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Всеармейские состязания 

4 июля 2021 года на Лужском общевойсковом полигоне (Ленинградская область) председатель Правления Национальной Ассоциации 
«Мегапир» – президент Фонда поддержки офицеров запаса Вооруженных Сил «Офицерское братство» генерал-полковник Владимир Зарицкий 
принял участие в подведении итогов Всеармейских состязаний командиров артиллерийских батарей на переходящий Кубок имени маршала 
артиллерии Владимира Михалкина и Конкурса по полевой выучке офицеров РВиА Сухопутных войск на переходящий Кубок имени Главного 
маршала артиллерии Николая Воронова.

Отмечаем лучших ракетчиков и артиллеристов

В закрытии состязаний также приняли 
участие начальник ракетных войск и артиллерии 
Вооруженных Сил Российской Федерации  
генерал-лейтенант Михаил Матвеевский, 
начальник Михайловской военной артиллерий-
ской академии генерал-лейтенант Сергей 
Баканеев, начальник РВиА Западного военного 
округа генерал-майор Александр Драговалов-
ский, начальник МВАА (2002-2009 годы)  
генерал-лейтенант Владимир Константинов, 
председатель Общественного совета при Запад-
ном военном округе, генеральный директор 
АО «Научно-производственное объединение 
специальных материалов» полковник Михаил 
Сильников, представители администрации 
Ленинградской области и муниципального 
образования Луги, ветеранских и общественных 
организаций Лужского гарнизона.

В этом году во Всеармейских состязаниях 
приняли участие лучшие офицеры-артиллеристы 
Западного, Центрального, Южного и Восточ-
ного военных округов, Северного флота, 
ВДВ, Росгвардии, Михайловской военной 
артиллерийской академии и учебного центра 
боевой подготовки артиллерии Сухопутных 
войск. Офицеров РВиА на Конкурсе по полевой 
выучке представляли командиры (начальники 
штабов) артиллерийских и ракетных дивизионов 
из военных округов и Северного флота.

В рамках соревнований участники 
продемонстрировали теоретические знания и 
практические навыки по предметам командир-
ской подготовки. Практическая часть включала 
в себя управление огнем артиллерийских 

подразделений с закрытых огневых позиций, 
проведение тактических расчетов, а также 
выполнение нормативов по специальной 
подготовке.

Кроме того, офицеры выполнили упражнения  
и нормативы по вождению военной и специаль-
ной техники, по физической подготовке, а также 
по стрельбе из стрелкового оружия.

Соревнования позволили определить лучших 
офицеров-артиллеристов, умеющих грамотно 
руководить подразделениями в условиях 
современного боя, поражать и уничтожать цели  
в сложной, а порой экстремальной обстановке.

Генерал-полковник Владимир Зарицкий 
передал участникам состязаний слова благо-
дарности за проявленное мастерство и полевую 
выучку от члена Общественной палаты 
Российской Федерации, заместителя председателя 
Общественного совета при Минобороны России, 
председателя Совета Национальной Ассоциации 
объединений офицеров запаса Вооруженных 
Сил (МЕГАПИР) Александра Каньшина,  
а после вручения Кубков наградил победителей  
и призеров состязаний, вручив им ценные  
подарки, грамоты, буклеты и вымпелы  
от Ассоциации. Член-корреспондент Российской 
академии наук, академик Российской академии 
ракетных и артиллерийских наук Михаил 
Сильников в свою очередь передал подарки 
начальнику академии для награждения 
людей, внесших большой вклад в подготовку  
и проведение Всеармейских состязаний. 

Переходящий Кубок имени маршала артил-
лерии Владимира Михалкина, изготовленный 

по инициативе и на средства Национальной 
Ассоциации «Мегапир», вручен команде 
частей, подчиненных главнокомандующему 
Сухопутными войсками, а звание лучшего 
командира артиллерийской батареи завоевал 
капитан Александр Набиев (Михайловская 
военная артиллерийская академия).

В числе призеров – команды ЗВО и Росгвардии, 
а также капитаны Николай Захаров (631-й УЦ БП 
(А) и Денис Воротынцев (ЗВО).

Переходящий Кубок имени Главного 
маршала артиллерии Николая Воронова, также 
изготовленный по инициативе и на средства 
Национальной Ассоциации «Мегапир», вручен 
команде ВВО – победителю Конкурса по полевой 
выучке офицеров РВиА Сухопутных войск.

Второе и третье места заняли команды ЗВО 
и ЮВО. Среди офицеров-артиллеристов первое 
место занял капитан Иван Данилин (ЗВО),  
второе – капитан Али Батыров (ВВО), третье – 
майор Виктор Патраков (ЗВО).

Среди офицеров-ракетчиков победил майор 
Александр Никитенко (ЗВО), а второе и третье 
места заняли капитан Владислав Колос и майор 
Дмитрий Иванов (оба – ВВО).

После церемонии награждения победителей 
и призеров соревнований генерал-полковник 
Владимир Зарицкий вручил общественные 
награды офицерам, принимавшим активное 
участие в подготовке и проведении состязаний, 
а также ветеранскому активу Лужского полигона.

(фоторепортаж с церемонии  
награждения на 2 странице)
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«Мегапир» и МВАА

Материалы 1-2 полос подготовлены полковником Сергеем ВЕРБИНЫМ, заместителем председателя Правления «Мегапира»

Отмечаем лучших ракетчиков и артиллеристов
Фоторепортаж

Председатель Совета Национальной 
Ассоциации «Мегапир» А.Н. Каньшин 
принял участие в торжественной церемонии 
открытия бюста маршалу артиллерии 
В.М. Михалкину, которое состоялась на 
территории 449-го отдельного гвардейского 
салютного дивизиона Западного военного 
округа.

В мероприятии участвовали начальник 
ракетных войск и артиллерии Сухопутных  
войск Вооруженных Сил РФ генерал-лейте- 
нант М.М. Матвеевский, военный комендант 
Москвы генерал-лейтенант Е.А. Селезенев, 
председатель Регионального отделения 
ДОСААФ Москвы В.И. Ниниченко, 
председатель Правления Фонда поддержки 
ветеранов и офицеров военно-медицинской 
службы В.И. Ханьжов, заместитель предсе-
дателя Правления Ассоциации «Мегапир» 
С.А. Вербин, командование дивизиона, дочь 
маршала артиллерии Ирина Владимировна, 
ветераны и военнослужащие отдельного 
комендантского Преображенского полка ЗВО.

В рамках торжественных мероприятий 
военнослужащие дивизиона произвели свыше 
10 артиллерийских залпов из пушек ЗИС-3 
времен Великой Отечественной войны.

Впервые гостям дивизиона были 
представлены около 10 орудий времен 
правления Ивана Грозного, а также боевые 
машины реактивной артиллерии БМ-13 
«Катюша».

Перед гостями мероприятия выступил 
ансамбль песни и пляски Российской 
Армии имени А. В. Александрова, а также 
военнослужащие роты Почетного караула 
Преображенского полка.

Открыт бюст 
маршалу артиллерии 

В.М. Михалкину

Память

4 июля Национальная Ассоциация объединений офицеров запаса Вооруженных Сил 
(МЕГАПИР) и Михайловская военная артиллерийская академия заключили соглашение  
о сотрудничестве и совместной деятельности. Соглашение подписали председатель Правления 
Ассоциации - президент Фонда «Офицерское братство» генерал-полковник Владимир Зарицкий 
и начальник академии генерал-лейтенант Сергей Баканеев.

Основная цель сотрудничества и совмес-
тной деятельности – забота о ветеранах, 
формирование у коллектива чувства патриотизма и 
гражданственности, уважения к памяти защитников 
Отечества и подвигам героев Отечества, к закону 
и правопорядку, человеку труда и старшему 
поколению, взаимного уважения, бережного 
отношения к культурному наследию и традициям.

Задачи сотрудничества и совместной 
деятельности: формирование единого информаци-
онного пространства, способствующего обмену 
опытом по поддержке ветеранов, патриотическому 
воспитанию коллектива академии; широкое 

участие ветеранов в проведении мероприятий программы патриотического воспитания на 2021-
2025 годы; разработка новых инновационных форм по формированию у коллектива академии 
высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 
гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов общества.

Основные направления совместной деятельности: проведение благотворительных акций  
в военных госпиталях, лечебно-оздоровительных учреждениях Санкт-Петербурга по оказанию 
адресной материальной помощи ветеранам, шефству над захоронениями участников войн и военных 
конфликтов; организация и проведение мероприятий военно-патриотического, духовно-нравственного 
и гражданского воспитания; участие ветеранов в проведении мероприятий Всеармейских этапов 
конкурсов, посвященных Дням воинской славы, памятным датам Российской истории; участие 
ветеранов в мероприятиях по подготовке допризывной молодежи и юнармейцев к военной службе, 
воспитанию у будущих защитников Отечества нравственной мотивации к военной службе, 
способности к самоотверженному служению на благо России; организация работы среди ветеранов и 
молодёжи по сбору и сохранению экспонатов для музеев боевой славы, открытых в образовательных 
учреждениях Санкт-Петербурга, представляющих историческую ценность, рассказывающих  
о боевом пути воинских частей; оказание помощи музеям боевой славы в развитии их материальной 
базы, обеспечении литературой, периодическими изданиями, аудио- и видеоматериалами военно-
патриотической направленности, рассказывающими о героических подвигах защитников Отечества 
в годы Великой Отечественной войны, вооруженных конфликтов, деятельности Национальной 
Ассоциации «Мегапир» и Михайловской военной артиллерийской академии.

Подписано соглашение о сотрудничестве

Фото Анастасии КОРНЕЕВОЙ
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Лауреаты «Искорки» получили награды
Торжественная обстановка царила в концертном зале Санкт-Петербургского Дома 

национальностей. Многочисленные взрослые: писатели и спортсмены, чиновники и офицеры, 
артисты и учителя, наконец, просто радостные родители собрались, чтобы поздравить 
лауреатов конкурса детского творчества «Спорт – ты жизнь!», который с осени 2020-го  
по весну 2021 года проводила редакция журнала «Санкт-Петербургская Искорка».

Объявив о начале церемонии награждения, главный редактор «Искорки» – председатель 
Многонационального содружества писателей, член Союза писателей России Виктор Кокосов 
передал слово заместителю председателя Комитета по физической культуре и спорта Санкт-
Петербурга А.А. Хорту.

Андрей Алексеевич Хорт тепло приветствовал лауреатов – поэтов, прозаиков, журналистов, 
художников, многие из которых и сами уже делают, несмотря на юный возраст, далеко не первые 
шаги в спорте, пожелал им продолжать совершенствовать своё как литературное, так и спортивное 
мастерство. А главное, конечно же, расти здоровыми, хорошо учиться, радовать родителей.

А.А. Хорт сообщил, что все лауреаты не уйдут домой без подарков, которые специально для них 
приготовил Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга

Владимир ВАСИЛЬЕВ

С участием «Мегапира»

«Полицейский Дядя Степа»

В Управлении на транспорте МВД 
России по Северо-Западному федеральному 
округу состоялась церемония награждения 
победителей регионального этапа Всерос-
сийского конкурса детского творчества 
«Полицейский Дядя Степа».

В мероприятии приняли участие начальник  
УТ МВД России по СЗФО генерал-майор  
полиции Евгений Стасишин, члены Общест-
венного совета при управлении, участники 
конкурса и их родители. 

По итогам конкурса лучшей признана работа 
учащегося средней общеобразовательной 
школы № 501 г. Санкт-Петербурга 11-летнего 
Ярослава Азовцева. Его поделка посвящена 
работе сотрудников транспортной полиции на 
водном транспорте. Мальчик выбрал именно 
эту тематику, потому что его родители являются 
сотрудниками Санкт-Петербургского линейного 

отдела МВД России на водном транспорте. 
Это подразделение обеспечивает охрану  
и правопорядок в водной акватории одного из 
красивейших городов нашей страны – Санкт-
Петербурга. Поделка отражает, как сотрудники 
транспортной полиции ловят нарушителей  
и спасают утопающих.

Второе место заняла работа 9-летнего Марка 
Бобрина из Калининграда. Он изготовил из 
пластилина транспортного полицейского 
и приложил к поделке фото своего деда, 
прослужившего в органах внутренних дел более 
30-ти лет. Полицейский из пластилина имел 
удивительное сходство с дедушкой Марка.

Третье почетное место заняла Василиса 
Матюненко из города Ярославля. В своей 
работе она решила продемонстрировать службу 
транспортного полицейского на железной 
дороге. Хороший теплый день, светит солнце, 
по рельсам едет паровоз, а рядом стоит страж 
магистралей и охраняет правопорядок.

Грамоты и призы авторов творческих 
работ 9-летнего Марка Бобрина и 7-летней 
Василисы Матюненко, занявших второе и третье 
место, направлены призерам в Калининград  
и Ярославль.

Анастасия ДВОРКИНА,  
секретарь Общественного совета  

при УТ МВД РФ по СЗФО
На снимке: победитель конкурса с родите-

лями и начальник УТ МВД России по СЗФО 
генерал-майор полиции Евгений Стасишин 

Открытие 
памятника «Павшим 

разведчикам» 

Вести из Калининграда

В День памяти и скорби в сквере курортного 
города Светлогорск Калининградской области 
прошла торжественная церемония открытия 
памятника «Павшим разведчикам». Вклад 
советских разведчиков в разгром немецко-
фашистских захватчиков неоценим. Благодаря их 
подвигу удалось сохранить жизни сотен тысяч 
бойцов из наступающих частей. К сожалению, 
судьба самих разведчиков трагична. Большинство 
из них погибли, места захоронений неизвестны.

Инициатива по созданию памятника при-
надлежит членам Офицерского собрания 
офицеров запаса ветеранам военной разведки  
В. Ковальскому и Д. Гуриновичу. Они же 
оплатили все расходы, связанные с разработкой 
проекта памятника и его установкой. Архитектор   
А. Башин выполнил памятник из металла. Он 
исполнен в виде стилизованной стаи птиц – 
журавлей, парящих в пространстве между 
сушей и морем. Неупокоенные души погибших 
разведчиков — это тема и идеология памятника. 

Птицы – символ неупокоенности душ. Об этом 
стихотворные строки полковника Н. Середюка:

Не могут приземлиться души
Войти свободно в дом родной,
Парить вам вечно над водой и сушей
Страну беречь и наш покой!

Как представитель «Мегапира» в Калинин-
градской области, я выступил с докладом. 
Подчеркнул, что памятник открывается в особый 
для нашей страны день – День памяти и скорби.  
В этот день началась Великая Отечественная 
война, которая стала тяжелейшим испытанием  
для советского народа. Решение В. Ковальского 
и Д. Гуриновича по памятнику заслуживает 
огромного уважения. Их вклад в дело 
увековечивания героев направлен на то, чтобы 
наши дети, внуки, правнуки и далекие потомки 
не забыли злодеяния фашизма.

Собравшиеся представители правительства 
Калининградской области, Минобороны России, 
Балтийского флота, власти Светлогорского город-
ского округа, члены ветеранских организаций, 
юнармейцы, жители и гости города почтили 
память погибших минутой молчания и возложили 
цветы к памятнику.

В ходе торжественного мероприятия Союз 
ветеранов военной разведки провел презентацию 
книги «Ушедшим в разведку навечно», 
написанную авторским коллективом в составе 
В. Зылыгина, А. Грибанова, С. Сережкина,  
Ю. Семиниченко. В книге собраны, обобщены и 
проанализированы документальные материалы о 
героических действиях разведчиков в тылу врага, 
которые добывали ценные сведения, необходимые 
советскому командованию, а также проводили 
диверсии на коммуникациях противника.

Полковник Вячеслав ЮДИН

Всероссийский конкурс

А завтра была война…
Свидетельствуют документы

Мы рассказываем о нескольких документах, хранящихся в экспозиции 
Культурного центра ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти, которые 
показывают хронологию жизни одного сотрудника УРКМ Ленинграда  
и области в июне-июле 1941 года.

Этот день разделил жизнь на «до и после». Жизнь не только военно-
служащих и мирных жителей приграничных областей, первыми 
почувствовавших войну, но и всего советского народа.

В тот же день пошла порой невидимая работа по мобилизации всех сил. 
Сотрудников милиции Ленинграда тоже, потому что в силу своей службы они 
сразу перешли к выполнению задач военного времени.

 Миняев Михаил Васильевич, 1898 года рождения, в органах милиции 
с 1923 года. Работал участковым инспектором, начальником отделения 
милиции.

13 июня 1941 года – старший лейтенант Миняев М.В. назначается начальником лагерного сбора.
22 июня 1941 года, 21 .00 – Предписание лагерь распустить, …. Состав сегодня же направить  

по месту службы. Самому, сдав имущество и оружие, прибыть в Управление.
26 июня 1941 года – Миняев М.В. назначен командиром Истребительного батальона НКВД 

Дзержинского района в составе Опергруппы НКВД по борьбе с диверсантами. Истреббатальон 
сформировать к 18.00 27/VI-1941 г.

По материалу с сайта Культурного центра
(печатается в сокращении)
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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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У воспитанников взвода, где офицером-
воспитателем подполковник Алексей Шиляев, 
хорошее настроение перед каникулярным 
отпуском. К тому же Алексея Викторовича 
наградил ценным подарком командующий 
войсками ЗВО Герой России генерал-
полковник Александр Журавлев. 

В гостях у воспитанников побывал и член 
правления Клуба ветеранов-генералов и 
адмиралов генерал–майор Николай Горбатенко. 
Во взводе учится внук ветерана суворовец Вадим 
Педченко.

На посту директора федераль-
ного государственного бюджетно-
го учреждения культуры и искус-
ства «Военно-исторический музей 
артиллерии, инженерных войск 
и войск связи» Министерства 
обороны Российской Федерации 
полковник Валерий Михайлович 
Крылов находится с 1991 года. 
За время его уже тридцатилетне-
го руководства музей приобрел 
статус одного из ведущих военно-
исторических учреждений, как  
в России, так и за рубежом.

Валерий Михайлович окончил 
высшее командно-инженерное учи-
лище и Военно-артиллерийскую 
академию, до назначения в музей 
проходил службу на различных 
командных должностях. Ныне он доктор исторических наук, академик Российской академии 
ракетных и артиллерийских наук, заслуженный работник культуры России. Главный редактор 
военно-исторического журнала «Бомбардир», член редколлегии «Военно-исторического журнала» 
и журнала «Калашников».

Награжден орденом Красной Звезды, орденом Дружбы, медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени и грамотой Министра обороны России. За образцовое выполнение воин-
ского долга и самоотверженное служение Отечеству В.М. Крылову объявлена благодарность 
Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ.

В нынешнем году приказом Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея 
Кужугетовича Шойгу полковник Валерий Михайлович Крылов награжден именным холодным 
оружием – шашкой в деревянном футляре. Директор музея, говорится в приказе, отмечен за заслуги 
перед государством, высокое профессиональное мастерство, разумную инициативу, настойчивость, 
требовательность, проявленные при исполнении трудовых обязанностей, образцовое руководство 
подчиненным личным составом.

Почетную награду в стенах музея Валерию Михайловичу вручил заместитель Министра  
обороны Российской Федерации — начальник Главного военно-политического управления ВС РФ 
генерал-полковник Андрей Валериевич Картаполов.

 Юлия МИХАЙЛОВА

Награжден именным оружием
Официально

Ветеран по-прежнему 
в строю

В августе исполняет-
ся 85 лет подполковнику 
Голубчикову Валентину 
Степановичу. Почти по-
ловина его сознательной 
жизни связана со службой 
в Вооруженных Силах. 

После окончания Там-
бовского артиллерийско-
технического училища он  
33 года служил на раз-

личных должностях ракетно-артиллерий-
ского профиля в Группе советских войск  
в Германии, Белорусском и Среднеазиатском  
военных округах. Преподавал на военной кафе-
дре политехнического института. Это были годы 
честного служения Родине и народу.

После ухода на заслуженный отдых Валентин 
Степанович более трех десятилетий трудится 
в статусе гражданского персонала. Командир 
части полковник Владимир Викторович Озеров 
подчеркнул, что В. С. Голубчиков снискал глубо-
кое уважение в коллективе за исключительную 
добросовестность, скромность и порядочность. 
Являясь тренером по атлетической гимнастике 
много сил и энергии отдает проведению занятий 
с детьми военнослужащих и гражданского 
персонала. 

Со славным юбилеем Валентина Степановича 
тепло поздравляют командование и ветераны 
воинской части.

С пожеланиями крепкого здоровья, счастья и 
благополучия к Валентину Степановичу через 
газету обратился и наш давний автор полковник 
юстиции Владимир Аверченко, который служил 
солдатом под началом офицера Валентина 
Голубчикова.

Фотофакт 

Наши поздравления!
31 июня исполняется 65 

лет – директору федераль-
ного государственного ка-
зенного учреждения куль-
туры и искусства «Цен-
тральный военно-морской 
музей» Министерства обо-
роны Российской Федера-
ции генерал –майору Русла-
ну Шамсудиновичу Нехаю.

Нам пишут

Юбилеи

19 июля ис-
полняется 70 лет 
члену Клуба ве-
теранов – генера-
лов и адмиралов 
Герою Российской 
Федерации контр-
адмиралу Всево-
лоду Леонидовичу 
Хмырову


