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События месяца

Форум
«АРМИЯ-2020»

В
соответствии
с
распоряжением
Правительства Российской Федерации
в период с 23 по 29 августа 2020 года
будет проведен Международный военнотехнический форум «АРМИЯ-2020».
Начиная с 2015 года Форум «АРМИЯ»
подтверждает свой статус одной из ведущих
выставок вооружения, военной и специальной
техники, а также авторитетной площадки для
обсуждения вопросов развития и укрепления
международного
военного
и
военнотехнического сотрудничества.
Отличительной особенностью Форума
«АРМИЯ-2020» станет его совместное
проведение с Армейскими международными
играми.
План работы Форума:
23 августа 2020 г. – совместное открытие
Форума и Армейских игр в Конгрессновыставочном центре «Патриот», официальная
часть, работа первых лиц государства,
руководителей
органов
государственной
власти, предприятий промышленности и
иностранных делегаций;
с 24 по 26 августа 2020 г. – дни работы
Форума для специалистов и проведения
научно-деловой программы;
с 27 по 29 августа 2020 г. – дни массового
посещения.
В
рамках
предстоящего
Форума
предусматриваются статическая выставочная
экспозиция, демонстрационная и научноделовая программы, а также протокольные и
культурно-художественные мероприятия.
По материалам сайта Минобороны РФ

Члены Общественной палаты примут участие
в проведении Армейских международных игр

Состоялась встреча с представителями
Член ОП РФ проинформировал, что идет активГлавного командования Сухопутных войск ная подготовка к Армейским международным
Вооруженных Сил РФ, которую провели играм, которые в этом году пройдут с 23 августа
заместитель председателя Общественного по 5 сентября и охватят максимальное количество
совета при Минобороны, член Общественной военнослужащих российских Вооруженных Сил.
палаты Российской Федерации, председатель В них примут участие 190 команд из 28 стран.
Совета «Мегапира» А.Н. Каньшин совместно
А.Н. Каньшин сообщил, что переходящие
с председателем Правления Националь- именные кубки героев учреждены «Мегапиром»
ной
Ассоциации
генерал-полковником более чем по 70 воинским специальностям.
В.Н. Зарицким.
В борьбе за них участвуют свыше 200 тысяч
В торжественной обстановке офицерам военнослужащих. Кубки были учреждены три
Сухопутных войск, Ракетных войск и артиллерии,
года назад Национальной Ассоциацией при
войсковой ПВО, разведки и связи были переданы
14 кубков и вымпелов «Победителю всеармейских поддержке Министра обороны генерала армии
состязаний». В дальнейшем кубки будут вручены С.К. Шойгу директивой начальника Генерального
офицерам,
сержантам
и
подразделениям штаба генерала армии В.В. Герасимова в целях
Сухопутных войск — победителям всеармейских активизации и поднятия состязательности
конкурсов по полевой выучке, а также конкурсов в войсках.
«Наше внимание к проблемам Вооруженных
на лучшее решение тактических задач в рамках
Сил
вполне понятно, ведь большая часть нашей
Армейских международных игр.
жизни
прошла в армейском строю. Сняв погоны,
Символично, что сегодня мы передаем
именные кубки героев офицерам — наследникам мы так и остались в душе “государевыми людьми”,
ратной славы фронтовиков, сказал А.Н. Каньшин, ответственными за то, что происходит со страной
и ее армией», — подчеркнул А.Н. Каньшин.
открывая встречу.
По материалам сайта Общественной палаты России
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Награждения

За вклад в ветеранское движение

Решением Правления «Мегапира» за
многолетний добросовестный труд, большой
вклад в укрепление могущества и славы
России награждены памятной медалью «За
вклад в ветеранское движение» офицеры
запаса и в отставке.
Это полковник М.В. Сильников, генералмайор Н.П. Горбатенко, капитан первого ранга
О.В. Пузыня, лейтенант М.А. Афанасьев,
полковники Ю.Н. Клёнов и В.И. Рагозин,
подполковник В.М. Котков, майор Г.М. Погосян,
капитан В.П. Кныш, а также заместитель
главного редактора журнала «Защита и
безопасность» А.И. Захарцев, ответственный
редактор регионального выпуска газеты
«Офицерский сплав» Ж. М. Коткова. Памятной
медалью «25 лет Национальной Ассоциации
Вниманию читателей

Ждем ваших
обращений

16 июня 2020 года председатель Совета
Национальной Ассоциации А.Н. Каньшин
избран в состав Общественной палаты
Российской Федерации 7-го созыва, которая
будет работать в течение 2020-2023 года.
Просим вас обращения и предложения
по вопросам укрепления национальной
безопасности,
реализации
социальных
программ в интересах военнослужащих
(сотрудников специальных служб) и членов
их семей, военно-патриотического воспитания
молодежи и подготовке ее к военной службе,
консолидации
ветеранского
движения
направлять
А.Н.
Каньшину
(Миусская
площадь, дом 7, стр.1, Москва, ГСП – 3, 125993,
тел.: (495) 221-83-63, факс: (499) 251-60-04,
сайт www.oprf.ru).

Всегда в делах

«Мегапир» отмечена В.С. Васильева, которая
много лет работает главным бухгалтером в
инновационном АО «Научно-производственное
объединение специальных материалов».
На торжественной церемонии в объединении
члену регионального Совета представителей
«Мегапира», председателю Общественного
совета при ЗВО члену-корреспонденту РАН
М.В. Сильникову от председателя Правления
Национальной Ассоциации генерал-полковника
В.Н. Зарицкого была вручена книга «Сей Храм
во имя Веры и Победы».
Никита ПЕТРОВ
На снимках: работникам НПО вручил медали
генеральный директор М.В. Сильников;
награду получает капитан В. П. Кныш.
Фото автора
Фотофакт
Группа ветеранов во главе с председателем
ветеранской
организации
Балтийского
флота капитаном 1 ранга Владимиром
Нижегородцевым приняли участие 24 июня в
Параде Победы в Калининграде. На автомобилях УАЗ они участвовали в торжественном
марше боевой техники вслед за легендарным
танком Т-34. Капитаны 1 ранга Юрий Петров,
Сергей Кукса, Юрий Куроедов были с
портретами своих отцов и родных - участников
Великой Отечественной войны.

Генерал-майор В.Н. БОГАТЫРЕВ,
председатель Совета директоров
Национальной Ассоциации
Юбилей

Поздравляем Г.М. Погосяна с 50-летием

11 августа исполняется 50 лет меценату и общественному деятелю
Грачье Мисаковичу Погосяну.
По инициативе и на средства Погосяна и его Благотворительного фонда
было установлено (восстановлено, отреставрировано) свыше 200 объектов
духовного, культурного и исторического значения. Выпущены в свет десятки
книг и журналов, а также документальных фильмов различной тематики. Более
120 проектов посвящены событиям и людям Великой Отечественной войны.
Благотворительная деятельность Г.М. Погосяна включает 13 стран: Россию,
Армению, Грузию, Белоруссию, Монголию, Словакию, Эстонию, Латвию,
Литву, Казахстан, Германию, Францию, Израиль.
За большой благотворительный вклад в 2019 году Президентом России
В.В. Путиным был подписан указ о награждении мецената государственной наградой – Знаком
отличия «За благодеяние».
По итогам конкурса «Мужчина года-2020» в номинации «Социальная ответственность бизнеса»
лауреатом признан Г.М.Погосян.

Полномочный представитель Президента
Российской Федерации
в
Северо-Западном
федеральном округе
Александр Гуцан объявил
благодарность
ветерану
военной
службы полковнику
Владимиру Рагозину.
Поощрения
почетный ветеран удостоен
за многолетнюю добросовестную и активную
работу, решение социально-значимых вопросов, большой вклад в патриотическое воспитание молодого поколения, и в
связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.
Владимир Ильич участвовал в ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Активно работает в ветеранской организации
тыла
военного
округа,
общественных
объединениях чернобыльцев. Удостоен многих
государственных и общественных наград. Когда
газетный номер готовился к печати, пришло
известие о награждении полковника Владимира
Рагозина памятной медалью Национальной
Ассоциации «За вклад в ветеранское движение».
Александр САЕНКО
На снимке: полковник Александр Рагозин
Фото автора
Дань уважения

Живая память

22 июня у памятника легендарному
подводнику Александру Маринеско на
территории АО «Научно-производственное
объединение
специальных
материалов»
прошла торжественно-траурная церемония
возложения венков и цветов. Участие в ней
приняли представители Благотворительного
фонда «Достойная память» и объединения.
Проект «Живая память» - это дань памяти
и почтения к истории величайшего подвига
наших предков. Это дань уважения тем, кто в
суровые военные годы, не щадя себя, сражался
на фронте, выживал в тылу и верил в Победу,
это воспоминание о павших на полях боев и в
концлагерях, о тех, кто трудился на благо Родины,
кто воспитывал молодое поколение
До 3 декабря нынешнего года пройдет ряд
мероприятий в городах – участниках проекта,
в том числе конференции, круглые столы,
спортивные состязания, концерты.
Юлия МИХАЙЛОВА

август 2020 года
Актуальная тема

На сборы из запаса

29 июня Президент России Владимир
Путин подписал указ о призыве граждан
России, пребывающих в запасе, на
военные сборы в 2020 году в Вооружённых
Силах
РФ,
войсках
национальной
гвардии РФ, органах госохраны и
Федеральной
службы
безопасности...
По мнению экспертов, выход указа обусловлен текущими задачами национальной
безопасности, связанными, прежде всего,
с мобилизационной готовностью, а также
проведением стратегического командноштабного учения «Кавказ-2020». Выполнение мероприятий поручается Правительству, Министерству обороны Российской
Федерации, органам исполнительной власти
субъектов, другим силовым ведомствам
Российской Федерации.
Напомню, что военные сборы — это один из
видов воинской обязанности в России. Понятие
военных сборов регулируется статьей 54 ФЗ-53
«О воинской обязанности и военной службе»,
а также положением о порядке их проведения.
В войска продолжает поступать современная
боевая техника, меняются требования в
организации боевой подготовки с учетом
современного строительства Вооруженных
Сил, поэтому сборы будут проводить согласно
планам, утвержденным Генеральным штабом.
Призыву подлежат граждане определенного
возраста и необходимых военно-учетных
специальностей, годные к военной службе по
здоровью. По окончании сборов, при наличии
соответствующего образования и после
получения навыка выполнения обязанностей,
наиболее достойным будут присвоены
очередные воинские звания по запасу.
Присвоение воинских званий в запасе –
это, в первую очередь, мобилизационное
мероприятие, направленное на подготовку и
накопление обученного мобилизационного
ресурса с дефицитной военно-учетной
специальностью
и
воинским
званием
соответствующей
штатно-должностной
категории для призыва по мобилизации
и на компенсацию естественной убыли
ресурсов, а также поддержание баланса между
потребностью и наличием.
Однако практика показывает, что ряд
офицеров запаса обращаются к Президенту и
Министру обороны Российской Федерации,
суды и военные комиссариаты, рассматривая
вопрос призыва на военные сборы граждан
запаса из-за желания увеличить срок военной
службы и присвоения воинских званий как вид
поощрения за предыдущую службу, активную
общественную деятельность. В современных
условиях присвоение воинского звания в запасе
и прохождение военных сборов не влияет на
выслугу лет и пенсионное обеспечение граждан
запаса.
Подполковник
Андрей КРАСИЛЬНИКОВ,
врио начальника отдела военного
комиссариата города Санкт-Петербурга
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Новинки для силовиков

Военная полиция оснащается
«Парализаторами»

Новейшие
комплексы
нелетального
оружия «Парализатор» впервые поступили на
вооружение подразделений военной полиции
Белогорского гарнизона, сообщила прессслужба Восточного военного округа.
Комплексы относятся к типу электрошоковых
устройств. Цель устройства – нейтрализовать
нарушителя, а не уничтожить. Электрошокерпистолет может поражать током не только при
непосредственном контакте, но и на расстоянии.
Изделие выполнено в виде пистолетной
рукоятки удобной эргономической формы с
расположенными в передней части электродами и
гнездами для установки сменных картриджей. Для
производства прицеливания на корпусе изделия
имеется прицельное приспособление и размещен
лазерный целеуказатель. При выстреле электроды
попадают в агрессора и передают ему токовый

заряд. После применения «Парализатора» человек
оказывается временно обездвижен, но остается в
сознании, отмечает пресс-служба ВВО.
В свою очередь пресс-служба Западного
военного округа сообщила, что в Воронеже
военные полицейские также получили новейшие
комплексы нелетального оружия «Парализатор»,
всего более 20 устройств.
«Парализатор» создан в Санкт-Петербурге
в АО «Научно-производственное объединение
специальных
материалов».
Объединение
поставляет
военной
полиции
новые
противоударные шлемы серии «Колпак», щиты
«Авангард», другие инновационные изделия,
сообщили многие средства массовой информации.
Фото Максима БЛИНОВА (РИА
«Новости») и пресс-службы ВВО
Анонс номера

С вами журнал «Защита и безопасность»

Недавно мы всей страной отметили
75-летие Победы в Великой Отечественной
войне. Третий номер журнала «Защита
и безопасность» знакомит читателей с
участниками Парада Победителей 24 июня
1945 года, с Героями Социалистического Труда,
получившими это высшее звание за трудовые
подвиги в годы войны.
Во славу российского воинства в Подмосковье
в юбилейные дни открыт и освящен Главный
Храм Вооруженных Сил России. Об истории
военных храмов Российской империи повествует
профессор Вячеслав Котков.
К 75-летию окончания Второй Мировой
войны архивы приступили к обнародованию рассекреченных документов. Подборку исторических
свидетельств дополняют исследования генералполковника Анатолия Зайцева о малоизвестных
страницах
противостояния
государств
и
народов в 1939-1945 годах и предваряют анализ
сегодняшней
геополитической
ситуации.
Международная обстановка накалена до предела.
США на фоне внутреннего хаоса, углубляющегося
экономического
кризиса,
в
преддверии
президентских выборов обостряют отношения
с рядом государств, подрывают ключевые
международные соглашения, которые позволяют
сохранять баланс сил на планете и удерживают
от глобальной катастрофы. Развитие ситуации
оценивают эксперты «Защиты и безопасности».
Главный редактор журнала профессор Валерий
Половинкин представляет аналитический обзор
перспектив развития военно-морских сил ведущих
государств планеты. Президент РАРАН академик
Василий Буренок оценивает системы цифрового
моделирования боевых операций на различных
театрах военных действий. По традиции журнал
знакомит с новыми разработками вооружения и
военной техники.
«Защита
и
безопасность»
продолжает
следить за развитием событий вокруг пандемии

коронавируса,
предлагая
экономический,
демографический и гуманитарный аспекты
проблемы. Мир переменчив и непредсказуем,
но в любой ситуации, при любых испытаниях
важно оставаться человеком – наставлял наш
великий соотечественник, академик, хирург,
спасавший людей за операционным столом
практически до своего векового юбилея Федор
Григорьевич Углов. Его жизненные принципы
– «Люби Родину, защищай её: безродные долго
не живут»; «Люби работу»; «Не падай духом ни
при каких обстоятельствах»; «Люби свою семью,
умей отвечать за неё»; «Делай добро» – помогут
каждому из нас с честью преодолеть все преграды
и напасти. Берегите себя, родных и нашу Родину!
Алексей ЗАХАРЦЕВ, заместитель главного
редактора журнала
Фотофакт
Генерал-полковник
Владимир
Зарицкий
будучи
начальником
Коломенского высшего
артиллерийского командного училища в 19871992 годах постоянно
уделял особое внимание сотрудничеству с
городскими властями и
общественными организациями города. Теперь
Владимир Николаевич
является председателем
Правления Национальной Ассоциации - президентом Фонда поддержки офицеров запаса
Вооруженных Сил «Офицерское братство»
и продолжает развивать это взаимодействие.
Не случайно ему было присвоено звание
почётного гражданина города Коломны.
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В военных музеях

Заповеди академика Ф.Г. Углова

Благодаря
директору
Военно-медицинского
музея
заслуженному врачу РФ, доктору
медицинских наук, профессору
полковнику
медицинской
службы Анатолию Андреевичу
Будко в вестибюле уникального
учреждения культуры рядом
с часовней установлен стенд
с заповедями академика Ф.Г.
Углова (на снимке).
В музейных фондах хранится,
а в залах выставлено немало
экспонатов, связанных с жизнью,
фронтовыми буднями военврача и
профессиональной деятельностью
Федора Григорьевича.
Умерший на 104-м году жизни
всемирно
известный
ученый
и
старейший
практикующий
хирург, занесенный в «Книгу
рекордов Гиннеса», вывел 12
правил, которые назвал «Памятка
российскому долгожителю».
К
заповедям
академика,
доктора
медицинских
наук,
профессора,
писателя
и
общественного деятеля должен
прислушаться каждый. Одна из
них гласит, что «индивидуальное
бессмертие недостижимо, но
продолжительность твоей жизни
во многом зависит от тебя самого».
Карина НАЗАНЯН
Фото автора

По просьбам читателей

Именные залпы

24 июня 2020 года в Санкт-Петербурге прозвучало 30 залпов
праздничного салюта. По многочисленным просьбам читателей
наименования залпов нам прислала представитель Михайловской
военной артиллерийской академии Наталья КАЗАРИНА.

Залпы прозвучали в честь: 75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне, первого парада Победы 24 июня 1945 года, Верховного
Главнокомандующего Вооруженных Сил Российской Федерации, Министра
обороны Российской Федерации, Командующего войсками Западного
военного округа, Верховного Главнокомандующего в годы Великой
Отечественной войны, Маршала Победы Жукова Георгия Константиновича,
Маршала Советского Союза Говорова Леонида Александровича, городов –
героев, городов воинской славы, ветеранов Великой Отечественной войны,
мужества и героизма защитников Брестской крепости, героической битвы под
Москвой, героев - партизан Великой Отечественной войны, Красной Армии –
освободительницы страны от фашизма, полководцев Великой Отечественной
войны, героической обороны Ленинграда, воинов, отдавших свои жизни за
защиту Отечества, Сталинградской битвы, Героев Советского Союза и Героев
России, коренного перелома в Курской битве, стратегической наступательной
операции «Багратион», крупнейшей в истории Берлинской операции,
беспримерного подвига советского народа в Великой Отечественной войне,
победоносного штурма Кёнигсберга, тружеников, ковавших Победу в тылу,
Знамени Победы, матерей и отцов победителей, русского народа - героя и
освободителя, 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Фото с сайта gov.spb.ru

Новые книги

Сей Храм во имя
Веры и Победы

При поддержке и содействии
Благотворительного
фонда
«Воскресение» в Москве вышла
в свет книга «Сей Храм во имя
Веры и Победы».
Это первый наглядный рассказ
о создании Главного Храма
Вооруженных Сил РФ.
Перечислим только основные
разделы книги. Смыслы и символы.
Люди и события. Летопись
грандиозного
строительства.
Инфографика и эксклюзивные
материалы.
Рассекреченные
документы
Великой
Отечественной войны. Этюды о творцах. Все, чтобы понять
суть
и
почувствовать
дух
новой
национальной
святыни. 75-летию Великой Победы посвящается!
Руководство проекта признательно за помощь и
предоставленные материалы Центральному архиву Министерства обороны Российской Федерации, Центральному музею
Вооруженных Сил РФ.
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

Ушел из жизни полковник Ковалёв
Александр Павлович (12.05.1952-26.06.2020)
Совет директоров, Правление Национальной
Ассоциации «Мегапир», Фонд поддержки
офицеров запаса Вооруженных Сил «Офицерское
братство», друзья и товарищи с глубоким
прискорбием сообщают, что 26 июня 2020
года ушёл из жизни заместитель председателя
Правления Ассоциации по региональной политике
полковник Ковалёв Александр Павлович.
Все, кто служил и работал вместе с
Александром Павловичем, знали его как
порядочного и добросовестного офицера,
отдавшего многие годы жизни служению Родине,
отмечали его знания, высокий профессионализм,
компетентность и целеустремленность.
Его мудрость, накопленные опыт и знания, высокие личные качества
всегда помогали нам в решении ответственных задач по претворению в
жизнь региональной политики Национальной Ассоциации.
Он всегда пользовался безусловным авторитетом и глубоким уважением
за принципиальность, честность, внимательное отношение к людям.
Светлая память об Александре Павловиче навсегда сохранится в сердцах
генералов и офицеров, всех тех, кто лично знал этого замечательного офицера
и работника, надежного друга и товарища!
Совет директоров и Правление Национальной Ассоциации выражают
соболезнования родным и близким покойного.

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.
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