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Парад на Дворцовой площади

Завершено формирование Общественной палаты Российской 
Федерации седьмого созыва, которое проходило в течение февраля-
июня 2020 года.

В ее составе – 167 человек, в том числе представителей обществен-
ных и некоммерческих организаций, субъектов федерации.

От Национальной Ассоциации  будут работать председатель 
Совета «Мегапира», генеральный директор Благотворительного 
фонда «Воскресение» А.Н. Каньшин, член Правления Ассоциации, 
член Общественной палаты Республики Северная Осетия – Алания, 
председатель республиканского межнационального общественного 
движения «Наша Осетия» В.М. Лагкуев.

«Мегапир» имеет большой опыт работы в системе институтов 
гражданского общества России во всех созывах Общественной палаты 
страны. Во всех региональных Общественных палатах также работали 
наши представители.

В течение 2007—2014 годов в составе Общественной палаты 
РФ работала Комиссия по проблемам национальной безопасности  
и социально-экономическим условиям жизни военнослужащих, членов 
их семей и ветеранов, которую возглавлял А.Н. Каньшин.

Несомненно, этот опыт будет востребован в работе наших 
представителей в новом составе Общественной палаты РФ.

В День памяти и скорби 22 июня 
Президент РФ В.В. Путин посетил 
Главный Храм Вооружённых Сил и 
музейный комплекс «Дорога памяти».  
Храм был официально открыт и стал 
доступным для прихожан.   

Ранее 14 июня Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл совершил 
чин Великого освящения Патриаршего 
собора Воскресения Христова – 
Главного Храма  ВС  РФ. В церемонии 
приняло участие  высшее командование 
Вооруженных Сил. Среди почетных 
гостей  присутствовали председатель 
Совета «Мегапира», генеральный 
директор Благотворительного фонда 
«Воскресение» А.Н. Каньшин, 
заместитель председателя Совета 
директоров Национальной Ассоциа-
ции, президент «Мегапир-Холдинга»  
А.А. Алексеев.

Вести из Москвы

Представители «Мегапира» - в составе 
Общественной палаты РФ

В Главном Храме 
ВС России

По материалам пресс-службы «Мегапира»

Фоторепортаж

Фото с официального сайта Администрации Санкт-Петербурга
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Нет в России  
семьи такой, 

 где б не памятен был 
свой герой

В преддверии 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне военнослужащие 25-й 
гвардейской отдельной мотострелковой 
Севастопольской Краснознамённой бригады 
Западного военного округа чествовали 
полковника в отставке Михаила Полячкова. 
Музыкальный подарок фронтовику сделал 
военный оркестр соединения.

Ходить Михаилу Григорьевичу далеко не 
пришлось – торжественная церемония состоялась 
на улице перед его подъездом, поэтому из окон 
своих квартир праздник смогли наблюдать  
и соседи фронтовика. 

Война для младшего лейтенанта Михаила 
Полячкова и его сослуживцев закончилась 
в Берлине 2 мая в 600 метрах от рейхстага. 
Перспективного офицера оставили в армии: 

окончил артиллерийское училище, курсы 
политсостава во Львове. Служил в Прикарпатском 
военном округе, в Группе советских войск  
в Германии, Ленинградском военном округе. 
Службу полковник Полячков закончил в  
1973 году в Луге, где и остался жить.  

Поздравить ветерана пришли наследники 
боевой славы: 25-я гвардейская отдельная 
мотострелковая бригада имени Латышских 
стрелков – преемница фронтовой летописи 
13-го гвардейского стрелкового полка. Полк 
участвовал в обороне Ленинграда (в этот 
период им командовал гвардии подполковник 
Василий Маргелов – впоследствии легендарный 
командующий ВДВ), освобождал Крым – отсюда 
и почётное наименование и Прибалтику. 

«Михаил Григорьевич, солдаты и офицеры 
равняются на подвиг поколения победителей! 
- обратился к ветерану гвардии подполковник 
Дмитрий Баклушин. – Поздравляем вас с Днём 
Победы, желаем здоровья и счастья!»

Затем к поздравлению присоединились 
музыканты военного оркестра, исполнившие 
мелодии песен военных лет. Завершили плац-
концерт знаменитым маршем «Прощание 
славянки». Музыкантам аплодировал не 
только виновник торжества полковник Михаил  
Полячков, но и жители всего многоквартирного 
дома – им тоже подарили незабываемый праздник.   

Полковник Олег ПОЧИНЮК 
Фото Ярослава ДВОРЦОВА 

© «Красная звезда» 
 печатается в сокращении

В 600 метрах от рейхстага…

Ветеранская организация тыла военного 
округа   сплотила людей  разных поколений. 
Среди них ветераны Великой Отечественной 
войны,  прошедшие  через Афганистан офицеры, 
участники локальных военных конфликтов и 
контртеррористической операции на Северном 
Кавказе. Участников боевых действий в 
организации много. Есть ликвидаторы 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС.  
Другие просто честно и добросовестно  несли 
службу в различных регионах страны.  

Многие из ветеранов продолжают 
трудиться. Находясь на заслуженном отдыхе 
занимаются общественной работой.  Настоящие 
профессионалы, умелые наставники делятся 
опытом с молодежью, активно занимаются 
военно-патриотическим воспитанием.

Поэтому на встречах, особенно по 
знаменательным датам, для каждого находится 
доброе слово. Командование округа, властные 
структуры города и области, руководство 

Чествование ветеранов тыла

Поклонимся великим тем годам

Углов Фёдор Григорьевич  
Ставший всемирно 

известным  академик  
во время советско-
финской войны 1939—
1940 годов служил 
старшим хирургом 
медсанбата на  фронте. 
После начала Великой 
Отечественной войны 
на протяжении всех  
900 дней блокады 
Ленинграда   работал 

в осаждённом городе  начальником хирурги-
ческого отделения одного из госпиталей. 
Среди его книг особо выделяется    «Сердце 
хирурга», в которой он рассказывает о своей 
жизни и работе. Внук Федора Григорьевича  
известный ученый и общественный деятель 
член-корреспондент РАН Михаил Сильников  
в своей недавно изданной книге «Сила 
моих предков» излагает дополнительные 
сведения о самоотверженности и трудолюбии 
легендарного хирурга.

Ф.Г. Углов  был признанным борцом на 
народную трезвость. Умер в Санкт-Петербурге 
на 104-м году жизни.

Котенков Иван Федорович
Родился в Ярцевском 

районе Смоленской об-
ласти  в 1914 году. Рабо-
тал в колхозе. В РККА   
стал сержантом, потом 
младшим лейтенантом.  
Вскоре после начала  
войны в семью   Котен-
ковых пришло краткое 
извещение: пропал без 
вести.  

Его племянник пол- 
ковник Сергей Котенков сравнительно 
недавно узнал, что родной дядя вместе  
с десятью сослуживцами попал под обстрел 
и принял смерть в ожесточённом бою при 
попытке выхода из окружения в Белоруссии.  
Ветеран смог организовать генетическую 
судебно-медицинскую экспертизу,  и останки 
младшего лейтенанта были перезахоронены  
на его родной Смоленщине.

Горбатенко Петр Яковлевич
Родился 3 декабря 

1921 года в Киевской 
области, Переяслав-
Хмельницкий район, 
село Положаи. Был при-
зван   в армию со стан-
ции Бурея Амурской  
области. 

Участник легендарно-
го парада 7 ноября 1941 
года на Красной площа-
ди и битвы под Москвой, 

где получил первое ранение. Участвовал во 
многих сражениях, был тяжело ранен в 1944 
году под Полоцком и комиссован.  

Умер от последствий ранений в 1972 году  
в Черемхово Иркутской области. Два его 
сына-близнеца стали пограничниками, службу 
завершили генерал-майорами: Николай живет 
в Санкт-Петербурге, Василий в Минске. 
Старший сын Михаил стал полковником  ВВС.

Фоторепортаж

Фотофакт

У захоронения  умерших в блокаду  деда и 
бабушки  вице – президента Клуба ветеранов 
– генералов и адмиралов  Юрия Павлова (на 
снимке справа)   на Пискаревском мемориаль-
ном кладбище. Братская могила № 10.

предприятий и учреждений, общественные 
организации, включая «Мегапир»,  всегда найдут 
возможность поощрить ветеранов. Об этом 
заботятся и Совет организации, ее руководитель 
полковник Владимир Юрчик, его заместитель 
Алексей Слаута.

Текст и фото Дениса Баранова
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Страничка редактора

Клуб генералов МВД: гордимся историей, 
возрождаем традиции

В Северной столице 
успешно действует 
Клуб генералов МВД, 
созданный при Совете 
ветеранов Главного 
Управления  МВД по 
Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области. 
В редакцию поступает 
немало обращений с 
просьбой разъяснить, 

что представляет собой    общественная 
организация, какие задачи решает, кто входит 
в состав Клуба. На наши вопросы отвечает    
председатель Совета Клуба генерал-майор 
милиции Мартыненко Владимир Иванович.

Жанна КОТКОВА

Строки из биографии:
Кубанский казак, 1945 года рождения. Сын 

фронтовика. После окончания десятилетки 
поступил в Орджоникидзевское военное училище 
МВД СССР. Впоследствии окончил Военную 
академию связи. Служил в дивизии ВВ МВД 
СССР в Ленинграде, вырос до начальника связи 
округа. Затем перешел на работу в управление 
связи ГУВД Ленгороблисполкомов. В феврале 
1997 года стал заместителем начальника ГУВД -
начальником Тыла ГУВД по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области. В мае того же года 
ему присвоили звание генерал-майора милиции. 
Учился в Академии управления МВД РФ. В 1999 
году был командирован на должность первого 
заместителя руководителя группировки ОВД 
и ВВ МВД РФ на Северном Кавказе. В 2000 году 
по достижению предельного возраста уволен 
в запас. Отмечен двадцатью государственными 
и ведомственными наградами. Член Клуба 
военачальников РФ и Санкт-Петербургского 
Клуба ветеранов – генералов и адмиралов.

- Владимир Иванович, сегодня трудно 
представить деятельность любой силовой 
структуры без взаимодействия с ветеранами. 
А кто был инициатором создания Клуба 
генералов МВД?

- В целях максимального использования 
интеллектуально – профессионального потен-
циала ветеранов - генералов МВД, их опыта, 
знания и организаторских способностей для 
популяризации традиций полиции (милиции) и 
развития чувства гордости службой, регулярного 
общения, взаимной поддержки и выручки был 
создан Клуб генералов МВД. 

Клуб является первичной организацией 
Межрегиональной общественной организации 
ветеранов и инвалидов ГУВД по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области. В работе 
руководствуемся ее Уставом. 

Ранее Клуб назывался Советом ветеранов 
руководящего состава органов МВД в городе 

это генерал-лейтенанты Ю. Н. Лоскутов, 
А. В. Пониделко, В.Е. Власов, В. Г. Петухов, 
В. Ю. Пиотровский, 38 генералов бывших 
заместителей начальников Главка. Два руково-
дителя департамента МВД: генерал-лейтенант 
В. В. Захаренков и В. И. Нилов, восемь генералов, 
прибывших из других регионов страны и 
структур МВД. Из них семеро участников 
боевых действий, в Афганистане были 
Л. А. Пинчук, В. Г. Петухов, С. Ф. Сидоренко, 
В.Д. Кабацкий, в Чечне - генералы Н. А. Федоров, 
И. В. Абакумов, В.Д. Кабацкий и я. 

 Генералы МВД в большинстве своем обладают 
высокими моральными качествами, даже вне 
службы или в отставке, остаются «казенными 
людьми», опыт которых может быть всегда 
востребован руководящим составом Главка. Нас 
объединяет стремление, чтобы граждане города 
и области могли спокойно жить и трудиться, 
чтобы никто не покушался на их жизнь, здоровье 
и имущество. Это было и остается высшей целью 
каждого действующего сотрудника и ветерана. 

Мы никогда ни у кого ничего не просим. 
Наоборот, мы сами предлагаем помощь – 
опытом, профессиональными навыками, инфор-
мационным обеспечением. 

- Владимир Иванович, в этой связи, назовите 
другие аспекты деятельности Клуба генералов 
МВД, кроме уже вышеперечисленных.

 Это организация конструктивного общения 
между ветеранами и действующим руководящим 
составом ГУ МВД по городу и области по 
профильным направлениям деятельности Главка. 
Вовлечение завершивших службу генералов МВД 
в общественную деятельность. Привлечение 
к работе в качестве экспертов и советников-
консультантов. Активизация патриотической 
работы в интересах увековечения памяти погиб-
ших сотрудников и прославления их подвигов. 
Создание условий для взаимного общения членов 
Клуба и их семей, укрепление и сохранение 
между ними традиций неформального 
общения, товарищеских отношений. Мы 
никогда не забываем об оказании социальной 
помощи коллегам и их семьям, оказавшимся 
в трудных жизненных условиях. Заботимся 
о коллективном досуге, реализации духовных 
и профессиональных интересов членов Клуба, 
их родных и близких. Содействуем в издании, 
распространении и популяризации произведений 
литературы и историко-публицистических статей 
о повседневной героической работе сотрудников 
полиции Главка.

Уверен, что наш потенциал пригодится и в 
дальнейшем. Ветераны руководящего состава 
ГУВД МВД готовы помогать Главку в большом и 
важном деле воспитания у сотрудников гордости 
за службу в полиции, активизации борьбы 
с преступностью. 

Фото из архива Клуба 
На снимках: герб Клуба генералов МВД, 

генерал-майор милиции В.И. Мартыненко, члены 
Клуба с коллегами из других силовых ведомств.

и области, и был организован 19 мая 2003 
года. Инициаторами были генерал-лейтенант 
милиции В. Е. Власов, генералы А. Г. Крамарев, 
С. П. Лебедев, Л. А. Пинчук, Л.Г. Перекрестов, 
А.Л. Бахвалов, полковники В. А. Фролов, 
Л. Г. Воронов, генерал-полковник В. Н. Савин, 
генерал-майор В.П. Шмалюк и я. 

- Что послужило первопричиной создания 
общественной организации? 

Создание такой ветеранской организации было 
связано со сложными для страны 90-ми годами, 
массовым увольнением высших офицеров. 
И тогда было принято решение объединить 
наиболее дееспособных генералов в свою 
общественную организацию. Среди главных 
задач того периода – обеспечение социальной 
защищенности ветеранов и членов их семей по 
трудоустройству, использование нашего опыта и 
рекомендаций для адаптации в новых социально-
экономических условиях. Мы никогда не теряли 
связей с ГУВД и стремились быть полезными 
для Главка в деле укрепления правопорядка 
и безопасности граждан города и области. 

- Расскажите, пожалуйста, об основных 
направлениях деятельности?

- Уделяли и уделяем внимание пропаганде, 
популяризации истории и славных традиций 
полиции (милиции), развитию чувства гордости 
службой, как на своем жизненном опыте, так 
и в ходе личного общения с сотрудниками Главка, 
участием в работе различных конференций и 
путем издания своих книг, бюллетеней, буклетов. 

Приоритетным направлением остается личное 
участие и содействие руководству Главка, Совету 
ветеранов ГУВД МВД по городу и области, 
руководителям служб и управлений в сфере 
нравственно-патриотического воспитания сот-
рудников подразделений, в целях привития 
чувства гордости за службу в полиции 
и возрождение величия России.

Поддерживаем дружеские связи с 
аналогичными клубами силовых структур 
региона. 

Совет Клуба приложил немало усилий, чтобы 
сломить негативные тенденции в развитии нашей 
организации. Очень мешало отсутствие своего 
помещения. Но в ноябре 2018 года мы получили 
помещение под офис на 12-й Красноармейской 
улице, 5. В течение года собственными силами 
произвели косметический ремонт, закупили 
мебель и оргтехнику, сделали проекты, заказали 
стенды и наглядную агитацию. 10 октября 
прошлого года провели торжественное открытие 
и первое расширенное заседание нашего Совета. 

- Владимир Иванович, охарактеризуйте 
состав Клуба.

- В списках членов Клуба более 50 ветеранов. 
В том числе: пять экс - начальников ГУВД, 
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ «МЕГАПИРА» В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ И ЗАПАДНОМ ВОЕННОМ ОКРУГАХ

1. КОКК Андрей Адольфович – Республика Карелия.
2. ШПИЛЕВОЙ Александр 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. СКОБЛОВ Валерий Николаевич – 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. ПИКИНЕР Владимир Георгиевич – Липецкая обл.

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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По инициативе  члена ветеранской организации тыла 
полковника Гладких Владимира Павловича и Гладких 
Игоря Владимировича на берегу реки Желча  на собранные 
средства был открыт памятник. Он установлен на месте 
высадки десанта 191-й стрелковой дивизии в августе 
1944 года  при поддержке 25-й отдельной бригады речных 
кораблей. 

Алексей СЛАУТА

3 июня исполнилось 80 лет  члену ветеранской 
организации тыла военного округа генерал-лейтенанту 
Абрамову Альберту Константиновичу, бывшему 
заместителю командующего войсками Ленинградского 
военного округа по тылу -  начальнику тыла округа.

13 июня исполнилось 75 лет председателю Совета 
Клуба генералов МВД, члену Клуба ветеранов – генералов 
и адмиралов генерал-майору милиции Мартыненко 
Владимиру Ивановичу.

14 июня юбилейная дата у руководителя детских  
и молодежных программ «Мегапира» Савватеевой Ольги 
Михайловны. Была первым заместителем председателя 
Центрального Совета Всесоюзной пионерской организации 
имени В.И. Ленина. Избиралась в состав ЦК ВЛКСМ. 
Работала заместителем министра просвещения РСФСР.  

17 июня исполнилось 75 лет члену Клуба ветеранов – 
генералов и адмиралов  адмиралу  Гришанову Владимиру 
Васильевичу. Был командиром  Ленинградской военно-
морской базы, в запас  уволен с должности заместителя 
начальника Генерального штаба  Вооружённых Сил России.

29 июня исполнилось 70 лет члену Клуба ветеранов – 
генералов и адмиралов генерал-майору Лопатникову 
Александру Ивановичу, бывшему начальнику инженерных 
войск Ленинградского военного округа.

Памятник десанту

 Внимание, конкурс!

Журнал «Санкт-Петербургская Искорка» объявляет литературный конкурс 
детского творчества, посвященный 250-летию выдающегося путешественника и 
исследователя адмирала Ивана Федоровича Крузенштерна   «Я люблю тебя, Россия!».

Россия – необъятная страна с тысячелетней историей и удивительными заповедниками 
природы. По ней пролегает бесчисленное множество маршрутов, по которым ты открываешь 
для себя горы, реки, моря, бескрайние леса. Каждое, даже маленькое путешествие, это  
и приключение. Оно дарит яркие, интересные впечатления от знакомства с  новыми людьми, 
посещения неизведанных мест. Напиши об этом, поделись своими воспоминаниями, 
чувствами.

И пусть ты никуда не поехал, а встретился с интересным человеком и выслушал 
его увлекательный рассказ о путешествии, или в твоей семье хранится интересная 
приключенческая история  из жизни  родных тебе людей – все равно напиши.

Конкурс проводится с 1 июня по 15 сентября 2020 года. Принимаются рассказы, стихи, 
письма, фотографии и рисунки. В основе их должны быть реальные события, путешествия, 
приключения. В конкурсе могут участвовать учащиеся любого образовательного учебного 
заведения в возрасте от 6 до 18 лет включительно. Каждый участник может подать не более 
одного произведения в каждой из номинаций (проза, поэзия, фотография или рисунок). 
Каждая работа должна быть представлена в электронном виде и  выслана по адресу: 
iskorkaspb@yandex.ru с указанием имени и фамилии автора. К работе прилагается файл, 
содержащий следующие сведения: фамилию, имя, отчество (полностью); наименование 
учебного заведения; класс, контактный номер мобильного телефона, адрес электронной 
почты.

Награждение победителей конкурса планируется провести в Доме писателя 19 ноября 
2020 года - в день 250-летия Ивана Федоровича Крузенштерна.

Виктор КОКОСОВ, главный редактор журнала «Санкт- Петербургская Искорка»

«Я люблю тебя, Россия!»

По зову сердца
К 70-летию Великой  

Победы учениками школы  
№ 242 с углубленным из-
учением физики и математи-
ки Красносельского района 
Санкт-Петербурга была поса-
жена Аллея на улице Лётчика 
Пилютова.  В нынешнем году  
ученицы 4 «В» класса Нонна 
Кулагина  и Любовь Чернико-
ва  возложили здесь цветы.   

Светлана КРАВЧЕНКО

Присоединяемся к поздравлениям

 Юбиляры июня

15 июля завершится весенний призыв на службу.  Несмотря на трудности, 
связанные  с пандемией,  первые призывники из Санкт-Петербурга надели военную 
форму  во второй половине мая.

Чтобы не допустить возникновения и распространения заболеваний новой 
коронавирусной инфекцией на призывных и сборном пунктах  изначально проводится 
полный комплекс противоэпидемических мероприятий, подчеркнул в обращении  
к родителям юношей  военный комиссар  Санкт-Петербурга Герой России полковник  
Сергей Качковский. 

Заседания призывных комиссий идут согласно графику. К примеру, организованно 
проводится эта работа в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Глава администрации  
офицер запаса Анатолий Повелий лично уделяет большое внимание военно-
патриотическому воспитанию молодежи, ее подготовке  к службе.

Майор Владимир АНИКЕЕВ, фото автора и Филиппа ФИЛАТОВА 
На снимках: выступает полковник Сергей 

Качковский;  офицер запаса Анатолий Повелий   
с военным комиссаром Колпинского  
и Пушкинского районов Северной столицы 
майором Дмитрием Зевакиным и начальником 
отделения призыва райвоенкомата подпол-
ковником Эдуардом Артеменко; очередная 
команда убывает  к месту службы.

Весенний призыв

 На службу ратную


