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ПЕРВАЯ МИРОВАЯ: ВЕК СПУСТЯ

Международный консультативный Ко-
митет организаций офицеров запаса и ре-
зерва (МКК), Региональный Совет органи-
заций офицеров запаса и резерва стран 
Юго-Восточной Европы – членов МКК, На-
циональная Ассоциация объединений офи-
церов запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) и 
Клуб генералов и адмиралов Сербии провели 
в Белграде 23-26 апреля 2014 года Междуна-
родную научно-практическую конференцию 
«Первая мировая война: причины, уроки, вы-
воды и современность».

В ней приняли участие представители 21 стра-
ны – ученые, историки и философы (более 30 че-
ловек), руководители организаций-членов МКК 

(из 15 стран) из Европы, Азии, Ближнего Востока 
и вице-президенты МКК, руководители трех круп-
ных международных организаций: Президент 
Международной Ассоциации экономических и 
социальных советов и схожих институтов акаде-
мик Евгений Велихов, Президент Международной 
ассоциации миротворцев ООН «Солдаты Мира» 
и Председатель Французской Национальной Фе-
дерации участников зарубежных операций Лоран 
Аттар-Байру, вице-президент Всемирной Феде-
рации ветеранов Дан-Вигго Бергтун (Норвегия), а 
также президент Академии военных наук генерал 
армии Махмут Гареев (Россия), секретарь Совета 
министров обороны государств-участников СНГ 
генерал-лейтенант Александр Синайский. Впер-
вые в мероприятиях МКК приняли участие и деле-

гации от организаций резервистов и офицеров в 
отставке из Албании, Румынии и Турции.

В конференции участвовали министр обороны 
Сербии Небойша Родич, начальник Генерально-
го штаба вооруженных сил Сербской Республики 
генерал Любиша Дикович, другие военачальни-
ки и ветераны Сербии, общественные деятели и 
ученые – академики, доктора наук, профессора из 
разных стран, Чрезвычайный и Полномочный по-
сол России в Сербии Александр Чепурин, военный 
атташе при посольстве РФ в Сербии Валерий Вол-
ков,  Чрезвычайный и Полномочный посол Респу-
блики Беларусь в Сербии Владимир Чушев, другие  
представители Белградского дипломатического 
корпуса.

Продолжение темы – на стр. 2-4

Президент Международного консультативного Комитета организаций офицеров запаса и резерва, Председатель Совета Национальной Ассоциации 
«Мегапир» Александр КАНЬШИН вручил Президенту Республики Сербия Томиславу НИКОЛИЧУ высшую награду Комитета – Орден «За рыцарство» 

На торжественной церемонии присутствовали министр обороны Сербии, начальник Генерального штаба Сербской Республики и председатель  
Исполнительного совета Клуба генералов и адмиралов Сербии Видое ПАНТЕЛИЧ
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КОНФЕРЕНЦИЯ  В  БЕЛГРАДЕ

Свидетельством важности и актуальности темы конференции, большого 

внимания к ней явился и тот факт, что Президент Республики Сербия Томис-

лав Николич принял 23 апреля в своей резиденции делегацию от участни-

ков конференции, где ему вручена высшая награда МКК - Орден «За рыцар-

ство». Президент Сербии дал высокую оценку деятельности МКК, указал на 

важность проводимой Комитетом работы.

Важным мемориальным событием явилось возложение участниками 

конференции венка и цветов к Монументу Неизвестному герою - жертвам 

Первой мировой войны и погибшим в Балканских войнах 1912 – 1918 гг.

Внимание участников конференции, прежде все-
го выступивших ученых и военных, было сконцентри-
ровано на раскрытии отдельных, до сих пор слабо 
освещенных или неизвестных событий Первой ми-
ровой, ее последствий и уроков, а также мерах, не-
обходимых для предотвращения новых войн и воен-
ных конфликтов.

Конференция в Белгра-
де стала важной частью 
многочисленных меро-
приятий, проводимых во 
многих странах в связи со 
100-летием начала Пер-
вой мировой войны.

Содержательные вы-
ступления участников и 
выводы станут вкладом 
в освещение отдельных, 
недостаточно пока изу-
ченных аспектов истории 
войны и усилий по сохра-
нению мира и междуна-
родной безопасности.
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В наш Комитет, созданный 3 года назад, входят организа-
ции профессиональных военных, находящихся в отставке и 
резерве и объединяющие более 7 млн. человек.

Мы хорошо знаем, что такое войны и военные конфликты, 
понимаем, как порой легко их развязать и как трудно потом 
остановить кровопролитие, гибель мирных жителей, в том 
числе стариков и детей. Мы – не политическая организация и 
не вмешиваемся в дела других стран. Это записано в наших 
основополагающих документах. Но ситуация, складывающая-
ся сегодня в мире, побуждает нашу организацию четко выра-
зить свою позицию: мировое сообщество должно использо-
вать для сохранения мира все возможности - политические, 
экономические, дипломатические, но только не силовые, и не 
втягивать вооруженные силы в разрешение споров.

Проблемы войны и мира, предотвращения военных кон-
фликтов всегда занимали большое и важное место в жизни го-
сударств и народов нашей планеты. Реальностью сегодняш-
них дней является то, что военно-технические возможности 
армий, количество военных средств и современного вооруже-
ния давно превысили разумные потребности и представляют 
реальную опасность для нашей планеты. В этой связи воору-
женная сила должна находиться под бдительным контролем 
общества.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Из выступления Президента МКК А. Каньшина:

24 апреля 2014 г. в Белграде состоялось засе-
дание Международного консультативного Коми-
тета организаций офицеров запаса и резерва, на 
котором в члены МКК единодушно принята Фран-
цузская Национальная Федерация участников за-
рубежных операций (председатель – Лоран Аттар-
Байру).

Одобрены проекты концепций проведе-

ния Международного кинофестиваля «Без 

войн и военных конфликтов» и создания 

Международного военно-философского 

общества.

Делегации «Национальной Ас-
социации военных резервистов 
Албании», «Национальной Ассо-
циации военнослужащих в отставке 
и резерва „Александру Иоан Куза“» 
(Румыния) и «Турецкой Ассоциации 
отставных офицеров (TROA)» озна-
комлены с базовыми принципами 
деятельности МКК, проведенны-
ми мероприятиями. Им переда-
ны основополагающие документы 
создания и деятельности Комитета 
и Национальной Ассоциации «Ме-
гапир» для изучения и принятия 
решения о взаимодействии наших 
организаций и возможного всту-
пления в МКК. 
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ОБРАЩЕНИЕ
К ГЛАВАМ ГОСУДАРСТВ, ПРАВИТЕЛЬСТВ, 

ОБЩЕСТВЕННЫМ, ВЕТЕРАНСКИМ, 
МОЛОДЕЖНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ,

МИРОВОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
Участники международной научной конференции «Первая мировая война: причины, уро-

ки, выводы и современность» - представители 21 страны: ученые, историки, философы и 
военные - проведенной в Белграде Международным консультативным Комитетом органи-
заций офицеров запаса и резерва и Клубом генералов и адмиралов Сербии 24-26 апре-
ля 2014 г., подчеркивают, что Первая мировая война стала всемирной трагедией, унесшей 
жизни многих миллионов людей. В военных действиях было мобилизовано более 70 мил-
лионов человек, погибло более 10 миллионов, ранено около 20 миллионов солдат и офице-
ров, потери среди мирных жителей составили более 11 миллионов человек, что привело к 
неизмеримым социально-экономическим последствиям и человеческим страданиям. 

В своих трудах участники конференции дают научный анализ причин начала и хода вой-
ны и считают недопустимым проводить фальсификацию фактов объективной истории этой 
мировой катастрофы.

В современную эпоху глобализация дала человечеству большой прогресс, но не ре-
шила многие социально-экономические проблемы и чревата многочисленными угрозами 
безопасности – экологической, экономической, энергетической, социальной и другими.  
Человечество было ввергнуто во Вторую мировую войну, многочисленные локальные кон-
фликты. Сегодня все еще сохраняются угрозы всеобщему миру и безопасности - от межна-
ционального и межконфессионального экстремизма и конфронтаций, проявлений между-
народного терроризма, вплоть до крупномасштабных войн. 

Мы, участники конференции, обращаемся к главам государств, правительств, обще-
ственным, ветеранским, молодежным организациям, мировой общественности с тем, что 
в современных условиях весьма актуально проводить научный анализ причин начала войны 
и ее последствий, чтобы извлечь уроки и сделать все возможное для недопущения совре-
менных войн и военных конфликтов, которые будут еще более ужасными, станут реальной 
угрозой существованию современной цивилизации.

Считаем, что все споры должны решаться путем переговоров, дипломатическими сред-
ствами на основе соблюдения всеми странами Устава ООН, международного права, гума-
нитарных прав человека.

Члены Международного консультативного Комитета организаций офицеров запаса и 
резерва в своей деятельности нацелены использовать свой опыт и возможности противо-
действовать современным угрозам.

Белград
25 апреля 2014 г.

В завершение программы участники мероприятия смогли 
пообщаться в неформальной обстановке, совершив вояж на те-
плоходе по Дунаю и его притокам.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  «МЕГАПИРА»

В Общественной палате РФ прошла торже-
ственная встреча с участием ветеранов боевых 
действий и иностранных военных атташе, приуро-
ченная к Дню защитника отечества и 25-летию вы-
вода советских войск из Афганистана.

«Мы считаем, что права семей погибших воен-
нослужащих должны быть защищены федераль-
ным законом, в котором необходимо четко опре-
делить права этой категории граждан, а не отда-
вать их на откуп различного рода чиновникам», — 
подчеркнул во вступительном слове Председатель 
Совета Ассоциации А.Н. Каньшин.

Обсуждались также вопросы социальной 
поддержки ветеранов Афганской войны и дру-
гих вооруженных конфликтов. Перед собравши-
мися выступили Председатель Совета дирек-
торов Ассоциации «Мегапир» В.Н. Богатырев, 

президент  Академии военных наук генерал ар-
мии М.А. Гареев, Генеральный секретарь МКК  
А.М. Кумахов и Председатель «Союза офицеров и 
сержантов запаса и резерва в Республике Болга-
рия» С. Топалов.

В Москве состоялось подписание Протокола о сотруд-
ничестве Секретариата Совета министров обороны госу-
дарств – участников Содружества Независимых Государств 
и Национальной Ассоциации объединений офицеров запа-
са Вооруженных Сил (МЕГАПИР).

Подписи под документом поставили Секретарь Совета 
министров обороны государств – участников  Содружества 
Независимых Государств А.С. Синайский и Председатель 
Совета Национальной Ассоциации объединений офицеров 
запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) А.Н. Каньшин. 

Сотрудничество позволит расширить рамки взаимо-
действия в интересах военнослужащих и офицеров запаса 
государств – участников Содружества Независимых Госу-
дарств.

ПОДПИСАН ПРОТОКОЛ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Так можно назвать встречу членов Международного клуба Совета 
министров обороны государств – участников СНГ с представителями 
Международного консультативного Комитета организаций офицеров 
запаса и резерва (МКК) и Ассоциации «Мегапир», которая прошла в 
Общественной палате России.

 В «Столыпинском» зале, где проходило мероприятие, собрались 
бывшие министры обороны государств Содружества, участники бое-
вых действий в Афганистане и других «горячих точках», ветераны  
вооруженных сил разных стран.

Состоялся живой обмен мнениями о путях развития сотрудничества 
институтов гражданского общества, государств и их силовых структур 
в интересах укрепления международной безопасности. 

Генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов, избранный прези-
дентом Международного клуба Совета министров обороны государств 
– участников СНГ, Вардико Надибаидзе и Владимир Чиковани (Грузия), 
Рустам Ахмедов (Узбекистан), Леонид Майоров (РФ) и другие гости 
высоко оценили опыт работы МКК и «Мегапира». 

СВЯЗИ РАСШИРЯЮТСЯ
В Генеральной дирекции Ассоциации состоялся прием находящейся 

в Москве делегации в составе Президента Международной ассоциа-
ции миротворцев ООН «Солдаты Мира» (МАСМ), Председателя Фран-
цузской Национальной Федерации участников зарубежных операций 
Лорана Аттар-Байру и его заместителя по МАСМ Юрия Донского (Укра-
ина).

В ходе переговоров стороны ознакомили друг друга с основными 
направлениями деятельности своих организаций, выразили уверен-
ность, что взаимодействие МАСМ и Ассоциации «Мегапир» по различ-
ным экономическим направлениям имеет хорошую перспективу. Пред-
ложение А.А. Каньшина о создании в этих целях Совета экономическо-
го сотрудничества двух организаций нашло поддержку с французской 
стороны. 

ВСТРЕЧА ПОБРАТИМОВ

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

В период с 28 по 30 октября 2013 
года Национальная Ассоциация объ-
единений офицеров запаса Воору-
женных Сил (МЕГАПИР) совместно 
с Международным консультативным 
Комитетом объединений офицеров 
запаса и резерва, рядом государ-
ственных и общественных орга-
низаций провела Международный 
бизнес-конгресс «Безопасность и 
защита личности, общества и госу-
дарства», совмещенный с масштаб-
ной выставкой на базе Междуна-

родного выставочного 
центра «Крокус Экспо». 

Материалы о Меж-
дународном бизнес-
конгрессе размещены 
на официальном сайте 
www.megexpo.ru 

Учитывая положи-
тельные результаты проведенного 
Международного бизнес-конгресса, 
принято решение по организа-
ции нового форума в г. Москве в 
ноябре с.г. на площадке Торгово-
промышленной палаты Российской 
Федерации. В настоящее время по 
тематике Международного бизнес-
конгресса проходят встречи, «кру-
глые столы», конференции в регио-
нах. Обсуждаемые вопросы вызвали 
большой интерес у бизнесменов и 
общественности.

На очередном заседании Комитета по предпринимательству в сфе-
ре экономики недвижимости были рассмотрены вопросы оценки объ-
ектов недвижимости в целях залога и проблемы предпринимателей и  
финансово-кредитных организаций при  работе с залогом недвижимости.

В заседании принял участие директор Департамента развития услуг 
ТПП РФ С. Воробьев.

Эксперты Комитета и приглашенные специалисты – Председатель 
подкомитета по государственной регистрации прав и кадастровому учету 
Л. Усович, главный специалист Управления частного права Высшего ар-
битражного суда РФ П. Меньшенин, директор Московского филиала ОАО 
«Запсибкомбанк» В. Морозов, начальник отдела по работе с залогами 
ОАО «Восточный экспресс-банк» С. Шиляев, начальник отдела правово-
го обеспечения ипотечных операций юридического департамента АИЖК 
С. Сыч, управляющий партнер ООО «Правовой Дом КозыревЪ» А. Козы-
рев, директор Департамента малоэтажного и коттеджного строительства 
Ассоциации строителей России В. Тишков – высказали серьезные пред-
ложения по внесению изменений в законодательство о залоге недвижи-
мости, поскольку с момента его принятия прошло более 15 лет и он не 
полностью отвечает реалиям сегодняшнего дня.

Подводя итоги мероприятия, А.А. Каньшин отметил, что вопросы за-
лога недвижимости безусловно являются актуальными. Не менее важным 
является налаживание взаимодействия Комитета и Росреестра, посколь-
ку многие проблемы, связанные с  залогом недвижимости, упираются в 
несовершенство электронной базы ЕГРП.

НОВЫЕ РУБЕЖИ РАБОТЫ 
Ассоциация «Мегапир» уже более полутора лет входит 

в актив Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП РФ). Эф-
фективная работа и взаимодействие в рамках Комитета по 
инвестиционной политике позволила Ассоциации снискать 
в стенах ТПП РФ статус серьезной и инициативной органи-
зации. Закономерным результатом этой работы стало на-
значение Генерального директора Ассоциации Александра 
А. Каньшина на пост Председателя Комитета по предпри-
нимательству в сфере экономики недвижимости ТПП РФ.

Основной целью работы Комитета является установление эффективно-
го диалога между бизнес-сообществом, органами государственной власти 
и местного самоуправления в сфере земельно-имущественного комплек-
са, в том числе по вопросам:

• государственной регистрации прав на недвижимое имущество;
• государственного кадастрового учета недвижимости;
• государственной кадастровой оценки;
• налогообложения недвижимости;
• кадастровой, картографической и геодезической деятельности;
• саморегулирования;
• территориального планирования;
• иных вопросов экономики недвижимости.
«Руководство Комитетом открывает перед Ассоциацией новые рубежи 

работы на благо нашего общества и бизнеса. Мною будут приложены все 
необходимые усилия для того, чтобы цели и задачи Комитета были достиг-
нуты качественно и эффективно в тесной координации с органами государ-
ственной власти, бизнесом и экспертным сообществом», - заявил в этой 
связи А.А. Каньшин.

В ходе про-
шедшего в 
международ-
ном пресс-
центре инфор-
м а ц и о н н о г о 
агентства РИА 
Новости «кру-
глого стола» 
на тему: «Пер-
спективы нало-
гового режима 
для Крыма» с 
участием Пред-
седателя Коми-
тета по пред-
приниматель-
ству в сфере 
экономики недвижимости ТПП РФ 
внимание журналистов было обра-
щено на то, что сейчас необходимо 
предпринять оперативные действия 
по нормализации обстановки с ре-
гистрацией и учетом недвижимости 
в Крыму и Севастополе. 

Отмечалось, что экспертами Ко-
митета предложены меры, которые 
необходимо осуществить в первую 
очередь. В их числе - проведение 
инвентаризации публичной соб-
ственности, подготовка от имени 

Российской Федерации акта о под-
тверждении ранее зарегистриро-
ванных в реестре прав на объекты 
недвижимости, проведение экс-
пертного сравнительного анализа 
законодательной базы Украины и 
России, устанавливающей право-
вые основы учета объектов недви-
жимости и регистрации прав на них.

Участники «круглого стола» под-
черкивали, что в перспективе есть 
возможность сделать Крым точкой 
роста российской экономики.

 В ноябре 2013 года был принят Федеральный закон, вносящий изменения 
в Налоговый кодекс РФ. В соответствии с законом вместо привычных 2,2% 
от балансовой стоимости ставка налога составит 0,9% от кадастровой стои-
мости. Поскольку кадастровая стоимость в разы выше балансовой, налоговое 
бремя на собственников также вырастет в разы, несмотря на снижение ставки 
налога. Комитет по предпринимательству в сфере экономики недвижимости 
ТПП РФ рассмотрел данную проблему. 

Члены Комитета установили, что складывающаяся ситуация вызывает оза-
боченность у представителей предпринимательского сообщества, так как, по 
самым скромным оценкам специалистов, налоговая нагрузка на собственни-
ков таких объектов  уже в 2015 году может возрасти более чем в 2 раза, а к 
2018 году – более чем в 4 раза, даже в том случае, если по результатам госу-
дарственной оценки объектов недвижимости их кадастровая стоимость дей-
ствительно будет сопоставима с рыночной.

Между членами Комитета состоялась напряженная дискуссия о путях пре-
одоления последствий налоговой реформы. Результатом диалога стали со-
держательные предложения, которые направлены в Правительство Москвы.

КРЫМ – ТОЧКА РОСТА

БИЗНЕС-КОНГРЕССУ – БЫТЬ!

ЗАКОН ТРЕБУЕТ ИЗМЕНЕНИЯ

НАЛОГОВОЕ БРЕМЯ ДЛЯ БИЗНЕСА 
ВЫРАСТЕТ В РАЗЫ
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КОМИССИИ ПО ПРОБЛЕМАМ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ ЖИЗНИ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ И ВЕТЕРАНОВОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ВЕСТНИК

В НОВЫЙ СОСТАВ
Сближение позиций и единство действий ин-

ститутов гражданского общества и государства 
в таких чувствительных сферах как оборона и 
безопасность, военное строительство, социаль-
ная защита военнослужащих и ветеранов тре-
бует преемственности в составе Общественной 
палаты Российской Федерации, формирование 
которого началось в январе 2014 года. 

Поскольку именно эти проблемы находятся 
в поле зрения Комиссии по нацбезопасности, 
ее члены с удовлетворением узнали о решении 
первого заместителя председателя Комиссии 
Владимира Магометовича Лагкуева о выставлении своей кандидатуры для 
избрания в новый состав Общественной палаты.

В.М. Лагкуев, представляя общественность Республики Северная Осетия 
– Алания, энергично проводит через институты гражданского общества по-
литику федерального центра, отстаивает общероссийские интересы. Этому 
способствует то, что он является доверенным лицом Президента Российской 
Федерации В.В. Путина, Председетелем Совета Старейшин Общественно-
го совета Северо-Кавказского федерального округа, а также членом Обще-
ственной палаты Республики Северная Осетия – Алания, заместителем Пред-
седателя Правления Национальной Ассоциации объединений офицеров за-
паса Вооруженных Сил (МЕГАПИР).

В Общественной палате совместно с Общественным советом 
при Минобороны России создан Общественно-экспертный совет 
по проблемам обеспечения военнослужащих постоянным и слу-
жебным жильем, на который возложен мониторинг выполнения со-
ответствующих Указов и поручений Президента Российской Феде-
рации, изучение общественного мнения, выработка рекомендаций 
руководству страны, органам законодательной и исполнительной 
власти, информационное сопровождение в СМИ, контроль и по-
мощь органам военного управления в выполнении ведомственных 
программ обеспечения военнослужащих всех категорий и ветера-
нов военной службы постоянным и служебным жильем.

Свою работу Совет осуществляет совместно с Общественными 
советами Минобороны, других министерств и ведомств, в которых 
предусмотрена военная служба. В состав Совета вошли также пред-
ставители центральных органов военного управления, контрольных 
и правоохранительных структур, профессиональных и экспертных 
сообществ, СМИ.

На его первом заседании были рассмотрены и поддержаны пред-
ложения оборонного ведомства по введению денежных субсидий на 
покупку жилья военнослужащими.

На встрече с ветеранами Великой Отече-
ственной войны, которая прошла в Обществен-
ной палате РФ в канун Дня Победы, ее участ-
ники обсудили актуальные вопросы, связанные 
с поддержкой ветеранов, а также приняли обра-
щение к украинским сослуживцам.

По словам председателя Комиссии по нац-
безопасности, диалог с украинской ветеран-
ской общественностью должен помочь укре-
пить дружбу и добрососедство между государ-
ствами и помочь Украине восстановить мирную 
жизнь, государственность и порядок в сложив-
шейся ситуации. Он отметил, что участники ве-

теранских движений, которые «понюхали по-
роху» всегда смогут вступить в конструктивный 
диалог и понять друг друга, избежав напрасных 
жертв.

А.Н. Каньшин сообщил, что нарушение прав 
ветеранов Великой Отечественной — случай 
не редкий. «Недавно секретарь Общественной 
палаты направил обращение Президенту Рос-
сии Владимиру Путину с просьбой разобраться 
с переиндексацией невостребованных вкладов 

Госбанка СССР и признать пропавших без вести 
во время Великой Отечественной войны погиб-
шими», — заявил он. По его мнению, на сегод-
няшний день эти два вопроса не урегулированы 
на законодательном уровне и унижают честь 
и достоинство ветеранов.

По его словам, помощь и внимание к ветера-
нам особенно важны сегодня, когда идет инфор-
мационная война, которая бьет по памяти побе-
ды над фашизмом.

НАША ОЧЕРЕДЬ ЗАЩИЩАТЬ

ВНИМАНИЕ – ПАРКАМ МОСКВЫ
Комиссия по нацбезопасности по инициативе Национальной Ассо-

циации «Мегапир» провела общественные слушания «Парки Москвы 
для ветеранов. Что сделано?»

Еще в январе 2009 года Общественная палата России обращалась с от-
крытым письмом к Мэру Москвы по проблемам отдыха людей старшего по-
коления. Власти города немало сделали по совершенствованию деятельно-
сти парков культуры и отдыха, в том числе в интересах ветеранов, отмечалось 
на слушаниях. Это стало возможным благодаря неравнодушной позиции по 
данному вопросу со стороны как Мэра столицы Сергея Собянина, так и его 
заместителя Александра Горбенко.

Эксперт Комиссии Общественной палаты, член Совета директоров «Ме-
гапира» Ольга Савватеева отметила, что изучение обращений ветеранов по-
казывает, что многое еще предстоит сделать, чтобы места отдыха и «легкие» 
Москвы были приближены к местам проживания людей и в полной мере от-
вечали высоким запросам  жителей столицы всех возрастов.

В ходе развернувшейся дискуссии слово было предоставлено руковод-
ству московских парков, представителям власти города, экологических, об-
щественных и ветеранских организаций.

По итогам слушаний московским властям направлено обращение с пред-
ложением создать общественные советы при столичных учреждениях культу-
ры и отдыха.

ЖИЛИЩНУЮ ПРОБЛЕМУ – 
НА КОНТРОЛЬ
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ПРОРыВ

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ «ДАРЬИ»
Завершилась реконструкция современного многофункционального комплекса «Дарья», который был 

построен и открыт «Мегапиром» в декабре 2006 года в городе Клин. У него появился третий этаж с совре-
менными торговыми площадями оригинального дизайна. Его общая площадь сегодня составляет порядка  
17 000 кв.м – он стал одним из крупнейших объектов подобной направленности в Клинском районе Москов-
ской области. 

Торговый центр удобно расположен для посетителей – на привокзальной площади, где пересекаются все транс-
портные артерии города. Многие жители Клина отмечают, что, возвращаясь домой на автобусе, маршрутке или элек-
тричке, они всегда могут посетить «Дарью» и приобрести все необходимые товары.

В торговом комплексе «Дарья-Клин» располагаются известные магазины одежды, аксессуаров и обуви. В «Дарье» 
всегда можно приобрести товары для детей и мам. Также в ней расположены магазины музыкальной и кинопродук-
ции, бытовой техники, электроники, книжный, часов, сумок и чемоданов, шитья и столь привлекательные для женщин 
ювелирный, цветочный, косметический салоны. Здесь всегда можно купить мороженое и свежие соки, свежие про-
дукты, а в туристическом агентстве решить вопрос проведения отпуска. 

В комплексе также функционируют банкоматы, терминалы платежей, церковная и чайная лавки, отдел сувениров, 
касса авиа- и железнодорожных билетов, аптека.

Обновленная «Дарья» теперь предоставляет расширенный ассортимент товаров и услуг, в ней, помимо прочего, 
будут открыты крупнейшие магазины товаров для спорта и отдыха «СПОРТМАСТЕР» и «ADIDAS», одежды «MODIS», 
планируется открытие ресторана «McDonald`s». А город получил дополнительно порядка двухсот рабочих мест.


