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ПРЕЖДЕ ДУМАТЬ О РОДИНЕ…  

ПОДВОДИМ ИТОГИ, СТАВИМ ЗАДАЧИ
В Международном военном центре состо-

ялось расширенное заседание Совета ди-
ректоров и Правления Национальной Ассо-
циации «Мегапир», рассмотрены основные 
итоги работы за 2017 год и период после XI 
конференции «Мегапира», определены за-
дачи по подготовке к 25-летию Ассоциации, 
которое будет отмечаться 30 октября 2018 
года.

В заседании приняли участие члены Федерального со-
брания России, ветераны-военачальники, руководители 
ДОСААФ России, ведущих ветеранских организаций стра-
ны, Вооруженных сил и других силовых структур, а также 
представители Минобороны России и Совета Министров 
обороны государств-участников СНГ. 

В ходе обсуждения вопросов повестки дня был одобрен 
комплекс практических решений в центре и регионах по 
всем направлениям деятельности, предусмотренным уста-
вом «Мегапира». Выступившие на заседании Ю.Д. Букреев, 
В.Н. Зарицкий, Г.Б. Мирзоев, С.А. Тюшкевич, А.Г. Ткачен-
ко, Ю.Н. Кленов, И.Н. Морозов и другие участники, внесли 
конкретные предложения по дальнейшему повышению эф-
фективности работы Совета директоров, Правления, реги-
ональных представительств и структурных подразделений 
Ассоциации.

В состав Совета директоров был кооптирован член Сове-
та Федерации РФ полковник запаса Игорь Николаевич Мо-
розов. 
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Ж И З Н Ь  А С С О Ц И А Ц И И

ИМЕНИ МАРШАЛА 
МИХАЛКИНА

От имени Совета Ассоциации премии вручил  президент Фонда «Офи-
церское братство» генерал-полковник В.Н.Зарицкий. Премия имени мар-
шала-фронтовика, выдающегося военачальника призвана показать, что 
общество вознаграждает старания будущего командира  в учебе и службе, 
способствует росту привлекательности военного образования.

Опыт многолетнего сотрудничества Ассоциации «Мегапира» с управле-
нием начальника Ракетных войск и артиллерии (РВиА) Вооруженных сил 
РФ и Михайловской артиллерийской академией  поддержан руководством 
Минобороны России и в 2018 учебном году премии «Мегапира» будут вру-
чаться курсантам и слушателям  всех военно-учебных  заведений  россий-
ской армии. 

Накануне была открыта мемориальная доска в честь юного участника 
обороны Ленинграда Владимира Михалкина, который закончил эту акаде-
мию в 1962 году.

В день 197-ой годовщины Михайловской военной ар-
тиллерийской академии – этого прославленного учеб-
ного заведения – курсанты, слушатели и адъюнкти удо-
стоены премии «За отличную учебу»  имени маршала 
артиллерии Владимира Михалкина, которая учреждена 
Национальной Ассоциацией  объединений офицеров 
запаса Вооруженных сил (МЕГАПИР).

Во встрече приняли участие: 
председатель Общественного совета 
при Минобороны России П.Н. Гу-
сев, генеральные инспекторы Мино-
бороны России, ветераны молодеж-
ных организаций, представители 
вооруженных сил стран-участников 
СНГ, члены Совета Федерации РФ, 
военные комиссары субъектов феде-
рации, начальники военно-учебных 
заведений, представители ДОСА-
АФ России и других общественных 
организаций, члены Совета дирек-
торов и правления Национальной 
Ассоциации офицеров запаса Воо-
руженных Сил (МЕГАПИР), а также 
ее представители в федеральных и 
военных округах.

Участники поддержали усилия 
Минобороны России по разви-
тию гуманитарных связей между 
молодыми воинами армий стран 
содружества и наметили практи-
ческие шаги по участию широких 
слоев общественности в воспита-
нии военнослужащих и молодежи 
государств СНГ в духе взаимного 
уважения и заботы о сохранении и 

ПРЕЖДЕ ДУМАТЬ О РОДИНЕ…

«В Международном военном центре накануне оче-
редной годовщины со дня рождения комсомола про-
шла международная встреча ветеранов и организато-
ров работы с молодежью армий государств-участников 
СНГ.

приумножении традиций, сложив-
шейся веками дружбы между наши-
ми народами.

Все присутствующие отметили 
бережное отношение к внешнему 
виду и интерьеру, хороший вкус и 
высокое качество работы военных 
строителей, проводивших рестав-
рацию здания и территории МВЦ. 
Большое впечатление произвел му-
зей. 

ВСТРЕЧА С ЮНОСТЬЮ
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Н А В С Т Р Е Ч У  Ю Б И Л Е Ю

Выпускники училища и его воспитанники 
принимали активное участие в гражданской вой-
не, в боях с фалангистами в Испании, отражали 
агрессию японских милитаристов на озере Ха-
сан и реке Халхин-Гол, в войне с Финляндией, 
в Великой Отечественной войне, разгроме Кван-
тунской армии, многочисленных заграничных 

2018: ОрджВОКУ - 100
16 ноября 2018 г. в Российской Федерации, государствах СНГ и других 

странах мира будет торжественно отмечаться 100-летие со дня созда-
ния Орджоникидзевского высшего общевойскового командного дважды  
Краснознаменного училища имени Маршала Советского Союза А.И. Ере-
менко. Училища со сложной судьбой, но с замечательными людьми, кото-
рые служили и работали в его стенах. 

командировках в качестве военных советников в 
различных странах мира, в боевых операциях в 
Демократической Республике Афганистан, раз-
блокировании межнациональных конфликтов на 
территории Советского Союза, Северного Кавка-
за, защите мирных жителей Южной Осетии, Си-
рийской Арабской Республики.

В 1942 г. на базе училища из числа офицеров, 
проходивших службу, и курсантов были созда-
ны несколько частей, которые были направлены 
на защиту от немецко-фашистских захватчиков 
Сталинграда, Орджоникидзе, перевалов главно-
го Кавказского хребта, где  в ходе ожесточенных 
боев, почти все они погибли смертью храбрых, но 
с честью выполнили поставленные задачи.

Сегодня выпускники училища служат в Воо-
руженных силах России, государств-участников 
СНГ и других стран, трудятся в федеральных и 
региональных органах власти. Они высоко не-
сут честь советского офицера, гордятся тем, что 
их воинская служба начиналась в прославленном 
ОрджВОКУ.

Всего за семьдесят пять лет училище дало 
нашему Отечеству более 40 тысяч офицеров, 
в том числе 81 Героя Советского Союза и Рос-
сии, более 300 генералов, занимавших и за-
нимающих ответственные должности на госу-
дарственной службе в Российской Федерации 
и других странах мира, около 200 кандидатов 
и докторов наук. В настоящее время в связи с 
подготовкой к празднованию знаменательного 
юбилея создан международный организацион-
ный комитет.

Приглашаем всех выпускников и ветеранов 
училища принять активное участие в работе ко-
митета и внести свой вклад в достойную встречу 
славного юбилея Орджоникидзевского ВОКУ.

Международный организационный комитет по подготовке 
к празднованию 100-летия Орджоникидзевского высшего общевойскового командного 
дважды Краснознаменного училища имени маршала Советского Союза А.И. Еременко

АУШЕВ Р.С. (1975 г.) председатель Комитета по делам воинов-интер-
националистов при Совете глав правительств СНГ, Герой Советского Со-
юза, генерал-лейтенант; БУЛЬКОВСКИЙ В.И., заместитель начальника 
политотдела училища (1972-1977 гг.), представитель «Мегапира» в Красно-
дарском крае, полковник; ВАГИН М.В. (1977 г.), полковник; ВАЛИШВИ-
ЛИ В.В. (1983 г.), подполковник, г.Волгоград; ГАЛКИН А.В. (1979 г.), ко-
мандующий войсками ЮВО (2010-2016 гг.), помощник министра обороны 
РФ, генерал-полковник; ГОРБУНОВ В.В. (1982 г.) майор, г.Ростов-на-До-
ну; ГРЕБЕННИКОВ А.Ю. (1985 г.), полковник, г. Владикавказ; ДЗАСО-
ХОВ А.С., президент Республики Северная Осетия-Алания (1998-2005 гг.),  
заместитель председателя комиссии РФ по делам ЮНЕСКО; ДОНЦОВ Н.Е. 
(1980 г.) полковник, г. Москва; ЗАВАРЗИН В.М., СК СВУ (1970 г.), депу-
тат Государственной Думы РФ, Герой Российской Федерации, генерал-пол-
ковник; ЗАРУДНИЦКИЙ В.Б. (1979 г.), начальник академии ГШ ВС РФ  
(2017 г.), генерал-полковник; КАНЬШИН А.Н. (1977 г.), председатель 
оргкомитета, президент Международного Консультативного Комитета 
организаций офицеров запаса и резерва, заместитель председателя Обще-
ственного совета при МО РФ, полковник; КАБОЛОВ С.Н., заместитель 
председателя оргкомитета, председатель Совета ветеранов РСО-Алания, 
генерал-майор авиации; КОВАЛЁВ Ю.П. (1977 г.), заместитель предсе-
дателя оргкомитета, заместитель Министра РФ по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий (2004-2006 гг.), генерал-полковник; КОВАЛЁВ А.П. (1973 г.), се-
кретарь оргкомитета, Председатель офицерского собрания ОВОКДКУ 
(1991-1993 гг.), полковник; КИЗИЛЬЯНЦ И.С. (1988 г.), капитан, г. Влади-
кавказ; КРИТОРОВ В.Г. (1974 г.) полковник, г.Москва; КУЗЬМЕНКО В.В. 
(1977 г.), полковник, г. Минск (Беларусь); КУКОВ В.П. (1974 г.) Герой Рос-
сии, полковник, г.Владикавказ; КУЧЕР А.В. (1978 г.), член Общественной 
палаты РФ (2012 - 2014 гг.), полковник, г. Владикавказ; ЛАГКУЕВ В.М.,  

член Общественной палаты РФ, председатель Совета старейшин Об-
щественного совета Северо-Кавказского федерального округа, депутат 
Парламента Республики Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ; ЛЁВ- 
КИН И.В. (1981 г.), полковник; ЛИТВИНЕНКО А.Н. (1978 г.), пол-
ковник, г. Владикавказ; МАМСУРОВ Т.Д., заместитель председате-
ля оргкомитета, Глава Республики Северная Осетия–Алания (2005- 
2015 гг.), член Совета Федерации РФ; МОРОЗОВ И.Н., командир взвода 
в училище (1980-1981 гг.), член Совета Федерации РФ; МИТУСОВ С.В. 
(1985 г.), полковник, г. Санкт-Петербург; МОКРИНСКИЙ В.В. (1976 г.),  
генерал-майор таможенной службы, г. Черкесск; ОСИПОВ А.Л.  
(1980 г.), полковник полиции (Израиль); ПАВЛОВСКИЙ В.А. (1973 г.), 
полковник (Украина); ПИГОЛКИН А.А. (1978 г.), полковник, г. Москва; 
РЯВКИН А.В. (1977 г.), мастер спорта по боксу, чемпион Вооруженных 
Сил СССР, подполковник; СТЕЦУРЕНКО Б.Г. (1970 г.), полковник,  
г. Уссурийск; САМУСЁВ А.А. (1983 г.), заместитель Генерального ди-
ректора по финансовой работе СПК «Мегапир-Холдинг», подполков-
ник; СУСЛОВ К.В. (1987 г.), заместитель губернатора – председатель  
правительства Калининградской области (2012-2014 гг.), майор; ТАВИ-
ТОВ Р.С. (1977 г.), заместитель председателя оргкомитета, начальник 
СК СВУ, полковник; ТКАЧЕНКО А.Г. (1980 г.), заместитель предсе-
дателя оргкомитета, представитель Ассоциации ЮФО и ЮВО, под-
полковник; УЛЬЯНОВА Л.С., ветеран Великой Отечественной войны, 
вдова начальника училища Героя Советского Союза генерал-лейтенанта 
В.А.Ульянова, г. Москва; ХАДИКОВ А.Т., Председатель Правительства 
Республики Северная Осетия-Алания (2015 г.), заместитель Предсе-
дателя Парламента РСО – Алания (2003 – 2012 гг.), капитан, г. Влади-
кавказ; ШАЦКОВ В.А. (1971г.), представитель высшего командования 
вооруженных сил (Казахстан), генерал-майор, г. Астана; ЮДИН В.М.  
(1972 г.), полковник, г.Калининград.

*В скобках указан год выпуска из училища или годы службы в должности.
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Ж И З Н Ь  А С С О Ц И А Ц И И

МЕГАПИР:
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 

И ПРАВЛЕНИЕ АССОЦИАЦИИ 

МОЛОДЕЖНЫЕ И ДЕТСКИЕ 
ПРОГРАММЫ

ВМЕСТЕ С МИНОБОРОНЫ

ОБЩЕСТВОМ ПРИЗНАНЫ

– состоялось 6 заседаний;
– организовано проведение 4 Всероссийских 

акций и офицерских собраний; 
– члены Совета Директоров и Правления при-

няли участие и выступили более 300 раз на ме-
роприятиях, проводимых правительством РФ, 
Государственной Думой и Советом Федерации, 
Минобороны России, другими силовыми струк-
турами, Торгово-промышленной палатой и Обще-
ственной палатой РФ, ДОСААФ России, общерос-
сийскими и международными общественными и 
научными организациями;

– члены Совета Директоров также более 250 
раз выступили в электронных и печатных россий-
ских и зарубежных СМИ. 

– организовано с органами управления более 
220 состязаний и чествований лучших офицеров, 
прапорщиков, сержантов и солдат, слушателей и 
курсантов;

–  в преддверии 100-летия военных комиссари-
атов вместе с комиссариатами работали по орга-
низованному призыву на военную службу моло-
дежи и ее военно-патриотическому воспитанию;

– Работали в оргкомитетах «АРМи-2017», 
«Медиа АС-2017», в общероссийском форуме 
«Армия России – 2017», участвовали в между-
народных олимпиадах курсантов ВВУЗов СНГ и 
конкурсах «Воин содружества»;

– участвовали вместе с ДЖО МО в  обеспече-
нии жильем военнослужащих и членов их семей;

– проводили чествование лучших военных ме-
диков, лауреатов премии Ассоциации и ГВМУ «За 
выдающиеся достижения в военной медицине»;

– участвовали в организации состязаний со-
вместно с Управлением начальника РВиА на пе-
реходящий Приз имени маршала В.Н.Михалкина, 
утвержденный Минобороны.

– проведена «Эстафета патриотизма», посвя-
щенная разгрому гитлеровцев под Москвой (бо-
лее 40 регионов), а также другим битвам Великой 
Отечественной войны;

– организованы вместе с Главным штабом 
Юнармии и ДОСААФ России торжественные це-
ремонии вступления свыше 40 тысяч подростков, 
юношей и девушек в юнармейцы;

– продолжена реализация программы под-
держки детей военнослужащих, погибших при 
защите Отечества.

– активно работает форум «Общественное 
признание», созданный в 2000-м году. Это об-
щественное объединение получило широкое 
признание в России и за рубежом. За эти годы 
дипломантами форума стали более 30 тысяч са-
мых достойных, тех, кто внес неоценимый вклад 
в укрепление могущества и процветание Родины.

– в 2017 году дипломы Форума вручены 560 
лауреатам среди которых 380 – участники Вели-
кой Отечественной войны.
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Ж И З Н Ь  А С С О Ц И А Ц И И

ИТОГИ 2017

ВОЕННО-ФИЛОСОФСКОЕ 
ОБЩЕСТВО

ОФИЦЕРСКАЯ 
СОЛИДАРНОСТЬ

МЫ И МИР

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

– региональные представительства Ассоци-
ации работают в 67 субъектах Федерации и 350 
муниципальных образованиях;

– проведено несколько тысяч совместных ме-
роприятий с органами власти, воинскими частя-
ми, военкоматами, отделениями ДОСААФ, вете-
ранами и молодежными организациями, школами 
и другими учебными заведениями. По итогам 
2017 года лучшими региональными представи-
телями стали: генерал-майор авиации КАБОЛОВ  
Солтан Наликович, Республика Северная Осетия 
– Алания; подполковник ТКАЧЕНКО Александр 
Григорьевич, Южный федеральный и Южный во-
енный округа;  полковник АПАНАСЕНКО Ана-
толий Иосифович, Алтайский край; полковник 
БОРЗОВ Александр Васильевич, Саратовская 
область; полковник  БУЛЬКОВСКИЙ Виталий 
Иванович, Краснодарский край; полковник КЛЁ-
НОВ Юрий Николаевич, Северо-Западный феде-
ральный и Западный военный округа; полковник 
КОВАЛЁВ Леонид Александрович, Камчатский 
край; полковник ПИНИГИН Виктор  Иванович, 
Оренбургская область; полковник РАЗДАЙБЕ-
ДИН Вячеслав Никитович, Воронежская область; 
полковник ЮДИН Вячеслав Михайлович, Кали-
нинградская область; капитан СУСЛИН Сергей 
Николаевич, Республика Крым.

В уходящем году активно работали структур-
ные подразделения Ассоциации. 

На сегодня в Ассоциации 65 юридических лиц, 
среди которых общероссийские, региональные 
и международные общественные и некоммер-
ческие организации, фонды, союзы, научные и 
творческие объединения. Членами Офицерского 
собрания офицеров запаса «Мегапир» на сегод-
няшний день являются более 50 тысяч ветеранов 
Вооруженных Сил и других силовых структур;

Высокую активность проявляет фонд «Офи-
церское братство» на счету которого российские 
региональные мероприятия вместе с Сухопутны-
ми войсками, РВиА ВС, соединениями и воин-
скими частями, местными властями;

Широкое признание заслужили благотвори-
тельные программы фонда «Мегапир», а также 
фонда поддержки ветеранов и офицеров воен-
но-медицинской службы.

В столице Словакии г. Братислава прошли 
Международная гуманитарная акция «Миссия 
мира и дружбы» и 5 Генеральная ассамблея Меж-
дународного Консультативного комитета органи-
заций офицеров запаса и резерва (МКК), участни-
ки которой вместе с Посольством России в день 
Победы 9 мая возложили венки к Монументу во-
инам, погибшим при освобождении Словакии от 
фашистов.

С 1 по 10 августа МКК, совместно с Прави-
тельством Кабардино-Балкарии и Главным шта-
бом движения «Юнармия» проведено междуна-
родная акция – массовое восхождение на Эльбрус 
«Эльбрусиада 1967–2017».

4 декабря объявлены итоги международного 
фотоконкурса «Мир глазами военных вне служ-
бы. Красота спасет мир».

В 2017 году совет Военно-философского об-
щества возглавил доктор философских наук пол-
ковник В.Петрий. Создатель и вдохновитель, бес-
сменный руководитель доктор философских наук 
генерал-майор С.Тюшкевич перешел в ранг По-
четного председателя.

Главным в этом году для ВФО стала борьба с 
фальсификациями истории Великой Отечествен-
ной войны. Этому была посвящена международ-
ная конференция в Музее ВС России, а также 
многие международные и российские конферен-
ции и форумы, выступления в СМИ.

На темы, обсуждаемые ВФО, было опублико-
вано более 120 статей, выступлений, докладов.
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В Е Т Е Р А Н Ы  В  С Т Р О Ю

ГРАЖДАНИН, УЧЕНЫЙ, ПАТРИОТ

 Время Степана Андреевича ока-
залось особенным и было ознамено-
вано мировыми испытаниями – Ок-
тябрьской революцией, появлением 
советского государства, Красной ар-
мии. Дни и годы проходили трагиз-
ме военного лихолетия и в героике 
созидания. После окончания с отли-
чием Ленинградского  электротехни-
ческого института им. В.И. Ульянова 
(Ленина), С.А. Тюшкевич направлен 
на работу в КБ металлического заво-

да имени И.В.Сталина в Ленинграде 
на должность инженера-электрика. 
А сдача государственных экзаменов 
и защита диплома пришлись на май 
1941 года. Через месяц началась  во-
йна и Степан Тюшкевич оказался в 
дивизии народного ополчения Пе-
троградского района Ленинграда.

Ленинградский фронт, Волхов-
ский, снова Ленинградский, затем 
3-й Украинский… Бои, марши, бом-
бежки, тренировки, забота о под-

чиненных и снова бои, артналеты, 
фронтовые трудности, радости по-
бед…  За неполные четыре года мо-
лодой офицер получил три ранения. 
И все же, после Победы, гвардии 
капитан Степан Тюшкевич решил 
остаться на службе в Вооруженных 
силах.

Стремление понять сущность 
происходящих процессов, явлений, 
желание и умение исследовать важ-
ные стороны  действительности 
привели Степана Андреевича к се-
рьезному занятию философией. В 
1952 году он экстерном окончил Во-
енно-политическую академию им. 
В.И.Ленина.

Основательность и глубина под-
хода присуща Степану Андреевичу 
во всем, за что бы он ни брался. Кан-
дидатская диссертация в 1959 году и 
докторская в 1969, многочисленные 
статьи по философии, выступления 
и лекции – это проявление его позна-
вательной и социальной активности, 

25 декабря 2017 года исполня-
ется 100 лет со дня рождения Сте-
пана Андреевича Тюшкевича – ге-
роя нашего времени.

Доктор философских наук, про-
фессор военной истории, действи-
тельный член РАЕН, заслуженный 
деятель науки РСФСР, лауреат Го-
сударственной премии СССР, ге-
нерал-майор, Степан Андреевич, 
кроме того, Почетный Председа-
тель совета Военно-философского 
общества Национальной Ассоци-
ации «Мегапир», публицист, по-
четный профессор Военного уни-
верситета, ветеран, прошедший 
Великую Отечественную войну… 

форма самосовершенствования как 
гражданина, профессионала, иссле-
дователя. В науке он стал во многом 
новатором, первопроходцем. 

21 столетие Степан Андреевич 
отметил созданием в рамках «Мега-
пира» уникального собрания фило-
софов Военно-философского обще-
ства. Этот коллектив провел десятки 
научно-практических конференций 
и много мероприятий в России и за 
рубежом, Москве и регионах нашей 
страны. И всегда военные общество-
веды  отстаивали правду  о героиче-
ской истории нашей страны, подвига 
советского народа и Красной армии 
в Великой Отечественной войне, 
диалектику развития цивилизацион-
ных процессов, объективный харак-
тер законов войны, прилагали пути 
укрепления  мира и борьбы с меж-
дународным терроризмом. Образ 
Прометея, согревшего людей при-
несенным огнем, – это и есть образ 
С.А.Тюшкевича. 

ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ  ЛИЧНОСТИ
15 декабря в Международном военном центре про-

шла Международная  научно-практическая конфе-
ренция  «История Отечества и военно-философской 
мысли России через призму  личности (к 100-летию  
С.А. Тюшкевича)». Организаторами конференции яв-
лялись Общественный совет при Минобороны России, 
Военно-философское общество Национальной Ассоци-
ации офицеров запаса Вооруженных сил (МЕГАПИР), 
НИИ (военной истории) Военной академии Генерально-
го штаба.

Конференцию открыл Председатель Совета директоров Ассоциации В.Н.
Богатырев. С основным докладом выступил участник Великой Отечествен-
ной войны генерал-полковник Б.П. Уткин. Участники конференции внима-
тельно выслушали приветственное слово начальника Института военной 

истории  И.И.Басика и секретаря Совета Министров обороны государств-у-
частников СНГ генерал-майора  Ю.А.Дашкина, а также выступления  чле-
нов военно-философского общества, представителей государственных ор-
ганов  и научной общественности России и других стран.

С большим интересом  собравшиеся просмотрели подготовленную  сту-
дией «Мегапир-фильм» видеоленту, посвященную жизненному пути юби-
ляра и ознакомились с выставкой исторических документов о жизни и во-
енной службе С.А.Тюшкевича, которые собрал Международный военный 
центр совместно с Центральным военным архивом  Минобороны России.

За вклад в развитие военно-философской мысли по итогам 2017 года 
ряду членов военно-философского общества Председатель Правления Ас-
социации генерал-полковник Ю.Д.Букреев и Председатель Совета Воен-
но-философского общества П.В.Петрий вручили медали «Имени доктора 
философии С.А.Тюшкевича», а также денежные премии Национальной Ас-
социации «Мегапир».
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«До открытия центра осталось совсем немного, за-
вершаются последние работы, оформляются докумен-
ты. Мы планомерно и уверенно двигались к реализации 

проекта, который укрепит экономическую стабильность 
Ассоциации, даст возможность осуществлять пред-
усмотренные стратегий развития бизнес-планы и со-
циальные программы по поддержке спорта, молодежи, 
ветеранского движения», - подчеркнул генеральный ди-
ректор Ассоциации Александр А. Каньшин. Он отметил, 
что реконструкция комплекса осуществлялась в рамках 
масштабного проекта Правительства Москвы по строи-
тельству Северо-Западной хорды.

Обновленный комплекс имеет площадь более  
1 500 м2, построен с использованием современных ком-
позитных материалов, укомплектован высокотехноло-
гичным оборудованием, системами видеонаблюдения, 
охраны, широкополосной связи, климатической и иной 
техникой.

Э К О Н О М И Ч Е С К И Й  В Е С Т Н И К  А С С О Ц И А Ц И И

НЕ УВИДЕЛИ ГРАНИЦ

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
В декабре 2017 года после рекон-

струкции открывается обновленный 
Пассаж «Октябрьское Поле»! Взамен 
устаревшей конструкции строитель-
ный блок Ассоциации возвел совре-
менный, высокотехнологичный тор- 
говый комплекс, который станет укра-
шением района, позволит его жителям 
комфортно пользоваться услугами и 
покупать нужные товары. 

Мероприятие началось с торже-
ственной ноты – вице-президент 
ТПП РФ Дмитрий Курочкин награ-
дил Александра Каньшина по пору-
чению Президента ТПП РФ Сергея 
Катырина Знаком отличия Торго-
во-промышленной палаты России II 
степени за активную работу по уста-
новлению эффективного диалога 
между предпринимательским сооб-
ществом и органами государствен-
ной власти в сфере земельно-иму-
щественного комплекса.

Награды удостоилась и замести-
тель председателя Комитета, одна из 
самых активных экспертов ТПП РФ 
Лариса Усович, которая курирует в 
Комитете вопросы государственной 

Председатель Комитета ТПП РФ по предпринима-
тельству в сфере экономики недвижимости, генераль-
ный директор Ассоциации Александр А. Каньшин про-
вел совместно с Росреестром заседание по вопросам  
повышения эффективности механизмов внесения све-
дений о границах населенных пунктов и территориаль-
ных зон в государственные реестры.

регистрации недвижимости и када-
стрового учета.

Говоря о теме заседания, Дмитрий 
Курочкин подчеркнул, что вопросы 
установления границ тех или иных 
территорий и внесения сведений о 
них в ЕГРН остаются крайне акту-
альными как для государства, так и 
предпринимательского сообщества. 
Это касается границ субъектов РФ, 
муниципальных образований, насе-
ленных пунктов, территорий лесов, 
сельскохозяйственных земель, тер-
риториальных зон и т.д.

Председатель Комитета Алек-
сандр А. Каньшин отметил, что пра-
вительство настроено на системный 
подход к решению сложившихся 

проблем. Вместе с тем ситуация с 
государственной регистрацией гра-
ниц оставляет желать лучшего. «На 
данный момент учтены не более 
47.5% границ муниципальных обра-
зований и 16.1% границ населенных 
пунктов. По границам между субъ-
ектами федерации ситуация просто 
катастрофическая – 9,1% стоят на 
учете! Нередкой является ситуация 
наложения границ одного субъекта 
на другой, а также разрывов с об-
разованием территорий, который не 
относятся ни к одному из субъек-
тов», - подчеркнул А. Каньшин. 

Он отметил, что невозможно 
представить себе адекватное госу-
дарственное управление или веде-
ние бизнеса в условиях отсутствия 
четкого понимания, где начинается 
некая используемая в хозяйстве тер-
ритория и где она заканчивается. 

В рамках мероприятия эксперты 
Комитета рассмотрели законопро-
ект, который направлен на совер-
шенствование механизма учета гра-
ниц.

За 4 года активной ра-
боты генерального дирек-
тора Ассоциации Алек-
сандра А. Каньшина в 
должности председателя 
Комитета ТПП РФ по пред-
принимательству в сфере 
экономики недвижимости 
удалось добиться значи-
мых результатов – Коми-
тет стабильно занимает 
верхние строчки рейтин-
гов результативности.

Уходящий год не стал исключени-
ем – состоялся целый ряд крупных 
мероприятий с участием представи-
телей Администрации Президента, 
депутатов Государственной Думы, 
сенаторов Совета Федерации, руко-
водителей подразделений Минэко-
номразвития, Минстроя, Минсвязи, 
Росреестра и иных министерств и 
ведомств, Правительства Москвы и 
Московской области, правительств 
регионов России.

Подготовлены и внесены 7 пред-
ложений по совершенствованию за-
конодательства и 5 резолюций Коми-
тета, которые нашли свое отражение 
в принятых федеральных законах и 
постановлениях Правительства.

В ходе мероприятий Комитета 
активно прорабатывались вопросы 
налогообложения имущества, го-
сударственной регистрации прав и 
кадастрового учета, технического 
учета недвижимости, землепользо-
вания, деятельности кадастровых 
инженеров и др.

Работа продолжается! В насту-
пающем году Комитет продолжит 
свою активную деятельность по за-
щите прав предпринимателей.

ЗАЯВИМ О СЕБЕ

РАБОТА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Александр А. Каньшин 
выступил на заседании 
Совета ТПП РФ, где рас-
сказал о ключевых на-
правлениях работы Коми-
тета со СМИ.

«Взаимодействие со СМИ име-
ет фундаментальное значение для 
защиты интересов предпринима-
тельского сообщества. Мы должны 
публично фиксировать в информа-
ционном пространстве ключевые 
проблемы и задачи, доносить пози-
цию экспертов ТПП до органов вла-
сти, а также объединять вокруг себя 
наиболее активных предпринимате-
лей и лучшие умы», - подчеркнул 
Александр А. Каньшин. 

В 2017 году Комитет взаимодей-
ствовал с ведущими СМИ, среди 
которых ТАСС, Интерфакс, Россий-
ская Газета, Парламентская газета, 
Известия, Ведомости и др.

А. Каньшин обратил внимание 
участников заседания на необходи-
мость максимально задействовать 
потенциал интернет-ресурсов. «Не-
редкой стала ситуация, когда мы 
контактируем с чиновниками и экс-
пертами через социальные сети. Это 
удобный инструмент для обмена ин-
формацией, планирования совмест-
ной работы,  мероприятий», - доба-
вил он.
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Р А С Т И Т Ь  П А Т Р И О Т О В

Организаторами мероприятия 
выступили Департамент культуры 
Минобороны России, Обществен-
ный совет при Министерстве обо-
роны России, Центральный акаде-
мический театр Российской Армии, 
Центральный Дом Российской ар-
мии им. М.В.Фрунзе, Национальная 
Ассоциация объединений офицеров 
запаса Вооруженных Сил (МЕГА-
ПИР).

 Впервые День Офицерской чести 
поручика Лермонтова и первый Лер-
монтовский офицерский бал, при-
уроченные к 200-летию со дня его 
рождения, прошли 14 октября 2014 
года в Пятигорске. 

Офицерские Лермонтовские балы 
в 2015 и 2016 годах Национальная 

ЛЕРМОНТОВСКИЙ БАЛ В МОСКВЕ

В Центральном академическом театре Российской 
армии (ЦАТРА) впервые в Москве прошел Лермонтов-
ский офицерский бал. В нем приняли участие артисты 
балета Большого театра, других театров, творческие 
коллективы военно-учебных заведений, Московского 
СВУ, пансиона воспитанниц Минобороны и кадетских 
корпусов, молодые офицеры, ветераны и курсанты с 
женами, суворовцы, кадеты (более 300 участников).
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Ассоциация «Мегапир» совместно с 
органами военного управления при 
поддержке ГУ РЛС ВС провела в 
ряде гарнизонов и военно-учебных 
заведений Западного, Южного и 
Центрального военных округов.

 Главное, на что нацелено про-
ведение подобных мероприятий, 
это формирование на примере поэ-
та-воина, офицера, человека чести у 
молодых офицеров, курсантов, вос-
питанников суворовских и нахимов-
ских училищ, кадетов верности От-

ечеству и военной присяге, лучшим 
традициям российского офицерско-
го корпуса.

Организаторы и участники пер-
вого в Москве офицерского Лермон-
товского бала полагают: такая фор-
ма патриотического и эстетического 
воспитания должна стать неотъем-
лемой частью учебно-воспитатель-
ного процесса в учебных заведениях 
Минобороны, а также культурно-до-
суговой работы с военнослужащими 
и членами их семей в войсках. 

По общему мнению проведение 
офицерского Лермонтовского бала 
могло бы стать ежегодным на пло-
щадках военных учреждений куль-
туры в Москве и в войсках (на фло-
тах).

ИХ ЗАКАЛИЛА СТАЛЬ
7декабря в Государственном музее-культурном Центре «Интеграция» име-

ни Н.А.Островского состоялась торжественная церемония вручения Между-
народной  премии им. Н.А.Островского за 2017 год.

Премия учреждена Ассоциацией «Мега-
пир» с целью признания заслуг перед обще-
ством людей и, прежде всего, инвалидов, про-
явивших силу воли, героизм, свои таланты и 
добившихся успехов в труде, многих видах 
творчества, спорте, пропаганде жизненного и 
творческого подвига Н.А.Островского. Пре-
мия присуждается в нескольких номинациях: 
«За мужество, крепость духа и творческие 
успехи в различных сферах деятельности», 
«За выдающиеся спортивные достижения», 
«За личное мужество и героизм проявленные 
при защите Отечества и жизни людей», «Луч-
шему педагогу, тренеру, наставнику людей с 
ограниченными возможностями здоровья», 
«За активную популяризацию жизненного 

подвига и творчества Н.А. Островского».
Лауреатами премии в различных номина-

циях стали: Альтов В.А., Васильев А.А., Де-
нисова М.С., Кокова И.В., Марин А.А., Ран-
джан Д.С., Тарасов Л.В., Шмилович А.Л. 

Награды вручали Чрезвычайный и Полно-
мочный посол Е.Тяжельников, Народный ар-
тист СССР В.Лановой, директор Государствен-
ного музея-культурного Центра «Интеграция» 
им. Н.А.Островского А.Володин, руководитель 
детских и молодежных программ «Мегапир» 
О.Савватеева, председатель комиссии по куль-
туре Московской городской Думы Е.Гераси-
мов, начальник управления музейно-выставоч-
ной работы Департамента культуры г.Москвы 
А.Горянов.


