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Приветствуем участников XXIII Всероссийской научно-практической 
конференции «Актуальные проблемы защиты и безопасности»

В апреле в стенах Военно-морской 
академии традиционно, уже двадцать второй 
раз, проводится Всероссийская научно-
практическая конференция «Актуальные 
проблемы защиты и безопасности». 
Организаторами конференции являются 
Российская академия ракетных и 
артиллерийских наук, Военно-морская 
академия имени Адмирала Флота 
Советского Союза Н. Г. Кузнецова и Научно-
производственное объединение Специальных 
материалов.

В конференции примут участие представители 
силовых министерств и ведомств, высших 
учебных заведений и научно-исследовательских 
организаций, а также более ста пятидесяти 
предприятий и организаций оборонно-
промышленного комплекса России.

Такое широкое представительство участников 
конференции свидетельствует о полном 
единстве в вопросах обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации.

На пленарном заседании прозвучат наиболее 
актуальные доклады, посвященные вопросам 
повышения обороноспособности страны в 
современных условиях, парированию угроз 
военной безопасности России, обеспечению 
комплексной безопасности в Арктике, 
интеллектуализации вооружения и внедрения 
искусственного интеллекта в оборонные сферы 
деятельности, а также проблемам безопасности в 
медицине XXI века.

Программой конференции предусмотрено 
проведение симпозиумов «Вооружение и 
военная техника», «Проблемы безопасности 
инфокоммуникационных систем специального 
назначения», «Гуманитарные проблемы 
модернизации ВС РФ», «Проблемы материально-
технического обеспечения войск (сил) в 
современных операциях» и других, которые 
будут интересны как представителям силовых 

министерств и ведомств, так и специалистам 
организаций и предприятий оборонно-
промышленного комплекса.

Среди вопросов, вынесенных для обсуждения, 
центральное место занимают: анализ 
сложившейся геополитической обстановки, 
прогноз вызовов и угроз безопасности Российской 
Федерации, в том числе с морских и океанских 
направлений, обоснование мероприятий по 
защите национальных интересов Российской 
Федерации в Мировом океане.

Очевидно, что национальные интересы 
Российской Федерации определяют 
необходимость наличия у нее современного 
Военно-Морского Флота – основы и главной 
составляющей морского потенциала страны.

Подчеркну, что в отличие от других видов и 
родов войск Вооруженных Сил, Военно-Морской 
Флот выполняет задачи во всех физических 
средах: подводной, надводной, воздушной и 
наземной, а в перспективе – и в космосе.

В соответствии с положениями Морской 
доктрины предназначением Военно-Морского 
Флота является обеспечение защиты 
национальных интересов Российской Федерации 
и ее союзников в Мировом океане военными 

методами, поддержание военно-политической 
стабильности на глобальном и региональном 
уровнях, а также отражение агрессии с морских и 
океанских направлений.

Для реализации своего предназначения  
Военно-Морской Флот должен развиваться 
как единая сбалансированная боевая система, 
способная эффективно сдерживать военные 
опасности в Мировом океане, не допустить 
их перерастания в угрозу непосредственной 
агрессии против России. На формирование 
именно такого потенциала нашего Военно-
Морского Флота нацелена долгосрочная 
Программа кораблестроения на период  
до 2050 года, утвержденная Президентом 
Российской Федерации 1 мая 2014 года.

Строительство мощного, сбалансированного 
по задачам и составу океанского Военно-
Морского Флота – это сложная многоплановая 
задача. Ее выполнение находится в фокусе 
деятельности Главного командования ВМФ, 
органов военного управления флотов (Каспийской 
флотилии), высших учебных заведений и 
научно-исследовательских организаций, 
предприятий и организаций оборонно-
промышленного комплекса. Но какой бы ни 
была совершенной техника, многое в конечном 
итоге определяется качеством подготовки 
кадров, их профессиональной компетентностью. 
Прежде всего, это относится к выпускникам 
Военно-морской академии, так как именно они 
формируют кадровый потенциал, способный 
своей деятельностью эффективно противостоять 
угрозам безопасности Российской Федерации с 
морских и океанских направлений, обеспечивать 
защиту национальных интересов Российской 
Федерации в Мировом океане.

Сегодня военная наука и система подготовки 
военных кадров являются ключевыми 
компонентами формирования комплексной 
системы безопасности Российской Федерации. 
Мероприятия конференции помогут упрочить 
и развить взаимодействие образовательных 
и научно-исследовательских организаций 
Минобороны России с предприятиями и 
организациями ОПК, высшими учебными 
заведениями и научно-исследовательскими 
институтами гражданского сектора.

Приветствую участников конференции, 
искренне желаю творческих успехов, новых 
свершений и дальнейшего плодотворного 
сотрудничества на благо нашего Отечества!

Адмирал Н. А. ЕВМЕНОВ, 
Главнокомандующий  

Военно-Морским Флотом



апрель 2020 года № 4 (106)2

Орудие, установленное возле структурно 
входящего в НПО Спецматериалов Завода 
специальных материалов, привлекает 
внимание многих проезжающих по железной 
дороге. К нам поступило немало вопросов  
о том, что символизирует сочетание недавно 
поставленной пушки рядом с танком Т-80  
на пьедестале. 

Переданная внутригородским муниципальным 
образованием Санкт-Петербурга муниципальным 
округом Волковское (Фрунзенский район СПб) 
152-мм пушка 2А36 «Гиацинт-Б» завершила 
создание мемориальной композиции во славу 
нашего оружия. В муниципальный округ орудие 

было отправлено с одного из арсеналов приказом 
заместителя Министра обороны РФ. 

 «Гиацинт-Б» представляет собой буксируемую 
артиллерийскую систему большой мощности 
на колесном ходу. Орудие создавалось для 
эффективной борьбы с крупными целями 
и объектами на больших расстояниях, для 
уничтожения и подавления очагов сопротивления, 
огневых точек, военной техники и складских 
запасов в местах сосредоточения. Благодаря 
особенностям конструкции, «Гиацинты» могут 
быть использованы в качестве передвижных 
артиллерийских систем морской обороны.

История разработки проекта самой мощной 
колесной и буксируемой артиллерийской 
системы уходит корнями в конец 60-х годов. 
Итогом длительной и кропотливой работы стало 
создание принципиально новой артиллерийской 
системы. Главное отличие от предыдущих орудий 
большого калибра — возможность буксировки 
новой 152-мм пушки имеющимся на оснащении 
Советской Армии автомобильным транспортом.

В 1975 году орудие после успешно 
проведенных испытаний было принято на 
вооружение. Серийный выпуск осуществлялся на 
машиностроительных заводах в г. Мотовилихе.

Вес орудия почти 10 тонн, длина около  
13 метров, ширина 3 метра, максимальная 
дальность стрельбы 27 километров. Перед 
отправкой в Северную столицу из арсенала пушка 
была демилитаризована, то есть, приведена в 
состояние, исключающее возможность заряжания 
и производства выстрела.

Руководством НПО Спецматериалов 
совместно с местными органами власти, 
ветеранами и общественностью планируется 
проведение торжественной церемонии открытия 
мемориальной композиции «Оружейникам 
Отечества», посвященной предстоящему 
75-летию Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне.

…Остается добавить, что коллектив Завода 
специальных материалов и в целом НПО 
Спецматериалов вносит немалый вклад в 
разработку и производство современных средств 
защиты и безопасности для всех силовых 
ведомств. «Мы видим свою миссию в создании 
инновационных продуктов для повышения 
безопасности, как отдельных граждан нашей 
страны, так и государства в целом», - говорит 
генеральный директор НПО Спецматериалов, 
член-корреспондент Российской академии наук 
полковник запаса Михаил Сильников.

Говорят организаторы конференции

Оружейникам Отечества посвящается
Спрашивайте – отвечаем!

Президиум Российской 
академии ракетных и артил-
лерийских наук приветствует 
участников и гостей с 
проведением в канун 75-летия 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 
XXIII Всероссийской научно-
практической конференции 
«Актуальные проблемы защиты 
и безопасности».

В связи с подготовкой к 
празднованию важной для нашего 
государства исторической даты 
следует вспомнить и поклониться 
многим членам ААН и РАРАН 
– ветеранам фронта, громивших 
врага на полях сражений и 

труженикам тыла, создававшим вооружение и военную технику для 
Победы. Они в послевоенный период участвовали в организации единого 
центра артиллерийской науки в форме Академии артиллерийских наук, а в 
1993 году в сложный для ВПК России период – в воссоздании Российской 
академии ракетных и артиллерийских наук.

Обсуждение на конференции проблем и перспектив развития вооружения 
и военной техники, оружия, в том числе роботизированных комплексов, 
систем материально-технического обеспечения, обнаружения, наведения, 
связи, навигации и управления войсками и оружием, боевой экипировки и 
средств индивидуальной защиты, средств борьбы с терроризмом, техники 
и вооружения ВМФ России позволит обменяться научными знаниями, 
укрепить деловые связи между участниками и организациями.

За вклад в оперативное освещение многогранной деятельности РАРАН 
и Северо-Западного регионального научного центра в подготовку и прове-
дение Всероссийских научно-практических конференций «Актуальные 
проблемы защиты и безопасности» выражаем благодарность коллективу 
регионального выпуска газеты «Офицерский сплав» Национальной 
Ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР).

Желаем организаторам и участникам конференции успешного 
выполнения планов и намерений, укрепления деловых отношений, доброго 
здоровья и благополучия, развития направлений сотрудничества в решении 
общих задач повышения эффективности научного обеспечения решения 
проблем защиты и безопасности, создания современного ВВСТ и техники 
гражданского применения.

В.М. БУРЕНОК,  
Президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, 

академик РАРАН, Заслуженный деятель науки РФ,  
доктор технических наук, профессор

От имени ученых и конструк-
торов, инженеров и рабочих 
– всего коллектива Научно-
производственного объединения 
Специальных материалов при- 
ветствую участников и гостей 
конференции. Год от года 
расширяется круг вопросов, 
решаемых на этих форумах. 
Конференции стали всероссий-
ской трибуной для обсуждения 
насущных задач оборонно-
промышленного комплекса 
и силовых структур России, 
снискали широкое признание 
среди ученых и специалистов. 
Эти форумы ежегодно с 1998 года 
проводятся в Санкт-Петербурге

Данная конференция уникальна по широте и содержательности 
дискуссий, обмену опытом в области проблем национальной безопасности, 
вооружений и военной техники, технических средств противодействия 
терроризму, транспортной безопасности, организации работ по 
выполнению государственного оборонного заказа, систем инженерной 
защиты особо важных объектов и других.

Предыдущие конференции ежегодно собирали представителей более 
150 предприятий, организаций, учреждений и высших учебных заведений 
Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Федеральной 
службы безопасности, Федеральной службы охраны, Федеральной 
службы войск национальной гвардии, Федеральной службы исполнения 
наказаний, Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства 
науки и высшего образования, оборонных отраслей промышленности, 
Банка России и других, всего порядка 700 человек с активной жизненной 
позицией.

 Наша цель — ваша безопасность! Эти емкие слова удивительно 
точно выражают суть деятельности ежегодных конференций в Северной  
столице. XXIII Всероссийская конференция позволит ученым, произ-
водственникам и силовикам сделать еще один шаг вперед для решения 
этой многогранной задачи во благо всей России, всех наших сограждан.

Выражаю вам, уважаемые организаторы, участники и гости 
конференции, искренние пожелания здоровья, благополучия, дальнейших 
успехов в осуществлении всех планов и начинаний.

М.В. СИЛЬНИКОВ,  
Генеральный директор НПО Спецматериалов,  

член-корреспондент Российской академии наук, академик РАРАН,  
Заслуженный деятель науки РФ

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране, конференция «Актуальные проблемы защиты и безопасности» будет 
проведена в заочной форме: материалы докладов и статей участников будут опубликованы в Трудах конференции.
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Новинки для силовиков

Название позаимствовано у матушки-
природы, где кокон – это, прежде всего, 
надёжная защита. У «Кокона», о котором 
пойдёт речь, цель та же – уберечь бойца, 
выполняющего специальные задачи,  
от травм, а то и сохранить ему жизнь. 

О востребованности многофункционального 
индивидуального комплекта (МИК) «Кокон» 
говорит уже тот факт, что он привлёк внимание 
специалистов на Международном военно-
техническом форуме «Армия-2019», а затем 
и на Международной выставке средств 
обеспечения безопасности государства 
«Интерполитех-2019» в Москве. Новинка, 
разработанная Научно-производственным 
объединением Специальных материалов 
(НПО СМ), успешно прошла апробацию  
в подразделениях обеспечения безопасности  
и правопорядка, где получила лестные отзывы. 

В числе существенных плюсов «Кокона» его универсальность. 
«Выезжая для выполнения задач, личный состав не всегда осведомлён  
о нюансах предстоящих действий и необходимых мерах защиты, - 
поясняет заместитель генерального директора НПО СМ капитан I ранга 
Олег Пузыня. – «Кокон» снимает этот вопрос, т. к. включает три сумки  
со снаряжением и спецсредствами. Какой вариант комплектации 
понадобится, можно определиться по мере развития событий». 

Так для несения патрульно-постовой службы предназначен базовый 
комплект из первой сумки, включающий индивидуальные средства защиты 
и снаряжение. В него входят пулезащитный жилет «Модуль-Кокон»  
с навесными карманами, пулезащитный и противоударный шлем «Колпак-
Кокон», электрошокер, подсумки для рации, наручников, аэрозольного 
распылителя и другие.

Если же при выполнении задачи требуется дополнительная защита,  
то используется вторая сумка с противоударным комплектом. В нём к набору 
базового добавляется комплект индивидуальной защиты «КЗС – Кокон» для 
защиты конечностей, система защиты паха и бёдер, а также тактический 
пояс, на который можно разместить дополнительное снаряжение.

Сумка с третьим комплектом незаменима при участии в специальных 
операциях – он и называется штурмовым. В него входит «НКЛ-Кокон»  
для защиты локтевых и коленных суставов, в качестве дополнения  
к базовому и противоударному вариантам сменные элементы Бр4 или Бр5 
классов защитной структуры для пулезащитного жилета «Модуль-Кокон», 
накладки для защиты плеч и паха, шейно-плечевая накладка. 

Отдельно стоит остановиться на двух составляющих, присутствующих  
во всех трёх комплектах, – пулезащитном жилете «Модуль-Кокон» и защитном 
шлеме «Колпак - Кокон». Первый имеет класс защитной структуры Бр1/С 
и оснащён универсальной транспортно-разгрузочной системой ленточного 
типа Molle для удобного крепления подсумков. Жилет «Модуль-Кокон» 
состоит из грудной, спинной и боковых секций. Его удобно регулировать 
и подгонять по обхвату груди и росту в пределах предложенного размера. 
Существенный плюс: жилет дополнительно комплектуется защитными 
элементами грудной и спинной секции по классам (Бр2/С1, Бр4 или Бр5).

Входящий в состав всех трёх комплектов защитный шлем «Колпак- 
Кокон» обеспечивает защиту по специальному классу и по классу защитной 
структуры Бр1. Его размер универсальный – предусмотрена возможность 
точной подгонки, что позволяет снизить риск получения контузии. Лицо 
защищено забралом из ударостойкого поликарбоната (тонированным или 
прозрачным) и бармицей – обзор вполне достаточен.

«Интерес к комплекту проявили и представители Минобороны, - 
уточнил Олег Пузыня. – Тем более, что в его структуре имеется Главное 
управление военной полиции и соответствующие подразделения в местах 
дислокации. Комплект широкого диапазона применения успешно решает 
главную задачу – обеспечить защиту представителей силовых структур при 
выполнении служебных и боевых задач. Согласитесь, сегодня это актуально: 
те, кто обеспечивает правопорядок и безопасность, не должны подвергать 
неоправданному риску жизнь и здоровье».

...Говорят, что просто сделать сложную вещь, но сложно – простую. 
Легендарный конструктор-оружейник Михаил Калашников даже написал 
книгу «Всё нужное – просто». МИК «Кокон» из той же когорты современных 
изделий: несмотря на заложенные в нём уникальные научные разработки, 
прост в повседневном использовании и практичен. 

Петр НИКОЛАЕВ
© Журнал «Армейский стандарт»

Броня с конкретикой
Как уберечь бойцов военной полиции и спецподразделений от травм и ранений

Не стареют душой ветераны

Нам сообщают

В Клубе ветеранов - генералов и адмиралов 
состоялось отчетно-выборное собрание. 
Собравшиеся в Доме офицеров ЗВО ветераны 
дали оценку проведенной работе, наметили новые 
ориентиры своей деятельности. Президентом 
Клуба вновь избран генерал-майор Геннадий 
Сиянский, вице-президентом - Юрий Павлов, 
бывший первый вице-губернатор Ленинградской 
области. В состав правления, в частности, введен 
генерал-майор Николай Горбатенко. 

Вячеслав ДОБРЫНИН 
Фото автора

Ширится круг задач

Фотофакт

Представитель «Мегапира» в Тульской области 
вручил областному военному комиссару Александру 
Сафронову памятную медаль в честь 25-летия со дня 
образования Национальной Ассоциации. 

Военный комиссариат и наше общественное 
объединение связывает многое и, прежде всего, совместная 
работа по патриотическому воспитанию допризывной 
молодежи, подготовке её к службе. Здесь активно работают 
с представителями различных общественных ветеранских 
организаций. Так, на базе облвоенкомата создано Тульское 
региональное отделение Общероссийской общественной 
организации ветеранов Вооруженных Сил Российской 
Федерации. Возглавляет эту организацию помощник 
военного комиссара области по работе с ветеранами 
Василий Маршалко. 

Подполковник Николай Мельников,  
представитель «Мегапира» в Тульской области.

В тесном содружестве
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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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Завершился проводимый журналом «Санкт-
Петербургская Искорка» при содействии 
«Мегапира» литературный конкурс детского 
творчества, посвященный 75–летию Победы в 
Великой Отечественной войне: «Победители! 
Мы чтим и помним вас!». Участие в нем 
приняли школьники со всей страны и ближнего 
зарубежья. Публикуя фотографии только 
некоторых победителей, сообщаем, что на 
чествовании в Доме писателей лауреатам 
и организаторам конкурса будут вручены 
награды Национальной Ассоциации.

Юлия МИХАЙЛОВА

Поздравит «Мегапир»
Конкурсы

О героях - костромичах
Состоялась торжественная презентация 

двухтомника первого заведующего военно-
историческим отделом Костромского 
музея-заповедника гвардии подполковника 
Михаила Белоуса. Издание книги 
приурочено к 75-летию Великой Победы. 

В этот труд вошла информация о наших 
земляках: 246 Героях Советского Союза,  
12 Героях Российской Федерации, 38 полных 
кавалерах ордена Славы. В течении пяти 
лет Михаил Александрович скрупулезно по 
крупицам собирал информацию, выверяя 
каждый факт, ища подтверждение в 
документах. На эту поисковую работу он смог 

направить усилия областных военкоматов, поисковиков, сотрудников музеев и библиотек. Михаил 
Александрович в каждом смог зажечь огонек энтузиазма. Ветераны подполковники Валерий 
Лигусов и Евгений Пузаков отмечали его неподдельную радость, когда удавалось узнать новые 
данные или открыть ранее неизвестное имя. 

Книга стала энциклопедией знаний о героях-костромичах XX-XXI веков. Через библиотечную 
систему двухтомник распространяется по учебным заведениям области, ветеранским и другим 

Новые книги

Фотофакт

Репертуар коллектива клуба «Патриот» 
Высшей школы техносферной безопасности 
Санкт-Петербургского политехнического уни-
верситета Петра Великого позволяет активно 
выступать с песнями и танцами на военно-
патриотическую тематику. Концерты студентов 
проходят в воинских коллективах и детдомах, 
госпиталях и ветеранских организациях…

Возглавляет клуб ветеран боевых действий 
и ВС РФ генерал-полковник Анатолий Зайцев. 
Постоянную поддержку ему и студентам 
оказывает председатель Общественного совета 
при ЗВО, член-корреспондент РАН Михаил 
Сильников.

Встреча  
главной иконы

Официально

В Санкт-Петербург в середине марта  
прибыла главная икона Вооруженных Сил РФ 
«Спас Нерукотворный».

Торжественная встреча иконы «Спас 
Нерукотворный» состоялась в Ставропигиальном 
Никольском морском Соборе Кронштадта. 
Во встрече приняли участие представители 
командования Западного военного округа, 
военнослужащие соединений и воинских частей, 
военных вузов Санкт-Петербургского гарнизона.

До конца марта к ней на поклонение приходили 
верующие военнослужащие, члены их семей, 
гражданский персонал воинских частей и другие 
верующие прихожане. 

Главная икона ВС РФ начала свой путь 
из города-героя Севастополя. Планируется, 
что икона побывает в 120 городах, посетит 
более 150 храмов, 300 соединений и воинских 
частей, преодолев расстояние более чем 57 000 
километров.

Икона «Спас Нерукотворный» будет размещена 
в Главном Храме Вооружённых Сил Российской 
Федерации. Он возводится на добровольные 
пожертвования к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне в Военно-патриотическом 
парке «Патриот».

Икона Спас Нерукотворный представляет 
собой каноническое изображение лика Иисуса 
Христа. Лик окружают образы Пречистой Божией 
Матери Казанской, Владимирской, Смоленской и 
Тихвинской, размещенные на художественных 
рельефах, которые изображают знаковые события 
в истории российского государства, а также 
образы архангела Михаила и святых покровителей 
родов войск: Федора Ушакова, княгини Ольги, 
Николая Чудотворца, Александра Невского, 
Андрея Первозванного, святой великомученицы 
Варвары, пророка Илии и князя Владимира.

Пресс-служба Западного военного округа

организациям. Гвардии подполковник Михаил 
Белоус до самой смерти вел активную общественную 
работу в Костромской региональной организации 
ветеранов-ракетчиков. Тепло отозвался о нем на 
презентации книги командир 10-й гвардейской 
ракетной дивизии генерал-майор Рудольф Шмыков. 

 Гвардии подполковник  
Александр ВЕРИН


