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Член Общественной 
палаты Российской Фе-
дерации, председатель 
Совета «Мегапира»  
А.Н. Каньшин выступил 
в СМИ в связи с Указом 
Президента Российской 
Федерации о призыве на 
военную службу. Публи-
куем выдержки из его 
комментария. 

Призыв на военную службу 2020 года 
проходит в особых условиях, и это накладывает 
на него особый отпечаток: речь идет  
о пандемии коронавируса. Тем не менее итоги 
весеннего призыва показали: Минобороны 
вместе с местными органами власти, несущими 
ответственность за организацию призыва, 
обеспечило все необходимые санитарные 
нормы, чем практически предотвратило 
среди призывников заболевания, связанные  
с коронавирусом. Это очень важный момент  
с точки зрения спокойствия самих призыв-
ников, их родителей, общественности.

На сегодняшний день следует отметить 
качество призывного контингента: улучшились 
характеристики призывников с точки зрения 
образования, качества здоровья, соблюдения 
ими законодательных норм до призыва, а также 
отношения к военной службе. 

Кроме того, очень важно, чтобы молодежь 
продолжала в рамках общеобразовательных 
школ и военно-патриотических движений 
осваивать минимальные азы воинских 
специальностей. 

ОП РФ и профильная Комиссия по безо-
пасности и взаимодействию с ОНК будут 
внимательно вместе с военными комиссарами, 
Генштабом ВС, штабами военных округов 
отслеживать эти процессы. Мы активно 
работаем сегодня с правозащитными  
и общественными организациями, органи-
зациями родителей призывников, чтобы 
гарантировать соблюдение всех прав призыв-
ников от начала призывных мероприятий  
и в ходе прохождения воинской службы. 

Это важная задача, ведь человек обязан 
выполнить свой долг перед государством. Но  
и государство должно в полной мере с помощью 
институтов гражданского общества обеспечить 
защиту человека и гарантировать, что юноша 
уйдет в армию энергичным, молодым, 
здоровым, а вернется еще и возмужавшим, 
повзрослевшим, набравшимся опыта и освоив-
шим новую профессию.

Армия и общество

Оружейникам Отечества посвящается

Председатель Правления Национальной Ассоциации –
президент Фонда поддержки офицеров запаса Вооруженных 
Сил «Офицерское братство» генерал-полковник Владимир 
Зарицкий направил главнокомандующему Сухопутными 
войсками генералу армии Олегу Салюкову поздравление  
с профессиональным праздником.

«Ратная история Сухопутных войск, создававшаяся многими 
поколениями воинов-пехотинцев, наполнена примерами истинного 
мужества и героизма, доблести и преданности Родине.

Сегодня, как и прежде, военнослужащие Сухопутных войск –
это профессионалы своего дела, которые умело владеют новейшим 
вооружением и военной техникой, постоянно совершенствуют 
боевую выучку, эффективно решают сложные и ответственные 
задачи по укреплению обороноспособности государства.

Особых слов признательности заслуживают ветераны, чьи опыт 
и знания востребованы и сегодня, помогают готовить специалистов 
высокого уровня для Вооруженных Сил Российской Федерации.

Желаю Вам крепкого здоровья и дальнейших успехов в Вашей 
деятельности на благо России!».

Генерал-полковник Владимир ЗАРИЦКИЙ,  
заслуженный военный специалист, доктор военных наук, член-корреспондент РАРАН, АВН

(печатается в сокращении)

День Сухопутных войск России

Год Памяти и Славы

А.Н. Каньшин –  
об осеннем призыве

Профессиональный праздник

Фото Дмитрия ХАРЬКОВА
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Под председатель-
ством военного про-
курора ЗВО генерал-
лейтенанта юстиции 
Артура Егиева проведе-
но координационное со-
вещание руководителей 
правоохранительных 
органов в войсках и во-
инских формированиях 
по вопросу предупреж-
дения правонарушений 
офицерского состава, 

повышения роли офицеров в укреплении пра-
вопорядка и воинской дисциплины.

В мероприятии приняли участие командование 
ЗВО, Северо-Западного округа войск националь-
ной гвардии, руководители военного следствен-
ного управления Следственного комитета РФ по 
ЗВО, органов безопасности в войсках и офицеры 
аппарата военной прокуратуры округа.

Генерал-лейтенант юстиции Артур Егиев 
отметил актуальность проблемы правопорядка 
среди указанной категории военнослужащих,  
а также необходимость принятия дополнитель-
ных мер по профилактике и пресечению 
правонарушений офицерского состава, особенно 
в части совершения преступлений коррупционной 
направленности и связанных с уклонением  
от прохождения военной службы.

Участниками совещания выработан ряд 
конкретных решений по обеспечению право-
порядка и воинской дисциплины среди офице-
ров и совершенствованию межведомственного 
взаимодействия.

 Старший лейтенант юстиции  
Диана АНДРИЕНКО

Совершенствуя 
межведомственное 

взаимодействие 

Приказом Министра 
обороны РФ капитану за-
паса Владимиру Кнышу 
присвоено очередное во-
инское звание майор.

После офицерской 
службы Владимир Кныш 
успешно трудится в одной 
из структур оборонно-про-
мышленного комплекса. 
Проявил себя как грамот-

ный, квалифицированный специалист, эффектив-
ный руководитель, внимательный к нуждам под-
чиненных.

Регулярно выезжает в командировки в военные 
округа и округа войск Росгвардии, региональные 
структуры других силовых ведомств на учения 
и показные занятия. Хорошо знает требования 
руководящих документов по обеспечению войск.

 Владимир Кныш – соавтор ряда учебных 
пособий и патентов. За многогранную 
деятельность в интересах Вооруженных Сил, 
силовых ведомств России уже после увольнения 
в запас награжден ведомственными медалями 
Минобороны РФ, МВД и МЧС РФ. Отмечен 
общественными наградами «Мегапира». 
Находясь в запасе, соблюдает и приумножает 
традиции офицерского корпуса, офицерской 
чести и достоинства.

Наш корр.

Офицеру запаса – 
очередное звание

Поздравляем!

Навечно в истории

5 октября, в день 116-й годовщины со дня 
рождения академика Федора Григорьевича 
Углова, состоялось торжественное возложение 
цветов к памятнику в сквере его имени. 

Старший хирург медсанбата в советско-
финскую войну, Великую Отечественную 
провел в блокадном Ленинграде, оперируя 
пациентов в одном из госпиталей. Несколько 
десятилетий Ф.Г. Углов руководил кафедрой 
госпитальной хирургии с клиникой в Первом 

Дань памяти великому хирургу

Сплав науки и техники

Безопасность космических полетов - 2020

Международная академия астронавтики, 
АО «Научно-производственное объединение 
специальных материалов», Научно-иссле-
довательский институт системных исследо-
ваний РАН выступили организаторами VII 
международного симпозиума «Безопасность 
космических полетов». 

Мероприятие прошло при поддержке ФГУП 
«Научно-производственное объединение «Тех-

номаш», Российского Космического Агентства 
8-9 октября. Выездное пленарное заседание 
состоялось в конференц-зале образовательного 
выставочного комплекса «Музей космонавтики и 
ракетной техники» в Петропавловской крепости. 
Вели заседание Михаил Маров – академик РАН 
и Михаил Сильников – член-корреспондент 
РАН. Следующий день прошел на базе НПО 
Спецматериалов. 

Конференция прошла как в дистан-
ционном, так и очном формате на тер-
ритории АО «НПО Спецматериалов» 
в рамках 13-й мультиконференции по 
проблемам управления (председатель 
Президиума генеральный директор 
АО «Концерн ЦНИИ «Электропри-
бор» академик РАН В.Г. Пешехонов)

Активное участие в организации 
мероприятия на базе НПО СМ 
принял заместитель генерального 
директора по инновациям академик 
РАН капитан I ранга Е.И. Якушенко. 
Среди выступивших академики РАН 
С.Н. Васильев, Ю.Н. Кульчин, А.Б Кур-
жанский, В.Г. Пешехонов, И.А. Каляев, 
С.Ю. Желтов, действительный член 
Академии военных наук вице-адмирал 
А.А. Римашевский.

Управление в морских системах

Координационное совещание

Генерал-лейтенант 
юстиции А.Л. Егиев

медицинском – ныне это 
Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский 
университет имени академика 
И. П. Павлова. Федор Григорь-
евич и сотрудники его 
кафедры первыми осваивали 
новые методики и делали 
экспериментальные операции, 
которые позднее входили  

в практику. Он был первым директором ВНИИ 
Пульмонологии I ЛМИ (первого в СССР) 
и основал большую хирургическую школу, 
подчеркнул ректор университета академик 
Российской академии наук Сергей Фёдорович 
Багненко.

Отдать дань памяти всемирно известному 
хирургу пришли его родные и близкие, коллеги 
и ученики, студенты петербургских вузов. 

 Никита ПЕТРОВ, фото автора

Юлия МИХАЙЛОВА
Фото Дмитрия ХАРЬКОВА и Никиты ПЕТРОВА
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Страничка редактора

Оружейникам Отечества посвящается Развитие и модер-
низация оборонно-про-
мышленного комплекса 
является одним из важ-
нейших государственных 
приоритетов. Коллективы 
НПО Спецматериалов 
и структурно входяще-
го в него завода, среди  
сотрудников и руководи-
телей немало ветеранов 

Вооруженных Сил, вносят достойный вклад 
в обеспечение безопасности личности, обще-
ства, государства в целом. Поэтому интерес 
общественности и ведущих федеральных  
и региональных СМИ к этой тематике законо-
мерен, что сполна проявилось на торжествен-
ной церемонии, последующих репортажах  
с инновационного предприятия.

Жанна КОТКОВА

1 октября в Санкт-Петербурге у Завода 
специальных материалов в торжественной 
обстановке открыли мемориальную компо-
зицию «Оружейникам Отечества». 

Церемония открытия была приурочена  
ко Дню оружейника и к 75-летию со дня 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Победители не только изгнали оккупантов 
из нашей страны, но и завоевали для нас 
бесценную возможность жить под мирным 
небом. Во имя сохранения этого завоевания мы 
обязаны крепить обороноспособность нашей 
страны. Это выражается как в повышении 
боеспособности Российской Армии, в четкой  
и профессиональной работе правоохранительных 
структур, так и в неустанном труде тружеников 
оборонной промышленности, создающих и 
совершенствующих новые образцы вооружений 
и специальной техники – эти слова были 
лейтмотивом мероприятия.

Почётное право открытия мемориальной 
композиции предоставили ветерану боевых 
действий генерал-полковнику Анатолию Зайцеву, 
генеральному директору АО «НПО специальных 
материалов» Михаилу Сильникову, депутату 
Государственной Думы Михаилу Романову, члену 
коллегии Военно-промышленной комиссии 
России Михаилу Осыко и главе Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга Константину Серову. 

Во время церемонии открытия участники 
возложили цветы к мемориалу и почтили память 
погибших защитников Отечества минутой 
молчания.

– Сегодня, в год 75-летия Победы, мы отдаём 
дань памяти всем защитникам Отечества  
и российским создателям оружия. Пусть эта 
композиция будет символом доблести воинов и 
мастерства оружейников нашей страны, символом 
её могущества и надёжного щита, - подчеркнул, 
открывая митинг, член-корреспондент РАН, 

Год Памяти и Славы

директора НПО Спецматериалов Михаила 
Сильникова за выдвижение и реализацию 
инициативы. Во Фрунзенском районе множество 
мест, связанных с историей нашей страны. Есть 
парки Интернационалистов и Героев-Пожарных. 
Новый монумент, безусловно, станет украшением 
территории, отметил Константин Серов.

генеральный директор НПО Спецматериалов 
Михаил Сильников.

Композиция состоит из танка Т-80 на 
пьедестале, ставшего символом завода, и недавно 
установленной на площадке 152-мм пушки 
2А36 «Гиацинт-Б». Орудие было отправлено 
в Северную столицу с одного из арсеналов по 
приказу заместителя министра обороны РФ. 
Большую подготовительную работу провели 
генерал-майоры Олег Чикирев и Михаил 
Горбатенко.

На церемонии открытия присутствовали 
представители Западного военного округа, 
Михайловской военной артиллерийской акаде-
мии (МВАА), коллегии Военно-промышленной 
комиссии РФ, ветераны войны, труда  
и Вооружённых Сил, труженики оборонно-
промышленного комплекса, общими усилиями 
которых обеспечивается высокая оснащённость  
и боеготовность войск. 

Депутат Государственной Думы Михаил 
Романов обратился со словами благодарности  
к фронтовику полковнику Владимиру Фадееву: 

– Мы у вас учимся! Открывая такие памятники, 
мы вновь и вновь вспоминаем героическое 
прошлое нашей страны. Страна, у которой нет 
истории, не имеет будущего. А у нас великая 
история. Спасибо вам за ваш подвиг!

– Мемориал – это памятник и оружейникам, 
и артиллеристам. Боги войны не раз вносили и 
вносят решающий вклад в победу, «перемалывая» 
противника и обеспечивая продвижение войск, –  
сказал генерал-полковник Анатолий Зайцев. –  
Приятно видеть на сегодняшней церемонии 
курсантов Михайловской военной артиллерий-
ской академии – они верны традициям, 
заложенным предыдущими поколениями,  
и настойчиво овладевают наукой побеждать.

Глава администрации Фрунзенского района 
Константин Серов поблагодарил генерального Фото Дмитрия ХАРЬКОВА
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ «МЕГАПИРА» В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ И ЗАПАДНОМ ВОЕННОМ ОКРУГАХ
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2. ШПИЛЕВОЙ Александр Васильевич – Архангельская обл.
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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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5 сентября исполнилось 70 лет генерал-лейтенанту Сухареву 
Вячеславу Ивановичу, бывшему заместителю командующего 
войсками Ленинградского военного округа. 

8 сентября исполнилось 70 лет генерал-майору Петрову 
Анатолию Александровичу, члену Клуба ветеранов – генералов  
и адмиралов.

 9 сентября исполнилось 85 лет генералу армии Ермакову 
Виктору Фёдоровичу, вице-президенту Клуба военачальников 
Российской Федерации, председателю Совета Общероссийской 
общественной организации ветеранов Вооружённых Сил РФ.

16 сентября - исполнилось 70 лет генерал-майору Куликову 
Александру Александровичу, члену Клуба ветеранов – генералов 
и адмиралов.

18 сентября исполнилось 75 лет генерал-майору Скоблову 
Валерию Николаевичу, члену Клуба ветеранов – генералов  
и адмиралов.

Юбиляры сентября

Новые выставки

Литературный конкурс детского творчества, 
посвященный 250-летию выдающегося путе-
шественника и исследователя Ивана Федоровича 
Крузенштерна «Я люблю тебя, Россия!», 
завершён.
 Из многих работ юных поэтов, прозаиков, 
фотографов и художников выбраны лучшие. 
Ну, а те, кто не получил призовых мест, могут 
надеяться на публикации своих творений в «Санкт- 
Петербургской Искорке», если не в очередном, 
то обязательно в следующих номерах. С главным 
условием конкурса – интерес и любовь к природе  
и истории своей страны – справились все участники 

из многих регионов страны. Наградить победителей и организаторов конкурса 
планируется с участием наших давних друзей из «Мегапира».

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

Фото Анатолия ОРЛОВА

О России – с любовью

 «Жизнь в театре – всего лишь один сезон, а сезон – 
это целая жизнь». Эта известная фраза идеально 
описывает театральные будни и точно передаёт 
насыщенность жизни актёра. Если для зрителя 
театр – это настоящий праздник, ярко освещённая 
сцена, красочное представление, зрительный зал, 
буфет, загадочное закулисье, то для артиста – это 
и работа, и место встречи с друзьями, и даже дом.

Мне повезло провести 4 года в стенах театра 
Мюзик-Холл, прожить жизнь актёра и увидеть 
жизнь гримёров, костюмеров, звукорежиссёров  
и постановщиков изнутри. Множество интересных 
знакомств, выступления на различных площадках 
Петербурга и на его улицах, репетиции в коридоре, 
вкуснейший клубничный компот в столовой, форс-
мажоры перед спектаклями и море эмоций – вот что такое театр.

Я долго думала, о чём стоит написать в этой статье, как уместить все эмоции, 
традиции, воспоминания, и остановилась на концертном дне, самом насыщенном 
и интересном.

Утро артиста начинается в 7-8 часов утра. Далее плотный завтрак, сборы  
и дорога до театра. Преодолев служебный вход, ты попадаешь в другой мир, где, 
проходя по коридору с чашкой только что сваренного кофе, можно непременно 
услышать стихи Маяковского или песни из репертуарных спектаклей театра. 
Затем – репетиция, непростой, но очень интересный этап, состоящий из примерки 
костюмов, неоднократного прогона сцен из спектакля, распевкок и sound-check 
(настройка звука). Так как актёры – люди творческие и разносторонние, от них 
всегда можно услышать что-то интересное или забавное.

И вот до начала спектакля остается час. Настройка света, грим, подготовка 
реквизита, уборка сцены, выдача костюмов… Одним словом жизнь в театре 
идёт полным ходом. Кажущаяся на первый взгляд суета закулисья оказывается 
организованным процессом, где каждый чётко знает свои обязанности. Время 
летит очень быстро, и вот уже звенит первый звонок. Зрители заходят в зал, уже 
слышны их голоса. Второй звонок – пора пройти из гримёрной за кулисы. Сердце 
начинает стучать чаще, на душе лёгкое волнение, как будто выходишь на сцену 
впервые, уже не терпится подняться к зрителям. Третий звонок. Звучит музыка, 
беспокойство вмиг ушло, теперь ты живёшь на сцене.

После выступления на душе море эмоций, ведь каждое из них не похоже на 
предыдущее. До сих пор помню, как в конце одного из репертуарных спектаклей 
в момент исполнения финальной песни с потолка упал софит, или как перед моим 
выходом внезапно пропал реквизит, и пришлось импровизировать. Это можно 
назвать своеобразной проверкой актёра на прочность, ведь зритель должен думать, 
что всё так и задумано. Таких ситуаций накопилось много и воспоминания о них 
всегда греют душу.

Сезон в театре длится всего 9 месяцев, а эти месяцы – эта целая жизнь, 
наполненная яркими красками, эмоциями, трудностями и интересными людьми.

Мария ЖУРИНА, 11-й класс школы № 639  
с углубленным изучением иностранных языков

За кулисами театра

Присоединяемся к поздравлениям

Творчество юных

В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных 
войск и войск связи к 260-летию взятия русскими войсками 
Берлина в ходе Семилетней войны открылась выставка 
«Победные трубы».

28 сентября (9 октября по новому стилю) 1760 года, в ходе 
Семилетней войны русские войска под командованием генерал-
аншефа Захара Григорьевича Чернышова (1722–1784) вошли  
в Берлин – столицу Прусского королевства. 

На постоянной экспозиции Артиллерийского музея пред-
ставлено немало реликвий, связанных с войной. В дополнение  
к основной экспозиции в честь славной юбилейной даты впервые 
посетителям представлены четыре серебряные сигнальные трубы 
с надписями за взятие Берлина 28 сентября 1760 года, врученные 
полкам русской императорской армии, участвовавшим в операции. 

С наградными трубами за взятие Берлина связан исторический 
анекдот. Во время своего визита в Россию в 1897 году германский 
император Вильгельм II посетил, как его шеф, 85-й Выборгский 
пехотный полк в Петербурге. После отдачи церемониальных 
почестей, во время смотра кайзер подошел к полковому трубачу  
и спросил, за что полку пожалованы серебряные трубы.

– За взятие Берлина, Ваше Императорское Величество, – 
рявкнул трубач.

– Ну, этого больше не повторится, – немного смущенно заметил 
Вильгельм.

– Не могу знать, как прикажет нам наше Императорское 
Величество, – также громко ответил трубач. Кайзер молча пошел 
дальше...

 Наталья ЕФИМОВА

Победные трубы


