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МИС С И Я М И Р А И Д Р У Ж Б Ы

А МЫ НУЖНЫ В ПАРИЖЕ!
5 июня в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже прошли
торжественная Международная гуманитарная акция «Миссия
мира и дружбы», посвященная 70-летию Победы над фашизмом,
и четвертое заседание Международного консультативного
Комитета организаций офицеров запаса и резерва (МКК).

Мероприятия были организованы МКК совместно с Постоянным Представительством
Российской Федерации при
ЮНЕСКО и Международной Ассоциацией «Солдаты мира». В
акции приняла участие представительная делегация Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса
Вооруженных Сил (МЕГАПИР).

В акции и работе заседания
также приняли участие руководители
неправительственных организаций и ассоциаций
офицеров запаса, резерва и
ветеранов из порядка 30 стран,
почетные гости - заместитель
Генерального директора ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным наукам Нада АльНашиф, Постоянный представитель России при ЮНЕСКО,
Чрезвычайный и Полномочный
посол Элеонора Митрофанова, Президент Всемирной Федерации ветеранов Жак Гожа,

вице-президент
Всемирной
Федерации ветеранов, Посол
Мира ООН Дан-Вигго Бергтун,
Президент Международной Ассоциации «Солдаты мира» Лоран Аттар-Байру, выступившие
с докладами, а также представители ряда других международных, общественных, молодежных организаций, дипломатического корпуса, французские ветераны.
На заседании, которое вел
Президент
Международного
консультативного
Комитета
организаций офицеров запа-

са и резерва А.Н. Каньшин, обсуждались меры, направленные
на противодействие военным
конфликтам и терроризму, деятельность миротворческих сил,
современная геополитическая
обстановка и существующие конфликты.
В результате был принят
Итоговый документ под названием «Хартия Мира» Международного консультативного Комитета организаций офицеров
запаса и резерва и Международной Ассоциации «Солдаты
мира».
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Одним из пунктов программы Миссии стала презентация нового проекта
МКК – Международного кинофестиваля документальных
фильмов и телевизионных
программ «За мир без войн и
военных конфликтов».
В конце заседания Советник
премьер-министра
Словакии Йозеф Мигаш за
особые заслуги перед международным ветеранским сообществом удостоен высшей
награды
Международного
консультативного Комитета
организаций офицеров запаса и резерва - ордена «За
рыцарство». Высшей наградой МКК также был награжден
госсекретарь по делам ветеранов министерства обороны
Франции Жан-Марк Тодесчани. А.Н. Каньшин вручил большой группе представителей
ЮНЕСКО и руководителям
международных ветеранских
организаций памятные подарки и общественную награду Комитета - медаль «Офицерская солидарность».
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Из выступления Президента Международного
консультативного Комитета организаций
офицеров запаса и резерва А.Н. КАНЬШИНА
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В настоящее время международные организации, в силу складывающихся обстоятельств, не в полной мере могут обеспечить условия, предотвращающие сползание мира
к мировой катастрофе. Им необходима действенная помощь со стороны общественных
организаций и прежде всего ветеранских, которые имеют мощный потенциал и опыт
проведения народной дипломатии и рычаги воздействия на государственные структуры
и международные организации.
Наш комитет объединяет 29 организаций из 27 стран. Мы сотрудничаем со многими
международными ветеранскими, молодежными некоммерческими организациями.
Только за последние два года совместно с ними и при поддержке государственных,
в том числе посольств и военно-дипломатических миссий, мы провели в Словакии, Австрии, Казахстане, России, Египте, Германии, Сербии, Швейцарии и других странах
международные конференции, круглые столы, дискуссии, консультации по вопросам
укрепления сотрудничества во имя мира и дружбы между народами, противодействия
военным конфликтам, международному терроризму и экстремизму.
Безусловным нашим успехом является проведение регулярных крупных акций «Миссия мира и дружбы» в различных странах, а также бизнес-конгресса «Безопасность личности, общества и государства».
Организации офицеров запаса и резерва, входящие в наш Комитет, имеют большой
авторитет в своих странах. В их рядах есть члены правительств, силовых структур и министерств, депутаты различных уровней.
Через них мы можем многое. В том числе во весь голос заявить: мир сегодня очень
хрупок. Развязать крупномасштабный конфликт можно за день, а гасить его десятилетиями.
Начинают конфликт политики, а заканчивают военные. Мы, прошедшие «горячие
точки», знаем, что значит терять боевых товарищей, родных и близких. Мы видели, как
страдают женщины, старики и дети на Ближнем Востоке, в Северной Африке, в Европе и
поэтому обращаем внимание международного сообщества – мировая цивилизация стоит у опасной черты, за которой в любой момент может вспыхнуть мировая война.
Этого нельзя допустить и в этом мы видим свою миссию.
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ХАРТИЯ МИРА

МЕЖДУНАРОДНОГО КОНСУЛЬТАТИВНОГО КОМИТЕТА
ОРГАНИЗАЦИЙ ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА И РЕЗЕРВА
И МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ «СОЛДАТЫ МИРА»
Участники Международной гуманитарной акции «Миссия мира и дружбы», посвященной 70-летию Победы над
фашизмом, организованной Международным консультативным Комитетом организаций офицеров запаса и резерва совместно с ЮНЕСКО и Международной Ассоциацией
«Солдаты мира», солидарны со всеми миролюбивыми силами, считающими Победу над фашизмом важнейшим событием ХХ века, спасшим человечество от деградации и
разрушения.

Члены МКК выражают серьезную озабоченность в связи с раскручивающейся в последний период международной политической
турбулентностью и обострением
международной напряженности,
сопровождающимися экспансией
экстремистских идей и радикальной насильственной практики, которые охватили практически все
регионы, будь то под лозунгами
национализма или в форме религиозной или политической нетерпимости.
Участники акции решительно
осуждают и отвергают любые формы проявления экстремизма, расизма и религиозной нетерпимости, рассматривая радикализацию
в мире как опасность и разрушаю-

щую силу, влияющую на все общество - на права человека, на экономику, политику, культуру – и затрагивающую конкретных людей,
каждого человека.
Неисчислимые трагические последствия Второй мировой войны,
опыт ветеранов, прошедших войны
и военные конфликты, и переживших их тяготы, побуждают нас содействовать силам, борющимся за
прочный и стабильный мир во всем
мире, основанный на принципах
Хартии прав человека - Всеобщей
декларации прав человека ООН.
Акцентируем внимание на важности роли государства в противодействии идеологии терроризма,
происходящему росту радикализма и экстремизма - опаснейшим

вызовам миру и стабильности,
всем государствам и каждому человеку в отдельности.
Только консолидированные усилия всех государств, общества, в
том числе ветеранов и молодежи,
могут оказать эффективное противодействие вызовам терроризма,
неонацизма и экстремизма, обеспечить надежную защиту от них
всех граждан, каждого человека.
Центральная
координирующая
роль в этой работе принадлежит
Организации Объединенных Наций.
Мы, участники Международной
акции «Миссия мира и дружбы»,
посвященной 70-летию Победы
над фашизмом, обращаемся к
главам государств, правительств,

общественным, ветеранским, молодежным организациям, мировой общественности с призывом
сделать все возможное для недопущения современных войн и военных конфликтов, которые могут
иметь ужасные последствия, стать
реальной угрозой существованию
современной цивилизации.
Члены Международного консультативного Комитета организаций офицеров запаса и резерва заявляют, что в своей деятельности
и впредь будут использовать свой
опыт и возможности для противодействия современным угрозам
миру и безопасности.
ЮНЕСКО, Париж
05.06.2015 г.
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Наши инициативы
Навстречу Всероссийскому Офицерскому собранию
В течение февраля - мая 2015 года в 43 регионах Российской Федерации прошли Офицерские собрания офицеров запаса Национальной Ассоциации «Мегапир». В них приняли участие
более 8000 человек, в том числе представители органов военного управления и воинских частей Вооруженных Сил, МВД, МЧС, других силовых ведомств, ДОСААФ России, руководители
субъектов Федерации, общественных организаций.
Успешному проведению собраний способствовала поддержка и поручение войскам,
которое дал статс-секретарь–заместитель
Министра обороны Российской Федерации
Н.А. Панков.
На собраниях выступили должностные лица
Департамента жилищного обеспечения МО РФ,
в том числе его директор С.В. Пирогов - по вопросу обеспечения военнослужащих постоянным и служебным жильем.
Проведенные офицерские собрания в регионах показывают, что руководители Московской,
Волгоградской, Калининградской, Костромской, Воронежской, Тверской, Томской областей, Краснодарского края, Республики Татарстан, Республики Северная Осетия - Алания,
Камчатского края, Санкт-Петербурга и ряда
других субъектов Российской Федерации активно работают с командованием соединений,
воинских частей и организаций Минобороны
России, МВД, МЧС, умело опираются на организации офицеров запаса.
Наибольшее внимание участников собраний
привлекли вопросы подготовки и достойной
встречи 70-летия Победы советского народа
над фашистской Германией, разоблачения и
активного противостояния попыткам извратить
и фальсифицировать историю Второй мировой
и Великой Отечественной войны, сплочения
офицерских коллективов и создания условий

для единения народа России и его Вооружённых сил, поддержки действий Минобороны
России по укреплению военной безопасности
страны.
В принятом по их итогам обращении имеются оценки и предложения, которые, на наш
взгляд, заслуживают внимания со стороны
военно-политического руководства страны,
центральных органов управления Министерства обороны и войск.
В октябре 2015 года пройдет Всероссийское
офицерское собрание офицеров запаса. Было
бы важно, чтобы его подготовка позволила объединить усилия Ассоциации «Мегапир», других
общественных организаций и проходила совместно с Минобороны России.
Ассоциация также ведет конструктивный
диалог с прогрессивной мировой общественностью в рамках работы в Международном консультативном Комитете организаций офицеров
запаса и резерва, куда входят представители
из 27 стран Европы, Центральной Азии и Ближнего Востока.
Безусловно, открытый диалог военного ведомства с обществом и более широкое использование в этом современных информационных
технологий необходимы. Важно и дальше развивать один из основополагающих принципов
военного строительства – обеспечение единства армии и народа.

Наша позиция – тесно работать с органами
военного управления в центре и регионах, используя Офицерские собрания офицеров запаса поддерживать деятельных командиров, выявлять проблемы и добиваться их решения, не
втягиваясь в политические авантюры.
Это повысит роль Офицерских собраний в
формировании здорового морального климата в коллективах, укреплении традиций чести и
достоинства офицеров, внедрении наставничества, утверждении единоначалия на правовой
основе; соответственно, нужно переработать
действующее Положение об офицерских собраниях, взяв все лучшее из опыта Офицерских
собраний Русской Императорской Армии и Советской Армии.
Важно обеспечить организационное и кадровое укрепление системы органов по работе с
личным составом, поднять их роль и ответственность за поддержание высокого морального
духа войск и укрепление связи с обществом в
условиях жесткой информационной войны.
Заслуживает внимания предложение участников Офицерских собраний о создании высшего военного коллегиального органа – Главного
Военного Совета под председательством Президента Российской Федерации - Верховного
Главнокомандующего Вооруженными Силами
Российской Федерации, в состав которого будут
включены руководители органов военного управления до объединения, оперативного соединения
Вооруженных Сил Российской Федерации, других
войск, военных формирований и органов, военные
комиссары субъектов Российской Федерации.
В числе прочих предложений проведенные
Офицерские собрания рекомендовали Федеральному Собранию Российской Федерации
установить статусу «Ветеран военной службы»
федеральный уровень с предоставлением мер
социальной поддержки, выраженной в реальной реализации льгот со времени получения
данного статуса (а не со времени достижения
пенсионного возраста).

Прошли собрания в центральном регионе

В г. Клин состоялось Офицерское собрание офицеров запаса
Московской области, на котором
обсуждались вопросы дальнейшего развития взаимодействия Офицерских собраний офицеров запаса и в отставке Московской области
с Офицерскими собраниями воинских частей (кораблей) в интересах
создания духовной преемственности молодых офицеров, воспитания их на традициях Русской, Советской и Российской армий, улучшения
военно-патриотического
воспитания молодежи и подготовки
ее к службе в армии и на флоте.

Участники собрания - офицеры
запаса, а также представители воинских частей, дислоцированных в
Московском регионе, поднимали и
острые вопросы социальной защиты военнослужащих, ветеранов военной службы и членов их семей.
Вел собрание Председатель
Правления Ассоциации генералполковник Юрий Букреев. В ходе
мероприятия выступили глава
Клинского муниципального района
Алена Сокольская, первый заместитель Председателя Совета директоров Ассоциации Александр
Алексеев, первый заместитель
председателя Правления «Мегапира» Александр Ковалев, представитель Минобороны РФ - консультант 1-го отдела Западного регионального управления жилищного
обеспечения Галина Шапоренкова.

***

В Центральном музее Вооруженных Сил состоялось офицерское собрание офицеров запаса
столичного региона.
Участники встречи обсудили
актуальные вопросы взаимодействия армии и общества при решении задач, связанных с текущей
жизнедеятельностью и перспекти-

вами развития Вооруженных Сил.
Отмечалось, что сегодня крайне
востребованы свежие идеи, подходы к организации этой работы для придания ей еще большей
эффективности. Как подчеркнул,
выступая перед участниками мероприятия, Председатель Совета
директоров «Мегапира» генералмайор Владимир Богатырев, более
активно сегодня стоит использовать потенциал ветеранского сообщества, офицеров и генералов,
находящихся в запасе и пребывающих в отставке.
О сегодняшнем дне Российской армии и флота участникам
собрания рассказал заместитель

начальника ГУ РЛС ВС РФ генералмайор Алексей Цыганков.
Участники собрания с интересом выслушали выступления Исполняющего обязанности председателя Синодального отдела по
взаимодействию с Вооруженными
Силами и правоохранительными
органами С. Привалова, секретаря Совета министров обороны
государств-членов СНГ генераллейтенанта А. Синайского.
Большое внимание было уделено информации о работе Минобороны по решению жилищных проблем военнослужащих от начальника Департамента жилищного
обеспечения МО РФ С. Пирогова.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ вестник ассоциации
Электронная основа
будущих реформ
Председатель Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере экономики недвижимости А.А. Каньшин провел заседание на тему «Государственная информационная система
жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) – особенности содержательного, функционального, практического наполнения. Интеграция с
пространственно-информационными системами субъектов РФ и муниципалитетов».

На заседании отмечалось, что ГИС ЖКХ призвана обеспечивать сбор, обработку, хранение, предоставление, размещение и использование информации о жилищном фонде, стоимости и перечне услуг по управлению общим
имуществом в многоквартирных домах, работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах.
В декабре 2014 года были подписаны первые соглашения об опытной
эксплуатации ГИС ЖКХ между Министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации и Министерством связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации с рядом субъектов России.
Принимавший участие в заседании заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Михаил Евраев заявил, что перед разработчиками
системы ГИС ЖКХ стоит задача создать информационный ресурс, который
объединит многочисленные разрозненные региональные информационные
системы ЖКХ и позволит в режиме онлайн отслеживать и анализировать ситуацию в ЖКХ страны. На данный момент в системе уже зарегистрированы
более 5500 организаций, подписано 46 соглашений по пилотным системам
субъектами РФ.
Заместитель руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) Андрей Приданкин рассказал
о роли Росреестра в становлении ГИС ЖКХ. Он отметил, что одной из важных задач системы является исключение необходимости повторного ввода
пользователем в систему тех данных, которые уже имеются в базах данных
разных органов власти.
В заседании также участвовали представители Минэкономразвития, Информационного центра ЖКХ энергетики и энергосбережения Ярославской
области, ЗАО «Ланит», эксперты и члены Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства.
По итогам заседания члены Комитета приняли решение сформировать
итоговую резолюцию и направить ее в органы государственной власти, ответственные за разработку и внедрение ГИС ЖКХ.

Дорогу молодым
В Многофункциональном торговом центре «Дарья-Строгино»
прошел очередной этап соревнований по программе «Школьная
компания» МОО «Достижения молодых», которые проводятся при
поддержке Ассоциации «Мегапир», чей Генеральный директор
А.А. Каньшин является членом Совета МОО.
19 команд-участниц программы «Школьная компания» продемонстрировали проекты, над которыми работали в течение учебного
года и соревновались за победу в основных и дополнительных номинациях.
Представленные школьниками проекты отличались разнообразием, а продукция школьных компаний пользовалась заслуженной популярностью среди гостей мероприятия и посетителей ТЦ «Дарья».
Члены жюри отметили высокий уровень подготовки и предпринимательский дух команд.
На мероприятии обсуждались важнейшие вопросы и стратегии,
связанные с успехом в профессии и бизнесе, и популяризации предприимчивости и предпринимательских моделей поведения в молодежной среде.

Встреча с руководством ТПП
Президент ТПП Сергей Катырин провел рабочую встречу
с Председателем Комитета по
предпринимательству в сфере
экономики недвижимости ТПП
А.А. Каньшиным, в ходе которой
руководством палаты рассмотрены и одобрены предложения
Комитета по дальнейшему совершенствованию деятельности
ТПП.

Неподъемное налоговое бремя
Состоялось заседание Комитета по предпринимательству в сфере
экономики недвижимости по теме
«Налогообложение
коммерческой
недвижимости с использованием
новых правил определения налоговой базы как кадастровой стоимости: влияние на бизнес, обзор сложившейся практики, перспективы».
Открывая заседание, председатель Комитета А.А. Каньшин отметил, что прошедшая налоговая реформа, безусловно, привела к росту
налоговой нагрузки на собственников, а там, где она зависит от «самочувствия» их арендаторов, ситуация
выглядит не очень радужно.
Зам руководителя Департамента экономической политики и развития города
Москвы Мария Багреева отметила, что с 2014
года субъекты РФ получили право переходить

к налогообложению от кадастровой стоимости
торговых и офисных объектов. Москва полностью воспользовалась этими полномочиями с

2014-го, поскольку кадастровая оценка
имеет ряд неоспоримых преимуществ
перед балансовой стоимостью: она отражает рыночные тенденции изменения
стоимости объектов.
Начальник Управления налогообложения имущества и доходов физических лиц ФНС России Михаил Сергеев
обратил внимание участников на то, что
налоговая реформа позволила существенно усилить борьбу со схемами по
уклонению от налогообложения.
Представители крупных девелоперских компаний выделили основные проблемы прошедшей налоговой реформы: неясность и непрозрачность методики кадастровой оценки объектов, а
также принципа индексации кадастровой стоимости.
Участники заседания приняли решение направить предложения по корректировке налоговой реформы в правительство Москвы.
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СЛА ВН ЫЕ ДЕЛ А « МЕ Г А П И Р А »

Премия достойным

21 июня в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке с участием руководства Минобороны, Минздрава и Ассоциации «Мегапир» в День медицинского работника состоится вручение
ежегодной общественной награды «За выдающийся вклад в военную медицину», которой награждаются военные врачи и другие должностные лица военно-медицинской службы за личные
достижения в излечении и реабилитации больных и раненых, а
также большой вклад в организацию медицинского обеспечения войск (сил).
Премия учреждена Ассоциацией «Мегапир» совместно с Главным
военно-медицинским управлением Министерства обороны Российской
Федерации и вручается в пяти номинациях.
Впервые награждение состоялось в Общественной палате Российской Федерации 9 июня 2014 г.

ВСТРЕЧА С НАСЛЕДНИКАМИ
БОЕВЫХ ТРАДИЦИЙ

Во Владикавказе состоялась встреча заместителя председателя Общественного совета при Минобороны России, Председателя Совета Национальной Ассоциации «Мегапир» А.Н. Каньшина и
председателя Комиссии Общественного совета при
МО РФ, президента Фонда содействия научным исследованиям проблем безопасности «Наука-XXI»
Р.М. Тимошева с командно-преподавательским составом и воспитанниками Северо-Кавказского суворовского военного училища.
Во встрече участвовали члены Совета директоров
«Мегапира», командующий 58 А генерал-лейтенант
А.В. Гурулев, руководство РСО-Алания, ветеранских и
молодежных организаций республики и соседних регионов Северного Кавказа.
По итогам мероприятия министру обороны России направлено письмо с предложением утвердить
Северо-Кавказского СВУ правопреемником Орджоникидзевского высшего общевойскового командного
дважды Краснознамённого училища имени Маршала
Советского Союза А.И. Еременко, а также передислоцировать его на территорию, которая ранее принадлежала Владикавказскому кадетскому корпусу, Орджоникидзевскому ВОКУ и Северо-Кавказскому СВУ (до их
расформирования), а ныне занимается структурами 58
А, без ущерба для функционирования войсковых организмов.
На встрече также была учреждена стипендия имени
Героя Советского Союза генерал-лейтенанта В.А. Ульянова. Она будет выплачиваться ежемесячно лучшему
суворовцу.
***
В рамках поездки в Осетию члены Общественного
совета и Ассоциации приняли участие в торжественном открытии мемориальной доски Героя Советского
Союза генерал-лейтенанта В.А. Ульянова на доме, где
жил бывший начальник Орджоникидзевского ВОКУ.

Лучшим
командирам
Завершились Всеармейские
состязания командиров артиллерийских батарей, которые носят имя члена Совета директоров
«Мегапира» фронтовика - маршала артиллерии Владимира Михайловича Михалкина, которые
традиционно проводятся при
поддержке Ассоциации «Мегапир».
Победитель и призеры получили награды Минобороны России, а
также снарядные гильзы на призах
с портретом маршала Михалкина и
ценные подарки от Национальной
Ассоциации «Мегапир».

Юбилей

14 июня член Совета директоров Национальной Ассоциации «Мегапир» Ольга Михайловна Савватеева
встретила свой юбилей.
Трудовую деятельность она
начала в качестве старшей
пионерской вожатой школы,
работала в комсомольских
органах Владимирской области, аппарате ЦК ВЛКСМ,
первым заместителем председателя Центрального совета Всесоюзной пионерской
организации имени В.И. Ленина. Избиралась заместителем
председателя Владимирского
облисполкома, работала заместителем министра просвещения РСФСР. С 2005 года
- в «Мегапире», где руководит
детскими и молодежными программами Ассоциации.
Ассоциация проводит большую благотворительную, общественную и социальную работу. И за всей этой, без преувеличения, гигантской и непростой деятельностью – забота и
самоотверженный труд Ольги
Михайловны, чей огромный
опыт и душевные качества позволяют реализовывать разносторонние планы «Мегапира».
Совет директоров и Правление Национальной Ассоциации «Мегапир» сердечно
поздравляют Вас, Ольга Михайловна, с юбилеем. Желаем крепкого здоровья, добра
и тепла в доме, благополучия
Вам и Вашим близким!
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«Александровцы» и «Мегапир»
Национальную Ассоциацию «Мегапир» и Академический Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова связывают давние дружеские теплые отношения.

Встреча с артистом
В г. Клин в центре культуры и досуга (второй этаж
торгового центра
«Дарья») в рамках Всероссийской акции «Бессмертный полк»
и в преддверии
70-летия
Великой Победы прошел творческий
вечер Народного артиста СССР,
лауреата Ленинской премии, члена Общественного совета
при Министерстве обороны РФ, члена Совета директоров
Ассоциации «Мегапир», президента Фонда «Армия и культура» Василия Семеновича Ланового.
От имени жителей всенародно любимого артиста тепло
поблагодарила глава района Алена Сокольская.

Этот крупнейший
военный
художественный коллектив
России, возглавляемый Заслуженным
деятелем искусств
Российской Федерации полковником
Леонидом Малевым,
имеет в своем репертуаре более двух
тысяч произведений.
Это песни и танцы,
духовная
музыка,
классические произведения русских и
зарубежных композиторов,
шедевры
мировой музыки.
За свою почти девяностолетнюю историю ярким творчеством и талантом исполнителей ансамбль заслужил признание зрителей не только в России, но и за рубежом, пропагандируя величие
российского военно-музыкального искусства. «Александровцам» рукоплещут во всем
мире и, конечно, их любят и ждут в войсках и на флотах.
«Александровцы» щедро дарят свое творчество людям. Так, они выступали на торжественном мероприятии, посвященном 10-летию Ассоциации, а также на 20-летнем
юбилее «Мегапира», проводившемся в московском выставочном центре Крокус-Экспо в
рамках первого Международного бизнес-конгресса «Безопасность общества, личности и
государства» в октябре 2013 года.
По приглашению Национальной Ассоциации «Мегапир» и администрации Клинского
района Московской области 9 мая этого года в г. Клин, с чьей историей тесно связано
творчество великого русского композитора П.И. Чайковского, 175-летие со дня рождения
которого мы отметили в этом году, выдающийся военный ансамбль дал большой концерт
в связи с 70-летием Великой Победы.

Памятный вечер

Национальная Ассоциация «Мегапир», Общественный совет при Минобороны России, Московская государственная академия хореографии (МГАХ) совместно с Министерством культуры Российской Федерации и Правительством Москвы провели торжественную встречу, посвященную 70-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
Перед собравшимися – героями войны, представителями Министерства обороны Российской
Федерации, учащимися, студентами и работниками МГАХ, воспитанниками Московского Суворовского военного училища, Первого Московского кадетского корпуса, Кадетского корпуса им. Г.К. Жукова, Пансиона воспитанниц МО РФ, курсантами
Военного университета МО РФ выступили ректор
МГАХ Народная артистка России, лауреат премии
РФ, кандидат искусствоведения профессор М. Леонова, заместитель руководителя Департамента
образования г. Москвы И. Павлов, советник Управ-
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