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«ГЛАВНЫЙ ОФИЦЕР РОССИИ»
Советскому и рос-

сийскому актеру те-
атра и кино, мастеру 
художественного сло-
ва Лауреату Ленин-
ской премии Народ-
ному артисту СССР 
ЛАНОВОМУ Василию 
Семеновичу — 85!

Около 20 лет Василий Се-
менович работает в Совете 
директоров Национальной 
Ассоциации «МЕГАПИР». 
Вместе с нами великий ар-
тист и видный обществен-
ный деятель страны мно-
гое сделал для прославления 
Отечества и Российской Ар-
мии, воспитания патриоти-
ческой молодежи и развития 
театральной культуры Рос-
сии.

Мы любим Вас дорогой Ва-
силий Семенович. Ваш вклад 
отмечен многими почетны-
ми званиями и государствен-
ными наградами. Главная из 
них это всенародная любовь. 
Гордимся нашей дружбой. 
От всей души желаем Вам 
крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, новых творче-
ских успехов и удачи!

С уважением 
Совет директоров 

и Правление Ассоциации

Василий Семенович Лановой – это имя знакомо всем ныне живу-
щим поколениям россиян, любителям театра и кино за рубежом. Яр-
кий взгляд, зовущего на подвиг во имя Отечества Павки Корчагина. 
Всеми любимый бесстрашный, немного бесшабашный и романтиче-
ски влюбленный комвзвода Иван Варавва в фильме «Офицеры». Это 
образы, на которых выросло уже не одно поколение мальчишек, вы-
бравших своей жизненной позицией «Родину защищать!».

Более 60 лет служения в театре Вахтангова. Великолепные роли.
Большое число талантливых и преданных театральному искусству 
учеников. С 2007 года Василий Семенович в Общественном сове-
те при Минобороны России. Председатель Попечительского совета 

«Бессмертного полка». Горячие точки, войска и флоты. 
Выступления и встречи с молодежью и ветеранами, с солдатами, 
матросами, офицерами и их семьями. Постоянный рефрен – 
верность Родине, военной присяге, воинской чести.

Признанный в мире знаток и исполнитель произведений А.С. Пуш-
кина и других российских поэтов.

Великий артист, выдающийся общественный деятель, огромной 
души человек – Василий Семенович жил и живет сегодня, руковод-
ствуясь пушкинскими строками из письма Чаадаеву «...Пока свобо-
дою горим, пока сердца для чести живы, друг мой, Отчизне посвя-
тим души прекрасные порывы!»

 Цхинвал, август 2008 г.
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П О С Т Р О И М  Х Р А М  В М Е С Т Е

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПАТРИАРХА 

Участники Благотворительного Фонда «Воскресение» пред-
ставили макет Главного храма Вооруженных Сил России на 16-й 
международной архитектурной биеннале в рамках выставки 
«Современная русская церковная архитектура» в Венеции.

ВЕНЕЦИЯ: «МЫ ВОСХИЩЕНЫ!»

В здании Центра управления Минобороны России прошло засе-
дание Художественного совета по строительству Главного храма 
Вооруженных Сил Российской Федерации с участием Министра 
обороны генерала армии С. Шойгу, Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла.

19 сентября Патриарх Мо-
сковский и Всея Руси Кирилл 
в присутствии Президента 
Российской Федерации В.В. 
Путина и Министра оборо-
ны РФ С.К. Шойгу освятил 
закладной камень Главно-
го храма Вооруженных сил 
Российской Федерации, а 3 
декабря он принял участие 
в заседании художественно-
го Совета, члены которого 
напряженно работали все 
эти месяцы над внешним и 

внутренним обликом Хра-
ма. Лучшие мастера и кол-
лективы страны участвуют 
в многогранном творческом 
процессе. И глубокий все-
сторонний анализ вырабо-
танных напряженным трудом 
новых, и в то же время строго 
соответствующих православ-
ным канонам решений, убе-
ждают в том, что 9 мая 2020 
года,  в день 75-летия  Побе-
ды нашего народа в Великой 
Отечественной войне, мы 

увидим во всем великолепии 
это величественное соору-
жение, воспевающее подвиг 

российского воинства, во 
славу Отечества и во благо 
благодарным потомкам ос-

вободившего мир от  корич-
невой чумы гитлеровского 
фашизма.

Демонстрация проекта Храма была организована Бла-
готворительным фондом «Воскресение» совместно с Мин-
культом России, Центром кинофестивалей и международных 
программ, главным архитектором Храма Д.М. Смирновым. 

Международная презентация проекта Храма была прове-
дена для членов Международного консультативного комите-
та организаций офицеров запаса и резерва в состав которого 
входят организации ветеранов вооруженных сил и миро-
творцев 27 стран.

В составе делегации МКК на биеннале выставку посе-
тили представители России, Болгарии, Италии, Франции, 
Сербии, Словакии, Украины. Значительная часть экспози-
ции российской выставки в Венеции создана с применени-
ем современных информационных технологий, ЗD-моде-
лирования, проекционных стендов, интерактивной книги, 
сенсорных экранов и устройств виртуальной реальности, 
позволяющих при помощи специальных устройств-очков 
совершать экскурсии в будущий храм.

В следующем году планируется представить макет Глав-
ного храма ВС РФ в городах-героях России, а также Белгра-
де и Париже. 



офицерский сплав12 февраля 2019 г. № 1 (80) 3

Н О В О С Т И  « М Е Г А П И Р А »

ОФИЦЕРСКИЙ ДОЛГ – СЛУЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВУ

КОНКУРС ВОЕННОЙ ВЫШИВКИ «СУРОВАЯ НИТКА»

В Центральном музее Вооруженных 
Сил состоялась научно-практическая 
конференция: «Роль офицерского корпу-
са России на переломных этапах исто-
рии страны», организатором которой вы-
ступило Военно-философское общество 
Национальной Ассоциации объединений 
офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕ-
ГАПИР).

В кинозале Центрального музея Воо-
руженных Сил Российской Федерации 
состоялась торжественная церемония 
награждения победителей IV Всероссий-
ского конкурса военной вышивки «Суро-
вая нитка».

В связи с празднованием 25-летия Ассоциации в Москву прибы-
ли руководители представительств «Мегапира» в федеральных и 
военных округах, а также в субъектах федерации.

Открыл конференцию 
Председатель Совета дирек-
торов Национальной Ассо-

циации «МЕГАПИР» гене-
рал-майор В.Н. Богатырёв, 
который в своём выступле-

нии рассказал о важности 
рассматриваемых проблем и 
вкладе Ассоциации в их реа-
лизацию.

Заместитель начальника 
Главного военно-политиче-
ского управления Вооружён-
ных Сил РФ генерал-майор 
В.С. Мисковец рассказал о 
ходе формирования воен-
но-политических органов 
Вооружённых Сил РФ, о 
проблемах подготовки офи-
церских кадров для них с 
учётом складывающейся 
военно-политической обста-
новки в мире и требований 
современного времени.

В ходе форума высту-
пили: председатель Совета 
Военно-философского об-
щества доктор философских 
наук П.В. Петрий, доктор 
философских наук, профес-
сор, полковник О.А. Бельков, 
президент Клуба военачаль-
ников Российской Федера-
ции генерал армии А.С. Ку-
ликов, доктор философских 

наук полковник С.С. Антю-
шин, доктор исторических 
наук, профессор, полковник  
В.Г. Кикнадзе, член Обще-
ственной палаты Москвы 
В.Н. Смирнов и другие.

Руководитель ветеран-

ской организации МВД 
России И.Ф. Шилов и дру-
гие участники конференции 
были удостоены юбилейной 
медали в честь 25-летия со 
дня создания Национальной 
Ассоциации «Мегапир».

ИТОГИ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

В Центральном музее 
Вооруженных Сил под руко-
водством Председателя Со-
вета директоров Ассоциации 

Ассоциации. Кроме того, са-
мым активным участникам 
мероприятий, проводимым  
«Мегапиром» на местах, 
вручены медали «25 лет Ас-
социации  «Мегапир».

Прибывшие с интересом 
познакомились с экспозици-
ей Центрального музея Во-
оруженных Сил и сфотогра-
фировались у его главного 
экспоната – Знамени Победы.

Важно отметить, что 
статус Всероссийского кон-
курса военной вышивки 
«Суровая нитка», который 
проводят Департамент куль-

туры Минобороны России и 
Центральный Дом Россий-
ской Армии, с каждым го-
дом все возрастает, к нему 
приковывается все большее 

общественное внимание. 
Почетным гостем состояв-
шейся церемонии награж-
дения стал руководитель 
аппарата Благотворитель-
ного фонда «Воскресение», 
председатель Совета дирек-
торов Национальной Ассо-
циации объединений офи-
церов запаса Вооруженных 
Сил (МЕГАПИР) В.Н. Бога-
тырев. 

По решению Правления 
он вручил награды Фонда 
авторам лучших работ кон-
курса. Хотя, по его словам, 
выбрать лучших было не-
просто, потому как все уви-
денные творения просто 
восхитительны и заслужива-
ют самых высоких оценок. 
Причем не только за красоту, 
оригинальность творческих 
замыслов, но и наполнен-
ность истинной духовно-
стью.

В.Н. Богатырева с ними под-
ведены итоги работы за 2018 
год и проведено методиче-
ское занятие, в ходе которого 

состоялся заинтересованный 
обмен опытом работы.

Перед участниками вы-
ступили заместитель Пред-
седателя Правления Ассо-
циации по региональной 
политике генерал-полков-
ник В.В. Чиркин, Президент 
фонда «Офицерское брат-
ство» генерал-полковник  
В.Н. Зарицкий, председатель 
Совета Военно-философско-
го общества П.В. Петрий.  
Региональные представите-
ли, признанные лучшими по 
итогам истекшего года, на-
граждены Почетным знаком 
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« М Е Г А П И Р У »  –  2 5 !

НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ «МЕГАПИР»
В Центральном Доме Российской Армии со-

стоялся Торжественный вечер в Офицерском со-
брании, посвященный 25-летию Национальной 
Ассоциации «Мегапир». В нем приняли участие 
члены Совета директоров и Правления Ассоци-
ации, Президиума Международного консульта-
тивного комитета организаций офицеров запаса 
и резерва, Совет директоров и сотрудники Мега-
пир-Холдинга, представители Ассоциации в фе-
деральных и военных округах, а также субъектах 
Федерации, прибывшие из всех регионов страны 
от Дальнего Востока до Калининграда.

Из стран Европы и Ближнего Востока в Москву на мероприятие 
прибыли представители Международного консультативного Коми-
тета (МКК): Стоян Топалов (Болгария), Лука Кастратович (Сербия), 
Исенгулов Айткали Гусмангович (Казахстан), Эндре Удварди (Вен-
грия), Кароли Хазуга (Венгрия), Ахмет Эль-Эфишат (Иордания), 
Лоран Атта-Байру (Франция), а также Анатолий Бойко (Украина) и 
Владимир Чернов (Белоруссия).

Гостями вечера стали представители Администрации Президента РФ и Пра-
вительств России и Москвы, Совета Федерации и Государственной Думы, Ми-
нобороны и других силовых структур, руководители ветеранских организаций, 
ДОСААФ России, «Российской газеты», газеты «Московский комсомолец» и дру-
гих ведущих СМИ, видные деятели литературы и искусства, друзья Ассоциации, 
представляющие деловые круги нашей страны и иностранных государств.
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« М Е Г А П И Р У »  –  2 5 !

ОТМЕТИЛА СВОЙ 25-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ!
Открывая вечер, Председатель Совета Ассоциации А.Н. Каньшин тепло приветствовал российских 

и зарубежных гостей. При этом он подчеркнул, что четверть века, которые «мегапировцы» прошли 
вместе со страной и трудились во имя ее процветания и безопасности, сплотили коллектив единомыш-
ленников и показали, что офицеры, вышедшие в запас, остаются надежной опорой государства.

В ходе вечера отдельным членам Совета директоров и Правления Ассоциации были вручены награ-
ды Международного консультативного комитета организаций офицеров запаса и резерва.

Участники вечера тепло встречали выступления эстрадно-симфонического оркестра МВД России, 
вокальной группы «Квадро» и других творческих коллективов.
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Т Р А Д И Ц И Я М  –   Ж И Т Ь !

Во Владикавказе прошло празднование 
100-летия со дня образования дважды Крас-
нознаменного Орджоникидзевского высшего 
общевойскового командного училища (ВОКУ) 
имени маршала Советского союза А.И. Ере-
менко, которое прошло на территории штаба 
58-й общевойсковой армии Южного военного 
округа (ЮВО). 

Юбилейные мероприятия были организова-
ны Международным оргкомитетом «ОрджВО-
КУ-100», который возглавляет Председатель 
Совета Национальной Ассоциации «Мегапир» 
А.Н. Каньшин

2018: ОрджВОКУ – 100!

ПОЧТОВАЯ МАРК А 
К 100-ЛЕТИЮ ОрджВОКУ

Право символического гашения эксклюзивной марки было доверено выпускни-
кам этого прославленного учебного заведения руководителю Федерального агент-
ства связи О.Г. Духовницкому и председателю Совета Национальной Ассоциации 
объединений офицеров запаса Вооружённых Сил (МЕГАПИР), генеральному ди-
ректору Фонда «Воскресение» А.Н. Каньшину.

Участвовавшие в церемонии выпускники ОрджВОКУ внимательно познакоми-
лись с экспозициями музея, а также с материалами, посвященными строительству 
Главного храма ВС РФ.

А.Н. Каньшин рассказал им о деятельности Фонда. Многие из ветеранов учи-
лища приняли решение внести добровольные пожертвования на всенародное дело 
сохранения памяти о героях Великой Отечественной войны.

В Центральном музее ВС РФ прошла церемония 
гашения художественной почтовой марки, посвя-
щенной 100-летию Орджоникидзевского высшего 
общевойскового командного училища имени Мар-
шала Советского Союза А.И. Еременко. 

В этот день более 600 выпускни-
ков прославленного военного вуза 
приняли участие в торжествах. Ве-
теранов училища тепло поздравил 
Глава Северной Осетии – Алании 
В.З. Битаров, который вручил им на-
грады республики. 

Перед собравшимися была зачи-
тана поздравительная телеграмма 
от Министра обороны РФ Сергея  
Шойгу. 

«Выпускников училища всегда 
отличала высокая профессиональ-
ная подготовка, верность родине и 
воинскому долгу. Многие из тех, кто 
окончил вуз, занимают ответствен-
ные государственные и военные по-
сты. Уверен, что сохранение офицер-
ских традиций будет способствовать 
воспитанию нового поколения до-
стойных защитников нашей страны. 
Желаю вам крепкого здоровья, бла-
гополучия, успехов и всего наилуч-
шего», – говорилось в телеграмме.
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Н О В О С Т И  Г Е Н Е Р А Л Ь Н О Й  Д И Р Е К Ц И И

ПЕРВЫЕ ИТОГИ РЕФОРМЫ 
КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ

В Торгово-промышленной палате РФ состоялось за-
седание Комитета ТПП РФ по предпринимательству в 
сфере экономики недвижимости, посвященное про-
шедшему в регионах России очередному туру государ-
ственной кадастровой оценки

В этом году кадастровая оценка 
впервые проводилась по новым прави-
лам – в соответствии с Федеральным 
законом «О государственной када-
стровой оценке» и соответствующими 
Методическими указаниями, утверж-
денными Минэкономразвития РФ.

Открывая мероприятие, вице-пре-
зидент Торгово-промышленной па-
латы РФ Дмитрий Курочкин подчер-
кнул необходимость обобщить опыт, 
полученный государственными бюд-
жетными учреждениями по государ-
ственной кадастровой оценке в ходе 
прошедшего тура оценки, а также 
выявить и систематизировать пробле-
мы, которые нужно будет устранить в 
дальнейшем.

«На наш взгляд, необходимо обра-
тить внимание на проблемы и предло-
жения по совершенствованию методи-
ческого обеспечения государственной 
кадастровой оценки, программного 
обеспечения, подготовки специали-

стов. Изучить итоги рассмотрения де-
клараций о характеристиках объектов 
недвижимости, замечаний граждан и 
предпринимателей к промежуточным 
отчетным документам, а также в це-
лом понять, как строилась работа с 
обращениями граждан. 

Председатель Комитета ТПП РФ 
по предпринимательству в сфере эко-
номике недвижимости Александр А. 
Каньшин обратил внимание участни-
ков на перспективы развития системы 
государственной кадастровой оценки. 
Минэкономразвития России был под-
готовлен проект федерального закона 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в части со-
вершенствования государственной 
кадастровой оценки», который рас-
смотрен экспертами ТПП РФ в рамках 
процедуры оценки регулирующего 
воздействия.

Целый ряд нововведений, предла-
гаемых законопроектом, вызвал во-

просы экспертного сообщества. Так, 
например, законопроектом предлага-
ется передать все функции по оспа-
риванию кадастровой стоимости в 
государственные бюджетные учреж-
дения по государственной кадастро-
вой оценке, т.е. фактически ликвиди-
ровать действующие сейчас комиссии 
по оспариванию.

«Идея передать все полномочия по 
оспариванию кадастровой стоимости 
в единый орган в лице бюджетного 
учреждения обсуждалась в профес-
сиональной среде достаточно давно. 
Конечно, у кого-то она вызывает спра-
ведливые опасения, что специалисты 
этой организации сами определяют 
кадастровую стоимость и сами же рас-
сматривают заявления о ее оспарива-
нии, но нужно учитывать, что предло-
женный законопроект устанавливает 
ответственность руководства бюджет-
ного учреждения за этот процесс. И 
если специалисты будут несправед-
ливо отказывать владельцам недвижи-
мости в установлении в отношении их 
объектов рыночной стоимости, то на-

ступят последствия вплоть до уволь-
нения директора учреждения», – от-
метил А. А. Каньшин.

Помимо этого, законопроект пред-
лагает изменить периодичность про-
ведения кадастровой оценки, которая 
должна будет проходить во всех реги-
онах не чаще, чем раз в 4 года.

О перспективах принятия данного 
федерального закона и основных его 
положениях рассказал заместитель 
директора Департамента недвижимо-
сти Минэкономразвития России Ан-
дрей Берестянский.

В рамках мероприятия выступил 
начальник Управления оценки объ-
ектов недвижимости Федеральной 
службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии (Росре-
естр) Михаил Конокотин, заместитель 
министра имущественных отношений 
Московской области Юрий Лавряков.

Об опыте проведения тура государ-
ственной кадастровой оценки, пробле-
мах и перспективах рассказали пред-
ставители ГБУ по государственной 
кадастровой оценке ряда регионов.

РАСШИРЯЕМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Генеральная дирекция Ассоциации 

наращивает взаимодействие с органа-
ми власти Москвы и Национальной ас-
социацией участников рынка коммер-
ческой недвижимости

В рамках этой работы на площадке Правитель-
ства Москвы состоялся круглый стол, посвященный 
результатам прошедшей в 2018 году в столице го-
сударственной кадастровой оценки. Участие в ме-
роприятии принял генеральный директор Ассоциа-
ции, председатель Комитета ТПП РФ по экономике 
недвижимости Александр Каньшин.

Александр Каньшин, в свою очередь, отметил, 
что в этом году 34 региона России, в том числе Мо-
сква, провели кадастровую оценку в соответствии 
с Федеральным законом «О государственной када-
стровой оценке». Где-то это оценка отдельных ви-
дов недвижимости, например, земель населенных 
пунктов, где-то оценка всех объектов.

При этом он подчеркнул, что далеко не все граж-
дане и предприниматели знают о появившейся воз-
можности обращаться в ГБУ для предоставления 
разъяснений, связанных с определением кадастро-
вой стоимости. 

Заместитель руководителя Департамента город-
ского имущества города Москвы Кирилл Пуртов 
сообщил, что по итогам проведенной оценки када-
стровая стоимость жилья в Москве снизилась.

По оценке исполняющего обязанности ген-
директора Центра имущественных платежей и 
жилищного страхования Дмитрия Ковалева, ка-
дастровая оценка жилья в среднем в этом году сни-
зилась на 10% – до 148 тысяч рублей за квадратный 
метр. По его словам, в «старой» Москве кадастро-
вая стоимость жилья в среднем снизилась на 17%, 
на присоединенных территориях – на 20%. Также, 
по данным Центра, на 10% снизилась в среднем 
кадастровая стоимость торговой и офисной недви-
жимости, снижение по промышленным объектам 
составило 5%.

Генеральный директор Многофункционального  
торгового центра «Дарья» – Строгино полковник  
И.Г. ВОРОНИН  в Национальной Ассоциации «Ме-
гапир» с 2000 г. Принимал самое активное участие 
в становлении и развитии ее экономических струк-
тур, проявляя инициативу, творчество, добросо-
вестность и  высокий профессионализм.

Выражаем искренние соболезнования родным и 
близким Ивана Григорьевича, всем тем, кто знал и 
любил его. Разделяем боль невосполнимой утраты. 

Вечная память нашему боевому товарищу,  
другу и соратнику.

 
Совет директоров, Правление  Национальной 

Ассоциации «Мегапир», Генеральная дирекция, 
коллектив Ассоциации и торгового центра

СКОРБИМ!
Когда верстался номер пришло печальное из-

вестие о скоропостижной кончине нашего това-
рища, Генерального директора Многофункцио-
нального торгового центра «Дарья» – Строгино 
полковника И.Г. ВОРОНИНА. 
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5-й ЛЕРМОНТОВСКИЙ ОФИЦЕРСКИЙ БАЛ
В Центральном Доме Российской Армии имени 

М.В.Фрунзе прошел 5-й Лермонтовский офицерский 
бал, который был посвящен 204-й годовщине со дня 
рождения великого русского поэта, прозаика и драма-
турга.

Бал организован по инициативе 
музея М.Ю. Лермонтова в Пяти-
горске совместно с Департаментом 
культуры Минобороны России, На-
циональной Ассоциацией объедине-
ний офицеров запаса Вооруженных 
Сил (МЕГАПИР), Центральным До-
мом Российской Армии и Благотво-
рительным фондом «Воскресение».

Участниками бала стали офице-
ры Московского гарнизона, ветера-
ны и члены их семей, воспитанни-
ки Московского кадетского корпуса 
им. Г.К. Жукова, Санкт-Петербург-
ского кадетского военного корпуса 
и Петрозаводского президентского 

кадетского училища Минобороны 
России, а также представителями 
клубов исторических бальных тан-
цев города Москвы.

Торжественная церемония от-
крытия бала началась с выхода 
бальных пар в зал под музыку валь-
са «Маскарад» Арама Хачатуряна. 
Бал имел важное воспитательное 
значение для суворовцев и кадетов. 
Одновременно он носил благотво-
рительный характер. Молодые офи-
церы и их жены, находясь в истори-
ческих интерьерах ЦДРА, внесли 
пожертвования на строительство 
Главного храма ВС РФ.

И.Лиепа танцует 
на 1-м Лермонтовском Офицерском балу 
(2014 г.)


