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С ДНЕМ ПОБЕДЫ, БОЕВЫЕ ДРУЗЬЯ!

На  заседании также отмечалось, что  состояв-
шаяся в  онлайн-формате XII Отчетно-выборная 
конференция Ассоциации открыла широкие и уве-
ренные перспективы дальнейшего развития «Мега-
пира».

Активное обсуждение деятельности Ассоциа-
ции, в котором благодаря возможностям интернета 
приняли участие сотни тысяч граждан со всех угол-
ков нашей страны, позволило провести глубокий 
анализ работы. В  расширенном заседании вновь 

избранного Совета директоров Ассоциации приня-
ли участие его члены, представители федеральных 
и  региональных органов власти, Общественной 
палаты Российской Федерации, ДОСААФ России, 
а также министерств обороны государств-участни-
ков СНГ, руководители ведущих российских и меж-
дународных ветеранских объединений, представи-
тели «Мегапира» в регионах.

Продолжение на стр. 2–3

ТОВАРИЩИ ОФИЦЕРЫ, 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! 

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ВАС С ДНЁМ ПОБЕДЫ!

9 мая  – священная 
и  дорогая для  каждого 
из  нас дата, навеки впи-
санная в  мировую исто-
рию. Это подлинный сим-
вол глубокого народного 
единения, праздник, в ко-
тором слились воедино 
радость, память и скорбь. 
Мы искренне чтим подвиг 
тех, кто  в  годы Великой 
Оте чественной войны ге-
роически сражался за сво-
боду и  независимость 
нашей Родины, самоотвер-
женно трудился в  тылу, 
восстанав ливал  страну 
в послевоенные годы. Не-
смотря на  преклонный 
возраст, многие ветераны 
по  сей день продолжают 
усердно трудиться на бла-
го Родины, бережно сохра-
няя офицерские традиции 
и  воспитывая молодое 
поколение в  духе патри-
отизма. Сегодня, когда 
стремление наших не-
другов исказить историю 
этой войны и  «отменить» 
заслуги советского наро-
да в  разгроме фашизма 
многократно усилилось, 
особенно важно защитить 
правду о  подвиге нашего 
солдата и  его решающем 
вкладе в Великую Победу. 
Наша сплоченность и пре-
данность Родине  – вот 
надежный залог силы, до-
стоинства и  процветания 
нашего государства. Же-
лаем вам крепкого здоро-
вья, благополучия, опти-
мизма, энергии, мирного 
неба над головой.

С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

СТР. 2–3 СТР. 7 СТР. 8

ВЕСТИ
ИЗ РЕГИОНОВ

НА РАБОТУ РОСРЕЕСТРА 
ВЛИЯЮТ ОБЩЕСТВЕННИКИ

ВАЖНЫЕ ЦЕЛИ —
БОЛЬШИЕ ЗАДАЧИ

г. Москва. 15 апреля 2022 г.

Совет директо‑
ров Ассоциации 
объявил о нача‑

ле подготовки 
к 80‑летию  

Победы в Вели‑
кой Отечествен‑

ной войне.

В Международном военном центре прошло первое заседание 
Совета директоров «Мегапира» в новом составе
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В СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АССОЦИАЦИИ

ВАЖНЫЕ ЦЕЛИ – БОЛЬШИЕ ЗАДАЧИ
В ходе встречи Совет директоров Ассоциации утвердил одобренные XII Конференцией основные направления 

деятельности на 2022–2027 годы.

Речь идет о  целом комплек-
се мероприятий. В  числе главных 
приоритетов  – повышение соци-
ального статуса офицеров запаса 
(в отставке), поддержка Вооружен-
ных Сил Российской Федерации, 
реализация социальных программ 
в  интересах ветеранов и  членов 
их семей, патриотическое воспита-
ние; расширение взаимодействия 
с  ветеранскими организациями, 
дальнейшее развитие экономиче-
ской базы Ассоциации.

Было отмечено, что в целях ре-
ализации этого комплекса, а  также 
в  интересах укрепления российско-

Участников заседания Совета ди-
ректоров приветствовал Статс-секре-
тарь – заместитель Министра обороны 
генерал армии Николай Панков. Он 
подчеркнул роль Ассоциации в  вос-
питании подрастающего поколения, 
отметил вклад ветеранов во  взаимо-
действие с  воинскими коллективами. 
Было отмечено, что ветераны прини-
мают активное участие в реализации 
значимых социальных и благотвори-
тельных проектов, взаимодействуют 
в органами военного управления в ре-
шении социальных вопросов военнос-
лужащих и членов их семей. 

ЮРИЙ БУКРЕЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
ОФИЦЕРСКОГО СОБРАНИЯ АССОЦИАЦИИ,
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК В ОТСТАВКЕ

Роль Офицерского со-
брания в  военно-па-
триотическом вос-
питании, развитии 

государства, его обороноспо-
собности возрастает. Обще-
ству нужно ориентироваться, 
в  каком состоянии находится 
военная организация страны. 
В этом отношении работа Офи-
церского собрания очень полезна, 
она является частью системы 
гражданского контроля.

АЛЕКСАНДР БАРАНОВ, ГЕРОЙ РОССИИ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «СОЮЗ ГЕНЕРАЛОВ 
САМАРЫ», ГЕНЕРАЛ АРМИИ В ОТСТАВКЕ

Необходимо разви-
вать систему пред-
ставительств в цен-

тральных органах управления 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации, территориальных 
органах других силовых струк-
тур, а  также в  военных окру-
гах, флотах, субъектах Рос-
сийской Федерации, отладить 
их  взаимодействие с  органами 
военного управления, государ-
ственными и  общественными 
структурами на местах.

ВЛАДИМИР БОГАТЫРЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ —
РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА, ГЕНЕРАЛ-МАЙОР В ОТСТАВКЕ

Принципиальный подход «Мегапира» к  приоритетам, на-
работанный почти за  30-летний период деятельности  
Ас социации и закрепленный в ее Уставе, будет неизменным. 
Это забота о  ветеранах, работа с  молодежью, внимание 
к Вооруженным Силам, укрепление государственности, меж-
дународная деятельность, прежде всего с акцентом на вни-
мание к странам СНГ, развитие институтов гражданского 
общества в рамках национальной безопасности страны.

Утверждено XII 

Конференцией Ассоциации

Оказывать помощь де-
тям, чьи отцы погибли 
при исполнении воин-
ского и служебного долга

По предложению Председателя Правления Ассоциации генерал-полков-
ника Владимира Зарицкого утвержден персональный состав Правления Ас-
социации (см. стр. 6).

го общества и  государства, нацио-
нальной безопасности страны будет 
активно использован потенциал офи-
церского сообщества.
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ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Утверждено XII 

Конференцией Ассоциации

К Юбилею 
Победы провести 
Общероссийскую 
акцию «Общество 
и ветераны»

Важнейшей исторической вехой, 
а  также событием, имеющим консо-
лидирующее значение для  народов 
стран бывшего Советского Сою-
за, станет 80-летие Победы в  Вели-
кой Отечественной войне. В  рамках 
подготовки к  празднованию этой 
знаменательной даты участники за-
седания обсудили предстоящую ра-
боту по  укреплению дружбы между 
народами и  армиями, военному-па-
триотическому воспитанию граждан 
государств-участников СНГ.

ВЛАДИМИР ЛАГКУЕВ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТЫ РФ ПО ГАРМОНИЗАЦИИ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Великая Отечественная война сплотила все народы многона-
ционального Советского Союза в борьбе с германским нацизмом 
и его приспешниками, что позволило сломать хребет фашист-
ским захватчикам, освободить Европу и весь мир от коричне-
вой чумы, создать условия для мирной жизни на многие деся-
тилетия. Важно сохранить наше единство сегодня.

ГАСАН МИРЗОЕВ, ПРЕЗИДЕНТ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ РУССКОЯЗЫЧНЫХ АДВОКАТОВ 

Важным направлением нашей деятельности является укреп-
ление норм международного права, защита прав и законных 
интересов Российской Федерации, ее граждан и соотечествен-
ников за рубежом. 

Подготовку к  юбилейным торжествам Ассоциация планирует про-
водить в  тесном взаимодействии с  Советом Министров обороны госу-
дарств-участников СНГ, ветеранскими и  молодежными объединениями 
России и государств-участников Содружества.

Наращивать тесное взаимодействие с организациями 
ветеранов вооруженных сил иностранных государств 
в рамках Международной Конфедерации генералов,  
адмиралов и офицеров резерва

В завершение состоялось чествование заместителя Председателя Совета 
директоров – руководителя Аппарата Ассоциации генерал-майора Владимира 
Богатырева с 70-летием, в ходе которого юбиляру была вручена ведомственная 
награда «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации». Поздравле-
ния в связи с 65-летием прозвучали в адрес представителя Ассоциации в Юж-
ном федеральном и Южном военном округах Александра Ткаченко. 

Участники наметили комплекс совместных мероприятий по подготовке  
к 80-летию Великой Победы, который вошел в итоговый документ совещания.

К 80-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ – ВМЕСТЕ С НАРОДАМИ И АРМИЯМИ СТРАН СНГ
АЛЕКСАНДР КАНЬШИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Около 10 лет назад при активной поддержке ветеранских 
организаций стран СНГ была создана Международная Кон-
федерация генералов, адмиралов и  офицеров резерва. Это 
уникальная организация, объединяющая 27 стран, в  том 
числе страны НАТО. Не  всегда, в  силу различных обстоя-
тельств, дипломаты и государственные деятели находят 
общий язык. Ветераны – это люди, которые побывали в го-
рячих точках и не понаслышке знают, что такое смерть, 
поэтому им проще услышать и  понять друг друга. Мето-
дами народной дипломатии через ветеранские организации, 
через организации офицеров-резервистов и миротворцев 
мы налаживаем контакты и постоянно взаимодействуем. 
Было  бы очень своевременно задействовать этот ресурс 
для подготовки к 80-летию нашей общей Победы.

ЮРИЙ ДАШКИН, СЕКРЕТАРЬ
СОВЕТА МИНИСТРОВ ОБОРОНЫ 
ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ,
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР

Ветераны Великой 
Отечественной вой-
ны, боевых действий, 
военной службы, 

офицеры запаса и  в  отстав-
ке России и стран СНГ вместе 
стремятся сохранить правду 
об  истинных причинах Вто-
рой мировой войны, решающей 
роли СССР и  Красной Армии 
в  достижении Победы. 80-ле-
тие Великой Победы станет 
важнейшей исторической да-
той, консолидирующей народы 
нашей страны и ближайших 
соседей, стоявших на фронте и 
в тылу в одном строю. 

Утверждено XII Конференцией 

Ассоциации
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ       АССОЦИАЦИИ «МЕГАПИР»

АЛЕКСЕЕВ
Александр Анатольевич
подполковник запаса
Заместитель Председателя 
Совета директоров 
по экономике

БОРДЮЖА
Николай Николаевич
генерал-полковник в отставке

ГОРБЕНКО
Александр Николаевич
полковник запаса

ЕФИМОВ
Игорь Евгеньевич
полковник в отставке

БАРАНЕЦ
Виктор Николаевич
полковник в отставке

БУЛЬКОВСКИЙ
Виталий Иванович 
полковник в отставке
Руководитель 
представительства Ассоциации 
в Краснодарском крае

ДВУРЕЧЕНСКИХ
Виктор Александрович
полковник запаса

БАЛУЕВСКИЙ
Юрий Николаевич
генерал армии в отставке

БУКРЕЕВ
Юрий Дмитриевич
генерал-полковник в отставке
Председатель Совета 
Офицерского собрания 
офицеров запаса – заместитель 
Председателя Совета 
директоров

ГРОМОВ
Борис Всеволодович
генерал-полковник в отставке
Герой Советского Союза

ЗАРИЦКИЙ
Владимир Николаевич
генерал-полковник в отставке 
Председатель Правления – 
заместитель Председателя 
Совета директоров

КАНЬШИН
Александр Николаевич
полковник в отставке
Председатель Совета 
директоров

БАРАНОВ
Александр Иванович
генерал армии в отставке
Герой Российской Федерации

ВЕЛИХОВ
Евгений Павлович
Академик
Герой Социалистического труда
Герой Труда  
Российской Федерации

ДУХОВНИЦКИЙ
Олег Геннадьевич
полковник запаса

ДЕСЯТКОВ
Василий Николаевич
полковник запаса

БОГАТЫРЕВ
Владимир Николаевич 
генерал-майор запаса
Заместитель Председателя 
Совета директоров –
руководитель Аппарата 
Ассоциации

ГЕРАСИМОВ
Евгений Владимирович
Народный артист  
Российской Федерации

ЕПИФАНЦЕВ
Сергей Николаевич
полковник в отставке

САМУСЕВ
Александр Александрович
подполковник запаса
Заместитель Председателя 
Совета директоров 
по финансово-экономической 
работе

РЕШЕНИЯ XII КОНФЕРЕНЦИИ
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ       АССОЦИАЦИИ «МЕГАПИР»

КАНЬШИН
Александр Александрович
старший лейтенант запаса
Генеральный директор 
Ассоциации

МИРЗОЕВ
Гасан Борисович
генерал-майор полиции

ТКАЧЕНКО
Александр Григорьевич
подполковник в отставке
Руководитель 
представительства Ассоциации 
в Южном федеральном 
и Южном военном округах

ЗУБКОВ
Владимир Николаевич
полковник в отставке
Секретарь Совета директоров

КОВАЛЬ
Юрий Павлович
полковник запаса

ПЕТРИЙ
Петр Владимирович
полковник запаса
Председатель Совета
Военно-философского 
общества Ассоциации

НАВОЗНОВ
Виктор Семенович
генерал-майор в отставке

ХАНЬЖОВ
Владимир Иванович 
полковник  
медицинской службы  
в отставке

МОИСЕЕВ
Сергей Николаевич
полковник запаса

ХАДИКОВ
Азамат Таймуразович

ЗЯТЬКОВ
Николай Иванович

КОЛМАКОВ
Александр Петрович
генерал-полковник запаса

САВВАТЕЕВА
Ольга Михайловна
Руководитель детских 
и молодежных программ 
Ассоциации

ЧУГУНОВ
Леонид Семенович
полковник в отставке

КАБОЛОВ
Солтан Наликович
генерал-майор авиации 
в отставке

ЛАГКУЕВ
Владимир Магометович

МАМСУРОВ
Таймураз Дзамбекович

РЕШЕНИЯ XII КОНФЕРЕНЦИИ

ИЗ УСТАВА АССОЦИАЦИИ:
«К ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АССОЦИАЦИИ ОТНОСИТСЯ:

»    РАЗРАБОТКА ПЛАНОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ;

»  ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ (КОНФЕРЕНЦИЕЙ) ПЛАНОВ 
И ПРОГРАММ;

»  ПРИНЯТИЕ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ;

»  УТВЕРЖДЕНИЕ СТРУКТУРЫ АССОЦИАЦИИ;

»   ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАДАЧ АССОЦИАЦИИ В ПЕРИОД МЕЖДУ ОБЩИМИ 
СОБРАНИЯМИ (КОНФЕРЕНЦИЯМИ) АССОЦИАЦИИ»
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РЕШЕНИЯ XII КОНФЕРЕНЦИИ

ПРАВЛЕНИЕ АССОЦИАЦИИ

АКБЕРДИН
Николай Борисович
полковник в отставке

ЗАРИЦКИЙ
Владимир Николаевич
генерал-полковник в отставке
Председатель Правления

МОРГУН
Владимир Сергеевич
генерал-майор запаса

ЩЕПИЛОВ
Виктор Алексеевич
генерал-майор запаса

АНТОНОВ
Сергей Иванович
генерал-лейтенант запаса

МЕЙЧИК
Евгений Робертович
генерал-лейтенант в отставке

ФРОЛОВ
Николай Алексеевич
генерал-полковник в отставке

АЛЕКСЕЕВ
Анатолий Александрович
лейтенант юстиции запаса
Заместитель Председателя 
Правления

КЛЁНОВ
Юрий Николаевич
полковник в отставке
Заместитель Председателя 
Правления 

СОРОКИН Михаил 
Михайлович
генерал-лейтенант в отставке

ЯШИН
Михаил Евгеньевич

ВЕРБИН
Сергей Анатольевич
полковник в отставке
Заместитель Председателя 
Правления – руководитель 
Аппарата

МЕЩЕРЯКОВ
Евгений Юрьевич
полковник запаса

ЦУКАНОВ 
Валерий Петрович
генерал-лейтенант в отставке
Заместитель Председателя 
Правления

ВЕРБИН
Дмитрий Сергеевич
Секретарь Правления

МОКРИЦКИЙ
Александр Владимирович
генерал-лейтенант юстиции 
запаса

ЧИРКИН
Владимир Валентинович
генерал-полковник запаса 
Заместитель Председателя 
Правления

ИЗ УСТАВА АССОЦИАЦИИ:
«ПРАВЛЕНИЕ АССОЦИАЦИИ:

»  СОДЕЙСТВУЕТ СТАНОВЛЕНИЮ И РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО, НАУЧНОГО, ТЕХНИЧЕСКОГО 
И КУЛЬТУРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА АССОЦИАЦИИ;

»  ВЕДЕТ РЕЕСТР ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ;

»  ОРГАНИЗУЕТ ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ И ПЛАНОВ РАБОТЫ АССОЦИАЦИИ;

»  ОСУЩЕСТВЛЯЕТ КООРДИНАЦИЮ СОТРУДНИЧЕСТВА АССОЦИАЦИИ С ДРУГИМИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ 
ОБЪЕДИНЕНИЯМИ»
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ДОСТИЖЕНИЯ «МЕГАПИРА»

НА РОСТ КАЧЕСТВА УСЛУГ РОСРЕЕСТРА ПОВЛИЯЛА 
РАБОТА ОБЩЕСТВЕННИКОВ

Под  руководством Генерального 
директора Ассоциации, Председателя 
Общественного совета при  Росрее-
стре  Александра  А. Каньшина в  ре-
жиме видеоконференцсвязи состо-
ялось первое в  2022  году заседание 
Общественного совета при  Росре-
естре, в  ходе которого руководство 
ведомства и  члены Совета подвели 
итоги работы совещательного органа 
за  прошедший год и  обсудили прио-
ритетные направления деятельности 
на текущий.

В  ходе заседания было отмечено, 
что  работа по  повышению качества 

предоставления  государственных 
услуг ведется с  участием членов Об-
щественного совета при  Росреестре, 
что позволяет практически напрямую 
взаимодействовать с  заявителями 
и  профессиональным сообществом, 

оперативно выявляя и  прорабатывая 
вопросы и предложения.

В  своем выступлении Пред-
седатель Общественного совета 
при  Росреестре  Александр  А. Кань-
шин проинформировал участников 

об  утвержденном на  2022  год плане 
работы Совета, в  который включен 
ряд важных мероприятий.

Он сообщил, что  ведомство вы-
страивает единую процессную модель 
на  всех уровнях и  повышает доступ-
ность цифровых услуг для  россиян, 
облегчает взаимодействие с  участни-
ками рынка недвижимости, особо под-
черкнув при  этом активное участие 
представителей Росреестра в  работе 
Совета, отметил необходимость вклю-
чения в годовую повестку проведения 
выездного заседания Совета.

ЗА БОЛЬШОЙ ЛИЧНЫЙ ВКЛАД В РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ, ВОЗЛОЖЕННЫХ НА ФЕДЕРАЛЬНУЮ 
СЛУЖБУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ЕЕ РУКОВОДИТЕЛЬ 

ОЛЕГ СКУФИНСКИЙ НАГРАДИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ РОСРЕЕСТРЕ 
АЛЕКСАНДРА А. КАНЬШИНА ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ВЕДОМСТВА

Совещательный орган 
при ведомстве подвел 
итоги текущей работы

АССОЦИАЦИЯ ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА 

КАНЬШИНА С 45-ЛЕТИЕМ 
И ЖЕЛАЕТ ЗДОРОВЬЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ, 

ПРОЦВЕТАНИЯ, СТАБИЛЬНОСТИ, 
НОВЫХ УСПЕХОВ И ДОСТИЖЕНИЙ 

НА БЛАГО ОБЩЕСТВА!

НАГРАЖДЕНЫ ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД СТРАНОЙ

Выдающийся ученый с миро-
вым именем и настоящий патриот 
свой страны, Евгений Павлович 
многое сделал для  ее обороны, 
безопасности, развития научного 
потенциала. Неоценима его роль 
в  развитии российского граж-
данского общества и  создании 
в  России его важнейшего инсти-
тута  – Общественной Палаты 
Российской Федерации. Именно 
Велихов стал первым секретарем 
Палаты и  пригласил «Мегапир» 
к совместной работе.

Уже более 20  лет Евгений 
Павлович является активным чле-
ном Совета директоров Ассоциа-
ции «Мегапир», помогая военнос-
лужащим и ветеранам в решении 
актуальных проблем, участвуя 
во  всех инициативах и  меропри-
ятиях Ассоциации, имеющих об-
щероссийское и  международное 
значение.

Е.П. Велихов возглавил Выс-
ший Совет Форума «Обществен-

ное признание». Форум как  об-
щественная организация получил 
должное признание в  обществе, 
его дипломы и знаки воспринима-
ются как  важная форма мораль-
ного стимулирования ветеранов 
войны, труда и  военной службы, 
расцениваются как высокая оцен-
ка награжденного со стороны об-
щества. Лауреатами Форума стали 
около 50 тысяч человек, внесших 
выдающуюся лепту в  укрепление 
могущества и славы России.

Указом Президента РФ Вла-
димира Путина за  достигнутые 

т р у д о в ы е 
успехи и мно-
г о л е т н ю ю 
добросовест-
ную работу 
член Совета 
д и р е к т о р о в 
Ассоциации, 
заместитель мэра Москвы в Пра-
вительстве Москвы по  вопро-
сам региональной безопасности 
и  информационной политики 
Александр Николаевич Горбенко 
награжден орденом «За  заслуги 
перед Отечеством» III степени.

Член Совета директоров Ассоциации, 
выдающийся российский и советский физик‑
ядерщик, академик РАН, почетный секретарь 

Общественной палаты Российской Федерации, 
почетный президент НИЦ 

«Курчатовский институт», Герой 
Социалистического Труда Евгений 

Павлович Велихов удостоился 
высокой государственной 

награды – Президент России 
Владимир Путин в день 87‑летия 

академика вручил ему Золотую 
Звезду Героя Труда Российской 

Федерации.

Ассоциация «Мегапир» поздравляет Евгения Павловича Велихова 
и Александра Николаевича Горбенко с присуждением высоких 
государственных наград, выражает глубокую признательность 

за неоценимый вклад в совместную работу, желает здоровья, 
энергии, оптимизма, дальнейшей плодотворной деятельности и новых 

выдающихся успехов на благо нашего общества и России в целом! «Вы один из  тех людей, которые стояли 
у истоков Ассоциации и своим трудом внесли 
большой вклад в ее развитие. Возглавляя эко-
номическое направление деятельности Ассо-
циации, Вы успешно решаете задачи по укре-
плению и развитию её материальной базы.

Мы ценим и  уважаем Вас как  профес-
сионала высокого класса, человека большой 
души, верного и доброго товарища.

От  всей души желаем Вам крепкого здо-
ровья, счастья, добра и благоденствия. Пусть 
Ваша жизнь всегда будет наполнена уважени-
ем коллег по работе, теплотой и заботой род-
ных и близких!»

С уважением, 
Совет директоров и Правление Ассоциации

25 апреля 
исполнилось 60 лет 
Заместителю Председателя 
Совета директоров 
по экономике, Президенту 
«Мегапир-холдинга
Александру Анатольевичу 
Алексееву.

УСПЕХ ДОВЕРЯЕМ 
ПРОФЕССИОНАЛАМ

Ассоциация сердечно 
поздравляет Александра 
Анатольевича с Юбилеем!
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ГАЗЕТА НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ОБЪЕДИНЕНИЙ ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ (МЕГАПИР) 

КОРОТКО
КАДЕТАМ – О ТОНКОСТЯХ 
ПОДВОДНОЙ СЛУЖБЫ

В  кадетской школе-интер-
нате №  2 им. Х. С.  Депуева Ми-
нистерства просвещения, науки 
и по делам молодежи Республи-
ки Кабардино-Балкария прошла 
организованная представителем 
Ассоциации в  регионе Жошар-
беком Атаевым встреча с Героем 
России, кавалером трёх орденов 
Мужества капитаном 1-го ранга 
в  отставке Евгением Бобровым. 
Он рассказал кадетам о подвод-
ной службе: возможностях со-
временных подводных лодок, 
продолжительности подводных 
походов и  организации в  этих 
условиях быта военнослужащих.

Самых активных участни-
ков диалога он наградил памят-
ными подарками за  лучшие во-
просы.

НАГРАЖДЕН МЕДАЛЬЮ 
АССОЦИАЦИИ

Представитель Националь-
ной Ассоциации «Мегапир» в Ор-
ловской области Сергей Широков 
принял участие в торжественном 
собрании, посвященном 20-летию 
создания Орловской региональ-
ной общественной организации 
«Флоту Быть!», в  ходе которого 
вручил председателю правления 
организации полковнику Иго-
рю Глущенко медаль Ассоциации 
«За  вклад в  ветеранское движе-
ние», за большую работу по воен-
но-патриотическому воспитанию 
молодежи и увековечению памяти 
моряков-тихоокеанцев, погибших 
в  годы Великой Отечественной 
войны на орловской земле.

О ПОДВИГАХ «АФГАНЦЕВ» 
ДОЛЖНЫ ПОМНИТЬ

Представитель  Ассоциа-
ции в  Московской области ге-
нерал-майор Виктор Шумеев 
организовал уроки мужества, 
которые проводятся ветерана-
ми и  офицерами запаса в  ряде 
учебных заведений Коломны 
и  соседних городах Подмоско-
вья. В ходе встречи с учащимися 
Хорошовской средней общеоб-
разовательной школы ветераны 
локальных войн рассказали 
им о  мужестве советских сол-
дат и офицеров в период войны 
в Афганистане.

Аналогичная встреча была 
проведена с учениками 8 класса 
средней общеобразовательной 
школы № 12, в ходе которой ре-
бята познакомились с профес-
сией защитника Родины, узнали 
о  семейных традициях россий-
ских офицеров.

В  муниципальном округе Черта-
ново Северное города Москвы состо-
ялось торжественное мероприятие, 
посвященное 35-летию Патриотиче-
ского объединения инвалидов войны 
в  Афганистане и  воинов-интернацио-
налистов «Панджшер», которое провел 
заместитель Председателя  Правления 
«Мегапира», руководитель группы 
инспекторов Чертановского ОВК ге-
нерал-лейтенант Валерий Цуканов. 
Решением Правления Ассоциации 
за развитие патриотического воспита-
ния подрастающего поколения, форми-
рование у  школьников исторического 
сознания, основанного любви к  Оте-
честву, многолетнюю добросовестную 

трудовую деятельность Валерий Цу-
канов вручил общественные награды 
руководителям лучших музеев школ г. 
Москвы, в том числе медаль «За вклад 
в ветеранское движение», грамоты Ас-
социации. Ряду руководителей школь-
ных музеев объявлены благодарности.

МОСКВА

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РУКОВОДИТЕЛЯМ ЛУЧШИХ МУЗЕЕВ ШКОЛ МОСКВЫ

ИНТЕРЕС МОЛОДЕЖИ К АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ НАУКЕ РАСТЕТ

САМАРСКИЕ ГЕНЕРАЛЫ ВКЛЮЧАЮТСЯ В РАБОТУ «МЕГАПИРА»

Национальная Ассоциация «Ме-
гапир» и  Самарская областная обще-
ственная организации «Союз генера-
лов Самары» заключили соглашение 
о  сотрудничестве и  совместной дея-
тельности, которое подписали Предсе-
датель Правления Ассоциации – Пред-
седатель Координационного совета 
клубов генералов и  адмиралов Меж-
дународной Конфедерации генералов, 
адмиралов и офицеров резерва (МКО) 
генерал-полковник Владимир Зариц-
кий и председатель Самарской област-

ной общественной организации, Герой 
Российской Федерации, генерал армии 
Александр Баранов. Документом пред-
усмотрены сотрудничество и  совмест-
ная деятельность Сторон в  области 
оказания всесторонней и  действенной 
поддержки ветеранам и  офицерам за-
паса, членам их семей, патриотического 
воспитания военнослужащих и допри-
зывной молодежи, в  рамках реализа-
ции федерального проекта «Патриоти-
ческое воспитание граждан Российской 
Федерации» на 2021–2025 гг.

Представитель Ассоциации в Ле-
нинградской области полковник Ми-
хаил Колпаков в своей работе уделяет 
много внимания подрастающему по-
колению, организуя встречи, посвя-
щенные знакомству с  историей Оте-
чества. Под  руководством Михаила 
Колпакова учащиеся кадетских клас-
сов средней образовательной школы 
№ 493 побывали в  одном из  старей-
ших военных вузов страны  – Ми-
хайловской военной артиллерийской 
академии. Представитель «Мегапи-
ра» рассказал о выпускниках-героях, 
в  том числе участвовавших в  Вели-

кой Отечественной войне, наградах 
учебного заведения, выдающихся де-
ятелях науки, преподававших в  ака-
демии. Кадеты посетили Белый зал 
академии, в  котором происходили 
знаковые исторические события, оз-
накомились с богатыми экспозиция-
ми музея истории МВАА. Отмечено, 
что  ученикам выпускных классов 
были особенно интересны и  полез-
ны сведения о правилах поступления 
в  академию: в  год 640-летия отече-
ственной артиллерии интерес к  ра-
кетным войскам в  кругах молодёжи 
значительно возрос.

В МУЗЕЕ РАКЕТНОЙ БРИГАДЫ
Представитель «Мегапира» в Ива-

новской области подполковник Олег 
Рябухин, который является также пред-
седателем Совета ветеранов гвардей-
ской ракетной бригады, организовал 
работу по  проведению на  территории 
Шуйского гарнизона плановых экскур-
сий для  подростковых клубов города 
в  музей 112-й гвардейской ракетной 
Новороссийской ордена Ленина, дваж-
ды Краснознамённой, орденов Суво-
рова, Кутузова, Богдана Хмельницкого 
и Александра Невского бригады, а так-
же в парк вооружения и техники.

Он рассказал подросткам о Вели-
кой Отечественной войне, героических 
подвигах военнослужащих бригады, 
боевых наградах, представленных 
в  музее экспонатах. Ребята посетили 
парк ракетной бригады, где познако-
мились с  образцами современной во-
енной техники и вооружения.

РОСТОВСКАЯ ОБАСТЬ

В ПОДДЕРЖКУ
РОССИЙСКОЙ АРМИИ

Представитель Национальной Ас-
социации «Мегапир» в  Южном воен-
ном округе подполковник Александр 
Ткаченко организовал проведение 
автопробега в  поддержку военнослу-
жащих Минобороны России, выпол-
няющих задачи в  ходе специальной 
военной операции на  Донбассе. В  па-
триотической акции приняли участие 
ветеранские организации, представи-
тели общественности Ростовской об-
ласти, которые пожелали воинам уда-
чи и скорейшего возвращения домой. 
Также он принял участие в выдаче гу-
манитарной помощи беженцам, при-
бывшим по гуманитарному коридору.

ИВАНОВСКАЯ ОБАСТЬ


