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Члены Общественной палаты Россий-
ской Федерации, Общественного совета  
при Минобороны России, Совета дирек-
торов и Правления Ассоциации приняли 
участие в торжественном открытии 
Международного форума «Армия-2020»  
и Армейских международных игр «АрМИ-
2020», которое прошло в парке «Патриот» 
под руководством Министра обороны 
Российской Федерации генерала армии 
С.К. Шойгу с участием представителей 
международного дипломатического корпуса 
и деловых кругов более чем 90 стран.

Делегация «Мегапира» под руководством 
главы Ассоциации, члена Общественной 
палаты РФ, президента Международ- 
ной конфедерации генералов, адмиралов  
и офицеров резерва А.Н. Каньшина ознако-
милась с образцами вооружения и военной 
техники, представленными на форуме,  
а также присутствовала на торжественной 
встрече, посвященной чествованию тех, кто 
строил Главный Храм Вооруженных Сил 
Российской Федерации, среди которых немало 
«мегапировцев», сотрудников и волонтеров 
Благотворительного фонда «Воскресение».

Региональные представители «Мегапира» в 
свою очередь участвовали в открытии и первых 
состязаниях команд в рамках «АрМИ-2020» 
по тем видам боевого мастерства, которые 
проводились в их регионах.

Активное участие в мероприятиях 
Форума «Армия-2020» традиционно 
приняли заместители генерального 
директора инновационного АО «Научно-
производственное объединение специальных 
материалов» генерал-майор Олег Чикирев и 
капитан I ранга Олег Пузыня.

Фото Игоря ГАЛКИНА

«Армия-2020» и «АрМИ-2020»

Общественность на 
церемонии открытия

Председатель Правления Национальной Ассоциации, начальник ракетных войск и артил-
лерии ВС РФ (2001–2008 годы) генерал-полковник Владимир Зарицкий и член Правления 
Фонда генерал-лейтенант Валерий Цуканов приняли участие в работе круглого стола на тему 
«Вопросы строительства ракетных войск и артиллерии в деятельности военно-научных школ 
Михайловской военной артиллерийской академии».

Мероприятие провела МВАА под руководством 
заместителя начальника старейшего военного вуза 
генерал-майора Олега Егорова на базе конгрессно-
выставочного центра Военно-патриотического 
парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот».

Также академия представила посетителям 
ряд уникальных тематических экспозиций, 
посвященных системе военного образования. 

Электронные учебники, разработанные 
академией, виртуальные и интерактивные тренажеры и многие другие экспонаты находились  
в свободном доступе для посетителей. Кроме того, специалисты академии провели мастер-класс  
с использованием компьютерного тренажера при проведении занятий (тренировок) по стрельбе  
и управлению огнем артиллерии.

По материалам официального сайта «Мегапира»

Участие в научно-деловой программе 

История одного из старейших вузов 
Санкт-Петербурга, которому 7 декабря 
2020 года исполнится 200 лет, была 
представлена в рамках экспозиции 
«Перспективный вуз» на стенде «200 лет 
ракетно-артиллерийскому образованию».

Фотофакт
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Вопросы взаимодействия, 
службы воинов-дагестанцев 
и другие актуальные темы 
обсуждены на встрече Героя 
России командующего войсками 
ЗВО генерал-полковника 
Александра Журавлёва с 
Представителем Республики 
Дагестан в Санкт-Петербурге 
Гасаном Гасановым. 

В завершение конструктивной 
встречи, которая прошла с учас-
тием заместителя командующего 
по военно-политической работе 
- начальника управления генерал-
майора Юрия Евтушенко, генерал-
полковник Александр Журавлёв 
поручил разработать план 
конкретных мероприятий с целью 
продолжения и развития давно 
начатой совместной работы.

Встреча командования ЗВО  
с представителем Дагестана

Решением главы Дагестана юбилейной 
медалью «20 лет разгрома международных 
бандформирований» награждены находя-
щиеся в запасе ветераны боевых действий 
полковник М.В. Сильников, генерал-майор  
Н. П. Горбатенко, полковник Ю.Н. Клёнов.

Награждены 
ветераны боевых 

действий

Новости в номер

Литературные конкурсы

В сентябре журнал «Искорка» 
завершает очередной литературный 
конкурс детского творчества, 
посвященный 250-летию выдающегося 
путешественника и исследователя Ивана 
Федоровича Крузенштерна «Я люблю 
тебя, Россия!». Активное участие в нем 
вновь приняли учащиеся гимназии № 586 
Игорь и Лиза Завгородние. 

Игорь рассказал о впечатлениях поездки 
из Санкт-Петербурга – нашей культурной 
столицы в Мурманск – столицу Арктики. 
Большое впечатление на юношу произвели и 
памятники защитникам советского Заполярья 
в годы Великой Отечественной войны. 

…Воин в каске и плащ-палатке встал 
высоко над Кольским заливом. Его видно издалека всем возвращающимся  
домой кораблям. Виден он и со многих точек города. Он как-будто только 
что вышел из последнего победного боя, рывком вскинул автомат за плечо и 
в раздумье остановился на вершине крутой сопки, окидывая взглядом землю, 
которую защитил, так Игорь рассказывает о монументе «Алёша». 

А Лиза Завгородняя написала лиричную зарисовку о уголках живой природы 
в величественном Санкт-Петербурге. 

Юлия МИХАЙЛОВА
Фото автора

Я люблю тебя, Россия! 

Нам пишут

У ветеранов тыла военного округа
Минувшим летом Санкт-Петербург 

посетили ветераны и юнармейцы Ставро-
польского края. Делегацию возглавлял 
председатель Комитета Ставропольского 
регионального отделения общероссийской 
организации ветеранов ВС РФ Валерий 
Зоболев.

 Ветеранская организация тыла военного округа 
организовала встречу и размещение гостей. Для 
них была проведена экскурсия в Центральный 
военно-морской музей и музей «Подводная 
лодка Д-2». Прошла четырехчасовая обзорная 
автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу и его 
окрестностям.

 В Доме офицеров Западного военного 
округа состоялось совместное совещание 
руководства ветеранской организации тыла 
округа и представителей делегации Ставрополья, 
на котором выступили полковник Владимир 

Юрчик и Валерий Зоболев. Они обменялись 
опытом работы их организаций с ветеранами 
Вооруженных Сил. Особое внимание было 
уделено военно-патриотическому воспитанию 
молодежи.

***
В День Тыла ВС РФ ветераны с участием 

представителей штаба МТО ЗВО, руковод-
ством и сотрудниками НИИТМАШ, возло-
жили цветы к обновленной мемориальной 
доске на доме №1 на Караванной улице. 

В годы Великой Отечественной войны здесь 
располагалось Управление тыла Ленинградского 
фронта. Выступили генерал-лейтенант Вячеслав 
Сухарев, генерал-майор Вячеслав Храмочкин, 
полковники Владимир Юрчик, Ринат Мавлютов и 
Владимир Кравченко.

 Александр ЗАХАРОВ, заместитель 
председателя Совета ветеранов тыла

В Государственном мемориальном музее обороны  
и блокады Ленинграда состоялась торжественная передача 
художественных работ детей – участников литературного 
конкурса детского творчества «Победители! Мы чтим и помним 
вас!», который к 75-летию Победы организовала и провела 
редакция журнала «Санкт-Петербургская Искорка».

Как уже сообщалось, самые юные участники конкурса – 
воспитанники детских садов Санкт-Петербурга – участвовали в нём 
в номинации «Оригинальный детский рисунок к произведениям  
о Великой Отечественной войне».

А коллективный корреспондент «Искорки» – редакция газеты 
«Сельская жизнь» (Акшинский района Забайкальского края) 
опубликовала подборку трогательных писем учеников Урейской 
школы ленинградцам в далёкий 1941-й. В этой районной газете также 
печатались рисунки школьников Забайкалья из разных деревень  
и посёлков, посвящённые Великой Победе.

Главный редактор «Санкт-Петербургской Искорки», член Союза 
писателей России В.Н. Кокосов передал диск с электронными 
версиями номеров «Сельской жизни» и детские рисунки директору 
Государственного мемориального музея обороны и блокады 
Ленинграда Е.В. Лезик.

Станислав БЕРНЕВ

Рисунки читателей «Искорки» 
 в Музее обороны Ленинграда!

Подполковник Низамидин КАИНБЕКОВ, фото автора
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Инициатива ветеранов

Основоположник отечественной ПВО

Ветераны Войск ПВО, неравнодушные к сохранению  
и увековечению исторической правды о зарождении, становлении  
и развитии отечественной ПВО, долгие годы ведут кропотливую 
работу по сохранению в анналах отечественной истории имени первого 
командующего воздушной обороной Петрограда, а по сути – первого  
в российской истории командующего силами объектовой ПВО  
генерал-майора Георгия Владимировича Бурмана.

Корни Георгия Владимировича идут от дворян Витебской губернии. Отец 
Георгия Владимировича, инженер-генерал Владимир Георгиевич Бурман, 
занимал должность коменданта Новогеоргиевской крепости. Братья Георгия 
Владимировича также являлись кадровыми военными — генерал-майор 
Андрей Владимирович Бурман и полковник Александр Владимирович 
Бурман.

Становление Георгия Владимировича Бурмана как офицера произошло 
в городе на Неве, где он окончил Первый кадетский корпус и Николаевское 
инженерное училище. После двух десятилетий военной службы в 1908 
году Георгий Владимирович был назначен начальником Офицерской 
электротехнической школы, находящейся в Санкт-Петербурге.

30 ноября 1914 года была объявлена специальная инструкция, согласно 
которой впервые была организована воздушная оборона Петрограда и его 

окрестностей. Начальником воздушной обороны был назначен генерал-
майор Г. В. Бурман. 8 декабря 1914 года «Инструкция по воздухоплаванию 
в районе 6-й армии» вступила в силу. Воздушная оборона столицы России 
начала функционировать. Именно этот день является днём рождения 
современной системы воздушно-космической обороны Российской 
Федерации. 

Созданная Георгием Владимировичем система воздушной обороны 
позволила добиться того, что за годы Первой мировой войны ни один 
самолёт противника не проник в воздушное пространство города на Неве.

После Октябрьской революции воздушная оборона Петрограда во главе 
с генерал-майором Бурманом, продолжающим руководить Офицерской 
электротехнической школой, и новым начальником штаба Вотинцевым 
добровольно вступила в РККА. 

В 1918 году Георгий Владимирович переехал в Москву по причине 
передислокации Офицерской электротехнической школы в Сергиев Посад.  
12 марта 1919 Г.В. Бурман назначен инспектором инженерных школ  
и курсов, временно исполняющим должность начальника электроотдела 
Главного военно-инженерного управления.

 Георгий Владимирович 3 февраля 1922 года скончался от возвратного 
тифа. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. 

В 2010 году ветеранами Войск ПВО на добровольные пожертвования 
был изготовлен, установлен и торжественно открыт памятник на могиле 
генерал-майора Г.В. Бурмана. При этом до этого события на могиле стоял 
скромный металлический крест.

Уже более десяти лет ветераны Войск ПВО страны и Институт 
социальной Памяти буквально сражаются за создание в Санкт-Петербурге 
мемориального знака, увековечивающего заслуги генерал-майора Бурмана. 
Исходя из описанного жизненного пути, наиболее правильным было бы 
разместить мемориальный знак в бывшем здании (на фасаде) Офицерской 
электротехнической школы по улице Инженерная, дом 6. 

Майор Николай КУПРИЯНОВ, Военно-космическая академия 
Полковник Александр УЖАНОВ, МГИМО (университет) МИД РФ

Международная выставка

В интересах безопасности государства

Выставка проводится при поддержке:
- Правительства города Москвы.
- Московской торгово-промышленной палаты.
- Пограничной службы ФСБ России.
- ФСИН России.
- Московского университета МВД России  

им. В.Я. Кикотя.
- Координационного совета негосударственной 

сферы безопасности России.
Специализированными посетителями Между-

народной выставки «Интерполитех-2020» 
традиционно станут руководители и специалисты 
центральных аппаратов и региональных 
подразделений Росгвардии, МВД России, 
МЧС России, ПС ФСБ России, ФСИН России, 
департаментов и управлений Правительства 
г. Москвы и Московской области, ГУ МВД 
по г. Москве и Московской области, служб 
безопасности и охранных структур крупных 
промышленных и социально-значимых объектов, 
ассоциаций правоохранительной направленности.

По материалам  
официального сайта выставки

Читайте в свежем номере

С вами журнал 
«Защита  

и безопасность»
С 8 сентября 1941 года, когда гитлеровцы 

захватили Шлиссельбург, вокруг Ленин-
града сомкнулось блокадное кольцо. В 
вышедшем в свет номере № 3 журнала публи-
куется материал «Блокадный дневник», 
в котором о некоторых фактах обороны 
Северной столицы напоминает вице-
президент Петербургского клуба ветеранов 
– генералов и адмиралов, государственный 
советник III ранга Юрий Павлов.

Сигнал воздушной тревоги на невских 
берегах впервые был дан уже на вторые сутки 
войны. В ночь на 23 июня 12 фашистских 
бомбардировщиков со стороны Карельского 
перешейка попытались прорваться к городу. 
Однако расположенная в районе Сестрорецка 
батарея младшего лейтенанта А.Т. Пимченкова 
(2-й корпус ПВО) отбила атаку, сбила один 
самолет, а его экипаж захватила в плен. Во время 
блокады воины ПВО уничтожили 1561 самолет 
противника; из них 1044 сбили в воздушных 
боях; 40 раз наши летчики таранили фашистов. 

Первые артиллерийские снаряды разорва-
лись в городе 4 сентября, обстрел велся со 
стороны Тосно. За время войны гитлеровцы 
сбросили на Ленинград 107 158 фугасных и 
зажигательных бомб и выпустили 148 478 
артиллерийских снарядов разного калибра. 

На протяжении почти трех месяцев во 
время ледостава на Ладожском озере (ноябрь 
1941 г. и ноябрь–декабрь 1942 г.) и в период 
таяния льдов (апрель–май 1942 г.) сохранялось 
только воздушное сообщение Ленинграда с 
Большой землей (ни водная, ни ледовая трассы  
не действовали), отмечает Юрий Павлов.

 Алексей ЗАХАРЦЕВ,  
заместитель главного редактора журнала

На снимках: генеральный директор 
объединения, член-корреспондент Российской 
академии наук, академик Российской академии 
ракетно-артиллерийских наук Михаил Сильников 
(слева) с заместителем Олегом Пузыней на 
одной из выставок «Интерполитех», продукция  
АО «НПО Спецматериалов»

XXIV Международная выставка средств обеспечения безопасности государства  
«Интерполитех – 2020» пройдет в период с 20 по 23 октября 2020 года в павильонах 55 и 57 
ВДНХ в Москве. Ее организаторы одним из ключевых участников называют инновационное 
АО «Научно-производственное объединение специальных материалов». 



Ответственный редактор 
регионального выпуска 

Ж.М. КОТКОВА

Адрес: 194044, Санкт-Петербург, 
Б. Сампсониевский проспект, д. 28 А.

Верстка и печать: Дизайн-студия «СОВА»
Адрес: 191040, Санкт-Петербург, 

Лиговский проспект, д. 50
E-mail: dssova@ya.ru. 

Тираж 999 экз.

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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9 августа исполнилось 75 лет генерал-
майору Магрицкому Анатолию Григорьевичу - 
члену Клуба ветеранов – генералов и адмиралов. 

11 августа исполнилось 50 лет меценату 
и общественному деятелю, президенту 
одноименного благотворительного фонда 
майору Погосяну Грачье Мисаковичу – члену 
Совета представителей «Мегапира» в СЗФО  
и ЗВО. 

20 августа исполнилось 70 лет генерал-
майору Волохову Валентину Георгиевичу - 
члену Клуба ветеранов – генералов и адмиралов.

22 августа исполнилось 75 лет полковнику 
Крылову Валерию Михайловичу – директору 
Военно-исторического музея артиллерии, 
инженерных войск и войск связи.

Юбиляры августа

Поэтическая колонка

 В Военно-историческом музее артиллерии, 
инженерных войск и войск связи открылась 
выставка, на которой можно увидеть 
уникальные по своему исполнению образцы 
холодного, огнестрельного и защитного 
вооружения стран Европы и Азии из 
собрания музея. 
Отечественная оружейная школа представлена 
такими городами как Москва, Санкт-Петербург, 
Златоуст, Сестрорецк и Тула. Как известно, 
тульское оружие одним из царских указов, 
было признано эталонным. 
На Сестрорецком оружейном заводе было 

изготовлено представленное на выставке охотничье ружье Петра I. На затыльнике его приклада 
нанесен вензель императора – переплетенные фигурные латинские литеры «Р» под императорской 
короной.
Здесь экспонируется богато украшенный револьвер, выполненный в кавказском стиле, 
принадлежавший императору Николаю II., кирасирский палаш с вензелем императора Александра I, 
шпага, принадлежавшая великому князю Михаилу Павловичу.
Декоративный кинжал «Отелло» изготовлен в мастерской по выделке золотых, серебряных  
и бронзовых изделий А. Н. Соколова (Санкт-Петербург, 1863 год). Рукоять кинжала выполнена  
из серебра и представляет собой фигурную композицию – сцену из известной трагедии Уильяма 
Шекспира, в которой ревнивый мавр закалывает кинжалом свою жену Дездемону.

Мастерство оружейников XVII-XIX веков

Благодаря работе советских военных 
корреспондентов до нашего времени дошло 
большое количество фотоматериалов, запечат-
левших навсегда многочисленные эпизоды 
советско-японской войны – пехоту и танки 
в разгар Маньчжурской операции, десанты 
военных моряков Амурской речной флотилии 
и Тихоокеанского флота, жителей китайских 
городов, приветствующих советских воинов-
освободителей, красноармейцев и краснофлотцев, 
вышедших к берегам Ляодунского полуострова, 
Сахалина и занявших Курильские острова, и, 
наконец, исторический момент капитуляции 
милитаристской Японии. Многие из этих 
фотографий легли в основу выставки, открыв-
шейся 2 сентября.

Наталья ЕФИМОВА 

Война после Победы. К 75-летию разгрома 
милитаристской Японии

Присоединяемся к поздравлениям

Новые выставки

Жизнь военнослужащих — это череда 
переездов, смена общежитий, квартир.  
И для семей военных особенно важны 
добрые отношения с соседями.

Добрососедство

Добрососедство – это добрые соседи.
В приветливо-размеренной беседе
От них исходит дух добра и света.
В их искренности нужного совета
Не усомниться на секунду даже.
И сердце их всегда на страже:
Они поддержат в радости и в горе.
Они не будут упиваться в споре
Издевками и колкими словами.
Необязательно за пышными столами
По выходным совместно пить и есть.
Ведь радость в том, что эти люди есть!
Что Бог послал такую честь-
Соседствовать с людьми, что сердцу милы.
И в этом праведность добрососедской силы.

Ирина ВЕРИНА-МИХАЛКИНА,  
член Союза писателей России

Делегация петербургской общественности 
посетила легендарный край партизанской 
славы, который находится на территории 
современной Псковской области. Партизаны-
подпольщики, блокадники, музейные 
работники, историки и писатели побывали 
на местах боёв с немецко-фашистскими 
захватчиками, возложили цветы к мемориалам.

На встречах с главами муниципальных 
образований «Порховский район» – Виктором 
Степановым и «Дедовичский район» – Геннадием 
Афанасьевым руководитель делегации – 
председатель президиума Ленинградского 
объединённого совета ветеранов партизанского 
движения, подпольщиков и их потомков, активист 
Межрегионального общественного движения 
«Дружба народов – дружба литератур» Александр 

Веретин говорил о необходимости налаживания 
более тесных контактов между неравнодушными 
к сохранению памяти о подвиге партизан  
людьми – увы, региональные границы порой 
превращаются в непреодолимые бюрократи-
ческие заборы, мешающие совместной работе.

Его полностью поддержали Станислав 
Бернев, председатель Исторического клуба, член 
Президиума Совета ветеранов УФСБ РФ по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области и 
Пётр Рыжов, ныне доцент, кандидат технических 
наук, председатель Совета ветеранов войны и 
труда Кировского района Санкт-Петербурга, а в 
грозные годы – юный партизан, хорошо знакомый 
со всеми лесными стёжками-дорожками края.

О том, что в Псковской области обязательно 
появится филиал Государственного мемори-

ального музея обороны и блокады Ленинграда 
рассказала участникам встреч его директор. 
Именно создание филиала должно стать важным 
шагом на пути ликвидации бюрократических 
границ – в 1941году, когда началось партизанское 
движение – Ленинградская область включала 
в себя земли современной Новгородской  
и Псковской областей, части Вологодской и 
Мурманской, Республики Карелия. В Культурном 
центре Дедовичского района музеем уже открыта 
экспозиция «Блокадный хлеб».

Затем петербургская делегация (в которой 
находились и руководители Лужской организации 
блокадников) побывала на местах боёв. 

Виктор КОКОСОВ,  
член Союза писателей России

В краю партизанской славы
Мы этой памяти верны


