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Вести из фонда «Воскресение»

Благотворительный фонд «Воскресение» принял участие в церемонии открытия на Соборной
площади Главного Храма Вооруженных Сил России крупнейшего в Подмосковье новогоднего
фестиваля. В праздничной церемонии, которую открыл Министр обороны Российской Федерации
С. К. Шойгу, участвовали представители руководства Московской области, военнослужащие, члены их
семей, многочисленные граждане. В рамках зимнего фестиваля на прихрамовой территории прошли
праздничные рождественские гуляния, в ходе которых к гостям праздника с видеопоздравлением
обратился Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Юнармейцы открыли танцевальный
флэшмоб.
Представители Фонда приняли участие в Рождественском богослужении, которое впервые прошло в Главном
Храме Вооруженных Сил России в ночь с 6 на 7 декабря. В торжественной литургии, которую провел викарий
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, архиепископ Каширский Феогност, участвовали Министр
обороны Российской Федерации генерал армии С. К. Шойгу, другие представители руководства Минобороны
России, военнослужащие, члены их семей, гражданский персонал Вооруженных Сил, представители
Национальной Ассоциации «Мегапир».
Светлана ЖЕМЧУГОВА
Только факты
Событием года стало открытие и освящение Главного храма Вооружённых Сил и музейного комплекса
«Дорога памяти». В нём размещены данные на 34 миллиона участников Великой Отечественной войны.
Уникальный комплекс уже стал центром духовного притяжения военнослужащих и граждан страны. Даже
в условиях ограничений его посетило более 1 миллиона человек. Мы чтим историческую память о героях
Великой Победы и защищаем её. Отмечу, что по нашей инициативе принят федеральный закон, в котором
предусматривается уголовная ответственность за осквернение воинских захоронений и памятников защитникам
Отечества.
Успешно развивается самое многочисленное молодёжное движение «Юнармия», которое охватывает все
субъекты Российской Федерации и объединяет более 740 тысяч подростков. Совместно с руководством Москвы
и Московской области создан круглогодичный учебно-методический центр военно-патриотического воспитания
молодёжи «Авангард». В текущем году начали работу ещё 23 таких региональных центра. До 2023 года они
будут созданы во всех субъектах России.
Из доклада Министра обороны РФ генерала армии С. К. Шойгу
на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ 21 декабря 2020 года

Поздравляем!
Приказом Министра
обороны РФ генерала
армии С.К. Шойгу за
большой личный вклад
и оказание всесторонней
поддержки в строительство Главного Храма Вооруженных Сил России, увековечение памяти погибших защитников
Отечества ряд должностных лиц
Национальной Ассоциации и Благотворительного фонда «Воскресение» награждены ведомственным
знаком отличия Минобороны России – медалью «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества».
Среди награжденных глава городского округа Коломна Московской
области, член Правления Благотворительного фонда «Воскресение»
Денис Лебедев; член Правления «Мегапира», ведущий инспектор – председатель Совета инспекторов Чертановского ОВК генерал-лейтенант
Валерий Цуканов; член Правления
«Мегапира», ведущий инспектор
военного комиссариата Москвы
генерал-майор Михаил Коломойцев;
представитель «Мегапира» в городском округе Коломна Московской
области, председатель Коломенского
отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майор Виктор Шумеев;
представитель «Мегапира» в СевероЗападном федеральном и Западном
военном округах полковник Юрий
Клёнов; представитель «Мегапира»
в Твери, председатель Общественной
ветеранской организации «Артиллерист» имени Алексея Свиридова
полковник Юрий Соловьёв; военный
комиссар Тверской области, представитель «Мегапира» в Тверской области полковник Игорь Янин.
Все награжденные товарищи принимали непосредственное участие
в организации и проведении информационно-пропагандистских мероприятий по пропаганде строительства
Храма, историко-мемориального комплекса «Дорога памяти».
Пресс-служба «Мегапира»
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Назначения

В ВМедА – новый
руководитель

Первый заместитель Министра
обороны
России
Руслан
Цаликов
с
начальником
Главного военномедицинского управления Министерства обороны
России Дмитрием
Тришкиным и командующим войсками ЗВО Героем России генерал-полковником Александром Журавлевым
представил коллективу Военно-медицинской академии нового руководителя прославленного военного учебного
заведения. Указом Президента Российской Федерации от 20 ноября 2020 года
генерал-майор медицинской службы
Крюков Евгений Владимирович назначен на должность начальника ВМедА.
Е.В. Крюков родился 27 июля 1966
года в г. Севастополе. В 1987 году окончил
4 курса Крымского медицинского
института. Продолжил обучение на
военно-медицинском факультете при
Горьковском медицинском институте.
В июне 1989 года с отличием и с
золотой медалью окончил его по
специальности «лечебное дело» и был
зачислен в распоряжение командующего
Черноморским флотом.
Проходил военную службу врачом,
начальником
медицинской
службы
войсковой части.
С 1992 по 1998 год – был в 1472-м
военно-морском клиническом госпитале
имени
академика
Н.И.
Пирогова
медицинской службы ЧФ.
С 1998 г. по 2009 г. – главный терапевт
Черноморского флота РФ.
С 2009 по 2014 год – начальник
1472-го военно-морского клинического
госпиталя имени академика Н.И. Пирогова медицинской службы ЧФ.
С 2014 по 2020 год – начальник
Главного
военного
клинического
госпиталя
имени
академика
Н.Н. Бурденко.
За время службы в Вооруженных
Силах Российской Федерации прошел профессиональную подготовку
по специальностям: терапия, анестезиология и реаниматология, функциональная диагностика, клиническая фармакология, кардиология, организация
здравоохранения, физиотерапия, пульмонология.
Доктор медицинских наук с 2004 года,
профессор по кафедре терапии с 2006
года.
С
октября
2016
года
членкорреспондент Российской академии
наук по отделению медицинских наук.
Заслуженный
врач
Российской
Федерации, ветеран военной службы.
Автор более 170 печатных работ,
в том числе учебно-методических.
В совершенстве владеет английским
языком.
Отмечен многими государственными
наградами. За большой личный вклад
в борьбу с коронавирусной инфекцией
награжден орденом Пирогова.
Пресс-служба ВМедА
Фото Николая МАЛЫШЕВА
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Жила бы страна родная

Михайловской военной
артиллерийской академии 200 лет

За два столетия МВАА подготовила свыше 90 тысяч высококвалифицированных специалистов
для Вооружённых Сил России и более сорока армий иностранных государств. Из стен академии
вышли 282 кавалера ордена Святого Георгия, 91 Герой Советского Союза, шесть Героев России,
девять Героев Социалистического Труда.

В юбилейных мероприятиях участвовали:
заместитель Главнокомандующего Сухопутными
войсками генерал-лейтенант Виктор Лизвинский,
начальник Ракетных войск и артиллерии
Вооруженных Сил России генерал-лейтенант
Михаил Матвеевский, начальник штаба – первый
заместитель начальника РВиА ВС РФ генералмайор Сергей Медведский, вице-губернатор
Санкт-Петербурга Владимир Кириллов, начальник
кафедры РВиА Военной академии Генерального
штаба ВС РФ, Герой России генерал-майор
Дмитрий Клименко, председатель Правления
«Мегапира»
генерал-полковник
Владимир
Зарицкий, генерал-лейтенанты Сергей Богатинов,
Владимир Сухорученко, Владимир Константинов,
Герой России полковник Аркадий Корольков,
генеральный директор АО «НПО Спецматериалов»,
член-корреспондент РАН, академик РАРАН
Михаил
Сильников,
представители
других
организаций оборонно-промышленного комплекса,
военных округов, военных учебно-научных центров
и вузов...
На мероприятии 5 декабря в стенах академии
вступительное слово произнес начальник МВАА
генерал-лейтенант Сергей Баканеев. Главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ
генерал армии Олег Салюков по видеосвязи довел

до присутствующих поздравление от Президента
Российской Федерации Владимира Путина.
Перед началом 55-й Межведомственной военнонаучной конференции «Михайловская военная
артиллерийская академия — центр Российской
артиллерийской мысли: история и современность»
генерал-полковник Владимир Зарицкий вручил
премии имени маршала артиллерии Владимира
Михалкина, учрежденные Национальной Ассоциацией «Мегапир», лучшим военнослужащим
МВАА, а также свидетельства лауреатов и Памятные
знаки.
В адрес академии поступили многочисленные
поздравления от официальных лиц и выпускников
академии.
Состоялась церемония открытия бюстов
основателю академии генерал-фельдцейхмейстеру,
Великому князю Михаилу Павловичу Романову
и Главному Маршалу артиллерии Николаю
Николаевичу Воронову с возложением цветов.
В ознаменование 200-летнего юбилея седьмого
декабря
прозвучал
полуденный
орудийный
выстрел, его произвел начальник МВАА генераллейтенант Сергей Баканеев с Нарышкина бастиона
Петропавловской крепости.
Жанна КОТКОВА
(по материалам информационных агентств)
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Юбилеи

Легенда разведки

Вручены премии СВР России

Уже в третий раз удостоен премии Службы внешней
разведки России писатель и историк полковник Александр
Бондаренко. Теперь он отмечен за книгу «Алексей Ботян»
в серии «Жизнь замечательных людей».
Это - биография легендарного разведчика, участника не только
Великой Отечественной, но и Второй мировой войны с самого
первого её дня. В феврале 2020 года Герой России Алексей Ботян
отметил своё 103-летие, а через неделю его не стало.
Ранее в серии «Дело №…», выпускаемой тем же издательством
«Молодая гвардия», выходила также посвящённая судьбе
Алексея Ботяна книга Александра Бондаренко «Подлинная
история «Майора Вихря», особое внимание в которой
уделялось непростым советско-польским отношениям и многим
драматическим событиям Второй мировой войны. Эту книгу
в эксклюзивном специальном издании директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин подарил
Алексею Ботяну в день его векового юбилея.
Теперь, в канун празднования 100-летия Службы, директор СВР вручил премии Александру Бондаренко
и другим лауреатам.
Наш корр.
Есть перспектива

Молодежь смотрит в будущее

Ольга Новак

Минувший год выдался непростым, но наше предприятие не прекращало
свою работу, в срок выполняло все заказы. Свой вклад в работу АО «НПО
Спецматериалов» внесли сотрудники Инженерного центра специальных
изделий, которые оперативно разработали и воплотили в жизнь требуемые
временем изделия, в том числе средства защиты от коронавируса.
Помимо основной работы сотрудники нашего завода в интересах
дела занимаются саморазвитием. Руководство предприятия и ветераны
объединения, среди которых немало бывших военных, оказывают им полную
поддержку. Например, каждый понедельник сотрудники выступают на научнотехническом совете с докладами по специфике деятельности, предложениями
по перспективным разработкам.
В 2020 году сотрудники ИЦСИ прошли курсы повышения квалификации,
организованные директором завода Никитой Сильниковым, по своим

26 декабря – исполнилось 70 лет вице-президенту Клуба
ветеранов – генералов и адмиралов государственному советнику налоговой
службы III ранга
Павлову Юрию Анатольевичу.
2 января исполнилось 70 лет ветерану
военной
разведки
генерал-лейтенанту
Ларченко Валерию
Алексеевичу – помощнику командующего
войсками
Западного военного округа по работе
с ветеранами.
8 января исполнилось 80 лет члену Правления «Мегапира»
ветерану
ракетных войск и
артиллерии ВС РФ
генерал-майору Коломойцеву Михаилу
Михайловичу.
10 января исполнилось 80 лет члену
Правления Клуба ветеранов – генералов
и адмиралов контрадмиралу
Монастыршину Владимиру Михайловичу.
Из сборника стихов

направлениям работы. Они успешно совмещают с работой учебу на специалитете, магистратуре,
аспирантуре в высших учебных заведениях Санкт-Петербурга. Летом Виктория Цой успешно защитила
магистерскую диссертацию по теме «Конструкторско-технологическая разработка защитных элементов
костюма из нетрадиционных материалов». Владислав Кекин, сотрудник ИЦСИ, планирует защитить
выпускную квалификационную работу по разработке конструкции нового патрона. Анастасия Балуева
успешно совмещает учебу в магистратуре по направлению «Промышленная безопасность» и работу на
предприятии. Разные направления подготовки сотрудников позволяют повысить эффективность работы
нашего отдела и других структурных подразделений за счет обмена опытом и информацией, поддержки
стремления молодежи получать новые знания.
Ольга НОВАК, начальник Инженерного центра специальных изделий
На снимках: директор Завода специальных материалов Никита Сильников традиционно поздравляет
коллектив с новогодними праздниками; будни сотрудников ИЦСИ
Фото Евгения КАЦУРЫ
Справочник для всех

Кто есть кто в Санкт-Петербурге

Каждая биография в ежегоднике «Кто есть кто в Санкт-Петербурге» - строка
в летописи нашего любимого города!
Ежегодный биографический справочник заявил о себе осенью 1995 года как первая
попытка создания коллективного портрета петербуржцев, которые принимают решения, влияющие на процессы управления и общественное мнение в Санкт-Петербурге,
формируют облик города, движут экономику, олицетворяют собой культуру и науку,
спорт и образование, медицину и медиа. В первое издание вошло 350 биографий.
И вот уже четверть века мы в каждом выпуске по мере сил объективно
и беспристрастно фиксируем изменения, происходящие в петербургской элите.
С надеждой вносим новые имена и с сожалением прощаемся с ушедшими героями
издания. В нынешнем 21-м выпуске 1322 биографии.
Искренне рады тому, что наш труд востребован и ценится всеми, кто хочет знать, кто есть кто в СанктПетербурге.
Владимир УГРЮМОВ, Юрий СВЕТОВ

***
Радуйся! Радуйся малому!
Большое – придет само.
Радуйся снегу талому,
Сжатому в мокрый комок.
Радуйся снегу пушистому
В ранний морозный день
И радуйся небу мглистому:
Есть свет, а значит и тень.
Радуйся зимней птахе,
Клюющей из рук зерно.
Приходу декабрьской свахи,
Что знак начертила «равно»
Меж солнцем и бледной луною,
Меж ранней весной и зимою,
Меж юностью и сединою,
Меж малой тропой и большою.
Ирина ВЕРИНА-МИХАЛКИНА,
доктор педагогических наук, академик
МАНПО, член Союза писателей России
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Строки с войны

Выставки

Сирийский перелом

Аэропорт
Вдали война, а тут вполне комфортно.
Уже моторы явственно ревут.
Стоим и ждём внутри аэропорта,
Когда нас на посадку позовут.
Жена сирийца с малолетним сыном,
Видавший виды русский генерал,
И рядовой с душистым апельсином,
Что верить в чудеса не перестал.
Вращает фрукт, как обожжённый глобус,
Чего-то ищет там на кожуре.
Песочную спасительную робу
Он не снимал ни при какой жаре.
Открыли дверь, солдаты грузят в люки
Всё то, что им доверила страна…
Тяжёлые мозолистые руки,
Не первая далёкая война.
«Ночной охотник»
«Ночной охотник» спать привык при свете,
При свете звёзд уходит в небеса.
Он, как в тайге охотник, всё приметит
И с высоты расслышит голоса.
Не тронь его, иначе будет крышка,
В азарте он испытывает дрожь.
Он видит всё и, если где-то вспышка,
То от него под землю не уйдёшь.
Напорешься, всегда получишь сдачу,
Ему подвластны и дожди, и мгла.
И не в пример заморскому «апачу»,
Он виртуоз, он русская юла!
Идёт на цель, а небо сводит скулы,
Плевать ему на чей-нибудь оскал.
Ведь на земле ждёт «Чёрная акула»,
А он ей возвратиться обещал.
«Ночной охотник» курс берёт на базу,
Чтоб отдохнуть и вновь идти на цель.
Не промахнулся он ещё ни разу
От Родины за тридевять земель.
Полковник Владимир СИЛКИН,
ветеран боевых действий,
начальник военно-художественной
студии писателей
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

30 сентября 2015 года самолёты ВКС России
нанесли первые авиаудары по террористическим
формированиям на сирийской территории.
Действия российской авиации позволили
переломить ситуацию в пользу сирийского
правительства и потеснить вооружённую
оппозицию и террористов.
На новой выставке в Военно-историческом
музее артиллерии, инженерных войск и войск
связи представлено оружие, которое было в
распоряжении российских военнослужащих, в том
числе экспериментальные образцы, боеприпасы,
образцы формы одежды.
Посетители увидят пистолеты, снайперские
винтовки, различные модификации автомата
Калашникова, ручные и крупнокалиберные
пулеметы. Среди них – пистолеты Макарова,
Стечкина, Ярыгина («Грач»), модернизированная
снайперская винтовка системы Драгунова и
специальная снайперская винтовка «Винторез»,
специальный автомат «Вал», ручной пулемет
«Печенег», крупнокалиберный пехотный пулемет
«Корд» ...
В большом объеме представлены трофеи российской армии, а также образцы оружия, изъятые
военнослужащими сирийской армии у боевиков.

Часть этого оружия была передана сирийской
стороной Минобороны РФ, которое в свою очередь,
распорядилось о передаче ряда образцов на
хранение в Военно-исторический музей артиллерии,
инженерных войск и войск связи.
Экспонаты новой выставки дают представление
о том, с чем воюет армия ИГИЛ (организация,
запрещенная в Российской Федерации), террористическая группировка Джебхат ан-Нусра
(запрещена на территории России) и участники
других антиправительственных группировок в ходе
затянувшегося военного конфликта в Сирии.
Также демонстрируются радиостанции, бинокли,
квадрокоптеры, форма одежды и защитное
снаряжение. В частности, представлены защитные
шлемы, в том числе членов печально известной
организации «Белые каски», которая несмотря на
декларируемые цели деятельности (медицинская
помощь населению и спасение мирных жителей,
пострадавших
в
ходе
боевых
действий)
обвиняется в фальсификации свидетельств о
военных преступлениях, а также в поддержке
террористических группировок.
Выставка дополнена большим количеством
фотографий
Наталья ЕФИМОВА

Памяти Алексея Ивановича Захарцева
Прошло 40 дней со дня смерти заместителя главного редактора
журнала «Защита и безопасность» Алексея Ивановича Захарцева. В нашем
коллективе АО «Научно-производственное объединение специальных
материалов» он проработал сравнительно немного. Сразу снискал
заслуженное уважение своим профессионализмом, замечательными
человеческими качествами. А с 1990 года он активно взаимодействовал
с информационными структурами ЛенВО (впоследствии ЗВО), позднее
регионального представительства «Мегапира». Его хорошо знали в СанктПетербурге и во всем журналистском сообществе.
Алексей Иванович родился в Ленинграде 23 июня 1967 года. В 1989 году окончил Ленинградский
государственный институт культуры имени Крупской. Был юнкором Ленрадио, корреспондентом
«Петербургской панорамы». Еще студентом работал на радио ПО «Завод имени Калинина»,
с 1990 года - на радиостанциях «Маяк» и «Балтика». Позднее был собственным корреспондентом
федеральных информационно-аналитических ресурсов. По словам хорошо знавших его людей,
везде его запомнили честным, светлым, иногда очень трогательным в своей искренности человеком.
Часть своей трудовой биографии посвятил муниципальной деятельности, активно работал
в Союзе журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Союзе журналистов России.
Вспоминая работу с ним, люди отмечают главные черты Алексея Ивановича – открытость,
чувство юмора, искренность и порядочность, теплоту и внимание к людям. Преждевременный
уход Алексея Ивановича из жизни просто поразил, стал личной трагедией для его многочисленных
друзей и коллег. Вновь выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного. Память
об А.И. Захарцеве навсегда сохранится в наших сердцах.
Дирекция АО «НПО Спецматериалов», Редакционный совет и редколлегия журнала
«Защита и безопасность», Совет представителей «Мегапира» в СЗФО и ЗВО

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. БОЙЧУК Александр Николаевич – Липецкая обл.
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