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С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ, ДРУЗЬЯ!

В связи с празднованием 75-летия Дня 
ракетных войск и артиллерии на полигоне под 
Лугой проведены торжественные мероприятия 
и информационно-агитационные акции 
«Военная служба по контракту в Вооруженных 
Силах Российской Федерации – твой выбор!», 
«Есть такая профессия – Родину защищать!».

На торжестве выступили заместитель 
главнокомандующего Сухопутными войсками 
генерал-лейтенант Владимир Попов, начальник 
штаба – первый заместитель командующего 
войсками Западного военного округа генерал-
лейтенант Алексей Завизьон, начальник 
Михайловской военной артиллерийской академии 
генерал-лейтенант Сергей Баканеев.

В мероприятиях также приняли участие замес-
титель командующего войсками ЗВО по МТО 
генерал-лейтенант Андрей Булыга, начальник 
ракетных войск и артиллерии ЗВО генерал-майор 
Александр Драговаловский, первый заместитель 
председателя Комитета Совета Федерации по 
обороне и безопасности генерал-лейтенант 
Александр Ракитин, заместитель полномочного 
представителя Президента Российской Федерации 

в Северо-Западном федеральном округе Олег 
Логунов, губернатор Ленинградской области 
- председатель правительства Ленинградской 
области Александр Дрозденко, президент фонда 
«Офицерское братство» генерал-полковник 
Владимир Зарицкий, председатель Новгородской 
областной Думы Елена Писарева, президент 
РАРАН генерал-майор Василий Буренок, 
генеральный директор НПО Специальных 
материалов, председатель Общественного 
совета при ЗВО Михаил Сильников, главы ряда 
районных администраций Санкт-Петербурга  
и области и другие почётные гости.

 Военно-исторические реконструкции боевых 
действий Великой Отечественной войны, 
показали представители военно-патриотических 
клубов.

Большой интерес участников мероприятия 
вызвал показ боевых возможностей ракетных 
войск и артиллерии с использованием 
артиллерийских систем и ракетных комплексов. 

 Наталья КАЗАРИНА
Фото Николая ФЕДОРОВА 

2020 год объявлен в России Годом памяти и славы в целях 
сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Военно-патриотическому воспитанию 
молодёжи и перспективам сотрудничества 
в год 75-летия Великой Победы была 
посвящена пресс-конференция в агентстве 
«Интерфакс».

О совместной работе «Мегапира», движения 
«Юнармия», ДОСААФ России журналистам 
рассказали заместитель председателя 
Общественного совета при Минобороны 
РФ, председатель Совета Национальной 
Ассоциации, генеральный директор Фонда 
«Воскресение» Александр Каньшин, 
начальник Главного штаба Всероссийского 
детско-юношеского военно-патриотического 
движения «Юнармия», лётчик-космонавт, 
Герой России Роман Романенко, председатель 
ДОСААФ России генерал-полковник 
Александр Колмаков. 

 * * *
В декабре в пресс-центре агентства 

«Интерфакс-Северо-Запад» в Санкт-
Петербурге состоится пресс-конференция 
с участием начальника Михайловской 
военной артиллерийской академии генерал-
лейтенанта Сергея Баканеева, главы 
Совета «Мегапира» Александра Каньшина, 
заместителя председателя Правления 
Национальной Ассоциации – президента 
Фонда «Офицерское братство» генерал-
полковника Владимира Зарицкого... 

Встреча с журналистами приурочена к 
вручению учрежденных «Мегапиром» премий 
«За отличную учебу», к организации новых 
соревнований и конкурсов, направленных 
на улучшение состязательности в боевой 
подготовке и учебе видов, родов войск и вузов, 
приумножение боевых традиций российского 
воинства. 

Наш корр. 
Фото ВВПОД “Юнармия”

Не прервется память 
поколений

Ракетчики и артиллеристы верны традициям
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Коротко

В Санкт-Петербурге прошла научно-
практическая конференция, посвященная 
30-летию создания Санкт-Петербургского 
Союза общественной организации инвалидов 
«Союз «Чернобыль» России». С докладом 
выступил председатель регионального 
отделения, ветеран тыла военного округа 
полковник медицинской службы Василий 
Найда.

Среди выступивших был председатель 
Общероссийского Союза полковник Вячеслав 
Гришин из Москвы. Нашу ветеранскую 
организацию представляли участники ликви- 
дации последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС полковники Павел Ульянов  
и Владимир Рагозин, который также выступил 
на конференции.

Вышел в свет очередной том трудов 
22-й Всероссийской научно-практической 
конференции «Актуальные проблемы защиты и 
безопасности». В нем напечатаны выступления 
ветеранов Алексея Слауты, Владимира Белоуса 
и других товарищей на симпозиуме «Пути 
повышения подготовки военного специалиста 
в современных условиях». Добавим, что на 
симпозиуме активно выступали представители 
профессорско-преподавательского состава 
Военного института физической культуры 
кандидат педагогических наук, доцент Сергей 
Трапезников, профессоры Валерий Пашута и 
Николай Романенко, доцент Александр Козлов. 

 Ветераны тыла принимают активное 
участие в торжественных церемониях отправки 
новобранцев на службу в ходе осенней 
призывной кампании. Особенно активно эту 
работу ведет полковник Владимир Рагозин, 
который часто выступает перед молодежью 
на сборных пунктах городского и областного 
военных комиссариатов. 

Полковник Владимир ЮРЧИК,  
председатель Совета ветеранов тыла

На снимке: уполномоченный по правам 
человека в Санкт-Петербурге Александр 
Шишлов, бывший городской военный комиссар 
генерал-майор Сергей Веревкин и полковник 
Владимир Рогозин провожают призывников на 
службу. 

В Артмузее открыли памятник легендарному оружейнику
22 ноября на внешней экспозиции Военно-исторического музея артиллерии, инженерных 

войск и войск связи в торжественной обстановке открыт памятник великому соотечественнику 
М.Т. Калашникову

Памятник был создан по инициативе Межрегионального общественного фонда имени Михаила 
Тимофеевича Калашникова, который возглавляет дочь конструктора Елена Михайловна (на снимке), 
и Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, при финансовой  
поддержке фонда и многочисленных друзей музея. 

Скульптурная композиция носит название «Молодой конструктор старший сержант Калашников». 
Открывая этот замечательный монумент, официальные лица и многочисленные гости музея отдали 
дань памяти выдающемуся конструктору, вклад которого в укрепление обороноспособности России 
велик и славен! Без преувеличения можно сказать, что жизнь Михаила Тимофеевича – это яркий 
пример беззаветного служения Отечеству и высокого патриотизма.

Наталья ЕФИМОВА
Фото Евгения ЗАЙЦЕВА

Дань памяти

У ветеранов тыла 
военного округа

Официально

Решением генерального директора Благо-
творительного фонда «Воскресение», пред-
седателя Совета «Мегапира» А.Н. Каньшина 
объявлена благодарность за содействие работе 
Фонда по обеспечению строительства Главного 
Храма ВС РФ в ознаменование 75-й годовщины  
Победы в Великой Отечественной войне  
активистам и сподвижникам Национальной  
Ассоциации: Ю.Н. Клёнову, Г.М. Погосяну, 
А.В. Зимину, В.М. Коткову, Ж.М. Котковой, 
А.М. Слауте.

Объявлена 
благодарность

Летом во время 
рабочей поездки в Санкт-
Петербургский гарнизон в 
ходе встречи с профессорско-
преподавательским составом, 
сотрудниками и курсантами 
Военно-медицинской ака-
демии Александр Каньшин 
сообщил, что в преддверии 
2020 года принято решение 
о возведении на террито- 
рии Военно-медицинской 
академии памятника леген-
дарной сестре милосердия 
Даше Севастопольской 
(Дарье Лаврентьевне Михай-
ловой) – героине обороны 
Севастополя в Крымской 
войне 1853-1856 годов.

Памятник (скульптор Лёва Бейбутян) уже 
изготовлен и будет установлен на средства 
«Мегапира», так же как ранее был открыт 
памятник фронтовой медицинской сестре в ЦВКГ 
им. А.А. Вишневского.

В честь Даши 
Севастопольской

Во всем мире известно имя Флоренс 
Найтингел — английской сестры милосердия, 
женщины из высшего общества, посвятившей 
свою жизнь выхаживанию раненых в 
госпиталях во время военных действий. 

Однако, значительно менее известен 
подвиг членов Крестовоздвиженской общины, 
организованной в 1854 году в домовой церкви 
Михайловского дворца великой княгиней Еленой 
Павловной. Молодые женщины, желающие 
помогать раненым, надевали здесь золотые 
кресты на голубой ленте и давали обет годового 
служения. Тогда на призыв великой княгини 
откликнулись самые замечательные русские 
женщины. Это они тогда, в Крымскую войну, дали 
начало тому понятию, которое теперь для нас 
привычно и даже обыденно: медицинская сестра. 
Руководил сестрами, их обучением, выдающийся 
хирург Н.И. Пирогов. 

Юбилей Крестовоздвиженской общины —  
прекрасный повод вспомнить, что именно  
в России были такие героические женщины,  
не побоявшиеся впервые за всю мировую  
историю выйти на поле боя для спасения раненых.

 Общественное музейное объединение «ДОМ 
МУЗеев» при поддержке Военно-медицинского 
музея, музея Екатерины Бакуниной (Тверь), 
медицинского колледжа СПбГУ, клиники  
Н.И. Пирогова, Петербургского библиотечного 
общества, Президентской библиотеки, альманаха 
«Русский меценат» и информационного агентства 
РОСБАЛТ предлагают вспомнить и поименно 
назвать женщин, проявлявших милосердие  
и сострадание во всех войнах. Вспомнить ваших 
мам и бабушек, прабабушек и пратетушек,  
о которых сохранились сведения в семейных 
архивах. Создадим общий альбом «Cестры 
милосердия» для наших детей и внуков!

Свои рассказы и отсканированные фотографии 
присылайте по адресу: miloserd2019@mail.ru 

Справки по телефону: +7 911 020 36 38
«ДОМ МУЗеев». Штаб-квартира — Марсово 

поле, д.3, Информационное агентство РОСБАЛТ. 
Наталья ЖУКОВА, советник директора 

Русского музея по взаимодействию  
со СМИ и учреждениями культуры,  

куратор неформального общественного 
объединения «ДОМ МУЗеев»

К 165-летию Крестовоздвиженской  
общины сестер милосердия
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Клуб военачальников 
Российской Федерации

 Юбилейная дата

В Клубе военачальников в 
Москве подготовлено и вышло 
в свет красочное издание, 
посвященное предстоящей юби- 
лейной дате – 15-летию Клуба, 
и рассказывающее об основных 
направлениях его деятельности. 

Клуб военачальников РФ основан 
31 января 2005 года при поддержке 
Президента Российской Федерации 
и руководителей силовых структур.

15 февраля 2005 года, в канун Дня защитника 
Отечества, Клуб военачальников Российской Федерации 
приобрел статус юридического лица и приступил к 
реализации своих уставных положений.

Это Общероссийская общественная организация, 
объединяющая руководителей оперативно-стратеги-
ческого звена управления военной организации России. 
В ее составе более тысячи действующих и находящихся 
в запасе и отставке высших офицеров Министерства 
обороны, МВД, ФСБ, СВР, МЧС и других силовых 
ведомств.

Первым президентом Клуба военачальников был 
Маршал Российской Федерации Игорь Дмитриевич 
Сергеев. 

Ныне Клуб военачальников возглавляет генерал 
армии Анатолий Сергеевич Куликов.

Немало  выпускников Высшей школы техносферной безопасности Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра Великого будут трудиться 
в силовых ведомствах. Члены действующего здесь военно-патриотического клуба 
«Патриот» часто выступают перед военнослужащими, ветеранами и молодежью. 
Председатель Общественного совета при Западном военном округе Михаил Сильников 
обеспечил их студенческой формой и сценическими костюмами.

Фотофакт 

Учатся слушатели академий 
В интересах безопасности 

Офицеры факультета (материально-
технического обеспечения войск национальной 
гвардии) Военной академии материально-
технического обеспечения имени генерала армии  
А.В. Хрулёва познакомились с инновацион-
ными техническими средствами антитер-
рора, индивидуальной бронезащиты и 
активной обороны, экипировки в Научно-
производственном объединении Специальных 
материалов. Объединение возглавляет 
генеральный директор Михаил Сильников, 
член-корреспондент РАН. В частности, 
внимание слушателей привлек МИК «КОКОН», 
разработанный здесь по тактико-техническому 
заданию МВД России в сотрудничестве с ФКУ 
НПО «СТиС».

Добавим, что изделия объединения исполь-
зуются многими силовыми ведомствами, в том 
числе при оборудовании мест расположения 
подразделений в полевых условиях. Бронекол-
паки и наблюдательные вышки уже показали 
свою надежность в боевых условиях. 

На снимках: слушатели Военной академии 
МТО в НПО Спецматериалов с начальником 
центра Владимиром Кнышом, продукция объе-
динения позволила обезопасить полевой лагерь 
слушателей Михайловской военной артилле-
рийской академии, начальник МВАА генерал-
лейтенант Сергей Баканеев знакомит гостью  
полигона Елену Писареву с бронезащитой.

Фото Николая ФЕДОРОВА  
и Никиты ПЕТРОВА

Востребовано в 
экстремальной 

ситуации на воде 
На 15-й Между-

народной выстав-
ке и конференции 
по гражданскому 
судостроению, су-
доходству, деятель-
ности портов, ос-
воению океана и 
шельфа «НЕВА 
2019» в КВЦ «Экс-
пофорум» были 
представлены изде-
лия петербургских 
предприятий. 

Выставка показа-
ла высокий интерес 
участников к продук-
ции, выпускаемой в 
Санкт-Петербурге. 
Суда и судоходные системы соответствуют миро-
вым стандартам, а в некоторых аспектах их пре-
восходят. Не были обойдены и вопросы безопас-
ности экипажей. 

Так, ООО «Производственный комбинат»  
выставил на своей экспозиции востребован-
ные образцы продукции НПО Спецматериалов  
рабоче-страховочный надувной жилет «Черно-
мор» и спасательный надувной жилет «Нептун». 

«Нептун» массой не более 1,9 кг обеспечивает 
переворачивание обессилившего или потерявше-
го сознание человека в положение вверх лицом за 
время не более 5 секунд. Оснащен двумя систе-
мами автоматического газонаполнения. Положи-
тельная плавучесть не менее 20 кг. Подъемный 
пояс допускает нагрузку 327 кг. Комплектуется 
эвакуационными поясными кольцами. 

 Вячеслав ШРЕЙДЕР
На снимке: заместитель генерального дирек-

тора НПО Спецматериалов генерал-майор Нико-
лай Горбатенко с «Нептуном».

Фото автора
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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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Участником Первого Фору-
ма писателей стран Азии в 
столице Казахстана была наш 
давний автор Алия Хасанова. 
В свое время поэтессу отмечали 
Чингиз Айтматов, Римма 
Казакова и Сергей Михалков, 
который назвал ее «лириком 
казахстанской земли с русским 
голосом». Вместе со знамени-
тым Олжасом Сулейменовым 
(на снимке) пожелаем ей новых 
поэтических удач!

Гордость училища

Выпускники Львовского ВВПУ торжественно отметили юбилей

Бывшего «красноз-
вездовца» полковника 
Александра Бондаренко 
называют историком оте-
чественных спецслужб. 
Недавно в Северной сто-
лице, прошла презен-
тация книги «Военные  
контрразведчики», вышед-
шей в свет в серии ЖЗЛ. 

Также Александр Бондаренко автор захватыва-
ющих книг об Отечественной войне 1812 года.  
Ему принадлежит авторство многих изданий  
серии «Полки Русской армии». 

Фотофакт

Поздравляем! 

С 95-летием!
Полковник Ипатов Валентин Петрович участник 

Великой Отечественной войны. В августе 1942 года  
был призван на службу в танковый полк. С марта 
по август 1943 года воевал под Ленинградом  
и был тяжело ранен. После выздоровления его вновь 
направили теперь уже в другой отдельный танковый 
полк. Освобождал города Остров, Псков, сражался 
в Прибалтике, Венгрии и Австрии. Был участником 
Парада Победы.

 Уволился со службы в 1987 году в звании 
полковника. Награжден орденами и медалями. 
Несмотря на возраст, активно участвует в работе 
по военно-патриотическому воспитанию молодёжи, 
выступает перед учащимися школ, высших учебных 

заведений города, является членом Санкт-Петербургской общественной 
организации содействия ветеранам тыла военного округа. Отмечен 
общественными наградами «Мегапира».

Здоровья и оптимизма вам, уважаемый Валентин Петрович, счастья  
и благоденствия.

 Общественный совет при ЗВО,
Региональное представительство «Мегапира»

В Центральном доме Российской Армии в Москве выпускники 
прославленного Львовского высшего военно-политического ордена 
Красной Звезды училища торжественно отметили 80-летие со дня его 
образования. Трудно перечислить известных в стране и за рубежом 
людей - выпускников факультетов журналистики и культурно-
просветительной работы и просто достойных офицеров, которые  
и после службы занимаются любимым делом. 

Уже не мыслят жизнь без литературного творчества ветераны 
Вячеслав Лушнов и Вячеслав Котков – в свое время они окончили 
факультет культпросветработы, Александр Бондаренко – выпускник 
факультета журналистики. 

Мы уже рассказывали 
о новой книге Вячеслава 
Лушнова «80 лет на 
страже Отечества. Львов-
ское высшее военно-
политическое ордена 
Красной Звезды училище 
и его выпускники». 
Напомним, что эта книга 
далеко не первое его 

издание о родном ЛВВПУ, других высших 
военно-политических училищах СССР, об 
училищах Русской императорской армии. Его 
труды находят широкий отклик и за рубежом. 

К 100-летию Военной 
академии связи профессорско-
преподавательский состав академии 
подготовил и издал военно-
исторический труд, в котором 
использованы материалы архивов, 
в том числе недавно открытых, 
представлены уникальные фото- 
графии. Среди авторов - 
представитель «Мегапира» 

в Невском районе Санкт-Петербурга доктор 
педагогических наук, профессор Вячеслав Котков, 
признанный специалист по истории военного 
духовенства, написавший десятки книг. 

В целях сохранения памяти о героизме советских воинов, 
партизан и тружеников тыла, защитивших нашу Родину в годы 
Великой Отечественной войны, отдавая дань мужеству победителей,  
редакция журнала «Санкт-Петербургская Искорка» проводит 
литературный конкурс детского творчества «Победители! Мы чтим 
и помним вас!». Конкурс проводится по 31 декабря 2019 года.

Принимаются рассказы, публицистические произведения и 
стихи об участниках Великой Отечественной войны, партизанах,  
тружениках тыла, основанные на реальных исторических фактах. 
Участниками конкурса могут быть учащиеся любого среднего 
образовательного учебного заведения в возрасте от 7 до 18 лет 
включительно. Можно подать не более одного произведения в 
каждой из номинаций (проза, поэзия, публицистика). Работа должна 
быть представлена в электронном виде по адресу: iskorkaspb@
yandex.ru с указанием имени и фамилии автора. Прилагается 
файл, содержащий следующие сведения: фамилию, имя, отчество 
(полностью); наименование учебного заведения; класс; номер 
мобильного телефона; адрес электронной почты. О требованиях  
к оформлению работ можно узнать на сайте dompisatel.ru

Лауреаты конкурса определяются в каждой из трёх номинаций 
и награждаются дипломами «Санкт-Петербургской Искорки». Их 
произведения будут опубликованы на страницах журнала. Лучшие 
произведения участников будут опубликованы на сайте журнала. По 
решению жюри могут быть установлены специальные призы юным 
участникам конкурса, создавшим оригинальные литературные 
произведения. Награждение победителей конкурса состоится весной 
2020 года в Санкт-Петербургском Доме писателя.

Виктор КОКОСОВ, главный редактор журнала,  
член Союза писателей России 

От редакции: в состав жюри конкурса включен руководитель 
регионального представительства «Мегапира». Победителей ждут 
и награды от Национальной Ассоциации. Приглашаем к участию 
в конкурсе воспитанников суворовских военных и нахимовского 
военно-морского училищ, кадетских корпусов и классов, ваших 
детей и внуков, уважаемые читатели!

Победители!  
Мы чтим и помним вас!

Внимание, конкурс!

Юлия МИХАЙЛОВА


