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В настоящем обзоре показаны формы и методы, пе�
редовой опыт работы представителей Национальной
Ассоциации объединений офицеров запаса Воору�
женных Сил (МЕГАПИР) в субъектах Российской
Федерации, публикуются необходимые документы и
материалы, ознакомление с которыми позволяет
представить основные направления их деятельности.



Оглавление

1. Общие положения .....................................................................    4

2. Действенность и эффективность
проводимой работы ...................................................................    6

3. Опыт работы лучших представителей Ассоциации
в регионах Российской Федерации ..........................................    8

4. Некоторые из мероприятий,
проведенных в регионах Российской Федерации ...................  15

5. Международная деятельность Ассоциации .............................  20

6. Использование представителями Ассоциации в регионах
информационнометодической базы «Мегапира» ....................  23

7. Приложения ..............................................................................  26

8. Заключение ................................................................................  30



4

1. Общие положения

В соответствии с уставной деятельностью Совет директоров
Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса Воору�
женных Сил (МЕГАПИР) 30 апреля 2005 г. принял решение о со�
здании сети региональных представительств.

Практика подтвердила правильность этого решения. В резуль�
тате в настоящее время представители Ассоциации успешно тру�
дятся в более чем 130 республиках, краях, областях, районах и
городах Российской Федерации, а актив функционирует в 16 зару�
бежных странах. Они участвуют в процессе обеспечения социаль�
ной защиты военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы,
и членов их семей, в военно�патриотическом воспитании граж�
дан нашего государства, подготовке молодежи к службе, внесении
посильного вклада в разработку и реализацию концепции обеспе�
чения всесторонней безопасности Российской Федерации, модер�
низации ее Вооруженных Сил, придании им нового облика, кон�
солидации ветеранского движения, развитии дружбы и сотрудни�
чества с ветеранскими организациями других стран.

Общее руководство работой представителей Ассоциации в фе�
деральных и военных округах, регионах, государствах СНГ и акти�
ва в других зарубежных странах осуществляет Совет директоров
Ассоциации, члены которого с целью изучения реального положе�
ния дел на местах только за последнее время побывали в военных
округах: Дальневосточном, Сибирском, Ленинградском, Ураль�
ско�Приволжском (дважды), Московском (трижды), Северо�
Кавказском (пять раз), на флотах Северном и Тихоокеанском, в
Республике Северная Осетия — Алания (трижды), Ингушетии,
Южной Осетии, а также в Австрии, Армении, Белоруссии, Вели�
кобритании, Венгрии, Германии, Голландии, Египте, Киргизии,
Китае, Словакии, США, Таджикистане, Украине, Швейцарии и
ряде других стран. Все это способствует росту авторитета Ассоциа�
ции как внутри России, так и за ее пределами.

23 мая 2008 г. прошла IX конференция Ассоциации. В ее работе
участвовали представители из регионов. В докладах и выступлени�
ях перед ними были поставлены задачи по усилению роли офице�
ров запаса в жизни российского общества, экономическом разви�
тии страны, подготовке молодежи к службе в армии и военно�пат�
риотическом воспитании граждан России.
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На конференции отмечалось, что, несмотря на развитие обще�
человеческих ценностей, мир стал более прагматичным, ожесто�
чилась борьба правительств и финансово�промышленных кругов
различных стран за рынки сбыта и особенно за энергоресурсы.
Сегодня вокруг ресурсного потенциала России уже развернулась
жесткая экономическая и политическая борьба. И без сильного
государства, мощных Вооруженных Сил и развитого гражданского
общества невозможно сохранить нашу независимость и государст�
венность. В связи с этим именно желание сплотиться для защиты
нашей Родины и подвигло нас, офицеров запаса, объединиться и
создать Национальную Ассоциацию объединений офицеров запа�
са Вооруженных Сил (МЕГАПИР).

В результате реализации решения IX конференции Ассоциации
на практике по итогам 2009 г. передовиками среди представителей
были признаны:

в федеральных и военных округах:
генерал�полковник ОВЧИННИКОВ Александр Иванович —

Южный и Северо�Кавказский федеральные и Северо�Кавказский
военный округа;

полковник КЛЕНОВ Юрий Николаевич — Северо�Западный
федеральный и Ленинградский военный округа;

в республиках:
генерал�майор авиации КАБОЛОВ Солтан Наликович — Рес�

публика Северная Осетия — Алания;
полковник КАЗБЕКОВ Шамшид Касимбекович — Республика

Дагестан;
в краях:
полковник ШАПОВАЛОВ Иван Гаврилович — Краснодарский

край;
подполковник ИВАНЧИКОВ Виктор Александрович — Кам�

чатский край;
в областях:
генерал�майор ВОЗЖАЕВ Анатолий Иванович — Новосибирс�

кая область;
генерал�майор авиации ШЕМЕЛИН Юрий Филиппович —

Волгоградская область;
полковник БЕЛЬСКИЙ Владимир Михайлович — Ульянов�

ская область;
полковник ПУЧКОВ Петр Васильевич — Оренбургская об�

ласть;
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полковник РУБАКИН Геннадий Павлович — Иркутская об�
ласть;

полковник СЕЛЕВКО Иван Иванович — Челябинская область;
полковник ЮДИН Вячеслав Михайлович — Калининградская

область;
в городах, районах, округах, регионах:
капитан 1�го ранга ЗАЙЦЕВ Юрий Андреевич — г. Москва;
полковник МАГА Эдуард Васильевич — г. Иваново;
подполковник ТКАЧЕНКО Александр Григорьевич — г. Рос�

тов�на�Дону;
подполковник ВАЛИШВИЛИ Валерий Викторович — г. Вол�

гоград;
подполковник КАРГИН Вадим Леонидович — Кавказские Ми�

неральные Воды;
подполковник ТИТОВ Алексей Николаевич — г. Сочи.

2. Действенность и эффективность
проводимой работы

Эффективность деятельности во многом определялась статусом
представителей Ассоциации на местах. Так, П.Ф. Каменский
(Центральный федеральный округ) длительное время возглавлял
Законодательное собрание Калужской области, подполковники
В.А. Иванчиков (Камчатский край), С.М. Орлов (Амурская об�
ласть) трудятся в городской Думе Петропавловска�Камчатского и
областной Думе Амурской области соответственно, ответственные
должности в государственных структурах занимали: генерал�майо�
ры В.Н. Бойко (Ставропольский край), В.С. Волков (Тульская об�
ласть), А.Е. Кравцов (Липецкая область), полковники В.А. Ква�
ша (Ярославская область), В.А. Соколов (Ивановская область),
В.А. Нургаев (Тамбовская область), подполковник А.Н. Титов
(г. Сочи), в общественных и прежде всего ветеранских организа�
циях успешно работают генерал�полковник А.И. Овчинников
(Южный и Северо�Кавказский федеральные и Северо�Кавказ�
ский военный округа), генерал�майоры А.В. Городничев (Ураль�
ский федеральный и Приволжско�Уральский военный округа),
Ю.А. Мельников (Дальневосточный федеральный и военный ок�
руга), Б.Е. Песняк (Сибирский федеральный и военный округа),
генерал�майоры авиации С.Н. Каболов (Республика Северная
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Осетия — Алания), Ю.Ф. Шемелин (Волгоградская область), ге�
нерал�майор А.А. Дорофеев, контр�адмирал М.М. Тхагадцов,
полковник Г.В. Бартащук (все по Республике Адыгея), капитан
1�го ранга В.Д. Филатов (Приморский край), полковник В.Н. Раз�
дайбердин (Воронежская область), полковник В.А. Пенегин
(Оренбургская область), полковник А.Ю. Фунгенфиров (Сахалин�
ская область), подполковник В.А. Павлович (Томская область),
майор Ю.П. Николаенко (Еврейская автономная область) и др.

Помимо этого, представитель Ассоциации в Дальневосточном
федеральном и военном округах генерал�майор Ю.А. Мельников
приказом министра обороны Российской Федерации 12 апреля
2010 г. был назначен консультантом командующего войсками
Дальневосточного военного округа по работе с ветеранскими ор�
ганизациями, а генерал�майор Б.Е. Песняк возглавляет ветеран�
скую организацию всех силовых структур Забайкальского края.

С целью решения вопросов, требующих вмешательства руково�
дителей министерств и ведомств, использовались возможности
Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по де�
лам ветеранов, военнослужащих и членов их семей. Так, благодаря
работе комиссии и актива представителей Ассоциации в регионах
в адрес Общественной палаты только за 2008—2009 гг. поступило
свыше 3600 устных и письменных обращений, из них по более чем
2000 были приняты положительные решения. Так же как и то, что
около 70% из более 15 тысяч призывников и их родственников,
обратившихся в ходе нескольких «горячих линий», проведенных
во время призыва на военную службу, получили правовую и прак�
тическую помощь.

Помимо этого, только в 2009 г. ветеранские проблемы более
20 раз рассматривались на различных слушаниях в комиссиях Об�
щественной палаты РФ, а также на форумах и выездных заседани�
ях. Такие мероприятия проходили с привлечением представителей
Ассоциации как в регионах (Дальневосточном, Приволжско�
Уральском, Московском, Ленинградском, Северо�Кавказском во�
енных округах, Московской, Волгоградской, Челябинской облас�
тях, Республике Северная Осетия — Алания), так и в Москве.

Настойчивость комиссии помогла добиться реализации ряда
законодательных инициатив. В частности, о зачислении на бюд�
жетной основе в государственные высшие учебные заведения де�
тей погибших при исполнении воинского долга военнослужащих.
Кроме того, по инициативе комиссии были внесены изменения в
действующее законодательство, согласно которым в случае гибели
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или смерти военнослужащего — гражданина России и его захоро�
нения на российской территории, родителям погибшего предо�
ставляется право на бесплатный проезд один раз в год к месту
захоронения и обратно.

Была инициирована подготовка законопроекта «О допол�
нительных социальных гарантиях родителям военнослужащих»,
а также решение по обеспечению жильем участников Великой
Отечественной войны, не вставших на учет до 1 марта 2005 г.

Имелись и другие успехи, которые стали возможны в результа�
те тесного сотрудничества Ассоциации с другими общественными
организациями, и прежде всего «Боевым братством», Между�
народным союзом «Содружество общественных организаций вете�
ранов (пенсионеров) независимых государств», ветеранов Воору�
женных Сил России, видов и родов войск, других силовых ве�
домств, Чернобыля и др.

В ходе практической деятельности представители Ассоциации
встречали понимание и помощь со стороны представителей госу�
дарственных структур, общественных организаций. Среди них
представители Федерального Собрания Российской Федерации —
председатели комиссий: А.С. Дзасохов — по культуре, В.А. Озе�
ров — по обороне и безопасности, Государственной Думы Россий�
ской Федерации Т.Н. Москалькова, М.П. Ненашев, И.Е. Пузанов,
министерств и ведомств, в том числе генералы и офицеры аппара�
та Министерства обороны, представители Общественной палаты
Российской Федерации: ее секретарь Е.П. Велихов, П.Н. Гусев,
А.Д. Дементьев, А.Н. Ефимов, В.В. Заболоцкий, Н.И. Зятьков,
митрополит Климент, А.В. Крупенников, В.С. Лановой, В.В. Мош�
ков, В.П. Савиных, епископ Ставропольский и Владикавказский
Феофан, представители Общественного совета при Министерстве
обороны Российской Федерации — председатель Н.С. Михалков,
его заместители Ю.М. Поляков, А.А. Макеев, а также протоиерей
Д. Смирнов, Г.И. Шалдикова, П.М. Шорохов, С.А. Цыкалюк и
многие другие.

3. Опыт работы лучших представителей Ассоциации
в регионах Российской Федерации

Большой практический опыт работы накоплен представителем
Ассоциации в Южном и Северо�Кавказском федеральных и Севе�
ро�Кавказском военном округах генерал�полковником А.И. Ов�
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чинниковым, пользующимся заслуженным авторитетом среди ко�
мандования округа и руководителей региона. Совместно с мест�
ными органами власти, командованием СКВО, ветеранской об�
щественностью региона Александр Иванович принимает активное
участие в подготовке и проведении многочисленных мероприя�
тий, направленных на празднование государственных праздников
и знаменательных дат, в патриотическом воспитании подрастаю�
щего поколения, подготовке его к службе в армии, оказанию шеф�
ской помощи воинским частям в решении насущных задач.

В период агрессии Грузии в Южной Осетии актив Ассоциации
под его руководством окружил вниманием и заботой военнослу�
жащих, находившихся на излечении в окружном госпитале, сделал
все от него зависящее для обеспечения их всем необходимым для
выздоровления.

О важности проблем, поднимаемых представительством, гово�
рит и перечень проводимых мероприятий:
• встречи матерей военнослужащих с членами представительства

Ассоциации, работниками Ростовского военного комиссариата
и общественной организацией «Комитет солдатских матерей
Дона»;

• расширенное заседание представительства Ассоциации и го�
сударственнопатриотического клуба Ростовского отделения
партии «Единая Россия» на тему «О героизме и мужестве вои�
нов Советской Армии, советников и специалистов в ходе
необъявленной войны в Афганистане и проблемах духовно�
нравственного и патриотического воспитания молодежи»;

• встреча руководства представительства Ассоциации, офицеров
отдела воспитательной работы СКВО, работников областного
военного комиссариата с вдовами и детьми военнослужащих,
погибших при исполнении своего служебного долга;

• совместное заседание представительства и руководства мини�
стерства образования Ростовской области с обсуждением про�
блем выполнения государственной программы «Патриотиче�
ское воспитание граждан Российской Федерации на 2006—2010
гг.», где содокладчиком выступил А.И. Овчинников, и ряд дру�
гих мероприятий.
Не жалеет сил и времени в пропаганде достижений и успехов

Ассоциации ее представитель в Уральском федеральном и При�
волжско�Уральском военном округах генерал�майор А.В. Го�
родничев.
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Благодаря его инициативе и большой энергии на сегодняшний
день в большинстве субъектов и крупных городах региона «ме�

гапировцы» активно участвуют в проведении таких военно�патри�
отических мероприятий, как дни открытых дверей в воинских час�
тях и соединениях, «Дни призывника», во встречах с ветеранами
Великой Отечественной войны и воинами�интернационалистами,
участниками боевых действий на Северном Кавказе и Закавказье,
конкурсах публицистических работ «Служу Отечеству», районных
и областных конкурсах патриотической песни «Ратным подвигам
Отечества верны», военизированных многоэтапных эстафетах
«Будущие защитники Отечества за честь и славу России», Вахтах
Памяти у обелисков павшим воинам, акциях «Милосердие»,
«Здесь живет ветеран», «уроках мужества», круглых столах и науч�
но�практических конференциях, посвященных обсуждению про�
блем необходимости усиления военно�патриотического воспита�
ния граждан.

Актив Ассоциации — частые гости в оборонно�спортивных оз�
доровительных лагерях регионов, они вносят посильную лепту в
работу по адаптации молодежи к условиям армейской службы. По
инициативе Свердловского областного Совета ветеранов и Сверд�
ловской областной ассоциации поисковых отрядов «Возвраще�
ние» и представителей Ассоциации в 2008 г. на базе Екатеринбург�
ского высшего артиллерийского командного училища состоялся
Межрегиональный слет поисковых отрядов. Члены этих отрядов
вот уже два десятилетия участвуют в поисковых экспедициях: ра�
зыскивают захоронения и увековечивают память солдат и офице�
ров, погибших в годы Великой Отечественной войны.

На сегодняшний день благодаря их труду достойно, с воински�
ми и духовными почестями захоронены останки 13 656 человек.
Благородный труд молодых патриотов позволил уточнить судьбы
сотен наших земляков, увековеченных на страницах Книги Памя�
ти Свердловской области. В банке данных активистов поискового
движения находятся более 5000 обращений с просьбой восстано�
вить судьбу пропавших без вести воинов.

При поддержке Ассоциации в канун празднования 65�й годов�
щины Победы над фашистской Германией в Екатеринбурге состо�
ялся телевизионный фестиваль армейской песни «Когда поют
солдаты».

В нем приняли участие победители смотров армейской художе�
ственной самодеятельности Свердловской, Курганской, Челябин�
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ской, Тюменской, Самарской, Саратовской, Пензенской, Орен�
бургской, Ульяновской, Кировской областей, Пермского края, а
также республик Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан.

При открытии фестиваля Александр Викторович заявил, что
проведение фестиваля стало для округа доброй традицией, кото�
рая способствует культурному обогащению военнослужащих и
гражданской общественности, а также популяризации патриоти�
ческой песни.

В течение длительного времени в Краснодарском крае работает
представителем Ассоциации полковник И.Г. Шаповалов, нако�
пивший огромный опыт в организации работы с ветеранскими
организациями и руководстве Офицерскими собраниями. К про�
ведению всех мероприятий он относится с проявлением творче�
ства и инициативы, направляя усилия актива на:
• установление связей и организацию тесного взаимодействия с

местными органами власти, командованием воинских частей,
военных комиссариатов, общественными организациями;

• сплочение ветеранских организаций и активизацию работы
Офицерских собраний;

• улучшение и совершенствование военно�патриотического вос�
питания молодежи, подготовку ее к службе в армии;

• пропаганду боевых традиций защитников Отечества и успехов
Ассоциации.
Здесь ветеранский актив персонально закреплен за средними и

высшими учебными заведениями, воинскими частями, осуществ�
ляет шефство над ними и периодически отчитывается перед това�
рищами о проделанной работе.

Стройная и продуманная система организации работы дает
свои положительные результаты. Так, только за последние два
года в средних и среднеспециальных учебных заведениях проведе�
но более 250 «уроков мужества», свыше 120 встреч студентов с ве�
теранами Великой Отечественной войны, более 100 выступлений
ветеранов войны и военной службы перед военнослужащими,
около 50 выступлений актива Ассоциации перед призывниками в
Вооруженные Силы России.

Широко используются Иваном Гавриловичем возможности на�
градного фонда Ассоциации и других общественных организаций.
Так, за последние два года по его инициативе в крае награждено
дипломом Форума «Общественное признание» более 200 человек,
другими наградами — более 350, вручено удостоверений члена
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Офицерского собрания — около 250. А всего отмечено за активное
участие в общественной работе, личный вклад в процветание и за�
щиту Отечества, научную, педагогическую и трудовую деятель�
ность, добросовестное выполнение своего воинского долга более
тысячи человек. Много и других славных дел на счету представи�
тельства, которое в Краснодарском крае пользуется заслуженным
авторитетом.

С апреля 2007 г. работает представителем Ассоциации в Вол�
гоградской области генерал�майор авиации Ю.Ф. Шемелин,
уделяющий пристальное внимание росту числа активистов и по�
вышению эффективности их работе на местах. В настоящее время
число представителей Ассоциации в области составляет 24 челове�
ка, а актив — более 100 человек. Они успешно работают в восьми
городских районах, в городах Волжском, Котово, районах Урю�
пинском, Суровикинском, Октябрьском, Котельниковском, по�
селках М. Горького и Ангарском, на крупных предприятиях и в ву�
зах Волгограда. При этом особое место актив Ассоциации уделяет
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны и Ста�
линградской битвы, младшему из которых исполнилось 82 года.
К большому сожалению, время неумолимо, и если еще четыре
года назад в области проживало 25 тысяч представителей этой ка�
тегории граждан, то сегодня их осталось около 14 тысяч человек, и
с каждым днем их строй редеет.

В практику вошло проведение совместных акций, научно�
практических конференций, различных других мероприятий Ас�
социации с администрацией области, Комитетом ветеранов войны
и военной службы, другими ветеранскими и общественными ор�
ганизациями. Только за последнее время в период подготовки к
65�й годовщине Великой Победы были проведены:
• Всероссийская научно�практическая конференция «Единство

фронта и тыла»;
• торжественные мероприятия, посвященные 100�летию образо�

вания Качинского высшего летного училища;
• мероприятия, посвященные 67�й годовщине разгрома немец�

ко�фашистских войск под Сталинградом и 65�летию со дня
разгрома фашистской Германии и ее союзников, и ряд других.
Значительное внимание активом Ассоциации уделяется мемо�

риалам, памятникам и местам захоронения воинов. Контроль за
поддержанием их в должном порядке является одной из важней�
ших задач «мегапировцев». Так, в 2004 г. в поселке городского
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типа Октябрьское Волгоградской области на месте гибели курсант�
ских полков Орджоникидзевского пехотного училища по ини�
циативе Совета директоров Ассоциации была построена часовня,
которая является местом частого посещения различными ветеран�
скими и молодежными организациями Российской Федерации и
зарубежных стран. И сегодня она и прилегающий мемориальный
комплекс благодаря усилиям представителя Ассоциации в Ок�
тябрьском и Котельниковском районах подполковника запаса
А.В. Бекренева находится в отличном состоянии.

В ходе последнего визита делегации Ассоциации в феврале
2010 г. глава администрации Волгоградской области А.Г. Бровко
вручил Совету директоров Ассоциации приветственный адрес, в
котором выразил глубокую благодарность «за активное многолет�
нее участие в торжественных мероприятиях, проведенных на Ста�
линградской земле». Работа делегаций Ассоциации была названа
«частью огромной патриотической работы, которой Волгоград�
ская область по праву гордится». Он также пожелал Ассоциации
дальнейших успехов в работе на благо граждан России. По реше�
нию Совета директоров Ассоциации А.Г. Бровко был награжден
памятной медалью и принят в Офицерское собрание Ассоциации.

Ю.Ф. Шемелин поддерживает тесные связи со студией филь�
мов «Первый взгляд», которая за последние пять лет выпустила
около 20 кинофильмов о героических людях�фронтовиках Ве�
ликой Отечественной войны: летчике А. Числове (уговорившем
командование в 1943 г. взять к себе в эскадрилью летчика лейте�
нанта Алексея Маресьева, вернувшегося в строй с ампутирован�
ными ступнями обеих ног), танкисте В. Алексееве, санинструкто�
ре М. Лапиной, разведчике Н. Орлове, связисте Г. Далакяне и др.

С июля 2008 г. работает в качестве представителя Ассоциации в
Северо�Западном федеральном и Ленинградском военном округах
полковник Ю.Н. Кленов. Его отличают:
• умелая работа со средствами массовой информации в ходе ос�

вещения деятельности представительства. В результате его уси�
лий в Санкт�Петербурге вышла в свет региональная газета
«Офицерский сплав», появился телефильм под названием «Се�
веро�Запад: боевые друзья «Мегапира», в котором рассказыва�
ется о многолетней и плодотворной деятельности в Северо�За�
падном регионе представительства Ассоциации;

• развитие связей с зарубежными ветеранскими организациями.
Ему удалось установить тесные деловые связи с ветеранскими
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организациями Армении, Киргизии, Норвегии, Таджикистана
и ряда других государств;

• привлечение представителей деловых кругов к спонсированию
мероприятий, проводимых представительством. Благодаря это�
му состоялись уже три выпуска региональной газеты «Офицер�
ский сплав», несколько телемостов, осуществлен и готовится
ряд других проектов.
Сравнительно недавно, в октябре 2009 г. подполковник

В.А. Иванчиков был назначен представителем Ассоциации в
Камчатском крае. Но за это время им уже проделана значительная
работа.

С первых дней Виктор Александрович организовал взаимодей�
ствие с руководителями Камчатского краевого отделения Всерос�
сийской общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов,
Петропавловска�Камчатского городского совета ветеранов (пен�
сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов, Камчатской региональной общественной организацией
«Ветераны Войск и Сил на Северо�Востоке», Межрегиональной
общественной организацией ветеранов (пенсионеров) погранич�
ных войск Северо�Востока, Отдельного Камчатского казачьего
округа Уссурийского казачьего войска, другими общественными
организациями. Более тесному взаимодействию способствует и то,
что с каждым государственным праздником представительство в
Камчатском крае поздравляет их руководство открытками с изоб�
ражением эмблемы Ассоциации «Мегапир».

В газетах «Камчатский край», «Тихоокеанская вахта», «Погра�
ничник Северо�Востока» В.А. Иванчиков организовал публи�
кацию ряда статей об Ассоциации, поздравления жителей Кам�
чатки с государственными праздниками. По его просьбе военный
комиссариат края разослал подготовленную им информацию об
Ассоциации всем офицерам запаса.

Как заместитель председателя комитета по образованию, куль�
туре и спорту городской Думы Петропавловска�Камчатского,
Виктор Александрович принимает активное участие в мероприя�
тиях патриотической направленности, проводимых в общеобразо�
вательных школах городского округа, в том числе и с привлечени�
ем учащихся кадетских классов, в торжественных мероприятиях
«Посвящение в кадеты», «Смотр строя и песни», «Классный спе�
циалист».
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На протяжении нескольких лет совместно со специалистами
Агентства по молодежной политике Камчатского края участвует в
подготовке и проведении краевых финалов военно�спортивных
игр «Победа», «Зарница». В 2008—2010 гг. он исполнял обязаннос�
ти главного судьи.

В ходе празднования 65�й годовщины Победы над фашистской
Германией и ее союзниками состоялись показательные строе�

вые выступления юнармейских отрядов средних школ Петропав�
ловска�Камчатского городского округа на центральной площади
города. Подготовка и проведение строевого смотра были возложе�
ны на В.А. Иванчикова. В ходе их проведения школьники показа�
ли хорошую строевую выучку и слаженность. Руководство края
еще раз убедилось, что представителю «Мегапира» подполковнику
В.А. Иванчикову можно поручить любое дело, и он с успехом с
ним справится.

Повышению качества проводимых мероприятий и эффектив�
ности всей деятельности во многом способствуют инструктивные
занятия с активом региональных организаций, которые только за
последнее время прошли в Волгограде, Владикавказе, Екатерин�
бурге, Краснодаре, Москве, Санкт�Петербурге, Хабаровске и ряде
других городов.

4. Некоторые из мероприятий,
проведенных в регионах Российской Федерации

Дальневосточный
федеральный и военный округа

5 мая 2009 г. представители Ассоциации в Дальневосточном
федеральном округе приняли участие в торжественном перезахо�
ронении останков воинов�хабаровчан, погибших в годы Великой
Отечественной войны в европейской части России. «Мегапиров�
цы» отдали дань памяти героям, возложили цветы на свежую мо�
гилу давней войны.

13 января 2010 г. представитель Ассоциации в Камчатском крае
В.А. Иванчиков на встрече в правительстве Камчатского края от
имени председателя Совета директоров Ассоциации вручил на�
грады журналистам за активное участие в ветеранском движе�
нии, большой вклад в военно�патриотическое воспитание моло�
дежи.
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14 февраля 2010 г. Дальневосточное представительство Ассоци�
ации организовало и провело мемориальное мероприятие на Во�
лочаевской сопке. После митинга к памятнику�мемориалу была
возложена гирлянда цветов, а в школьную библиотеку переданы
60 книг, выпущенных Издательским домом «Мегапир».

15 апреля 2010 г. в Хабаровске состоялась военно�историческая
конференция по проблеме «Великая Отечественная война совет�
ского народа против фашистской Германии без грифа секретно�
сти».

Участники выслушали доклад одного из организаторов научно�
го форума представителя Ассоциации в Дальневосточном феде�
ральном и военном округах генерал�майора Ю.А. Мельникова.

Сибирский
федеральный и военный округа

В январе 2010 г. в Доме офицеров Сибирского военного округа
в честь Великой Победы состоялась презентация книги памяти
«Забайкальцы — интернационалисты и миротворцы», вместившей
в себя сведения обо всех вооруженных конфликтах в период с 1929
по 2008 г., в которых участвовали воины�забайкальцы. Представи�
тель Ассоциации в Сибирском федеральном и военном округах ге�
нерал�майор Б.Е. Песняк вручил медали Ассоциации «За вклад в
ветеранское движение» главному редактору книги — губернатору
Забайкальского края Равилю Гениатулину и ответственному ре�
дактору�секретарю Наталье Дроботушенко, а коллектив научного
центра университета был удостоен диплома Форума «Обществен�
ное признание».

В феврале 2010 г. на заседании Координационного совета орга�
низаций ветеранов военной службы и боевых действий Забайкаль�
ского края, куда входят представители Сибирского военного окру�
га, подразделений МВД, ФСБ края и аппарата губернатора, была
утверждена новая редакция Положения о Координационном сове�
те и выбран ее председатель — представитель Ассоциации гене�
рал�майор Б.Е. Песняк.

В марте 2010 г. представитель Ассоциации в Омской области
полковник С.В. Плотников в ходе встречи с ветеранским активом
области проинформировал об итогах поездки в г. Москву и встре�
че с председателем Совета директоров Ассоциации. Удостовере�
ние представителя Ассоциации в г. Омске было вручено председа�
телю регионального отделения «Боевое братство» А.И. Иванову.
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Помимо этого ряд офицеров запаса был поощрен наградами Ассо�
циации.

Приволжско�Уральский военный округ
С 15 по 17 сентября 2009 г. состоялась рабочая поездка предста�

вителей Ассоциации в Приволжско�Уральский военный округ.
Делегацию возглавил председатель Совета директоров Ассоциа�
ции А.Н. Каньшин.

По итогам поездки в ходе пресс�конференции Александр Ни�
колаевич отметил остроту проблемы обеспечения жильем воен�
нослужащих и обратился к губернатору Челябинской области
П.И. Сумину с просьбой разобраться в сложившейся ситуации.

Более подробно эти вопросы были обсуждены в ходе их сов�
местной рабочей встречи. Руководитель региона также поддержал
предложения А.Н. Каньшина о возобновлении преподавания на�
чальной военной подготовки в школах.

Накануне празднования 65�й годовщины Великой Победы в
различных муниципальных районах Челябинской области состоя�
лось торжественное награждение ветеранов�фронтовиков дипло�
мом Форума «Общественное признание».

Председатель областного Совета ветеранов Челябинской обла�
сти А. Сурков вручил 15 ветеранам дипломы форума. «Быть лауре�
атом Форума „Общественное признание“ — достойная оценка ва�
шей и мирной, и боевой биографии», — заявил он.

Центральный федеральный
и Московский военный округа

5 марта 2010 г. в Калужской области в г. Юхнов ветеран Вели�
кой Отечественной войны, член Правления Ассоциации генерал�
полковник М.Д. Попков принял участие в торжественных меро�
приятиях по случаю 68�й годовщины освобождения города от не�
мецко�фашистских захватчиков. Он возложил венки к братской
могиле своих однополчан, погибших в борьбе с оккупантами в
1942 г. при освобождении Калужской земли, а также побывал на
Павловском плацдарме, где вступил в свой первый бой.

11 марта 2010 г. в Воронеже состоялся конкурс патриотической
песни «Красная гвоздика», посвященный 65�летию Великой По�
беды, на который были приглашены участники войны. По его
итогам главный приз победителю Д.А. Синюкову вручил предста�
витель Ассоциации в г. Воронеже полковник В.Л. Горовенко.
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В Калужской области силами ОАО «Калуганефтепродукт» на
братской могиле в бывшей деревне Людовичи проведены работы
по восстановлению памятника и благоустройству прилегающей
территории. Реставрация мемориала была инициирована предста�
вителями Ассоциации, которые в своем обращении к губернатору
области А.Д. Артамонову рассказали о плачевном состоянии брат�
ской могилы.

12 марта 2010 г. в пансионате ветеранов труда г. Москвы состо�
ялась встреча участников Великой Отечественной войны с кадета�
ми и суворовцами столицы, посвященная 65�летию Победы. На
ней с докладом «Ратный и трудовой подвиг ветеранов Великой
Отечественной войны забвению не подлежит» выступил предста�
витель Ассоциации в г. Химки В.М. Ильинков.

Северо�Западный федеральный
и Ленинградский военный округа

В январе 2009 г. в ходе состоявшейся по инициативе представи�
тельства Ассоциации в Ленинградском военном округе встречи
членов Клуба военных обозревателей с губернатором Ленинград�
ской области были подведены итоги минувшего года и намечены
дальнейшие планы развития взаимоотношений между властью и
военнослужащими. В заключение встречи представитель Ассоциа�
ции полковник Ю.Н. Кленов вручил губернатору Ленинградской
области офицеру запаса В.П. Сердюкову удостоверение члена Офи�
церского собрания и медаль «За вклад в ветеранское движение».

9 мая 2009 г. по инициативе представителя Ассоциации в г. Ка�
лининграде полковника В.М. Юдина состоялся автопробег по тер�
ритории Калининградской области, в котором приняли участие
ветераны военной разведки и студенты Российского государствен�
ного университета им. Э. Канта. Маршрут пролегал по памятным
местам, где с июля 1944 г. по февраль 1945 г. совершили свои под�
виги воины из разведгрупп «Джек», «Максим», «Невский», «Зубр»,
«Восход», «Орион», «Свет», «Тигр», «Прибалтиец», обеспечившие
командование ценнейшими разведданными.

8 апреля 2010 г. представитель Ассоциации полковник Ю.Н. Кле�
нов принял участие в награждении победителей детско�юноше�
ской оборонно�спортивной игры «Зарница�2010», проходившем в
администрации Приморского района г. Санкт�Петербурга.

26 апреля 2010 г. представитель Ассоциации в Псковской обла�
сти подполковник Ю.Н. Русанов побывал в Печорском районе,
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где принял участие в церемонии вручения юбилейных медалей
участникам Великой Отечественной войны. Он сообщил, что Ас�
социация принимает активное участие в подобных торжественных
собраниях и митингах по всей области, встречается с ветеранами�
блокадниками.

Южный и Северо�Кавказский федеральные
и Северо�Кавказский военный округа

7 мая 2009 г. предприниматель Станислав Дзебоев, лауреат
диплома Фонда «Общественное признание», на свои сбережения в
родном селе Веселом Северной Осетии построил мемориал земля�
кам, на котором начертаны 166 фамилий тех, кто не вернулся с
фронтов Великой Отечественной войны, и 206 имен, вернувшихся
в родное село, 9 из которых живы и сегодня.

15 января 2010 г. коллектив газеты «Офицерский сплав» в Юж�
ном и Северо�Кавказском федеральных и Северо�Кавказском во�
енном округах принял участие в 7�й специализированной выстав�
ке «Донская печать». В ходе мероприятия региональный выпуск
газеты Ассоциации получил благодарственное письмо и диплом от
Департамента печати и средств массовой информации Ростовской
области за активное участие в освещении деятельности Ассоциа�
ции и вопросов социальной защиты ветеранов, военнослужащих и
членов их семей.

2 февраля 2010 г. представители Ассоциации побывали в Ок�
тябрьском районе Волгоградской области, где приняли участие в
юбилейных мероприятиях, посвященных 67�й годовщине разгро�
ма немецко�фашистских войск под Сталинградом, а также посе�
тили часовню, воздвигнутую Ассоциацией в память о курсантах
Орджоникидзевского пехотного училища в 1942—1943 гг., погиб�
ших при обороне Сталинграда.

17 марта 2010 г. в г. Краснодаре ветераны Великой Отечествен�
ной войны, локальных войн, Вооруженных Сил, учащиеся приня�
ли участие в открытии мемориала командиру 22�й дивизии Крас�
ной Армии С.П. Захарову в честь его 90�летия со дня рождения.
Погиб он в ходе боев за освобождение города.

26—31 мая 2010 г. в Ростове�на�Дону на базе спортивного ком�
плекса специализированной школы олимпийского резерва № 2
проведено отборочное первенство Вооруженных Сил Российской
Федерации по спортивной гимнастике.
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5. Международная деятельность Ассоциации

Арабская Республика Египет
4 декабря 2008 г. Военно�философское общество Ассоциации

при поддержке посольства Египта в России провело международ�
ную научно�практическую конференцию в г. Александрии, посвя�
щенную изучению уроков и выводов из истории битвы при Эль�
Аламейне (октябрь — ноябрь 1942 г.). Подводя итоги встречи с
египетскими ветеранами, председатель Совета директоров Ассо�
циации А.Н. Каньшин подчеркнул, что мы наладили хорошее вза�
имодействие с египетскими коллегами, и это, несомненно, будет
способствовать укреплению дружбы и сотрудничества между вете�
ранскими движениями России и Египта. Опыт, накопленный Ас�
социацией ветеранов вооруженных сил Египта, достаточно богат,
интересен и может быть успешно использован российскими вете�
ранами.

С 21 по 24 мая 2009 г. по инициативе Ассоциации и посольства
Египта в России состоялся деловой визит ветеранов вооруженных
сил стран СНГ в Египет. В его ходе в Александрийской библиоте�
ке прошла презентация книги «Сталинград — Эль�Аламейн: исто�
рия и уроки» по итогам научно�практической конференции, со�
стоявшейся 4 декабря 2009 г.

В преддверии 65�летия Великой Победы состоялся визит члена
Совета директоров Ассоциации, председателя Совета ветеранов
Республики Северная Осетия — Алания генерал�майора авиации
С.Н. Каболова в Арабскую Республику Египет. 29 марта 2010 г. в
Александрии он принял участие в круглом столе «Вторая мировая
война — 65 лет Победы над фашизмом», который прошел по ини�
циативе Александрийского университета и Генерального консуль�
ства Российской Федерации при участии известных египетских
историков и общественных деятелей.

Китайская Народная Республика
2 октября 2009 г. генеральный консул Китайской Народной

Республики в г. Хабаровске Сунь Лицзе устроил официальный
прием по случаю 60�летнего юбилея образования республики, в
ходе которого передал Ассоциации вышедшую в Китае книгу
«Воспоминания о победе», посвященную вкладу Советского Со�
юза, оказавшему большую помощь Китаю в военных действиях
против японских захватчиков.
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11 марта 2009 г. по инициативе представителей Ассоциации
российская делегация в сопровождении первых лиц уезда Цзисянь
выехала на возложение венков к памятнику советско�китайской
дружбы. В торжественной обстановке представители России впер�
вые за последние 53 года возложили корзины цветов к его подно�
жию. Здесь же был организован митинг в честь памяти и неруши�
мости российско�китайских добрососедских отношений.

Республика Латвия
В канун Дня Победы 2009 г. Совет директоров Ассоциации

принял решение оказать материальную помощь ветеранским орга�
низациям Латвии и Эстонии.

В ответном письме Латвийской ассоциации борцов антигитле�
ровской коалиции (ЛАКСА) было сказано: «От имени ветеранов
Великой Отечественной войны, проживающих в Латвии, просим
принять самую сердечную благодарность за оказанную материаль�
ную помощь. Это для нас в период экономического кризиса боль�
шая моральная поддержка. Огромное Вам спасибо. Здоровья и ус�
пехов в Ваших благородных делах».

Республика Таджикистан
В Таджикистане побывал региональный представитель Ассоци�

ации в Ленинградском военном округе полковник Ю.Н. Кленов,
вручивший лучшим военнослужащим из северной столицы и об�
ласти, а также ветеранам войны и Вооруженных Сил дипломы Фо�
рума «Общественное признание», благодарности и подарки от Ас�
социации.

Вместе с офицером запаса таджикской армии В. Саёрабеко�
вым, участником рабочей поездки в Египет в составе делегации
Ассоциации, представляющим Ассоциацию в Республике Таджи�
кистан, Юрий Николаевич провел ряд встреч с представителями
общественных организаций в Душанбе.

Республика Армения
Общественные и деловые структуры Санкт�Петербурга и Ле�

нинградской области, а также редакции газет «Санкт�Петербург�
ские ведомости» и «Вести», при участии представительства Ас�
социации на Северо�Западе России чествовали земляков, про�
ходящих службу на 102�й российской военной базе в Республике
Армения. Лучшим воинам были вручены награды Ассоциации.
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Киргизская Республика
Ю.Н. Кленов работал на авиационной базе «Кант» в Киргизии,

где от имени Ассоциации вручил военнослужащим награды и по�
дарки. Традиционный визит состоялся в соответствии с догово�
ром, подписанным более пяти лет назад губернатором г. Санкт�
Петербурга В.И. Матвиенко. По установившейся традиции дваж�
ды в год на базу «Кант» в добровольном порядке направляются на
службу призывники из города.

Норвегия
22 февраля 2010 г. представительство Ассоциации в Санкт�Пе�

тербурге организовало встречу прибывшей в северную столицу
группы ветеранов вооруженных сил Норвегии с российскими кол�
легами. Гости были приняты в общественной организации «Клуб
ветеранов генералов и адмиралов».

23 февраля для них было организовано знакомство с Военноис�
торическим музеем артиллерии, инженерных войск и войск связи,
Центральным военно�морским музеем, а также Российским эт�
нографическим музеем.

В канун 65�летия Великой Победы представитель Ассоциации
в Северо�Западном федеральном и Ленинградском военном окру�
гах Юрий Кленов встретился с ветераном миротворческих опе�
раций офицером запаса норвежских вооруженных сил Оге Бот�
неном. Встреча прошла в Санкт�Петербурге в Музее блокады
Ленинграда.

Как заявил Оге Ботнен, «в нашей стране солдат и офицеров Ка�
рельского фронта встречали как освободителей от фашистской ок�
купации». Он привел слова короля Норвегии, который сказал в
Лондоне, что «мы следили с восхищением и энтузиазмом за герои�
ческой и победоносной борьбой Советского Союза против нашего
общего врага. Долг каждого норвежца заключается в том, чтобы
оказывать максимальную поддержку нашему советскому союзни�
ку». «Государственная граница, которую в 1944 г. перешли войска
Карельского фронта, — единственная граница России, где никог�
да не было войны между сопредельными государствами», — на�
помнил Оге Ботнен.

Гость из Осло передал российским ветеранам ряд фотографий
и исторических справок, в которых рассказывается о трагических
страницах войны, о находившихся в Норвегии военнопленных,
которым по возможности помогали местные жители, о памятни�
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ках советским бойцам и жертвам фашистской оккупации. Благо�
даря помощи норвежцев за послевоенные годы установлены име�
на многих советских военнослужащих, погибших на этой земле.

Республика Белоруссия
30 мая 2010 г. представитель Ассоциации в Камчатском крае

подполковник запаса Виктор Иванчиков принял участие в торже�
ствах, посвященных 15�летию общественной организации «Кам�
чатское региональное белорусское землячество».

Он поздравил присутствующих с юбилеем организации и об�
судил с ее председателем В. Левковичем совместные действия
представительства Ассоциации в Камчатском крае и белорусского
землячества по подготовке проведения 3 июля 2010 г. в Петропав�
ловске�Камчатском национального праздника Республики Бела�
русь Дня независимости.

В настоящее время представители и друзья Ассоциации трудят�
ся в 16 странах: в Австрии, Азербайджане, Армении, Белоруссии,
Великобритании, Венгрии, Китае, Корейской Народной Демокра�
тической Республике, Киргизии, Латвии, Норвегии, Словакии,
США, Таджикистане, Украине, Эстонии, внося свой посильный
вклад в установление с этими странами дружеских отношений, ук�
репляя солидарность и содружество ветеранских организаций.

6. Использование
представителями Ассоциации в регионах

информационно+методической базы
«Мегапира»

В своей практической работе представители Ассоциации в ре�
гионах опираются на развитую материально�информационную
базу «Мегапира».

С 29 октября 2005 г. вышло в свет 37 номеров газеты Ассо�
циации «Офицерский сплав» (общим тиражом свыше 1 миллиона
700 тысяч экземпляров).

В настоящее время центральное издание Ассоциации гармо�
нично дополняют региональные газеты «Офицерский сплав», из�
даваемые представительствами Южного и Северо�Кавказского
федеральных и Северо�Кавказского военного округов, где уже
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вышло 23 номера, а также Северо�Западного федерального и Ле�
нинградского военного округов, где издано 3 номера.

Больше двух лет в глобальной сети Интернет успешно функци�
онирует информационный портал Ассоциации. Благодаря его ра�
боте каждый пользователь Сети может оперативно получить пол�
ную и достоверную информацию о жизни и деятельности Ассоци�
ации.

Сайт Ассоциации легко найти в таких известнейших поис�
ковых системах, как Google и Yandex. Набрав ключевое слово
«Мегапир», вы сразу же увидите ссылку на адрес нашего сайта
www.megapir.info. Всегда рады и с нетерпением ждем ваши от�
клики и замечания о работе сайта по электронному адресу:
marsark@rambler.ru.

Широко используются в практической работе представителями
Ассоциации и материалы о ее деятельности, размещенные на
электронных носителях. Таковых в настоящее время насчитывает�
ся более трех десятков, в том числе гимн Ассоциации, фильмы,
посвященные ее 15�летию, IX отчетной конференции, итогам
работы Комиссии Общественной палаты Российской Федерации
по делам ветеранов, военнослужащих и членов их семей в 2008—
2009 гг., празднованию 90�летия Орджоникидзевского ВОКУ, по�
ездкам в регионы Российской Федерации и другим знаменатель�
ным событиям в жизни Ассоциации. Творческую инициативу в
этом вопросе проявляют и в субъектах Российской Федерации.

Так, интересные фильмы «Офицерское братство янтарного
края» и «Северо�Запад: боевые друзья „Мегапира“» подготовлены
совместными усилиями представителей в Калининградской обла�
сти и в Северо�Западном федеральном и Ленинградском военном
округах полковниками В.М. Юдиным и Ю.Н. Кленовым, при под�
держке руководителя группы промышленных компаний К.В. Сус�
лова и генерального директора управляющей компании «Транс�
сфера» офицера запаса С.А. Скорика.

Большой интерес представляет и набор фотоматериалов (бо�
лее 300 штук) на электронном диске, освещающий деятельность
представителя Ассоциации в Камчатском крае подполковника
В.А. Иванчикова.

Активно используют в своей работе представители Ассоциации
и возможности Издательского дома «Мегапир». За годы своей дея�
тельности его коллектив подготовил и выпустил более 70 наиме�
нований книг и брошюр военно�исторической и героико�патрио�
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тической направленности общим тиражом более 500 тысяч эк�
земпляров.

Особое место в этой коллекции занимают книги из серии «Фи�
лософия Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.», в которых
содержатся материалы международных научно�практических кон�
ференций, посвященных 60�летию сражений под Москвой, Ста�
линградом, на Курской дуге, освобождению Ленинграда от фаши�
стской блокады, открытию второго фронта во Второй мировой
войне, битве при Эль�Аламейне, деятельности Маршала Совет�
ского Союза Г.К. Жукова.

Помимо этого выпущены в свет военно�исторические мемуа�
ры, написанные участниками Великой Отечественной войны, ко�
торые занимают достойное место среди изданий Ассоциации и
пользуются заслуженным спросом у читателей. Среди них книги
Маршала Советского Союза Д.Т. Язова «Удары судьбы», маршала
артиллерии В.М. Михалкина «Маршальский жезл в солдатском
ранце», генерал�полковника М.Д. Попкова «Верность навсегда»,
генерал�майора С.А. Тюшкевича «Долг и память» и др.

Все изданные книги бесплатно направлены в государственные
и общественные организации, высшие и средние учебные заведе�
ния, воинские части, школьные библиотеки, ветеранские органи�
зации, представителям Ассоциации в регионах.

Большой интерес у ученых в регионах России вызывает дея�
тельность Военно�философского общества Ассоциации, создан�
ного в декабре 2000 г., в составе которого плодотворно трудят�
ся известные ученые, доктора философских наук С.С. Антю�
шин, О.А. Бельков, И.С. Даниленко, А.И. Дырин, Б.П. Каверин,
А.Н. Каньшин, П.В. Петрий, Р.М. Тимошев, С.А. Тюшкевич,
М.Н. Шахов и др. Ими подготовлены к изданию десятки науч�
ных трудов и издается журнал «Военно�философский вестник»,
пользующийся большим спросом среди военно�научного сообще�
ства.

В конце XX столетия в Москве в ознаменование выдающихся
заслуг огромного количества людей России перед Отечеством по
инициативе Совета директоров Ассоциации, при активном учас�
тии правительств Московской области и Москвы, Российского
научного центра «Курчатовский институт», Союза писателей Рос�
сии, а также администраций ряда регионов и других обществен�
ных и государственных организаций, учреждений и предприятий
был создан и зарегистрирован Форум «Общественное признание».
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За прошедшие 10 лет дипломами и знаками форума за большой
личный вклад в дело укрепления славы и могущества Родины на�
граждено около 35 тысяч человек. Большая часть награжденных —
ветераны Великой Отечественной войны и работники тыла, воен�
нослужащие, учителя, врачи, работники сельского хозяйства.

Активно используют представители Ассоциации награжде�
ние рядовых и сержантского состава грамотами фонда «Мегапир»,
возглавляемого Героем Советского Союза генерал�лейтенантом
В.А. Ульяновым, и офицеров и генералов грамотами фонда «Офи�
церское братство», возглавляемого маршалом артиллерии В.М. Ми�
халкиным, так же как и вручение удостоверения и знака члена
Офицерского собрания.

7. Приложения

ПОЛОЖЕНИЕ
о территориальном представителе

Национальной Ассоциации объединений
офицеров запаса Вооруженных Сил

(МЕГАПИР)

I. Территориальный представитель Национальной Ассоци�
ации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР)
назначается председателем Совета директоров по представлению
председателя Правления и осуществляет свою практическую дея�
тельность на основе Устава Национальной Ассоциации, распоря�
жений председателя Совета директоров и председателя Правле�
ния, положения о территориальных подразделениях Националь�
ной Ассоциации.

Основной задачей территориального представителя Ассоциа�
ции является представление и защита интересов Национальной
Ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил
(МЕГАПИР) в государственных, общественных и иных организа�
циях в пределах конкретного территориального образования.

Территориальный представитель Ассоциации подчиняется и
подотчетен Совету директоров, Правлению, осуществляющих
свои функции через аппарат Ассоциации, представителю Ассоци�
ации в данном федеральном административном округе.
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II. Предметом деятельности территориального представи�
теля является продвижение и реализация уставных целей и поло�
жений структурных подразделений Национальной Ассоциации
объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР):
• Благотворительного фонда «Мегапир»;
• Фонда поддержки офицеров запаса Вооруженных Сил «Офи�

церское братство»;
• Форума «Общественное признание»;
• Центра поддержки программ межрегиональной общественной

организации «Достижения молодых»;
• клуба «Офицерское собрание»;
• Издательского дома «Мегапир»;
• Военно�философского общества Ассоциации.

III. Территориальный представитель Ассоциации:
• осуществляет постоянное взаимодействие с местными органа�

ми власти, военным командованием, представителями воен�
ных комиссариатов, ветеранской общественностью, другими
общественными организациями по осуществлению мероприя�
тий военно�патриотической направленности;

• организует и координирует на территории региона работу акти�
ва Национальной Ассоциации;

• налаживает военно�шефские связи, вносит предложения руко�
водству Национальной Ассоциации по их совершенствованию,
поощрению и стимулированию воинского труда;

• готовит предложения на поощрение наградами Ассоциации
заслуженных ветеранов, других граждан и отличившихся воен�
нослужащих;

• участвует в формировании списков для награждения диплома�
ми Форума «Общественное признание», другими наградами
Ассоциации;

• привлекает достойных офицеров запаса, представителей обще�
ственных и других организаций для работы в клубе «Офицер�
ское собрание». Организует их прием и вручение отличитель�
ных знаков;

• организует сотрудничество с органами территориального уп�
равления народного образования. Пропагандирует и продвига�
ет внедрение в учебный процесс образовательные программы
межрегиональной общественной организации «Достижения
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молодых»;
• осуществляет презентации, выставки, пропаганду и распрост�

ранение продукции Издательского дома, Военно�философско�
го общества, других изданий печатной продукции Националь�
ной Ассоциации;

• организует работу по участию в конкурсе на лучшего террито�
риального представителя Ассоциации;

• по мере необходимости направляет председателю Совета ди�
ректоров и председателю Правления Национальной Ассоциа�
ции информацию (отчетность) о проведенных мероприятиях.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса

на лучшего регионального представителя
Национальной Ассоциации объединений

офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР)
в федеральных и военных округах,

субъектах территориальных образований
и крупных городах Российской Федерации

в 2010 г.

Цель конкурса
По итогам практической работы в 2010 г. определить лучших

представителей Ассоциации в:
1) федеральных и военных округах Российской Федерации;
2) субъектах Российской Федерации;
3) территориальных образованиях и крупных городах и районах

России.

Основные требования конкурса
Выполнение уставных задач и положений структурных подраз�

делений Ассоциации:
• Благотворительного фонда «Мегапир»;
• Фонда поддержки офицеров запаса Вооруженных Сил «Офи�

церское братство»;
• Форума «Общественное признание»;
• Центра поддержки программ «Достижения молодых»;
• общественного объединения «Офицерское собрание»;
• Издательского дома Ассоциации «Мегапир»;
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• Военно�философского общества Ассоциации «Мегапир»;
Выполнение требований Устава Национальной Ассоциации

объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР),
положения о территориальном представителе Ассоциации в субъ�
ектах Российской Федерации, а также структурных подразделе�
ний.

Основные критерии оценки деятельности
территориальных представителей Ассоциации

Личное участие представителя Ассоциации в проведении ме�
роприятий военно�патриотической направленности по:
1. Формированию и расширению сети актива (в субъектах Рос�

сийской Федерации, городах, районах, ветеранских и обще�
ственных организациях), уровню ее организованности.

2. Реализации программ поддержки семей погибших военнослу�
жащих, привлечению к оказанию им материальной помощи
средств спонсоров и других источников.

3. Взаимодействию с командованием военных округов, гарнизо�
нов, военными комиссариатами, ветеранскими и другими об�
щественными организациями.

4. Участию в военно�шефской работе, поощрению отличившихся
военнослужащих.

5. Представлению к награждению дипломами Форума «Общест�
венное признание», другими наградами Ассоциации.

6. Привлечению достойных офицеров и генералов в Офицерское
собрание Ассоциации.

7. Организации презентаций и выставок продукции Издательско�
го дома и Военно�философского общества.

8. Организации и проведению конференций, семинаров, круглых
столов по проблемам, связанным с выполнением государствен�
ной программы «Патриотическое воспитание граждан Россий�
ской Федерации на 2006—2010 гг.», вопросам обеспечения со�
циальной защиты военнослужащих, ветеранов и членов их се�
мей.

Итоги конкурса подводятся:
I ЭТАП — до 30 октября 2010 г. представителями Ассоциации

в федеральных и военных округах. На этом этапе определяются
победители в субъектах Российской Федерации, крупных городах
и территориальных образованиях. Письменные отчеты по итогам
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проведения в округах конкурсов с приложением отчетов победите�
лей представляются в конкурсную комиссию Ассоциации;

II ЭТАП — до 20 января 2011 г. конкурсная комиссия Ассоци�
ации рассматривает итоги конкурсов, проведенных в округах.
Свои выводы и предложения по определению победителей она
представляет Совету директоров Ассоциации на утверждение.

III ЭТАП — Совет директоров Ассоциации по представлению
конкурсной комиссии до 23 февраля 2011 г. определяет и утверж�
дает победителей.

Поощрение победителей конкурса
Для победителей конкурса Советом директоров Ассоциации

установлены премии (призы), грамоты и благодарности по катего�
риям:

лучшему представителю Ассоциации в федеральном и военном
округах, в субъекте Российской Федерации, в крупном городе или
территориальном образовании России.

8. Заключение

В настоящее время Национальная Ассоциация объединений
офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) — это объедине�
ние десятков структур и организаций, деятельность которых на�
правлена на укрепление могущества нашего государства, обеспе�
чение его всесторонней безопасности, социальную защиту воен�
нослужащих, уволенных с военной службы, и членов их семей,
детей, чьи родители погибли при исполнении своего служебного
долга, на военно�патриотическое воспитание граждан, подготовку
молодежи к службе в армии.

25 января 2010 г. Совет директоров Ассоциации определил, что
«основные усилия будут сосредоточены на расширении работы
Ассоциации в регионах, укреплении сотрудничества и улучшении
координации деятельности Ассоциации с различными обществен�
ными объединениями и организациями, наращивании работы со
средствами массовой информации».

Серьезные задачи стоят по линии военно�шефской работы Ас�
социации в воинских частях и соединениях, организации конст�
руктивной работы с ветеранскими организациями ближнего и
дальнего зарубежья.



Таким образом, Ассоциация живет, развивается, совершенст�
вуется, модернизируется ее структура, которая все более и более
отвечает современным требованиям времени. И в этом важная
роль отводится институту представителей Ассоциации в федераль�
ных и военных округах, регионах Российской Федерации и за ру�
бежом.
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