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ОТМЕЧАЕМ ЛУЧШИХ

24 ноября 2015 года Национальная Ассоциация «Мегапир» совместно с Комитетом по пред-
принимательству в сфере экономики недвижимости Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП 
РФ) и при поддержке ТПП РФ проводят ставший уже традиционным III Международный бизнес-
конгресс «Безопасность и защита предпринимательства».

Продолжение темы на стр. 3 – 4

15 августа 2015 г. со-
стоялась торжествен-
ная церемония закрытия 
Международных армей-
ских игр (АРМИ – 2015), 
в которых по поручению 
Совета директоров Ас-
социации принял уча-
стие первый заместитель 
Председателя Совета ди-
ректоров Национальной 
Ассоциации «Мегапир» 
по экономике Александр 
Алексеев. Он вручил 
представителю Респу-
блики Армения один из 
главных призов АРМИ – 
2015 в номинации  «За 
верность профессио-
нальному долгу» - скутер.

Торжественная церемония закрытия, кото-
рую  проводил министр обороны Российской 
Федерации генерал армии С.К. Шойгу в оче-
редной раз показала, что Вооруженные Силы 
России являются мощными, подготовлен-
ными во всех отношениях и способными за-
щитить Отечество. В ходе церемонии призы 
победителям вручали министр обороны Рос-
сии, его заместители, Главнокомандующие 
видами Вооруженных Сил, командующие 
(начальники) родами войск (специальных  
войск).

Национальная Ассоциация объединений 
офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГА-
ПИР) своим участием в церемонии предста-
вила все общественные организации, кото-
рые активно сотрудничают с Минобороны 
России в интересах укрепления националь-
ной безопасности и патриотического воспи-
тания граждан, прежде всего – молодежи.

Окончание на стр. 7
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По итогам обсуждения опреде-
лено, и это поддержано всеми ве-
теранскими организациями, что 
главное внимание Национальной 
Ассоциации «Мегапир» будет со-
средоточено на объединении вете-
ранского движения, преодолении 
ведомственности и местничества, 
вовлечении в активную работу 
участников боевых действий и во-
оруженных конфликтов, ветеранов 

военной (специальной) службы с 
опорой на потенциал офицерского 
состава, находящегося в запасе и 
отставке.

Офицеры запаса готовы к все-
мерному расширению взаимо-
действия с командованием орга-
нов управления, воинских частей 
(кораблей), военно-учебных за-
ведений, учебных заведений до-
вузовского обучения в интересах 

разъяснения и пропаганды госу-
дарственной политики России, ее 
национальных интересов, практи-
ческой деятельности Минобороны 
России по строительству и рефор-
мированию, повышению боевой 
и мобилизационной готовности, 
созданию современных условий 
для повседневной деятельности 
войск (сил) и жизни личного со-
става.

Одновременно члены Нацио-
нальной Ассоциации «Мегапир» 
будут стремиться максимально 
использовать свои возможности, 
жизненный и боевой опыт для 
противостояния любым попыткам 
дестабилизации общественно-
политической обстановки и про-
тиводействия проводникам идей 
и действий «цветных револю-
ций».

в  совете  директоров

РАСШИРЯЯ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Совет директоров Национальной Ассоциации «Ме-
гапир» с участием представителей центральных ор-
ганов военного управления и генеральных инспекто-
ров Минобороны России, других силовых ведомств, 
государственных органов и Русской Православной 
церкви, руководителей ведущих ветеранских ор-
ганизаций рассмотрел пути совершенствования 
взаимодействия организаций офицеров запаса с  
Вооруженными Силами Российской Федерации, други-
ми войсками, воинскими формированиями и органами 
в интересах укрепления российской государственно-
сти, патриотического воспитания военнослужащих и 
молодежи.

ФестивАль

На открытой площадке возле Нацио-
нального центра управления обороной 
РФ прошел ежегодный фестиваль «Ар-
мия России», на котором был подведен 
итог напряженной деятельности Во- 
оруженных Сил, награждены лучшие из 
лучших. Это своего рода демонстрация 
боевой, интеллектуальной, духовной 
мощи и возможностей нашей армии, 
авиации и флота. В этом году победите-
ли были определены в 20 номинациях. 

В фестивале, который собрал порядка пяти 
тысяч зрителей, приняли участие ансамбли пес-
ни и пляски РВСН, Западного военного округа, 
Черноморского флота, ВКО, ВДВ, солисты Ан-
самбля песни и пляски имени А.В.Александрова, 
Сергей Безруков, Александр Домогаров, Сергей 
Мазаев, Игорь Бутман, группы «Кватро», «Со-
прано Турецкого», «Непоседы», Дина Гарипова, 
Евгений Кунгуров, победители и участники Все-
российских конкурсов имени Чайковского, «Но-
вая звезда», «Голос». Всего в церемонии были 
задействованы около 400 артистов.

Заместитель председателя Общественного 
совета при Минобороны России, Председа-

тель Совета Ассоциации «Мегапир» 
А.Н. Каньшин совместно с командую-
щим космическими войсками – за-
местителем главнокомандующего 
Воздушно-космическими силами 
генерал-лейтенантом А.В. Головко 
вручил награду в номинации «Кос-
мический патруль» лучшему боевому 
расчету Главного центра космических 
войск. 

В своем обращении к министру 
обороны России он поблагодарил 
лично Сергея Кужугетовича и всю его 
команду за идею самого фестиваля и 
ее реализацию и подчеркнул, что этот 
фестиваль - демонстрация не только 
мощи наших Вооруженных Сил, но и 
открытости их перед обществом.

АРМИЯ РОССИИ – 2015
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

ПРЯМАЯ РЕчь

О кОнГРЕССЕ
III Международный бизнес-конгресс «Безопасность и 

защита предпринимательства» будет проходить в непро-
стых условиях мировой и российской экономик. Пред-
принимаемый государством стратегический разворот на 
восток станет одной из ключевых тем Генеральной кон-
ференции конгресса, в которой планируют принять уча-
стие послы и представители посольств, федеральных 
министерств и ведомств, торгово-промышленных пала-
та и общественных объединений, специальные гости из 
Китайской Народной Республики и другие участники.

В ходе  Генеральной конференции будут обсуждены вопро-
сы взаимодействия предпринимателей в рамках Евразийско-
го экономического союза, БРИКС и ШОС, актуальные меры 
государственной защиты и поддержки предпринимательства 
в условиях кризиса, стратегические инфраструктурные про-
екты России, участие малых и средних предпринимателей в 
крупных государственных проектах и  Гособоронзаказе.

Конгресс позволит рассмотреть вопросы защиты интере-
сов отечественного бизнеса, инвестиций в национальную эко-
номику и разрабатываемых программ импортозамещения в 
субъектах Российской Федерации.

Отдельное внимание в ходе специализированной секции 
будет уделено  вопросам экономики недвижимости: стратегии 
девелоперов в период кризиса, эффективному управлению 
коммерческой недвижимостью, эффективному управлению 
земельными ресурсами, налогообложению и оценке недви-
жимости, перспективным направлениям бизнеса.

В конгрессе запланировано участие представителей Госу-
дарственной Думы и Совета Федерации РФ, Счетной палаты 
РФ, Центрального банка РФ, Министерства финансов РФ, Ми-
нистерства экономического развития РФ, Министерства про-
мышленности и торговли РФ, Министерства сельского хозяй-
ства РФ, Федеральной антимонопольной службы, Федераль-
ной налоговой службы, Уполномоченного при Президенте РФ 
по защите прав предпринимателей, послов, министерств, 
департаментов и комитетов по инвестиционной политике 
субъектов РФ, торгово-промышленных палат субъектов РФ, 
девелоперских, банковских, страховых, инвестиционных ком-
паний, объединений промышленников  и предпринимателей, 
саморегулируемых организаций.

Генеральный директор Национальной Ассоциации 
«Мегапир» А.А. КАНЬШИН:

«Турбулентность мировой политической ситуации порож-
дает непростые вызовы для отечественной экономики и рос-
сийского общества. В этих условиях бизнес-сообщество и ор-
ганы государственной власти должны выработать единую по-
литику, направленную на устойчивое и эффективное развитие 
всех отраслей экономики в соответствии с лучшими мировы-
ми практиками, грамотное импортозамещение и расширение 
международных политических и деловых контактов.

Эпоха ориентации  на западные общества, как на един-
ственно верный образец развития, уходит в прошлое. Бла-
годаря резкому рывку экономики и технологий в конце XX 
–  начале XXI века, современный мир все больше становиться 
истинно многополярным и многовекторным.  Сейчас бизнес-
сообщество имеет уникальную возможность подхватить этот 
тренд и не остаться в арьергарде.

III Международный бизнес-конгресс «Безопасность и за-
щита предпринимательства» ставит своей задачей рассмо-
треть и выработать дальнейшие шаги по защите интересов 
отечественных предпринимателей, расширению их взаи-
модействия в рамках Евразийского экономического союза, 
БРИКС и ШОС , укреплению их авторитета на международном 
рынке и другие важные вопросы».

III Международного бизнес-конгресса
«Безопасность и защита предпринимательства»

(Москва, Торгово-промышленная палата РФ, 
 24 ноября 2015 г. 11:00-18:00)

Время Мероприятие

11.00 – 14.00

Конгресс-зал
ТПП РФ

Секция: «Инвестиции в национальную экономику. Защита 
интересов отечественного бизнеса»

Ключевые темы:

• Новая модель российской экономики: курс на импортозамещение

• Региональные инвестиционные программы: точки роста в 
сложных экономических условиях 

• Продовольственная безопасность России

• Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в 
субъектах Российской Федерации

11.00 – 14.00

Малый зал
ТПП РФ

 Секция: «Экономика коммерческой недвижимости: защита 
интересов отрасли и ключевые проблемы в кризис, перспективы 

развития»

Ключевые темы:

• Стратегии девелоперов в период кризиса

• Эффективное управление коммерческой недвижимостью

• Роль оценки, как ключевого фактора прозрачности и 
прогнозируемости рынка коммерческой недвижимости

• Налогообложение коммерческой недвижимости на основе 
кадастровой стоимости

• Глобальная задача развития арендного жилья

• Перспективы управления недвижимостью на специальных 
территориях (особые экономические зоны, индустриальные парки)

14.00 – 15.00 Кофе-брейк в холле конгресс-зала

15.00 – 18.00

Конгресс-зал
ТПП РФ

Генеральная конференция: «Защита интересов российского 
бизнеса в условиях современной экономики и политики»

 
Ключевые темы:

• Развитие импортозамещения в рамках Евразийского 
экономического союза
• Стратегическое партнерство со странами АТЭС, БРИКС и ШОС
•  Актуальные меры государственной защиты и поддержки 
предпринимательства
• Участие малого и среднего бизнеса в крупных государственных 
проектах
• Участие малого и среднего бизнеса в Государственном 
оборонном заказе
• Международные программы подготовки молодых 
предпринимателей
• Подведение итогов работы секционных мероприятий
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ИЗ ИСТОРИИ кОнГРЕССА

История конгресса проистекает из широкого спектра 
международных и российских деловых и общественно-
политических мероприятий, которые проводила Ассоциа-
ция «Мегапир» на протяжении более двух десятков лет сво-
его существования.

Первый конгресс прошел в октябре 2013 года и был по-
священ вопросам национальной безопасности страны. 
Совместно с Ассоциацией организаторами конгресса вы-
ступили Общественная палата Российской Федерации и 
Международный консультативный Комитет организаций 
офицеров запаса и резерва, ряд государственных и обще-
ственных организаций.

Участники второго 
конгресса в ноябре 2014 
года заострили внимание 
на проблемах бизнеса в 
период международных 
санкций, доступности 
кредитных ресурсов для 
реализации перспектив-
ных проектов в совре-
менных условиях, анти-
кризисном управлении, 
реструктуризации, бан-
кротстве компаний, ме-
ханизмах управления 
финансовыми рисками и 
других темах.

В конгрессе приняли участие представители Государствен-
ной Думы и Совета Федерации Федерального Cобрания Рос-
сийской Федерации, Счетной палаты, Центрального банка, 
Генеральной прокуратуры, Министерства финансов, Мини-
стерства экономического развития, Министерства промыш-
ленности и торговли, Федеральной налоговой службы, 
Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав пред-
принимателей, послы и торговые атташе более 20 государств, 
торгово-промышленные палаты субъектов РФ, крупные бан-
ковские, страховые, инвестиционные компании, объединения 
промышленников  и предпринимателей, саморегулируемые 
организации.
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ЭкОнОМИчЕСкИЙ ВЕСТнИк АССОцИАцИИ

В июне состоялось засе-
дание Комитета по предпри-
нимательству в сфере эконо-
мики недвижимости ТПП РФ 
по теме: «Федеральный за-
кон «О государственной реги-
страции недвижимости»: за-
щита прав собственников или 
простое объединение двух  
реестров».

Открывая заседание, пред-
седатель Комитета Александр 
А. Каньшин отметил, что проект 
Федерального закона «О госу-
дарственной регистрации недви-
жимости», был разработан в рам-
ках Концепции создания единой 
федеральной системы в сфере 
государственной регистрации 
прав на недвижимость и государ-
ственного кадастрового учета, а 
также соответствующей дорож-
ной карты «Повышение качества 
государственных услуг в сфере 
государственного кадастрового 
учета недвижимого имущества 
и государственной регистрации 
прав». 

«Положительный многолетний 
опыт функционирования систем 
государственной регистрации 
прав на недвижимость и государ-
ственного кадастрового учета, 
а также современная междуна-
родная практика предоставле-
ния услуг в этих сферах являются 
теми основными факторами, ко-
торые и послужили предпосыл-
ками для создания единой фе-
деральной системы регистрации 
прав на недвижимость и государ-
ственного кадастрового учета», - 
заявил А. Каньшин. 

В ходе заседания эксперты 
Комитета отметили, что закон 
решает целую группу вопросов:

 • вводит единую учетно-
регистрационную процедуру в 
отношении объектов недвижимо-
сти (т.е. исключается необходи-
мость подачи отдельного заявле-
ния о кадастровом учете объекта 
недвижимости для последующей 
государственной регистрации 
права);

 • сокращает сроки государ-
ственного кадастрового учета и 

государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним;

 • вводит распределение от-
ветственности за действия или 
бездействие органов и лиц при 
государственной регистрации 
прав, приведшие к возникнове-
нию убытков у граждан и юриди-
ческих лиц; 

• уточняет виды и пределы 
гражданско-правовой ответ-
ственности органа по государ-
ственной регистрации прав. 

Участие в заседании приня-
ли заместитель руководителя 
Федеральной службы государ-
ственной регистрации, када-
стра и картографии (Росреестр)  
Андрей Приданкин, руководи-
тель рабочей группы «Агентства 
стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов» 
Павел Романов, советник прези-
дента Федеральной нотариаль-
ной палаты по законопроектной 
работе Елена Джуринская, пред-
ставители крупнейших юридиче-
ских компаний, девелоперы.

РЕФОРМА кАДАСТРОВОЙ ОцЕнкИ
Комитет по предпринимательству в сфере 

экономики недвижимости ТПП РФ, председа-
телем которого является Генеральный директор 
Ассоциации «Мегапир» Александр А. Каньшин, 
провел экспертную оценку разработанному 
Минэкономразвития законопроекта о государ-
ственной кадастровой оценке.

В соответствии с действующим законодатель-
ством кадастровую оценку по заказу государства 
осуществляют независимые оценщики, которые 
отбираются на конкурсной основе.

Эксперты  Комитета отметили, что законопро-
ект полностью исключает из процесса кадастро-
вой оценки независимых оценщиков. В соответ-
ствии с предлагаемым порядком заказчик в лице 
субъекта РФ передает полномочия по проведе-
нию кадастровой оценки бюджетному учрежде-
нию учредителем которого он сам и является. Т.е. 
фактически заказчик имеет полный контроль над 
исполнителем, что нарушает принцип независи-
мости оценщика.

При этом в законопроекте отсутствуют какие-
либо указания на наличие специального об-
разования в области оценочной деятельности 
у сотрудников этого бюджетного учреждения. 
Исключены положения о необходимости испол-
нителя страховать свою ответственность. По-
скольку СРО оценщиков также исключаются из 
процесса оценки, исчезает требование о прове-
дении экспертизы отчета об определении када-
стровой стоимости.

«Отдельную тревогу экспертного сообщества 
вызывают предлагаемые изменения порядка 
формирования комиссий по оспариванию уста-
новленной кадастровой стоимости. Законода-
тель предлагает полностью убрать из комиссии 
представителей предпринимательского сообще-
ства и независимых оценщиков, которые в дан-
ный момент составляют до половины комиссии. 
Сложно представить себе, что комиссия, состоя-
щая из местных чиновников, в ущерб интересам 
бюджета будет принимать положительные реше-
ния о  пересмотре кадастровой стоимости. В ре-
зультате мы получим массовый исход заявителей 

в суды, которые из без того перегружены», - под-
черкнул А. Каньшин.

При этом предложенная реформа не решает 
главную проблему – качество кадастровой оценки, 
которое страдает в основном в результате низко-
го качества сведений об объектах недвижимости в 
государственном кадастре недвижимости. 

«За рубежом есть положительный опыт реа-
лизации государством всех полномочий по ка-
дастровой оценке, но там этот механизм отра-
батывался годами  с применением комплексного 
подхода. Мы же фактически говорим об очень 
плохо подготовленной и крайне резкой рефор-
ме. Как быть с тем, что в субъектах практически 
нет специалистов в области профессиональной 
оценочной деятельности? Как комиссия по оспа-
риванию, в которой нет ни одного профессио-
нального оценщика, будет рассматривать отчеты 
об оценке? Предложенная реформа имеет право 
на жизнь, но она требует очень серьезной под-
готовительной работы и обсуждения с эксперт-
ным сообществом», - заявил президент ТПП РФ  
С.Н. Катырин.

кОМИТЕТ ОбСуДИЛ нОВЕЛЛы ФЕДЕРАЛьнОГО 
ЗАкОнА «О ГОСуДАРСТВЕннОЙ РЕГИСТРАцИИ 

нЕДВИжИМОСТИ»
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В штаб-квартире 
«Мегапира» прошло со-
вместное с префектурой 
Северо-Западного ад-
министративного окру-
га г. Москвы заседание 
Совета директоров, по-
священное подготовке 
к 25-ой годовщине об-
разования Ассоциации. 
Участие в мероприятии 
принял префект округа 
Алексей Пашков. 

 Префект подчеркнул, что крупные обще-
ственные организации, в число которых вхо-
дит «Мегапир», являются важной опорой для 
реализации социально значимых проектов по 
защите прав жителей округа, развитию инсти-
тутов гражданского общества, консолидации 
усилий  общественных и иных негосударствен-
ных некоммерческих организаций для обеспе-
чения  эффективного и конструктивного диало-

га с органами государ-
ственной власти.

Генеральный дирек-
тор Ассоциации, пред-
седатель Комитета по 
экономике недвижимо-
сти ТПП РФ Александр 
А. Каньшин рассказал о 
направлениях работы в 
Торгово-промышленной 
палате, первичных 
итогах подготовки к III 
Международному бизнес-

конгрессу «Безопасность и защита предпри-
нимательства», а также подробно остановился 
на взаимодействии «Мегапира» с префектурой 
в рамках Общественного совета при префекте 
округа.

Он отметил, что «Мегапир» неоднократ-
но проводил мероприятия для школьников и 
кадетов СЗАО. В рамках программ военно-
патриотического воспитания Ассоциация при-

влекала их к участию в первом Международ-
ном бизнес-конгрессе «Безопасность и защита 
личности, общества и государства», организо-
вывала встречи с ветеранами войны, выезды 
на выставки и форумы.

Председатель Совета директоров Ассоциа-
ции Владимир Богатырев отметил, что «Мега-
пир» приближается к своему 25-летнему юби-
лею. Коллегиальным решением члены Совета 
директоров утвердили план подготовки к 25-ле-
тию и поручили приступить к его реализации.

«круглый стол»нАши инициАтивы

На Форуме «Ар-
мия-2015», прошед-
шем в июне в Военно-
п а т р и о т и ч е с к о м 
парке культуры и от-
дыха Вооруженных 
сил РФ «Патриот» со-
стоялось обсуждение 
вопросов взаимодей-
ствия армии и обще-
ственных организа-
ций.

На «круглый стол» «Армия и общество» с участием министра обороны 
генерала армии Сергея Шойгу и высшего руководства Вооруженных Сил 
были приглашены представители общественности, научного сообщества 
и правозащитных организаций, главы сельских поселений, религиозные 
деятели  — всего более 100 человек.

В ходе заседания участники рассмотрели темы, связанные с  консо-
лидацией армии и общества, их взаимодействием и сотрудничеством.

Статс-секретарь – заместитель министра обороны Николай Панков 
предложил такие «круглые столы» проводить ежегодно и посвящать их 
конкретным актуальным проблемам.

По мнению заместителя председателя Общественного совета при 
Минобороны России, Председателя Совета Ассоциации «Мегапир»  
А.Н. Каньшина, принявшего участие в мероприятии, такой формат по-
зволяет обсуждать самые злободневные темы, которые волнуют граж-
данское общество, и интересны для армии.

РАЗВИВАЯ ГРАжДАнСкОЕ 
ОбЩЕСТВО

«МЕГАПИР» нА ПуТИ к 25-ЛЕТИю

ПРЕМИИ ЛучШИМ МЕДИкАМ

Национальная Ассоциация «Мегапир» совместно с Главным 
военно-медицинским управлением Министерства обороны Россий-
ской Федерации и Общественным советом при Минобороны России в 
День медицинского работника в парке «Патриот» провела Вторую це-
ремонию награждения лауреатов 2015 года ежегодной общественной 
наградой - Премией «За выдающийся вклад в военную медицину».

Премия вручена по пяти номинациям кандидатам из числа лиц 
военно-медицинской службы, имеющих личные достижения в ле-
чении и реабилитации больных и раненых, а также внесших боль-
шой вклад в организацию медицинского обеспечения войск. Кан-
дидаты были представлены центральными и войсковыми военно-
медицинскими учреждениями, органами управления военно-
медицинской службы, а также заслуженными ветеранами военной 
медицины.

Премии вручали заместитель председателя Общественного со-
вета, Председатель Совета Ассоциации А. Каньшин и Председа-
тель Правления Фонда поддержки ветеранов и офицеров военно-
медицинской службы В. Ханьжов. В церемонии приняли участие за-
меститель министра обороны Российской Федерации Р. Цаликов и 
начальник ГВМУ МО РФ А. Фисун.

сотрудничество
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острый сигнАл

блАготворительностьконструктивный диАлог

ПОЛучИТь жИЛьЕ ПОМОГуТ ОбЩЕСТВЕннИкИ
Заместитель председате-

ля Общественного совета при  
Минобороны России,  Предсе-
датель Совета Национальной Ас-
социации «Мегапир» Александр 
Каньшин провел встречу с пред-
ставителями военного ведом-
ства, а также с офицерами, ожи-
дающими заселения в квартиры 
в Москве. Во встрече приняли 
участие начальник отдела Де-
партамента жилищного обеспе-
чения МО РФ Алексей Стрель-
цов, представитель ОАО «Обо-
ронстрой» Максим Пастухов, 
Председатель Совета директо-
ров Национальной Ассоциации 
«Мегапир» Владимир Богатырев, 
заместитель Председателя Со-
вета директоров Национальной 
Ассоциации «Мегапир» по эко-
номике Александр Алексеев, 
представители СМИ – Первого 
канала, газет «Красная звезда», 
«Тверская, 13», «Офицерский 
сплав», «Независимой газеты», 
агентства «Интерфакс-АВН».

Поводом для разговора стало по-
ступившее в адрес Общественного 
совета и лично А.Н. Каньшина обра-
щение от очередников, длительное 
время ожидающих заселения в вы-
деленные им квартиры в столице. 
По информации членов инициатив-
ной группы, созданной потенциаль-
ными новоселами, В. Герасимова и 
С. Якимова, стройка на их объекте 
практически не идет, хотя сам дом 

практически готов, вплоть до того, 
что все коммуникации подведены, 
но не функционируют. 

Вопросы, поставленные офице-
рами, Александр Каньшин адресо-
вал участникам встречи –  предста-
вителям Департамента жилищного 
обеспечения Минобороны России 
и ОАО «Оборонстрой». Выясни-
лось, что проблема с долгостроем 
стала следствием неверной фи-
нансовой политики подрядчика –  
компании СУ-155. Полученные от 
оборонного ведомства средства на 
строительство жилья для военнос-
лужащих это предприятие напра-
вило на иные цели, а именно на по-

гашение собственных долгов, ого-
лив в результате военные стройки. 
В результате денег на завершение 
строительства нет.

Тем не менее, руководство 
«Оборонстроя», постоянно отсле-
живая сложившуюся ситуацию, 
не пускает ее на самотек: создана 
рабочая группа, ее представители 
постоянно адресно работают с за-
стройщиком, фактически принуж-
дая его выполнить обязательства 
по заключенным госконтрактам. 
В частности, сам глава компании 
Тимур Иванов взаимодействует с 
подрядчиками в ежедневном ре-
жиме.

Фактически «Оборонстрой» 
стал заложником ситуации, спро-
воцированной прошлым руковод-
ством Минобороны, когда гигант-
ские суммы выделялись строи-
телям под госконтракты вперед 
практически в полном объеме, 
а контроль за их расходованием 
был недостаточен.

Однако в настоящее время 
есть надежда, что ситуация вы-
правится: принято решение про-
вести достройку объектов на ули-
цах Синявинской, 11 и Большой 
Очаковской, 12 силами Главного 
управления обустройства войск 
–  структурного подразделения 
«Оборонстроя». До конца теку-
щего года эти новостройки, на-
ходящиеся в высокой степени го-
товности, должны быть введены 
в строй, причем и эксплуатацию 
новых домов ГУОВ также возьмет 
на себя. 

Выступившие на встрече В. Бо-
гатырев и А. Алексеев поддержали 
позицию «Оборонсервиса» и озву-
чили ряд конструктивных предло-
жений по ситуации.

А. Каньшин отметил также, что 
ситуация находится на контроле в 
Минобороны России и заявил, что 
общественники также намерены 
держать этот вопрос под контро-
лем, информировать о проис-
ходящем все заинтересованные 
стороны, а при необходимости 
– вывести вопрос на самый высо-
кий уровень. 

СЕМьЯМ ПОСТРАДАВШИх
По решению Председателя Совета Ассоциации «Мегапир», за-

местителя председателя Общественного совета при Минобороны 
России Александра Каньшина, членам семей военнослужащих, по-
страдавших при обрушении казармы в Омске, которые находились 
на излечении в столичных госпиталях, была оказана материальная 
помощь. 

«Общественный совет при МО РФ пристально следит за ситуацией и 
совместно с Ассоциацией «Мегапир» и другими общественными органи-
зациями оказывает помощь семьям пострадавших и погибших, - отметил 
А.Н. Каньшин. - Также Советом директоров Ассоциации «Мегапир» приня-
то решение взять шефство над семьями погибших десантников, о чем уже 
даны указания региональным представительствам Ассоциации».

В штабе Воздушно-десантных войск в Москве заместитель Предсе-
дателя Совета директоров Ассоциации «Мегапир» Александр Алексеев 
при участии заместителя командующего ВДВ по работе с личным соста-
вом полковника Виктора Купчишина передал денежные средства членам 
семей десантников. 

Мероприятие прошло при активной поддержке Главного управления 
по работе с личным составом ВС РФ.

С о с т о я л а с ь 
встреча замести-
теля министра 
обороны России  
Р.Х. Цаликова, за-
местителя пред-
седателя Обще-
ственного совета 
при Минобороны 
России А.Н. Кань-
шина и Главы Клин-
ского муниципаль-
ного района Мо-
сковской области  
А.Д. Сокольской, в 
ходе которой под-
держана инициати-
ва администрации 
Клинского района 
по развитию во-
енного городка, в 
котором дислоци-
руется Исследова-
тельско–инструк-
торская  вертолет-
ная эскадрилья, 
являющаяся основ-
ным структурным 
п о д р а з д е л е н и е м 
Центра боевого 
применения и переучивания лет-
ного состава ВВС.

В военном городке проживают 
около трех тысяч военнослужа-
щих, ветеранов военной службы 
и членов их семей. Остро нуж-
дается в ремонте казарменно-
жилищный фонд. Находится в 
аварийном состоянии гарни-
зонный  Дом офицеров, а также  
историко-музейный комплекс.  
Городок требует развития своей 

инфраструктуры, особенно дет-
ских дошкольных учреждений.

Глава Клинского района про-
являет большое внимание к про-
блемам проживающих на террито-
рии военного городка, стремится 
всемерно помогать им в решении 
острых вопросов. С администра-
цией района и командованием во-
инской части постоянно взаимо-
действует Национальная Ассоциа-
ция объединений офицеров запа-
са Вооруженных Сил (МЕГАПИР).

ВСТРЕчА С ЗАММИнИСТРА

Окончание. Начало на стр. 1

По итогам мероприятия Ассоциация направила письмо в адрес Прези-
дента России, в котором отмечалось, что игры в очередной раз продемон-
стрировали эффективность курса на максимальную открытость, проводи-
мого Минобороны России с приходом к его руководству С.К. Шойгу, а также 
указывалось, что «Мегапир» через свои представительства, которые рабо-
тают во всех субъектах Российской Федерации, усиливает взаимодействие 
с воинскими частями и кораблями в целях объединения усилий офицеров 
запаса и командования по развитию состязательности среди военнослужа-
щих, как важного средства повышения боевой выучки, а также улучшения 
допризывной подготовки, военно-патриотического воспитания и военно-
профессиональной ориентации молодежи.

В письме также было предложено дать поручение руководителям сило-
вых ведомств шире привлекать к участию в состязаниях на местах предста-
вителей не только Вооруженных Сил Российской Федерации, но и других 
войск, воинских формирований и органов. 

В ответе, полученном Ассоциацией из Министерства обороны, указано, 
что эти предложения полностью поддержаны.

ОТМЕчАЕМ ЛучШИх
Армия и  общество
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ПАмять

МАРШАЛ ОТ ЭнЕРГЕТИкИ
12 августа 2015 года на 79-м году 

жизни после тяжелой непродолжитель-
ной болезни скончался Анатолий Федо-
рович Дьяков. 

Предки, в мудрости которых не при-
ходится сомневаться, считали: не важно, 
сколько лет осталось у тебя за спиной, 
главное - сколько сделанных дел. Если 
сквозь призму этой справедливой форму-
лы взглянуть на судьбу Анатолия Федоро-
вича Дьякова - одного из крупнейших руко-
водителей отечественной электроэнерге-
тики, видного ученого и педагога, Челове-
ка и Профессионала с большой буквы, - то 
становится понятно, почему он всегда уве-
ренно говорил, что не жалеет ни об одном прожитом дне. Начав трудо-
вую деятельность мастером-электромехаником рудника, он прошел 
путь до заместителя министра энергетики и электрификации СССР, 
министра топлива и энергетики Российской Федерации, президента 
РАО «ЕЭС России». 

Даже неполный список его заслуг и регалий впечатляет: профессор, 
доктор технических наук, член-корреспондент Российской академии 
наук, заведующий кафедрой НИУ МЭИ, главный редактор отраслевых 
журналов,  Лауреат Государственной премии России в области науки и 
техники, премии Президента РФ в области образования, премии Прави-
тельства Российской Федерации в области науки и техники, Почетный 
энергетик СССР, Заслуженный энергетик РФ, Заслуженный работник 
Единой Энергетической системы России, кавалер орденов Трудового 
Красного знамени и Октябрьской революции, а также орденов Дружбы 
и Почета, ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени…

Любимому делу Анатолий Федорович всегда отдавал себя без 
остатка. Он фактически до последнего дня, невзирая на возраст, оста-
вался в боевом строю: в самой гуще событий, на переднем крае, там, 
где были нужны его талант и опыт.

Именно эта неутолимая жажда быть полезным своему народу, стра-
не в 1999 году привела Анатолия Федоровича Дьякова под знамена 
Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса Вооружен-
ных Сил (МЕГАПИР), членом Совета директоров которой он являлся 
много лет. В сплоченном офицерском коллективе «Мегапира» ему по 
праву присвоили звание «Маршал от энергетики».

Мы сохраним самые теплые воспоминания об Анатолии Федорови-
че в наших сердцах. Вечная память!

Совет директоров и Правление Ассоциации

15 октября в г. Пятигорске по инициативе государственно-
го музея-заповедника М.Ю. Лермонтова, председателем по-
печительского совета которого является А.Н. Каньшин, прой-
дут уже ставшие традиционными День офицерской чести по-
ручика М.Ю. Лермонтова и Офицерский Лермонтовский бал, 
организованный Национальной Ассоциацией «Мегапир» с 
участием Общественных советов при Минобороны России и 
г. Пятигорска. В них примут участие военнослужащие Южного 
ВО, студенты ВУЗов, воспитанники суворовских училищ и ка-
детских корпусов региона, участники военно-патриотических, 
исторических и литературно-художественных объединений. 
Балы в Офицерских собраниях, организованные по инициа-
тиве Совета Офицерского собрания «Мегапира» представи-
тельствами Ассоциации, пройдут и в регионах. 

ЛЕРМОнТОВСкИЙ бАЛ 

годовщинА

В ВОЕннО-ФИЛОСОФСкОМ 
ОбЩЕСТВЕ

В декабре 2015 г. исполняется 15 лет со дня создания Военно-
философского общества Национальной Ассоциации «Мегапир», 
объединяющего в своих рядах свыше 250 творческих личностей: 
философов, историков, политологов, социологов, культурологов, 
представителей других научных специальностей, общественных 
и политических деятелей, военачальников, военнослужащих и ве-
теранов военной службы г. Москвы и 38 регионов России.

За прошедшие годы 
оно провело сотни меро-
приятий, в том числе свы-
ше 30 международных и 
всероссийских научно-
практических конферен-
ций по актуальным про-
блемам Великой Отече-
ственной, Второй миро-
вой войн, вопросам вой-
ны и мира, обеспечения 
безопасности, на терри-
тории России, США, Ве-
ликобритании, Словакии, 
Египта, Сербии и  других 
стран.

Членами общества изданы сотни монографий, книг и брошюр общим 
тиражом свыше двух миллионов экземпляров военно-исторической, 
героико-патриотической и гражданской направленности, в том числе Из-
дательским домом «Мегапир» - более 70 наименований, тиражом около 
700 тысяч экземпляров, которые безвозмездно переданы в школы, кадет-
ские корпуса, суворовские училища, военные и гражданские ВУЗы, би-
блиотеки, научные сообщества, общественные организации и воинские 
части. С 2008 г. обществом издается журнал «Военно-философский вест-
ник».

И сегодня его представители под руководством известного учёного, 
доктора философских наук, профессора, заслуженного деятеля науки 
РСФСР, лауреата Государственной премии СССР генерал-майора С.А. 
Тюшкевича продолжают трудиться, внося свой посильный вклад в разра-
ботку проблем, определяющих безопасность в мире и основные направ-
ления укрепления боевой мощи наших Вооруженных Сил.


