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В. ЛАНОВОЙ: «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!»

С  Д Н Е М  З А Щ И Т Н И К А  О Т Е Ч Е С Т В А ,  Б О Е В Ы Е  Т О В А Р И Щ И !

Дата

16 января члену Совета дирек-
торов Национальной Ассоциации 
объединений офицеров запаса 
Вооруженных Сил (МЕГАПИР), На-
родному артисту СССР, лауреату 
Ленинской премии Василию Ла-
новому исполнилось 80 лет. Свой 
юбилей Василий Семенович как 
истинный творец встретил на сце-
не Академического театра им. Евг. 
Вахтангова: он сыграл главную 
роль в спектакле «Посвящение 
Еве» (кстати, великий русский ак-
тер прослужил в этом театре более 
полувека). А затем чествование 
юбиляра организовала Ассоциация 
«Мегапир» совместно с Комиссией 
Общественной палаты РФ по про-
блемам национальной безопасно-
сти и социально-экономическим 
условиям жизни военнослужащих, 
членов их семей и ветеранов.  

В качестве признания заслуг 
«главный офицер страны» получил 
в подарок от Ассоциации на День 
рождения Маршальский жезл, ко-
торый ему в торжественной обста-
новке вручил Маршал Советского 
Союза Дмитрий Язов. 

В. Лановой любим народом за 
созданные им образы в таких филь-
мах, как «Павел Корчагин», «Алые 
паруса», «Офицеры», «Петровка, 
38» и многих других.

15 февраля – 25-я годов-
щина вывода советских войск 
из Республики Афганистан. 

Каждое время рождает сво-
их героев. Но ратный подвиг 
во все времена стоял на высо-
ком нравственном пьедестале, 
венчая собой лучшие качества 
человека-гражданина: неисся-

каемую верность долгу и традициям старших поко-
лений, непреклонную волю к победе, отвагу и муже-
ство. Это доказали и советские воины, прошедшие 
горнило Афганистана. Они честно исполняли свой 
гражданский долг, оставались верными присяге до 
конца. Они по праву достойны героизма отцов и 
дедов, победивших фашизм в годы Великой Оте-
чественной войны. Они проявили высочайший мо-
ральный дух и боевое мастерство, самоотвержен-
ность, бесстрашие. Они — настоящие герои. 

Среди членов Национальной Ассоциации объ-
единений офицеров запаса Вооруженных Сил 
(МЕГАПИР) немало ветеранов-«афганцев». Это 
Маршал Советского Союза Дмитрий Язов, мар-

шал артиллерии Владимир 
Михалкин, генерал армии 
Махмут Гареев, адмирал фло-
та Алексей Сорокин, Герой 
Советского Союза генерал-
полковник Борис Громов, 
генерал-полковники Михаил 
Попков, Юрий Букреев, Нико-
лай Моисеев, Сергей Маев, 
Александр Овчинников, 
генерал-майоры Владимир 
Богатырев и Виктор Навоз-
нов, полковники Борис Вол-
ков, Виктор Баранец, Борис 
Самсонов, Игорь Ефимов и 
Юрий Андреев. Сегодня они – 
активное ядро Ассоциации, и 
своими авторитетом и дости-
жениями, многими перспек-
тивными направлениями развития, направлен-
ными в том числе на поддержку военнослужащих, 
ветеранов и членов их семей, «Мегапир» обязан в 
первую очередь именно им.

На снимке: генерал-майор Б.В. Громов, 
полковник В.С. Навознов с боевыми товарищами 
по 5 гв.мсд 40 А

ПАМЯТИ ПАВШИХ, ВО ИМЯ ЖИВЫХ Афганистан, 
Шинданд, 1982 г.
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«Мегапир»  в  регионах

РОСТОВ-НА-ДОНУ

В Неклиновской шко-
ле с летной подго-
товкой, над которой 
шефствует Ассоциа-
ция «Мегапир», в тор-
жественной обста-
новке была открыта 
православная цер-
ковь. На мероприя-
тиях, посвященных 
этому событию, при-
сутствовали пред-
ставители Ассоциа-
ции «Мегапир» в Ро-
стовской области, 

местных органов 
власти, духовенства, 
общественных орга-
низаций, командно-
преподавательский 
состав и учащиеся 
учебного заведения.

ИВАНОВО

Представитель Ассо-
циации «Мегапир» в 
Ивановской области 
майор  Н. Лагунов в 
течение длительного 
времени успешно ру-
ководит поисковым 

отрядом «Гвардеец», 
который совместно 
с другими отряда-
ми из Владимирской 
и Смоленской об-
ластей принял уча-
стие в проведении в 
Смоленской области  
ежегодной «Вахты 
Памяти».
В местах жестоких 
боев состоялся поиск 
останков бойцов про-
павших без вести и 
приведение в порядок 
мест братских захо-

ронений. Всего были 
обнаружены останки 
64 воинов, которые 
планируется торже-
ственно перезахоро-
нить на мемориале в 
местечке Нижние Се-
качи.

КИСЛОВОДСК

Представитель Ассо-
циации в СКФО Алек-
сандр Кучер в г. Кис-
ловодске встретился 
с членами Совета ве-
теранов города. 

В ходе встречи под-
нимались вопросы  
социальной защиты 
ветеранов, активи-
зации их работы по 
развитию традиций, 
подготовки молодежи 
к службе в Вооружен-
ных Силах.

КОСТРОМА

В работе заседания 
Офицерского собра-
ния Национальной 
Ассоциации «Мега-
пир» принял участие 

заместитель губерна-
тора Костромской об-
ласти В. Казаков. Со-
бравшиеся  обсудили 
вопросы повышения 
социальной защиты 
военных пенсионеров 
и активизации их уча-
стия в общественной 
жизни региона.
В состав Офицерского 
собрания были при-
няты новые члены, со-
стоялось награждение 
наиболее активных ве-
теранов.

Короткой строкой

Служить ОтечеСтву – чеСть и традиция 
В Доме культу-

ры железнодорож-
ников г. Воронежа 
прошел областной 
финал  детского во-
енно-патриотического 
конкурса творче-
ских литературно-
художественных работ 
«Служить Отечеству 
– честь и традиция в 
моей семье». Активное 
участие в подготовке 
и проведении смотра-
конкурса приняли 
представитель Ассоциации «Мегапир» полковник В. Горовенко, члены 
Офицерского собрания Ассоциации капитан Н. Воронцов и подпол-
ковник А. Шамраев.

Собравшиеся с интересом ознакомились с художественными ком-
позициями и рисунками, другими творческими работами, стихами, 
песнями, танцами, музыкальными произведениями участников кон-
курса, композицией танцевально-хореографической группы ансам-
бля песни и пляски «Донская застава» Пограничного управления ФСБ 
России по Белгородской и Воронежской областям.

ПОвышать культурный урОвень
Председатель Совета 

представителей Ассоциа-
ции «Мегапир» в Сверд-
ловской области О. Залес-
ский в ходе встречи актива 
ветеранских организаций  
г. Екатеринбурга с мини-
стром культуры России  
В. Мединским внес ряд ин-
тересных предложений по 
активизации участия вете-
ранов силовых структур в 
работе учреждений культу-
ры области, которые с по-
ниманием были встречены 
руководством ведомства. Достигнута предварительная договоренность 
о более тесном сотрудничестве ветеранских организаций и культурных 
заведений региона.

СмОтр СтрОя и ПеСни
В муниципальном образовательном учреждении Петропавловск - 

Камчатского городского округа состоялся XV городской конкурс строе-
вой подготовки «Смотр строя и песни» старших классов.

Жюри конкурса возглавил 
заместитель директора не-
государственного образо-
вательного учреждения до-
полнительного образования 
«Региональный центр военно-
патриотического воспитания 
и подготовки граждан к во-
енной службе», член Совета 
директоров Ассоциации «Ме-
гапир», председатель Совета 
представителей Ассоциации 
в Камчатском крае подпол-
ковник В. Иванчиков.

В ходе смотра учащиеся соревновались в одиночной строевой под-
готовке, в выполнении строевых приемов в составе отряда на месте и в 
движении, прохождении торжественным маршем и с песней. Юнармей-
цы показали свое умение в выполнении строевых приемов без оружия. 

лучший ПО ПрОфеССии
В павильоне музея Боевой Славы п. Соколовый состоялось тор-

жественное награждение победителей второго отборочного этапа 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди со-
трудников спецподразделений МВД России по Приволжскому феде-
ральному округу.

Заместитель представителя Ассоциации в Саратовской области 
Сергей Авезниязов за высокие показатели в служебно-боевой дея-
тельности и большой вклад в подготовку профессиональных кадров 
вручил Дипломы Форума «Общественное признание» и ценные по-
дарки лучшим полицейским.

Завершением праздничной части стало возложение цветов к ме-
мориалу «Землякам погибшим в локальных войнах».

 «ОлимПийСкОе завтра рОССии»

В преддверии Олимпиа-
ды – 2014 в Сочи прошел II 
Всероссийский молодежный 
спортивно-образовательный фо-
рум «Олимпийское завтра России». 

Идея молодежного спортивно-
образовательного форума на-
шла поддержку Министерства 
спорта Российской Федерации 
и Национальной Ассоциации 
«Мегапир». В конкурсной про-
грамме форума приняли участие 
более 500 представителей из 48 
регионов России. Участниками 
форума стали школьники 7-11 
классов всех видов общеобра-
зовательных учреждений, школ 
олимпийского резерва, военно-
патриотических объединений, 
кадетских классов, молодежных 
общественных организаций, а также 
студенты младших курсов высших 
и средних профессиональных учеб-
ных заведений.

В рамках форума были прове-
дены зимние сборы команд кадет-
ских классов и кадетских школ, 
общеобразовательных учрежде-

ний. Были организованы конкурсы 
строя и песни, символики и атри-
бутики кадетских школ и кадет-
ских классов. Приз Национальной 
Ассоциации объединений офи-
церов запаса Вооруженных Сил 
(МЕГАПИР) был вручен ее пред-
ставителем Жашарбеком Атаевым 
команде кадетов из Республики 
Башкортостан. Дипломы Форума 
«Общественное признание» вру-
чены почетным гостям мероприя-
тия – космонавту-исследователю 
Евгению Тарелкину за вклад в 
освоение и исследование кос-
мического пространства, а также 
двукратному Олимпийскому чем-
пиону по прыжкам в воду Дмитрию 
Саутину за высокие личные дости-
жения в спорте и вклад в развитие 
Олимпийского движения. 
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новые  перспективы

В бизнес-центре Ассоциации 
состоялось заседание Правления 
«Мегапира», на котором были под-
ведены итоги 2013 года, дана их 
оценка и определены задачи на 
дальнейший период. Открыл за-
седание Председатель Правления 
генерал-полковник Юрий Букреев. 

В своем выступлении он отметил, 
что за двадцать лет практической 
работы Ассоциацией накоплен зна-
чительный опыт и выработан целый 
ряд важнейших направлений в сво-
ей деятельности, на которых кон-
центрируются интеллектуальные, 
материальные и административные 
ресурсы, под которые созданы и 

функционируют соответствующие 
структуры - Фонд «Мегапир» им. 
Героя Советского Союза генерал-
лейтенанта В.А. Ульянова, Фонд 
«Офицерское братство», Форум 
«Общественное признание», Офи-
церское собрание офицеров запаса 
и др. В настоящее время представи-
тели Ассоциации успешно трудятся  
более чем в 350 республиках, краях, 
областях, районах и городах Рос-
сийской Федерации. 

Председатель Правления Фонда 
«Мегапир» Галина Козлова сообщи-

ла, что приори-
тетной  задачей  
Фонда являет-
ся  проведение 
патриотических 
и благотвори-
тельных меро-
приятий, забота 
о семьях воен-
нослужащих, в 
первую очередь 
о детях, чьи 
отцы погибли 
при исполнении 
воинского долга.  С 1998 года Фонд 
учредил ежемесячную стипендию 
детям погибших военнослужащих. 

В настоящее время 
его стипендиата-
ми являются 140 
человек из 24 ре-
гионов Россий-
ской Федерации 
- это дети офице-
ров Вооруженных 
Сил, внутренних 
войск, Министер-
ства внутренних 
дел. 

Фонд помо-
гает своим сти-
пендиатам при 
поступлении в 
высшие учебные 
заведения, в тру-
доустройстве, в 
решении других 
насущных вопро-
сов. В этом году 

при содействии 
Фонда несколько человек поступи-
ли в ВУЗы.  

Она также отметила, что Ассо-
циация на протяжении нескольких 
последних лет непосредственно 
участвует в организации и прове-
дении  вручения  премии  «Преодо-
ление» им. Н. А. Островского людям 
с ограниченными возможностями, 
проявившим огромную силу челове-
ческого духа, а также наставникам, 
занимающимся патриотическим 
воспитанием молодежи. В декабре 
прошло  вручение  лауреатам 2013 

года десяти премий, медалей и сви-
детельств с денежным вознаграж-
дением от Ассоциации.

Под эгидой  Фонда  изготовлен 
знак и свидетельство «За верность 
традициям старших поколений». В 
минувшем году эти знаки были вру-
чены воспитанникам кадетских кор-
пусов, руководителям детских обще-
ственных формирований в Москве, 
Вологде, Саратове, Калуге.

При содействии Фонда продол-
жала свою деятельность воскрес-
ная православная школа в станице 
Марьинской Ставропольского края. 
Летом воспитанники и духовные на-
ставники школы посетили Москву, 
побывали в Кремле, Центральном 
музее Вооруженных Сил,  в Храме 
Христа Спасителя и его музеях, зо-
опарке, океанарии. Всем были вру-
чены сувениры.

2013: итОги

В Вологде побывала делегация Националь-
ной Ассоциации объединений офицеров за-
паса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) и эксперты 
Комиссии Общественной палаты Российской 
Федерации по проблемам национальной безо-
пасности и социально-экономическим услови-
ям жизни военнослужащих, членов их семей и 
ветеранов. 

Поездка проходила в рамках Всероссийской 
акции «Общество и ветераны», организованной 
по инициативе Общественной палаты Россий-
ской Федерации и во взаимодействии с «Россий-
ской газетой».

Прибывшие гости встретились с призывника-
ми, осмотрели областной призывной пункт, озна-
комились с проблемами, с которыми сталкива-
ются работники военных комиссариатов в ходе 
проведения призыва в Вооруженные Силы Рос-
сийской Федерации.

В актовом зале областного военного ко-
миссариата состоялось чествование ветера-
нов Великой Отечественной войны, военной 
службы, боевых действий.

В ходе проведения торжественного вечера 
перед собравшимися выступил Генеральный 
директор Национальной Ассоциации объе-
динений офицеров запаса Вооруженных Сил 
(МЕГАПИР), член Торгово-промышленной па-
латы Российской Федерации А. А. Каньшин, 
эксперт Комиссии А. Ковалев, военный ко-
миссар области А. Зотов, участники Великой 
Отечественной войны, руководители и акти-
висты ветеранских  и молодежных организа-

ций, кадеты.
Выступавшие рассказали о проблемах вете-

ранского движения, а также о подготовке к от-
мечанию даты 25-летия 
вывода советских войск 
из Республики Афгани-
стан, обсудили вопросы 
подготовки к праздно-
ванию 70-летия Победы 
над фашистской Герма-
нией и ее союзниками, 
обменялись  опытом 
проводимой работы. 

Была высказана глу-
бокая озабоченность 
отсутствием государ-
ственного органа, ко-
ординирующего ве-
теранское движение, 

что  способствует разобщенности и отсутствию 
единства многочисленных организаций при про-
ведении мероприятий. Также беспокоит пред-
ставителей старшего поколения вологжан  и 
низкий уровень материального обеспечения 
деятельности организаций, сложности в меди-
цинском обслуживании ветеранов Вооруженных 
Сил в связи с ликвидацией военного госпиталя и 
отсутствием поликлиники для  тех, кто посвятил 
свою жизнь службе в армии и на флоте. 

В заключение вечера состоялось вручение по-
дарков участникам Великой Отечественной вой-
ны, а активу ветеранского и молодежного движе-
ния - медалей «За вклад развитие ветеранского 
движения», «За офицерскую доблесть», знаков 
кадетам «За верность традициям старших поко-
лений».

раСширяя геОграфиЮ СОтрудничеСтва
Дети из ст. Марьинской на Красной площади

На вручении премии им. Н.А. Островского
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ОБЩеСтвенная Палата рОССийСкОй федерации

Председатель Комиссии Общественной палаты 
РФ по нацбезопасности Александр Каньшин принял 
участие в заседании Координационного совета при 
Председателе Совета Федерации по социальной 
защите военнослужащих, сотрудников правоохра-
нительных органов и членов их семей. Мероприятие 
на тему «О роли общественных организаций в соци-
альной защите военнослужащих, сотрудников пра-
воохранительных органов и членов их семей» прово-
дилось Комитетом СФ по обороне и безопасности. 
Вопрос участия гражданского общества в обеспе-
чении прав военнослужащих является одним из 
ключевых в современной жизни России, констати-
ровали участники заседания.

Председатель Комитета СФ по обороне и безо-
пасности Виктор Озеров отметил, что в последнее 
время российские силовые министерства и ве-
домства проявляют готовность к взаимодействию 
с общественными организациями. По его словам, 
хорошо это иллюстрирует взаимодействие Мини-
стерства обороны с Комиссией Общественной па-
латы по нацбезопасности.

Как заявил статс-секретарь – заместитель ми-
нистра обороны Российской Федерации Николай 
Панков, ключевыми факторами, определяющими 
уровень и качество жизни военнослужащих, являет-
ся решение их жилищных проблем, занятости жен 
военнослужащих, вопросы социальной адаптации 
к гражданской жизни лиц, уволенных в запас с во-
енной службы. Организация, оказывающая замет-
ную помощь армии, - Национальная Ассоциация 
объединений офицеров запаса Вооруженных Сил 
(МЕГАПИР), отметил замминистра. Моральная и 
материальная поддержка семьям военнослужащих 
поступает отсюда 15 лет, подчеркнул он в своем до-
кладе.

Выступавший в ходе заседания А. Каньшин отме-
тил, что интересы безопасности и обороноспособ-
ности страны, объемы затрачиваемых на эти цели 
средств, а также важные социальные параметры 
реформ делают обязательным наличие граждан-
ского контроля за эффективностью идущих в армии 
и правоохранительных органах преобразований. 
Общество вправе и обязано знать, как функциони-
рует военная организация и правоохранительная 
система, имеют ли военнослужащие и их семьи все 
необходимое для полноценной жизни и для каче-
ственного выполнения возложенных на них функ-
ций.

Участники заседания подняли множество острых 
тем и внесли массу конкретных предложений, ка-
сающихся системного и комплексного характера 
работы, направленной на повышение социальной 
защищенности людей в погонах. Все поднятые на 
совещании вопросы были обобщены, и конечный 
вариант решений представлен высшему руковод-
ству страны.

заСедание 
в СОвете 

федерации

кОллегия минОБОрОны

Секретарь Общественной палаты РФ академик Е. Велихов и председатель Комиссии по нац-
безопасности А. Каньшин приняли участие в расширенном заседании Коллегии Министерства 
обороны России под председательством Президента РФ В. Путина. В ходе коллегии обще-
ственники смогли обсудить немаловажные вопросы с  главнокомандующими видами и коман-
дующими родами войск, руководителями центральных органов военного управления, а также 
представителями Администрации Президента, Правительства, Федерального Собрания, ряда 
других федеральных органов государственной власти. 

Члены Совета Военно-философского обще-
ства Ассоциации и комиссии РАСН по пробле-
мам военной науки и национальной безопас-
ности генерал-лейтенант Рафаэль Тимошев, 
генерал-майор Степан Тюшкевич, полковник 
Александр Ковалев приняли участие в подго-
товке и проведении слушания Комиссии, в ходе 
которого были рассмотрены вопросы обсуж-
дения и утверждения Общественной эксперти-
зы (заключения) на Концепцию нового учебно-
методического комплекса по отечественной 
истории и подготовки предложений в учебник 
истории Российской армии, издаваемый для во-
еннослужащих.

Участники слушаний пришли к выводу, что 
при разработке Концепции нового учебно-
методического комплекса по отечественной 
истории должны учитываться полярные мнения.

«Нерешенных вопросов много, поэтому надо 
тщательно изучить все исторические рассекре-
ченные документы, — отметил модератор дис-
куссии, председатель Комиссии по нацбезопас-

ности А. Каньшин. — И сделать какие-то 
наработки можно только тогда, когда 
будет высказано мнение как левых, так 
и правых».

Эксперты обеспокоены, что на сегод-
няшний день множество отечественных 
ученых не понимают важности и ответ-
ственности, которую они несут перед сво-
ей страной.

По итогам слушаний в Администрацию 
Президента, Минобрнауки, Российское 
историческое общество и Российское 
военно-историческое общество направ-
лено заключение экспертов по проекту 
Концепции учебно-методического ком-
плекса по отечественной истории. Министру 
обороны направлено письмо с рекомендациями 
по учебнику истории Российской армии для во-
еннослужащих. 

Члены Военно-философского общества так-
же приняли участие в общем собрании (Военно-
научной конференции) Академии военных наук 

Российской Федерации, в ходе которого были 
обсуждены актуальные проблемы развития воен-
ной науки и ее вклада в укрепление обороноспо-
собности России.

На собрании с докладом выступил Президент 
Академии военных наук Российской Федерации, 
член Совета директоров Национальной Ассоциа-
ции «Мегапир» генерал армии М. Гареев. 

ради величия рОССии

В Общественной палате создадут рабо-
чую группу по культурно-шефской работе в 
Вооруженных Силах РФ.

«Основная задача рабочей группы - сохра-
нение домов офицеров как культурных оча-
гов, - отметил председатель Комиссии. - К 
2017 году необходимо набрать более 400 тыс. 
контрактников. И нам не безразлично, что эти 

люди должны не только стрелять и вое-
вать, но они должны быть подготовлены в 
воспитательном и культурным плане. Они 
ведь вернутся к жизни в обществе».

Председатель Общественного совета 
при Минобороны, член Общественной 
палаты Павел Гусев подчеркнул, что «Ис-
стари российский офицер олицетворял 
мужество, благородство и интеллиген-
цию, и принадлежал к одному из самых 
культурных сословий страны». По его 
словам, «атмосфера, царящая в домах 
офицеров» способствовала поддержа-
нию такого статуса военнослужащих, 
поэтому сохранение и восстановление 

центров досуга сыграет большую роль 
в воспитании и поднятии культурного уровня 
личного состава.

В группу войдут эксперты Министерства 
обороны, ветеранских и молодежных орга-
низаций. Ее работа продлится до июля 2014 
года. Целью является выработать рекоменда-
ции для Минобороны и правительства.

культурнО-шефСкая раБОта 
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патриотическое  воспитание

Добились !

веСтник кОмиССии ПО ПрОБлемам нациОнальнОй БезОПаСнОСти и СОциальнО-
ЭкОнОмичеСким уСлОвиям жизни вОеннОСлужаЩиХ, членОв иХ Семей и ветеранОв

ЭКСПЕРТИЗА
Комиссия по проблемам нац-

безопасности провела экспер-
тизу законопроекта «О внесении 
изменений в Федеральный за-
кон «О статусе военнослужащих», 
предусматривающий предоставле-
ние военнослужащим права на по-
лучение единовременной выплаты 
на приобретение или строитель-
ство жилого помещения.

Как рассказал председатель Ко-
миссии А. Каньшин, были обсужде-
ны спорные моменты, возможная 
коррупционная составляющая зако-
нопроекта и подготовлено заключе-
ние, которое направлено во все за-
интересованные инстанции.

ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ
В Общественную палату обра-

тился полковник запаса ФСБ Юрий 
Белоцерковский с жалобой на то, 
что с 25 апреля 2005 года не было 
исполнено судебное решение 
об обеспечении его жилым поме-
щением.

Председатель Комиссии 
Александр Каньшин взял дело 
на контроль и направил обра-
щение в Министерство обороны 
с просьбой помочь военнослу-
жащему.

В своем письме А. Каньшину ди-
ректор Департамента жилищного 
обеспечения Минобороны РФ со-
общает о том, что Белоцерковскому 
в установленном порядке предо-
ставлено жилое помещение в Мо-
скве.

***
Также Департамент жилищного 

обеспечения откликнулся на пись-
мо председателя Комиссии, в ко-
тором он просил дать разъяснение 
по ситуации с жилищным обеспе-
чением офицеров-черноморцев 
из Севастополя.

Офицеры обратились к обще-
ственникам с просьбой помочь ре-
ализовать свое право на законное 
жилье. Командование Черномор-
ского флота РФ не смогло вывести 
из служебного фонда квартиры 
в Севастополе, так как они находят-
ся на учете в департаменте жилищ-
ной политики Москвы, а Минобо-
роны может дать соответствующее 
распоряжение только по жилью, 
оформленному в собственность 
Российской Федерации.

В октябре в Общественной пала-
те состоялась видеоконференция 
по данной проблеме, в которой уча-
ствовали представители Минобо-
роны, Главной военной прокурату-
ры, Федеральной службы судебных 
приставов, а также сами моряки 
Черноморского флота России. По-
сле конференции Александр Кань-
шин направил письмо министру 
обороны Сергею Шойгу с просьбой 
подключиться к урегулированию 
ситуации.

В конце января в Обществен-
ную палату поступило письмо 
из Департамента жилищного обе-
спечения Минобороны России, 
где сообщалось о том, что «в на-
стоящее время Минобороны Рос-
сии и правительством города 
Москвы прорабатывается вопрос 
передачи жилого фонда, располо-
женного на территории Украины, 
находящегося в собственности 
правительства города Москвы, 
в собственность Российской Фе-
дерации».

«Руководство Минобороны 
держит свое слово и будет ста-
раться выполнить свои обяза-
тельства, в том числе, перед 
Общественной палатой», — сооб-
щил Александр Каньшин после 
прошедшей также в конце янва-
ря встречи с заместителем ми-

нистра обороны Русланом Цали-
ковым .

Он рассказал, что связывал-
ся с украинскими коллегами-
общественниками, которые под-
твердили, что «процесс решения 
проблемы не будет затянут в связи 
со сложившейся в Украине ситуа-
цией».

Кроме того, он подчеркнул, что 
в настоящее время в Минобороны 
России «принимаются энергичные 
меры относительно реализации 
программ по обеспечению воен-
нослужащих служебным жильем».

НА КОНТРОЛЕ
В настоящее время осуществля-

ется передача из-под управления 
Минобороны России на баланс му-
ниципалитетов Московской обла-
сти 83 военных городков, в которых 
проживает более 60 тыс. жителей.

В Общественную палату посту-
пают обращения граждан по во-
просу решения острых социально-
значимых проблем, связанных с 
этой передачей.

Так, в Общественную палату 
обратилась инициативная группа 
жителей военного городка № 19 
Софрино-1 (32 многоквартирных 
дома 1952-1998 гг. постройки). Ка-
питальный ремонт домов ни разу не 
проводился, а конструкции жилых 
домов, внутренние сети водопрово-
да, канализации и теплоснабжения, 
дороги находятся в неудовлетвори-
тельном состоянии. Управляющей 
компанией приостановлено обслу-
живание жилищно-коммунального 
комплекса Софрино-1 в связи с за-
долженностью населения по услу-
гам ЖКХ. Министерство обороны 
Российской Федерации денежные 
средства на проведение капиталь-
ного ремонта жилого фонда воен-
ного городка Софрино-1 не выделя-

ло. Заявители обращают внимание 
на ряд других проблем: отсутствие 
отделения полиции, что провоциру-
ет грабежи и разбой, неудовлетво-
рительное состояние социальной 
инфраструктуры и др.

Письма с запросом разо-
браться в ситуации направлены 
Комиссией министру обороны 
России Сергею Шойгу и губер-
натору Московской области Ан-
дрею Воробьеву. 

Также Комиссией в апреле с.г. 
запланировано проведение об-
щественных слушаний, на кото-
рых будут рассмотрены наибо-
лее острые проблемы передачи 
военных городков в муниципаль-
ное управление.

***
В Общественную палату Рос-

сийской Федерации обратилась 
инициативная группа граждан по 
вопросу о состоянии памятника 
истории и архитектуры федераль-
ного значения Форт № 1 Владиво-
стокской крепости, находящегося 
на территории действующей воин-
ской части.

Несмотря на то, что Форт, по за-
верению представителей Тихоо-
кеанского флота, находится под 
круглосуточной военизированной 
охраной, на объекте участились 
случаи вандализма. Массовый вы-
воз металлических конструкций 
угрожает сохранности памятника 
истории и архитектуры федераль-
ного значения.

Следуя поставленной Феде-
ральным законом «Об Обще-
ственной палате Российской Фе-
дерации» цели, а также учитывая 
важность поднятых вопросов, об-
ращение поставлено на кон-
троль Общественной палаты и 
направлено министру оборо-
ны России с просьбой поручить 
рассмотреть его и оказать со-
действие в обеспечении охраны 
памятника.

и внОвь О «квартирнОм вОПрОСе»

В Общественной палате обсудили вопро-
сы патриотического воспитания молодежи.

Дискуссия носила настолько острый и важный 
характер, что в ней принял участие заместитель 
мэра Москвы Александр Горбенко. Он отметил 
работу Комиссии по проблемам нацбезопасно-
сти в вопросах социальной поддержки ветеранов 
и военно-патриотического воспитания молоде-
жи, и вручил ее председателю почетную грамоту 
от мэра столицы.

А. Каньшин во вступительном слове подчер-
кнул огромный потенциал ветеранских органи-
заций. «Я уверен, что ветераны, обладая опытом 
героического служения Родине, могут помочь 
в разрешении многих вопросов на пользу мира 

и процветания на-
шего Отечества», — 
сказал он.

Молодежь, по его 
мнению, долж-
на больше знать 
об истории и тради-
циях своего народа 
и государства. Об-
щественник заявил, 
что Комиссия будет 
продолжать работу 
в данном направ-
лении: в частности, 
помогать восстанав-

ливать военным 
училищам, диви-
зиям и полкам исторические почетные назва-
ния, знамена, ордена и историю.

Не так давно Комиссия добилась реального 
результата: после вмешательства обществен-
ников будет воссоздано Северо-Кавказское 
суворовское военное училище.

В развитие дискуссии многие эксперты 
сошлись в том, что недостаток грамотного 
военно-патриотического воспитания молоде-
жи приводит не только к низкому уровню куль-
туры, но и чреват распространением ксенофо-
бии и различного рода радикализма.

Так, заместитель председателя Комиссии 
Вячеслав Михайлов обратил особое внимание 

на рост националисти-
ческих настроений сре-
ди молодежи.

«Молодые люди ри-
суют на стенах свасти-
ку, вскидывают руки 
в нацистском при-
ветствии и не получа-
ют должного отпора 
за свои поступки», — 
сказал он. Эксперт 
считает, что такое 
поведение вызвано 
пробелами в образо-
вании, которые необ-
ходимо срочно вос-
полнить.

Примечательно, что в ходе дискуссии началь-
ником Главного управления по работе с личным 
составом Вооруженных Сил Российской Феде-
рации генерал-майором Михаилом Смысловым 
впервые была представлена подготовленная в 
Минобороны концепция учебника по истории Рос-
сийской армии.

По итогам обсуждения в Комиссии по про-
блемам нацбезопасности обобщены все 
предложения общественников и профильных 
экспертов к проекту Концепции нового учебно-
методического комплекса по отечественной 
истории (единому учебнику истории) и направ-
ленны в соответствующие ведомства.

мОлОдежь дОлжна знать иСтОриЮ СвОей Страны
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ЭкОнОмичеСкий веСтник
нОвые 

руБежи
Генеральный директор Ассо-

циации «Мегапир» Александр 
А. Каньшин по предложению 
руководства Торгово-промыш-
ленной палаты РФ (ТПП РФ) на-
значен Председателем Комитета 
по предпринимательству в сфере 
экономики недвижимости.

Ассоциация уже более полуто-
ра лет является членом Комите-
та по инвестиционной политике 
ТПП РФ и ведет активную работу 
в соответствии с его целями и за-
дачами. Данная деятельность по-
зволила Ассоциации снискать в 
стенах ТПП РФ статус серьезной и 
эффективной организации. 

Основной целью работы Ко-
митета является установление 
эффективного диалога между 
биснес-сообществом, органами 
государственной власти и мест-
ного самоуправления в сфере 
земельно-имущественного ком-
плекса

«Руководство Комитетом от-
крывает перед Ассоциацией но-
вые рубежи работы на благо на-
шего общества и бизнеса. Мною 
будут приложены все необходи-
мые усилия для того, чтобы цели и 
задачи, изложенные в положении 
о Комитете, были достигнуты ка-
чественно и эффективно в тесной 
координации с органами государ-
ственной власти и бизнесом», -  
заявил А. Каньшин.

взаимОдейСтвие влаСти и БизнеСа 
на БлагО жителей

инвеСтиции в недвижимОСть:
ПерСПективы развития рынка

Генеральный директор Ассоциации «Мегапир» 
Александр А. Каньшин, заместитель Председате-
ля Совета директоров Ассоциации Виктор Козлов 
и первый заместитель Председателя Правления 
Ассоциации, ответственный за взаимодействие 
с регионами и региональными представителями 
Александр Ковалев приняли участи в заседании 
Комитета по инвестиционной политике ТПП РФ 
по теме: «Инвестиции в недвижимость: перспек-
тивы развития рынка», которое прошло в Торгово-
промышленной палате РФ.

С основным докладом вступил А. Каньшин, который 
дал характеристику мирового и европейского рынков 
инвестиций в недвижимость, а также  анализ отече-
ственного рынка и его крупнейших сегментов Москвы 
и Санкт-Петербурга.

«Объем инвестиций в мировой рынок коммерче-
ской недвижимости по итогам 2012 года составил 436 
млрд. $, что соответствует показателю за 2011 г. и на 
36% больше, чем в 2010 г. В настоящее время миро-
вой рынок инвестиций в коммерческую недвижимость 
также растет, причем с опережением прогнозов», - 
заявил А. Каньшин. Он отметил, что растущий миро-
вой объем вложений в коммерческую недвижимость 
свидетельствует о том, что инвесторы все активнее 
ищут варианты размещения средств вне своих «до-
машних рынков». 

«Сейчас инвесторы более готовы к рискам, поэтому 
- в условиях благоприятной экономической конъюнкту-
ры - сегодня они могут рассматривать в качестве по-
купки активы разных сегментов рынка по  всему миру. 
Что касается Европы и России, то, судя по инвестици-

ям в недвижимость, эти регионы выходят из кризиса», 
- подчеркнул он.

Анализируя отечественный рынок, Генеральный ди-
ректор Ассоциации привел данные обзора компании 
Jones Lang LaSalle, в котором говорится о двухкратном 
росте инвестиций в недвижимость России.

Не остались без внимания и актуальные проблемы 
отрасли. В частности, А. Каньшин поднял вопрос о необ-
ходимости создания на базе ТПП РФ экспертной группы 
для анализа новых поправок в Налоговый кодекс, каса-
ющихся налога на коммерческую недвижимость. «Вы-
зывает обеспокоенность резкое ускорение реформы 
налога на коммерческую недвижимость. В ноябре 2013 
г. было объявлено, что уже в 2014 г. вместо привычных 
2,2% от балансовой стоимости ставка налога составит 
0,9% от кадастровой стоимости. Ранее предполагалось 
внедрить данное изменение к 2020 году. В результате 
реформы налоговое бремя вырастет в 2-4 раза. Более 
того, в поправках в закон «О налоге на имущество орга-
низаций» заложен рост налоговой ставки до 2% с 2018 г. 
То есть за следующие четыре года отчисления вырастут 
еще более чем вдвое», - заявил А.Каньшин.

Он отметил негативные последствия столь поспеш-
ной реформы, среди которых резкий рост арендных 
ставок на коммерческую недвижимость и, как след-
ствие, рост цен на товары для потребителей, рост ин-
фляции.

С докладами по теме мероприятия также выступили 
и приняли участие в дискуссии заместитель Предсе-
дателя Совета директоров Ассоциации Виктор Козлов, 
руководитель группы компаний «ВЕАКОН» Владимир 
Горбунов, а также ряд докладчиков, приглашенных по 
инициативе Ассоциации «Мегапир».

заСедание 
«меркурий-

клуБа»

Генеральный директор Ассоциа-
ции «Мегапир», Председатель Ко-
митета по предпринимательству 
в сфере экономики недвижимо-
сти Александр А. Каньшин принял 
участие в очередном заседании 
«Меркурий-Клуба», которое прошло 
в Центре международной торговли.

В ходе мероприятия члены Клу-
ба заслушали доклад Президента, 
Председателя Совета «Меркурий-
клуба» академика РАН Е.М. Прима-
кова об политических и экономиче-
ских итогах 2013 года и перспективах 
следующего периода.

«Меркурий-Клуб» является 
уникальной площадкой для кон-
структивного диалога бизнеса и 
представителей федеральных и ре-
гиональных законодательных и ис-
полнительных органов власти, что 
позволяет эффективно вырабаты-
вать совместную позицию по клю-
чевым вопросам развития социаль-
ных, экономических и политических 
сфер жизни нашего государства.

Префектура Северо-Западного 
административного округа Мо-
сквы пригласила Генерального ди-
ректора Ассоциации Александра 
А. Каньшина войти в состав Обще-
ственного совета при префектуре 
округа.

Данный Общественный совет 
призван содействовать развитию 
институтов гражданского обще-
ства в округе, создавать условия 

для развития конструктивного 
диалога и сотрудничества окруж-
ной и районной власти с лиде-
рами общественного мнения, 
представителями деловых кру-
гов, деятелями науки и культуры, 
общественными организациями, 
организационными структурами, 
действующими на территории 
округа, содействовать защите 
прав жителей округа и их объеди-
нений.

Ассоциация «Мегапир» многие 
годы успешно взаимодействует с 
префектурой округа и выполняет 
важную социальную роль,  обеспе-
чивая жителей СЗАО доступными 
объектами торговли и досуга, сре-
ди которых многофункциональ-
ный торгово-офисный комплекс 
«Дарья-Строгино», торговый ком-
плекс «Дарья-Октябрьское поле», 
торговый комплекс «Пассаж-
Октябрьское поле».
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По приглашению Секретариата МКК чле-
ны московского военно-дипломатического 
корпуса приняли участие в Бале Победите-
лей, посвященном 70-летию Курской бит-
вы и 72-й годовщине разгрома немецко-
фашистских войск под Москвой, который 
прошел в Центральном музее Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 гг. на Поклон-
ной горе.

Вместе с участ-
никами Великой  
Отечественной войны, 
членами Совета дирек-
торов Национальной 
Ассоциации «Мегапир» 
Маршалом Советско-
го Союза Д. Язовым, 
генерал-полковником 
М. Попковым, генерал-
майором С. Тюшкеви-
чем атташе по вопро-
сам обороны и военные 
атташе при посольствах 
Республики Болгария, 
Венгрии, Арабской Ре-
спублики Египет, Ин-
дии, Республики Корея, 
Республики Польша, 
Республики Сербия, 
Словацкой Республики, США и других стран 
приняли участие в торжественной церемо-
нии возложения цветов к Монументу Солдату-
Победителю в Зале Славы музея.

С приветствием к ветеранам из многих стран 
обратился Председатель Государственной Думы 

Федерального собрания Российской Федера-
ции С. Нарышкин.

Участники Бала Победителей стали зрителя-
ми большого гала-концерта с участием ведущих 
артистов российской эстрады, прошедшем во 
время торжественного обеда.

Бал ПОБедителей

В штаб-квартире 
Международного кон-
сультативного Ко-
митета организаций 
офицеров запаса и 
резерва состоялась 
встреча Президен-
та МКК А. Каньшина и 
Генерального секре-
таря МКК А. Кумахо-
ва с Чрезвычайным и 
Полномочным послом 
Арабской Республики 
Египет в Российской 
Федерации Мохамме-
дом Эль-Бадри и военным атта-
ше при посольстве полковником  
Х.С. Абдельазизом Хуссейном.

Египетские дипломаты были 
проинформированы о деятель-
ности Национальной Ассоциации 
«Мегапир» и Международного 
консультативного Комитета, озна-

комились с экспозицией музея 
МКК. Обсуждены вопросы воз-
можного сотрудничества в обла-
сти туризма и ветеранских орга-
низаций Египта с МКК.

Александр Каньшин вручил 
египетским дипломатам эмблемы 
Комитета.

Председатель Комиссии Об-
щественной палаты Российской 
Федерации по национальной без-
опасности, Президент Междуна-
родного консультативного Комите-
та организаций офицеров запаса и 
резерва Александр Каньшин при-
нял участие в передаче «Слово за 
слово», выходящей на телеканале 
«МИР» в прямом эфире. Состоял-
ся заинтересованный разговор на 
тему «Можно ли сказать, что США 
- главная угроза миру?», в ходе ко-
торого слово предоставлялось по-
литологам, научным и обществен-

ным деятелям, журналистам из 
разных стран. 

В ходе дискуссии отмечались 
вклад Соединенных Штатов в ми-
ровую культуру и историю, давние 
традиции сотрудничества и взаи-
мопомощи между нашими страна-
ми и важность дальнейшего раз-
вития гуманитарных связей между 
государствами, в том числе и мето-
дами «народной дипломатии», при 
использовании принципов взаимо-
уважения.  Подчеркивалось также, 
что многие из поднятых в студии 
вопросов обсуждались на прове-

денной в ходе I Международного 
бизнес-конгресса «Безопасность 
и защита личности, общества и го-
сударства» научно-практической 
конференции «Международное 
сотрудничество силовых струк-
тур и общественных организаций 
офицеров запаса в борьбе с тер-
роризмом», в которой приняли 
участие представители военно-
дипломатического корпуса поряд-
ка 30 стран, в том числе США.

Вместе с тем Президент МКК 
поддержал точку зрения о том, что 
США проводят политику на едино-
личное лидерство в мире в военной 
отрасли, о чем свидетельствует, в 
частности, то, что сегодня амери-

канские военные расходы состав-
ляют до 30% расходов на оборону 
всех стран мира, Соединенные 
Штаты имеют более 860 военных 
баз за рубежом, а также объявили 
весь мир сферой своих геополити-
ческих интересов.

Международная телерадиоком-
пания «МИР» ведет круглосуточное 
телевизионное вещание на терри-
ториях всех стран CHГ (за исклю-
чением Туркменистана), а также 
Грузии и Балтии - с охватом ауди-
тории свыше 60 млн. человек. В 
России через операторов эфирно-
го и кабельного вещания програм-
мы «МИРа» смотрят почти в 1000 
городах.

вСтреча на телевидении

Президент Международного 
консультативного Комитета, Пред-
седатель Совета Национальной 
Ассоциации «Мегапир» Александр 
Каньшин побывал с рабочим ви-
зитом в Белграде по приглашению 
Клуба генералов и адмиралов Сер-
бии (КГАС). 

В переговорах и встречах прини-
мали участие Председатель Собра-
ния Клуба генералов и адмиралов 
Сербии генерал-лейтенант Любиша 
Стоймирович, Председатель Испол-
нительного комитета Клуба генера-
лов и адмиралов Сербии генерал-
полковник Видойе Пантелич, 
заместитель Председателя по меж-
дународным связям генерал-майор 
Радослав Шкорич, Генеральный се-
кретарь МКК Анатолий Кумахов. 

Обстоятельно обсуждены 
организационно-технические во-
просы проведения в Бел-
граде 24-26 апреля 2014 
года Международной 
научно-практической 
конференции «Первая 
мировая война: уроки, 
выводы и современ-
ность», модераторами 
которой являются МКК, 
КГАС и Региональный 
Совет организаций из 
стран Юго-восточной 
Европы-членов МКК. 
Согласовано, что на 
конференцию будут 
приглашены ученые-
историки и философы 

из стран Юго-Восточной и Цен-
тральной Европы, руководители 
организаций-членов МКК региона и 
вице-президенты МКК. 

А. Каньшин и В. Пантелич на горе 
Авала возложили цветы к  Памятни-
ку Неизвестному герою - жертвам 
Первой мировой войны и погибшим 
в Балканских войнах 1912 – 1918 г 
г., а также к Памятнику членам со-
ветской военной делегации во гла-
ве с Маршалом Советского Союза  
С.С. Бирюзовым, летевшей на 
празднование 20-летия осво-
бождения Белграда от немецко-
фашистских захватчиков и погиб-
шей в авиакатастрофе 19 октября 
1964 г. при подлете к Белграду.

Клуб генералов и адмиралов 
Сербии наградил А. Каньшина  По-
четным Золотым генеральским 
знаком.

В рамках празднования 90-ле-
тия газеты «Красная звезда» в ре-
дакции состоялась встреча кол-
лектива и авторов центрального 
военного издания России с корпу-
сом иностранных военных атташе. 
Поздравить сотрудников издания 
с юбилеем прибыли представители 
вооруженных сил Германии, Китая, 
Казахстана, США и Франции, а так-
же Международного консультатив-
ного Комитета и Национальной Ас-
социации «Мегапир».   

визит егиПтян на СерБСкОй земле

ЮБилей 
«звездОчки»



8 10 февраля 2014 г.   офицерский сплав  № 1 (57)

Газета распространяется в Центральном, Северо-Западном, Южном, Северо-Кавказском, Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных, 
Западном, Южном, Центральном и Восточном военных округах, 

в городах: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Волгоград, Краснодар, Ставрополь, Самара, Екатеринбург, Челябинск, Чита, Новосибирск, Хабаровск, Владивосток, Петрапавловск-Камчатский а также во всех субъектах и 350 муниципалитетах Российской Федерации

144

Учредитель и издатель –
ООО «Издательский дом «Мегапир»

Генеральный директор 
В.Н. ЗУбКОВ

Главный редактор 
Д.Н. Юров

Газета отпечатана в типографии 
ОАО «Подольская фабрика офсетной печати»

142100 г. Подольск, Моск. обл., 
Революционный проспект, д. 80/42

Заказ № 2404
Тираж 10 000 экз.

офицерский сплав Телефон: 8 (495) 7816370. 
Факс: 8 (495) 781-52-44 

наш сайт: www.ofsplav.ru 
Email: amegapir@mtunet.ru

Газета зарегистрирована 
в Федеральной службе по надзору 
за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций 

и охране культурного наследия

Рег. № ПИ N ФС7722140
Г а з е т а  Н а Ц И О Н а Л Ь Н О Й  а с с О Ц И а Ц И И  О Б Ъ е Д И Н е Н И Й  О ф И Ц е р О в  з а п а с а  в О О р у ж е Н Н ы х  с И Л  ( М е Г а п И р )

Почетный главный редактор М.В. ХОНДОшКО

«Мегапир»  -  поДрастаЮЩеМу поколениЮ

«дОСтижения мОлОдыХ»: Старт в БудуЩее

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ОБЪЕДИНЕНИЙ ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ (МЕГАПИР)
КОВАЛЕВ Александр Павлович – 

первый заместитель Председателя Правления Ассоциации по региональной политике
Телефоны: (495) 781-63-70, факс (495) 781-52-44, 8 (926) 842-91-04, электронная почта: al.kowalev2010@yandex.ru

1. КАМЕНСКИЙ Павел Федорович
Представитель Ассоциации в Центральном федеральном округе, г. Москва
8 (495) 781 63 70
2. Генерал-полковник ОВЧИННИКОВ Александр Иванович
Представитель Ассоциации в Южном федеральном и Южном военном округах, г. Ростов-на-Дону
8 (863) 200 31 27, ф. 8 (863) 200 31 25
3. Генерал-майор МЕЛЬНИКОВ Юрий Алексеевич
Представитель Ассоциации в Дальневосточном федеральном и Восточном военном округах, г. Хабаровск
8 (4212) 39 78 83
4. Генерал-майор ГОРОДНИЧЕВ Александр Викторович
Представитель Ассоциации в Уральском и Приволжском федеральных и Центральном военном округах, г. Екатеринбург
8 (343) 350 07 74, 8 (912) 241 68 45
5. Полковник КЛЕНОВ Юрий Николаевич
Представитель Ассоциации в Северо-Западном федеральном и Западном военном округах, г. Санкт-Петербург
8 (812) 542 98 50, 8 (911) 919 20 25
6. Полковник КУЧЕР Александр Викторович
Представитель Ассоциации в Северо-Кавказском федеральном округе, г. Владикавказ, 
 8 (8672) 44 19 34
7. Полковник ВАСИЛЬЕВ Валерий Иванович
Представитель Ассоциации в Сибирском федеральном округе, г. Красноярск
8 (3912) 21 44 44

В ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ВОЕННЫХ ОКРУГАХ

В рамках мероприятия 15 молодежных команд 
из России и Австрии, осваивающих основы пред-
принимательства, продемонстрировали проек-
ты, над которыми работают в течение учебного 
года.

Цель мероприятия - определить степень успе-
ха, которого добился каждый из учебных коллек-
тивов  в процессе участия в программе «Школь-
ная компания», предполагающей знакомство 
учащихся с разнообразными аспектами орга-
низации и развития малого бизнеса на примере 
деятельности игрового предприятия. 

Один из основных организаторов меро-
приятия, сам воспитанник движе-
ния, некогда участник школь-
ных бизнес-проектов, а ныне 
– Генеральный директор 
Ассоциации «Мегапир», 
руководитель Комитета 
Торгово-промышленной 
палаты России по пред-
принимательству в сфере 
экономики недвижимости 
Александр А. Каньшин от-
метил, что уже сложившая-
ся программа не обязательно 
ставит задачей подготовить из 
старшеклассников будущих пред-
принимателей. «Участие в проектах «До-
стижения молодых», прежде всего, формирует у 
парней и девушек целеустремленность, высокие 
личностные качества, которые пригодятся в лю-
бой профессии, помогут добиться поставленной 
цели в жизни», - сказал он. 

Генеральная дирек-
ция «Мегапира» стала 
одним из спонсоров 
мероприятия, предо-
ставив бесплатно для 
его организации свой 

просторный офис, а 
также большие площади 

в одном из своих много-
функциональных торгово-

офисных центров «Дарья» для 
проведения самой выставки-ярмарки. 

Кроме того, Ассоциация обеспечила ребят в Мо-
скве горячим питанием. 

Школьные компании представили образцы 
своей продукции, информационные материа-
лы, бизнес-планы и  результаты маркетинговых 

исследований, продемонстрировали предпри-
нимательские навыки гостям и посетителям. 
Команды-победительницы получили призы. Ряд 
отличившихся школьных компаний примут уча-
стие в выставках-ярмарках школьных компаний 
на европейском уровне.

Нынешняя выстака-ярмарка стала не пер-
вым крупным мероприятием «Достижения мо-
лодых», проведенным в Москве при поддержке 
Национальной Ассоциации «Мегапир». В октя-
бре прошлого года команды из этого движе-
ния представляли свою продукцию, бизнес-
проекты, а также социальные, экологические, 
этнические и исторические проекты на пло-
щадке I Международного бизнес-конгресса 
«Безопасность и защита личности, общества и 
государства».  

Межрегиональная общественная организа-
ция (МОО) «Достижения молодых» совместно 
с Национальной Ассоциацией объединений 
офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) 
при поддержке и активном участии страховой 
компании МетЛайф Алико, дочерней компании 
MetLife в России, под патронажем секретаря 
Общественной палаты Российской Федерации 
академика Евгения Велихова провела Москов-
скую выставку-ярмарку школьных компаний.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
ПАВЛОВ Юрий Александрович -  в  Тверской области
МЕЛЬНИКОВ Николай Николаевич -  в  Тульской области
НЕГУЛЯЕВ Виктор Александрович -  в  Тамбовской области
ЛОМАКИН Геннадий Сергеевич -  в  Орловской области
РОДИОНОВ Валерий Александрович -  в  Белгородской области
КНЯЗЕВ Игорь Анатольевич -  в  Брянской области
ПИКИНЕР Владимир Георгиевич -  в  Липецкой области
ЗАЙЦЕВ Владимир Васильевич -  в  Курской области
КОМИСАРЕНКО Борис  Васильевич -  в  Калужской области
РАЗДАЙБЕДИН Вячеслав Николаевич -  в  Воронежской области
САРАЕВ Виктор Артурович,  ШМУРАТКО Николай Андреевич -  во  Владимирской 
области
ЛАГУНОВ Николай Иванович -  в  Ивановской области
ШМЫКОВ Рудольф Романович -  в  Костромской области
ШАЛЫГО Виктор Григорьевич -  в  Смоленской области
ИОНОВ Вячеслав Николаевич -  в  г .  Павловский Посад
ИЛЬИНКОВ Вячеслав Михайлович -  в  г .  Химки
КАРТАШОВ Леонид Михайлович -  в  г .  Руза
МИРГОРОД Владимир Васильевич -  в  г .  Сергиев Посад
ШЕВЧЕНКО Владимир Васильевич -  в  Ногинском районе Московской области


