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 Учения

В учениях по материально-техническому 
обеспечению российских Вооружённых Сил  
в августе было задействовано 11 полигонов, 
семь военных аэродромов и порядка  
400 единиц техники, принимало участие 
около 1,5 тыс. военнослужащих отмечалось  
в сообщении Минобороны России. 

О задачах учения в целом заявил перед его 
началом заместитель Министра обороны РФ 
генерал армии Дмитрий Булгаков:

– В рамках учения будут отрабатываться 
практические задачи по всем видам тылового 
и технического обеспечения – перевозке войск 
и воинских грузов, строительству мостовых 
переходов и наведению железнодорожных 
мостов, автомобильных и паромных переправ, 
восстановлению вооружения и военной 
техники в условиях боевых действий, 
организации специальных видов технического 
и продовольственного обеспечения видов  
и родов войск. Каждый военнослужащий получит 
реальную практику в условиях созданной  
по учению обстановки, повысит или получит 
новые знания, усовершенствует свои навыки 
и умения для гарантированного выполнения 
поставленных задач как в повседневной 
деятельности, так и в боевой обстановке.

…Напомним, что специальное учение 
одновременно проводилось на полигонах  
в Ленинградской, Ярославской, Нижегородской, 
Воронежской, Брянской, Тверской, Псковской  
и Московской областях и на выделенных участках 
на территории ЗВО. Все задачи были успешно 
выполнены каждым военнослужащим на своем 
уровне, это месяцем позже позитивно сказалось 
и на результатах совместного стратегического 
российско-белорусского учения «Запад-2021». 

В рамках специального учения тыла 
заместитель Министра обороны РФ генерал 
армии Дмитрий Булгаков побывал в учебном 
центре Военной академии МТО имени генерала 
армии А.В. Хрулёва в Ленинградской области. 
Возглавляет академию генерал-лейтенант Андрей 
Топоров. 

В поле состоялся динамический и статический 
показ перспективных образцов технических 
средств и имущества МТО. Демонстрировались 
современные подходы подготовки специалистов 
всех уровней.

Здесь прошел координационный научно-
технический совет с участием представителей 
промышленности, руководителей централь-
ных органов военного управления, научно-

исследовательских отделов и военно-учебных 
заведений МТО. Вот почему так много внимания 
было уделено предложениям в Государственную 
программу вооружения на период 2024-2033 
годов.

Добавим, что под Лугой на специальном учении 
органов МТО ВС РФ за отличия во внедрении 
инноваций начальник Главного ракетно-
артиллерийского управления Минобороны РФ 
генерал-лейтенант Николай Паршин вручил 
члену-корреспонденту РАН, академику РАРАН 
полковнику запаса Михаилу Сильникову 
медаль Минобороны «Михаил Калашников». 
Этой награды Михаил Владимирович удостоен 
приказом Министра обороны России генерала 
армии Сергея Шойгу.

В завершение работы в учебном центре 
Военной академии МТО генерал армии 
Дмитрий Булгаков открыл мемориальный 
комплекс «Памяти Неизвестному солдату». 
Была представлена историческая реконструкция. 
Ныне на местах боев с врагом на Лужском 
оборонительном рубеже – символе стойкости и 
мужества защитников Ленинграда, крепят свое 
профессиональное мастерство наследники ратной 
славы героев курсанты и слушатели академии. 

(подготовлено на основе сообщений Департамента   информации и массовых коммуникаций МО РФ)
 Фото представлены Военной академией МТО
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Арсенал истории

В 1961 году на базе одной из прославлен-
ных бригад формируется 10-я гвардейская 
ракетная ордена Суворова II степени диви-
зия. Началась гвардейская поступь костром-
ских ракетчиков, твердый шаг которых 
на долгие годы остужал агрессивный пыл  
наших потенциальных противников.

Летом 2005 года дивизия выведена  
из боевого состава РВСН и прекратила свое 
существование. 

Более 3,5 тысяч офицеров остались после 
увольнения в Костроме. Костромичи ветераны-
ракетчики принесли в гражданскую жизнь 
нашего города и области замечательные 
традиции соединения.

Было принято решение о создании 
Костромской региональной общественной 
организации ветеранов-ракетчиков. Возглавил 
организацию бывший командир 10-й ракетной 
дивизии генерал-майор Р.Р. Шмыков, а с 2020 
года – бывший заместитель командира дивизии 
полковник В.Е. Козлов.

Подполковник Александр ВЕРИН

Традициям 
жить

В Доме офицеров ЗВО президент Санкт-Петербургского клуба ветеранов – генералов  
и адмиралов генерал-майор Геннадий Сиянский вручил памятные медали в честь 800-летия 
князя Александра Невского.

Среди награжденных представители властных структур Санкт-Петербурга, руководители 
учреждений культуры, СМИ, ветераны Вооруженных Сил. 

На снимках: участники торжественной церемонии; вручение награды генерал-майору Геннадию 
Волкову, позади декан факультета социальных технологий Северо-Западного института РАНХиГС 
Олег Кузин.

Текст и фото Вячеслава ДОБРЫНИНА

На страже экономических интересов 
Одной из важнейших задач военной прокуратуры Западного военного округа является защита в арбитражных судах 

экономических интересов государства, в том числе при исполнении государственного оборонного заказа, при проведении 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, разработке новых образцов вооружения и техники, осуществлении 
закупок и строительства в интересах обороны и безопасности.

В рамках этой деятельности в 2020-2021 годах военными прокурорами ЗВО в арбитражные суды направлено более 100 исков  
и заявлений. К административной ответственности в текущем году привлечено 30 юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, а также 7 должностных лиц.

Одним из новых и актуальных направлений в прокурорской деятельности является судебная защита интеллектуальных прав 
Российской Федерации на изобретения, созданные при исполнении контрактных обязательств по государственному оборонному заказу.

Одним из приоритетных направлений работы военных прокуроров является защита с использованием судебных процедур 
имущественных интересов военного ведомства.

Более половины заявленных ими исков касалась требований о признании сделок недействительными, применении последствий недействительности 
ничтожных сделок, а также об истребовании военного имущества из чужого незаконного владения и признания на него права федеральной собственности.

На основании вступивших в законную силу судебных актов государству возвращено недвижимое имущество общей стоимостью более 760 млн. рублей.
 Подполковник юстиции Олег ЧЕНДЫЛОВ, заместитель начальника отдела – помощник военного прокурора ЗВО

В военной прокуратуре ЗВО

Фотофакт

Посетили Край партизанской славы
По приглашению администрации Дедовичского района Псковской области на праздничных 

мероприятиях, посвященных 80-летию Ленинградского партизанского края побывала совмест-
ная делегация Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Городской Совет ветеранов представлял руководитель делегации член Совета, председатель 
президиума Ленинградского объединенного совета ветеранов партизанского движения, подпольщиков 
и их потомков Александр Веретин.

В поездке также приняли участие: член президиума и руководитель Исторического клуба Совета 
ветеранов УФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, кандидат исторических наук 
Станислав Бернев; доктор исторических наук, доцент Санкт-Петербургской академии Следственного 
комитета РФ, ученый секретарь Музея обороны и блокады Ленинграда Александр Кутузов  
и заслуженный учитель России, заведующая Музеем имени Героя Советского Союза М.С. Харченко 
школы № 104, лауреат «Золотой Книги Санкт-Петербурга» Нина Шиженская.

Александр ИВАНОВ

Делегации

Отмечен  
ценным подарком

30 сентября 2021 года 
заместитель начальника 
ГУ МВД России по Санкт-
Петербургу и Ленинград-
ской области генерал-майор 
полиции Баранов Дмитрий 
Анатольевич наградил 
председателя Совета ве-
теранов ГУВД по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области пол-
ковника милиции в отставке Бондаренко 
Геннадия Васильевича ценным подарком 
(наручными часами) за существенный 
вклад в развитие ветеранского движения  
и в связи с 66-летием. 

На протяжении 13 лет он возглавляет Совет 
ветеранов, развивая ветеранское движение, 
оказывая существенную поддержку ветеранам 
ОВД и популяризируя деятельность полиции. 

От всей души желаем крепкого здоровья, 
счастья, душевного тепла и семейного 
благополучия! Пусть радость, оптимизм,  
и удача никогда не покидают и идут по жизни 
рядом!

По материалам сайта Культурного 
центра ГУ МВД России по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области 

И как прежде в строю

Будни ветеранской организации
Председатель Совета ветеранов тыла ЗВО полковник Владимир Юрчик принял участие  

во встрече ветеранов Вооруженных Сил, проживающих в Майкопе.
Были обсуждены вопросы взаимодействия в деле воспитания молодежи и налаживания взаимных 

культурных связей. Состоялось совместное посещение с возложением цветов к памятнику воинам  
из Адыгеи, погибшим в боях с врагом в годы Великой Отечественной войны.

* * *
Ветеран тыла полковник Владимир Рагозин активно участвует в жизни нашей ветеранской 

организации. 
Совместно с председателем комитета по увековечиванию памяти защитников Отечества Совета 

ветеранов города профессором Вячеславом Лялиным он принимал участие в разработке документов по 
присвоению скверу на бывшем «Комендантском аэродроме» имени прославленного летчика генерал-
лейтенанта Дмитрия Медведева. Инициатива была поддержана Комитетом по градостроительству  
и архитектуре города.

Алексей СЛАУТА, заместитель председателя Совета ветеранов тыла

Нам пишут
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В дар музеям  
боевой славы

Семь лет существует в городе Павлода-
ре уникальный музей боевой славы имени  
И.В. Панфилова в средней общеобразова-
тельной школе №14. Он создан благодаря 
деятельности бойцов поискового отряда 
«Панфиловшылар» и кропотливой работе 
сотрудников школы. Фонды музея посто-
янно пополняются новыми экспонатами, 
среди которых артефакты, найденные на 
местах боев Великой Отечественной войны, 
документы, письма, фотографии, книги… 

В канун празднования Дня Победы наш 
соотечественник из Санкт-Петербурга Шерхан 
Абдиевич Абилов представил к общественным 
наградам и передал семи лучшим поисковикам 
Павлодарской области памятные медали 
«75 лет Великой Победы». Кроме того, он 
подарил школьной библиотеке уникальные 
книги, подшивку регионального выпуска 
«Офицерского сплава». 

Шерхан Абдиевич передал много книг об-
ластному совету ветеранов, пополнились 
полки ценными книгами и в музее боевой  
славы города Павлодара. С восхищением 
встретили посылку из 30 книг работники  
научной библиотеки госуниверситета. Посыл-
ка с книгами из далекого Санкт-Петербурга 
пришла читателям из села Кожамжар Акто-
гайского района нашей области, откуда родом 
многие известные поисковики Прииртышья.

В. ГРЫЦАЙ,
школа №14 г. Павлодара

Вести из Казахстана

Памяти советских танкистов
Официально

Во второе воскресенье сентября в России отмечается 
День танкиста. Праздник учрежден 75 лет назад  
в ознаменование роли бронетанковых и механизированных 
войск в разгроме врага, заслуг танкостроителей в создании 
и производстве новой техники.

В Волосовском районе Ленинградской области в торжес-
твенной обстановке открыт памятник советским танкистам, 
героически погибшим 13 августа 1941 года. В церемонии 
приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, 
начальник штаба – первый заместитель командующего  
войсками Западного военного округа генерал-лейтенант 
Алексей Завизьон (на снимке вместе с бывшим начальником штаба – первым заместителем 
командующего войсками Ленинградского военного округа генерал-полковником Павлом Лабутиным), 
представители властных структур Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

– В историю Великой Отечественной войны эти ожесточённые бои вошли как Молосковицкое 
танковое сражение, – сказал бывший танкист генерал-полковник Павел Лабутин. В нём участвовали 
почти 600 танков: против 100 советских противник бросил в бой почти 500 машин с опытными 
экипажами, прошедшими победными маршами по странам Европы.

В сражении, которое впоследствии назовут Малой Прохоровкой, за пять дней боёв было уничтожено 
более 100 танков противника

На памятнике в виде лёгкого танка из камня и стали перечислено 26 фамилий погибших танкистов 
одной из частей 1-й Краснознамённой танковой дивизии под командованием Героя Советского Союза 
генерал-майора Виктора Баранова.

 Пресс-служба ЗВО

Цель жизни – воспитать учеников
5 октября – день рождения академика Ф.Г. Углова

Всемирно известный хирург академик Фёдор 
Григорьевич Углов – писатель и общественный 
деятель, доктор медицинских наук, профессор ушел  
из жизни 22 июня 2008 года. Но дело его живет  
в учениках и последователях, переиздаются его книги, 
которые привлекают в медицину, а также к здоровому 
образу жизни все новых и новых людей.

Более 40 лет я в медицине. Случайность ли это, судьба, 
продолжение династии? Мои родители, родственники 
не были медиками, но еще в детстве я слышала слова 
благодарности в адрес врачей за чудесные случаи 
исцеления болезней, произошедших благодаря умению  
и профессиональной грамотности специалистов-медиков.

Некоторые с детства грезят о какой-то специальности и готовятся ее получить после окончания 
школы. Так было и со мной. Я смотрела фильмы, читала книги… Думаю, не случайно, среди них была 
книга Федора Григорьевича Углова «Сердце хирурга». Читая эту книгу, я погружалась в атмосферу 
волшебного мира медицины. На этом уровне и закладываются определенные идеалы, которые несет  
в себе книга, т.е. убеждения героя, я копировала их невольно в свою систему ценностей.

Врач – это призвание, бесконечное служение. Мало кто способен так жить, чтобы помогать другим, 
сострадать, анализировать ход каждой операции. Я выписывала цитаты из книги, вновь возвращалась 
к прочитанным главам. Решение зрело.

После окончания с отличием средней школы, я поступила в медицинский институт, точно зная –  
хочу быть хирургом. С третьего курса ассистировала на операциях своим наставникам, работала 
(дежурила) медицинской сестрой в отделении челюстно-лицевой хирургии. Выполню свои сестринские 
обязанности и скорее в приемное отделение. Там операции «по скорой помощи»! А утром вновь  
на учебу: лекции, практика. Потом была интернатура и работа хирургом в отделении челюстно-
лицевой хирургии и стоматологии. 

Я уверена, что любимая профессия меняет жизнь человека в лучшую сторону и наполняет  
ее гармонией. Часто вспоминаю эту и другие книги талантливого хирурга, интереснейшего человека  
Ф. Г. Углова, которого я не знала лично, но произведения которого открыли мне путь к святой  
профессии – отдавать всего себя помощи людям и воспитывать достойных учеников.

Элеонора БОРИСОВА, доктор медицинских наук,  
профессор кафедры общей стоматологии Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова

«Мегапир» 
информирует

Правление Национальной Ассоциации 
информирует офицеров запаса в регионах 
Российской Федерации о том, что в нас-
тоящее время реализуется программа 
Высшей школы корпоративного управления 
Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации «Развитие личной 
эффективности».

Программа является участником 
национального проекта «Демография»  
и обеспечивает получение актуальных 
знаний и компетенций для работающих 
граждан Российской Федерации в возрастной  
категории 50+.

Обучение полностью бесплатное, 
проводится с использованием электронных 
средств (учебные дистанционные платформы 
и zoom).

Протяженность программы – 144 часа, 
календарно – 60 дней.

Заявители оформляют заявки через 
портал госуслуг на сайте https://trudvsem.ru/
information/pages/support-employment

Дистанционное отделение ВКШУ 
РАНХиГС высылает подробную инструкцию 
по регистрации слушателям и сопровождает  
их оформление.

Актуально

Известия РАРАН
Наука и техника

Выпуск 3(118) журнала «Известия Российской академии ракетных и артиллерийских 
наук» открывает статья «Механизм технического оснащения ВС РФ: новым условиям 
функционирования — новое свойство». В числе ее авторов президент РАРАН, академик РАРАН 
В.М. Буренок. 

Ряд актуальных публикаций даются под рубрикой «Вооружение, военная и специальная техника».
В разделе «Эксперименты, исследования и материалы», в частности, приводятся статьи главного 

редактора журнала члена-корреспондента РАН, академика РАРАН М.В. Сильникова и его коллег 
по композитным органокерамическим панелям для защиты от пуль калибра 7,62 мм и 5,45 мм 
с термоупрочненным сердечником на основе керамики алмаз-карбид кремния с регулируемой 
взаимосвязанной структурой, а также по анализу эффективности и безопасности средств светового 
воздействия.

 Историческое исследование В.В. Изонова посвящено вопросу об артиллерийском обеспечении боя 
в лесу (из опыта боев 22-й гвардейской стрелковой дивизии при освобождении Латвии в 1944 году). 

Юлия МИХАЙЛОВА
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ «МЕГАПИРА» В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ И ЗАПАДНОМ ВОЕННОМ ОКРУГАХ

1. КОКК Андрей Адольфович – Республика Карелия.
2. ЗЕЛЕНИН Сергей Васильевич – Архангельская обл.
3. ФОМЕНКО Николай Владимирович – Вологодская обл.
4. МОГИЛЕВ Валерий Александрович – Новгородская обл.
5. РУСАНОВ Юрий Николаевич – Псковская обл.
6. ЮДИН Вячеслав Михайлович – Калининградская обл.
7. КОЛПАКОВ Михаил Иванович – Ленинградская обл.
8. БЕЛЯЕВ Виктор Васильевич – Республика Коми.
9. ДМИТРЕНКО Николай Николаевич – Мурманская обл.
10. РОДИОНОВ Валерий Александрович – Белгородская обл.
11. КНЯЗЕВ Игорь Анатольевич – Брянская обл.
12. ШМУРАТКО Николай Андреевич – Владимирская обл.

13. РАЗДАЙБЕДИН Вячеслав Никитович – Воронежская обл.
14. ЛАГУНОВ Николай Иванович – Ивановская обл.
15. ШМЫКОВ Рудольф Романович – Костромская обл.
16. ЗАЙЦЕВ Владимир Васильевич – Курская обл.
17. ЛОМАКИН Геннадий Сергеевич – Орловская обл.
18. КРАСОВСКИЙ Николай Михайлович – Тверская обл.
19. МЕЛЬНИКОВ Николай Николаевич – Тульская обл.
20. КЛОКОВ Михаил Васильевич – Московская обл.
21. КОМИСАРЕНКО Борис Васильевич – Калужская обл.
22. КОЛОСОВ Сергей Юрьевич – Тамбовская обл.
23. БОЙЧУК Александр Николаевич – Липецкая обл.
24. КОТКОВ Вячеслав Михайлович – г. Пушкин

КЛЁНОВ 
Юрий Николаевич
Заместитель председателя 
Правления «Мегапира», 
председатель  Совета 
представителей 
Национальной Ассоциации 
в Северо-Западном 
федеральном и Западном 
военном округах,
8-911-919-20-25
yuri.klenov@npo-sm.ru
y.klyonov@gmail.com
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В России отмечается столетие со 
дня рождения замечательного совет-
ского конструктора Сергея Павловича 
Непобедимого (13.09.1921-11.04.2014). 
Продолжением торжественных меро-
приятий, посвященных юбилею, стала  
подготовка и открытие постоянной вы-
ставки, посвященный жизни и творчеству 
замечательного конструктора в Военно-
историческом музее артиллерии, инже-
нерных войск и войск связи, в котором  
он неоднократно бывал.

 Сергей Павлович обладал потрясающим 
талантом и инженерным чутьем, его 
конструкторские изобретения охватывают 
огромный спектр ракетного вооружения  

от переносных зенитно-ракетных комплексов до высокоточных мобильных тактических и оперативно-
тактических ракетных систем, многие из которых до сих пор состоят на вооружении Российской Армии 
и поставляются за рубеж. Больше сорока лет жизни С.П. Непобедимый отдал конструкторской работе 
в КБМ (ныне «НПК «КБ Машиностроения»), двадцать три года он возглавлял конструкторское бюро. 
На экспозиции, разместившейся в зале «История ракетного вооружения», представлены личные вещи 
и награды Сергея Павловича, его учителя Бориса Ивановича Шавырина (1902-1965) и экземпляры их 
конструкторских разработок, принятых на вооружение: ПТРК «Стрела» и «Игла-С», разрезные макеты 
ракет «Стрела-1», «Игла-1» и «Атака». 

На открытой экспозиции музея, расположенной во дворе здания Кронверка, можно увидеть  
в натуральную величину боевые и пусковые машины самоходного 240-мм миномета «Тюльпан», 
разработанного под руководством Б.И. Шавырина, а также ТРК «Точка» и ОТРК «Ока». Экспозиция 
снабжена пространными комментариями и аннотациями, а также видеофильмом, посвященным КБМ  
и двум его легендарным конструкторам.

Полковник Валерий КРЫЛОВ, директор музея

Орден Почета – 
директору музея

Указом Президента 
Российской Федерации 
за высокие личные 
показатели в служеб-
ной деятельности и 
многолетнюю добросо-
вестную работу орде-
ном Почета награжден  
директор федерального 
государственного бюд-

жетного учреждения культуры и искус-
ства «Военно-исторической музей артил-
лерии, инженерных войск и войск связи» 
полковник Крылов Валерий Михайлович.

 В. М. Крылов – доктор исторических 
наук, автор пяти монографий и более  
80 научных публикаций по военно-
исторической тематике, заслуженный 
работник культуры Российской Федера-
ции, действительный член Российской 
Академии ракетных и артиллерийских наук, 
главный редактор журнала «Бомбардир», 
член редакционного совета «Военно-
исторического журнала» и журнала 
«КАЛАШНИКОВ». Много лет является 
членом ICOM России (Международного 
совета музеев).

Награждения

Юбилей великого конструктора

Поэтическая колонка

Стихи Ирины Вериной-Михалкиной вошли в антологию мировой славянской литературы. В ответ 
на приглашение принять участие в очередном Международном фестивале славянской поэзии Ирина 
Владимировна записала свое выступление. После этого очень многие люди разных возрастов и профессий 
стали говорить о том, что она должна делать такие записи.

Процесс создания клипов: музыка + стихи + видеоряд поэтесса в шутку называет «триатлоном».  
К сожалению, специфика газеты не дает возможности оценить ее клипы. Поэтому просто публикуем  
её стихи.

Выставки

Наши поздравления!
7 октября испол-

нилось 75 лет нашему 
давнему автору Павлу 
Михайловичу Маркину, 
бывшему декану факуль-
тета фотокорреспонден-
тов при Союзе журнали-
стов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, 

заслуженному работнику культуры России, 
почётному члену Союза фотохудожников РФ. 

Юбилеи

А дальше будет тишина...
И шорох таинства лесного –
Его магического сна.
И рифмы странствия ночного.

А дальше будет темнота
Пространства, свёрнутого в точку.
Нахлынувшая слепота,
Где шаг не сделать в одиночку.

А дальше будет пустота...
И невесомость неземная,
Где затаившись, немота
Звучит, таинственно играя.

А дальше будет лёгкий страх: 
А вдруг рассветы отменили?
Холодный воздух на губах,
Волненье, дрожь, смятенье или…

А дальше - страху вопреки -
Дождаться мига предрассветья,

Ночь в лесу

13 октября исполня-
ется 65 лет Александру 
Ивановичу Веретину, 
председателю президиу-
ма Ленинградского объ-
единённого совета ве-
теранов партизанского 
движения, подпольщиков 
и их потомков.

16 октября исполня-
ется 75 лет генерал-лей-
тенанту Климентьеву 
Алексею Ивановичу, 
бывшему командующе-
му войсками Северо-
Западного округа вну-
тренних войск МВД 
России, ныне помощни-

ку проректора Санкт-Петербургской акаде-
мии Следственного комитета РФ.Ирина ВЕРИНА-МИХАЛКИНА

Где пар поднимется с реки
И отогреет ивы плетья!

Но... вот уже мелькнул просвет 
Средь сосен, дышащих смолою.
Восток рисует нежный цвет,
Окрасив горизонт каймою.

А дальше - праздник солнца будет!
Оркестры птиц, салют цветов!
Глухая ночь себя забудет
И сбросит тягостный покров.

Ей, видно, тоже жутковато,
Когда приходит темнота,
Когда кругом туман, как вата,
А вместо звуков - немота…

Но медлит… Уходить не хочет
В свой тёмный, тихий, тайный дом.
День, это зная, дарит ночи
Свет невечерний - день за днем.


