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выдался в Братиславе нежарким. Однако, это не помешало
представителям
организаций офицеров запаса и резерва из около 30 стран, представителям словацкой общественности, дипломатам из
ряда европейский государств
отметить праздник Победы
над гитлеровской Германией, освобождения Словакии и
других стран Европы от «нацистской чумы» возложением
венков к воздвигнутому на
горе Славин монументу советским воинам, погибшим
при освобождении Словакии
от фашизма.

Многолюдная торжественная церемония прошла в рамках организованной Международным консультативным комитетом организаций
офицеров запаса и резерва (МКК)
гуманитарной акции «Миссия мира и
дружбы». Как подчеркнул президент
МКК Александр Николаевич Каньшин, главной целью международной
гуманитарной акции является предупреждение возрождения фашизма.
Несмотря на наличие противоречий в отношениях России и блока
НАТО, методы «народной дипломатии» позволяют сплачивать ветеранские движения военных из разных
стран мира в деле борьбы за мирное
решение конфликтов и прекращение военных действий в «горячих
точках» планеты. Выступая перед
участниками церемонии, Александр

Николаевич отметил, что «отдать
святую дань память воинам, погибшим в борьбе с фашизмом, пришли
ветераны, представляющие сегодня
страны, входящие в различные военно-политические блоки и далеко не
во всем согласные в оценке современных событий. Однако мы едины
в главном – нельзя допустить повторения тех ужасов, которые принес
народам германский фашизм в годы
Второй мировой войны».
Церемония возложения венков
к монументу на горе Славин стала
частью 5-й Генеральной Ассамблеи
МКК, на которой обсуждались проблемы, связанные с консолидацией
народов мира против международного
терроризма. В единогласно принятом
итоговом меморандуме МКК особо
подчеркивается, что «не существует

альтернативы борьбе с терроризмом
на основе постоянных коллективных
усилий международного сообщества
вне зависимости от политической
конъюнктуры».
Ветераны, знающие истинную
цену войне и миру, обратили внимание глав государств и правительств на
то, что центральная координирующая
роль в этой работе принадлежит ООН.
Ассамблея состоялась при содействии словацкого Клуба генералов,
возглавляемого Ф. Бланариком. В качестве наблюдателей на ней присутствовали президент Всемирной федерации ветеранов Дан-Вигго Бергтун
(Норвегия) и генеральный секретарь,
ответственный по внешним связям Национальной ассоциации военных резервистов Албании Э. Айдари
5
(Республика Албания).
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В ЕСТИ ИЗ Р ЕГ ИОН О В
В Оренбургском президентском
кадетском училище прошёл
фестиваль
«Старт
в науку», в церемонии
открытия
которого
принял участие заместитель председателя Общественного совета при Минобороны
России, председатель
Совета Национальной
Ассоциации «Мегапир»
Александр Николаевич
Каньшин.

СТАРТ В НАУКУ

В фестивале приняли участие 27 довузовских учебных
заведений Минобороны России, представивших на суд
жюри более 300 научных разработок.
На церемонии открытия
фестиваля к юным исследователям с приветственной речью
обратился
статс-секретарь
– заместитель министра обороны России Николай Пан-

ков. «За вами будущее нашей
армии и нашей родины. Мы
с надеждой смотрим на ваши
успехи и искренне радуемся
вашим победам. Наша важнейшая задача – обеспечить
вас всем необходимым для
получения новых знаний и открытий, создать творческую
атмосферу, чтобы полностью
раскрыть ваш научный потенциал», – сказал он.

Фестиваль «Старт в науку» проводится ежегодно
в целях развития научнопрактической деятельности
в довузовских учреждениях Минобороны России. В
2015 и 2016 годах фестиваль проходил в московском
Пансионе воспитанниц Минобороны России и Казанском суворовском военном
училище.

В рамках фестиваля также
состоялась торжественная церемония вступления в ряды
юнармейцев тысячи учащихся Оренбургского президентского кадетского училища
и школьников. Как отметил
А.Н. Каньшин, который входит в Главный штаб Юнармии,
это в очередной раз подтвердило внутреннюю потребность
юного поколения россиян лично участвовать в укреплении
обороны и безопасности страны. «Юноши и девушки стремятся изучать ее героическую
историю, сохранять и приумножать традиции старших
поколений защитников Отечества. Свидетельством тому
100 тысяч молодых людей,
ставших юнармейцами только
за год существования этого военно-патриотического движения», – сказал А.Н. Каньшин.
Такой результат стал возможен
благодаря тому, что инициативу министра обороны России
генерала армии Сергея Шойгу
о создании Юнармии поддержали институты гражданского
общества. Например только
Национальная
Ассоциация
«Мегапир» в ходе военнопатриотического фестиваля
«Эстафета патриотизма» провела более чем в 40 регионах
России церемонии вступления
в ряды юнармейцев для 25 тысяч юных патриотов.

НАГРАДЫ ВОЕННЫМ
МЕДИКАМ
16 июня, в преддверии Дня
медицинского
работника,
представители Национальной
Ассоциации «Мегапир» приняли участие в чествовании военных медиков и вручили ряду
достойных
медработников
общественную премию «За
выдающийся вклад в военную
медицину».
Открывая торжественное собрание, посвященное Дню медицинского работника, замминистра обороны
России Тимур Иванов отметил большой вклад военных медиков в укрепление обороноспособности страны

и повышение боеготовности войск.
Он передал военным медикам благодарность Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами
России личному составу Главного
военно-медицинского
управления
(ГВМУ) Минобороны России и вручил государственные награды.
В рамках торжественного собрания прошла четвертая церемония награждения общественной премией
«За выдающийся вклад в военную
медицину». В ней приняли участие
представители Совета директоров
Национальной Ассоциации «Мегапир» – председатель генерал-майор
запаса Владимир Богатырёв и пер-

вый заместитель председателя Александр Алексеев. Премия учреждена
Национальной Ассоциацией «Мегапир» в 2014 году. Вручение премии
осуществляется по совместному решению общественного наградного
комитета и ГВМУ тем офицерам и
сотрудникам медицинской службы
Минобороны, чей авторитет признан
медицинской наукой и практикой.
«Среди номинантов также и те, кто
совершил врачебный подвиг в Сирийской Арабской республике при
оказании медицинской помощи детям этой страны», – отметил В. Богатырёв. Премии за 2017 год удостоены
доктора медицинских наук П.Г. Брюсов, В.К. Николенко, В.Г. Арсентьев,
А.М. Шелепов и главная медсестра
3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского Г.А.
Храмцова.
Были также вручены награды Ассоциации: начальнику ГВМУ Минобороны России Дмитрию Триш-

кину и доктору медицинских наук
Леониду Брижаню – благодарности
Офицерского собрания офицеров
запаса за подписью Маршала Советского Союза Д.Т. Язова; диплом
Форума «Общественное признание»
– начальнику Центрального военного
клинического санатория «Архангельское» Геннадию Кириллову.
Председатель правления Фонда
поддержки офицеров и ветеранов
военно-медицинской службы заслуженный врач России Владимир
Ханьжов, также принявший участие
в церемонии награждения, отметил,
что для врачей и всего медицинского персонала чрезвычайно важна
общественная оценка результатов
их работы. «Высокая оценка коллег
является очень важным стимулом к
дальнейшему совершенствованию
медицинской практики и повышению своих научных знаний», – сказал В. Ханьжов.
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ВСПОМИНАЯ МАРШАЛА
Ю.С. Федоров
Профессор, доктор военных наук,
генерал-майор
Мы вместе служили в одной
батарее. Позднее, с 1958 года
учились в одном отделении в Военной артиллерийской академии.
В.М. Михалкин, в то время майор, был назначен командиром
отделения. Достигнув высокого
положения, он не забывал своих друзей по прежней службе и
учебе, не вычеркивал их из своей
жизни.
В.В. Дятлов
Начальник Михайловской военной
артиллерийской академии
в 2009–2013 годах,
генерал-лейтенант
В.М. Михалкин оценку профессиональной компетентности
курсантов и слушателей органично сочетал с понятиями офицерского долга, чести и достоинства.
1 января 2017 года безвременно ушел из жизни маршал
артиллерии Владимир Михайлович Михалкин. Он не дошел
несколько шагов до своего
90-летия, которое хотело отметить так много искренне
любящих его людей.
Крупный военный деятель, обаятельный человек, твердый и строгий
руководитель, внимательный и заботливый товарищ, верный и надежный
друг – таким его знали сослуживцы,
любили друзья, в том числе «мегапировцы», с которыми участник Великой
Отечественной войны маршал артиллерии Владимир Михайлович Михалкин вместе трудился два десятилетия
своей яркой и светлой жизни, целиком
отданной служению Отечеству.
Мы рассказывали о Владимире
Михайловиче в публикации «Громовержец» в выпуске газеты №1 (70) от
14 февраля 2017 г. Сегодня говорят
сослуживцы маршала.
Генерал-полковник Зарицкий Владимир Николаевич – президент Фонда «Офицерское братство», начальник Ракетных войск и артиллерии
Вооруженных Сил Российской Федерации с 2001 по 2008 год : «Это был

ЕМУ БЫЛО БЫ 90 !
умный, обаятельный, спокойный,
разумный, рассудительный командир и начальник. Такое мнение разделяют все офицеры-артиллеристы.
В.М. Михалкин обладал замечательными качествами – он умел разговаривать с подчиненными, внимательно их выслушивать, мог быстро разобраться в возникшей проблеме, принять решение, дать совет и многое
другое. Не в кабинете, не в учебном
классе академии, а в поле, в простой
беседе он учил командиров и начальников, как правильно выполнять свои
обязанности, бороться за поддержание высокой боевой готовности
и воинской выучки и очень жестко
требовал, чтобы все воинские части
всегда были готовы к выполнению
боевой задачи. Соратники маршала
Михалкина всегда будут чтить его
память и передавать его опыт младшим поколениям. Работающий в Ассоциации «Мегапир» фонд «Офицерское братство», который Владимир

Михайлович возглявлял около двух
десятилетий, продолжает его традиции поддержки ветеранов и офицеров Сухопутных войск. А в июле
этого года в очередной раз пройдут
Всероссийские состязания среди командиров артиллерийских батарей
на приз маршала артиллерии В.М.
Михалкина, который утвержден приказом Главкома Сухопутных войск и
изготовлен Национальной Ассоциацией объединений офицеров запаса
Вооруженных Сил (МЕГАПИР)».

В.П. Ломинкин
Начальник, впоследствии профессор кафедры разведки академии,
генерал-майор
Его стиль – максимально ответственное отношение к делу.
Своим личным примером он заставлял окружающих приложить
все силы и способности, чтобы
«не ударить в грязь лицом».
В.Н. Вокальчук
Начальник кафедры управления
ракетными ударами, огнём артиллерии, профессор
Маршал В.М. Михалкин по
суворовски никогда не обращал
внимания, какая погода в учебном
центре. Дождь, холод он не замечал. Уже своим присутствием
маршал задавал оптимальный
рабочий тон.
А.В. Евстафьев
Старший преподаватель кафедры
управления ракетными ударами,
огнём артиллерии,
полковник запаса
Являясь требовательным руководителем, В.М. Михалкин не
был лишён чувства юмора, умения
доброй шуткой заставить человека забыть даже о несбывшемся
желании.
Д.Н. Клименко
Герой России, генерал-майор

Кубок изготовлен Национальной
Ассоциацией объединений
офицеров запаса Вооруженных
Сил (МЕГАПИР)

Богатство личности маршала В.М. Михалкина многогранно.
Он вызывал глубокое уважение,
нередко – восхищение, а то и
восторг, – человек, который
стал для нас, михайловцев, почти легендой.
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МЕ Ж ДУ Н А Р О ДН О Е С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В О

ИТОГИ 5-й ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ МКК

Александр КАНЬШИН

Франтишек БЛАНАРИК

Лоран АТТАР-БАЙРУ

Президент МКК (Россия)

Вице-президент МКК (Словакия)

Вице-президент МКК (Франция)

Состав руководящих органов Международного
консультативного комитета организаций офицеров
запаса и резерва, избранный на 5-й Генеральной
Ассамблее МКК в Братиславе

Вице-президент МКК (Украина)

Ахмед А. Аль-Эфишат

Стоян ТОПАЛОВ

Анатолий КУМАХОВ

Вице-президент МКК (Иордания)

Вице-президент МКК (Болгария)

Генеральный секретарь МКК (Россия)

Бахытжан ЕРТАЕВ
Вице-президент МКК (Казахстан)

Анатолий БОЙКО
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МЕЖДУ НАРОДНОЕ СОТРУ ДНИЧЕСТВО

ральный директор и председатель Исполнительного совета
экономической и социальной
Ассоциации уволенных с военной службы и ветеранов
Иорданского Хашимитского
Королевства, С. Топалов –
председатель Центрального
Совета «Союза офицеров и
сержантов запаса и резерва»
Болгарии, Б. Ертаев – председатель республиканского
общественного объединения
«Ветераны
Вооруженных
Сил», Республика Казахстан.
С учетом большого вклада в работу МКК, В. Пан-

зал: «В нашей организации
состоят офицеры и генералы
из разных стран Европы. К
примеру, – из Венгрии, Болгарии, Польши, Чехии и Словакии и т.д. Они во времена
СССР входили в так называемый Варшавский Договор.
Сейчас эти государства входят в блок НАТО и как бы
противостоят нам. Особенно в
последнее время. Но эти сами
люди, ветераны из этих стран
они по-прежнему близки нам.
Ведь они в свое время учились
в СССР в военных академиях
и училищах, дружили и про-

МИССИЯ МИРА И ДРУЖБЫ
1

В соответствии с Уставом
МКК состоялся отчет Президиума и Секретариата МКК
за пятилетний период работы
– с 2012 по 2017 гг., который
был представлен президентом МКК А.Н. Каньшиным в
форме видеоотчета. Состоялись выборы президента, генерального секретаря и вицепрезидентов МКК.
С отчетами о работе и в
прениях выступили члены
Президиума, которые дали
высокую оценку работе Президиума и Секретариата МКК
за отчетный период. С большим вниманием участники
Ассамблеи выслушали выступление С. Каболова, который на примере чудовищного
террористического акта в Беслане в 2004 году, приведшего
к гибели сотен людей, в том
числе, около двухсот детей,
акцентировал внимание на
необходимости эффективного противодействия террористам, недопустимости повторения подобных злодеяний.
Президентом МКК вновь
избран А.Н. Каньшин, а генеральным секретарем – А.М.
Кумахов. Избраны также
пять вице-президентов МКК:
А.П. Бойко – председатель
Правления
Общественной
организации офицеров запаса ВС «Офицерская Честь
– УКРАИНА», Л. Аттар-Байру – председатель французской Федерации ветеранов
зарубежных операций и президент Международной Ассоциации
миротворческих
сил, А.А. Аль-Эфишат – гене-

телич – экс-вице-президент
МКК, экс-президент Скупщины Клуба генералов и адмиралов Республики Сербия
– избран почетным вицепрезидентом МКК.
Признавая заслуги МКК
в деле сплочения международного движения ветеранов, президент Всемирной
федерации ветеранов – посол мира ООН норвежец
Дан-Вигго Бергтун вручил
президенту МКК А.Н. Каньшину награду ООН за вклад
в ветеранское движение и
развитие миротворчества.
Александр Николаевич с
благодарностью принял эту
награду.
Комментируя итоги Ассамблеи А.Н. Каньшин ска-

должают дружить с российскими офицерами запаса, с
военнослужащими из других
стран СНГ. Мы понимаем общие проблемы, которые могут
решить только офицерские
ветеранские движения. И мы
стараемся их решить».
Также Александр Николаевич выразил мнение, что
международная деятельность
МКК и входящей в неё Национальной
Ассоциации
объединений офицеров запаса (МЕГАПИР) могла быть
более эффективной, если бы
большую помощь в ней оказывали работники российского МИДа, а также другие
российские государственные
структуры, например, Россотрудничество.
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ЖИЗН Ь А С С О Ц И А ЦИ И

НАСЛЕДИЕ ГЕНЕРАЛА-ПОЛИТРАБОТНИКА
В память о генерал-полковнике А.И. Овчинникове

Овчинников Александр
Иванович родился в семье
учительницы и колхозного
бухгалтера 23 сентября 1937
г. на хуторе Слободском, Семикаракорского района, Ростовской области. С юных
лет он мечтал стать военным. Вдохновили Александра на этот выбор жизненного пути примеры из жизни
представителей его старших
поколений.

В 1954 г. он становится
курсантом Ленинградского
зенитно-артиллерийского
училища. По окончанию его
лейтенант А. Овчинников
был направлен служить в
ГСВГ на должность техника по ремонту, а затем начальника радиолокационной
станции.
В 1959 г. он был избран секретарем комитета ВЛКСМ
дивизиона и перешёл на политико-воспитательную работу. Молодой офицер, так
увлекся новым делом, что
проработал в армейском комсомоле двенадцать лет. С тех
пор Александр Иванович

стал «инженером человеческих душ», прошел славный
путь офицера–политработника от армейского комсомольского лидера до первого заместителя начальника Главного военно-политического
управления
Вооружённых
Сил СССР.
Для того, чтобы добиться высоких результатов на
этом поприще, необходимо
было приложить огромную

волю, которой он обладал и
перемножить её на природное упорство, неудержимое
стремление к достижению
поставленных целей, фанатичную
настойчивость,
глубокие знания и богатый
жизненный опыт общения с
людьми.
Как результат Александр
Иванович в полной мере добивался поставленных целей.
В этот ему помогли знания,
умения и навыки приобретенные в таких авторитетнейших военных ВУЗах, как
Военно-политическая академия имени В.И. Ленина,
которую он окончил в 1972

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ
По инициативе Национальной Ассоциации «Мегапир» в 53-х регионах Российской Федерации в
связи с 72-й годовщиной Победы Советского народа в Великой Отечественной войне состоялось
награждение ветеранов войны, участников локальных конфликтов, тружеников тыла и представителей ветеранских организаций дипломами
Форума «Общественное признание».
Были отмечены заслуги ветеранов Тульской, Орловской,
Калининградской, Астраханской, Костромской областей.
В Чеченской республике дипломы были вручены главе республики – Герою России Рамзану Кадырову, председателю
Правительства республики Руслану Эдельгериеву, председателю Парламента республики Магомеду Даудову.
Вручение дипломов прошло в торжественной обстановке и при участии региональных представителей Национальной Ассоциации «Мегапир». Было отмечено, что важное и
благородное дело, которым занимается Ассоциация и Форум «Общественное признание», осуществляя моральную
поддержку ветеранов, заслужило самую высокую оценку не
только у людей старшего поколения, но и у большинства
граждан России.
За многие годы работы Форума его дипломами были награждены десятки тысяч лучших людей страны. Решением
Высшего совета Форума от 6 апреля 2001 года Дипломом
№ 1 был награжден Юрий Алексеевич Гагарин (посмертно).

г., и Военная академия Генерального штаба. Все должности офицер–политработник
А. Овчинников прошел с честью и достоинством.
И в жизни, на службе он
всегда стремился идти навстречу трудностям и опасностям, преодолевать их, а
не избегать. А служить ему
выпало на самых ответственных должностях и участках.
Так, он проходил службу в
составе ограниченного контингента советских войск в
Афганистане дважды. Сначала в 1982–1984 гг. он был членом Военного Совета – начальником политотдела 40А
(ДРА), потом в 1988–1989 гг.
начальником политуправления ТуркВО.
После августовских событий 1991 года Александр
Иванович уволился с военной службы и переехал
в Ростов-на-Дону, который
стал для него родным городом. Но генерал Овчинников
всегда принимал честные и
оправданные решения, никогда не кривил душой, все
делал по чести и совести.
Эта позиция тоже по-своему
характеризует
Александра
Ивановича как человека достойного, решительного, не
изменяющего своих твердым
и глубоким убеждениям.
За 37 лет добросовестной
службы на благо своей Родины генерал-полковник Овчинников был награжден орденами: Красного Знамени,
Красной Звезды, «За службу
Родины в ВС СССР» 2, 3 степени и многими медалями.
В 2003 г. Александр Иванович был избран членом

Совета директоров Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса
Вооруженных Сил (МЕГАПИР) и возглавил представительство Ассоциации на
юге России. Своей активной
деятельностью он внес большой вклад в строительство
ассоциации, в деятельность
офицеров запаса, в военнопатриотическое воспитание
молодёжи, подготовку её к
службе в армии, в социальную защиту ветеранов военной службы и членов их
семей.
Благодаря его организаторскому опыту и настойчивости представительства
Ассоциации
«Мегапир»
были созданы во всех областях, краях и республиках
Южного,
Северо-Кавказского федеральных округов
и Южного военного округа.
Помимо этого представительства Ассоциации были
созданы и работают в городах областного, краевого
и республиканского подчинения. Все значимые меро-

приятия Ассоциации всегда
проходили при непосредственном участии Александра Ивановича. Он активно
участвовал в проведении
собраний офицеров запаса
и добивался практического
выполнения всех принятых
решений.
Ге н е р а л - п о л ко в н и к
А.И. Овчинников на деле
подтверждал слова, сказанные героем французской
революции
Робеспьером:
«Если сегодня для Отечества
не сделано всё, значит сделано очень мало».
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК АССОЦ ИАЦ ИИ
Генеральный директор Ассоциации «МЕГАПИР», председатель
Комитета ТПП РФ по
предпринимательству
в сфере экономики недвижимости Александр
Александрович Каньшин
принял участие в круглом столе по вопросам реформы налога на
имущество
организаций, который прошел
в Московской торговопромышленной палате.
Правительство
Москвы на мероприятии
представлял
руководитель Департамента
экономической политики и развития столицы
Владимир Ефимов.
Александр Александрович отметил, что ТПП РФ
совместно с Департаментом
экономической политики и
Департаментом городского
имущества Москвы, Контрольно-счетной
палатой
Москвы провели в марте
этого года схожее мероприятие, где рассмотрели промежуточные итоги реформы
системы налогообложения
имущества на основе кадастровой стоимости.
Он подчеркнул, что эксперты выработали ряд рекомендаций Правительству
Москвы. В частности, Комитет предложил провести
работу по сбору и анализу
типичных ошибок, совершаемых кадастровыми инженерами при проведении кадастровых работ в г. Москве,
что позволит в дальнейшем
понизить их количество и
повысить качество исходных
данных об объектах недвижимости. Закрепить нормативными правовыми актами
города Москвы статистические требования к результатам кадастровой оценки,
а также определить орган
власти, которому будут делегированы полномочия по

КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА:
РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
реализации этих требований.
И ряд других предложений,
направленных на совершенствование системы налогообложения от кадастровой
стоимости.
Реформа налога на имущество организаций сформировала в Москве условия для
честной конкуренции и поспособствовала более эффективному развитию города, заявил в свою очередь министр
Правительства Москвы, руководитель
Департамента
экономической политики города Владимир Ефимов.
Он отметил, что итогом
реформы стало справедливое
перераспределение налога –
в зависимости от реальной
стоимости имущества, выравнивание налоговой нагрузки для добросовестных
плательщиков и так называемых уклонистов, формирование стабильного источника
дохода. В ходе реформы также получен и антикризисный

эффект: ставки аренды коммерческой недвижимости начали снижаться, потому что
ее владельцам стал невыгоден простой помещений.
«Понимая, что бизнес в
непростых экономических

условиях чувствует себя менее комфортно, чем раньше,
мы создали сбалансированную систему налоговых
льгот, – сказал Владимир
Ефимов. – Основные льготы были введены в 2014-м

и 2015 годах. С 2016 года
действуют дополнительные
льготы для промышленных
комплексов, технопарков и
индустриальных парков».
В 2015 году общая сумма
налоговых льгот для бизнеса составила 3 млрд рублей
в отношении 1 200 объектов
недвижимости.
Президент МТПП, депутат Мосгордумы Владимир
Платонов заявил, что Правительство Москвы всегда
демонстрировало
готовность к конструктивному
диалогу с бизнесом. «Город
слышит бизнес, идет ему
навстречу по важнейшим
вопросам, – подчеркнул он.
– Два года назад в рамках
антикризисного плана вы
уменьшили ставку налога
на имущество почти на четверть, и этот шаг позволил
московским предприятиям
адаптироваться к очень непростой обстановке, уберег компании от закрытия.
Важно не останавливаться,
идти дальше. Нужен дополнительный импульс и поддержка, которые позволят
вкладывать в развитие. Я
говорю о дальнейшем снижении ставки налога, например».

ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕВЕЛОПМЕНТА ПРОМЫШЛЕННОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Комитет ТПП РФ по предпринимательству в сфере экономики
недвижимости выступил соорганизатором круглого стола «Перспективы девелопмента промышленной недвижимости на этапе
роста производственных инвестиций: взаимодействие государства и бизнеса», который прошел на площадке Деловой России.

Участники круглого стола обозначили и обсудили проблемы, создающие препятствия поступательному развитию производственного
бизнеса и, как следствие, развитию
промышленного девелопмента. А
также предложили пути возможных
решений этих проблем.
Сомодератор мероприятия, генеральный директор Ассоциации
«Мегапир», председатель Комитета
ТПП РФ Александр Александрович
Каньшин задал дискуссии актуальный вектор: «В нынешних экономических условиях бизнесу стоит
вплотную начать присматриваться
к истинному девелопменту промышленной недвижимости и его
наиболее перспективной составляющей – созданию индустриальных
парков». Также он остановился на
сложностях, которые сегодня выделяют собственники индустриаль-

ных парков – к ним можно отнести
проблемы с доступом к энергоресурсам, сложности с получением
кредитов на развитие инфраструктуры, существенная налоговая нагрузка, завышенные требования по
обеспечению рабочими местами и
средней зарплатой.
Участники мероприятия отметили необходимость тесного взаимодействия органов власти и потенциальных инвесторов. Заострили внимание на сложностях применения
существующих налоговых льгот: закон принят, но механизмы его реализации работают слабо. А также констатировали, что развитие промышленного девелопмента определяется
наличием выгоды, которая формируется, в том числе, и условиями ведения бизнеса, которые формирует
власть: будет выгоден проект – будет
и промышленный девелопмент.
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П АНО Р А МА
19 мая вошло в нашу
жизнь как День рождения пионерии, как праздник тех, кто перед лицом своих товарищей
давал
Торжественное
обещание горячо любить свою Родину и
быть всегда готовым к
ее защите.
Для миллионов граждан
России и ближнего зарубежья значение этой детской
организации трудно переоценить. Во все времена она
жила интересами и заботами
своей страны и народа, являлась первой школой гражданского становления растущего
человека.
Во Дворцах пионеров
начинали свой путь крупнейшие государственные и
общественные деятели, выдающиеся ученые, военачальники, мастера искусств,
легендарные чемпионы мира
и Олимпийских игр.
Важнейшую роль в воспитании детей играли пионерские лагеря «Артек, «Орленок», «Океан», тимуровское движение, многочисленные пионерские газеты и
журналы.
Отмечая в этом году 95-летие создания пионерской организации, в различных уголках нашей страны прошли
встречи ветеранов пионерского движения со школьниками, проведены «круглые
столы», конференции по проблемам воспитания подрастающего поколения.
В Москве, у Могилы Неизвестного солдата, состоялась пионерская линейка, а в
Колонном зале Дома союзов
вечер-концерт «Орлята учатся летать», в котором приняли участие заместитель
Председателя Совета федера-

обращений по государственной поддержке детского и
молодежного движения. Поддерживала и пропагандировала творчество Ансамбля
песни и пляски им. В. Локтева Московского городского
Дворца пионеров, вручала
премии им. Н. Островско-

вместно с Советом ветеранов
Республики Северная Осетия
– Алания.
Хочется верить, что юнармейцы будут достойными
продолжателями
славных
традиций старших поколений, любить и гордиться
своей Родиной, знать ее героическую историю, воспитывать в себе силу воли и духа,
чтобы в дальнейшем внести
свой вклад в укрепление могущества и славы России.
К сожалению, надо говорить и о том, что пионерские
организации, современные
детские организации немногочисленны по своему
составу, не находят, порой,
должной поддержки у местных органов власти, руководителей учебных заведений и
работают лишь на энтузиазме людей преданных детству.
Необходимо добиваться возрождения в школах должностей заместителей директора
по воспитательной работе и
вожатых, системы их подготовки с учетом современных
политических и социальноэкономических условий развития общества и, конечно
же, запросов и интересов детей и юношества.
Щедро дарили детям свое
творчество, талант извест-

го людям с ограниченными
возможностями
здоровья,
добившимся уникальных результатов в различных сферах деятельности.
Сегодня Ассоциация активно включилась в создание юнармейских отрядов в
регионах страны. Они были
созданы в Клину и Кубинке
Московской области, городах
Владикавказе и Пятигорске,
в средней школе станицы
Марьинская Ставропольского края. В скором времени в
школе №1 североосетинского города Беслан, которую в
2004 году захватили террористы, также появится подразделение военно-патриотического движения «Юнармия». Это решение принято
Ассоциацией «Мегапир» со-

ные писатели, композиторы,
кинематографисты, художники, певцы, которые вместе с
детскими коллективами выступали на лучших площадках страны. К сожалению,
сегодня это неприоритетная
сфера творчества работников культуры и искусства.
Творческие союзы, на мой
взгляд, могли бы подумать
через какие формы побудить
творческую интеллигенцию
к работе на детскую, столь
непростую, но столь необходимую тему.
Ассоциация объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР)
готова к сотрудничеству со
всеми организациями в интересах воспитания детей и
подростков.

ПИОНЕРИЯ – СТРАНА ДЕТСТВА

ции Федерального Собрания
Российской Федерации И.
Умаханов, депутаты государственной Думы Российской Федерации Г. Зюганов,
И. Кобзон, первые секретари
ЦК ВЛКСМ Е. Тяжельников,
Б. Пастухов, В. Мишин, председатели Совета Всесоюзной
пионерской организации разных периодов Л. Балясная,
Т. Куценко, А. Федулова, И.
Никитин, А. Пахмутова, Н.
Добронравов, олимпийские
чемпионы Б. Лагутин, В. Васин, Г. Карпоносов, детские
творческие коллективы Москвы, Севастополя, Белоруссии, Донбасса, современные
детские объединения.
Отрадно, что в большинстве регионов страны продолжают действовать пионерские организации, создаются новые детско-юноше-
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Почетный главный редактор М.В. ХОНДОШКО

ские объединения, развиваются «Российское движение
школьников», Патриотическое движение» Юнармия».
В Национальной Ассоциации объединений офицеров
запаса Вооруженных Сил
(МЕГАПИР) с самого начала
ее создания одним из приоритетных направлений деятельности стало использование
многогранного опыта Вооруженных Сил и военного
комсомола в работе с детьми
и молодежью. Неоднократно Ассоциация «Мегапир»
была инициатором обсуждения различных вопросов
воспитания подрастающего
поколения в Общественной
палате Российской Федерации, Общественном совете
при Минобороны России, направления в адрес Президента Российской Федерации,
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