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Офицеры запаса – объединяющая сила

18 июня в целях консоли-
дации усилий мировой и рос-
сийской общественности, на-
правленных на укрепление 
мира и дружбы между народа-
ми, Национальная Ассоциация 
объединений офицеров запаса 
Вооруженных Сил (МЕГАПИР),  
Международный консультатив-
ный Комитет организаций офи-
церов запаса и резерва, Обще-
ственная палата Российской 
Федерации совместно с Обще-
ственным советом при Минобо-
роны России провели Всерос-
сийское Офицерское собрание 
офицеров запаса (Председа-
тель совета Маршал Советского 
Союза Д.Т. Язов) «Международ-
ное сотрудничество офицеров 
запаса и резерва – важный фак-
тор предупреждения войн и во-
оруженных конфликтов, борьбы 
с терроризмом».

В собрании приняли участие пред-
ставители региональных офицерских 
собраний офицеров запаса Ассоциа-
ции «Мегапир» от Калининграда до 
Камчатки, ЦОВУ Минобороны, Адми-
нистрации Президента Российской 
Федерации, Государственной Думы и 
Совета Федерации, Счетной палаты, 
Генеральной прокуратуры, Следствен-
ного комитета, МИД, МЧС, МВД, ФСБ 
СВР, ФСИН, Налоговой службы, ФСКН 
России, Генерального штаба, видов  и 
родов войск Вооруженных Сил, Во-
енной академии Генерального штаба, 
других высших военно-учебных заве-
дений, международных и российских 
ветеранских, общественных, научных 
и правозащитных организаций, члены 
Общественной палаты России, Обще-
ственных советов при Минобороны и 
других силовых ведомствах, предста-
вители СМИ.

Также присутствовали члены Между-
народного консультативного Комитета 
организаций офицеров запаса и резер-
ва из  Азербайджана, Иордании, Сербии, 
международных миротворческих орга-
низаций, представители московского 
дипломатического корпуса 39 стран, 
военные дипломаты, работающие в Со-
вете министров обороны государств-
участников СНГ, члены Клуба министров 
обороны государств-участников СНГ.
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ВСЕРОССИЙСКОЕ  ОФИЦЕРСКОЕ  СОБРАНИЕ

Открывая собрание, Президент Международ-
ного консультативного Комитета организаций 
офицеров запаса и резерва, заместитель пред-
седателя Общественного совета при Минобороны 
России Александр Каньшин подчеркнул, что «во-
просы войны и мира в XXI веке приобрели новое, 
к сожалению, чрезвычайно острое содержание».

«Угрозы человечеству возрастают. Опыт XX 
столетия, которое потрясли две мировые войны, 
многочисленные локальные войны и вооружен-
ные конфликты показывает, что без объединения 
усилий государств, народов, мировой обществен-
ности избежать тяжелых трагедий невозможно, 
– подчеркнул он. - Осмысление этого печального 
опыта имеет важнейшее значение для нынешних и 
будущих поколений».

В своем докладе А.Н. Каньшин отметил: «Се-
годня в Российской Федерации более 90 тысяч 
ветеранских организаций, свыше 40 общерос-
сийских, 58 межрегиональных, более 500 област-
ных, краевых, республиканских.

Около 8 тысяч – это объединения ветеранов во-
еннослужащих и специальных служб. Стержень 
этих организаций, объединяющих миллионы орга-
низованных и активных россиян, – офицеры запаса.

Это большая сила.
На наш взгляд, активизация ветеранских ор-

ганизаций в плане развития международного со-
трудничества может с одной стороны поднять 
престиж России, с другой – противодействовать 
вызовам и угрозам мировой цивилизации, кото-
рые затрагивают судьбы мира и народов.

Важно активно включать в эту работу пред-
ставителей социально-ориентированного биз-
неса. Они в этом заинтересованы, о чем сви-
детельствует то, что на проведенном в Москве 
осенью прошлого года Международном бизнес-
конгрессе присутствовали представители бизнес-
сообщества более чем из 30 стран.

Мы объединились в Международный консульта-
тивный Комитет офицеров запаса и резерва с тем, 
чтобы всемерно развивать и пропагандировать 

лучшие воинские традиции и тем самым способ-
ствовать укреплению мира и дружбы между наро-
дами.

Наше сотрудничество в рамках Международ-
ного консультативного Комитета исключает вме-
шательство во внутренние дела других стран и 
осуществляется с соблюдением общепринятых 
норм международного права. При этом мы призы-
ваем руководителей государств и правительств, 
общественных и политических деятелей: давайте 
научимся делать выводы из войн и военных кон-
фликтов, унесших миллионы человеческих жиз-
ней, думать не об амбициях, а о счастье наших 
детей».

В завершение участники собрания выразили 
сердечную благодарность Комиссии Обществен-
ной палаты Российской Федерации по пробле-
мам национальной безопасности и социально-
экономическим условиям жизни военнослужащих, 
членов их семей и ветеранов за семь с половиной 
лет напряженной работы.

Офицеры запаса – Объединяющая сила

Во Всероссийском Офицерском собрании офицеров запаса приняли 
участие представители военно-дипломатического корпуса из Белоруссии, 
Болгарии, Венгрии, Германии, Иордании, Казахстана, Польши, Сербии, 
Словакии, Соединенных Штатов Америки и еще порядка тридцати стран.
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СЛОВО  -  УЧАСТНИКАМ СОБРАНИЯ

Секретарь Совета министров обороны 
государств-членов СНГ генерал-лейтенант 
Александр СИНАЙСКИЙ: 

Последние со-
бытия, проис-
ходящие в мире, 
заставляют нас 
задуматься о том, 
что работа с мо-
лодежью в от-
дельной стране 
не может не пере-
плетаться, не на-
ходить отклика и 
у окружающих нас 
государств. 

Я думаю, что 
работа всех ве-
теранских орга-
низаций России, 
СНГ в целом, ветеранов других стран мира должна 
быть нацелена на то чтобы подумать над тем, как по-
лучилось, что после распада Советского Союза на-
ционализм приобрел такие масштабы? Как получи-
лось, что в советское время мы критиковали велико-
державный национализм, шовинизм, и вдруг у нас в 
целом ряде постсоветских государств, прежде всего 
в Прибалтике, потом в Грузии, а сейчас на Украине 
расцветает мелкодержавный национализм и даже 
шовинизм? 

Мы должны думать об этом. И в эту сторону напра-
вить сейчас свои как научные, так и организационно-
технические усилия.

Сегодня в Грузии большинство здоровых сил 
делают все для того, чтобы восстановить наши 
древние дружеские отношения с Россией.

Что касается нашей деятельности, то мы ве-
дем большую работу в масштабе Международного 
клуба Советов министров обороны стран СНГ, на-
правленную на то, чтобы наши отношения между 
странами СНГ укреплялись, чтобы отрабатывались 
все вопросы по взаимодействию, по разным на-
правлениям.

Мы стоим на пути того единства, которое по-
зволит нам совместно решать вопросы мира и 
содружества. И планы в соответствии с теми на-
правлениями, которые мы сейчас отрабатываем, 
приносят определенные результаты.

Вице-президент Международного клуба Совета министров обороны государств-
членов СНГ, министр обороны Грузии в 1994-1998 гг. генерал-полковник 
Вардико НАДИБАИДЗЕ:

Первая мировая война толь-
ко в России унесла 5 миллионов, 
Вторая мировая война – более 27 
миллионов человек. А третья ми-
ровая война, если мы не будем 
бороться, и допустим, чтобы она 
была развязана, видимо, унесет 
многие десятки, а то и сотни мил-
лионов жизней по всему миру: 
Россия, Соединенные Штаты 
Америки, Англия, Франция, Ки-
тай и ряд других государств об-
ладают самым современным 
оружием.

И такая опасность есть. Горь-
кий тому пример – события на 
Украине.

Некоторые горячие головы вы-
ступают за ввод наших Вооруженных Сил на территорию юго-восточной 
Украины, где идет конфликт. Этого нельзя допустить. Нельзя, чтобы 
наши войска вошли на территорию народных республик Донбасса и Лу-
ганска, которые являются непризнанными и являются частью другого 
государства - Украины. Подобные необдуманные действия могут при-
вести к третьей мировой войне.

Тема, вынесенная на наше за-
седание, является очень важной. 
Она касается того, как объеди-
нить наши усилия с тем, чтобы 
предотвратить войны, их ката-
строфические последствия.

И еще одна важная тема для 
нашего собрания - это найти раз-
личные пути и средства, чтобы 
отразить такое ужасное явление 
последнего времени как между-
народный терроризм. От этого 
феномена пострадали очень мно-
гие страны, особенно тот регион, 
откуда я приехал, - Ближний Вос-
ток.

Если проанализировать ре-
зультаты двух мировых войн, то мы 
увидим, что конфликты были разрешены не в результате этих войн, а в 
результате того, что люди встретились, занялись обсуждением, налади-
ли диалог между собой.

И вспоминая о том, что многие участвовали в боевых действиях, мы 
все же видим, что главное – нужно решать проблемы без развязывания 
войны. И это хорошо подтверждается теми событиями, которые мы сей-
час видим в Сирии, в Ираке, в Иране.

Я считаю, что мы должны использовать весь свой опыт, опыт офи-
церов запаса, опыт ветеранов с тем, чтобы встречаться с молодежью и 
объяснять им, каковы могут быть последствия вооруженных конфликтов 
и как можно решать проблемы – не войной, которая вызывает лишь но-
вые войны, а только на основе диалога.

Маршал Советского Союза  Дмитрий ЯЗОВ:
Президент Социально-экономической 
Ассоциации офицеров запаса и резерва Иордании генерал-майор 
Махмуд Оде ИРДАСАЙТ:

Президент Международного 
Союза содружества 
общественных организаций 
ветеранов и пенсионеров 
СНГ адмирал флота 
Алексей СОРОКИН:

Ветераны с удовлетворени-
ем отмечают то, что офицер-
ское собрание за последнее 
время активизирует работу. 
Подобные мероприятия спо-
собствуют решению имеющих-
ся проблем в ветеранском дви-
жении. 

Возвеличивая подвиги 
участников войны, их стой-
кость, мужество, преданность Отечеству, мы ставим перед ветеран-
скими организациями СНГ цель – воспитывать у наших народов, и 
прежде всего у молодого поколения, уважение к прошлому, подни-
мать значимость подвига, совершенного отцами и дедами, испыты-
вать гордость за нашу общую историю и плодотворное стремление 
быть полезными обществу.

На наш взгляд, укреплению сотрудничества организаций ветера-
нов способствуют и усилия новых общественных объединений, та-
ких как «Мегапир» и созданный по его инициативе Международный 
консультативный Комитет объединений офицеров запаса и резерва. 

Чрезвычайный 
и Полномочный Посол 
Евгений ТЯЖЕЛЬНИКОВ:

Это офицерское собрание яв-
ляется прекрасным примером 
для всех общественных органи-
заций, в том числе ветеранских, 
как надо строить свою работу, как 
надо объединять усилия и доби-
ваться поставленной цели.

Наша совместная с вами ра-
бота – Международного оргкоми-
тета «Комсомолу – 100», а также 
ветеранских организаций рос-
сийских и московских комитетов 
ветеранов войны и военной служ-
бы, и многих других, я думаю, будет способствовать дальнейшему улуч-
шению патриотического, военно-патриотического и гражданского вос-
питания нашей молодежи.

Первый заместитель начальника Главного 
управления по работе с личным составом 
ВС РФ генерал-майор Алексей ЦЫГАНКОВ:

Национальную Ассоциацию «Мегапир» с Мини-
стерством обороны объединяет многолетнее со-
трудничество. 

Позвольте передать благодарность участникам 
Всероссийского офицерского собрания за нашу 
плодотворную совместную деятельность, развитие 
сотрудничества между ветеранскими организация-
ми всего мира и во имя мира. Что касается ГУРЛС, 
то всю необходимую поддержку вы будете получать 
в ваших усилиях и новых проектах.
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СЛОВО  -  УЧАСТНИКАМ СОБРАНИЯ

Участники Всероссийского Офицерского собрания офицеров запаса 
приняли обращение к Президенту Российской Федерации, федераль-
ным органам законодательной и исполнительной власти, мировой обще-
ственности, в котором отметили, что сотрудничество между ветеранами 
вооруженных сил, офицерами запаса и резерва способствует укрепле-
нию мира, снижению международной напряженности, предотвращению 
войн и вооруженных конфликтов.

В обращении говорится: «Мы считаем, что в современную эпоху гло-
бализация дала человечеству большой прогресс, но не решила многие 
социально-экономические проблемы и чревата многочисленными угро-
зами безопасности - экологической, экономической, энергетической, 
социальной и другими. Человечество было ввергнуто в Первую и  Вто-
рую мировые войны, многочисленные локальные конфликты. Сегодня 
все еще сохраняются угрозы всеобщему миру и безопасности - от меж-
национального и межконфессионального экстремизма и конфронтаций, 
проявлений международного терроризма, вплоть до крупномасштабных 
войн.

Уверены, что военные люди, посвятившие жизнь служению своему  
Отечеству, многие из которых не только участвовали в военных действи-
ях, но и испытали горечь потерь друзей и коллег, лучше других представ-
ляют цену миру и войне.

Объединившись три года назад в Международный консультативный 
Комитет, организации ветеранов вооруженных сил, офицеров запаса и 
резерва двадцати семи стран за этот небольшой срок методами «на-
родной дипломатии» сделали определенные шаги по консолидации 
усилий представителей гражданского общества стран СНГ, бывшего 
Варшавского договора, НАТО, Ближнего Востока, ряда международных, 

в том числе миротворческих, организаций на гуманитарных проектах, 
которые осуществляются в рамках акции «Миссия мира и дружбы».

Опыт Международного консультативного Комитета организаций офи-
церов запаса и резерва показывает, что это хорошая площадка для из-
ложения позиции как России, так и других стран по самым болезненным 
вопросам.

Вместе с тем, участники Офицерского собрания  считают, что потенци-
ал значительной части населения, людей, преданных своему Отечеству и 
народу, используется недостаточно. Ветераны военной службы, участники 
боевых действий, миротворцы могут более активно помогать мировому 
сообществу в решении самых сложных проблем, волнующих человече-
ство, политическое руководство страны, российскую общественность».

Они призвали ветеранов вооруженных сил, войн и вооруженных кон-
фликтов всего мира объединить усилия в интересах углубления понима-
ния народами всех стран важности координации усилий представителей 
гражданского общества в целях укрепления мира, предотвращения войн, 
противодействия терроризму и экстремизму.

Участники Офицерского собрания были едины во мнении, что противо-
действовать современным вызовам и угрозам в эпоху глобализма можно 
только совместными усилиями, и их долг - использовать свой опыт и свои 
возможности для борьбы с международным терроризмом, распростра-
нением наркомании и другими факторами, несущими всеобщую угрозу 
цивилизации.

Участники собрания считают, что все внутренние и международные 
разногласия и споры должны решаться путем переговоров дипломати-
ческими средствами на основе соблюдения всеми странами Устава ООН, 
международного права, гуманитарных прав человека.

из Обращения
ВсерОссийскОгО ОфицерскОгО сОбрания ОфицерОВ запаса

Председатель 
Союза военных 
пенсионеров 
генерал-лейтенант 
Вячеслав 
САВИНОВ:

Офицерский кор-
пус во все времена 
являлся одной из 
главных опор рос-
сийской государ-
ственности. 

В о с с т а н о в л е -
ние российской го-
сударственности в 
современной России объективно поставило на повест-
ку дня вопрос о возрождении офицерского корпуса на 
национально-государственном основании. Стремление 
создать нечто подобное офицерству посредством заим-
ствования некоторых внешних атрибутов оказалось со-
вершенно недостаточным. Его невозможно создать, не 
возвратив офицерскому корпусу того престижа и приви-
легированного положения, которое оно когда-то занима-
ло в обществе. 

Нам не безразлична судьба нашей великой страны. И 
у нас не пропало желание внести свой посильный вклад 
в подъем и укрепление России. Верю, что у офицерско-
го собрания есть потенциал, чтобы поднять на должный 
уровень роль офицерского корпуса в укреплении россий-
ской государственности. И российское офицерство неиз-
бежно займет соответствующее положение в обществе и 
будет играть видную роль в жизни страны. 

Вице-президент Ассоциации 
миротворцев ООН в России 
Анатолий СОЛОВЬЕВ:

Статус военных наблюдателей 
не имеет в нашем современном за-
конодательстве должного правово-
го определения. И это затрудняет 
отнесение военных наблюдателей 
к определенной категории ветера-
нов, предусмотренных федераль-
ным законом о ветеранах.

Считаю, что решение этих во-
просов на нашем национальном 
уровне позволит российским офи-
церам, находящимся вдали от род-
ных берегов, чувствовать себя бо-
лее социально защищенными.

Наша организация, имея партнерские отношения с ветеранскими 
организациями миротворцев других стран, готова предоставлять мате-
риалы и участвовать в решении этого вопроса.

В свете сегодняшней ситуа-
ции международное сотрудни-
чество очень важно. В «Боевом 
братстве» создан международ-
ный союз «Боевого братства», 
в который входят организации 
участников боевых действий 
стран СНГ и Балтии. Думаю, что 
наше сотрудничество с Между-
народным консультативным Ко-
митетом будет плодотворным, 
мы готовы участвовать во всех 
его мероприятиях.

Первый заместитель председателя Союза общественных 
объединений Всероссийского общественного движения 
ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Боевое 
братство» Николай ШУБА:

Председатель Совета представителей 
Национальной Ассоциации «Мегапир» в 
Северо-Западном федеральном и Западном 
военном округах, заместитель председателя 
Международного офицерского клуба 
полковник Юрий КЛЕНОВ:

Проблемы терроризма - в центре внимания 
Санкт-Петербургской секции Международного 
офицерского клуба, созданного в Вене. У нас 
часто бывают делегации из зарубежных госу-
дарств, установлены тесные контакты с вете-
ранскими представительствами скандинавских 
стран, Белоруссии, Таджикистана, Армении и 
других. Многие из членов этих организаций не 
раз сталкивались с международным терроризмом, выполняли миротворческие зада-
чи. Поэтому проблемы сегодняшнего форума близки нам. Убеждался в этом, напри-
мер, благодаря организованному нашей секцией обмену делегациями между вете-
ранскими организациями вооруженных сил из Санкт-Петербурга и Осло. 

Представитель Национальной Ассоциации 
«Мегапир» в Камчатском крае подполковник 
Виктор ИВАНЧИКОВ:

Мы предложили ввести представителей Ассо-
циации «Мегапир» в составы офицерских собра-
ний частей, кораблей, соединений, на которых и в 
которых они проходили военную службу, и коман-
дование войск на Северо-Востоке положительно 
рассмотрело нашу просьбу. И теперь офицеры за-
паса и в отставке не только могут работать среди 
ветеранских организаций Камчатского края, но и 
в тех частях и соединениях, где они проходили во-
енную службу до увольнения в запас.
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Они обратились к братьям по оружию - ветеранам вооруженных сил 
стран СНГ и стран антигитлеровской коалиции: «69 лет назад мы в еди-
ном боевом строю спасли человечество от самого страшного в истории 
человечества явления - коричневой чумы фашизма, который принес бо-
лее 50 млн погибших во Второй мировой войне, из которых 27 млн – наши 
соотечественники, трагедии целым народам, фашизма, совершившего 
преступления против человечности и потому не имеющие срока давно-
сти.

Важнейшим условием разгрома коварного и сильного врага стали 
единство и дружба между народами, солдатами и офицерами Советско-
го Союза, взаимопонимание и взаимопомощь между государственными 
институтами и простыми людьми стран антигитлеровской коалиции.

Сегодня политические игры в ряде стран и континентов уже привели 
к человеческим жертвам. Мы видим попытки расколоть, разрубить узы 
дружбы между людьми различных культурных и религиозных взглядов.

Мы призываем ветеранов вооруженных сил, войн и вооруженных кон-
фликтов, военной службы добиваться, чтобы граждане всех стран вне 
зависимости от вероисповедования, национальной и языковой принад-
лежности имели равные права и возможности для жизни, труда и достой-
ного обеспечения ветеранов и подрастающего поколения».

Участники Офицерского собрания предложили Президенту Россий-
ской Федерации, руководству Минобороны России, МИД России, руко-
водителям других силовых ведомств при реализации мер, направленных 
на укрепление национальной безопасности России, развитие и модер-
низацию Вооруженных Сил Российской Федерации, всей силовой со-
ставляющей государства:

- в полной мере опираться на исконные основы русской военной нау-
ки и культуры, используя при этом лучшие мировые достижения;

- теснее работать с российскими и международными объединениями 
ветеранов вооруженных сил, войн и боевых действий;

- формировать офицерский корпус как элиту российского общества, 
воспитывать молодых офицеров в духе героических традиций Русской и 
Советской Армий, Российских Вооруженных Сил, а также лучших образ-
цов иностранных армий;

- проявлять твердость, сдержанность и настойчивость в отстаивании 
национальных интересов и ценностей России на мировой арене;

-  объединить усилия государственных органов, научных и обще-
ственных организаций, международного экспертного сообщества в 
целях объективного, непредвзятого и неангажированного научного 
анализа истории, причин начала последствий прошлых войн для того, 
чтобы извлечь уроки и сделать все возможное по предупреждению воз-
никновения военных конфликтов и их перерастания в войны, которые 
будут еще более ужасными и могут нести реальную угрозу существова-
нию современной цивилизации;

-  поднять роль офицерских коллективов в решении задач, стоящих 
перед войсками (силами). Расширять взаимодействие Офицерских со-
браний воинских частей (кораблей) с Офицерскими собраниями офице-
ров запаса в целях сохранения духовной преемственности, в том числе 
при формировании и обучении организованного резерва изучать и при-
менять на практике опыт работы с резервистами, имеющийся в других 
странах;

- активнее привлекать объединения офицеров запаса к участию в на-
циональных проектах, федеральных и ведомственных программах, в том 
числе основанных на частно-государственном партнерстве,  использо-
вать при этом опыт проведенного в 2013 году Первого Международного 
бизнес-конгресса «Безопасность и защита личности, общества, госу-
дарства», сделав его регулярным;

- способствовать расширению контактов и связей между ветеранами 
вооруженных сил, офицерами запаса и резерва в целях активного разъ-
яснения и продвижения национальных интересов Российской Федера-
ции на международной арене.

Офицерское собрание также обратилось ко всем офицерам запа-
са и резерва Российской Федерации и других стран мира с призывом 
объединиться и использовать свой опыт военной службы для противо-
действия современным угрозам, укрепления дружбы и сотрудничества 
между народами мира, углубления гуманитарного взаимодействия меж-
ду армиями различных государств.
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ЭкОнОМиЧеский Вестник

пятерка «дарье»!
В столичном районе Строгино прошел тор-

жественный праздник, посвященный 5-летию 
со дня открытия многофункционального торго-
вого центра «Дарья-Строгино».

 Генеральный директор Ассоциации «Мегапир», 
председатель Комиссии Торгово-промышленной 
палаты РФ Александр А. Каньшин поздравил по-
сетителей ТЦ «Дарья» с пятилетием. «Наш тор-
говый центр возводился в непростое для России 
время экономического кризиса. Это потребовало 
максимального напряжения сил и отдачи от всех 
сотрудников Ассоциации. Благодаря их неустан-
ному труду появился этот замечательный торго-
вый комплекс, который по праву занимает веду-
щие места в разнообразных московских конкур-
сах и украшает Строгино», - подчеркнул он.

 Жители Строгино, посетившие «Дарью», ста-
ли участниками развлекательного концерта и 
беспроигрышной лотереи, организованной ад-
министрацией торгового центра. Главный приз 
– ЖК-телевизор – выиграла многодетная семья 
Попович – Ирина, Сергей и четверо их детей.

Председатель Общественного совета при пре-
фекте СЗАО Наталья Чистякова наградила Ас-
социацию «МЕГАПИР» грамотой за реализацию 
социально-значимых проектов и активное уча-
стие в общественно-политической жизни Северо-
Западного административного округа г. Москвы.

В мероприятии приняли участие первый за-
меститель Председателя Совета директоров Ас-
социации «Мегапир» Борис Волков, заместитель 
Председателя Правления Инвестсоцбанка Вадим 
Морозов, сотрудники Ассоциации.

В разВитие 
партнерстВа

В Торгово-промышленной палате Рос-
сийской Федерации состоялось заседание 
Комитета ТПП РФ по предпринимательству 
в сфере экономики недвижимости, который 
возглавляет А.А. Каньшин, на тему «Роль 
органов власти и местного самоуправле-
ния: государственно-частное партнерство 
в сфере ЖКХ, частные инвестиции в ЖКХ, 
внедрение инноваций». 

Участники обсудили ГЧП как эффектив-
ный инструмент взаимодействия бизнеса и 
власти. Эксперты проанализировали, какие 
виды ГЧП больше подходят для проектов в 
области транспортной инфраструктуры, со-
циальных объектов и т.д. Также был пред-
ставлен подход к реализации проектов ГЧП, 
включающий анализ возможных объектов, 
выбор модели государственно-частного 
партнерства, разработку бизнес-плана, ме-
ханизма финансирования и конкурсной до-
кументации.

Также были рассмотрены способы прео-
доления барьеров для привлечения инвести-
ций в улучшение объектов недвижимости и 
инвестиционно-финансовые механизмы ком-
плексной энергоэффективной модернизации 
жилых домов и коммунальной инфраструкту-
ры в условиях нового законодательства.

ОсОбОе 
Мнение 

Александр А. Каньшин высту-
пил в передаче «Особое мнение» 
на «Радио России». Программа 
была посвящена новому налогу 
на имущество организаций, вве-
дение которого может серьезно 
осложнить положение отече-
ственного бизнеса и ударить по 
благосостоянию населения.

«Представители бизнеса прове-
ли расчеты и получили результат: 
налоговая нагрузка уже в 2014 году 
вырастет в два - четыре раза. Осо-
бенно при этом могут пострадать 
игроки офисного рынка», - отметил 
он.

Глава Комитета ТПП обратил 
внимание, что свыше 50 процентов 
организаций столицы представле-
ны торговлей и разнообразными 
бытовыми услугами. Все это по-
зволяет предположить, что более 
половины всех московских коммер-
ческих организаций, которые ока-
зывают услуги непосредственно 
населению и осуществляют торгов-
лю, будут вынуждены поднять свои 
цены на товары и услуги в связи с 
возросшей налоговой нагрузкой. 
В свою очередь, по мнению экс-
пертов, повышение цен на товары 
и услуги может отразиться на ре-
альных доходах населения. Все это 
может также привести к росту соци-
альной напряженности и инфляции, 
превышающей прогнозируемую.

Александр А. Каньшин 
принял участие в рабочем 
совещании Президента 
ТПП РФ Сергея Катырина с 
председателями Комите-
тов Палаты.

Глава Палаты выступил 
перед собравшимися с до-
кладом, в котором сделал 
краткий обзор проведенной 
работы за год и акцентиро-
вал внимание на основных 
задачах, решаемых в ны-
нешнем году.

В свою очередь, А. А. Каньшин проинформировал 
собравшихся об основных итогах работы Комитета в 
первой половине 2014 года и внес предложения по раз-
витию Комитета.

Он отметил, что на данный момент Комитет провел 
ряд заседаний, которые были посвящены новому нало-

гу на имущество организаций, 
вопросам залога недвижимо-
сти, государственной регистра-
ции прав и кадастровому учету, 
оценочной деятельности. По 
итогам одного из заседаний Ко-
митетом были сформированы 
обстоятельные предложения 
Правительству Москвы, кото-
рые в данный момент прошли 
все согласования внутри феде-
ральной и Московской торгово-
промышленных палат и направ-
лены в Правительство.

Комитет с привлечением 
экспертов активно участвует в работе по оценке регу-
лирующего воздействия законопроектов, в том числе 
в соответствии с планом законопроектной деятельно-
сти ТПП РФ. Члены Комитета также принимают уча-
стие в парламентских слушаниях по профильным во-
просам.

сОВещание рукОВОдстВа тпп рф

В соответствии решением Со-
вета директоров Ассоциации 
«Мегапир», 25 ноября 2014 года 
в Торгово-промышленной палате 
Российской Федерации пройдет 
второй Международный бизнес-
конгресс «Безопасность и защита 
предпринимательства». Организа-
торами конгресса выступают Ассо-
циация и Торгово-промышленная 
палата РФ.

В ходе конгресса будут рассмо-
трены механизмы защиты  бизнеса от 
введенных международных санкций, 
актуальные меры государственной 
поддержки предпринимательства, 
инвестиционный климат субъектов 
Российской Федерации и сопутству-
ющие инвестиционные риски, потен-
циал негосударственных структур 
безопасности, широкий круг вопро-
сов финансово-экономической и 

правовой безопасности предприни-
мательства.

К участию в Конгрессе приглаше-
ны руководители федеральных орга-
нов власти и органов власти субъек-
тов Российской Федерации, торгово-
промышленных палат субъектов РФ, 
банковских, страховых и инвести-
ционных организаций, российских и 
международных объединений пред-
принимателей и промышленников.

ВтОрОй МеждунарОдный бизнес-кОнгресс 
«безОпаснОсть и защита предприниМательстВа»
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паМяти ВОсстаВШиХ
Представители Национальной Ассоциации «Мегапир» по приглашению Клуба генералов 

Словакии приняли участие в торжественных мероприятиях в связи с 70-летием Словацкого 
национального восстания (СНВ).

Центральным событием стало масштабное собрание в городе Банска Быстрица, который 
70 лет назад стал центром словацкого восстания против фашизма.  В мероприятии приняли 
участие президенты Словакии Андрей Киска и Чехии Милош Земан, министр обороны России 
Сергей Шойгу, другие официальные лица, члены Клуба генералов Словакии, ветераны СНВ и 
силовых структур, представители общественных и молодежных организаций Словакии, Клуба 
генералов и адмиралов Республики Сербия, послы и военные атташе более 30 государств.  

Участники собрания возложили венки к Монументу Словацкого национального восстания.

МЕждУНАРОдНАЯ  дЕЯТЕЛьНОСТь  «МЕгАпИРА»

СОЦИАЛьНыЙ АСпЕКТ

НАШИ ИНИЦИАТИВы

Национальная Ассоциация «Мегапир» тради-
ционно поддерживает Всеармейские состязания 
командиров артиллерийских батарей: победите-
лям вручаются ценные призы и подарки. 

С 7 по 12 июля 2014 года на базе 631-го регио-
нального учебного центра ракетных войск и артил-
лерии Центрального военного округа (г. Саратов) 
прошел заключительный этап Всеармейских со-
стязаний командиров артиллерийских батарей, 
в котором приняли участие лучшие офицеры-
артиллеристы всех военных округов, общевойско-
вых армий, артиллерии ВДВ и внутренних войск 
МВД России. 

Впервые артиллеристы боролись за приз име-
ни маршала артиллерии В.М. Михалкина, учреж-
денный «Мегапиром» совместно с командованием 
ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск. 
Кроме того, лучшим по итогам состязания артил-
леристам от Ассоциации были вручены ценные 
подарки. В библиотеку и музей учебного центра 
передана библиотека патриотической литературы 
Издательского дома «Мегапир».

Исходя из возросшей 
роли ракетных войск и 
артиллерии в современ-
ной войне, А.Н. Кань-
шин, Маршал Совет-
ского Союза Д.Т. Язов, 
маршал артиллерии 
В.М. Михалкин предло-
жили министру обороны 
России вернуть главно-
му артиллеристу армии 
историческое наимено-
вание должности «Ко-
мандующий ракетными 
войсками и артиллери-
ей». 

В станице Марьинская Кировского 
района Ставропольского края состоя-
лись выездные общественные слуша-
ния «О мерах гражданского контроля за 
ходом реализации в сельских населен-
ных пунктах Северо-Кавказского ре-
гиона Концепции общественной без-
опасности в Российской Федерации, 
утвержденной Президентом Россий-
ской Федерации 20 ноября 2013 г.».

Слушания были организованы со-
вместно Общественными советами при 
Минобороны России и МВД России, Со-
ветом старейшин СКФО, членами Обще-
ственной палаты Российской Федера-
ции, общероссийскими общественными 
и правозащитными организациями.

В слушаниях приняли участие представи-
тели Правительств, Парламентов, Советов 
национальной безопасности, Общественных 
палат Ставропольского края, других респу-
блик, краев и областей Северо-Кавказского 
региона, Южного военного округа, органов 
ФСБ, МВД, МЧС, ФМС, ФСКМ, прокуратуры, 
Северо-Кавказского федерального округа и 
субъектов Российской Федерации, а также 
администрации Кировского района и стани-
цы Марьинская.

В ходе слушаний были рассмотрены наи-
более острые проблемы безопасности и за-
щиты личной и общественной жизни, волну-
ющие сельских жителей.

Как отметил во вступительном слове за-
меститель председателя Общественного со-
вета при Минобороны России, Председатель 
Совета Национальной Ассоциации «Мегапир» 
Александр Каньшин, пять лет назад в Марьин-
ской уже проводилось подобное мероприятие 
с участием большого числа представителей 

государственных органов, на котором обсуж-
дались проблемы сельских ветеранов.

«Все, что было высказано, мы изложили в 
рекомендациях, которые отправили Прези-
денту и в Правительство России. Ряд предло-
жений мною был доложен на одном из сове-
щаний у Президента Медведева, - рассказал 
А. Каньшин. - Сегодня мы можем доложить 
вам, что большинство из тех предложений, 
которые мы подготовили на федеральном 
уровне, включено в законодательные акты 
и нормативные документы Правительства и 
профильных министерств и ведомств».

Руководители федеральных и региональ-
ных органов власти и силовых структур доло-
жили марьинцам о своей работе и ответили 
на ряд острых вопросов жителей станицы.

Предложения участников слушаний и жи-
телей станицы обобщены и направлены ру-
ководителям федеральных и региональных 
властей для реализации.

Очень тепло восприняли марьинцы боль-
шой концерт Ансамбля песни и пляски Юж-
ного военного округа.

на приз МарШала 
артиллерии

В рамках осуществления правозащитной деятельности 
Национальная Ассоциация «Мегапир» ведет активную пе-
реписку с федеральными органами государственной вла-
сти, органами власти субъектов Российской Федерации по 
общественно-значимым проблемам.

Предметом особой заботы Совета директоров Ассоциа-
ции являются части и соединения Вооруженных Сил России, 
военно-учебные заведения, суворовские училища, кадетские 
корпуса, лицеи казачьих войск. Много усилий прилагается 
для облегчения тягот современной жизни, выпавших на долю 
ветеранов Великой Отечественной войны и военной службы, 
солдат, офицеров и членов их семей, детей военнослужащих, 
погибших при выполнении воинского долга в «горячих точках». 
Важное место занимают вопросы медицинского и пенсионно-
го обеспечения, предоставления жилья, правовые аспекты.

В связи с обращениями граждан,  Ассоциацией в различные 
инстанции направлены сотни писем, за многими из которых – 
людские судьбы, кроме того, в них высказываются некоторые 
принципиальные конструктивные предложения по организа-
ции работы. И по ним принимаются конкретные решения. 

Так, открытая позиция Министерства обороны способство-
вала решению обозначенных Ассоциацией проблем при со-
вершенствовании системы денежного довольствия, пенсион-
ного и медицинского обеспечения военнослужащих. Активно 
откликается на обращения Ассоциации Главная военная про-
куратура, министерства и ведомства.

У «Мегапира» установились тесные деловые отношения с 
руководством и органами управления силовых ведомств, ап-
паратом Совета Безопасности РФ, Контрольного управления 
Президента Российской Федерации, Счетной палаты РФ, про-
фильными комитетами Государственной Думы РФ и Совета 
Федерации РФ, главами регионов.

за каждыМ письМОМ – судьбы

укрепляя ОбщестВенную безОпаснОсть 
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пОбОрник Чести!
Мировая общественность отмечает 200-летие со дня рождения рус-

ского поэта Михаила Лермонтова, творчество которого занимает важ-
нейшее место в отечественной и мировой литературе, играет огромную 
роль в поддержании и развитии лучших традиций героизма, чести и до-
стоинства российского офицерского корпуса.

В связи с этой знаменательной датой в г. Пятигорске по инициативе го-
сударственного музея-заповедника М.Ю. Лермонтова, председателем по-
печительского совета которого является А.Н. Каньшин, проходит комплекс 
мероприятий. В числе основных из них – День офицерской чести поручи-
ка М.Ю. Лермонтова и Офицерский Лермонтовский бал, организованный 
Национальной Ассоциацией «Мегапир» с участием Общественных советов  
при Минобороны России и г. Пятигорска.

В них примут участие военнослужащие Южного ВО, студенты ВУЗов, вос-
питанники суворовских училищ и кадетских корпусов региона, участники 
военно-патриотических, исторических и литературно-художественных объ-
единений.

Балы в Офицерских собраниях, организованные по инициативе Совета 
Офицерского собрания «Мегапира» представительствами Ассоциации, прой-
дут и в регионах. В апреле 2015 года планируется проведение Бала в Москве.

17 октября исполняется 80 лет удивитель-
ному по своему таланту и внутренним каче-
ствам человеку, настоящему патриоту, одно-
му из руководителей Ассоциации «Мегапир» 
генерал-полковнику Николаю Андреевичу 
Моисееву.

В народе справедливо говорят, что жизнь че-
ловека ценится не годами, а содержанием. Из 
множества дорог, уготованных Моисееву судь-
бой, он избрал, пожалуй, самую трудную – воен-
ную. И как настоящий офицер даже в самых кри-
тических ситуациях не позволял себе опускать 
руки, не шел на беспринципные поступки. 

Николай Андреевич Моисеев родился в 1934 
году в крестьянской семье на станции Ново-
Богоявленское Первомайского района Тамбов-
ской области. 

С 1952 года он – курсант Сумского артилле-
рийского училища имени М.В. Фрунзе. В тече-
ние семи лет – с 1954 по 1956 год – Николай Ан-
дреевич получил практику работы с молодежью 
в должности секретаря комсомольской органи-
зации дивизиона этого же училища. В 1955 году 
перспективный комсомольский работник стал 
членом КПСС. 

В его послужном списке такие должности, как 
инструктор по комсомольской работе, помощник 
начальника политического отдела дивизии, а за-
тем начальника политического отдела армии по 
комсомольской работе. С 1961 по 1968 год он 
последовательно проходит должности старшего 
инструктора и начальника отдела комсомольской 
работы в политических управлениях Киевского 

военного округа и Группы со-
ветских войск в Германии.

Военная биография Мои-
сеева – словно сводки с полей 
сражений. Куда ни глянь – вез-
де деятельность в широких 
масштабах, с высочайшей от-
ветственностью. А места служ-
бы – как наименования фрон-
тов. ГСВГ – передний край 
противостояния Западу, При-
балтика и Южное Закавказье 
– регионы нарастания нацио-
налистических и сепаратист-
ских настроений, Афганистан 
– борьба с международным 
терроризмом.

В марте 1982 года Моисеев 
был назначен членом военного 
совета – начальником полити-
ческого управления Туркестан-
ского военного округа. Служба в Туркестане для 
Николая Андреевича была суровым испытанием. 
В Афганистане шла тяжелейшая война. По от-
зывам многих командиров и политработников, 
воевавших в Афганистане, Николай Андреевич 
практически оттуда не выезжал. Контролировал 
быт, политико-моральное состояние личного со-
става, обеспеченность техникой и вооружением. 

Какой бы сложности операция ни проводи-
лась, генерал всегда был с личным составом, с 
офицерами. В те годы Моисеев проявил себя как 
человек, обладающий высочайшей ответствен-
ностью за порученное дело.

В феврале 1984 года Нико-
лай Андреевич Моисеев был 
награжден орденом Красного 
Знамени за особые отличия, 
мужество, самоотвержен-
ность и высокое воинское ма-
стерство, проявленные при 
участии в боевых действиях. И 
боевой орден на груди генера-
ла не один. 

В августе 1985 года  
Н.А. Моисеев был назначен 
членом военного совета – на-
чальником политического 
управления ЗГВ. А в декабре 
1989 года Н.А. Моисеев он 
стал членом военного сове-
та – начальником политиче-
ского управления Сухопутных  
войск. К большому сожалению, 
Николай Андреевич не смог 
в полной мере реализовать 

свой богатейший служебный опыт в Главкомате 
Сухопутных войск: период начала 1990-х года был 
трагичным не только для страны, но и для Воору-
женных Сил – и в 57-летнем возрасте Николай Ан-
дреевич оказался невостребованным для армии. 
Тут впору и сломаться. Но сильный человек в тяже-
лые минуты становится еще сильнее, сильнее об-
стоятельств. Так и случилось – Николай Андреевич 
нашел себя в общественной жизни. Поддержали 
друзья, бывшие подчиненные по службе. При их 
поддержке появилась возможность вновь реали-
зовывать свой неизрасходованный потенциал, ра-
ботая в Национальной Ассоциации объединений 
офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР): 
вот уже много лет он активно трудится в рядах Ас-
социации, руководит группой советников и одно-
временно является заместителем председателя 
Совета директоров Ассоциации. 

Мудрые советы и практические дела Николая 
Андреевича, основанные на богатом жизненном 
опыте, уже много раз помогали Ассоциации на-
щупать существующие в российском обществе 
болевые точки, предпринять соответствующие 
меры и внести свой посильный вклад в решение 
неотложных проблем. Николай Андреевич Мои-
сеев твердо стоит на страже чести и достоин-
ства своей Родины, ее вооруженных защитников, 
всех, кто любит свою землю и повседневным тру-
дом приумножает богатства России. 

К своему 80-летнему юбилею Николай Ан-
дреевич подошел, сохранив все лучшие качества 
гражданина, военачальника, патриота, друга и 
общественника. А мы, работающие с ним сегод-
ня, благодарны Николаю Андреевичу за возмож-
ность быть рядом с ним. 

гражданин, ВОенаЧальник, патриОт


