-
нии конкурсов, спо-
собствующих росту 
профессионально-
го мастерства во-
еннослужащих. 

В этом году Ас-
социация «Мега-
пир» совместно с 
командованием ракетных войск и ар-
тиллерии на Лужском полигоне прове-
ла заключительный этап всеармейских 
состязаний командиров артиллерий-
ских батарей. В течение пяти дней шла 
напряженная борьба, которая должна 
была выявить лучшего из лучших.

В этот раз тройке призеров тра-
диционно были переданы подарки: 
цветной телевизор, планшетный но-
утбук и музыкальный центр. Все ко-
мандиры артиллерийских батарей 
получили дипломы и награды «Мега-
пира». 

В г. Зеленокумске Ставропольско-
го края, состоялись праздничные меро-
приятия по случаю 20-летия полка опе-
ративного назначения внутренних во-
йск МВД России, в которых 
принял участие представи-
тель Ассоциации на Кавказ-
ских Минеральных Водах  
Н. Лега. 

Полк выполнял задачи по 
наведению конституцион-
ного порядка на Северном 
Кавказе. Его личный состав 
десятки раз выезжал в ре-
спублики Чечня, Ингушетия, 
Дагестан и др., участвовал 
в боевых столкновениях. 
За эти годы в боях погиб-
ло 88 его военнослужащих. 
Их память собравшиеся по-

чтили минутой молчания, затем ветера-
ны полка, родители погибщих, вдовы и 
дети, военнослужащие возложили вен-
ки и цветы к мемориалу погибших. 

диплОмы ветераНам
В Туле прошли мероприятия, посвящен-

ные областному Дню ветеранов боевых дей-
ствий. В храме Святых Апостолов Петра и 
Павла  отслужили панихиду  в память о вои-
нах, павших на полях сражений.

У памятника «Тулякам, погибшим в ло-
кальных войнах и военных конфликтах», со-
стоялся торжественный митинг.

Представитель «Мегапира» в Тульской 
области Н. Мельников вручил ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны Дипломы Фору-
ма «Общественное признание». 

фОртуНа улыбается сильНейшим

растят патриОтОвпамяти павших
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НацелеННОсть в будущее
Представителя Ассоциации в г. Ростове-на-Дону Владимира Вик-

торовича Горбунова отличает армейская подтянутость, четкость и глу-
бина мышления, мгновенная реакция и смелость при принятии слож-
нейших решений.

Он, в 1982 г. окончив Орджоникидзевское ВОКУ, начал службу с 
должности секретаря комитета ВЛКСМ батальона, потом танкового 
полка в г. Волгограде, помощника начальника политотдела дивизии 
по комсомольской работе. Через два года он уже помощник началь-
ника политотдела корпуса по комсомольской работе, а через пять лет 
после выпуска - старший инструктор комсомольского отдела Политу-
правления СКВО, где трудился вплоть до 1993 г.

Впереди была блестящая карьера, если бы не произошедшие ката-
клизмы в нашем обществе. Наступили тяжелые времена. Многие пы-
тались пережить их, занимаясь бизнесом. Кто-то взмывал на вершину 
успеха, кто-то прогорал и падал вниз. Решил и Горбунов попробовать 
себя на новом поприще.

В 1995 г. он совместно с другими товарищами, в том числе и офице-
рами, создал компанию «Веакон».

В настоящее время в группу компаний «Веакон» входят оценочные, 
консалтинговая, юридическая и риэлтерские компании, услуги по орга-
низации путешествий и отдыха. В планах - новые проекты.

По словам Владимира Викторовича, «Мы не участвуем в работе со-
мнительных благотворительных фондов, наша помощь конкретна».

Компания оказывает существенную помощь ветеранским и моло-
дёжным организациям, Неклиновской школе. Заслуга Горбунова и в 
том, что 5 апреля 2012 г. в г. Ростове-на-Дону в бизнес-центре «Гедон» 
состоялось открытие прекрасного нового офиса Представительства 
Ассоциации «Мегапир» в Южном федеральном и Южном военном окру-
гах, оборудованного современной техникой. 

На снимке: встреча В. Горбунова (второй слева) с учащимися и 
преподавателями Неклиновской школы.

Руководитель представительства Ассоци-
ации в Южном военном и федеральном окру-
гах генерал-полковник Александр Иванович 
Овчинников родился на х. Слободской Семика-
ракорского района Ростовской области в семье 
учительницы и колхозного бухгалтера. В старших 
классах, намечая жизненный путь, твердо решил, 
что станет военным. Окончил Ленинградское 
зенитно-артиллерийское техническое училище в 
1957 г., затем Ростовский  государственный уни-
верситет в 1968 г., Военно-политическую акаде-
мию имени В.И.Ленина в 1972 г., Военную акаде-
мию Генерального штаба в 1980 г.

Карьеру начал с должности командира взвода 
и дошел до первого заместителя начальника Глав-
ного политического управления Советской Армии 
и Военно-Морского Флота СССР. Служил в Афга-
нистане, ТуркВО и СибВО. Уволился в запас осе-
нью 1991 г. Награжден орденами Красного Знаме-
ни, Красной Звезды, За службу Родине 2-й и 3-й 
степеней, многочисленными медалями.

Александром Ивановичем накоплен большой 
практический опыт работы, он пользуется заслу-
женным авторитетом у командования округа и 
руководителей региона. 

Это нашло отражение в его многочисленных 
общественных должностях: члена Обществен-
ной палаты Ростовской области, Общественного 
Совета при Министерстве обороны РФ, главного 
инспектора объединенного стратегического ко-
мандования Южного военного округа. Несмотря 
на колоссальную загруженность, он на все нахо-
дит время. 

Совместно с местными органами вла-
сти, командованием ЮВО, ветеранской 
общественностью региона Александр Ива-
нович принимает активное участие в под-
готовке и проведении многочисленных ме-
роприятий, связанных с государственны-
ми праздниками и знаменательными да-
тами, патриотическим воспитанием под-
растающего поколения, подготовкой его 
к службе в армии и на флоте, оказанием 
шефской помощи воинским частям в ре-
шении других насущных задач.

О важности проблем, поднимаемых 
представительством Ассоциации, гово-
рит и перечень проводимых им меропри-
ятий. Так, регулярно проводятся встре-
чи матерей военнослужащих с члена-
ми представительства Ассоциации, ра-
ботниками Ростовского военного комис-
сариата и общественной организаци-
ей «Комитет солдатских матерей Дона»; 
расширенные заседания представитель-
ства Ассоциации и Ростовского отделе-
ния государственно-патриотического 
клуба; совместные заседания представитель-
ства и руководства министерства образова-
ния Ростовской области с обсуждением про-
блем выполнения государственной программы 
патриотического воспитания граждан Россий-
ской Федерации и другие мероприятия. Пред-
седатель Правления Национальной Ассоциа-
ции «Мегапир» Юрий Букреев передал Алексан-
дру Ивановичу самые искренние поздравления 

с днем рождения от Совета директоров Ассо-
циации и по поручению президиума Междуна-
родного консультативного Комитета организа-
ций офицеров запаса и резерва вручил награду 
Комитета медаль «Офицерская солидарность».

На снимке: А. Овчинников (справа) и 
комадующий войсками ЮВО 

 генерал-полковник А. Галкин.

На южНых рубежах

Подполковник запаса летчик 
первого класса Виктор Антонович 
Павлович, представитель Ассоци-
ации в Томской области, старший 
офицер-воспитатель Томского ка-
детского корпуса, является актив-
ным членом «Мегапира».

Несколько лет назад, уволив-
шись с военной службы, он объеди-
нил вокруг себя группу единомыш-
ленников - офицеров находящихся 
в запасе и отставке, которым доро-
ги интересы Отечества.

По его инициативе регулярно 
проводятся Офицерские собрания 
офицеров запаса Томского гарнизо-
на, на которых обсуждаются вопро-
сы социально-правового положения 
ветеранов боевых действий, ветера-
нов военной службы, военных пенси-
онеров, повышения статуса офице-
ров запаса, активизации работы по 
патриотическому воспитанию моло-
дежи. Рассматриваются также про-
блемы ветеранов и офицеров за-
паса, связанные с их адаптацией к 
гражданской жизни, ситуация, сло-
жившаяся в системе медицинского и 
санаторно-курортного обеспечения 
ветеранов военной службы. 

В собраниях принимают участие 
представители администрации Том-
ской области, г. Томска, пенсионно-
го фонда по Томской области, пред-
ставители общественных организа-
ций, благодаря чему многого удает-
ся добиться.

Большое внима-
ние Виктором Пав-
ловичем уделяет-
ся вопросам под-
готовки молодежи 
к службе в армии и 
на флоте. С этой це-
лью в полной мере 
используются воз-
можности ДАСА-
АФ. Активно рабо-
тают представите-
ли Офицерского со-
брания и с будущи-
ми офицерами, уча-
щимися Томского 

кадетского корпуса, сотрудниками 
и служащими данного учебного за-
ведения. Виктор Антонович посто-
янно принимает участие в слетах 
отличников учебы, совещаниях пе-
редовиков учёбы, сборах командно-
преподавательского состава корпу-
са, в ходе которых лучшим кадетам 
и педагогам вручаются награды Ас-
социации.

Являясь экспертом Комиссии 
Общественной палаты Российской 
Федерации по проблемам нацио-
нальной безопасности и социально-
экономическим условиям жизни во-
еннослужащих, членов их семей и 
ветеранов в Томской области, Вик-
тор Павлович постоянно встречает-
ся с руководителями и членами ве-
теранских, молодежных и других об-
щественных организаций, различ-
ных государственных структур. 

Так, на недавней встрече с ру-
ководством Томской области об-
суждались вопросы взаимодей-
ствия регионального представи-
тельства Ассоциации с администра-
цией Томской области по вопросам 
социально-правового положения 
ветеранов военной службы, боевых 
действий, лиц уволенных с военной 
службы и членов их семей, прожива-
ющих на территории области. 

На снимке: В. Павлович вручает 
награды Ассоциации «Мегапир» 

лучшим офицерам.

Не стареют душОй ветераНы
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Представитель Ассоциации в Камчатском крае 
Виктор Александрович Иванчиков вспоминает: 
«Мне довелось служить в великой и мощной армии, 
которую боялись враги и любили друзья». 

Прослужив 27 лет, он уволился в запас в сен-
тябре 2007 г. с должности заместителя команди-
ра полка морской пехоты по воспитательной ра-
боте, сохранив глубокую любовь и к морю, и к Во-
оруженным Силам Российской Федерации. Поэ-

тому и остался на постоянное место жительства в  
г. Петропавловске-Камчатском.

Вскоре был избран депутатом Городской Думы 
г. Петропавловска-Камчатского, где ему, учиты-
вая его кипучую энергию, выделили ответствен-
ный участок – быть заместителем председателя 
комитета по образованию, культуре и спорту. Но 
даже здесь он свой огромный потенциал и творче-
ские возможности в полной мере реализовать не 

мог. И когда поступило предложение стать 
представителем Национальной Ассоциа-
ции «Мегапир» в Камчатском крае, он его с 
большим удовольствием принял.

Теперь уже он на более высоком уров-
не, организует взаимодействие с руково-
дителями Камчатских общественных орга-
низаций.

Большое внимание им уделяется и жи-
вому общению с жителями края и военнос-
лужащими. 

Виктор Иванчиков также стал инициа-
тором создания Совета по делам ветера-
нов при губернаторе Камчатского края. 

Благодаря его усилиям на сегодняшний 
день представители Ассоциации в Камчат-
ском крае имеются во всех муниципаль-
ных округах от самого восточного в нашей 
стране, до самого северного.

На снимке: В. Иванчиков вручает 
награды «Мегапира» лучшим морякам-

подводникам.

Представитель Ассоциации в Северо-
Западном федеральном и Западном военном 
округах полковник запаса Юрий Николаевич 
Кленов родился в г. Энгельсе Саратовской обла-
сти в семье офицера. В 1978 г. окончил факуль-
тет журналистики Львовского высшего военно-
политического училища, В 1988 г. - редакторское 
отделение Военно-политической академии в Мо-
скве.

Работал в военной печати в Группе советских 
войск в Германии, Белорусском и Ленинградском 
военных округах. С 1995 г. – начальник пресс-
центра, впоследствии   службы информации и об-
щественных связей округа. В конце 2009 г. уволен 
в запас.

Свои высокопрофессиональные качества 
Юрий Николаевич умело использует в работе по 
представлению интересов Ассоциации. Его от-
личает умелая работа со средствами массовой 
информации в ходе освещения деятельности 
представительства. В результате его усилий в 
Санкт-Петербурге вышла в свет региональная га-
зета «Офицерский сплав», появился телефильм 
под названием «Северо-Запад: боевые друзья 
«Мегапира», в котором рассказывается о много-
летней и плодотворной деятельности в Северо-

Западном регионе представительства Ассоциа-
ции. 

Совместно с членом Совета директоров «Ме-
гапира», Президентом Фонда «Офицерское брат-
ство» маршалом артиллерии Владимиром Ми-
халкиным им из года в год организуется награж-
дение победителей заключительного этапа Все-
армейских состязаний командиров артиллерий-
ских батарей.

Основу планомерной и систематичной рабо-
ты Юрия Кленова составляет деятельность соз-
данного им актива регионального представи-
тельства, включающая поддержку представите-
лей «Мегапира» во всех субъектах Федерации на 
Северо-Западном федеральном округе государ-
ственными, общественными и деловыми структу-
рами, средствами массовой информации. 

Вопросы прохождения службы петербуржцев 
в подшефных городу воинских частях постоянно 
поднимаются Юрием Кленовым  во время коман-
дировок в различные регионы Северо-Запада и 
России, на российские военные базы в странах 
СНГ. На местах  проводится  чествование при-
зывников и контрактников  из Санкт-Петербурга 
и Северо-Запада, награждение дипломами Фо-
рума «Общественное признание» участников Ве-

ликой Отечественной войны, ветеранов Воору-
женных Сил и наиболее достойных генералов и  
офицеров. 

Работа по налаживанию военно-шефских свя-
зей продолжается при поддержке Администра-
ции Санкт-Петербурга и Правительства Ленин-
градской области. Аналогично  стремятся рабо-
тать и представители «Мегапира» в областях и 
республиках Северо-Запада. Этому способству-
ет  то, что большинство представителей «Мега-
пира» здесь составляют офицеры запаса, слу-
жившие и продолжающие работать в военных ко-
миссариатах.  

На снимке: Ю. Кленов вручает
 подарки воинам.

Представитель Национальной Ассоциа-
ции «Мегапир» в Северо-Кавказском феде-
ральном округе Александр Викторович Ку-
чер родился в г. Киеве. В 1979 г. он закончил 
Орджоникидзевское ВОКУ. Проходил службу 
в разведывательных и общевойсковых частях 
и соединениях, последняя должность в вой-
сках – начальник штаба танкового полка. За-
вершил службу в должности заместителя на-
чальника кафедры тактики Владикавказского 
командного училища внутренних войск МВД 
России. В настоящее время он - член Обще-
ственной палаты Российской Федерации, 
председатель Общественной наблюдатель-
ной комиссии по осуществлению обществен-
ного контроля за обеспечением прав челове-
ка в местах принудительного содержания Ре-
спублики Северная Осетия - Алания.

Александр Викторович недавно стал 
представлять интересы «Мегапира» в самом 
«горячем» федеральном округе России. Но 
за это время им уже сделано немало. Пре-
жде всего, в полтора раза увеличилась чис-
ленность представителей Ассоциации в ре-
гионе. 

Недавно при участии Александра Куче-
ра в г. Нальчике прошло Офицерское собра-
ние офицеров запаса Ассоциации с участи-
ем ветеранских организаций Кабардино-
Балкарской Республики. 

Также Александром Викторовичем были 
организованы посещения военнослужа-
щих и ветеранов, находящихся на излече-
нии во Владикавказском военном госпита-
ле, награждение его сотрудников, вручение 
им ценных подарков. Помимо этого прошли 
десятки его встреч с представителями при-
зывной молодежи, общественных и госу-
дарственных структур, учащимися средних 
и высших учебных заведений, ветеранскими 
организациями. 

На снимке: А. Кучер (в центре) 
беседует с ветеранами ВМФ.

пОд сеНью северНОй пальмиры

ОтКлиКаясь На Нужды людей

вОстОчНый фОрпОст рОссии

Представитель Националь-
ной Ассоциации в Ростовской 
области, председатель Офи-
церского собрания офице-
ров запаса области Александр 
Григорьевич ткаченко - уди-
вительно обаятельный, жизне-
радостный и щедрый на улыбку 
человек. Глядя на него, с трудом 
веришь в то, что за его плеча-
ми - не одно десятилетие служ-
бы в армии, ликвидация послед-
ствий Чернобыльской аварии, 
тяжелый период безвременья, 
наступивший после развала Со-
ветского Союза.

В 1980 г. он окончил Орджо-
никидзевское ВОКУ и был на-
правлен в Южную группу войск. 
В 1986 г. грянул Чернобыль и 
Александр Григорьевич был на-
правлен на ликвидацию послед-
ствий аварии. По состоянию 
здоровья в 1995 г. уволился в за-
пас.

Любовь к Вооружен-
ным Силам привела его 
летом 2003 г. в Некли-
новскую общеобразова-
тельную школу-интернат 
имени 4-й Краснозна-
менной Воздушной ар-
мии с первоначальной 
летной подготовкой. 
Александр Григорье-
вич стал членом попечи-
тельского совета школы. 
Здесь в течение послед-
них двух лет перед выпу-
ском ребята постигают 
азы профессии военного летчи-
ка: прыгают с парашютом, изу-
чают технику, учатся летать на 
самолетах, привыкают к жизни в 
казарме. 

А помимо этого у него еще 
масса общественных забот по 
социальной защите ветеранов, 
семей военнослужащих. 

Он всегда готов прийти на 

помощь окружающим, отличный 
товарищ, обладающий исклю-
чительной работоспособностью 
и целеустремленностью, бле-
стящий организатор. И всеми 
своими замечательными чело-
веческими качествами, душев-
ной теплотой он щедро делится 
с окружающими.

На снимке: А. Ткаченко на 
выпуске будущих летчиков.

чтОб мальчишКи «встали На КрылО»
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«Мегапир»  в  региОнах :  наши люди

Много добрых дел на сче-
ту представителей Ассоциации в 
Оренбургской области, во главе 
которых стоит полковник запаса 
Виктор Иванович Пинигин. Он 
свою работу строит в тесном вза-
имодействии с государственным 
учреждением «Оренбургский го-
сударственный областной центр 
поддержки военнослужащих, уво-
ленных в запас, и членов их се-
мей», командованием и аппара-
том воспитательной работы воинских частей, военным комиссариатом 
области, областными ветеранскими общественными, государственны-
ми, политическими организациями при активной поддержке губернато-
ра и правительства, Законодательного собрания области, министерства-
ми и ведомствами, администрацией и руководителями муниципальных 
образований городов и районов области. Активистами Офицерского со-
брания регулярно проводятся встречи с родителями и вдовами погибших 
при исполнении воинского и служебного долга, оказывается им практи-
ческая помощь. 

На снимке: В. Пинигин (второй справа) на встрече 
с членами экипажа АПЛ «Оренбург».

ОреНбуржсКий вариаНт

Более 9 лет трудится представи-
телем Ассоциации в Краснодарском 
крае полковник в отставке Иван 
Григорьевич Шаповалов, поль-
зующийся в регионе непререкае-
мым авторитетом. Закончив службу 
в должности заместителя команди-
ра армейского корпуса, он все свои 
глубокие и всесторонние знания на-
правляет на оказание помощи Офи-
церским собраниям Ассоциации в 
решении их сложных проблем.

Его огромный опыт работы с ак-
тивом и Офицерским собранием 
заслуживает самого пристального 
внимания. Как результат - нет такой 
проблемы, которая касается гене-
ралов и офицеров 
запаса и в отстав-
ке, которую бы 
здесь не рассма-
тривали на офи-
церских форумах. 
Благодаря ему за-
слуги и труд со-
тен участников 
Великой Отече-
ственной войны, 
локальных кон-
фликтов, военной 
службы получи-
ли общественную 

оценку, поощрены наградами Ассо-
циации, а на самих собраниях соз-
дается такой микроклимат, что ве-
тераны с нетерпением ждут очеред-
ной встречи со своими товарищами. 

Большое внимание уделяет Иван 
Григорьевич и работе с молодежью. 
За каждым средним учебным заве-
дением закреплен один из членов 
Офицерского собрания, который яв-
ляется полноправным членом педа-
гогического коллектива, хотя фор-
мально и не входит в штат, но до-
бросовестно выполняет свою обще-
ственную работу.

На снимке: И. Шаповалов (сле-
ва) вручает награды «Мегапира».

Представитель Национальной 
Ассоциации «Мегапир» в Крас-
ноярском крае, полковник запа-
са Валерий Иванович Васильев 
родился в г. Норильске. Окон-
чил Ленинградское высшее поли-
тическое училище МВД. Работал 
на Норильском комбинате, слу-
жил в армии, в милиции г. Нориль-
ска. С 1974 г. - в УВД Красноярско-
го края, где в 1995 г. был назначен 
на должность начальника штаба. В 
1987-1988 гг. - старший советник 
представительства МВД СССР при 
МВД Афганистана. 

Был избран заместителем пред-
седателя правления Ассоциации 
ветеранов боевых действий орга-
нов внутренних дел Красноярского 
края, председателем Обществен-
ного совета при ГУ МВД России по 
краю, в 2007- 2012 гг. - председа-
телем Совета Гражданской ассам-
блеи Красноярского края, а ныне 
он - заместитель председателя со-
вета этой ассамблеи, член Обще-

ственной палаты 
РФ двух созывов. 

Награжден ор-
деном «Красной 
Звезды», 14 госу-
дарственными, ве-
домственными и 
иностранными на-
градами, Почет-
ной грамотой Пре-
зидента СССР, По-
четной грамотой 
губернатора Крас-
ноярского края.

Валерия Ивано-
вича отличает от-
ветственное отно-

шение к выполнению своих обя-
занностей, блестящие организа-
торские способности и стратеги-
ческая глубина мышления. 

В начале этого года он провел 
ряд встреч с руководителями ре-
гиональных общественных объеди-
нений Красноярского края, во вре-
мя которых обсуждались вопро-
сы взаимодействия по проблемам 
военно-патриотического воспита-
ния молодежи и социальной под-
держки военнослужащих и ветера-
нов. Были рассмотрены проблемы 
реализации краевых законов о со-
циальной поддержке членов семей 
погибших военнослужащих и ока-
зания помощи (через ипотеку) ве-
теранам боевых действий. 

По его инициативе при краевом 
военном комиссариате создан и 
работает Общественный совет. 

На снимке: В. Васильев 
(слева) во время пресс-

конференции.

На берегах еНисея

Представитель Ассо-
циации в Калининград-
ской области полковник 
запаса Вячеслав Михай-
лович Юдин родился в 
Брянской области. После 
окончания средней шко-
лы работал шофером в г. 
Новороссийске. В 1972 г. 
окончил Орджоникидзев-
ское ВОКУ. В 1978 г. по-
ступил в военную акаде-
мию в Москве, по оконча-
нию которой был направ-
лен в служебную коман-
дировку за рубеж. Затем 
была служба в Забайка-
лье, в Прибалтийском во-
енном округе. В 1994 г.,  в  
связи  с  выводом россий-
ских  войск из Прибалтики 
и  сокращением числен-
ности Вооруженных Сил, принял ре-
шение уволиться  в  запас. Награж-
ден орденами «За службу Родине в 
Вооруженных Силах СССР» 3-й сте-
пени, «За личное мужество», многи-
ми медалями. 

В настоящее время он проводит 
большую работу по увековечиванию 
памяти разведчиков, павших в годы 
Великой Отечественной войны. Зна-
чительная помощь оказывается им 
поисковым отрядам области «Па-
мять».

Вячеслав Михайлович принима-
ет участие в организации конкурсов 
среди учащихся 5-11 классов школ и 
средних учебных заведений «Памя-
ти павших во имя живых». 

В целом его деятельность по 
всем направлениям тесно перепле-
тена с работой других ветеранских 

организаций. В частности, при их 
поддержке были решены вопросы 
переподготовки и трудоустройства 
многих уволенных из армии воен-
нослужащих. 

Самый западный регион России 
находится в зоне особого внима-
ния Национальной Ассоциации «Ме-
гапир» и ее представителю В. Юди-
ну Советом директоров Ассоциа-
ции оказывается всесторонняя под-
держка.

На снимке: В. Юдин (слева) вру-
чает бывшему командующему Бал-
тийским флотом, а ныне советнику 
губернатора Калининградской об-

ласти адмиралу В. Егорову удосто-
верение члена Офицерского собра-

ния офицеров запаса и памятную 
медаль Ассоциации «Мегапир» «За 

вклад в ветеранское движение».

Не в Отрыве От бОльшОй земли

равНеНие – На КрасНОдар

Представителями Ассо-
циации совместно с первич-
ной организацией ветера-
нов пограничников Бутур-
линовского района в бутур-
линовском Дворце культу-
ры проведена акция «Беречь 
Отчизну – долг и честь!», по-
священная Дню города Бу-
турлиновка, которому ис-
полнилось 272 года.

В своем приветственном 
выступлении представи-
тель Ассоциации в Воронеж-
ской области Валерий Лав-
рентьевич Горовенко рас-
сказал о роли Воронежской обла-
сти в годы Великой Отечественной 
войны, которая внесла достойный 
вклад в общую Победу над фашиз-
мом, и, в частности, Бутурлиновско-
го района, откуда родом четырнад-
цать Героев Советского Союза.

Особо торжественно прошло че-
ствование воспитанников Бутурли-
новской средней общеобразова-
тельной школы № 1, которые своим 
добросовестным трудом завоевали 

право быть награжденными Свиде-
тельствами Национальной Ассоци-
ации объединений  офицеров  за-
паса Вооруженных Сил и нагрудны-
ми знаками «За верность традициям 
старших поколений».

Глава Бутурлиновского муни-
ципального района и глава города 
дали высокую оценку этой акции и 
от имени жителей района вырази-
ли благодарность за ее проведе-
ние. 

беречь ОтчизНу
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тОльКО цифры
С начала своей работы в феврале этого года Комиссия Обществен-

ной палаты Российской Федерации по национальной безопасности 
провела 24 мероприятия (2 гражданских форума, 9 общественных слу-
шаний, 3 заседания Комиссии, 3 «круглых стола» и другие), в которых 
приняло участие более 3500 человек. По итогам мероприятий подго-
товлено: рекомендаций – 4; заключений по итогам общественной экс-
пертизы проектов Федеральных законов – 3; обращений в федераль-
ные органы государственной власти по общественно-значимым про-
блемам – 87; писем в органы власти субъектов Российской Федера-
ции – 486.

Рассмотрено свыше 4200 обращений граждан, в том числе посту-
пивших на телефонные «горячие линии» Комиссии по вопросам призы-
ва на военную службу и вопросам обеспечения жильем – 2053.

Организованы 3 Всероссийские и международные акции, затраги-
вающие интересы широкого круга ветеранской общественности, офи-
церов запаса и резерва России, стран СНГ, ближнего и дальнего зару-
бежья:

- совместно с Международным консультативным Комитетом орга-
низаций офицеров запаса и резерва «Миссия мира и дружбы» в Вене 
(Австрия) и Братиславе (Словакия);

- совместно с «Российской газетой» Всероссийская акция «Обще-
ство и ветераны»;

- совместно с Высшим советом Форума «Общественное признание» 
(председатель Е.П. Велихов) Всероссийская акция по вручению дипло-
мов Лауреата Форума ветеранам Великой Отечественной войны в свя-
зи с Днем Победы.

Установлены тесные контакты с руководством и общественностью 
всех субъектов Российской Федерации. 

При Комиссии создан и действует Совет экспертов по широкому 
кругу проблем национальной безопасности, в составе которого 153 
специалиста. В 43 субъектах Российской Федерации также работают 
эксперты Комиссии.

Установились тесные деловые отношения с руководством и орга-
нами управления силовых ведомств, аппаратом Совета Безопасности 
РФ, Контрольного управления Президента Российской Федерации, 
Счетной палаты РФ, профильными комитетами Государственной Думы 
РФ и Совета Федерации РФ.

По инициативе члена Комис-
сии Ольги Миловановой Комис-
сией совместно с Общероссийской 
общественной организацией семей 
погибших защитников Отечества 
(председатель организации – член 
Правления Ассоциации «Мегапир» 
Татьяна Рубан) проведены обще-
ственные слушания, на которых рас-
сматривались вопросы увековечи-
вания памяти павших при исполне-
нии воинского долга и идентифика-
ции тел погибших военнослужащих 
и сотрудников силовых структур.

На мероприятии присутствовали 
представители Минобороны, ФСБ, 

Администрации президента, РПЦ, 
общественных организаций.

Вдовы защитников Отечества 
бьют тревогу в связи с тем, что в на-
стоящее время большое число во-
еннослужащих, погибших в ходе бо-
евых действий, не разыскано и не 
идентифицировано. Эксперты счи-
тают, что государство уделяет недо-
статочно внимания данной пробле-
ме. На законодательном уровне не 
урегулирован целый ряд вопросов, 
касающихся социального обеспече-
ния членов семей погибших защит-
ников Отечества.

Отмечалась необходимость соз-

дания единого центра по по-
иску пропавших без вести и 
общего банка данных генети-
ческих материалов. Подчер-
кивалось, что что острой про-
блемой является отсутствие 
налаженного межведом-
ственного взаимодействия 
по вопросам идентификации 
и захоронения военнослужа-
щих. 

От участников слушаний 
также прозвучало предложение при-
нять специальный Федеральный за-
кон «О статусе семей защитников 
Отечества».

По итогам слушаний соответ-
ствующие обращения направлены в 
Правительство РФ, заинтересован-
ные министерства и ведомства.

вдОвы бьют тревОгу

В пресс-центре «Российской га-
зеты» состоялся гражданский Фо-
рум, посвященный старту Всерос-
сийской акции «Общество и вете-
раны». Мероприятие было органи-
зованно Комиссией Общественной 
палаты Российской Федерации по 
проблемам национальной безопас-
ности совместно с «Российской га-
зетой».

Акция будет проходить с 2012 
по 2015 г. Целями ее являются при-
влечение обществен-
ного и государствен-
ного внимания к про-
блемам ветеранов 
и старшего поколе-
ния, оперативное ре-
агирование на обра-
щения граждан, ана-
лиз реального состо-
яния их качества жиз-
ни, выполнения го-
сударственными ор-
ганизациями преду-
смотренных законо-
дательством обяза-
тельств для всех кате-

горий граждан, в том числе вете-
ранов военной службы.

В настоящее время в рамках ак-
ции проходят совметсные меропри-
ятия представитеольств «РГ» и «Ме-
гапира» в регионах.

Проведение акции вызвало ши-
рокий резонанс среди ветеранской 
общественности: в Комиссию уже 
поступило свыше 700 обращений из 
всех регионов России.

КОмиссии пО прОблемам НациОНальНОй безОпасНОсти 
и сОциальНО-ЭКОНОмичесКим услОвиям жизНи 
вОеННОслужащих, члеНОв их семей и ветераНОвОбществеННая палата рОссийсКОй федерации: вестНиК
ОбществО и ветераНы

«газОвый вОпрОс» решается
На очередном заседании кабинета министров было сообщено, 

что Правительство РФ собирается уменьшить стоимость подклю-
чения к газораспределительным сетям «в разы и десятки раз». Из-
менения в Закон о газоснабжении, подготовленные Федеральной 
службой по тарифам, на этом заседании были рассмотрены и одо-
брены.

Ранее вопрос запредельной стоимости подключения домов во-
енных пенсионеров, проживающих в Подмосковье, к газовым маги-
стралям на совещании у Президента РФ, посвященном вопросам 
занятости, поднял Председатель Совета директоров «Мегапира» 
Александр Каньшин. Президент России (на тот момент) Дмитрий 
Медведев пообещал разобраться с проблемой.

земля вместО Квартир
Важное законодательное предложение высказали специалисты-

эксперты Комиссии в регионах. С их подачи в Общественной палате под-
готовили свое решение извечной проблемы предоставления жилья для во-
енных, которая все чаще ассоциируется в последние годы со скандалами 
со строительством домов. Комиссия предлагает взять на вооружение опыт 
США — вместо квартир выделять офицерам по значительному участку зем-
ли с правом выбора региона и проекта дома, где они смогут вести личное 
подсобное хозяйство.

Бюджетные расходы на выделение участков и строительство домов мог-
ли бы быть гораздо меньше тех сумм, которые сегодня государство тратит 
на обеспечение жилья для нужд Минобороны. По мнению экспертов, мно-
гие из увольняющихся из армии офицеров с удовольствием бы выбрали ва-
риант с землей. К тому же, такая практика существовала и в советский пе-
риод.

НОвые издаНия
Вышли в свет два сборника материалов по итогам проведенных Ко-

миссией гражданского форума «Духовно-нравственная составляющая 
военного строительства России. Современность и перспективы» и об-
щественных слушаний «Современное состояние, проблемы и перспек-
тивы научных исследований в сфере военной безопасности».

Сборники можно получить в Общественной палате Российской Фе-
дерации. Адрес: Г. Москва, Миусская площадь, д. 7, стр. 1. Контактный 
телефон: +7(495)221-83-64 (доб. 3206).
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ОБЪЕДИНЕНИЙ ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ (МЕГАПИР)
КОВАЛЕВ Александр Павлович – 

заместитель руководителя аппарата Ассоциации
Телефоны: (495) 781-63-70, факс (495) 781-52-44, 8 (926) 842-91-04, 

электронная почта: al.kowalev2010@yandex.ru

1. КАМЕНСКИЙ Павел Федорович
Представитель Ассоциации в Центральном федеральном округе, г. Москва
8 (495) 781 63 70
2. Генерал-полковник ОВЧИННИКОВ Александр Иванович
Представитель Ассоциации в Южном федеральном и Южном военном округах, г. Ростов-на-Дону
8 (863) 200 31 27, ф. 8 (863) 200 31 25
3. Генерал-майор МЕЛЬНИКОВ Юрий Алексеевич
Представитель Ассоциации в Дальневосточном федеральном и Восточном военном округах, г. Хабаровск
8 (4212) 39 78 83
4. Генерал-майор ГОРОДНИЧЕВ Александр Викторович
Представитель Ассоциации в Уральском и Приволжском федеральных и Центральном военном округах, г. Екатеринбург
8 (343) 350 07 74, 8 (912) 241 68 45
5. Полковник КЛЕНОВ Юрий Николаевич
Представитель Ассоциации в Северо-Западном федеральном и Западном военном округах, г. Санкт-Петербург
8 (812) 542 98 50, 8 (911) 919 20 25
6. Полковник КУЧЕР Александр Викторович
Представитель Ассоциации в Северо-Кавказском федеральном округе, г. Владикавказ, 
 8 (8672) 44 19 34

В ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ВОЕННЫХ ОКРУГАХ

В СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

АПАНАСЕНКО Анатолий Иосифович –  в  Алтайском крае

ПЕСНЯК Борис  Егорович –  в  Забайкальском крае

ВАСИЛЬЕВ Валерий Иванович –  в  Красноярском крае

ДЕНЧИК Сергей Викторович -   в  Республике Алтай

ЦИБИКДОРЖИЕВ ТашинимаТакбаевич-  в  Республике Бурятии

СЕРИКОВ Владимир Николаевич –  в  Республике Тыве

ГОЛОВАЧЕВ Сергей Анатольевич –  в  Республике Хакасии

БЕЛОБОРОДОВ Владимир Иннокентьевич –  в  Иркутской области

КУЛЕВСКИЙ Леонид Михайлович –  в  Кемеровской области

ВОЗЖАЕВ Анатолий Иванович -  в  Новосибирской области

ПЛОТНИКОВ Сергей Викторович –  в  Омской области

ПАВЛОВИЧ ВикторАнтонович– в  Томской области

МИЛЛЕР Александр Леонидович –  в  г .  Красноярске

ЗАЙЦЕВ Александр Федорович –  в  г .  Кемерово

ШАРКОВ Андрей Александрович –  в  г .  Томске

ХОДУС Александр Иванович –  в  г .  Чите

Почетный главный редактор М.В. ХОНДОшКО

Национальная Ассоциация «Ме-
гапир» учредила знак «За верность 
традициям старших поколений». 
Этой наградой поощряются юноши 
и девушки, учащиеся различных ти-
пов учебных заведений, кадетских 
корпусов, внешкольных учрежде-
ний, члены патриотических и твор-
ческих объединений, спортивных 
школ, достигшие успехов в различ-
ных видах деятельности, а также пе-
дагоги, тренеры, наставники, жур-

налисты, активно и плодотворно ра-
ботающие с детьми и молодежью.

Первые знаки и свидетельства 
к ним были вручены в Обществен-
ной палате РФ в канун Дня Побе-
ды лучшим кадетам Московско-
го кадетского корпуса им. Марша-
ла Советского Союза Г.К. Жукова 
председателем Правления Фонда 
«Офицерское братство» генерал-
полковником в отставке Михаилом 
Попковым (на снимке).

На слушаниях в Общественной 
палате, посвященных 90-летию пи-
онерской организации, эта награ-
да была вручена большой группе ор-
ганизаторов и исследователей дет-
ского движения, а также газете «Пи-
онерская правда», журналам «Пи-
онер» и «Мурзилка». Также знаки 
были вручены в Международном Со-
юзе детских общественных объеди-
нений СПО-ФДО ряду детских реги-
ональных организаций.

Знаки и свидетельства были ра-
зосланы представителям Ассоци-
ации в субъектах Российской Фе-
дерации, которые организовали их 
торжественное вручение на различ-
ных мероприятиях.

Так, председатель Комиссии по 
делам военнослужащих, ветеранов 
и членов их семей Владимирской 

области В. Сараев во время встре-
чи с детьми, чьи отцы погибли, ис-
полняя воинский долг, вручил на-
граду Н. Адамович, которая зани-
мается в регионе увековечиванием 
памяти защитников Отечества. На 
областной военно-спортивной игре 
«Зарница» в Тамбове этой награды 
удостоились капитаны трех лучших 
команд – Д. Сизов, Р. Захаров и М. 
Четвериков. Представитель Ассо-
циации в Республике Дагестан Ш. 
Казбеков вручил знак полковнику 
полиции Х. Валиевой. В г. Алексан-
дров первый заместитель Предсе-
дателя Совета директоров «Мега-
пира» Б. Волков 
отметил этой на-
градой лучших 
с п о р т с м е н о в , 
п р и н и м а в ш и х 
участие в эста-
фете учащихся 
школ города, по-
священной Дню 
Победы. На вы-
пускном вечере 
в кадетском кор-
пусе Республи-
ки Башкортостан 
награды, которую 
вручил предста-
витель Ассоциа-

ции В. Новиков, были удостоены ка-
деты В. Алещенков, Е. Даровских, 
Р. Хуснурадов, В. Гришин, И. Уткин. 
Во время юбилея г. Радужный пер-
вый заместитель губернатора Вла-
димирской области В. Кузин вручил 
награду Ассоциации руководителю 
военно-спортивного клуба «Гром» 
М. Бунаеву и преподавателю дет-
ской школы искусств А. Бурмистро-
вой. Также в редакции литературно-
художественного журнала для де-
тей младшего школьного возраста 
«Мурзилка» прошла церемония на-
граждения знаком художников и пи-
сателей, творящих для детей.

пОдвиг ваш Не забыт…
Подведены итоги Всероссийской акции по награждению участников Ве-

ликой Отечественной войны и тружеников тыла дипломами Форума «Обще-
ственное признание» в регионах России. 

В ходе акции лауреатами Форума стали свыше 500 человек. Участие руко-
водителей республик, краев, областей, городов и районов в проводимых ме-
роприятиях придавало особое звучание и торжественность, продемонстри-

ровав заботу и внимание о 
ветеранах, и подтвердило 
возросший авторитет Фо-
рума в регионах России.

Активное участие в про-
ведении акции приняли 
представители Ассоциа-
ции «Мегапир» в Тверской, 
Воронежской, Тульской, 
Калининградской, Том-
ской, Владимирской, Ива-
новской, Ростовской, Ор-
ловской областях, Красно-
дарском и Камчатском кра-
ях, Республике Северная 
Осетия – Алания и других 
регионах.

духОвНОсти ради
Ассоциация уже мно-

го лет на собственные 
средства осуществля-
ет строительство часо-
вен и храмов и оказы-
вает поддержку рели-
гиозным общинам. Раз-
витием этих традиций 
стало завершающееся 
сейчас строительство 
на территории филиала 
Медицинского учебно-
научного клинического 
центра имени П.В. Ман-
дрыки в Болшево часов-
ни «Всех святых в земле Российской просиявших». Часовня строится с 
благословения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирил-
ла в честь всех святых и великомучеников Руси, в знак глубокой призна-
тельности, любви и вечной памяти о тех, кто был до конца своей жиз-
ни предан православной вере, своему долгу, присяге, чести и совести.

На снимке: Делегация Ассоциации «Мегапир» 
при установке креста 

на месте строительства часовни.

развитие  традиций

аКция шагает пО страНе


