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ЭСТАФЕТА ПОБЕДЫ
Товарищи офицеры, дорогие
ветераны!
Поздравляем вас с Днём Победы! 9 мая - торжество, в котором слились воедино радость,
память и скорбь. Мы склоняем
головы в память о погибших за
свободу и независимость нашей
Родины и приветствуем ветеранов Великой Отечественной
войны, которые остаются в
наших рядах, храня офицерские
традиции и передавая эстафету патриотизма российской
молодёжи и школьникам.
Члены Ассоциации «Мегапир»
– Маршал Советского Союза
Д.Т. Язов, генерал-полковник
М.Д. Попков, генерал-майор С.А.
Тюшкевич и другие участники
Великой Отечественной войны - золотой фонд Ассоциации.
Они передают эстафету Победы нам, родившимся и выросшим после завершения войны.
Мы отдаем должное вкладу в
Победу ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла – всех тех, кто само-

отверженно зашищал единство
и целостность нашего государства и кто избавил народы Европы от нацистской чумы.
Сегодня цивилизация вновь
столкнулась с жестокостью
и насилием – терроризм стал
глобальной угрозой. Мы обязаны победить это зло.
9 мая – праздник общенациональный и одновременно очень
личный, семейный праздник.
Он – символ единения российских граждан. Сплоченность и
преданность Родине являются залогом силы, достоинства
и процветания нашего государства.
Сердечно поздравляем всех
россиян и наших зарубежных
друзей с праздником. Желаем
вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного
неба над головой.
С днём Великой Победы!
Совет директоров и Правление
Национальной Ассоциации
«Мегапир»
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В ЕСТИ ИЗ Р ЕГ ИОН О В

ПИТЕРЦЫ НА ВЫСОТЕ

В день завершения первого этапа фестиваля
«Эстафета патриотизма» в Санкт-Петербурге в
ряды юнармейцев влилась очередная группа петербургских школьников.
В Доме офицеров Западного военного округа свыше
тридцати ребят из двух школ
Центрального и Выборгского
районов Санкт-Петербурга
чувствовали себя именинниками - такая честь выпадает далеко не каждому. День
вступления во Всероссийское
детско-юношеское военно-патриотическое общественное
движение «Юнармия» запомнится им на всю жизнь.
Церемонию
подготовили: Общественный совет
при ЗВО под председательством члена-корреспондента
Российской академии наук
Михаила Сильникова, региональное представительство
Ассоциации «Мегапир» во
главе с полковником Юри-

ем Клёновым, гарнизонное
Офицерское собрание офицеров запаса Ассоциации
«Мегапир» под председательством генерал-полковника Анатолия Ермакова и
отделение ДОСААФ России
в Санкт-Петербурге.
Инициативу поддержали:
командование ЗВО, профильные комитеты администраций города и области, возглавляемый генерал-майором
Геннадием Сиянским Клуб
ветеранов - генералов и адмиралов, Санкт-Петербургская
общественная организация
содействия ветеранам тыла
военного округа, где председателем полковник Владимир Юрчик и другие.

«ЮНАРМЕЕЦ КАМЧАТКИ»
В Петропавловске-Камчатском юнармейские отряды при поддержке регионального представительства Ассоциации «Мегапир» принимают участие в
мероприятиях проводимой с 1998 года программы
патриотического воспитания «Полный вперед!».

Школьники с большим интересом соревнуются в конкурсах и играх, проводимых
в рамках этой программы.
Среди них: конкурс строевой
подготовки «Смотр строя и
песни»; конкурс исследовательских проектов «Русская
воинская доблесть»; фестиваль-конкурс «Песня в солдатской шинели»; военноспортивная игра «Зарница»;
исторический квест «Время
выбрало нас» и ряд других.
В каждом из проведенных в
2016 году мероприятий принимало от 200 до 400 школьников.

Важным событием для
юнармейцев стало присвоение одному из катеров
Камчатской флотилии ВМФ
России юнармейского имени
- приказом главнокомандующего ВМФ России адмирала
Владимира Королёва входящему в состав флотилии
новейшему противодиверсионному катеру было присвоено гордое имя «Юнармеец
Камчатки». В торжественной
церемонии, посвященному
присвоению имени боевому
кораблю, участвовали четыре
лучших юнармейских отряда
Камчатского края.

В День защитника Отечества, впервые в Саратове, по инициативе
регионального представительства Ассоциации
«Мегапир» и других ветеранских организаций
состоялись мероприятия «Фестиваля патриотизма на Саратовской
земле».
Проведение фестиваля бы
ло поддержано Правительством Саратовской области,
администрацией города Саратова. Большую помощь оказало саратовское Научно-производственное объединение
«Солитон» и ряд других предприятий и организаций.
Главным событием фестиваля стал торжественный

ФЕСТИВАЛЬ ПАТРИОТИЗМА
митинг, на котором присутствовало около двух тысяч
саратовцев и гостей города.
Он начался под звуки Государственного гимна России.
Начальник штаба по проведению фестиваля, ветеран
боевых действий на Северном Кавказе, кавалер ордена
«Мужество», подполковник
в отставке Александр Иванников отдал рапорт региональному представителю Ассоциации «Мегапир» гвардии
полковнику в отставке Александру Борзову о готовности
сил и средств к проведению
мероприятий фестиваля. Перед собравшимися выступили

представители законодательной и исполнительной власти
региона и города Саратова,
силовых структур, принимавших участие в организации
фестиваля.
На митинге присутствовали
четыреста шестьдесят ребят учащихся общеобразовательных школ и профессиональных образовательных учреждений гг. Саратова и Балаково.
Юные саратовцы поучаствовали в соревнованиях по военно-спортивным дисциплинам,
ознакомились с образцами
исторической и современной
военной техники, вооружения
и обмундирования.

В ПАМЯТЬ О ЮНЫХ АНТИФАШИСТАХ
В Центре ветеранской и военно-патриотической работы Костромской
области
прошел урок мужества
и патриотизма, посвященный Дню юного героя - антифашиста.
Урок мужества для юных
патриотов прошел с участием
представителей ветеранских
организаций, региональных
отделений детско-юношеских
организаций: ВВПОД «Юнармия», «Российское движение
школьников», «Школа безопасности», воспитанников
патриотических клубов, средних школ. Подготовку и проведение мероприятия поддержали в Военном комиссариате Костромской области и ГУ
МЧС России по Костромской
области.
Юных костромичей напутствовал
региональный
представитель Ассоциации
«Мегапир» генерал-майор в

отставке Рудольф Романович
Шмыков. Он сказал: «Каждое
время рождает своих героев,
но ратный подвиг во все времена стоял на высоком нравственном пьедестале, венчая
собой лучшие качества человека - гражданина, патриота.
Всем русским людям свойственна любовь к родному
краю, где они родились, выросли, к своей прекрасной Родине. Эта любовь во все века
проявляется в их готовности

защищать, не жалея жизни,
свое Отечество».
Урок мужества глубокого
затронул юных патриотов и
оставил в их сердцах неизгладимое впечатление. Его
выразил один из участников
встречи, воспитанник костромского детского морского
центра, который сказал: «Мне
хотелось бы быть достойным
своей великой страны. И я,
если потребуется, не задумываясь, буду её защищать!».

Общероссийская общественная
организация «Молодые интеллектуалы России» при поддержке Ассоциации «Мегапир» провела в Сочи II
Всероссийский спортивно-образовательный военно-патриотический
слет «Олимпийская зарница».

В рамках Слета прошли
Всероссийские зимние сборы
команд кадетских классов и
юнармейских отрядов общеобразовательных
учреждений и военно-патриотических
клубов «Готов к труду и обороне!», военно-спортивный
марафон «Делай как мы, делай лучше нас!», военно-техническая эстафета и сорев-

и защита исследовательских
работ и проектов, дискуссионные клубы и дебаты на
тему «Что значит быть патриотом?».
Участники слета «болели» за сборную России, посетили соревнования военной Олимпиады по скалолазанию, биатлону и лыжным
гонкам и др.

ОЛИМПИЙСКАЯ ЗАРНИЦА
Слет состоялся в период
проведения III зимних Всемирных военных игр. Идея
организации слета нашла поддержку в министерствах обороны и спорта России. В мероприятии приняли участие
свыше 200 представителей из
12 регионов России. Почетными гостями слета стали герои России летчик Владимир
Шарпатов, двукратный олимпийский чемпион подполковник Дмитрий Саутин.

нования по стрельбе и киберспорту «Лазертаг».
Особое место заняли
прошедшие под девизом
«Спорт. Здоровье. Интеллект» конкурсы: спортивное многоборье «Олимпийские идеалы», конкурс эссе
«Здоровый образ жизни
– моя формула здоровья!»,
конкурс визитных карточек
«ГТО шагает по стране!».
Также состоялись: научная
конференция, презентация

Итоги II Всероссийского
спортивно-образовательного военно-патриотического
слета продемонстрировали,
что растущая организованность, выучка юнармейцев и
кадетов, их сплоченность и
целеустремленность являются залогом в достижении намеченных целей.
Следующий слет «Мы
патриоты России» пройдет в
городе воинской славы Туапсе в апреле 2017 года.
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ВСТРЕЧИ. ДЕЛА. ПЛАНЫ.
Состоялась рабочая поездка председателя Совета Ассоциации «Мегапир» А.Н. Каньшина по ряду субъектов федерации Южного и СевероКавказского федеральных округов,
в ходе которой прошли деловые
встречи с руководителями органов
власти, ветеранских организаций,
молодежью.
Заслуженным людям и активистам вручены награды Ассоциации, а представителю
Ассоциации в Ростовской области подполковнику запаса А.Г. Ткаченко в связи с его
60-летием – медаль Минобороны России «За
отличие в службе в Сухопутных войсках».
Проведены инструктажи и методические
занятия с представителями «Мегапира», а
также организаторами юнармейского движения в Ростовской области, Северной Осетии
– Алании, Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае.
Запоминающимися стали встречи с воспитанниками Северо-Кавказского СВУ во Владикавказе и учащимися воскресной школы
ст. Марьинская Ставропольского края.
Вместе с Советом ветеранов Северной Осетии (председатель генерал-майор

С.Н. Каболов) А.Н. Каньшин как член Общественного совета при Минобороны России и
член Главного штаба «Юнармии» провел торжественную церемонию вручения юнармейского флага и атрибутов формы вновь созданному отряду молодых патриотов.
Согласованы основные параметры спланированной на июль-август 2017 года патриотической акции «Эльбрусиада», которая
посвящается 75-летию изгнания немецкофашистских войск из республик Северного
Кавказа.
Главным итогом поездки стал ряд перспективных решений по дальнейшей активизации
работы региональных структур «Мегапира» в
Северо-Кавказском и других регионах страны.

КОРОТКО О ВАЖНОМ
Республика Дагестан. Подведены итоги и намечены перспективы работы на 2017 год по развитию Всероссийского
военно-патриотического движения «Юнармия». Представитель Ассоциации в Республике Шамшид Казбеков, участвующий в совещании отметил, что вместе с ДОСААФ, военным комиссариатом, при поддержке руководства республики
и муниципальных структур предполагается улучшить координацию всех профильных ведомств и организаций, в том
числе «Мегапира» Подчеркивалось, что наиболее активно
участвуют в юнармейском движении учащиеся трех кадетских корпусов, а также Дербентского, Буйнакского, Казбекского и других районов. Выступающие говорили о том, что
создание отрядов юнармейцев для Дагестана – это историческое событие. Они выразили благодарность руководству
Министерства обороны России за возрождение этого патриотического движения.
Кострома. Представитель Ассоциации «Мегапир» в Костромской области генерал-майор в отставке Р.Р. Шмыков
принял участие в торжественном заседании, посвященном
90-летнему юбилею ДОСААФ России. Он вручил руководству
костромского областного и городского отделений ДОСААФ
России поздравительный адрес, отметив неоценимый вклад
ОСОАВИАХИМ и ДОСААФ России в дело подготовки защитников Родины и военно-патриотического воспитания молодежи
на всех этапах истории СССР и России. В собрании также приняли участие представители руководства Костромской области
и города Кострома, областной Думы, департаментов культуры,
образования и науки области, областного комитета по делам молодежи, Военного комиссариата области, коллективы костромских отделений ДОСААФ России, руководство региональных
отделений Общероссийской организации ветеранов Вооруженных Сил России, военнослужащие, учащиеся Костромского
кадетского корпуса, воспитанники кружков и секций ДОСААФ
России, школьники.
Томск. В Томске состоялось торжественное принятие
клятвы юнармейца учащимися города. Мероприятие было организовано членами томского представительства Ассоциации
«Мегапир» при поддержке военного комиссариата Томской
области и ветеранов боевых действий на Северном Кавказе.
Финансовую поддержку оказал общественный фонд «Детвора». Одними из первых клятву приняли члены поискового
клуба «Прометей» Томского кадетского корпуса, которым руководит майор в отставке И.Г. Харченко.

ТРАДИЦИИ ГОРОДА-ГЕРОЯ – МОЛОДЫМ
Представительство «Мегапира» в г. Новороссийске
создано сравнительно недавно, но уже зарекомендовало
себя как целеустремленный
боец Ассоциации.
По инициативе и активном участии его руководите-

ля полковника запаса Сергея
Квочкина организован большой комплекс мероприятий
с ветеранами и молодежью, в
которых приняли участие руководители города, депутаты
Гордумы, военные моряки,
казаки, знатные люди города,

Башкортостан. В ГБУ «Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи Республики Башкортостан» состоялось рабочее совещание с начальниками
республиканских отделений Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Были намечены конкретные планы по реализации программы фестиваля «Эстафета патриотизма». В работе совещания приняли
участие председатель Совета офицерского собрания офицеров запаса Республики Башкортостан генерал-майор Т.М.
Азаров и представитель Ассоциации «Мегапир» в Республике Башкортостан В.П. Новиков.
Хабаровск. Члены регионального совета Ассоциации
«Мегапир» на Дальнем Востоке приняли участие в подготовке и проведении «Юнармейского сбора» в МАОУ «Многопрофильный лицей имени 202 вдбр». В течение трех дней
учащиеся лицея соревновались в военизированных эстафетах, участвовали в интеллектуальных конкурсах и культурно-массовых мероприятиях. По результатам сбора трое его
победителей награждены почетными знаками и подарками.

кадеты, школьники, юнармейцы.
В ходе Фестиваля «Эстафета патриотизма» проведены встречи поколений,
реконструкции легендарных
боев, уроки мужества, классные и библиотечные уроки,
телеуроки, патриотические
акции, экскурсии, состязания по военно-прикладному
многоборью и другие мероприятия под девизом «Святое
дело – Родине служить!».
Ветеранам и молодежи
вручены награды Ассоциации «Мегапир».

Краснодар. В большом читальном зале Краевой Пушкинской библиотеки города Краснодар состоялась военно-историческая конференция на тему: «75 лет Победы над фашистскими войсками под Москвой и ее роль в освободительном
походе нашего народа в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 г.». Конференция была подготовлена при участии
Представительства Ассоциации «Мегапир» в Краснодарском
крае, краевого и городской советов ветеранов, краевого и городского центров патриотического воспитания молодежи,
краевого фонда ветеранов строителей Кубани. Перед началом
конференции ее участники возложили цветы к мемориалу воину-освободителю Краснодара от немецко-фашистских войск. Участники посмотрели документальный фильм «Битва
под Москвой», ознакомились с книжной выставкой, посвященной 75-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск
под Москвой.
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В О ЕН Н А Я МЫС Л Ь
и применять на практике
уроки Великой Победы, наследуя все полезное, положительное в интересах развития в России социального
государства и обеспечения
безопасности Отечества.

Актуальные проблемы единения народов в
современной
сложной
международной обстановке, на опыте борьбы советского народа
против
немецко-фашистских захватчиков
в годы Великой Отечественной войны рассмотрены на научно-практической конференции
в Центральном Музее
Вооруженных Сил, организаторами которой
выступили: Военно-философское
общество,
Общественный совет
при МО РФ, секретариат Совета Министров
обороны – государствучастников СНГ, Военный университет Министерства обороны,
ряд комитетов Государственной Думы.
Многообразие
духовной культуры современного
российского общества все
чаще требует от россиян
уважительного отношения к
прошлому своей страны, серьезных усилий по сбережению истории России. Особое значение приобретает
сохранение исторических,
трудовых и ратных традиций народа в период советской эпохи и особенно периода Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг. Современность требует изучать

знавательное, духовное, патриотическое, воспитательное, но и сугубо практическое значение. Историческая
память о ратном подвиге нашего народа есть сегодня та
самая духовная ценность, без

Факты же говорят о другом: история Великой Отечественной войны изобиловала беспримерными подвигами воинов – представителей
всех национальностей бывшего Советского Союза.

НАША СИЛА – В ЕДИНЕНИИ
Мировое развитие настоятельно требует более активного участия граждан в улучшении качества общественной и государственной жизни
в России, предполагая в конечном итоге наличие сверхусилий всех россиян. Однако
готовность к напряженному
труду, необходимым жертвам
вряд ли будут иметь место
без осознания каждым из нас
своего патриотического долга перед Отечеством, перед
будущим, перед потомками.
Сегодня как никогда необходимы решительные шаги
всех без исключения субъектов общественного развития
по активизации патриотического воспитания россиян,
формированию и развитию
социальных качеств личности как гражданина и патриота. Несомненно, что значительная роль в данном процессе принадлежит философскому осмыслению значения
Великой Победы Советского
Союза в сохранении и развитии мировой и российской
цивилизаций, уроков героического подвига советского
народа для настоящего и будущего страны. Прикосновение к памяти военного лихолетья, всесторонний анализ
хода и исхода боевых сражений, источников Великой
Победы для современников
имеет не только научно-по-

ЮНАРМИИ
– ГОД

28 мая 2016 года в Военно- патриотическом парке «Патриот» состоялся Первый
юнармейский слет.
Цель движения – воспитание патриотов
благородна и крайне важна для будущего
страны и каждого молодого человека, который искренне любит свою Родину и стремится вырасти достойным защитником Отечества.
Опыт работы с молодежью и детьми, накопленный за вековую историю комсомола и
пионерской организации, имеет непреходящее значение для организаторов и участников Всероссийского военно-патриотического
движения «Юнармия».
Юнармейское движение дает возможность подросткам проявить себя в общественной деятельности.
Они заботятся о сохранении мемориалов
и обелисков, несут вахту у Вечного огня, осваивают основы военного дела, заботятся о
ветеранах, укрепляют здоровье и физическую закалку.

которой невозможно поступательное движение России
вперед.
Великая Победа была достигнута во многом благодаря
такому духовному фактору
как дружба народов СССР.
Сегодня, в условиях межнациональной разобщенности в
мире, доходящей нередко до
открытого военно-политического противостояния, гово-

рить о дружбе считается едва
ли неприличным. Более того,
в последние годы в отдельных
бывших союзных республиках пошли разговоры о том,
что война 1941–1945 гг. отнюдь не отечественная и всенародная: Гитлер, мол, воевал
в основном с Россией, а Украина, Прибалтика пострадали
попутно, в будущем им была
уготована иная судьба.

«Не русский я –

но россиянин,
С башкиром русский – 		
спутники в дороге,
Застольники – коль брага
		
на столе,
Соратники по воинской
		
тревоге,
Навеки сомогильники –
		
в земле».
Мустай Карим.
Народный поэт Башкирии

Геройски воевали многонациональные коллективы
боевых кораблей, танков, самолетов, орудийные расчеты, пехотные взводы и роты.
Сотни и тысячи солдат и
офицеров жертвовали собой
ради спасения однополчан,
даже не задумываясь над
тем, кто какой национальности. Свыше 7 млн советских
воинов – представителей бо-

Отрадно
видеть,
что
«Юнармия» активно развивается на общероссийском,
региональном и муниципальном уровнях. Уверен, что
у юнармейского движения
большое будущее.

Евгений Тяжельников
Первый секретарь ЦК ВЛКСМ
1968-1977 г.г.

Уверен, что из юнармейцев
вырастут молодые авторитетные лидеры в различных сферах деятельности,
которые будут успешно
решать задачи развития
страны, укреплять позиции
России в мире.

Виктор Мишин
Первый секретарь ЦК ВЛКСМ
1982-1986 г.г.

лее 100 национальностей и
народностей СССР – были
награждено орденами и медалями.
На этот счет легендарный
полководец Г.К. Жуков писал: «Верные сыны России,
Украины, Белоруссии, Прибалтики, Кавказа, Казахстана, Средней Азии стойкостью и массовым героизмом
заслужили
бессмертную
славу».
Дружба народов как духовный фактор Великой Победы приобретает особый
смысл в наши дни и настоятельно выдвигает проблему
ее актуализации в контексте
цивилизационного
развития мирового сообщества и
стран постсоветского пространства.
Если мы сумеем сохранить в обществе память о
святости Великой Победы –
значит еще не все потеряно.
Значит, мы способны противостоять тем, кто жаждет лишить нас духовного стержня.
И сможем наверняка преодолеть все имеющиеся трудности, если твердо станем на
ясные патриотические позиции, на которых стояли солдаты Великой Отечественной
войны.
Использование
опыта
прошлого позволяет интегрировать в своем содержании те
ценности, традиции, убеждения и идеалы, которые в наибольшей мере способствуют
личности гражданина-пат
риота современной России
осознанно решать задачи по
обеспечению безопасности и
процветанию страны.
Председатель Совета
Военно-философского общества
доктор философских наук

Петр ПЕТРИЙ

Очень важно, что организаторы и участники движения «Юнармия» в своей деятельности опираются на
лучшие традиции и опыт
работы с армейской молодежью, которые имеются в
Вооруженных Силах.

Борис Пастухов
Первый секретарь ЦК ВЛКСМ
1977-1982 г.г.

Желаю всем юнармейцам
быть достойными продолжателями славных традиций старших поколений,
любить и гордиться своей
Родиной, знать ее историю,
воспитывать в себе силу
воли и духа, чтобы внести
свой вклад в укрепление могущества и славы России.
Ольга Савватеева
Первый заместитель председателя
ЦС пионерской организации 1981-1984 г.г.
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ЭСТАФЕТА ПОБЕДЫ

ОНИ ЗАЩИТИЛИ ОТЧИЗНУ
В Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) активно работают участники Великой Отечественной
войны. Они являются фундаментом Ассоциации.
Члены Совета директоров
и Правления, региональных
структур Ассоциации, которые прошли горнило сражений против немецко-фашистских захватчиков, сегодня
своим примером учат всех
нас и юное поколение тому,

менной и востребованной.
Вместе с Главным штабом
«Юнармии» и региональными штабами члены Совета директоров и Правления
Ассоциации, представители
Ассоциации в федеральных и
военных округах, субъектах

запаса, суворовцы и кадеты,
школьники и учащиеся средних специальных учебных
заведений, члены движения
«Юнармия», других региональных и местных молодежных патриотических организаций. В юнармейские
отряды вступили около 25
тыс. юношей и девушек.
Впереди второй – международный этап Фестиваля.
Он посвящается 72-й годов-

щине Победы в Великой Отечественной войне, а также
освободительной
миссии
Красной Армии в Европе и
организуется совместно с
Международным
консультативным Комитетом организаций офицеров запаса и
резерва (в его состав входят
организации офицеров запаса, резерва и ветеранов 27
стран).

Он пройдет в Армении,
Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане и других
странах СНГ, Австрии, Сербии, Словакии. К участию в
них от России будут приглашены юнармейцы.
Фестиваль
завершится
Международной гуманитарной акцией «Миссия мира и
дружбы», которая состоится
8-9 мая 2017 г. в Братиславе.

Фото ветеранов (слева направо):
С.А. Тюшкевич, В.А. Ульянов , В.М. Михалкин , Л.С. Ульянова, Д.Т. Язов, М.Д. Попков

что настоящего патриота отличают верность долгу, чести, Отечеству.
К сожалению, герои былых сражений уходят из
жизни. Мы с болью в сердце восприняли невосполнимую потерю – смерть
Президента фонда «Мегапир» Героя Советского Союза
генерал-лейтенанта
В.А. Ульянова и Президента
фонда «Офицерское братство» маршала артиллерии
В.М. Михалкина.
Их жизненный подвиг – с
нами. На их примере мы воспитываем подрастающее поколение.
Наша Ассоциация активно участвует в развитии созданного год назад Всероссийского военно-патриотического детско-юношеского
движения «Юнармия», членом Главного штаба которого
является глава «Мегапира»
А.Н. Каньшин.
Инициатива
Министра
обороны РФ Героя России
генерала армии С.К. Шойгу,
поддержанная
Президентом РФ В.В. Путиным, нашла
самый позитивный отклик в
обществе, оказалась своевре-

федерации и муниципальных
образованиях провели сотни
мероприятий по приему в
члены «Юнармии» и широкому спектру военно-патриотической тематики.
Центральным среди них
стал Международный военно-патриотический
фестиваль «Эстафета патриотизма», итоги первого этапа
которого были подведены в
Военно-историческом комплексе «Партизанская деревня» Военно-патриотического
парка «Патриот».
Мероприятия фестиваля
прошли более чем в 40 субъектах федерации. Они были
посвящены 75-й годовщине
Битвы под Москвой и нацелены на прославление исторического подвига защитников столицы – фронтовиков
и тружеников тыла, а также
передачу героических традиций юному поколению.
Цель первого этапа фестиваля достигнута. В его
мероприятиях приняли участие ветераны Великой Отечественной войны и боевых
действий, молодежного и
детского движения в стране
и армии, а также офицеры

– НАМ ЕЕ БЕРЕЧЬ
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ЖИЗН Ь А С С О Ц И А ЦИ И

АВИА КЛИН
В В канун Дня защитника Отечества в клинском многофункциональном центре «Дарья» прошла традиционная встреча и чествование
военнослужащих расположенной в
г.Клин авиационной воинской части.
Авиаторов приветствовали председатель Совета директоров Национальной Ассоциации объединений
офицеров запаса Вооруженных Сил
(МЕГАПИР) генерал-майор Владимир
Богатырев и глава Клинского муниципального района Алена Сокольская.
Одним из итогов этой встречи стало поддержанное Асооциацией «Мегапир» обращение ветеранов Воздушно-космических сил
(ВКС) в Минобороны России по вопросу развития аэродрома Клин. По мнению ветеранов,
аэродром «Клин» при проведении небольшой
реконструкции может использоваться в интересах ВКС, других видов и родов войск.
В Минобороны откликнулись на предложения ветеранов и общественности по развитию аэродрома «Клин». Как сообщил заместитель председателя Общественного совета при Минобороны России, председатель
Совета Ассоциации «Мегапир» Александр
Николаевич Каньшин, состоялась встреча с
главкомом ВКС генерал-полковником Виктором Бондаревым. «Главком ВКС проинформировал участников встречи, в которой также приняла участие глава Клинского муниципального района Московской области Алена
Сокольская, о том, что Минобороны поддерживало инициативу общественников по развитию аэродрома «Клин», который планируется использовать в интересах Вооруженных
Сил, МЧС и других силовых структур», - сказал А.Н. Каньшин.
«Клинчане с удовлетворением воспринимают решение руководства Минобороны
и ВКС, так как это означает развитие социальной инфраструктуры военного городка и позволит нашему району существенно

улучшить социально-бытовые условия для
военнослужащих, ветеранов и их семей, а,
одновременно, еще быстрее нарастить наше
взаимодействие по военно-патриотическому
воспитанию молодежи и подготовке ее к военной службе», - сказала А. Сокольская.
По словам А.Н. Каньшина, Клинский район Московской области в числе первых включился в юнармейское движение и активно сотрудничает с командованием ВКС по подготовке и проведению Армейских международных игр в нынешнем году. Он сообщил, что
на встрече был намечен комплекс мер по повышению роли общественных организаций в
центре и на местах в интересах дальнейшего
улучшения жизни и быта военнослужащих
и их семей, совершенствования социальной
инфраструктуры.

АРМЕЙСКИЙ НЕСЕССЕР
Комплекты призывника - «Армейский несессер»
были вручены новобранцам из Республики Татарстан, которые убывают для прохождения военной службы в Вооруженные Силы России.
Комплекты вручил представитель
Национальной
Ассоциации «Мегапир» в
Республики Татарстан, генеральный директор Корпорации и Торгового дома «Отечество» Виктор Тимофеев.
Он является разработчиком
и патентообладателем на
этот незаменимый спутник
призывников.
Идея комплекта призывника была одобрена Правительством
Республики
Татарстан и реализована
при его поддержке. Вручение комплектов началось в
2006 году - его получали на
сборном пункте военкомата
республики все без исключения призывники. Министр
обороны России генерал ар-

мии С.К. Шойгу, учитывая
положительный опыт Республики Татарстан, своим
приказом от 26 февраля 2014
года № 120 определил, что в
каждый призывной период
«Армейский несессер» должен вручаться призывникам
срочной службы на сборных
пунктах во всех регионах и
субъектах России. Данный
приказ не распространяется
на призывников, отправляющихся на службу в МВД,
Росгвардию, МЧС, ФСО России и ряд других ведомств,
в которых предусмотрена
служба по призыву. Тем не
менее, в Республике Татарстан нашли возможность
снабдить всех призывников
комплектами несессера.

ДОБИЛИСЬ РЕШЕНИЯ!

В ноябре прошлого года Комитет ТПП РФ по предпринимательству в сфере экономики недвижимости рассмотрел
с участием представителей
Минэкономразвития РФ и экспертов ТПП РФ вопрос установления экономически обоснованной арендной платы за
земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности.
«Излишним будет пояснять, какое
колоссальное значение это имеет для
предпринимательского сообщества и
для развития инвестиционного климата в нашей стране. К большому

сожалению, мы регулярно получаем
информацию со всех уголков нашей
страны о том, что органы местной
власти совершенно произвольно
устанавливают арендную плату», заявил председатель Комитета Александр А. Каньшин.
Отдавая такой важный инструмент регулирования самочувствия
предпринимательской среды местным властям, общество надеялось на
его бережное и продуманное использование, но, к большому сожалению,
это далеко не всегда так. Ситуация,
когда размер арендной платы может
измениться по отношению к прошлому году в десятки раз, уже не является фантастической. С десятков тысяч

в одном году до миллионов в другом,
подчеркнул А.А. Каньшин.
Заместитель председателя Комитета Марина Карпова подчеркнула,
что ситуация в целом по стране получила такой катастрофический размах, что в нее вынужден был вмешаться даже Президент Российской
Федерации, который дал поручение
Правительству России проработать
этот вопрос. В качестве примера она
привела Мурманское морское пароходство, которое, являясь ключевым
градообразующим
предприятием,
столкнулось с повышением арендной
платы в десятки раз. И это предприятие, от которого зависит благосостояние большого числа жителей города!
По итогам мероприятия на основании актуальной правоприменительной практики, жалоб предпринимателей, анализа методик, применяемых регионами для установления арендной платы за земельные
участки, Комитет подготовил предложения по совершенствованию законодательства, которые были направлены в Правительство России.
Также проводились рабочие встречи
с руководством профильных подразделений Минэкономразвития России, которые позволили выработать

единые подходы к решению сложившихся проблем.
Победным итогом более чем трехмесячной работы Комитета стал проект Постановления Правительства
России, который учитывает позицию
Комитета и вносит важные изменения
в ранее принятые нормативные акты.
В частности, Постановление предписывает разработать до 1 января 2018
года методические указания, которые
устанавливают порядок применения
основных принципов определения
арендной платы за земельные участки.
Разработка и утверждение данных указаний будет иметь системный эффект
в процессе упорядочивания ситуации
с арендными платежами за земельные
участки, полагают эксперты Комитета.
Руководство Комитета предложило Минэкономразвития России
продолжить работу по данному направлению. В частности, Комитет
выступил инициатором проведения
системного анализа законодательства
субъектов Российской Федерации
в целях определения наиболее распространенных подходов к расчету
арендной платы. Эти данные, по мнению экспертов Комитета, необходимо учесть при разработке методических указаний.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК АССОЦ ИАЦ ИИ
Открывая мероприятие, председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере экономики недвижимости, генеральный директор
Ассоциации «МЕГАПИР» Александр
Каньшин подчеркнул, что кадастровая оценка объектов недвижимости,
прежде всего, коммерческой, является
одним из наиболее ключевых вопросов бизнес-сообщества. Он отметил,
что в прошлом году в Москве прошла
очередная кадастровая оценка недвижимого фонда, которая охарактеризовалась повышением его кадастровой
стоимости в среднем на 4-7 процентов.
Вместе с тем был расширен список
оцениваемых объектов, кадастровая
стоимость которых в некоторых случаях выросла в 6-9 раз. «Мы должны найти подходы по снижению увеличившейся на бизнес налоговой нагрузки,
обсудить льготы и преференции, которые будут применяться к подобного
рода объектам», – отметил Каньшин.
«Наш круглый стол направлен
на создание эффективных механизмов взаимодействия органов власти
и предпринимателей. Торгово-промышленная палата РФ в рамках своей
деятельности активно способствует
этому процессу, поскольку эта одна
из наших ключевых задач», – отметил в своем выступлении вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин.
Он предложил участникам круглого стола активно взаимодействовать с
профильными Комитетами ТПП РФ,
поскольку это позволит эффективно
использовать реальный практический опыт компаний.
Президент Московской ТПП
Владимир Платонов отметил, что
МТПП активно приветствует создание площадок для развития диалога
предпринимателей и чиновников, поскольку любые нововведения требуют детального разъяснения со стороны органов власти.
Рассказывая о реформе налогообложения, руководитель Департамента экономической политики и
развития столицы Владимир Ефимов
отметил, что переход к кадастровой
стоимости в качестве налоговой базы
– главная ее составляющая. «При
этом город ставит перед собой задачу
по созданию справедливой системы
налогообложения, выравнивая условия для всех участников рынка. Мы
закрыли схемы оптимизации в имущественном налогообложении. Одновременно формируется достаточно
сбалансированная система льгот и
вычетов по данному налогу. Таким
образом, налоговая нагрузка перераспределяется, становясь более справедливой», – сказал министр.

КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА
– К БАРЬЕРУ
23 марта 2017 на площадке Контрольно-счетной палаты Москвы состоялся круглый стол на тему «Актуальные вопросы
экономики недвижимости Москвы. Условия ведения бизнеса.
Снижение административных барьеров», организованный Комитетом ТПП РФ по предпринимательству в сфере экономики
недвижимости при участии Контрольно-счетной палаты Москвы и Национальной ассоциации участников рынка коммерческой недвижимости.
Заместитель руководителя Департамента городского имущества
города Москвы Кирилл Пуртов в
свою очередь рассказал об основных
причинах, которые приводят к значительному росту кадастровой стоимости. Исходя из существующего объема сведений, поступающих из Росреестра, БТИ, учитывая базу данных
департамента городского имущества,
все объекты столицы разделены на
13 оценочных групп, которые могут
быть изменены по результатам определения фактического использования
объектов недвижимости.
Важной причиной также является
несоответствие местоположения кадастрового квартала реальному расположению оцениваемого объекта.
«Мы выполняем большую аналитическую работу, связанную с привязкой всех объектов капитального строительства к кадастровым кварталам.
Он также отметил, что департамент
планирует создать рабочую группу,
которая будет анализировать все исходные данные по оцениваемым объектам и самостоятельно обращаться
в комиссию при Росреестре для исправления возникающих ошибок.
Директор Института проблем регистрации, оценки и налогообложе-

ния недвижимости Наталия Кривова
рассказала о механизмах мониторинга рынка недвижимости и статистических методах повышения качества
результатов кадастровой оценки. По
ее словам, применение методов статистической обработки и фильтров
по доверительным интервалам позволило бы существенно повысить качество результатов кадастровой оценки. Для этого необходимо четко установить статистические требования к
результатам кадастровой оценки.
Научный сотрудник Института
прикладных экономических иссле-

дований РАНХиГС Андрей Корытин
рассказал о международном опыте
поддержки мини- и микробизнесов.
В частности, он отметил, что в России в принципе отсутствует в законодательстве понятие микробизнеса.
Он предложил рассмотреть опыт развитых стран и установить, что к микробизнесу относятся организации,
в которых не более 5 сотрудников и
оборот не превышает 10 млн. рублей.
Выделение таких организаций в обособленную группу должно сопровождаться существенным снижением
объема отчетности, а также переходом на патентную систему налогообложения.
Председатель Контрольно-счетной
палаты Москвы Виктор Двуреченских
предложил экспертам ТПП активно
взаимодействовать с Контрольносчетной палатой Москвы (КСП), которая на постоянной основе привлекает
к своей работе сторонних специалистов. КСП в рамках своих полномочий проводит экспертизы нормативно-правовых актов и законов Москвы,
обследования, аудиты эффективности
и другую деятельность.
Он также отметил, что необходимо регулярно проводить аналогичные
сегодняшней встречи и предложил
рассмотреть в рамках следующего
мероприятия вопросы реконструкции жилья в Москве.
В ходе мероприятия состоялась
профильная дискуссия, где участники обсудили вопросы земельно-имущественного комплекса столицы,
проблемы изменения разрешенного
использования земельных участков,
что стало серьезным препятствием
для многих предпринимателей. Была
затронута тема выкупа и аренды помещений у города, а также перевода
жилых помещений в нежилые. Активно обсуждались вопросы качества
результатов кадастровой оценки и
механизмы оспаривания установленной кадастровой стоимости.

ВЫСТАВКА ЗАРУБЕЖНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ «MPIRES»
Александр Александрович Каньшин
принял участие в открытии крупной
выставки зарубежной̆ недвижимости
«MPIRES», которая прошла 24 и 25
марта 2017 г. в Экспоцентре.
Он отметил, что подобные мероприятия
позволяют объединить на одной площадке
девелоперов, застройщиков и потенциальных
инвесторов, покупателей объектов. Деловая программа выставки позволяет ведущим
экспертам сформировать прогнозы развития
рынка на ближайшие годы.
Он подчеркнул, что Торгово-промышленная палата уделяет большое внимание фор-

мированию экспертного сообщества, которое
является ключевым индикатором происходящих в отрасли недвижимости процессов,
позволяет сориентироваться в непростой для
всех участников рынка обстановке, и пригласил всех участников активнее взаимодействовать с профильными Комитетами ТПП РФ.
В выставке приняли участие более 60 экспонентов из 30 стран мира. Ведущие игроки
рынка представили свои лучшие проекты и
предложения. В рамках деловой программы
участники обсудили инвестиции в зарубежную недвижимость, перспективы развития
инновационных направлений рынка недвижимости.
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П АНО Р А МА
Здоровье – одна из самых
главных ценностей в человеческой жизни. Ежегодно 7 апреля отмечается Всемирный
день здоровья, установленный
в честь создания в 1948 году
Всемирной организации здравоохранения. В канун праздника своими размышлениями
о необходимости пропаганды
здорового образа жизни, отказе от вредных привычек поделился председатель Совета Национальной Ассоциации
объединений офицеров запаса
Вооруженных Сил (МЕГАПИР),
президент
Международного
консультативного комитета
организаций офицеров запаса
и резерва (МКК), заместитель
председателя Общественного совета при Минобороны
России Александр Николаевич
Каньшин.
Полковник запаса А.Н. Каньшин,
как и положено кадровому офицеру
Воруженных Сил, выглядит моложаво и подтянуто. Чувствуется, что
Александр Николаевич уделяет внимание своей физической форме и
ведет активный, спортивный образ
жизни. Как же удается ему, при большой загруженности деловыми и общественными вопросами, выглядеть
«На все 100 %» ?
Большого секрета в этом нет - он и
члены его семьи увлечены активными формами отдыха и постоянно тренируются для поддержания хорошего
физического тонуса. А, как известно,
«В здоровом теле - здоровый дух».
По словам Александра Николаевича, одним из его любимых видов активного отдыха является дайвинг. Он

ПОГРУЖЕНИЕ В ДАЙВИНГ

прошел подготовку в подводном клубе
МГУ и совершил более 40 погружений.
Слово «дайвинг» имеет английское происхождение и буквально означает «погружение» или «ныряние»
в воду. Одна из наиболее распространенных разновидностей дайвинга
- рекреационный дайвинг, т.е. подводное плавание для отдыха и удовольствия. Глубина погружения при этом
ограничена 40 метрами. Почти такую
глубину достиг Александр Николаевич – его личный рекорд 39 метров.
Вода – среда недружественная,
но манящая своими красотами и загадками. Погружения в нее всегда
связаны с опасностью для жизни и
здоровья. Для погружения в глубину,
помимо оборудования и принадлеж-
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Национальная Ассоциация объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) совместно с Московской государственной академией хореографии (МГАХ) провели вечер-концерт
для участников Великой Отечественной войны, ветеранов военной службы, воспитанников кадетских корпусов и курсантов
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ностей типа: акваланга, гидрокостюма, ласт и др., необходимо хорошее
здоровье. К сожалению, тем, кто
страдает рядом хронических заболеваний, дайвинг противопоказан.
Вместе с тем, есть примеры того, как
люди на восьмом десятке лет с удовольствием занимаются дайвингом.
Александр Николаевич рассказал об
одном таком человеке - американце
японского происхождения, который
в свои 75 лет регулярно ныряет под
воду с аквалангом.
Дайвинг – технически сложный и
в чем-то рискованный вид активного
отдыха. Это роднит его с такими формами досуга как альпинизм, парашютизм или катание на горных лыжах.
Освоение азов в этих видах активноУчастники вечера имели возможность познакомиться с многогранной
творческой и педагогической деятельностью этого старейшего уникального учебного заведения. Верная
лучшим традициям российской культуры Академия не только сохраняет
и умножает достижения русской балетной школы, но и ведет большую
просветительскую работу. Все присутствующие были покорены высоким исполнительским мастерством,
артистизмом, искренностью юных
исполнителей.
Председатель Совета директоров
Ассоциации «Мегапир» генерал-майор Владимир Богатырев, приветствуя
педагогов и учащихся Академии,
отметил: «Ветераны Вооруженных
Сил уверены в том, что Московская
государственная академия хореографии будет и далее добиваться новых
успехов в воспитании блестящих талантов, выступать ярким пропагандистом великого русского классического балета».
Он выразил большую признательность ректору Академии М.К.Леоновой
за то, что коллектив этого учебного заведения поддерживает традиционные
связи с ветеранами и многое делает для
Газета зарегистрирована
в Федеральной службе по надзору
за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия, 12+
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го отдыха обязательно предполагает
наличие опытных инструкторов и
соответствующей инфраструктуры.
О том, как начать заниматься дайвингом, можно узнать из интервью,
которое дала газете «Красная звезда»
сертифицированный инструктор подводного плавания Оксана Алексеева.
В ее «послужном списке» более 500
погружений и личный рекорд – погружение на глубину 57 метров, а
также несколько десятков учеников
разных возрастов, приобщенных ею
к дайвингу.
В заключение необходимо еще раз
подчеркнуть: здоровье – настоящая
драгоценность, подаренная нам природой. И с этим ничто не может сравниться: ни богатство, ни положение в
обществе, ни слава. Берегите себя и
свое здоровье! Закаляйтесь, занимайтесь любимыми видами спорта, в том
числе дайвингом, бегайте, плавайте,
посещайте тренажерные залы. А с
окончательным наступлением тепла
– пересаживайтесь на велосипеды!
А.Н. Каньшин убежден: человек
обязан беречь своё здоровье смолоду
и не забывать об этом в зрелом возрасте. Здоровые граждане - основа
сильной страны.
Виктор ЛОГАШИН

патриотического воспитания будущих
звезд балета.
Академия хореографии является
старейшим театральным учебным
заведением Москвы. Она ведет свою
историю с 23 декабря 1773 года, когда в учрежденном по указу императрицы Екатерины II Московском
Воспитательном доме были открыты
первые «классы танцования» – так
тогда называли занятия балетом.
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