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МИССИЯ МИРА И ДРУЖБЫ

К 100-летию ОКОНЧАНИЯ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

УРОКИ И СОВРЕМЕННОСТЬ
В столице Республики Болгарии г. Софии состоялась Меж-

дународная гуманитарная акция «Миссия мира и дружбы ─ 
100 лет окончания Первой мировой войны: уроки и совре-
менность». Она была организована Международной Конфе-
дерацией генералов, адмиралов и офицеров резерва (МКО) 
совместно с «Союзом офицеров и сержантов запаса и резер-
ва Болгарии» при содействии Министерства обороны Болга-
рии

В мероприятиях приняли участие предста-
вители из 20 стран: руководители входящих 
в МКО организаций генералов, адмиралов и 
офицеров запаса, резерва и ветеранов. Прези-
дент Всемирной Федерации ветеранов Д-В. 
Бергтун (Норвегия), министр труда и защи-
ты ветеранов и инвалидов Республики Серб-
ской Д. Милунович, заместитель Директора 
департамента Международных организаций 

МИД России А.М. Евстигнеева, представите-
ли Министерства обороны Болгарии, Мэрии 
Софии, ряда ветеранских и молодежных ор-
ганизаций Болгарии.

В обмене мнениями, который проходил 
доброжелательно, конструктивно и откры-
то, приняли участие более 20 участников, 
представлявших государственные структу-
ры, организации ветеранов вооруженных сил 

России, стран СНГ, Балтии, бывшего Варшав-
ского договора, НАТО, Украины, Республики 
Сербской, Сербии, Израиля, Иордании и дру-
гих стран. 

Единогласно принят итоговый документ 
под названием «Обращение к главам госу-
дарств и правительств, общественным, вете-
ранским, молодежным организациям, миро-
вой общественности».  

В ходе Акции состоялись встречи с воен-
нослужащими, ветеранами, молодежью, деть-
ми и жителями Софии. Она завершилась тор-
жественной церемонией возложения венков и 
цветов к монументу «Неизвестному Солдату» 
(«Вечному огню») с участием военного орке-
стра и почетного караула в составе представи-
телей трех видов вооруженных сил Болгарии. 

По оценке участников мероприятия, про-
шедшая в Софии Акция способствует даль-
нейшему развитию взаимопонимания между 
народами, укреплению международного ав-
торитета России. Члены МКО наметили ком-
плекс дальнейших мероприятий по развитию 
гуманитарных связей между организациями 
ветеранов.

(Продолжение на стр. 2-5)
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Национальная Ассоциация офицеров запаса российских Вооруженных 
сил (Мегапир) активно участвует в работе МКО по укреплению мира, 
безопасности, предотвращению войн и вооруженных конфликтов

АЛЕКСАНДР КАНЬШИН, 
ПРЕЗИДЕНТ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕДЕРАЦИИ 
ГЕНЕРАЛОВ, АДМИРАЛОВ И ОФИЦЕРОВ РЕЗЕРВА

ВЛАДИМИР БОГАТЫРЕВ,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ «МЕГАПИР»

«Война и мир – это две наиболее животрепе-
щущие проблемы, которые человеческое обще-
ство безуспешно пытается разрешить на протя-
жении всей своей истории. Из четырех с лишним 
тысяч лет известной нам истории лишь около 
трехсот были мирными. Все остальное время в 
том или ином месте Земли полыхали войны. В ус-
ловиях глобальной политической нестабильности 
и растущей взаимозависимости государств, един-
ственно  надежной  гарантией от угрозы ввергнуть 
регионы и континенты в масштабные конфликты 
является учет интересов всех стран, соблюдение 
универсальных принципов равной и неделимой 
безопасности государств во всем мире при цен-
тральной координирующей роли Организации 

Объединенных Наций. В этом большую роль при-
звано сыграть международное сообщество вете-
ранов вооруженных сил и наша Международная 
конфедерация генералов, адмиралов и офицеров 
резерва, которая объединяет людей, хорошо зна-
ющих цену войнам, готовых и способных активно 
добиваться мирного сосуществования стран и на-
родов. Мы будем продолжать нашу миссию мира 
и дружбы, которая призвана помогать политикам 
и военным находить наиболее действенные меры 
для решения всех возникающих проблем путем 
переговоров на основе доверия и взаимопонима-
ния».

 (Из доклада в ходе гуманитарной Акции)

В ЕДИНОМ СТРОЮ СОДРУЖЕСТВА ВЕТЕРАНОВ

Нынешняя гуманитарная акция имеет важное 
значение для развития связей между армиями и 
народами. Не случайно она проходила на болгар-
ской земле, где мы в полной мере ощутили всю 
теплоту и дружеское отношение к россиянам со 
стороны граждан и официальных лиц Болгарии. 

Исторический анализ событий XX века, ко-
торый принес человечеству две мировых войны 
позволяет нам, ветеранам вооруженных сил стран 
восточной и западной Европы, Балтии, Ближне-
го Востока, Центральной Азии, сделать выводы 
и помочь нашим правительствам и  институтам 
гражданского общества сегодня,  в первые деся-
тилетия XXI века, заложить основы для мирной 
и счастливой жизни людей на Земле без войн и 
вооруженных  конфликтов.   

Нашей Ассоциации исполнилось 25 лет. Это 
годы большой работы, важную часть в которой 
занимает развитие  гуманитарных связей с арми-
ями и народами зарубежных стран, противодей-
ствие международному терроризму.

Наша делегация с удовлетворением отметила, 
что участники акции ветераны армий двух десят-
ков стран с интересом восприняли информацию 
о создании в России историко-мемориального 
комплекса «Дорога памяти» и Главного Храма 
Вооруженных Сил. Они выразили готовность к 
сотрудничеству при увековечении памяти воинов 
Второй мировой войны.

Открытый, честный и конструктивный раз-
говор, который начал в своем докладе Пре-
зидент МКО А.Н. Каньшин и продолжили 
участники дискуссии, вселяют уверенность 
что консолидированные усилия правительств, 
общества, в том числе военных ветеранов, мо-
гут обеспечить эффективное противодействие 
экстремизму. 

Вместе мы не допустим возрождение фашиз-
ма, выстроим надежную и сбалансированную 
систему учета национальных интересов стран в 
сочетании с едиными задачами всего мирового 
сообщества.
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Мы обязаны оказывать необходи-
мое уважение странам, которые по-
несли огромные человеческие жерт-
вы в своей героической борьбе за 
свободу и независимость. Я глубоко 
убежден в том, что Международная 
конфедерация генералов, адмира-
лов и офицеров резерва, организуя 
и проводя такие мероприятия, как 
Международная гуманитарная ак-
ция «Миссия мира и дружбы», при-
влечет новые страны и организации 
ветеранов-офицеров в качестве но-
вых членов. Конфедерация по-преж-
нему будет одной из организаций, 
которая работает над тем, чтобы не 
допустить возникновения Третьей 
мировой войны в будущем.

Сегодня главная угро-
за миру – международный 
терроризм. Наша страна 
активно борется с ним. 
Нужно объединение всех 
сил для его разгрома. Об-
щими усилиями удалось 
разгромить террористов в 
нашем регионе мира, но 
они не уничтожены и будут 
пытаться нанести новые 
удары. И только вместе 
мы победим. Важно также 
решать гуманитарные про-
блемы. В этом исключи-
тельная роль объединения 
ветеранов вооруженных 
сил.

Мы, как ветераны, должны постоян-
но обеспечивать достижение мира и его 
сохранение; мы должны противостоять 
преувеличенному национализму. Это 
требует нового мышления о том, что 
составляет наш образ жизни и наше об-
щее благо. Только установив приоритет 
блага общества в целом перед конкрет-
ными и особыми интересами, укрепив 
социальную солидарность и обеспе-
чив человеческое достоинство, спра-
ведливость и процветание, мы можем 
укреплять и поддерживать мир и безо-
пасность в долгосрочной перспективе. 
Другие важные проблемы, такие как 
изменение климата; проблемы мигра-
ции и торговли также могут решаться 
только при взаимном сотрудничестве.

Остается открытым вопрос: 
насколько извлечены уроки из 
Первой Мировой войны и на-
сколько определенные попытки 
пересмотра истории влияют на 
нашу современность? Я глубоко 
убежден, что реалистичная и объ-
ективная оценка Первой мировой 
войны и всего XX-го века может 
гарантировать лучшее взаимо-
понимание между европейскими 
странами, особенно на Балканах, 
где все демократические силы 
должны показать, что история не 
должна быть слугой политики. 
Нельзя повторять ошибки, кото-
рые привели к трагическим стра-
ницам в истории XX века.

Организация ветеранов-инвали-
дов Захал основана  вскоре после 
принятия Декларации независимо-
сти Израиля в 1948 году. Именно 
тогда премьер-министр и министр 
обороны Давид Бен Гурион спо-
собствовал созданию объединения 
с двумя основными функциями: 
поддержание и обеспечение прав 
ветеранов и их сопровождение в 
сложном процессе реабилитации.  
Эта организация поддерживает не 
только ветеранов-инвалидов, но и 
резервистов силовых ведомств. Тем 
самым она  стала одной из самых 
уникальных в мире и сегодня охва-
тывает заботой около 50 тысяч по-
жилых людей.

ЗЛАТАН СТОЙКОВ, 
Председатель Союза офицеров 
и сержантов запаса и резерва 
Болгарии (Болгария)

АНАТОЛИЙ БОЙКО,  
председатель Правления  
Общественной организации 
«Ассоциация  офицеров  запаса 
Вооружённых  сил  
«Офицерская честь – УКРАИНА» 
(Украина)

АХМЕД  ЭЛЬ-ЭФИШАТ, 
Генеральный директор экономической и 
социальной Ассоциации военнослужащих в 
отставке и ветеранов Иордании (Иордания)

ДАН-ВИГГО БЕРГТУН, 
Президент 
Всемирной Федерации  ветеранов 
(Норвегия)

МИЛОМИР САВЧИЧ, 
Президент Организации 
ветеранов Республики Сербской 
(Сербия)

АБРАХАМ ЯНАЙ, 
представитель Организации 
ветеранов-инвалидов (ZDVO) 
(Израиль)

Хочу отметить, что во-
семь лет плодотворной, я 
бы сказал уникальной дея-
тельности Международной 
конфедерации генералов, 
адмиралов и офицеров ре-
зерва подтвердили неиз-
менность, заявленного еще 
во время создания, курса на 
укрепление дружбы и со-
трудничества между офи-
церами запаса и резерва, 
что способствует дальней-
шему объединению усилий 
ветеранских организаций в 
борьбе за мир, против войн 
и распространения терро-
ризма.
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МИССИЯ ГУМАНИЗМА

В Софии встретились ветераны воена-
чальники, которые имеют опыт руковод-
ства войсками не только в мирное время, 
но и в боевой обстановке. Мы знаем цену 
жизни солдата, а потому стремимся объ-
единиться вне зависимости от блоковой 
принадлежности, с тем, чтобы военнос-
лужащие наших армий встречались толь-
ко на совместных учениях, дружеских 
встречах и состязаниях, где демонстри-
ровали воинское мастерство и расширя-
ли культурные связи между молодыми 
людьми, которые с оружием в руках за-
щищают национальные интересы своих 
стран.

Классическая и народная 
дипломатия дополняет друг 
друга. Опора на самые про-
грессивные общественные 
институты позволяет быстрее 
находить верные решения  
сложных проблем, опираясь 
на мнение народа, легче отста-
ивать интересы большинства 
людей, стремящихся к миру 
и добрососедству. Тем более, 
это важно в такой чувстви-
тельной сфере, какой является 
поддержание стратегической 
стабильности.

Итоги и последствия Пер-
вой мировой войны, ещё дол-
го будут оказывать негативное 
влияние на ход истории, хотя 
прошло уже 100 лет после её 
окончания. Подписанный в 
Париже 28 июня 1919 года 
мирный договор, получивший 
название «Версальский мир», 
ознаменовал окончание этой 
кровавой бойни, хотя ещё 11 
ноября 1918 года было под-
писано Компьенское переми-
рие (под Парижем) и боевые 
действия были прекращены. 
Тем не менее, итоги «битвы 
народов» стали прологом ещё 
более ужасной – Второй миро-
вой войны. 

В выступлениях участни-
ков состоявшейся в Софии 
гуманитарной акции отмеча-
лось, что мировое сообще-
ство должно осмыслить уроки 
Первой мировой войны и, по-
рожденной её итогами, Вто-
рой мировой войны. Сегодня 
весьма актуально, проводя 
научный анализ причин нача-
ла войны, её последствий, из-

Мы – солдаты, по своей специальности и по определению. 
Во время относительного мира, как пенсионеры, без еже-
дневных обязательств, мы обязаны указывать насколько па-
губна любая война и делать всё, чтобы предотвратить войну. 
К сожалению, мы знаем, что существование армии базовый 
фактор безопасности каждой страны, о чём свидетельствует 
тот факт, что в настоящее время на потребности армии в мире 
тратится 1200 миллиардов долларов или около 3 миллиардов 
долларов в день. Нашей задачей должно быть обеспечение 
того, чтобы армия существовала как фактор мира и предот-
вращала начало войны, а не начинала войны. Спустя 100 лет 
оправданно говорить о Великой войне, которая также полу-
чила название Первая мировая война, учитывая огромные 
территории, силы и жертвы этой войны. Говорим не для того, 
чтобы подчеркивать победы или поражения, а для того что-
бы извлечь уроки и не допустить этого в будущем. К сожале-
нию, потери в Великой войне не помешали империализму и 
милитаризму бросить вызов Второй мировой войне, которая 
вызвала ещё большие разрушения и жертвы. Великая война 
была вооруженным конфликтом между двумя империалисти-
ческими группами и возникла как следствие чрезвычайно 
усилившихся противоречий между великими капиталистиче-
скими державами.

ЗАРИЦКИЙ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, 
Председатель межрегионального 
совета генералов и адмиралов 
(Россия)

АННА ЕВСТИГНЕЕВА, 
заместитель Директора департамента 
Международных организаций 
МИД России

Генеральный секретарь  Международной конфедерации генералов, адмиралов и офицеров резерва АНАТОЛИЙ КУМАХОВ

МИЛОМИР МИЛАДИНОВИЧ, 
Председатель Ассамблеи Клуба 
генерала и адмирала Сербии (Сербия)

влечь уроки и сделать всё не-
обходимое для недопущения 
масштабной мировой войны, 
которая с учётом накопленного 
в мире арсенала современного 
оружия может стать реальной 
угрозой существования нашей 
цивилизации.

Итак, 2019 год – год 
100-летия завершения Пер-
вой мировой войны. Наша 
гуманитарная акция ответила 
на вызовы времени обсужде-
нием широкого круга вопро-
сов сотрудничества в целях 
создания надежной системы 
международной безопас-
ности. Не случайно в адрес 
участников форума поступи-
ли приветственные адреса от 
Министра обороны Болгарии 
К. Каракачанова и Начальни-
ка обороны А. Боцева. Лейт-
мотивом в речи Председателя 
«Союза офицеров и сержан-
тов запаса и резерва Болга-
рии» генерала З. Стойкова 
при открытии Миссии и в ос-
новном докладе Президента 
Международной конфедера-
ции генералов, адмиралов и 
офицеров резерва А.Н. Кань-
шина, а также выступлениях 
других участников меропри-
ятия звучала необходимость 
активно использовать опыт и 
возможности ветеранов для 
противодействия современ-
ным угрозам миру и безопас-
ности, недопущения войн и 
военных конфликтов.

В итоговом документе, ко-
торый адресован ветеранам, 
молодежи, государственным 
органам, основное внимание 
уделено вопросам повыше-
ния роли и значения широких 
слоев общественности в рас-
ширении доверия между стра-
нами и народами в вопросах 
международной безопасности. 
Участники дискуссии выска-
зывали тревогу и призыв к 
мировому сообществу объеди-
нить усилия в борьбе против 
международного терроризма. 
Выражена серьезная обеспо-
коенность нарастанием среди 
некоторой части молодежи 
настроений экстремизма, а 
также попытками искажения 
истории во имя политиче-
ской конъюнктуры. Отмече-
но стремление людей разных 
стран, национальностей и ве-
роисповедания говорить на 
одном языке мира, дружбы и 
взаимопонимания.

Этому в полной мере спо-
собствовала прошедшая в ходе 
акции презентация Третьего 
Международного конкурса 
любительских фотографий 
«Планета Земля - наш общий 
дом. Красота спасет мир» и 
Второго Международного 
кинофестиваля документаль-
ных фильмов и телевизион-
ных программ «За мир без 
войн и военных конфликтов». 
Прошедшая в Софии гумани-
тарная акция способствова-

ла дальнейшему укреплению 
доверия, дружбы и взаимопо-
нимания между офицерами 
резерва и ветеранами из раз-
ных стран, что важно в совре-
менных условиях обострения 
международной напряженно-

сти. Конструктивное взаимо-
действие членов МКО укре-
пляет ряды миротворческих 
сил, содействующих сохра-
нению мира и безопасности. 
Миссия мира и дружбы будет 
продолжена!
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М И С С И Я  М И Р А  И  Д Р У Ж Б Ы

ПРЕЗИДИУМ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕДЕРАЦИИ ГЕНЕРАЛОВ, АДМИРАЛОВ 
И ОФИЦЕРОВ РЕЗЕРВА – ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИИ

ПОЧЕТНЫЕ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТЫ

Александр КАНЬШИН
Президент МКО (Россия)

Анатолий БОЙКО
(Украина)

Анатолий КУМАХОВ
Генеральный секретарь МКО (Россия)

Ахмед А. Аль-Эфишат
(Иордания)

 Франтишек БЛАНАРИК 
(Словакия)

Лоран АТТАР-БАЙРУ
(Франция)

Златан СТОЙКОВ
(Болгария)

Айткали ИСЕНГУЛОВ 
(Казахстан)

Миломир МИЛАДИНОВИЧ
(Сербия)

Стоян ТОПАЛОВ
(Болгария)

Бахытжан ЕРТАЕВ
(Казахстан)

Сантьяго Карраско ДИАЗ-МАССА
(Испания)

ОБРАЩЕНИЕ
К ГЛАВАМ ГОСУДАРСТВ, ПРАВИТЕЛЬСТВ, ОБЩЕСТВЕННЫМ, ВЕТЕРАНСКИМ, 

МОЛОДЕЖНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, МИРОВОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Ветераны войны и военной службы, ученые, историки, философы из 
более 20 стран - участники Международной гуманитарной акции «Миссия 
мира и дружбы: 100 лет окончания Первой мировой войны: уроки и совре-
менность», организованной Международной конфедерацией генералов, ад-
миралов и офицеров резерва совместно с Союзом офицеров и сержантов 
запаса и резерва Болгарии и при содействии Министерства обороны Болга-
рии, подчеркивают, что Первая мировая война, ставшая всемирной траге-
дией, привела к многомиллионным человеческим жертвам, неизмеримым 
страданиям и катастрофическим социально-экономическим последствиям. 
Она стала прологом еще более ужасной Второй мировой войны, за которой 
последовали многочисленные локальные вооруженные конфликты и граж-
данские войны, вызвавшие неконтролируемые миграционные проблемы и 
негативно влияющие на прогресс.

Происходящее сегодня нарастание международной напряженности, экс-
пансии экстремистской идеологии и радикальной насильственной практики 
во многих регионах мира, мы рассматриваем как опаснейшие угрозы и вы-
зовы миру и стабильности, всем государствам. 

Участники акции «Миссии мира и дружбы» акцентируют внимание глав 
государств, правительств, общественных, ветеранских, молодежных орга-
низаций, мировой общественности на необходимости принятия срочных, 
скоординированных мер для недопущения дальнейшей эскалации напря-
женности в мире, достигшей угрожающего уровня и препятствующего реа-
лизации «Целей устойчивого развития ООН для мира и всех стран».

Уроки Первой и Второй мировых войн, складывающаяся обстановка 
в мире обязывают все миролюбивые силы ради лучшего будущего детей, 
молодежи и стариков, всех людей вести активную работу, при координи-
рующей роли Организации Объединенных Наций, для снижения конфрон-
тационного накала, противодействия насильственному экстремизму, росту 
радикализации молодежи.

В условиях глобальной политической нестабильности в мире и растущей 
взаимозависимости государств единственно надежной страховкой от угро-
зы ввергнуть регионы и континенты в масштабные конфликты, является 
учет интересов всех стран, соблюдение универсальных принципов равной и 
неделимой безопасности государств во всем мире. 

Усилия мирового сообщества должны быть также сконцентрированы на 
мерах по ликвидации бедности, наращиванию экономического роста и ре-
шению проблем в области образования, здравоохранения, миграции, соци-
альной защиты и трудоустройства, а также борьбе с изменением климата и 
защите окружающей среды.

Мы обязаны сделать все необходимое, чтобы обезопасить мир от возник-
новения крупномасштабных войн, чтобы исключить возможность повторе-
ния ужасов Первой и Второй мировых войн.

София
22 мая 2019 г.
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1 0 0  Л Е Т  В О Е Н Н О М У  У Ч И Л И Щ У  П В О

НА СТРАЖЕ ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКИХ 
РУБЕЖЕЙ ОТЕЧЕСТВА

8 декабря 2019 года исполняется вековой юбилей Отечественной школы подготовки 
кадров для войск воздушно-космической обороны, созданной в Нижнем Новгороде и по-
ложившей начало славному боевому пути военного училища ПВО в Севастополе, Жито-
мире, подмосковной Кубинке, продолжателем дела и традиций которого ныне являются 
Военная академия воздушно-космической обороны в Твери имени Маршала Советского 
Союза Г.К. Жукова и 8-й факультет средств ракетно-космической обороны Военно-кос-
мической академии имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге.

Ещё в годы Первой мировой войны Германия стала активно применять боевую ави-
ацию, что потребовало от России создания эффективной системы противовоздушной 
обороны (ПВО). Конечно, сказывался дефицит основных офицерских кадров зенитчи-
ков. Особенно мало было тех, кто получил боевой опыт Первой мировой войны. Группа 
старых специалистов-зенитчиков сохранилась в частях воздушной обороны Петрограда, 
Кронштадта, при Управлении заведующего зенитными формированиями и в тех немно-
гочисленных отдельных зенитных батареях, которые ещё не утратили своей организации 
при создании Красной армии. Поэтому 8 декабря1919 года в Нижнем Новгороде была 
создана Школа стрельбы по воздушному флоту (начальник – комбриг Б.А. Коломенский, 
артиллерист-зенитчик Первой мировой войны). С тех пор именно 8 декабря отмечается 
как ежегодный праздник училищ-правопреемников, вначале СУЗА, затем ЖВУ ПВО. С 
1 октября 1921 г. в условиях действия штатов мирного времени Школа стрельбы по воз-
душному флоту была преобразована в Зенитное отделение Повторной школы командного 
состава и передислоцирована из Нижнего Новгорода в г. Одинцово Московской области. 
С 1 октября 1923 года Зенитное отделение переименовано в Школу среднего и старшего 
командного состава зенитной артиллерии, которая до октября 1924 года располагалась в 
городе Петрограде (Ленинграде), а затем в 1924 г. была переведена в Севастополь (улица 
Лазаревская, д.1) и переименована в Специальную школу старшего и среднего команд-
ного состава зенитной артиллерии.

С началом Великой Отечественной войны в августе 1941 г. училище было передислоци-
ровано сначала в г. Петровск Саратовской области, а затем – в город Уфу (располагалось 
с сентября 1941 по май 1946 г в корпусах, принадлежавших Уфимскому кавалерийско-
му полку). В 1944 году за выдающиеся успехи в подготовке офицерских кадров, а также 
в ознаменование 25-й годовщины со дня основания, училище было награждено орденом 
Красного Знамени. За годы войны, находясь в эвакуации, СУЗА произвело 35 выпусков в 
количестве 5645 офицеров.

В июне 1946 года училище было передислоцировано в украинский город Житомир и 
в 1947 году получает название «Житомирское Краснознамённое зенитно-артиллерийское 
училище». 

Начиная с мая 1973 года, училище готовит офицеров-специалистов для войск РКО (си-
стемы предупреждения о ракетном нападении, системы контроля космического простран-
ства и системы ПРО Московского региона) и меняет название на Житомирское высшее 
командное Краснознамённое училище радиоэлектроники ПВО имени Ленинского комсо-
мола.

После распада СССР Житомирское высшее училище (ЖВУ) радиоэлектроники ПВО до 
1996 года осуществляет выпуск офицеров для войск РКО Российской Федерации. Парал-
лельно с этим в пос. Кубинка Одинцовского района Московской области создаётся Мо-
сковское военное училище (позднее – институт) радиоэлектроники ПВО. А на территории 
бывшего ЖВУ ПВО был создан Житомирский военный институт им. С.П. Королёва, кото-
рый сейчас готовит военных и гражданских специалистов в области автоматики и управ-
ления, радиотехники, связи, электротехники и электромеханики, информационной безо-
пасности и др.

С 2004 года в России активно работает общественная организация «Объединение вы-
пускников Житомирского военного училища ПВО», которую возглавляет член Комиссии 
при Президенте РФ по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодёжи, 
член Президиума Академии военных наук, кандидат социологических наук, доцент МГИ-
МО МИД России, полковник запаса Ужанов Александр Евгеньевич.

В настоящее время Объединение выпускников ЖВУ ПВО реализует масштабный про-
ект, посвящённый 100-летию Отечественной школы подготовки кадров для войск ВКО. В 
рамках проекта до декабря 2019 г. будут установлены мемориальные и памятные доски в 
городах, где дислоцировалась Школа стрельбы по воздушному флоту и её правопреемни-
ки.

7 декабря 2019 года на базе Военной академии воздушно-космической обороны име-
ни Маршала Советского Союза Г.К. Жукова состоится военно-историческая конференция 
на тему «Подготовка офицерских кадров для воздушно-космической обороны России на 
опыте и традициях Школы стрельбы по воздушному флоту, СУЗА, ЖВУРЭ ПВО, ВКА и 
ВА ВКО», а также пройдёт торжественное заседание и диалог поколений выпускников по 
случаю столетнего юбилея учебного заведения. В мероприятиях примут участие видные 
военачальники Минобороны России и ВКС ВС РФ, ветераны войск ПВО, выпускники учи-
лища разных лет, военные учёные, общественные деятели.

Результаты научно-практической конференции в г. Твери будут обобщены и представ-
лены в Управление Главнокомандующего Воздушно-космическими силами и в Главное 
военно-политическое управление Вооружённых Сил Российской Федерации.

Организационный комитет приглашает ветеранов войск ПВО, выпускников СУЗА, ЖВУ 
ПВО, МВИРЭ КВ к участию в подготовке торжественных мероприятий и конференции.

 Контакты: Сергей Иванович Рева, +7-926-058-11-36;
e-mail: revasi@mail.ru
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Э К О Н О М И Ч Е С К И Й  В Е С Т Н И К  А С С О Ц И А Ц И И

НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ БИЗНЕСА

Национальная Ассоциация «Мегапир» тесно сотрудничает с 
Торгово-промышленной палатой Российской Федерации (ТПП 
РФ). Более 5 лет генеральный директор Ассоциации Александр 
А. Каньшин возглавляет Комитет ТПП РФ по предприниматель-
ству в сфере экономики недвижимости. За это время предпри-
няты важные шаги, направленные на защиту интересов  и прав 
предпринимателей, которые посвятили свою работу вопросам 
недвижимости, а также собственников объектов, среди кото-
рых как простые граждане, так и крупные компании. Проведен 
целый ряд системных мероприятий, в рамках которых рассмо-
трены вопросы налогообложения недвижимого имущества, ка-
дастровой оценки и оценочной деятельности, государственной 
регистрации и кадастрового учета недвижимости.

На заседаниях, круглых 
столах, крупных конгрессах 
и форумах, организованных 

Комитетом и Национальной 
Ассоциацией «Мегапир» 
участвовали ключевые экс-

перты отрасли, видные уче-
ные, крупные игроки рынка 
недвижимости, представите-

ли Государственной Думы, 
Совета Федерации, Админи-
страции Президента, Минэ-
кономразвития, Минстроя, 
Минсвязи, Минприроды, 
Росреестра, Федеральной 
налоговой службы, Росиму-
щества, Федерального Казна-
чейства и иных ведомств.

Значительное число пред-
ложений ТПП РФ, подготов-
ленных Комитетом, реали-
зованы органами власти при 
совершенствовании феде-
рального и регионального 
законодательства, создании 
дополнительных механиз-
мов и условий для эффек-
тивного и поступательного 
развития экономики страны.

За прошедшие годы 
прошли выездные меропри-
ятия в Московской области, 
Нижнем Новгороде, Омске 
и Крыму. Впереди серия 
совместных мероприятий с 
ТПП субъектов федерации в 
Северо-Западном, Централь-
ном и Южном федеральных 
округах. Не удивительно, 
что Комитет регулярно вхо-
дит в тройку лучших среди 
35 других Комитетов и Сове-
тов ТПП РФ, а председатель 
Комитета отмечен Почетной 
грамотой и награжден Зна-
ком отличия Торгово-про-
мышленной палаты РФ.

Ассоциация «Мегапир» 
вместе с ТПП РФ организова-
ла и провела цикл Междуна-
родных бизнес-конгрессов, 
посвященных комплексно-
му рассмотрению вопросов 
безопасности предпринима-
тельской деятельности. Уча-
стие в них приняли предста-
вители более чем 50 стран, в 
том числе государственных 
органов власти, крупных 
бизнес-компаний, диплома-
тического корпуса, между-
народных экономических 
организаций, молодое поко-
ление студентов, многие из 
которых станут предприни-
мателями. 

Важное место в рабо-
те Ассоциации и Комитета 
занимает участие в меж-
дународной программе 
«Достижения молодых», 
направленной на обучение 
молодежи основам пред-
принимательства. С по-
мощью «Мегапира» около 
трех тысяч юношей и де-
вушек получили хорошую 
практику, стимул к творче-
ству и задел на будущее в 
бизнесе.

Впереди немало инте-
ресных задумок и планов в 
интересах развития пред-
принимательства в нашей 
стране.
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