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Укре п л я я г р а ж д а н с к о е о б щ е с т в о
Состоялось заседание Общественного совета при Минобороны России, в котором принял
участие Председатель Совета Национальной
Ассоциации «Мегапир», заместитель председателя Общественного совета при военном ведомстве Александр Каньшин.
С основным докладом выступил министр
обороны России генерал армии Сергей Шойгу. Глава оборонного ведомства рассказал об
итогах внезапных проверок войск и сил, а также проинформировал членов Общественного
совета о планах по созданию Центра патриотического воспитания и празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Подробно о подготовке к военному параду на
Красной площади столицы членам Общественного совета рассказал первый заместитель министра обороны генерал армии Аркадий Бахин.

9 мая мы отметим 70-летие Победы в Великой Отечественной войне.
Это день, к которому наша страна готовится загодя, который наш народ почитает за один из самых главных праздников. Он особенно дорог всем нам. Этот день олицетворяет неразрывную связь поколений и
преемственность традиций. Чем дальше уходят от нас огненные годы
Великой Отечественной, тем глубже осознается величие героического

подвига советского народа, совершенного им в смертельной схватке с
фашизмом. Эту историю невозможно ни переписать, ни замолчать, как
бы этого ни хотелось кому-то.
Сегодня, как никогда ранее, очень важно использовать духовный потенциал Великой Победы, колоссальный опыт живых участников той
войны в интересах воспитания патриотизма.

В канун Дня Победы
Национальная Ассоциация объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР)
сердечно поздравляет
ветеранов войны и военной службы, всех военнослужащих и членов их
семей. Пусть вас никогда не покидают крепкое
здоровье и хорошее настроение. Мы уверены,
что и в радостные, и в
тяжелые минуты рядом
с вами будут надежные
боевые товарищи. Потому что вместе мы –
огромная сила!

«Мегапировцы» на юбилее Председателя
Совета Офицерского собрания Ассоциации
Маршала Советского Союза Д.Т. Язова
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Навс т р е чу В с е р о с с и й с к о м у О ф и ц е рском у собранию

ОФИЦЕРСКИЕ СОБРАНИЯ
ЗАВОЕВЫВАЮТ СТРАНУ
Сегодня более 350 представителей Национальной Ассоциации «Мегапир» плодотворно
работают во всех федеральных и военных округах, в 67 субъектах Российской Федерации, во
многих городах и районах.
В их практической деятельности важную роль
играет Офицерское собрание Ассоциации, созданное 14 ноября 2003 г., и ныне объединяющее в
своих рядах свыше 42 тысяч человек.
По решению Совета директоров, «Мегапиром» при активной поддержке Министерства
обороны в большинстве регионов страны проведен ряд Офицерских собраний офицеров за-

КАЛУГА
В Калуге состоялось заседание областного
офицерского собрания, участие в котором приняли офицеры воинских частей, а также частей
внутренних войск региона.
На собрании присутствовала делегация «Мегапира» в составе ее Генерального директора
А.А. Каньшина, Председателя Совета директоров В.Н. Богатырева, заместителя
Председателя Правления по региональной политике А.П. Ковалева
и главного инспектора Западного
военного округа, ветерана Великой Отечественной войны генералполковника М.Д. Попкова. Почетным
гостем заседания стал заместитель
губернатора области Ю.С. Кожевников, выступивший с докладом.
Главной темой встречи офицеров в связи с грядущим юбилеем
Победы было обсуждение вопросов патриотического воспитания,
противодействия фальсификаторам истории.
Также во время заседания его
участники обсудили насущные вопросы социальной защиты как ныне
служащих офицеров, так и военных
пенсионеров.
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зерва более чем 40 стран мира.

Было отмечено, что представителями Национальной Ассоциации «Мегапир» из более чем 40
регионов подготовлены материалы по жилищным вопросам в ряде гарнизонов и субъектов
Федерации. Они направлены министру обороны
Российской Федерации. Сотрудники Департамента жилищного обеспечения МО РФ проводят
на местах проверку устранения вскрытых проблем.

В связи с этим было заслушано выступление начальника
отделения регионального управления жилищного обеспечения
военнослужащих Западного военного округа О.В. Глебовой. В
собрании участвовал и командир
ракетного соединения, дислоцированного в Козельске. Он проинформировал об устранении
проблем, найденных представителями Ассоциации в гарнизоне.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Вопросы противодействия фальсификаторам
истории Великой Отечественной войны 19411945 годов и решения социальных проблем российских военнослужащих также стали главной
темой совместного Офицерского собрания, которое прошло в Санкт-Петербурге.
С обращением к собравшимся выступил
Председатель Правления «Мегапира» генералполковник Ю.Д. Букреев.
Лейтмотивом собрания была консолидация
усилий ветеранских организаций в сфере решения проблем ветеранского движения, противодействия фальсификаторам истории Великой
Отечественной войны, а также в создании ду-

ховной преемственности молодых
офицеров на лучших армейских
традициях, подготовки молодежи к
службе в армии, отметил в своем выступлении руководитель регионального представительства «Мегапира» в Северо-Западном федеральном и Западном военном округах
Ю.Н. Кленов.
Широкий спектр участников
собрания способствовал дальнейшему развитию взаимодействия в интересах воспитания на
традициях нашей армии, а также
решения социальных
проблем военнослужащих: на обращение
провести
совместное собрание откликнулись и направили
своих представителей руководство Санкт-Петербурга и Ленинградской области, структур ЗВО,
Северо-Западного регионального
командования внутренних войск
МВД РФ, МЧС, других ведомств.
В частности, начальник ФГУ «Западное региональное управление жилищного обеспечения» Минобороны
России О.О. Плетнева представила
собранию обширный материал о деятельности управления по обеспечению военнослужащих жильем. Было

решено оказывать этому управлению всемерную поддержку в проведении информационноразъяснительной работы среди военнослужащих
по вопросам жилищного обеспечения и совместного участия в проведении тематических мероприятий.
Члены собрания поддержали действия Президента России В.В. Путина и министра обороны С.К. Шойгу по решению жилищных проблем
военнослужащих, а также инициативы военного
ведомства в этом направлении.
В ходе собрания было подписано соглашение
о социальном партнерстве «Мегапира» с Межрегиональной общественной организацией «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров».
В завершение собрания Ю. Букреев вручил награды «Мегапира» фронтовикам.
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краснодар

Краснодарским краевым советом представителей Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса «Мегапир» проведено
краевое Офицерское собрание.
В собрании приняла участие делегация
«Мегапира» под руководством Председателя
Совета Ассоциации, заместителя председателя Общественного совета при Минобороны
России А.Н. Каньшина в составе члена Совета
директоров Ассоциации С.Г. Махукова, заместителя Председателя Правления Ассоциации по региональной политике А.П. Ковалева,
членов Правления Ассоциации Председателя Северо-Осетинского межнационального общественного движения «Наша Осетия»
В.М. Лагкуева, Председателя Офицерского
собрания офицеров запаса Ростовской области А.Г. Ткаченко.
Было представлено также военное руководство региона в лице заместителя командующего войсками Южного федерального округа генерал-майора В.Л. Жарова, участвовали представители администрации и силовых

структур края, ветеранские и молодежные организации.
Началу собрания предшествовало торжественное возложение
молодежью и ветеранами живых
цветов к подножию памятника
Воину-освободителю. Оно обрело
особую значимость в связи с тем,
что накануне краснодарцы отмечали 72-ю годовщину освобождения
города от немецко-фашистских
захватчиков.
Собравшиеся в читальном зале
Краснодарской краевой научной
библиотеки имени А.С.Пушкина
ветераны силовых структур, среди
которых было немало участников
Великой Отечественной и локальных войн, совместно с преподавателями вузов города и студентами высших и
средних учебных заведений Краснодара, курсантами Краснодарского высшего военного авиационного училища им. Серова, слушателями филиала Военной академии связи обсудили актуальные вопросы темы «Пути
совершенствования воспитания военнослужащих и допризывной молодежи
на героических традициях России».
В докладе Офицерскому собранию
председатель краевого совета «Мегапира» В.И. Бульковский подчеркнул,
что цель нынешнего собрания – объединить усилия генералов и адмиралов, офицеров запаса и в отставке,
преподавателей учебных заведений,
ветеранов, членов патриотических
объединений, всех активистов и направить их на качественную работу
по патриотическому и нравственному
воспитанию молодежи, на созидательную деятельность в деле укрепления обороноспособности Отечества.

Собравшиеся с особым вниманием выслушали выступление А.Н. Каньшина. Он подчеркнул,
что в Европе идет тщательная цензура по отношению к России, прямая фальсификация истории
Великой Отечественной войны и выступил с предложением поддержать Заявление Национальной
Ассоциации «Мегапир» «О борьбе с фальсификаторами истории Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. и Второй мировой войны».
Собравшиеся единогласно приняли резолюцию Офицерского собрания, поддержали указанное Заявление Ассоциации.
Затем состоялось награждение офицеровветеранов за активную работу по патриотическому и нравственному воспитанию молодежи в
честь 70-летия Великой Победы.
Свыше двадцати генералов – членов Клуба
генералов Краснодарского края вступили в Офицерское собрание Ассоциации, председателем
Совета которого является Маршал Советского
Союза Д.Т. Язов, а всего по итогам мероприятия
в Офицерское собрание были приняты более 120
человек.

ТОМСК

ИВАНОВО

Офицерское собрание Томского гарнизона, рассмотрев военно-политическую ситуацию, сложившуюся в современном мире, и состояние Вооруженных Сил РФ, сделало
вывод, что в условиях современной международной обстановки резко нарастают угрозы и вызовы в адрес России. Изменяются характер и масштабы этих угроз.
Офицерское собрание отметило, что глава государства и новое руководство Министерства обороны РФ проводят на современном этапе развития страны необходимые
мероприятия, направленные на дальнейшее укрепление обороноспособности, формирование государственно-патриотической идеологии, что в конечном итоге способствует приданию Вооруженным Силам РФ современного облика, отвечающего характеру и
масштабам военных угроз.

На Офицерском собрании в Ивановском региональном представительстве «Мегапира» намечены пути дальнейшего развития
взаимодействия с офицерскими собраниями воинских частей
Ивановского гарнизона в интересах сохранения духовной преемственности, воспитания молодых офицеров на героических традициях Вооруженных Сил и других силовых ведомств.
Большое внимание было уделено вопросам строительства и
реформирования Вооруженных Сил, военно-патриотического
воспитания молодежи, подготовки ее к службе в армии и на флоте, успешного решения социально-бытовых проблем ветеранов
военной службы, членов их семей, а также семей военнослужащих, погибших при исполнении своего служебного долга.
Всего в проведении офицерских собраний в Ивановском регионе было задействовано около 500 человек.

ОМСК
Участниками Совместного Офицерского собрания в Омске стали представители офицерского сообщества, связавшие свою судьбу с Вооруженными Силами
и другими силовыми структурами. Среди
них - Герой Советского Союза начальник
Омского военного кадетского корпуса
Н. Кравченко, Герой России Д. Перминов,
ветераны Великой Отечественной войны,
ветераны боевых действий, представители воинских частей Минобороны, военного комиссариата, региональных представительств ДОСААФ и МЧС, органов
власти и общественности.
Как отмечалось в выступлениях, на
первый план выходит задача активного участия офицеров в формировании
патриотического сознания у граждан
страны, подготовки их к защите Отечества. С этой целью важно объединить
усилия для развития системы патриотического воспитания. В частности,
речь шла о необходимости разработки
на федеральном уровне программы по
шефству над воинскими подразделениями, военно-учебными заведениями со
стороны власти, трудовых коллективов,
общественных организаций и бизнеса.
Омскому региональному отделению
ДОСААФ России совместно с ветеран-

САРАТОВ

скими организациями рекомендовано
продолжить работу по совершенствованию системы подготовки призывников,
развитию военно-прикладных видов
спорта.
Одновременно на собрании были
обсуждены
вопросы
жилищного
обеспечения военнослужащих и ветеранов военной службы. Члены собрания с одобрением отметили, что активными действиями Президента России
В. Путина и министра обороны С. Шойгу
впервые снята острота проблемы, которая десятилетиями являлась одной из
самых болезненных для Вооруженных
Сил, а также поддержали инициативы
военного ведомства, направленные на
ужесточение требований законодательства к военнослужащим - очередникам,
годами находящимся в распоряжении
командования.

На Саратовском Офицерском собрании в том числе обсуждался вопрос создания в Саратове военно-мемориального
кладбища, подобного тому, что существует в подмосковном
Монино. Было отмечено, что на саратовских кладбищах нет ни
одного участка, который был бы отведен специально для воинских захоронений.
Проект военно-мемориального кладбища на территории области разработан саратовским представительством «Мегапира», эта инициатива поддержана Советом директоров Ассоциации, а также администрацией Саратовской области.

ДАГЕСТАН
По инициативе представительства Ассоциации в Республике
Дагестан Офицерские собрания прошли в военном комиссариате республики, бригаде внутренних войск, региональном отделении ДОСААФ России.
На повестке дня в том числе были вопросы усиления офицерами запаса, ветеранскими организациями пропагандистской
работы по нравственно-патриотическому воспитанию молодых
офицеров. Также в целях дальнейшего улучшения работы по социальной поддержке ветеранов, проживающих на территории
Республики Дагестан – южном форпосте страны, - координации
органов власти и общественных организаций в вопросах патриотического воспитания, сохранения исторической преемственности поколений, обсуждался вопрос создания в Махачкале Дома
офицеров.
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военное образование: новое дыхание

На базе Общевойсковой академии
им. М.В. Фрунзе прошло выездное заседание Общественного совета при
Минобороны России, на котором были
рассмотрены вопросы совершенствования подготовки офицерских кадров
в Вооруженных Силах Российской Федерации, а также развития взаимодействия с высшими учебными заведениями в интересах подготовки офицеров
запаса.
Эта инициатива Комиссий Общественного совета при Минобороны России, возглавляемых Р.М. Тимошевым и
А.А. Макеевым, поддержана статссекретарем – заместителем министра
обороны РФ Н.А.Панковым.
Как отметил, открывая заседание, заместитель председателя Общественного совета при Минобороны России
А.Н. Каньшин, место его проведения выбрано не случайно. «Около 200 лет в Общевойсковой академии готовят офицеров
для нашей Армии, - сказал он. - Сегодня
ведущее военно-учебное заведение страны переживает новый этап своего развития. Это системный ВУЗ Сухопутных
войск, который объединяет 6 учебных заведений на всей территории России. Он
работает как со слушателями – офицерами, так и с курсантами. Естественно, это

накладывает свой отпечаток на организацию учебно-воспитательного процесса».
С докладом выступил начальник академии генерал-лейтенант О.Л. Макаревич.
Главное управление кадров и Военнонаучный комитет ознакомили членов Общественного совета с новыми подходами
Минобороны к образовательному процессу и системе научных исследований в
Вооруженных Силах.
Состоялся серьезный обмен мнениями
по новой системе подготовки офицеров,
солдат и сержантов в гражданских ВУЗах,
были подняты вопросы взаимообмена и
взаимодополнения систем военного и
гражданского образования.
По итогам министру обороны представлены предложения по ряду серьезных
проблем, требующих решения в ходе реформирования системы подготовки офицерских кадров.
В заседании приняли участие Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности В.А. Озеров, крупные
военачальники – Маршал Советского Союза
Д.Т. Язов, генералы армии В.А. Болдырев,
В.Ф. Ермаков, Ю.Н. Якубов, главнокомандующий Сухопутными войсками генералполковник О.Л. Салюков, представители всех
видов и родов войск, ГУК МО РФ и ГУРЛС ВС
РФ, военно-научных комитетов, руководство
ведущих военных и гражданских ВУЗов.

В оен н о - ф и л о с о ф с к о е о б щ е с т в о

новый проект

СОСТОЯЛАСЬ МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
18 марта в Центральном музее Вооруженных Сил РФ прошла Международная научно-практическая конференция «Единство и солидарность народов, как фактор победы над нацизмом и современность», посвященная
70-летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 19411945 гг.
Открыл конференцию Председатель Совета директоров Ассоциации
кандидат исторических наук генералмайор Владимир Богатырев. Вел
мероприятие доктор философских
наук, профессор генерал-майор Степан Тюшкевич - председатель Совета
Военно-философского общества Ассоциации «Мегапир», которое и организовало конференцию.
Перед собравшимися выступили
секретарь Совета министров обо-

роны государств-членов СНГ доктор
исторических наук генерал-лейтенант
А. Синайский, фронтовик, член Военного совета - начальник политуправления Сухопутных войск генералполковник М. Попков, вице-президент
Российского Совета по международным делам, Чрезвычайный и Полномочный посол А. Дзасохов, начальник кафедры Военной академии ГШ
ВС генерал-майор Ю. Дашкин, начальник управления государственнопатриотического воспитания ГУРЛС
ВС РФ Н. Акбердин, заместитель начальника кафедры Военного университета МО РФ кандидат философских
наук полковник М. Курочко, старший
научный сотрудник НИИЦ ВУ МО полковник Н. Илиевский, члены Военнофилософского общества и другие научные и общественные деятели.

ОБЩЕСТВЕННИКИ ДЕТЯМ
В старинном здании бывшей
Первой мужской гимназии на
Большом Знаменском переулке
в Москве состоялась презентация одного из проектов благотворительного фонда «Культура
– детям» (руководитель – Народная артистка России, лауреат Государственной премии
Илзе Лиепа): подготовка и проведение кадетских балов. На
церемонию собрались воспитанники Первого Московского
кадетского корпуса, учащиеся
Детской балетной школы Илзе
Лиепа, представители столичных властей, деятели культуры
и общественники.
С добрыми словами к детям и их родителям обратился
один из сторонников проведения подобных мероприятий
как эффективной формы воспитания будущих офицеров,
внедрения культуры в армейскую среду член Попечительского совета Первого Московского кадетского корпуса, заместитель председателя Общественного совета при Минобороны Александр Каньшин.
Презентация переросла официальное мероприятие и
стала ярким праздником для детей и их родителей.
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Встречи в южном регионе

Председатель Совета Ассоциации «Мегапир», Президент Международного консультативного Комитета организаций офицеров запаса и резерва (МКК) А.Н. Каньшин

встретился с командованием Южного военного округа. На встрече
присутствовали помощник командующего войсками ЮВО по работе
с личным составом генерал-майор

В.Л.
Жаров,
главный
инспектор ЮВО
г е н е р а л полковник
А.И.
Овчинников, группа
инспекторов и
офицеры тыла
округа,
офицеры
запаса
представительства Ассоциации «Мегапир»
в Ростовской области и г. Ростовна-Дону, а также председатель
правления южного филиала «Московского индустриального банка»
полковник запаса А.Е. Елисеев. В
ходе беседы были обсуждены задачи боевой подготовки, воспитания личного состава, подготовки к
70-летию Великой Победы. Были
подняты вопросы привлечения и
активного участия офицеров запаса в мероприятиях по патриотическому воспитанию военнослужащих и молодежи.

А.Н. Каньшин выразил благодарность командованию ЮВО за
помощь и поддержку в совместной
работе по оказанию помощи ветеранам войны, офицерам запаса и
военно-патриотическому воспитанию молодежи.
По решению Президиума МКК
он наградил представителя Ассоциации «Мегапир» в ЮФО и ЮВО
генерал-полковника А.И. Овчинникова высшей наградой Комитета
- орденом «За рыцарство» за организацию активной работы «мегапировцев» в южном регионе.

В Кл и ну – н о в ы й ц е н т р п р и т я ж е н и я
В центре культуры и досуга Ассоциации, который расположен в торговом центре «Дарья», что в г. Клин Московской области, Национальная Ассоциация «Мегапир» совместно с Администрацией Клинского муниципального района за последние
два месяца провела ряд крупных мероприятий, получивших широкий общественный резонанс.

ЧЕСТВОВАНИЕ
ВЕТЕРАНОВ
Ассоциация «Мегапир» совместно с Клинской районной администрацией устроила праздничный вечер, на котором состоялось чествование ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий, военной и специальных служб.
Ветераны Клина получили из рук главы района Алены Сокольской
государственную награду – юбилейную медаль в честь 70-летия Победы, от «Мегапира» – подарки, а от школьников Клинского района
– цветы и прекрасный концерт.
Ассоциация, в свою очередь, отметила наградами тех людей, кто
разделяет с ней одну идеологию патриотизма, и многое делает для
сохранения духовно-нравственных ориентиров, а также воспитания
нового поколения в духе патриотизма и любви к Родине, беззаветного служения ей.
Глава Клинского района получила высшую общественную награду
Ассоциации, став Лауреатом Форума «Общественное признание».

В ПРЕДДВЕРИЕ
ПОБЕДНОГО МАЯ
Ассоциация «Мегапир» совместно с Общественным советом при
Минобороны РФ и Советом министров обороны государств - членов СНГ
провела Международную научно-практическую конференцию, посвященную 70-летию Победы советского народа над фашистской Германией и ее союзниками «Великая Победа – связь времен и поколений».
В конференции приняли участие заместитель председателя Общественного совета при МО РФ А.Н. Каньшин, глава Клинского муниципального района А.Д. Сокольская, Секретарь Совета министров обороны государств - членов СНГ А.С. Синайский, Президент Фонда содействия научным исследованиям проблем безопасности «Наука-XXI»,
председатель комиссии Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации по вопросам военного строительства и научным исследованиям в сфере безопасности, доктор философских наук,
профессор генерал-лейтенант Р.М. Тимошев, 1-й зам Председателя
Мособлдумы С.В. Юдаков, бывший заместитель министра обороны Грузии генерал-лейтенант В.О. Чиковани, представитель ветеранов Афганистана Республики Беларусь В.Н. Борщев.
В ходе конференции выступили известные ученые, участники войны и
боевых действий, военнослужащие и общественные деятели.
В рамках мероприятия состоялось посещение музея великого русского композитора П.И. Чайковского, 175-летний юбилей которого празднуется в этом году.
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Переговоры в Париже

К 70-летию
Великой Победы:
летопись
Ассоциации

В рамках подготовки
Международной
гуманитарной акции «Миссия
мира и дружбы», посвященной 70-летию Победы над фашизмом, состоялась рабочая поездка
делегации Национальной
Ассоциации «Мегапир» в
Париж под руководством
Генерального секретаря
Международного
консультативного Комитета
организаций офицеров
запаса и резерва (МКК)
А. Кумахова.

В канун знаменитых битв Великой Отечественной войны Военно-философское общество Ассоциации провело серию научно-практических конференций. Особое место заняла конференция,
проведенная в Египте в декабре 2008 г. «Сталинград – Эль-Аламейн», посвященная развенчанию
мифов о Сталинградской битве и битве под ЭльАламейном в 1942 г. и их влиянию на ход и исход
Второй мировой войны.
На снимке: Командующий Северного военного округа Египта Абдул-Фаттах Саид Хусейн
Халил Ас-Сиси (ныне – Президент Арабской
Республики Египет) и руководитель российской делегации Александр Каньшин.

В рамках визита прошли встречи и беседы с Постоянным Представителем
Российской Федерации при Организации
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Э. Митрофановой, первым заместителем Генерального директора ЮНЕСКО Г. Энгидой, Директором кабинета министра обороны Франции
С. Барселлини, Президентом Всемирной Федерации ветеранов Ж. Гожой, Чрезвычайным
и Полномочным послом России во Франции
А. Орловым.
В ходе встреч отмечалось, что, планируя
проведение этого мероприятия, его организаторы исходят из того, что деятельность
МКК во многом созвучна с направлениями
деятельности ЮНЕСКО, и что в год, когда все
человечество торжественно отмечает важнейшее событие ХХ века – 70 лет Победы над
фашизмом, было бы символично провести
его в ЮНЕСКО, что гармонично вписывается
в программу мероприятий по этому случаю.
Соответствующая договоренность была
достигнута.

Собеседниками с интересом воспринят
состав участников акции, включающий представителей из стран НАТО и бывшего Варшавского Договора, а также из стран Ближнего
Востока. Получил одобрение собеседников
проект программы акции, включающей выступления участников, дискуссии, принятие
«Хартии Мира», торжественную церемонию
возложения венков и цветов к Вечному огню
у Триумфальной Арки на Площади имени
Ш. Де Голля «Звезда», презентации книги об
освобождении Европы от фашизма, а также
Международного кинофестиваля документальных фильмов и телевизионных программ
«За мир без войн и военных конфликтов».
Генеральный секретарь МКК присутствовал на торжественной церемонии возложения венков к Вечному огню под сводами Триумфальной Арки на Площади имени
Ш. Де Голля «Звезда», которую проводила
Организация ветеранов партизан Франции с
участием молодежи и военного оркестра.

ЗАСЕДАНИЕ В ВЕНЕ

В Вене состоялось заседание членов Президиума Международного консультативного
Комитета организаций офицеров запаса и
резерва (МКК) под председательством Президента МКК А.Н. Каньшина. В нем приняли
участие делегаты из Австрии, Венгрии, Иордании, Казахстана, Польши, Сербии, Словакии, Франции.
В ходе мероприятия обсуждались вопросы
подготовки и проведения очередной Международной гуманитарной акции «Миссия мира и
дружбы», посвященной 70-летию победы над фашизмом, и IV заседания МКК, которые пройдут в
начале июня в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже
при поддержке и содействии Французской Национальной Федерации участников зарубежных
операций и Международной Ассоциации миротворцев ООН «Солдаты Мира».
Состоялся «круглый стол» на тему «Роль и
место Международного консультативного Комитета организаций офицеров запаса и резерва в
противодействии международному терроризму

и экстремизму», по итогам которого было принято соответствующее заявление.
В своем выступлении вицепрезидент МКК, Председатель
Организации ветеранов вооруженных сил Республики Казахстан, депутат Мажилиса Б. Ертаев подчеркнул, что члены МКК
должны быть едины в противодействии международному терроризму и экстремизму, своими
возможностями содействовать
ликвидации основных причин их
активизации. Наряду с этим, необходимо активизировать участие членов МКК в патриотическом воспитании молодежи.
Председатель
Федерации участников зарубежных операций, Президент
Международной Ассоциации
миротворцев ООН «Солдаты
Мира» Л. Аттар-Байру выразил благодарность МКК
за соболезнование в связи с
террористическими атаками
во Франции в январе 2015
года и заявил, что намерен
представить текст принятого
заявления Президенту Франции и министру обороны республики.
Вице-президент МКК, Генеральный
директор
экономической и социальной
Ассоциации
пенсионероввоеннослужащих и ветеранов
Иордании генерал М. Ирдайсат коснулся ближневосточной
проблемы, острой напряжен-

ной обстановки в регионе как одного из катализаторов активизации радикализма и экстремизма.
В заключительной речи Президент МКК
А.Н. Каньшин, обобщив все выступления, замечания и пожелания, высказанные участниками
заседания, подчеркнул, что успешно противодействовать международному терроризму, экстремизму, конфессиональному радикализму в
современных условиях можно только совместными усилиями всех миролюбивых сил, общественных и молодежных организаций на основе толерантности, уважения прав всех членов общества.
Отдельное внимание было уделено вопросу
проведения в рамках Международной гуманитарной акции кинофестиваля «За мир без войн
и военных конфликтов», обсуждена его концепция и программа проведения.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ вестник ассоциации
Итоги подведены
На заседании Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере
экономики недвижимости его председатель Генеральный директор Ассоциации «Мегапир» А.А. Каньшин отметил, что участникам заседания
предстоит обсудить проблемы и возможности информационных технологий Росреестра, а также законодательные ограничения на работу и
опубликование информации о недвижимости.
Перед собравшимися выступила заместитель начальника управления информационных
технологий Федеральной налоговой службы
России Оя Грицкова.
Она рассказала о развитии
электронных
услуг ФНС России для
налогоплательщиков и
представила соответствующие электронные
сервисы.
Также выступила заместитель начальника
управления информатизации и развития электронных услуг Росреестра
Людмила Гончарова. В завязавшейся дискуссии активно обсуждалась
тема информационного взаимодействия.
Большое внимание было уделено использованию геоинформационных систем для управления земельно-имущественными ресурсами.
Руководитель рабочей группы Агентства стратегических инициатив
по продвижению новых проектов Павел Романов рассказал участникам
заседания о развитии информационных систем по регистрации прав и
кадастровому учету недвижимости.
Использование геоинформационных систем для целей управления
земельно-имущественными ресурсами субъектов РФ стало темой выступления руководителя департамента развития геоинформационных
систем холдинга KPI Дмитрия Стрельникова.
Задачам по созданию единой мультимасштабной цифровой картографической основы Государственного кадастра недвижимости было
посвящено выступление президента ГИС-Ассоциации Сергея Миллера.
В завершение мероприятия А.А. Каньшин подвел итоги работы Комитета за 2014 год. Он отметил, что в 2014 году Комитет проводил активную
работу – состоялось 8 заседаний, в ходе которых были рассмотрены актуальные вопросы развития законодательства в области государственной регистрации прав и кадастрового учета, оценочной деятельности,
землепользования, налогообложения недвижимости и другие вопросы.
Заседания носили качественный содержательный характер и позволили поднять целый пласт имеющихся в этих отраслях проблем. Велась
работа по оценке регулирующего воздействия поступающих в Комитет из
министерств и ведомств проектов законодательных актов. Информация
о деятельности Комитета освещалась на сайте Торгово-промышленной
палаты и в средствах массовой информации. Комитетом также велась
работа по формированию предложений государственным органам.

Заседание Президиума
Правления ТПП РФ
А.А. Каньшин принял участие в заседании Президиума Правления
ТПП РФ.
Центральным на заседании Президиума стал доклад вицепрезидента ТПП РФ Дмитрия Курочкина «Об участии торговопромышленных палат в формировании Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ». Он рассказал о
целях и задачах разработанного ведущими российскими предпринимательскими объединениями при участии Агентства стратегических
инициатив рейтинга инвестиционного климата регионов, о его значении для перехода на инновационную модель экономического развития, представил основные этапы работы над проектом.
В апреле-мае 2014 года прошла пилотная апробация Национального рейтинга в 21 регионе, причем территориальные ТПП участвовали в
подборе экспертов, оценке практик и методологии рейтинга и присутствовали практически на всех тематических мероприятиях, отметил
Дмитрий Курочкин. Результаты пилотного апробирования, представленные на Петербургском международном экономическом форуме в
мае 2014 г., выявили наилучшие практики улучшения инвестиционного
климата и те регионы, органы власти в которых проводили наиболее
эффективную политику в этом направлении.
Сообщение Дмитрия Курочкина напрямую пересекается с тематикой секции «Инвестиционный климат субъектов Российской Федерации. Инвестиционные риски и экономическая безопасность деятельности инвестора», которая прошла в рамках второго Международного
бизнес-конгресса «Безопасность и защита предпринимательства»,
организованного Ассоциацией «Мегапир» в ноябре прошлого года.

Кризис 2015: лицом к проблеме
А.А. Каньшин принял участие в саммите
PROFin - Real Estate Finance Summit «Кризис
2015: лицом к проблеме».
А.А. Каньшин выступил с сообщением на
тему кризиса в банковской системе как стимула к ее обновлению и модернизации, в котором
осветил стратегии реагирования банковского
сектора на текущее состояние экономики.
В своем выступлении он отметил, что важной стратегической задачей государства и
банковского сообщества являются снижение
эффективных процентных ставок по кредитам
до общемирового уровня в отдаленной перспективе. В ближайшей перспективе – стабилизация ставок на уровне не выше 10%.
Председатель Комитета ТПП РФ обратил
внимание участников на то, что в последние
годы с целью снижения кредитных рисков банки начали существенно увеличивать объемы
вложений в долговые ценные бумаги компаний. Таким образом, произошло значительное
переливание денег из реального сектора экономики в финансовый рынок. Для исправления
этой ситуации необходимо широкое введение
программ специализированного проектного
кредитования на срок не менее 7 лет. Ставки по

таким кредитам не должны превышать рентабельность кредитуемого сектора экономики.
Не менее важной проблемой является судьба валютных заемщиков. «Актуальные события
в экономике показали необходимость разработки и внедрения мер по защите валютных заемщиков. В средствах массовой информации
звучат призывы к защите валютных заемщиков по ипотеке, т.е. физических лиц, но совершенно ничего не говорится о большом числе
малых, крупных и средних компаний, которые
имеют долговременные займы в валюте, взятые в середине 2000-х годов. Поэтому ситуация с курсом рубля наносит их бизнесу непоправимый ущерб», - подчеркнул А.А. Каньшин.
«Из года в год мы слышим о таргетировании инфляции. Но как можно справиться с инфляцией в стране, где производство лежит уже
даже не на боку, а на спине! По сути, ЦБ отсекает реальный сектор. Подобная ситуация
была в 2008 году, когда огромные капиталы выводили за рубеж, а потом под видом инвестиций возвращали. Пока это происходило, промышленность, по самым осторожным оценкам,
упала на 40%. Одной лишь ставкой рефинансирования не победить инфляцию», - заявил
А.А. Каньшин в завершение своего выступления.
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Уникальный издательский проект
Делегация Ассоциации «Мегапир» под руководством Председателя Совета Ассоциации,
заместителя председателя Общественного совета при Минобороны России А.Н. Каньшина
приняла участие в презентации издательского проекта, реализованного в год 200-летия
М.Ю. Лермонтова, состоявшейся в Пятигорске.
Инициаторами проекта при поддержке Ассоциации выступили Дума Пятигорска, Общественный совет и Совет женщин города.

В рамках проекта на средства благотворителей изданы книга известного
ученого-лермонтоведа С.И. Недумова
«Лермонтовский Пятигорск», а также
альбом «Лермонтов. Эпоха. Пятигорск.
Глазами детей». В альбом вошли рисунки учащихся детской художественной
школы 50-60-х годов прошлого века и
современные работы юных художников
по сюжетам произведений великого поэта.
На презентацию были приглашены музейные работники,
работники учреждений культуры и образования, профессиональные художники, представители
общественности,
а также учащиеся Детской
художественной школы, чьи
рисунки вошли в альбом, и их
педагоги.
Состоялось вручение наград создателям проекта, чествование благотворителей, исполнение произведений Лермонтова. Каждому пришедшему на презентацию гостю был подарен
юбилейный издательский комплект.
Как отметил А.Н. Каньшин, который является председателем Попе-

Офицерский бал для ветеранов

В МИРЕ ТАНЦА
В канун празднования 175-летия со дня рождения Петра
Ильича Чайковского Национальная Ассоциация «Мегапир»
совместно с Администрацией Клинского района Московской
области провели серию мероприятий в г. Клин, с которым
связана большая часть жизни одного из величайших композиторов в истории музыки.

По инициативе Ассоциации «Мегапир»
в регионах проводятся Офицерские балы
офицеров запаса.
В Танцевальном зале Нальчика состоялся Офицерский бал, на который
были приглашены ветераны войны и труда, труженики тыла, общественность и
молодежь города, детские вокальные и
танцевальные коллективы.
Такое мероприятие проводится уже
третий год и пользуется огромной популярностью среди всех слоев населения
Нальчика. В этом году оно организовано
в рамках подготовки к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В зале царила радостная, теплая и дружеская атмосфера. Гости не спешили
покидать зал.
В ходе мероприятия представитель «Мегапира» Зашарбек Аттаев вручил ветеранам подарки и награды Ассоциации.
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чительского совета Государственного музеязаповедника М.Ю. Лермонтова, это торжественное мероприятие стало мощным аккордом
в числе юбилейных торжеств, проводившихся
весь минувший год. Также он подчеркнул, что
Лермонтовские офицерские балы будут проводиться и далее, в связи с чем общественники
направили соответствующее письмо министру
обороны РФ С.К. Шойгу.

В рамках этих мероприятий художественный руководитель и главный балетмейстер театра «Кремлевский балет»
Народный артист России Андрис Лиепа провел мастер-класс
с танцорами - юными дарованиями из Клинского района в
Клинской детской школе искусств им. П.И. Чайковского, которой в этом году исполняется 80 лет.
Затем в центре культуры и досуга Ассоциации в клинской
«Дарье» Андрис Марисович открыл вечер творчества, посвященный Дню памяти своего выдающегося отца - Народного
артиста СССР, Лауреата Ленинской премии Андриса Лиепы.
В течение вечера был показан фильм об этой удивительной
балетной семье, Андрис Лиепа ответил на вопросы собравшихся.
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