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«Очень важно отмечать успехи в учебе и 
труде. Это стимулирует лучших добиваться 
более высоких результатов и мотивирует 
остальных равняться на лидеров. А для 
суворовцев и курсантов получить награду от 
Национальной Ассоциации офицеров запаса, 
которая объединяет наиболее заслуженных 
воинов страны – особая честь. Поэтому, 
безусловно, традицию вручения знаков 
офицерского признания стоит распространить 
на все военные учебные заведения», – считает 
депутат Государственной Думы Сергей 
Вострецов.

Премии Национальной Ассоциации 
объединений офицеров запаса Вооруженных 
Сил (МЕГАПИР) вручили в Санкт-Петербурге 
отличившимся суворовцам и курсантам, сообщил 
президент Фонда поддержки офицеров запаса 
«Офицерское братство» генерал-полковник 
Владимир Зарицкий.

«Три года назад у нас появилась идея, как 
активизировать работу с вузами Вооруженных 

Сил. Мы учредили премию имени маршала 
артиллерии Владимира Михайловича Михалкина, 
который долгое время возглавлял этот род войск. 
Он участвовал в Великой Отечественной войне, 
уйдя на фронт в 14 лет и прибавив себе два года. 
Премия вручается ребятам, которые занимаются 
на «отлично» в Михайловской военной 
артиллерийской академии, это пять курсантов 
- по одному с каждого курса, два слушателя и 
один адъюнкт. Восемь человек получают знак 
с обликом маршала Михалкина, небольшую 
денежную премию и диплом лауреата», - рассказал 
генерал-полковник Владимир Зарицкий на пресс-
конференции в информационном агентстве 
«Интерфакс – Северо-Запад».

В 2019 году по решению Совета директоров и 
Правления Национальной Ассоциации учреждены 
две новые премии «За отличную учебу» – имени 
генералиссимуса Александра Суворова и маршала 
артиллерии Василия Казакова.

«Сейчас перед нами стоит задача, как 
распространить этот опыт на все Сухопутные 

войска. Сегодня же в актовом зале Санкт-
Петербургского суворовского училища мы 
впервые вручим премии шести суворовцам – 
медаль с обликом генералиссимуса Суворова, 
денежные премии, дипломы и подарки», - добавил 
генерал-полковник Владимир Зарицкий.

«Профессия офицера становится все более 
уважаемой и популярной в современной России. 
Недаром на каждое место в военных учебных 
заведениях страны претендуют не менее трех 
ребят из тех, кто прошел жесткий отбор по 
медицинским показателям. Так и должно быть  
в стране, где особым почетом пользуются защит-
ники Отечества, сберегаются и изучаются 
традиции русского воинства», – подчеркнул 
председатель Общественного совета при 
Западном военном округе, член-корреспондент 
РАН, академик РАРАН полковник Михаил 
Сильников.

 Алексей ЗАХАРЦЕВ 
Фото полковника Сергея ВЕРБИНА

21 января – День инженерных войск

Награды ветеранов Вооруженных Сил – будущим офицерам

Ассоциация широко представ-
лена в федеральных и региональных 
органах  законодательной  и  испол- 
нительной  власти,  общественных 
объединениях страны… Год 2020 
для «Мегапира» – год больших дел 
в развитии экономики, выполнении 
социальных программ, воспитании 
молодежи. Мы будем делать это, 
опираясь на свой интеллектуальный и 
организационный потенциал, в тесном 
взаимодействии с Министерством 
обороны Российской Федерации  

и войсками, институтами гражданского общества, творческой 
интеллигенцией.

Александр КАНЬШИН, заместитель председателя 
Общественного совета при Минобороны РФ,  

председатель Совета «Мегапира»

Премии «Мегапира»

Ветеранская организация инженерных войск в Санкт-Петербурге 
тесно взаимодействует с командованием и личным составом частей 
и подразделений. Эту работу координирует начальник инженерных 
войск ЗВО генерал-майор Бахтияр Кара Оглы Набиев. 
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Нам пишут

В Доме офицеров ЗВО состоялся памятный 
концерт в связи с 40-летием ввода советских 
войск в Республику Афганистан и 25-й 
годовщиной начала контртеррористической 
операции на Северном Кавказе. 

Вначале с приветственной речью перед 
ветеранами и их семьями выступил врио 
заместителя председателя Комитета по вопросам 
законности, правопорядка и безопасности Санкт-
Петербурга офицер запаса Алексей Турыгин.  
Затем слово дали президенту Клуба ветеранов – 
генералов и адмиралов генерал-майору Геннадию 
Сиянскому. Председатель Санкт-Петербургской 
общественной организации ветеранов боевых 
действий «Инвалиды войны» генерал-майор 
Виктор Кабацкий поделился воспоминаниями 
об Афганистане и уделил особое внимание 
нынешней жизни ветеранов.

Член Клуба ветеранов - генералов и адмиралов 
генерал-майор Николай Горбатенко вручил 
подарки от председателя Общественного совета 
при ЗВО члена-корреспондента РАН Михаила 
Сильникова.

Юлия МИХАЙЛОВА

Сбор с региональными руководителями
Крепнет взаимодействие

Встретились ветераны

7 января 2020 года 
исполнилось 70 лет со 
дня рождения председа-
телю Правления Фонда 
поддержки ветеранов и 
офицеров военно-меди-
цинской службы Наци-
ональной Ассоциации 
«Мегапир», заслужен-
ному врачу Российской 
Федерации полковнику 
медицинской службы 
Владимиру Ивановичу 
Ханьжову.

На расширенном заседании Совета 
ветеранов тыла председатель полковник  
В. Юрчик проинформировал о проделан- 
ной работе в 2019 году. 

Так, на высоком уровне прошла 
торжественная встреча в Доме офицеров, 
посвященная 10-летию образования 
организации.

В течение года особое внимание уделялось 
участникам Великой Отечественной войны, 
блокадникам и труженикам тыла, ветеранам 
боевых действий.

Активно проводилась работа по военно-
патриотическому воспитанию молодежи 
с участием полковников В. Ткаченко,  
Т. Акулинина, В. Ипатова, А. Глушкина. 
Ветераны тыла принимали участие в меро-
приятиях, проводимых Администрацией 
Санкт-Петербурга, командованием ЗВО и 
ВМФ, а также общественными организациями, 
в том числе региональным представительст-
вом «Мегапира», Ассоциацией общественных 
объединений Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области «Большая медведица».

Ветераны тыла В. Рагозин, П. Ульянов,  
Н. Попелюх, В. Оточкин, Ю. Хромов регулярно 
бывают в городском и областном военкоматах 
на отправках призывников на службу.

По инициативе Совета ветеранов 
губернатором Санкт-Петербурга утверждено 
решение топонимической комиссии о 
присвоении имени командующего войсками 
ЛенВО генерал-полковника С. Селезнева 
скверу на одной из городских улиц.

Подвели итоги работы 

Поздравляем!

В ходе сбора командующий войсками Запад-
ного военного округа Герой России генерал-
полковник Александр Журавлев рассказал 
руководителям регионов об особенностях 
межведомственного взаимодействия при 
возникновении кризисных ситуаций. Участникам 
сбора продемонстрировали возможности 
регионального центра управления штаба округа 
по координации и взаимодействию органов 
власти регионов, а также тренировку дежурной 
смены по разрешению кризисной ситуации.

Командующий войсками ЗВО в ходе 
торжественной церемонии наградил знаком 
отличия «За заслуги» губернаторов Санкт-
Петербурга, Ленинградской, Воронежской 
и Курской областей. Награды были вручены 
Александру Беглову, Александру Дрозденко, 
Александру Гусеву и Роману Старовойту.

Генерал-полковник Александр Журавлев 
отметил руководителей субъектов за высокий 
уровень взаимодействия, достигнутый в регионах 
между военными и государственными органами 
власти, а также за поддержку и внимание, которые 

они оказывают военнослужащим соединений и 
воинских частей. 

Полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в Северо-Западном 
федеральном округе Александр Гуцан 
поблагодарил генерал-полковника Александра 
Журавлева за качественную организацию и 
высокий уровень сбора, проводимого впервые, а 
также подчеркнул важность межведомственного 
взаимодействия на региональном уровне. 

Текст и фото Константина МОРОЗОВА

Совет ветеранов и лично А. Захаров оказывал 
помощь ветеранам через консультативный центр, 
возглавляемый В. Белоусом, в оформлении 
документов на санаторно-курортное лечение  
и отдых в санаториях Министерства обороны.

Ветераны тыла генералы В. Сухарев,  
В. Хорьков, В. Виноградов, В. Городничий 
приняли участие во встречах с личным составом 
воинских частей ЗВО по случаю начала учебного 
года.

На учете в Совете ветеранов 11 вдов, мы 
оказываем им помощь в решении бытовых 
вопросов, в организации лечения в санаториях, 
предлагаем билеты в театры и приглашения на 
экскурсии.

Алексей СЛАУТА,  
заместитель председателя Совета ветеранов

В рамках сбора с главами субъектов 
Российской Федерации по организации 
работы межведомственных координирующих 
штабов, недавно созданных в каждом регионе, 
губернаторы и представители 26 субъектов 
РФ наблюдали за ходом тактико-специального 
учения на полигоне в Ленинградской 
области. Региональные руководители смогли 
увидеть тактические действия танковых 
подразделений в обороне и наступлении, 
ходовые и огневые возможности новейших 
образцов бронетехники, ознакомились со 
средствами связи, инженерного обеспечения, 
беспилотными летательными аппаратами, 
оснащением подразделений военной полиции, 
а также приняли участие в занятии по огневой 
подготовке.
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Празднование 60-летия Ракетных войск 
стратегического назначения в Костроме, 
на чьей земле 45 лет дислоцировалась 10-я 
гвардейская ракетная Краснознаменная 
ордена Суворова II степени дивизия, 
запомнилось и ветеранам, и горожанам.

На снимках: перед ветеранами-ракетчиками 
и гостями праздника выступает представитель 
«Мегапира» в Костромской области бывший 
командир соединения гвардии генерал-майор 
Рудольф Романович Шмыков. 

Фотофакт

На службу ратную
Фоторепортаж

 Осенний призыв завершен. В Санкт-Петербурге кампания традиционно проходила при активном участии общественности, ветеранов 
Вооруженных Сил. Многие новобранцы перед отправкой в войска побывали на Пискаревском мемориальном кладбище, в военных музеях. 
Яркая и красочная церемония проводов ожидала призывников, их родных и близких на городском сборном пункте.

Текст и фото майора Владимира АНИКЕЕВА

17 декабря на Никольском кладбище 
Александро-Невской Лавры в Санкт-
Петербурге ветераны военного округа, 
представители руководства ЗВО, властных 
структур города и области отдали дань памяти 
командующему войсками Ленинградского 
военного округа генерал-полковнику Сергею 
Селезневу, трагически погибшему 17 декабря 
1996 года в авиационной катастрофе. 

Через несколько дней в спортивном 
комплексе «Звенигородский» филиала ЦСКА 
(г. Санкт-Петербург) состоялось торжественное 
открытие XXIV теннисного турнира памяти 
командующего войсками Ленинградского 
военного округа. В соревнованиях принимают 
участие свыше 60 человек, большинство из них 
хорошо знали Сергея Павловича. 

Руководитель проекта проведения турнира  – 
генерал-лейтенант Владимир Сухорученко, его 
заместитель  – тренер Владимир Забродский. 

Главный судья турнира – помощник 
командующего войсками Западного военного 
округа по физподготовке и спорту полковник 
Евгений Лозбенёв.

На открытие турнира прибыли ветераны 
военного округа и представители властных 
структур города и области, именитые  
спортсмены. Особую торжественность 
церемонии придало участие роты почетного 
караула ЗВО, военного оркестра. Среди 
тех, кто оказывает поддержку, в том числе 
информационную, Ассоциация «Большая 
медведица», региональное представительство 
«Мегапира», Общественный совет при ЗВО. 

Благодаря Клубу ветеранов – генералов  
и адмиралов вскоре будет установлена памятная 
плита в сквере Генерала Селезнева в Приморском 
районе Северной столицы.

Александр КАРЕЛЬСКИЙ, фото автора

Дань памяти командующему войсками ЛенВО
Помним всегда
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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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Победители! Мы чтим и помним вас!

Фронтовик, хирург, гвардеец
В сражениях Великой Отечественной войны участвовали многие представители 

нашего рода. Я расскажу об офицере, занимавшемся на фронтах Великой Отечественной 
самым милосердным делом – спасением жизней. О гвардии старшем лейтенанте 
медицинской службы, хирурге, моём двоюродном деде Ростиславе Викторовиче 
Кокосове (1923-1995).

Он учился в Горьковском медицинском институте. Когда началась Великая Отечественная 
война, как и многие студенты, стал проситься на фронт. Он был спортсменом и думал,  
что возьмут, но в военкомате приказали учиться, пообещав призвать, когда понадобится.

Хирург Кокосов понадобился сразу после получения диплома – летом 1944 года.  
Его направили в 589-й отдельный медико-санитарный батальон 80-й гвардейской стрелковой 
ордена Суворова Уманьской дивизии. Гвардии старшему лейтенанту Кокосову довелось 
пройти с родной дивизией военными дорогами в составе II, а потом и III Украинского 
фронтов. Во время контрнаступления немцев у озера Балатон в 1945 году он оперировал до 
последней возможности. Даже когда раненых загружали в машины, спасал жизнь солдату 
(впрочем, потом оказалось – это был генерал). Потом лично загрузил раненого в грузовик, 
прыгнул на подножку, махнул шофёру рукой: «Пошёл!». Взревел мотор, и тут… рядом 

разорвался немецкий снаряд. Военврача сбросило на землю взрывной волной, машина умчалась без него. 
 В медсанбате Кокосова сочли погибшим, а он, контуженный, две недели пробирался к своим по болотам. И - явился с докладом о прибытии. Коллеги 

радовались, а он сокрушался, что по пути потерял зубную щётку.
 О том, как выполнял Кокосов свой долг, можно узнать из наградного листа: «Тов. Кокосов Р.В…. показал себя очень инициативным, растущим хирургом. 

…Им произведено самостоятельно 862 операции, из них 321 – сложные (ампутация, перевязка сосудов и т.д.). Тов. Кокосов, как инициативный врач…. 
Всегда находится…. Даже впереди полкового медпункта, под пулемётно-оружейным огнём качественно оказывал первую помощь раненым бойцам  
и в кратчайший срок эвакуировал в МСБ…».

Ростислав Викторович вместе со своей дивизией участвовал во взятии Будапешта, затем – Вены. В австрийской столице состоялся футбольный матч 
между сборной советских войск и армии союзников. В составе нашей сборной, победившей в упорной встрече, играл и Ростислав Кокосов.

 В Вене ему вручили орден Красной Звезды. В 1946 году демобилизовали. Хирург вернулся домой и много лет работал в различных медучреждениях. 
 Каждый год, собираясь в отпуск, двоюродный дедушка составлял маршрут и отправлялся по местам боёв своей дивизии. Вот только второй раз  

до Вены не дошёл. Ростислав Викторович умер 27 июля 1995 года. А мне на память осталась его фотография.
Елизавета КОКОСОВА,  

средняя школа №88 Калининского района Санкт-Петербурга

В московском издательстве «Юрайт» вышел учебник «Современная пресс-
служба». Его авторы – кандидаты наук, доценты Ю.А. Потапов и О.В. Тепляков 
из Санкт-Петербурга – имеют не только ученые звания и педагогический стаж 
работы в вузах судебной и правоохранительной системы, но и профессиональный 
опыт военного журналиста и сотрудника пресс-службы МВД.

Рецензентами учебника 
выступили известные ученые 
и специалисты в области 
журналистики, маркетинга и PR: 
доктор филологических наук, 
профессор Санкт-Петербургского 
государственного университета, 
автор ряда работ по проблемам 
информационных войн полковник 
Н.Л. Волковский; заслуженный 
работник культуры Российской 
Федерации, советник генерального 

директора НПО Специальных материалов, секретарь Общественного совета при ЗВО 
полковник Ю.Н. Клёнов; кандидат социологических наук, доцент кафедры маркетинга 
и социальных коммуникаций Института гуманитарных и социальных коммуникаций 
Университета технологий управления и экономики Г.К. Пуринова.

 Доступ к электронной версии учебника можно получить на сайте издательства 
«Юрайт», там же при необходимости есть возможность оформить заказ на печатное 
издание. Хочется надеяться, что читатели не разочаруются в содержании учебника, 
возьмут на вооружение опыт коллег и смогут использовать их советы и рекомендации 
в повседневной практической работе. 

…Учебник будет презентован на ежегодном Международном научном форуме 
«Медиа в современном мире. 59-е Петербургские чтения» на круглом столе экспертов 
«СМИ в современных информационных войнах». Организатором форума выступает 
Санкт-Петербургский государственный университет (Институт «Высшая школа 
журналистики и массовых коммуникаций»).

 Александр ТЮМЕНЦЕВ,
кандидат юридических наук, доцент

На снимке: кандидаты наук, доценты Ю.А. Потапов и О.В. Тепляков 

Технологии работы со СМИ
Новые книги Рассказывают фронтовики


