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30 ОКТЯБРЯ МЕГАПИРУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 26 лет!

В ИНТЕРЕСАХ РАЗВИТИЯ
Ý К О Н О М И К И  С Т Р А Н Û

Накануне очередной годовщины деятельности Национальной Ассоциации «Мегапир» 
состоялась встреча Президента Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 
(ТПП РФ) Сергея Николаевича Катырина с активом комитета по предпринимательству в 
сфере ýкономики недвижимости. 

Открывая ýту встречу, Сергей Николаевич подчеркнул высокую ýффективность работы 
комитета ТПП РФ, отметив в то же время, что, к сожалению, решение  самых неотлож-
ных  вопросов иногда растягивается в силу самых разных обстоятельств на длительное 
время, с чем Торгово-промышленной палате приходится часто сталкиваться и, что очень 
важно, упорно отстаивать свою точку зрения, доказывая свою правоту на фактическом 
материале

ПОДДЕРЖКА И ЗАЩИТА

Более 6 лет Генеральный дирек-
тор Ассоциации «Мегапир» Александр 
Александрович Каньшин возглавляет 
комитет Торгово-промышленной пала-
ты РФ по предпринимательству в сфере 
экономики недвижимости. За прошед-
шие годы комитет, под руководством 
Александра Александровича, провел 
целый ряд системных мероприятий по 
крайне острым на сегодня вопросам 
налогообложения недвижимого иму-
щества, кадастровой оценки и оценоч-
ной деятельности, государственной 
регистрации и кадастрового учета не-
движимости. Заседания, круглые столы, 
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Ó ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÒÏÏ ÐÔ  Ñ.Í. ÊÀÒÛÐÈÍÀ 
È ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËß ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÒÏÏ ÐÔ À.À. ÊÀÍÜØÈÍÀ ÒÎ×ÊÈ ÇÐÅÍÈß 
ÏÎ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÌ ÂÎÏÐÎÑÀÌ, ÊÀÊ ÏÐÀÂÈËÎ, ÂÑÅÃÄÀ ÑÎÂÏÀÄÀÞÒ

ÁÎÅÂÛÅ ÄÐÓÇÜß!
Íàöèîíàëüíàÿ Àññîöèàöèÿ 

îáúåäèíåíèé îôèöåðîâ çàïà-
ñà Âîîðóæåííûõ Ñèë (ÌÅÃÀ-
ÏÈÐ) âñòðå÷àåò ñâîå 26-ëå-
òèå êàê åäèíûé, ñïëî÷åííûé, 
ìîùíûé êîëëåêòèâ ëþäåé, 
äëÿ êîòîðûõ ïîíÿòèå îôèöåð-
ñêîé ÷åñòè ÿâëÿåòñÿ îñíîâ-
íûì æèçíåííûì ïðèíöèïîì, à 
ãîðäîñòü çà ïðèíàäëåæíîñòü 
ê ðîññèéñêîìó îôèöåðñêîìó 
êîðïóñó îïðåäåëÿåò ðåàëüíûå 
äåëà è óñòðåìëåíèÿ, íàïðàâ-
ëåííûå íà ïðîöâåòàíèå è áåç-
îïàñíîñòü Îòå÷åñòâà! Ñåãîäíÿ 
íàøó Àññîöèàöèþ õîðîøî çíà-
þò â Ðîññèè è çà ðóáåæîì. 

Îñîáîå âíèìàíèå ìû óäå-
ëÿåì, è áóäåì óäåëÿòü, ïðî-
ïàãàíäå è ïðåóìíîæåíèþ áî-
åâûõ òðàäèöèé ðîññèéñêîãî 
âîèíñòâà. Ïðè ýòîì ìû âñåãäà 
ïîääåðæèâàåì âñå ïåðåäîâîå, 
îòêðûòî ãîâîðèì î ïðîáëåìàõ, 
èùåì ïóòè èõ ðåøåíèÿ.     

Óâàæàåìûå ìåãàïèðîâöû! 
Âïåðåäè åùå ìíîãî äåë. Êðåï-
êîãî Âàì çäîðîâüÿ, îïòèìèçìà 
è ýíòóçèàçìà, íîâûõ ñëàâíûõ 
ñâåðøåíèé âî èìÿ Îòå÷åñòâà!

Ñîâåò äèðåêòîðîâ 
Àññîöèàöèè

а также конгрессы и форумы, органи-
зованные комитетом и Национальной 
Ассоциацией «Мегапир», собирают 
ключевых экспертов отрасли, крупных 
игроков рынка недвижимости, предста-
вителей Государственной Думы, Совета 
Федерации, Администрации Президен-
та, Минэкономразвития РФ, Минстроя 
РФ, Минсвязи РФ, Минприроды РФ, 
Росреестра, Федеральной налоговой 
службы, Росимущества, Федерального 
Казначейства и других ведущих мини-
стерств и ведомств.

Усилиями Комитета разработаны и 
направлены в органы власти предло-

жения по совершенствованию феде-
рального и регионального законода-
тельства, созданию дополнительных 
механизмов и условий для эффектив-
ного развития экономики страны. Не 
удивительно, что комитет по резуль-
татам своей деятельности периоди-
чески отмечается как один из лучших 
среди 35 других комитетов и советов 
Торгово-промышленной палаты РФ. 
А его председатель – А.А. Каньшин – 
отмечен Почетной грамотой ТПП РФ 
и награжден Знаком отличия Торго-
во-промышленной палаты РФ II сте-
пени. 

Важное место в этой поистине кро-
потливой, титанической работе  занима-
ют международные инициативы, в том 
числе цикл бизнес-конгрессов, посвя-
щенных комплексному рассмотрению 
вопросов безопасности предпринима-
тельской деятельности.  Только за по-
следнее время в них приняли участие 
представители более чем 50 стран. 

Александр Александрович Каньшин 
в своем выступлении на состоявшей-
ся встрече осветил основные направ-
ления работы комитета за минувший 
период и на ближайшую перспективу. 
Он представил собравшимся также ряд 
предложений, направленных как на по-
вышение эффективности деятельности 
самого комитета, так и на улучшение 
ситуации в сфере экономики недвижи-
мости.

Итоги встречи подвел Президент 
ТПП РФ С.Н. Катырин. «Торгово-про-
мышленная палата, – сообщил он, 
– готова поддерживать все разумные 
инициативы комитета и содействовать 
решению проблем, возникающих у биз-
неса в сфере недвижимости».
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В  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Й  К О Н Ф Е Д Е Р А Ц И И  Г Е Н Е Р А Л О В ,  А Д М И Р А Л О В  И  О Ф И Ц Е Р О В  З А П А С А

В ДУХЕ СОТРУДНИЧЕСТВА
По приглашению Президента Международной конфедерации ге-

нералов, адмиралов и офицеров резерва (далее – Конфедерации) 
А.Н. Каньшина и инициативе Национальной Ассоциации объединений 
офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР), входящей в Конфе-
дерацию, в Москве прошли встречи с иностранными ветеранскими 
делегациями во главе с руководителями Союза офицеров и сержан-
тов запаса и резерва Болгарии генералом армии Златаном Стояно-
вым и Клуба генералов и адмиралов Сербии генерал-полковником 
Видое Пантеличем

В Центральном академическом театре Российской армии состоялся торжественный прием Главноко-
мандующим Сухопутными войсками генералом армии О.Л. Салюковым военнослужащих и ветеранов в 
честь Дня Сухопутных войск

В мероприятиях приняли участие 
Генеральный секретарь Конфеде-
рации А.М. Кумахов, Председатель 
Координационного совета клубов 
генералов и адмиралов Националь-
ной Ассоциации «Мегапир» ге-
нерал-полковник В.Н. Зарицкий, 
Председатель Совета директоров 
Национальной Ассоциации «Мега-
пир» генерал-майор В.Н. Богатырев, 
другие заинтересованные стороны.

В ходе трехдневного визита деле-
гаций на различных дискуссионных 
площадках обсуждались вопросы, 
связанные с расширением всесто-
роннего сотрудничества между ар-
миями и народами по консолидации 
методами «народной дипломатии» 
усилий, направленных на противо-
действие возникновению военных 
конфликтов. Была подчеркнута не-
обходимость объединения усилий 
армейских ветеранов трёх стран в 

борьбе против искажения фактов и 
замалчивания трагических событий 
Второй мировой и Великой Отече-
ственной войн, унесших жизни око-
ло 60 миллионов человек.

Участники встреч обсудили во-
просы деятельности Конфедерации, 
а также планы и перспективы даль-
нейшего международного сотрудни-
чества и взаимодействия.

В рамках визита прошла рабочая 
встреча с Председателем ДОСААФ 
России генерал-полковником А.П. 
Колмаковым, в ходе которой состо-
ялся обмен опытом подготовки моло-
дежи к военной службе, обсуждены 
вопросы развития культурно-гума-
нитарных связей, а также сотрудни-
чества в области развития массового 
спорта, и, прежде всего, спортив-
но-технических направлений. Во 
встрече приняли участие Первый за-
меститель Председателя ДОСААФ 

России Л.И. Малев, статс-секретарь 
– заместитель Председателя ДОСА-
АФ России генерал-лейтенант Н.В. 
Стаськов, Председатель региональ-
ного отделения ДОСААФ г. Москвы 
В.И. Ниниченко. 

В штаб-квартире Национальной 
Ассоциации «Мегапир» состоялся 
большой обмен мнениями и обсуж-
дение мероприятий по подготовке 
и празднованию 75-летия Победы. 
По итогам визита участники перего-
воров трех стран в рамках проводи-
мой Конфедерацией Гуманитарной 
акции «Миссия мира и согласия» 
наметили ряд совместных двухсто-
ронних и многосторонних меропри-
ятий по подготовке и празднованию 
75-летия разгрома фашизма во Вто-
рой мировой и Великой Отечествен-
ной войнах, всемирно-историческое 
значение которого будет рассмотре-
но на международной научно-прак-
тической конференции в канун юби-
лея. Ранее современные взгляды на 
итоги Первой мировой войны уже 
обсуждались в ходе конференций, 
проведенных Конфедерацией в Сер-
бии и Болгарии.

Председатель Совета директоров 
Национальной Ассоциации «Мега-

пир» генерал-майор В.Н. Богатырев 
также проинформировал участни-
ков дискуссии о деятельности Ас-
социации по патриотическому вос-
питанию молодежи, моральному и 
материальному стимулированию 
военнослужащих, оказанию помо-
щи ветеранам Вооруженных сил и 
членам их семей, вопросам культур-
но-гуманитарного характера. 

Делегации посетили парк «Па-
триот» в Подмосковье, где по ини-
циативе Минобороны России к 75-й 
годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне будет построен 
Главный храм Вооружённых Сил 
России и открыт историко-мемори-
альный комплекс «Дорога памяти». 
Генеральный директор Фонда «Вос-
кресение» А.Н. Каньшин проинфор-
мировал делегатов о ходе строитель-
ства Храма и деятельности Фонда.

Военные ветераны полностью 
поддержали православную идею по 
созданию международного духов-
ного центра для военнослужащих и 
выразили готовность к сотрудниче-
ству в увековечении памяти воинов 
Второй мировой войны при созда-
нии историко-мемориального ком-
плекса «Дорога памяти».

В ЧЕСТЬ ДНЯ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК

В мероприятии приняла участие 
делегация Национальной Ассоциации 
объединений офицеров запаса Воо-
руженных сил (МЕГАПИР) в составе 
заместителя Председателя Правления 
Ассоциации, Президента Фонда «Офи-
церское братство» генерал-полковни-
ка В.Н. Зарицкого, участника Великой 
Отечественной войны, члена Военного 
Совета – начальника политуправления 
Сухопутных войск, члена Совета дирек-
торов Ассоциации генерал-полковни-
ка М.Д. Попкова, Первого заместителя 
Председателя Совета директоров Ас-
социации А.А. Алексеева, заместителя 
Председателя Совета директоров Ассо-
циации А.А. Самусева. 

В ходе мероприятия О.Л. Салюко-
ву была вручена памятная атрибутика 
Благотворительного Фонда «Воскре-
сение», в том числе сувенирный коло-
кол – один из символов Главного Храма 
Вооруженных Сил РФ, изготовленный 
на Воронежском колокололитейном 
заводе, а также поздравили с юбиле-

ем ветерана Великой Отечественной 
войны генерал-полковника в отставке  
М.Д. Попкова.

В День Сухопутных войск также 
прошло освящение иконы святого бла-

говерного князя Александра Невского, 
которая именуется главной иконой Су-
хопутных войск России. Чин освящения 
иконы совершил председатель Сино-
дального отдела по взаимодействию с 

Вооруженными силами и правоохрани-
тельными органами Московского патри-
архата, настоятель Патриаршего собо-
ра Воскресения Христова — Главного 
Храма Вооруженных сил Российской 
Федерации епископ Клинский Стефан.

Вскоре икона посетит соединения и 
воинские части Сухопутных войск. За-
тем ее образ будет находиться в Главном 
Храме Вооруженных Сил Российской 
Федерации в ознаменование 75-й годов-
щины Победы в Великой Отечественной 
войне.
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П О К О Л Е Н И Е  Г Е Р О Е В - П А Т Р И О Т О В

ЖИЗНЬ ПО ЧЕСТИ И СОВЕСТИ
8 ноября Маршалу Советского Союза Дмитрию Тимофее-

вичу Язову исполняется 95 лет! Биография этого человека – 
офицера, генерала, маршала – наполнена такими остросю-
жетными и драматическими событиями, что их с лихвой 
хватит на многие и многие захватывающие литературные 
произведения. За плечами последнего министра обороны 
СССР остались суровые испытания в годы Великой Отече-
ственной войны, Карибского кризиса, потом – испытания 
славой, властью и… предательством

Сегодня выдающийся  военный 
и политический деятель нашей 
страны является Председателем 
Совета Офицерского собрания 
офицеров запаса Национальной 
Ассоциации «Мегапир», в которую 
входят свыше 50 тысяч генералов 
и офицеров. Дмитрий Тимофее-
вич  – входит в Высший совет Фо-
рума «Общественное признание», 
дипломами которого награждены  
свыше 40 тысяч наших соотече-
ственников и иностранных граж-
дан.

Маршал Язов – один из тех не-
многих наших военачальников, кто 
прошел все командирские должно-
сти, начиная от командира взвода 
фронтовой поры. Ему довелось 
служить  в большинстве военных 
округов: высшее  руководство го-
сударства поручало генералу Язо-
ву командование такими крупны-
ми  оперативно-стратегическими 
объединениями как Дальневосточ-
ный и Среднеазиатский военные 
округа, Центральная группа войск.

В непростое для страны время 
– в конце 80-х – начале 90-х го-
дов прошлого века  ему доверили 
самый трудный и ответственный  
для военачальника  пост мини-
стра обороны СССР. Он стал по-
следним, кому было присвоено 
звание Маршал Советского Сою-
за. 

Сегодня Маршал Язов и Наци-
ональная Ассоциация «Мегапир» 
в дружеском, более того, рабочем 
тандеме и представить себе более 
плодотворный союз трудно. За 
годы совместной общественной 
работы все, кто плечом к плечу 
трудился рядом с ним, много цен-
ного и полезного переняли у это-

го многогранного и удивительно 
скромного человека.  Он вдохнул 
в «Мегапир» особый офицерский 
дух. У Дмитрия Тимофеевича 
можно смело учиться отношению 
к людям, дружбе, товарищеской 
взаимовыручке, честности и поря-
дочности в высшем их понимании. 
И в этом Маршал – лучший при-
мер для подражания.

Выдержав и стойко перенеся 
все удары судьбы, Дмитрий Тимо-
феевич Язов  нашел свое место в 
современной жизни. Сегодня он 
щедро делится  своим богатейшим 
жизненным и профессиональным 
опытом с нынешним поколени-
ем российских офицеров. И нам 
очень хочется, чтобы и впредь его 
начинания имели успех, чтобы он 
не уставал отдавать душевное теп-
ло и свои силы на добрые сверше-
ния во благо людей, Вооруженных 
Сил и нашего Отечества.

От всего сердца поздравляем 
Дмитрия Тимофеевича Язова, на-
шего командира, учителя и бое-
вого товарища с днем рождения! 
Желаем ему крепкого здоровья и 
счастья!
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ВЕРНОСТЬ НАВСЕГДА
14 ноября исполнится 95 лет участнику Великой Отечественной 

войны, члену Военного совета – начальнику политуправления Су-
хопутных войск генерал-полковнику Михаилу Даниловичу Попкову, 
который более 20 лет работает в Национальной Ассоциации «Мега-
пир», совмещая должности Председателя редакционно-издатель-
ского Совета и Председателя Правления Фонда «Офицерское брат-
ство»

А в основе уверенности и твер-
дости духа – военная биография 
Михаила Даниловича, которая, как 
и у миллионов его сверстников, на-
чалась в юном возрасте. Блестяще 
окончив школу, он приедет в Москву 
с твердым намерением поступить в 
институт. Это было 21 июня 1941 
года. А 22-го по пути в подмосков-
ную Лобню, где отец и дед мости-
ли дорогу, из репродуктора дачного 
поселка неподалеку от станции Лу-
говая услышит о том, что началась 
война.

Биография М.Д. Попкова – это 
пример служения Родине и ее Во-
оруженным Силам, преданности 
идее и долгу. Вся его жизнь связа-
на с армией. Он профессиональный 
политработник, прошедший все 
ступени военной службы от заме-
стителя командира стрелковой роты 
по политчасти в начале Великой 

Отечественной войны до высшей 
политической должности в Сухо-
путных войсках.

Политическое управление Сухо-
путных войск Михаил Данилович 
возглавлял в непростой период, ког-
да сухопутчики, вместе с воинами 
других видов и родов войск выпол-
няли приказ Родины в Демократиче-
ской Республике Афганистан. В это 
же время произошли структурные 
изменения в Вооруженных Силах, 
началась горбачевская «перестрой-
ка».

В этих условиях Политуправ-
ление Сухопутных войск твердо 
проводило линию на сохранение и 
укрепление героических традиций 
страны и ее армии, воспитания па-
триотов, обеспечение морально-по-
литического единства и сплочен-
ность воинских коллективов.

«Товарищ Попков М.Д. дважды 
водил роту в рукопашно-штыко-
вую схватку, воодушевляя бойцов 
личным примером». Эти строки из 
представления к медали «За отвагу», 
найденного в Центральном архиве 
Министерства обороны в 1976 году, 
были написаны в 1943-м, когда ему, 

лейтенанту, заместителю командира 
стрелковой роты по политчасти, шел 
девятнадцатый год.

– А поднимал я бойцов возгласом: 
«За Родину! За Сталина! Вперед!» 
Понимаете, никто не мог заставить 
человека произнести эти слова на 
смертной полосе. То был душевный 
порыв. А те, которые внушают мо-
лодым, будто не было такого, либо 
сами не нюхали пороха, либо по ка-
кой-то нечистой причине сбиваются 
на ложь, – говорит сам Михаил Да-
нилович.

То как раз и была одна из тех ру-
копашно-штыковых схваток, о кото-
рых говорится в представлении его 
к медали «За отвагу». Потом на его 
груди появится еще немало медалей, 
будут и ордена. Но эту награду, одну 
из первых, генерал-полковник Поп-
ков почитает особо. 

«Считаю, что человек, прошед-
ший закалку в труде и бою, остав-
шийся верным себе, может считать 
свою жизнь состоявшейся», – гово-
рит Михаил Данилович и мы знаем, 
что в этом смысл его жизни, которая 
являет пример верного служения 
Отечеству. 
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17 октября 2019 года генерал-полковнику Николаю Андреевичу 
Моисееву исполнилось 85 лет. Всю свою жизнь он отдал службе в 
Вооруженных силах, с честью и достоинством несет звание офице-
ра-политработника, грамотного и умелого воспитателя подчинен-
ных. Как частица огромного армейского коллектива он через себя 
пропускает жизнь войск, живет воинской повседневностью, решает 
по мере возможностей большие и маленькие проблемы

За его плечами школа армейского комсомола, большая работа войско-
вого политработника. Особая строка биографии – Афганистан, а Николай 
Андреевич – член Военного Совета – Начальник Политуправления Турке-
станского военного округа и ему приходилось подчас сходу принимать от-
ветственные и неординарные решения. В непростых условиях он возглавил 
Политуправление самой мощной группировки Советской армии – Западной 
группы войск. Ему пришлось делать сложный длястраны исторический вы-
бор в должности первого заместителя Главнокомандующего – начальника 
военно-политического управления Сухопутных войск.

 Генерал-полковник Николай Андреевич Моисеев в настоящее трудится 
в Национальной Ассоциации (МЕГАПИР), в которой он с первых дней 
ее создания. Он является руководителем группы советников Ассоциа-
ции – заместителем Председателя Совета директоров. Богатый жизненный 
опыт Николая Андреевича, мудрость и взвешенность во всех его деяниях 
помогают Ассоциации и дальше развиваться, преодолевать трудности, рас-
тить последователей. Офицеры и генералы запаса, входящие в структуры 
Ассоциации «Мегапир», часто бывают в войсках, во многих городах и ве-
сях нашей страны. Практические дела Николая Андреевича, основанные на 
богатом жизненном опыте, уже много раз помогали Ассоциации нащупать 
существующие в российском обществе болевые точки, предпринять соот-
ветствующие меры и внести свой посильный вклад в решение неотложных 
проблем непосредственно на местах. Николай Андреевич Моисеев твердо 
стоит на страже чести и достоинства своей Родины, ее вооруженных защит-
ников, всех, кто любит свою землю и повседневным трудом приумножает 
богатства России. По-другому жить и работать он просто не может. К свое-
му 85-летнему юбилею Николай Андреевич подошел, сохранив все лучшие 
качества гражданина, военачальника, патриота, друга и общественника. А 
мы, работающие с ним сегодня, благодарны Николаю Андреевичу за воз-
можность быть рядом с ним.

ДУШОЙ И СЕРДЦЕМ
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О Т К Р Ы Т О Е  П И С Ь М О

К ДНÞ ПОБЕДÛ — ЗВАНИЕ ГЕРОЯ ТРУДА
Национальная Ассоциация «Мегапир» в 2018 году обратилась 

к Министру обороны Российской Федерации С.К. Шойгу с пред-
ложением присвоить члену Совета директоров «Мегапира» гене-
ралу армии Гарееву Махмуту Ахметовичу звание «Героя труда». 
Ему исполнилось 95 лет. Он много лет возглавляет Академию 
Военных наук, является членом Общественного совета при Ми-
нистерстве обороны Российской Федерации и участником Рос-
сийского Комитета «Победа». Наше предложение, к сожалению, 
не нашло поддержку в Министерстве обороны РФ. М.А. Гареев 
был награжден орденом Александра Невского. 

Совет директоров Ассоциации «Мегапир» предлагает Минобороны Рос-
сии вернуться к этому вопросу и рассмотреть возможность присвоить ге-
нералу армии Гарееву М.А. звания «Герой труда Российской Федерации» к 
75-й годовщине Победы в Великой Отечественнойвойне. Соответствующее 
письмо в адрес Минобороны РФ направлено.
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Þ Á И Л Е Й

8 декабря 2019 года исполняется 105 лет воздушно-космической обороне (ВКО) России 
и вековой юбилей отечественной Школы подготовки кадров для ВКО, созданной в Нижнем 
Новгороде и положившей начало славному боевому пути военного училища ПВО, дислоци-
ровавшегося в Одинцово, Санкт-Петербурге, Севастополе, Уфе, Житомире, Кубинке. Со-
временными продолжателями дела и традиций училища являются Военная академия воз-
душно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова в Твери и 8-й 
факультет средств ракетно-космической обороны Военно-космической академии имени 
À.Ô. Ìоæайского в Санкт-Ïетербурге. À носителями памяти – выпускники училиùа разныõ 
его генераций. В июньском номере нашей газеты мы рассказали об основных ýтапах бое-
вого пути училиùа. Òема сегодняшней публикации – соõранение памяти об отечественной 
Øколе ÏВÎ е� выпускниками и подрастаюùим поколением

ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ ВКО РОССИИ
В числе выпускников Севастополь-

ского училища зенитной артиллерии, 
Житомирского и Московского училищ 
радиоэлектроники ПВО – десять Ге-
роев Советского Союза, Герой России, 
участники Великой Отечественной во-
йны, боевых действий в Египте, Корее, 
Вьетнаме, Сирии (в том числе – после 
2015 года), на Северном Кавказе, а так-
же – выдающиеся военные деятели, 
талантливые учёные, изобретатели, ди-
пломаты, промышленники, педагоги, 
общественные деятели, заслуженные 
мастера искусства и культуры. В активе 
питомцев старейшей школы ВКО/ПВО 
– тысячи авторских изобретений, па-
тентов, сотни успешно реализованных 
в боевой аппаратуре алгоритмов, науч-
но-исследовательских и опытно-кон-
структорских разработок, блестящих 
управленческих решений, юридических 
экспертиз, литературных и музыкаль-
ных произведений. 

Один из самых известных выпускни-
ков училища – Иван Туркенич, командир 
легендарной подпольной комсомоль-
ской организации «Молодая гвардия» в 
г. Краснодоне Луганской области. В 1941 
г. он окончил Севастопольское училище 
зенитной артиллерии, с мая 1942 г. – на 
фронте. В ходе Сталинградской битвы 
был ранен и в бессознательном состоя-
нии попал в плен, бежал через 5 дней, 
пробрался в Краснодон, где возглавил 
«Молодую гвардию». После освобожде-
ния Краснодона – снова фронт. В 1943 
году при освобождении Житомирщины 
совершает подвиг – заменяет погибший 
орудийный расчет, расстреливает в упор 
два фашистских танка. 13 августа 1944-
го гвардии капитан Туркенич погиба-
ет в Польше. Пятерым руководителям 
«Молодой гвардии», как мы знаем, было 
присвоено звание «Герой Советского 
Союза». Командир же подпольной орга-
низации Иван Туркенич тогда был обой-
дён наградой. Причина по тем временам 
банальная – пребывание в плену. Эту же 
«измену Родине» ему припомнят ещё 
дважды – в сентябре 1943 года и в ав-
густе 1944-го, завернув представление 
к званию Героя. И послевоенные пред-
ставления, которых было не менее трёх, 
постигла та же участь. Но выпускники 
Житомирского высшего училища ПВО 
(ЖВУ ПВО) в 1987 г. добились уста-
новки на КПП училища мемориальной 
доски И.Туркеничу (см. вернее фото). 
Затем они развернули масштабную про-
грамму по увековечению памяти: был 
исследован и задокументирован фронто-
вой подвиг героя, по всей Украине орга-
низован сбор подписей под обращением 
к Президенту СССР о присвоении Ивану 
Туркеничу звания Героя Советского Со-
юза (более 20 тысяч подписей). И 5 мая 
1990 года Иван Туркенич, наконец-то, 
был удостоен высшего звания Родины, – 
посмертно, спустя 45 лет после героиче-
ской гибели в Польше. Координировал 
эту работу выпускник 1983 г. Александр 
Ужанов (ныне – полковник запаса, до-
цент МГИМО МИД России, член Пре-
зидиума Академии военных наук, пред-
седатель Объединения выпускников, 

созданного в 2009 г.). 22 июня 2010 
года по инициативе и на средства вы-
пускников ЖВУ ПВО при спонсорской 
поддержке украинской компании «Жи-
томироблэнерго» был изготовлен и уста-
новлен памятник Ивану Туркеничу в 
селе Раковичи Житомирской области на 
Ивановом поле, – том самом поле, где он 
совершил свой подвиг, за который был 
удостоен звания Героя Советского Сою-
за. С 19 по 23 июня 2011 г. выпускники 
ЖВУ ПВО совершили Международный 
автопробег «Родина подвига – Родине 
героя» по местам, связанным с именем 
Героя Советского Союза Ивана Турке-
нича. В Музее Великой Отечественной 
войны на Поклонной горе участникам 
была вручена аутентичная копия Знаме-
ни Победы, с которым они проехали по 
маршруту: Москва – село Новый Лиман 
Воронежской области (место рождения 
И. Туркенича) – Старый Оскол – Курск 
– село Раковичи Житомирской области. 
Во всех пунктах маршрута проходили 
торжественные мемориально-литера-
турные мероприятия. Копия Знамени 
Победы была передана в музейно-ме-
мориальный комплекс «Иваново поле» 
села Раковичи. 10 лет тому назад Объ-
единением выпускников ЖВУ ПВО был 
учреждён переходящий Кубок имени 

Ивана Туркенича в лыжной гонке на 3 
км. Каждый год 23 февраля, как это и 
было принято в ЖВУ ПВО, выпускники 
состязаются на стадионе пос. Северный 
Балашихинского городского округа, в 
месте дислокации 1 Армии ПВО и ПРО. 
Последние пять лет обладателем памят-
ного Кубка является выпускник ЖВУ 
ПВО 1983 г., ветеран СПРН, ответствен-
ный работник Ростелекома, полковник 
запаса Игорь Гнездилов.

Именно выпускники ЖВУ ПВО ста-
ли инициаторами и спонсорами изготов-
ления и возведения 8 декабря 2010 года 
на Новодевичьем кладбище Москвы 
памятника первому руководителю воз-
душной обороны России генерал-май-
ору Георгию Владимировичу Бурману. 
Научный сотрудник Института военной 
истории Минобороны России, почетный 
член Академии военных наук, полков-
ник в отставке Василий Голотюк разы-
скал в Российском государственном во-
енно-историческом архиве личное дело 
Г.В.Бурмана (1865–1922), из которого 
узнал, что 8 декабря 1914 года приказом 
ГК шестой армией Северо-Западного 
фронта была организована и вступила 
в действие воздушная оборона столицы 
России – Петрограда. Первым руководи-
телем воздушной обороны был назначен 

генерал-майор Бурман, прошедший путь 
от подпоручика сапёрного батальона до 
начальника Офицерской электротехни-
ческой школы в Петрограде. Опираясь 
на эти исследования, Организационный 
комитет «Победа» при Правительстве 
РФ принял решение считать 8 дека-
бря 1914 года датой создания Воздуш-
но-космической обороны (ВКО) России.

В целях воспитания у детей и юно-
шества патриотизма, овладения воен-
но-историческим наследием Отечества 
Объединение выпускников ЖВУ ПВО 
проводит активную работу с движени-
ем «Юнармия», координируя свою дея-
тельность с Главным военно-политиче-
ским управлением ВС РФ. Юнармейцы 
– полноправные участники всех памят-
ных мероприятий и воинских ритуалов, 
проводимых в честь столетнего юбилея 
Школы ВКО. По инициативе Объеди-
нения, поддержанной Союзом ветера-
нов Космических войск, создано шесть 
юнармейских отрядов (в Балашихе, 
Одинцово (два отряда), Севастополе, 
Уфе, Нижнем Новгороде), носящих 
имена выпускников училища – Героев 
СССР и России. Объединение выпуск-
ников ЖВУ ПВО на протяжении по-
следнего года при поддержке Академии 
военных наук, ГВПУ ВС РФ, Комиссии 
при Президенте РФ по патриотическому 
и духовно-нравственному воспитанию 
молодёжи, региональных отделений 
Юнармии осуществляет военно-науч-
ные исследования и реализует истори-
ко-мемориальную программу, которые 
позволили увековечить места дисло-
кации Отечественной школы стрельбы 
по воздушному флоту и всех её учи-
лищ-преемников. Активное участие в 
этой работе принимает полковник запа-
са Андрей Молчановский, в прошлом 
начальник группы применения сил и 
средств РКО Генштаба, подполковник 
Владимир Пивненко, подполковник 
Святослав Лось и другие ветераны. Пол-
ные результаты деятельности Объеди-
нения выпускников будут представлены 
на военно-исторической конференции 
«Подготовка офицерских кадров для 
воздушно-космической обороны России 
на опыте и традициях Школы стрельбы 
по воздушному флоту, СУЗА, ЖВУРЭ 
ПВО, МВУРЭ ПВО, ВКА и ВА ВКО», 
которая пройдёт 7 декабря 2019 года на 
базе Военной академии воздушно-кос-
мической обороны имени Маршала 
Советского Союза Г.К. Жукова. В кон-
ференции и диалоге поколений в честь 
юбилея примут участие видные воена-
чальники МО России и ВКС ВС РФ, ве-
тераны войск ПВО, выпускники учили-
ща разных лет, учёные, общественные 
деятели.

Полковник запаса Игорь Витюк, 
выпускник ЖВУ ПВО 1982 г., 

заслуженный работник культуры РФ, 
ветеран боевых действий

Контактное лицо для участия 
в конференции: 

Сергей Иванович Рева: 
+7 (926) 058-11-36, revasi@mail.ru.
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ГЛАВНЫЙ ХРАМ — С ОПЕРЕЖЕНИЕМ СРОКОВ!
В парке «Патриот» на строительной площадке Глав-

ного Храма Вооруженных Сил Российской Федерации 
в ознаменование 75-ой годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне состоялось расширенное со-
вместное заседание художественного и технического 
советов при Фонде под руководством Министра обо-
роны РФ генерала армии С.К. Шойгу 

 В ходе заседания были подведены 
итоги строительно-монтажных и офор-
мительских работ и определены задачи 
на очередной этап работ по строитель-
ству Храма, а также созданию истори-
ко-мемориального комплекса «Дорога 
памяти».

В заседании участвовали также 
представители строительных орга-

низаций, художественно-производ-
ственных мастерских, занимающих-
ся внутренней отделкой и внешним 
оформлением Храма, заместители Ми-
нистра обороны, представители Рус-
ской Православной Церкви митрополит 
Крутицкий и Коломенский Ювеналий 
и председатель Синодального отдела 
по взаимодействию с Вооруженными 

силами и правоохранительными орга-
нами, настоятель Патриаршего собора 
Воскресения Христова — Главного 
Храма Вооруженных сил Российской 
Федерации епископ Клинский Стефан.

Участники заседания осмотрели 
готовые интерьеры «Дороги памяти», 
ряд внешних элементов Храма, его ку-
пол, а также внутреннее оформление 
верхней части храма.

В осмотре участвовали мэр Мо-
сквы С.С. Собянин и губернатор Мо-
сковской области А.Ю. Воробьев. На 
этом мероприятии Благотворитель-
ный Фонд «Воскресение» представ-
ляли руководитель аппарата Фонда 
В.Н. Богатырев и руководитель проек-
та по строительству Храма, замести-
тель Генерального директора Фонда 
С.С. Паронджанов.


