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ЭСТАФЕТА ПАТРИОТИЗМА
27 октября в Москве
в Центральном
музее ВС РФ прошла
торжественная
церемония открытия
Фестиваля «Эстафета
патриотизма»,
которая организована
Национальной
Ассоциацией «Мегапир»
совместно
с Общественным
советом при
Минобороны России при
участии Министерства
обороны РФ и Главного
штаба молодёжного
военно-патриотического
движения «Юнармия».
Он призван
рассказать,что Москву
отстояли все народы
нашей великой Родины.

В

церемонии приняли участие
представители Госдумы и Совета Федерации, Минобрнауки, Российского движения школьников, Росмолодёжи, кадетских корпусов и Пансиона воспитанниц Минобороны, суворовцы, юнармейцы,
Военного университета Минобороны
и Московского СВУ, ветераны.
Открыл мероприятие Председатель Совета Национальной Ассоциации «Мегапир», заместитель председателя Общественного совета при
Минобороны России, член Главного
штаба «Юнармии» А.Н. Каньшин.

Он отметил, что героизм защитников
Москвы должен стать нравственным
ориентиром для молодёжи России,
ближнего и дальнего зарубежья.
В своих выступлениях председатель Общественного совета при Минобороны России П.Н. Гусев, чрезвычайный и полномочный посол, ранее
первый секретарь ЦК ВЛКСМ Е.М.
Тяжельников, замначальника ГУРЛС
ВС генерал-майор А.М. Цыганков,
замначальника Департамента культуры Минобороны генерал-майор С.В.
Фральцев, секретарь Совета Министров обороны государств-участников

СНГ генерал-майор Ю.А. Дашкин,
член Совета Федерации И.Н. Морозов, председатель Комитета ветеранов ГШ ВС генерал-полковник В.М.
Барынькин, член Совета директоров
Ассоциации «Мегапир» участник Великой Отечественной войны генералполковник М.Д. Попков, герой России
генерал-лейтенант Л.И. Щербаков
подчеркнули важность инициативы
Ассоциации для пропаганды среди
молодёжи подвига ветеранов Великой
Отечественный войны и формирования на этой основе патриотического
сознания юношей и девушек.

Ведущий церемонии руководитель детских и молодёжных программ Ассоциации О.М. Савватеева проинформировала участников
о том, что фестиваль пройдёт в два
этапа, первый из которых посвящается 75-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Москвой. Он пройдёт по всем регионам
России. Второй – посвящается 72-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне, он будет организован в государствах СНГ и Европы.
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В ЦЕН ТР Е В Н ИМ А Н И Я
1

ЭСТАФЕТА ПАТРИОТИЗМА
Украшением церемонии стало
представление Боевых знамен соединений и воинских частей, участвовавших в Битве за Москву, а также
живое, эмоциональное и в то же время высокопрофессиональное выступлении хоровой группы Детского ансамбля им. Локтева Московского городского дворца детского творчества.
Главным событием торжественной церемонии стала передача ветеранами-участниками Битвы за
Москву юнармейцам гильзы от артиллерийского снаряда с землёй,
взятой с мест боёв за Москву в районе разъезда Дубосеково, где увековечен нетленный подвиг воиновпанфиловцев.
Священную для всех россиян реликвию передали генерал-лейтенат
В.В. Рыбалко, старшина Д.Г. Логинов, старший сержант З.А. Колесникова, рядовой С.М. Петухов, а приняли юнармейцы и кадеты Москвы во
главе с Данилой Болдиным.
В заключение церемонии участник Великой Отечественной войны,
доктор философских наук, почётный
председатель Военно-философского общества Ассоциации «Мегапир»
генерал-майор С.А. Тюшкевич вручил знаки Ассоциации «За верность
традициям старших поколений» Да-

ниле Болдину, Веронике Сагуновой,
Степану Камневу, Ксении Саутиной,
Андрею Мыльникову, Алексею Акаёмову, Екатерине Ходюк.
Завершая церемонию открытия
фестиваля, председатель Совета директоров Ассоциации генерал-майор В.Н. Богатырёв подчеркнул, что
мероприятия фестиваля будут организованы на просторах России и за
рубежом представительствами Ассоциации «Мегапир», Международным
консультативным комитетом офицеров запаса и резерва совместно с
ДОСААФ России и Главным штабом
«Юнармии» при поддержке органов
управления Минобороны России и
секретариата Совета Министров обороны государств-участников СНГ.
Они будут иметь пропагандистскую,
воспитательную и социальную направленность.

Восстановление вот таких
фестивалей – это чрезвычайно
важно, особенно сейчас

Предлагаю развернуть
фестиваль не только в России,
но и на просторах СНГ.

Морозов И.Н.
Член Совета Федерации

Дашкин Ю.А.
Секретарь СМО СНГ
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В Ц ЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
В рамках фестиваля «Эстафета
патриотизма», откликнувшись на обращение Министра обороны РФ С.К.
Шойгу заместитель Председателя
Общественного совета при МО РФ,
член Главного штаба «Юнармия» А.Н.

Каньшин и региональное представительство Национальной Ассоциации
«Мегапир» провели торжественные
церемонии по приему в ряды «Юнармии» лучших школьников в Ставропольском крае.

ЮНАРМИЯ ПОПОЛНИЛАСЬ
СТАВРОПОЛЬЦАМИ

5 декабря в пятигорской
средней школе № 5 им. А.М.
Дубинного прошла церемония, в которой приняли
участие представители Администрации Пятигорска, депутаты городской Думы, сотрудники военного комиссариата Ставропольского края,
представители местного отделения ДОСААФ, ветераны
военной службы, юнармейцы,
руководители образовательных учреждений, учащиеся

кадетских классов, члены военно-патриотических клубов
Пятигорска.
На следующий день все
учащиеся и педагоги средней
школы ст. Марьинской Кировского района с искренней
теплотой принимали своего
земляка А.Н. Каньшина и с
большим энтузиазмом восприняли создание юнармейского отряда.
- Ставрополье, город Пятигорск известны в России

своими традициями в военнопатриотическом воспитании
молодёжи, - сказал, поздравляя ребят, Александр Николаевич. - Знаю об этом не
понаслышке, поскольку мои
школьные годы прошли в станице Марьинской Кировского
района Ставропольского края,
и связи с моей малой родиной
я не утратил до сих пор. Часто
бываю там и как председатель
Совета Ассоциации «Мегапир», которая шефствует над

воскресной школой, построенной нами.
Как сообщил А.Н. Каньшин, на заседании Совета директоров Ассоциации «Мегапир» было принято решение
предложить представителям
Ассоциации в регионах (а их
более 300) взять шефство над
школами в своих регионах и
оказать помощь в укреплении юнармейского движения,
которое развивается в рамках
общественно-государственной организации «Российское
движение школьников».
В мероприятиях принял
участие член Совета директоров Национальной Ассоциации «Мегапир» ставрополец
А.А. Самусев.

Крепнут связи
с ДОСААФ
Заместитель председателя Общественного совета при Минобороны России, председатель Совета
Национальной Ассоциации «Мегапир» Александр
Николаевич
Каньшин,
избран членом Попечительского совета ДОСААФ
России.
(Подробности в следующем номере газеты)

Традиция продолжается
14 декабря, в канун 75-летия освобождения г. Клин от фашистской оккупации, Ассоциация «Мегапир» вместе с главой Клинского района А.Сокольской приняли в парке «Пат
риот» в ряды юнармейцев группу клинских школьников.

АРМЕЙСКАЯ МЕДИЦИНА В ЛЕЧЕНИИ НЕ НУЖДАЕТСЯ
В ходе обсуждения проекта бюджета страны на 2017-2019 годы прозвучали предложения Минфина и Минздрава
21.11.2016 «Независимая газета» опубликовала статью А.Н.
Каньшина в защиту военной медицины. Мы публикуем её без сокращений

Как и ожидалось, обсуждение в Госдуме проекта бюджета страны на 2017–
2019 годы сопровождается предложениями некоторых правительственных чиновников еще больше урезать расходы
на национальную оборону. На этот раз
для народных избранников прозвучали
предложения Минфина и Минздрава
включить военнослужащих в систему
обязательного медицинского страхования (ОМС). Эта идея объясняется тем,
что взносы военнослужащих позволят
привлечь в ОМС дополнительные денежные средства. При этом общие расходы на медицину в стране оптимизируются (уменьшаются).
Авторами нападок на военный бюджет, который и так будет урезан по
сравнению с 2016 годом почти на треть,
выступают очень авторитетные люди в
стране – глава Минфина Антон Силуанов и министр здравоохранения Вероника Скворцова. Чуть ли не в один голос они рассказывают депутатам о том,
что существующая сейчас для армии и
других силовых структур система военной медицины обходится гораздо дороже гражданской – в три-четыре раза.
При этом Силуанов уверен, что лечат в

военных больницах хуже, чем в гражданских. Включение же военнослужащих в общую систему медстрахования,
по его мнению, будет более удобным.
Мол, они смогут лечиться там, где им
нужно, а не только в специализированных учреждениях. Поддерживая своего
коллегу, Вероника Скворцова добавляет, что включение солдат и офицеров в
систему ОМС «будет выгодно, так
как военные – молодые мощные
мужчины и не требуют таких
затрат на медпомощь, как
старики и дети». Чиновники не скрывают, что хотели
бы всю военную медицину
интегрировать в гражданские структуры, что позволит
уменьшить расходы государства в
этой сфере.
Начинать перекраивать штатную
структуру военной медицины – контрпродуктивно. Мы все помним реформы, которые проводил прежний министр обороны Анатолий Сердюков в
ходе придания армии «нового облика».
В период с 2008 по 2012 год уже предпринимались попытки реформировать
военную медицину оптимизацией ее кадрового состава и ликвидацией военномедицинских учреждений. Идеи по переводу военной медицины на «гражданские рельсы» привели к тому, что были
неоправданно ликвидированы более 20
военных госпиталей и поликлиник. За

считаные годы был разрушен кадровый
состав военно-медицинской службы.
Тысячи высококлассных специалистов
были вынуждены оставить армию.
Итоги этой оптимизации аукаются и сейчас. До сих пор в 17 субъектах
России так и не восстановлены военно-медицинские учреждения, около 3
млн военных пенсионеров фактически
лишены права на медобеспечение и санаторно-курортное
лечение. Зачем сейчас
вновь наступать на те же
грабли?
Система военной медицины
предназначена
для решения задач не только в мирное, но и в военное
время. Слова Скворцовой о том,
что офицерский состав и контрактники
физически здоровы и не требуют дорогостоящего медобеспечения – это безответственное заявление. А Силуанову
надо бы знать, что в армии и на флоте
нет военных больниц, а есть госпитали,
лазареты, военные поликлиники и медпункты. А есть еще и санинструкторы,
которые в том числе должны выносить
с поля боя раненых бойцов. Если систему ликвидируют, то как, к примеру,
организовывать медицинское обеспечение наших войск, выполняющих боевые задачи? Кто будет оказывать медпомощь, как сейчас, войскам в Сирии,
за пределами страны, в отдаленных

гарнизонах (на острове Врангеля, на
Курилах и т.п.)? Вряд ли гражданские
врачи там захотят находиться. Затраты
на медобеспечение в этих горячих точках и отдаленных гарнизонах большие,
и порой больше, чем по полисам ОМС.
Но этого требуют вопросы обороны. Неправ Силуанов и в том, что наши военно-лечебные учреждения хуже гражданских. Благодаря высокотехнологической
медицине удалось спасти сотни, тысячи
жизней наших воинов, которые в свое
время вели боевые действия, защищая
конституционный строй на Северном
Кавказе. Военная медицина показывает
свою эффективность и в Сирии. Свое
отношение к ее уровню развития выразил министр обороны Сергей Шойгу,
по словам которого, «нужно думать не о
том, как привести военную медицину к
среднему знаменателю, а наоборот, как
поднять общедоступную медицину до
уровня военной».
Возможно, Силуанов и Скворцова
просто не понимают несколько принципиальных вещей, связанных с организацией национальной обороны страны.
Этот пробел они, видимо, скоро смогут
устранить на курсах в Академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ.
Там сейчас гражданским чиновникам и
губернаторам читаются лекции по основам военной организации страны. А
военная медицина – это значимая часть
этой системы.
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МЕ Ж ДУ Н А Р О ДН Ы Й К О Н С У Л Ь Т А Т И В Н Ы Й КОМ И ТЕТ

ЮБИЛЕЙ МКК

Александр КАНЬШИН
Президент Международного консультативного
Комитета организаций офицеров запаса и резерва (МКК)
Россия

Международному консультативному Комитету организаций офицеров запаса и резерва
пять лет.
Президиум Международного консультативного
Комитета организаций офицеров запаса и резерва
(МКК) поздравляет всех членов Комитета с пятилетним юбилеем его создания.
В историческом плане это небольшой срок, но
сколько замечательных мероприятий, визитов и
встреч, в том числе с представителями дипломатического корпуса, проведено за это время в разных
столицах: Астане, Белграде, Братиславе, Будапеште, Вене, Александрии, Москве, Варшаве, Пекине,
Баку, Тель-Авиве, Мюнхене, Вашингтоне, Хельсинки, Осло, Стокгольме, Мадриде, Аммане, Париже и др.
Комитет стал реальной площадкой сотрудничества офицеров запаса, резерва и ветеранов стран
Европы, Азии и Ближнего Востока, направленного
на оказание содействия решению проблем в борь-

Анатолий
КУМАХОВ

Франтишек
БЛАНАРИК

Генеральный секретарь
МКК, кадровый дипломат

Вице-президент МКК,
Председатель Клуба
генералов Словакии

Россия

Словакия

бе с международным терроризмом, возникновением вооруженных конфликтов и других угроз миру
и безопасности.
Сегодняшние реалии в мире обязывают принять
скоординированные усилия всех международных
организаций во главе с ООН, государственных и
общественных структур, направленные на противодействие современным глобальным негативным
явлениям, в том числе международному терроризму, конфессиональному экстремизму и другим
факторам, вызывающим всеобщую тревогу и озабоченность.
По случаю пятилетия МКК был выпущен фотоальбом «Международный консультативный Комитет организаций офицеров запаса и резерва: Пять
лет» (см. веб-сайт МКК: www.iacro.ru) о некоторых мероприятиях, проведенных в рамках Международных гуманитарных акций «Миссия мира и
дружбы» и заседаний Комитета в разных странах,
начиная с заседания Оргкомитета, на котором 18
марта 2011 года в Москве была создана эта уникальная международная организация.
В настоящее время в Комитет входят 29 организаций офицеров запаса, резерва и ветеранов из 27
стран Европы, Азии и Ближнего Востока.

Бахытжан
ЕРТАЕВ

Анатолий
БОЙКО

Вице-президент МКК,
Председатель
республиканского
общественного
объединения «Ветераны
Вооруженных Сил»

Вице-президент МКК,
Председатель Правления
ощественной организаций
офицеров запаса
«Офицерская честьУкраина»

Казахстан

Украина

Махмуд Оде
ИРДАЙСАТ

Сантьяго Карраско
ДИАЗ-МАСА

Вице-президент МКК,
Генеральный директор
Ассоциации пенсионероввоеннослужащих и
ветеранов Иорданского
Хашимитского
Королевства

Вице-президент МКК,

Президент Ассоциации
испанских резервистов

Иордания

Испания

Видое
ПАНТЕЛИЧ

Лоран
АТТАР-БАЙРУ

Вице-президент МКК,
Президент Скупщины Клуба
генералов и адмиралов
Сербии

Вице-президент МКК,
Председатель Французкой
национальной федерации
участников зарубежных
операций, Президент
Международной ассоциации
«Солдаты Мира»

Сербия

Франция
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МЕЖДУ НАРОДНЫЙ КОНСУ Л ЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ

Первое заседание Международного консультативного Совета
Москва, 2011
организаций офицеров запаса и резерва.

Международная гуманитарная акция «Миссия мира и дружбы».
Вена, 2012
Второе заседание МКК.

МКК: ЭТАПЫ ПУТИ

Международная гуманитарная акция «Миссия мира и дружбы».
Третье заседание МКК.

Астана, 2013

Международная гуманитарная акция «Миссия мира и дружбы» ООН по вопросам
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Четвертое заседание МКК.
Париж, 2015

Международный день Миротворческих сил
Организация Объединенных Наций.

Женава, 2014

Научно-практическая конференция «Первая мировая война: причины,
уроки, выводы и современность».
Белград, 2014
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ЭКОН О М ИЧ ЕС К И Й В Е С Т Н И К А С С О ЦИ А ЦИ И
В этот день, 25 декабря 2006 года 10 лет назад, на привокзальной
площади подмосковного Клина царило оживление.
У внушительных размеров здания современной архитектуры деловито брали
под контроль дорожное движение гаишники «при полном параде», которые то и
дело «разруливали» большие
и малые кавалькады машин
представительского класса
по аккуратно заасфальтированным и размеченным стоянкам. Рабочие в опрятной
спецодежде спешно заканчивали развешивание праздничных новогодних и других
гирлянд. Степенно осматривали строение офицеры
противопожарной службы.
На входах милиционеры тщательно сверяли документы

обороны Москвы Людмила
Сергеевна Ульянова. Тогда
мегапировцы дали обещание
к исходу года 65-летия битвы под Москвой завершить
строительство. И далеко не в
последнюю очередь потому,
что хотели порадовать красивым, нужным горожанам
и социально-значимым объектом прежде всего фронтовиков. Тех, кто отстоял столицу. Тех, кто отстоял Клин.
Вот уже 10 лет бизнес и
торговый центр в Клину живет полноценной жизнью.
За это время он превратился
не только в ведущий объект
торговли и отдыха, но и стал
культурным центром города.
В «Дарье» проводились
встречи с молодежью, мастер-классы
выдающихся
мастеров русской сцены:
Народного артиста СССР,
Лауреата Ленинской премии
В.С. Ланового, Народно-

10 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ ЛЮДЯМ
входящих со списками. Представители пресс-службы регистрировали теле-, радиои просто корреспондентов.
Многочисленные прохожие
на противоположной от здания стороне останавливались
и то и дело спрашивали друг
у друга: «Ну что, сегодня
открывают?» По всему чувствовалось, что на открытие
нового городского торгового
комплекса ожидалось прибытие руководства высокого
ранга. Так и было: путевку в
жизнь социально значимому
для Клина, да и для всей Московской области дал ее губернатор – Герой Советского
Союза Борис Всеволодович
Громов.
Возведение
комплекса
началось в феврале того же
года. Тогда в церемонии закладки капсулы с посланием
клинчанам приняли участие
члены Совета директоров
Ассоциации
«Мегапир»,
представители местной администрации и общественности области и города. А
непосредственно в фундамент будущего здания эту
капсулу заложила участница

го артиста России Андриса
М. Лиепы, международные
конференции с участием выдающихся российских военачальников, иностранных
дипломатов и общественных
деятелей.
Перед Клинчанами выступали известные эстрадные артисты и популярные

Газета Ведомости и еще
более трех десятков крупных
СМИ опубликовали выступление Александра А. Каньшина по
вопросу отмены моратория
на проведение кадастровой
оценки.
Государственная Дума приняла
законопроект, который даст органам
власти субъектов России право самостоятельно принимать решение о
введении или отмене моратория на
проведение кадастровой оценки в
период с 2017 по 2020 год. В соответствии с законопроектом регионы
должны не позднее 20 декабря 2016
года определиться и направить свое

ансамбли. Регулярно организуются праздники и конкурсы для всех категорий
посетителей. Особое внимание – детям. Они любят
участвовать в интересных
играх, пока их родители
имеют возможность внимательно ознакомиться и приобрести продукцию извест-

ных отечественных и зарубежных брендов.
Коллектив
Клинской
«Дарьи», как и всех многофункциональных комплеков,
которые построила и эксплуатирует Национальная
Ассоциация «Мегапир» с
глубоким уважением относится к ветеранам Великой

Отечественной войны. Для
них проводится большой
комплекс мероприятий и
благотворительных акций.
Не стал исключением и
нынешний год. В связи с
75-летием
освобождения
Клина от немецко-фашистских захватчиков руководство бизнес-центра организует прием в честь ветеранов
и уверено, что он как всегда
пройдет
по-мегапировски
тепло, с искренней заботой
и уважением к тем, кто является для всех нас примером
личного героизма, патриотизма и самоотдачи во имя
Родины.
Совет директоров и Правление Национальной Ассоциации «Мегапир», редколлегия газеты «Офицерский
сплав»сердечно
поздравляют с 10-летним юбилеем
всех тех, кто принимал участие в строительстве «Дарьи», кто трудился и трудится в этом современном
комплексе, который недавно прошел реконструкцию
и засиял новыми гранями,
значительно увеличив свои
площади и возможности по
созданию жителям Клина и
значительной части Московской области комфортабельных условий для реализации
своих запросов.

РЕГИОНЫ ПЕРЕСЧИТАЮТ ОЦЕНКУ
решение в Правительство Российской Федерации.
«Законопроект фактически сводит на нет действие моратория.
Сложно себе представить регионы,
которые откажутся от возможности
провести новую кадастровую оценку в целях повышения доходов своего бюджета в кризисный период»,
- заявил председатель Комитета по
вопросам недвижимости ТПП РФ
Александр А. Каньшин.
«Если говорить о коммерческой
недвижимости, то, благодаря вве-

дению моратория, предприниматели впервые получили возможность
прогнозировать на несколько лет
вперед свои налоговые затраты. С
другой стороны, мы не однократно сталкивались с отрицательным
отношением предпринимателей к
мораторию, поскольку кадастровая оценка была зафиксирована на
высокой докризисной точке. Есть
вероятность, что в ходе проведения
новых кадастровых оценок в некоторых регионах цена объектов понизится, но в Москве, которая уже

провела в этом году новую оценку
коммерческой недвижимости, цена
только возросла», - добавил Александ А. Каньшин.
«В конечном итоге созидательная
идея моратория поддержать граждан
и предпринимателей, зафиксировав
на несколько лет результаты оценки,
и обеспечить плавный постепенный
переход к новой системе кадастровой оценки может быть дискредитирована», - отметил Александр А.
Каньшин.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК АССОЦ ИАЦ ИИ

ТАКАЯ АРЕНДА НАМ НЕ НУЖНА
22 ноября 2016 Александр А. Каньшин провел
очередное заседание Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере экономики недвижимости, которое было посвящено вопросам арендной платы за земельные участки.
А. А. Каньшин обратил
внимание участников мероприятия на то, что вопрос
установления
адекватной
арендной платы за земельные
участки беспокоит экспертов
и общественников, а для бизнеса является самой настоящей проблемой.
«Излишним будет пояснять, какое колоссальное значение это имеет для предпри-

нимательского сообщества и
для развития инвестиционного климата в нашей стране.
К большому сожалению, мы
регулярно получаем информацию со всех уголков нашей страны о том, что органы
местной власти совершенно
произвольно устанавливают
арендную плату», - заявил А.
А. Каньшин.
Отдавая такой важный
инструмент регулирования
самочувствия предпринимательской среды местным властям, общество надеялось на
его бережное и продуманное
использование, но, к большому сожалению, это далеко не
всегда так. Ситуация, когда
размер арендной платы может
изменится по отношению к
прошлому году в 100 раз, уже
не является фантастической.
Он подчеркнул, что в соответствии с действующим

17 ноября Александр А. Каньшин приняли участие в отраслевой сессии для клиентов Московского банка ПАО Сбербанк,
которая прошла совместно с
аналитиками Sberbank на площадке Московского банка.
В рамках мероприятия были обсуждены вопросы развития российской экономики в среднесрочной
перспективе, влияние внешних и внутренних факторов на экономику России, изменения в подходе населения к
потреблению, сбережениям и кредитованию, а также вопросы коммерческой и жилой недвижимости.
«Перспективы российской экономики туманны. Такой вывод мы сделали совместно в рамках экспертной
сессии. В ходе дискуссии отмечалось

законодательством муниципалитеты почти не ограничены в своих возможностях
устанавливать произвольно
арендную плату, руководствуясь исключительно интересами своего бюджета.
Все нормативные документы по этому вопросу расплывчаты и не дают четкой
методики расчета.
В рамках мероприятия
выступили представители
Минэкономразвития, адми-

нистрации Красногорского района Московской области, адвокатской палаты
Москвы, эксперты ТПП.
Участники
мероприятия
приняли решение обратиться в Правительство России
и предложить внести ряд
существенных изменений
в законодательство, направленных на установление четких правил расчета
арендной платы, установление пределов ее роста.

ЭКОНОМИКА БЛУЖДАЕТ В ТУМАНЕ
негативное влияние на многих участников рынка прошедшей реформы
имущественных налогов, которая
привела к росту нагрузки в 2-4 раза.
Полной неожиданностью и большим
ударом стало введение торгового сбора. В целом, предприниматели заняли
выжидательную позицию и наблюдают за дальнейшими действиями властей», - отметил А. А. Каньшин.
В мероприятии приняли участие
представители 21 компании крупного и среднего бизнеса, представители Московского банка, аналитики
Sberbank, представители Департамента транспорта г. Москвы.

ВОСТОЧНОЕ ПАРТНЕРСТВО
В октябре состоялись рабочие встречи председателя Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере экономики недвижимости, генерального директора Ассоциации «МЕГАПИР»
Александра А. Каньшина с делегациями из Китая.

Состоялась встреча с китайской
корпорацией КайШи. С китайской
стороны делегацию возглавлял президент корпорации г-н Кай Чэн-лянь.
Стороны обсудили итоги визита
делегации ТПП РФ в КНР и дальнейшее развитие культурно-исторического и оздоровительного комплекса «Русский городок» в китайском мегаполисе Далянь (провинция
Ляонин). А также широкий круг
вопросов двухстороннего экономического взаимодействия и создания
благоприятной среды для взаимных
инвестиций.
«Китайская сторона предложила нам наладить взаимодействие по
целому ряду направлений. Начиная
от создания в Даляне площадки для
презентации инвестиционных проектов и заканчивая вопросами строительства производственных мощностей в регионах России», - отметил
А. А. Каньшин. Развитие подобных
деловых связей является одной из
задач ТПП РФ, которая на протяже-

нии 25 лет осуществляет поддержку
отечественного бизнеса и помогает
российским предпринимателям выходить на международные рынки.
Также о необходимости вести
активную работу по наращиванию
торгового оборота между Россией и Китаем говорили на встрече с
делегацией Всекитайской федерации промышленности и торговли
(ВФПТ). Александр А. Каньшин в
рамках переговоров рассказал о работе ТПП РФ в сфере экономики недвижимости.
Вице-президент ВФПТ Ян Цижу
подчеркнул, что китайский бизнес
очень заинтересован в инвестициях за границу. Уже сейчас многие
китайские предприятия открывают
свои представительства в России
или же организуют производство на
территории нашей страны. Одной из
целей визита делегации господин Ян
Цижу назвал изучение российского
рынка, его инвестиционной привлекательности.
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ПАНО Р А М А
10 ноября 2016 года члену
Совета директоров Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР)
Анатолию Федоровичу Дьякову исполнилось бы 80 лет. К
глубокому сожалению он безвременно ушел из жизни более
года назад, но память об этом
выдающемся
государственном деятеле и ученом навсегда в наших сердцах.
С Анатолием Фёдоровичем Дьяковым мы познакомились в ноябре
1998 года. Хотя до этого знали друг
друга почти сорок лет. Когда я зашёл к нему в кабинет РАО «ЕЭС России» на Китайгородском проезде, он
сразу сказал мне: «А я тебя помню.
Ты — мальчик в матроске, сын моей
любимой учительницы Марии Фёдоровны». Моя мама — сельская учительница, преподавала в Марьинской
школе географию. Когда работы было
много, а меня не с кем было оставить,
она брала меня с собой в школу. Это
почему-то запомнилось многим её
ученикам и, как оказалось, Анатолию
Фёдоровичу — тоже.
Мы с Дьяковым — оба выходцы
из станицы Марьинской. Несмотря
на то, что наши судьбы сложились
по-разному, нас всегда связывали общие традиции и общие знакомые.
Наша дружба с Анатолием Фёдоровичем оказалась долгой и крепкой.
Меня всегда поражала его биография: мальчишка, на долю которого выпали война и голодное по-

ОН ВСЕГДА ПОПАДАЛ
«В ДЕСЯТКУ»

слевоенное детство (мама их с братом воспитывала одна, жили очень
скромно), сумел не только блестяще
закончить школу, институт, но и,
пройдя все ступени профессионального роста, достиг верхних ступеней
в профессии. Каким же характером
надо обладать, каким умом и целеустремленностью!
Безусловно, он был человеком
жёстким, волевым, авторитарным. И
в то же время — открытым, понимающим, сочувствующим.

УСТРЕМЛЕННЫЙ В БУДУЩЕЕ
Немного времени осталось до 20-летия Национального института имени Екатерины Великой
– ВУЗа, главной миссией которого является обучение и воспитание достойных граждан нашей
страны и верность просветительским традициям, заложенным императрицей Екатериной II. Одним из учредителей Национального института
имени Екатерины Великой является Национальная Ассоциация объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР).
История создания «Екатерининского института» необычна.
Начало 1990-х годов –
непростой для общества
исторический период, а для
Вооруженных Сил он был
просто критическим. Армия
резко сокращалась, офицеры
были вынуждены уходить в
гражданскую жизнь с дипломами, которые не позволяли
адаптироваться к условиям
рыночной экономики. В этой
ситуации возникла программа переподготовки военнослужащих, которая позволяла
им получить второе высшее
образование.
В рамках этих программ
закладывались основы буду-

щего ныне широко известного в России высшего учебного заведения.
Основной период истории
«Екатерининского института» начинается 14 февраля
1997 года. В
тот день на
базе института
переподготовки военнослужащих возник
Национальный институт
имени Екатерины Великой
в качестве «невоенного» гуманитарного вуза.
Важнейшую роль в этом
сыграл член Совета директо-

офицерский сплав
ГАЗЕТА НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ОБЪЕДИНЕНИЙ ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ (МЕГАПИР)

Почетный главный редактор М.В. ХОНДОШКО

Анатолий Фёдорович большое
внимание уделял не только профессиональной, но и общественной, и
благотворительной деятельности. Он
много и плодотворно сотрудничал с
«МЕГАПИР» — Национальной Ассоциацией объединений офицеров запаса Вооружённых Сил. В 1999 году
он вошёл в состав Совета директоров
Ассоциации. В моём кабинете висит большая репродукция с картины
Ильи Репина «Заседание Госсовета»,
где лица государственных сановников

царской России заменены на портреты членов Совета директоров «МЕГАПИР». Здесь вы увидите и маршала
Советского Союза Дмитрия Тимофеевича Язова, и Маршала артиллерии
Владимира Михайловича Михалкина,
и народного артиста СССР Василия
Семёновича Ланового, и известного
физика - ядерщика Героя Социалистического Труда Евгения Павловича Велихова и, конечно же, главного энергетика страны Анатолия Фёдоровича
Дьякова. Все эти люди — цвет нашей
страны, нашей Великой России.
Анатолии Фёдорович оказывал
нам большое содействие в благотворительной деятельности. Это и поддержка ветеранов войны и труда, и
поддержка семей погибших офицеров, и огромная работа по военно-патриотическому воспитанию молодёжи, и многое другое.
С Анатолием Фёдоровичем мы
много встречались и помимо работы.
В том числе, когда мне нужен был его
дружеский совет. Когда я обращался к нему со сложными, казалось бы,
неразрешимыми вопросами, касающимися не только общественных, но
и личностных отношений, он как-то
умел найти исключительно правильные решения. Все его подсказки попадали, что называется, «в десятку».
Когда его не стало, я словно осиротел...
Уверен, за все его добрые дела на
Земле Анатолию Фёдоровичу воздастся на том свете. Я буду за это молиться.
А.Н. Каньшин

ров Ассоциации «Мегапир»
полковник запаса кандидат
философских наук, профессор
В.А. Двуреченских – председатель контрольно-счетной
палаты Москвы. Виктор Александрович был первым ректором, а сегодня является Председателем
попечительского
совета института.
Институт сегодня – это
факультеты гуманитарный,
юридический, управления,
экономики и финансов, а
также дополнительного образования и более десятка
кафедр. Обучение ведется
по широкому кругу направлений и специальностей в
рамках балакавриата, маги-

стратуры, аспирантуры. Из
числа преподавателей более
70 процентов имеют ученые
степени и звания.

Учредитель и издатель –
ООО «Издательский дом «Мегапир»
Генеральный директор
В.Н. ЗУБКОВ

То, что институт носит
имя Екатерины Великой
имеет глубокий внутренний
смысл: институт верен просветительским традициям,
заложенным императрицей.
Сегодня Национальный
институт имени Екатерины
Великой – это современное,
динамично развивающееся,
отвечающее самым современным требованиям высшее учебное заведение.
Наука, знание, культура
– вот величайшие ценно-
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сти, которым уделяет руководство и учредители «Екатерининского
института»
самое серьезное внимание.
Здесь стремятся создать условия, которые позволяют
студентам
сформировать
свое мироощущение. Этому
призвано
способствовать
решение коллектива преподавателей и студентов принять участие в Фестивале
«Эстафета
патриотизма»,
посвященного
75-летию
Битвы за Москву.
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