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Общероссийская акция

Сердце солдатской матери

Минувшей весной  в городе Тимашевске 
Краснодарского  края стартовала  Всероссийская  
патриотическая  акция  «Сердце  солдатской  
матери». Здесь  находятся  мемориальный  музей  
и  монумент в память о Епистинии Федоровне 
Степановой, матери девяти сыновей, павших 
на полях войны защищая Родину. В разных 
уголках бывшего Советского Союза установлены  

памятники матерям, не дождавшимся своих 
сыновей с фронта... Вечная благодарность этим 
женщинам за великий духовный подвиг.

О них вспоминали на региональном этапе 
Общероссийской патриотической акции,  
который  прошел  4 октября  в Доме офицеров 
Западного военного округа. Напомним,  
что  инициатива  ее проведения  принадлежит 

Славим материнский подвиг

А.Н. Каньшину – главе Совета Национальной 
Ассоциации, заместителю председателя 
Общественного совета при Минобороны России. 
Инициатива была поддержана Министром 
обороны РФ генералом армии С. К. Шойгу.  

По словам А. Н. Каньшина, цель акции 
«Сердце солдатской матери» - отдать дань памяти 
и уважения не только тем матерям, дети которых 
пали на фронтах Великой Отечественной 
войны,  не вернулись домой, выполняя свой 
долг в «горячих точках». «Наша акция - это и 
благодарность родителям солдат, которые сегодня 
служат в Вооруженных Силах России. Особая 
благодарность - матерям, которые готовят своих 
детей к службе в армии, они волнуются за них  
и переживают». 

…А встречу в Доме офицеров ЗВО   
организовали региональное представительство 
«Мегапира» в Северо-Западном федеральном 
и Западном военном округах и Общественный 
совет при Западном военном округе при 
поддержке командования ЗВО, полномочного 
представительства Президента РФ в СЗФО,  
властных структур города и области, городского 
и областного военкоматов, структур ДОСААФ, 
ветеранских организаций, общественности. 

 (окончание на стр.2)
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Сердце солдатской матери

(начало на стр.1)
Сообща мы поднимаем из забвения истории 

матерей, чьи дети геройски сражались в 
Великую Отечественную войну и в ходе других 
вооруженных   конфликтов, чествуем мам, 
сыновья которых честно и самоотверженно 
выполняют конституционный долг по 
защите Отечества, сказал открывая встречу, 
председатель Общественного совета при ЗВО, 
член-корреспондент Российской академии наук 
Михаил Сильников.

Заместитель председателя правления 
«Мегапира» - глава регионального представи-
тельства в СЗФО и ЗВО, секретарь Обществен-
ного совета при ЗВО заслуженный работник 
культуры России Юрий Клёнов рассказал  
о Софии Теричевой из Вологды. В свое время 
он привез и вместе с военкомом области вручил 
ей сирийский орден, которым был награжден  ее 
сын Алексей. Солдат погиб 5 октября 1981 года  
в Сирии, защищая от нападения террористов наш 
посольский комплекс в Дамаске. 

Встреча проходила в торжественной 
обстановке, руководство ЗВО направило в 
Дом офицеров военный оркестр, расчет Роты  
почетного караула с Государственным флагом 
РФ, флагами Минобороны России и Санкт-
Петербурга.     

- Сегодня под овеянные славой Боевые  
Знамёна становятся призывники, которых 
воспитали российские матери, - подчеркнула 
ведущая встречи Светлана Макеева, она в свое 
время служила в 331-м гвардейском парашютно-
десантном Костромском полку. 

На акцию прибыли группа молодых солдат 
со своими мамами, а также представитель 
управления по работе с личным составом 
ЗВО Тамара Крикунова и Дина Никифорова - 
помощник президента благотворительного фонда 
Грачьи Погосяна, которая вручила цветы матерям 
солдат. От фонда были розданы сотни дисков 

с фильмами, созданными по заказу мецената  
Грачьи Погосяна, о героических женщинах 
блокадного Ленинграда.

В зале собралось до 600 человек: солдаты и 
сержанты, курсанты военных вузов, суворовцы, 
молодые офицеры и ветераны. Приехали и 
выступили  представитель комитета по вопросам 
законности, правопорядка и безопасности 
Санкт-Петербурга полковник Юрий Данилов, 
заместитель командира зенитно-ракетного полка 
подполковник Сергей Бурьян, полковники Рефат 
Аппазов и Александр Бажимов, майор Станислав 
Кирьяков из военных комиссариатов Санкт-
Петербурга и области. 

Собравшихся приветствовали ветераны  
боевых действий генерал-майор Геннадий 
Сиянский и Юрий Павлов – президент и 
вице - президент Клуба ветеранов - генералов 
и адмиралов, президент Клуба «Патриот» 
генерал-полковник Анатолий Зайцев, генерал-
лейтенант Владимир Виноградов - представитель 
ветеранской  организации тыла военного 
округа, председатель правления Ассоциации 
общественных объединений Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области «Большая медведица» 
Александр Зимин и его заместитель Андрей 
Карельский, майор Владимир Кузьмин - 
представитель межрегионального отделения 
ДОСААФ Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области и член штаба «Юнармии» в Северной 
столице, члены Совета общественного движения 
«Вечно живые» Ирина Зимнева, Вячеслав Иванов 
и участник движения Александр Малых.

Юрий Клёнов вручил ряду почетных гостей 
и активистов дипломы Форума «Общественное 
признание», памятные медали и почетные грамоты 
Фонда «Офицерское братство», возглавляемого 
генерал-полковником Владимиром Зарицким. 

Организаторы встречи  благодарны классному 
руководителю из школы № 242 Красносельского 
района Светлане Кравченко за возможность 

посмотреть театрализованную постановку её 
юных учеников «Семь журавлей». Постановка 
рассказывает о погибших на фронтах Великой 
Отечественной войны семи братьях Газдановых 
из Северной Осетии, чьи мать и отец не перенесли 
утраты. 

На бис были приняты концертные номера в 
исполнении вокально-танцевального ансамбля 
военно-патриотического клуба «Патриот» 
Высшей школы техносферной безопасности 
Санкт-Петербургского политехнического универ- 
ситета Петра Великого. Под руководством 
подполковника юстиции Виктора Мишенина в 
Дом офицеров приехали и выступили участники 
художественной самодеятельности будущие 
офицеры запаса - студенты Факультета военного 
обучения Санкт-Петербургского государственного 
университета Дмитрий Туняков и Илья Васеев. 
Им аплодировал весь переполненный зал.

«Сердце солдатской матери» - уникальный 
проект. В нем очень душевно и искренне сочета-
ются воспитание любви к Родине, готовность ее 
защищать, желание изучать историю, в том числе 
своей семьи, заботиться о родных и друзьях. Верю, 
у этого доброго начинания большое будущее во 
всех регионах нашей страны, отметил депутат 
Государственной Думы Сергей Вострецов.

Героико-патриотическая акция шагает по 
стране, в Северной столице она не завершится 
встречей в Доме офицеров. Было объявлено  
о начале творческого конкурса: обращайтесь, 
пишите, звоните в региональное представитель-
ство Национальной Ассоциации. Рассказывайте 
о настоящих защитниках Отечества, о тех, кто 
служит рядом с вами, о матерях, их воспитавших. 
Вспоминайте о самоотверженности в тяжелую 
годину бабушек и прабабушек, славных ратных 
делах дедов и прадедов. 

Наш корр.
Фото Никиты ПЕТРОВА

Общероссийская акция 
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Бесхозные вещи, подозрительные предметы, 
самодельные взрывные устройства... Чем все 
это грозит в транспорте, на улицах и площадях 
города, известно. Но как опасность предупредить? 
Одно из основных специальных технических 
средств обеспечения безопасности - локализатор 
предполагаемого взрывного устройства. В 
нынешние времена им должны быть обеспечены 
станции метро, стадионы, даже музеи и школы. 
Локализаторы бывают разных видов, один из 
основных - «Фонтан», который производится  
в нашем городе.

В принципе все «Фонтаны» похожи друг 
на друга, отличаются только размерами и, 
соответственно, тем, на какую мощность 
взрывного устройства они рассчитаны. Кстати, 
на водометы эти локализаторы совсем непохожи. 
Название придумано, видимо, исходя из принципа 
действия и внешнего эффекта. 

- Вот такой «Фонтан» рассчитан на предуп-
реждение угрозы от взрывного устройства 
эквивалентом 0,5 килограмма тротила. Его 
собственный вес составляет 12 кг, размеры - 425 х 
425 х 300 мм, - показывает на не слишком большой 
черный ящик Владимир Кныш, офицер запаса, 
начальник центра реализации специальных 
изделий Научно-производственного объединения, 
где наряду с другими изделиями спецназначения 
производится и «Фонтан».

Этот самый малый из локализаторов можно 
взять за лямки, приподнять, перенести и поставить 
на опасный предмет - дна у «ящика» нет. А вот 
рядом «Фонтан» крупнее: каждая из сторон 
более метра, а глубина - 61 см. Его уже самому 
не поднять, если ты не рекордсмен-тяжеловес, 
вес такого «Фонтана» почти полтора центнера - 
 149 кг. Зато локализовать он может бомбу  
с 5 килограммами взрывчатого вещества.

Накрывать опасный предмет с помощью 
какой-то подъемной машины необязательно. 
Локализатор можно собрать из панелей прямо  
на месте. Тот, который рассчитан на 5 кг тротила, 
состоит из шести блоков. Их располагают вокруг 
предмета, стягивают ремнем, и защитный покров 
готов. Как рассказали в объединении, три таких 
устройства приобрел Эрмитаж. Предназначен 
«Фонтан» для локализации и транспортировки 
взрывоопасных веществ, а также для изоляции 
вызывающих подозрение предметов, снижения  
до минимума разрушений и человеческих жертв. 
В частности, такими устройствами пользуются 
для перевозки тротила при инженерных взрывных 
работах. Само взрывчатое вещество и запалы 
нужно размещать, естественно, раздельно.

«Фонтан» - устройство одноразового действия, 
при взрыве локализатор разрывается в клочья,  
и диспергент разлетается во все стороны, в связи 
с этим эффектом и родилось его название.

- Сегодня такой тип локализатора широко 
востребован. Только перед чемпионатом мира 
по футболу-2018 спортивными организациями  
у нас было приобретено более 350 этих 
устройств. Их считают необходимыми для 
обеспечения безопасности в самых разных 
учреждениях, в том числе в музеях, школах. 
Одну из школ государственная комиссия даже не 
приняла в эксплуатацию, пока они не обзавелись 
«Фонтаном», - рассказал Владимир Кныш.

По его словам, обязательными стали устрой-
ства для защиты от взрывов и в гражданской  

авиации - это «Фонтаны» различных модифи- 
каций. Стационарное изделие для широко-
фюзеляжных лайнеров, предназначенное для 
экстренной локализации взрывоопасного пред-
мета, погасит взрыв до 2 килограммов тротила 
в замкнутом герметичном объеме. Мобильный 
локализатор в узкофюзеляжных самолетах 
защитит от взрывного устройства до 500 граммов. 
К слову, примерно такое количество заложенной 
террористами взрывчатки уничтожило россий-
ский лайнер над Синаем осенью 2015 года. 
Проведенные натурные испытания авиационных 
«Фонтанов» на реальных лайнерах показали, 
что после взрыва тротила внутри локализатора 
самолеты сохраняют годность к полету.

- Одна из последних инновационных 
разработок нашего объединения - технология 
«Акващит», она применяется для обезвреживания 
взрывоопасных предметов, обнаруженных на 
морском дне. При их уничтожении на месте за счет 
«Акващита» ударная волна при подводном взрыве 
гасится настолько, что негативное воздействие 
на ихтиофауну сводится к минимуму, - сообщил 
генеральный директор НПО Специальных 
материалов член-корреспондент РАН Михаил 
Сильников. 

Технология «Акващит» уже прошла апро-
бацию при уничтожении морских боеприпасов, 
транспортировка которых на полигон невоз-
можна. С ее помощью обеспечивается 
безопасность не только людей, но и обитателей 
подводных глубин.

Изготовленные в Петербурге «Фонтаны» 
используются в десятках стран мира - от Австра-
лии до Белоруссии (например, в минском метро). 

Олег РОГОЗИН 
 © «Санкт-Петербургские ведомости»

(печатается в сокращении)

«ИНТЕРПОЛИТЕХ -2018»: безопасности много не бывает

«Фонтан» на страже

Обсуждены перспективы сотрудничества

Глава администрации Фрунзенского района 
Валерий Сапожников и руководители профильных 
отделов администрации посетили входящий 
в НПО Спецматериалов Завод специальных 
материалов - ведущее отечественное предпри-
ятие по разработке и производству средств 
индивидуальной бронезащиты, инженерной 

защиты, а также технических средств борьбы  
с терроризмом. Объединение осуществляет 
полный цикл разработки и производства 
защитных конструкций и инженерных 
сооружений для обеспечения безопасности 
важных государственных объектов, сооружений 
атомной промышленности, охраняемых объектов 
силовых структур.

Объединение поставляет продукцию во все 
регионы России, а также за рубеж, более чем  
в 35 стран мира.

Руководители обсудили перспективы 
взаимодействия и сотрудничества: в частности, 
поговорили о создании высокотехнологичных 
рабочих мест, совместных со специалистами 
и учеными объединения проектах, в том числе 
направленных на работу с молодежью.

По итогам встречи глава администрации 
Фрунзенского района Валерий Сапожников 
отметил, что научно-технический потенциал, 

продукция, а также опыт высококлассных 
специалистов предприятия могут быть 
направлены на развитие района: «Мы будем 
сотрудничать в нескольких направлениях: НПО 
готово оказать поддержку в реализации наших 
социальных программ, принять участие в 
наших проектах по благоустройству: к примеру, 
разработать и разместить в наших дворах 
элементы малых архитектурных форм, другие 
объекты, обладающие антивандальными и иными 
защитными свойствами. Кроме того, ведущие 
научные сотрудники объединения могут передать 
ценный опыт молодёжи района. Уверен, что юные 
техники и изобретатели вместе со специалистами 
компании в обществе научно-технического 
творчества откроют новые грани и направления 
деятельности. К этому вопросу обязательно 
подключится наш Молодёжный совет и ученые  
из других предприятий Фрунзенского района».

Пресс-служба администрации района

Индивидуальную  бронезащиту и средства активной самообороны, технические средства антитеррора и многое 
другие изделия  представит инновационное Научно-производственное объединение Специальных материалов на XXII 
Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «ИНТЕРПОЛИТЕХ — 2018» в Москве   с 23 по 26 
октября   в залах  павильона №75  на  ВДНХ. Продукция нашего объединения хорошо известна в  структурах организаторов 
выставки  -  МВД России, ФСБ России, Федеральной службе войск национальной гвардии РФ, а также в других силовых 
ведомствах и среди населения. Знаю это еще по службе в ВМФ России.

Мы традиционно будем демонстрировать на престижном форуме  наиболее востребованные изделия в области 
обеспечения безопасности личности, общества, государства, а также перспективные проекты,  специалистам и широкой 
общественности.  Не буду их называть, лучше увидеть  все на выставке, в том числе и в действии.

 О востребованности нашей продукции, а также  многогранной непроизводственной деятельности объединения, во 
главе которого стоит генеральный директор Михаил Сильников - член-корреспондент Российской академии наук, академик 
Российской  академии ракетных и артиллерийских наук,  свидетельствуют публикуемые на этой странице материалы. 

Наша цель – ваша безопасность!
Олег ПУЗЫНЯ,  коммерческий директор НПО Спецматериалов, капитан I ранга
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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

4 октябрь 2018 года № 10 (88)

Академику Федору Углову посвящается
Выставки

Программа мероприятий была объединена 
названием «Секреты активного долголетия. 
Памяти Ф.Г. Углова» и прошла в  Военно-
медицинском музее. Связующим звеном 
стала выставка «Сердце хирурга», 
которая  сопровождалась показом фильмов, 
посвященных выдающемуся хирургу.

В день 114-й годовщины со дня рождения 
Ф.Г.Углова, 5 октября, в музее прошел 
семинар «Руки хирурга», посвящен- 
ный его профессиональной  хирургической 
деятельности.  К слову, в этот день родные и 
близкие, сподвижники Федора Григорьевича 
встретились у памятника в сквере Углова. 

На экскурсиях  гости музея узнали об участии 
будущего академика  в советско-финской 
войне  и его работе в блокадном Ленинграде,  
о деятельности ученого в стенах Первого Санкт-

Петербургского государственного медицинского 
университета имени академика И.П. Павлова 
и Научно-исследовательского института 
пульмонологии, о  его главных жизненных 
принципах и работе по пропаганде здорового 
образа жизни.

В библиотеке  музея открылась выставка 
научных трудов академика. Также состоялась 
презентация фильма «На той войне 
незнаменитой…», подготовленного по мате-
риалам   одной из глав  книги воспоминаний 
Федора Григорьевича «Сердце хирурга»   при 
поддержке внука академика, председателя 
правления Фонда академика Федора Углова, 
члена - корреспондента Российской академии 
наук Михаила Сильникова.

Светлана Ильина
Фото Александра Кучеренко

Начинается подписка
Вниманию выпускников

Начинается подписка на исторические очерки о Тбилисском 
артиллерийском училище.

Издан первый очерк «Юнкера Святого Георгия. Тифлисское военное 
училище (16.11.1866—25.02.1921)». Во втором полугодии 2019 года выходит 
вторая часть «Курсанты Святого Георгия. Тбилисское артиллерийское 
училище (20.08.1920-01.06.1969)». Желающих просим оформить подписку 
сразу на две книги.  Заказы отправлять на почту издательства - izbuker@
yandex.ru c указанием почтового адреса для получения книги «Юнкера 
Святого Георгия». Высылается копия чека, подтверждающая подписку. 
Телефон для справок 89145474708

Организатор подписки выпускник ТВАККУ 1976 года В.С. Смолин. 
Генеральный директор ООО «Букер» В.И. Лушнов

Поздравляем  
с 50-летием!

Юбилей

От редакции: 
В нынешнем году в 

связи со 100-летием во-
енных комиссариатов  
вышел в свет красочно 
оформленный сборник 
«Военные комиссариа-
ты Санкт-Петербурга: 
страницы истории и 
день сегодняшний». 
Его автор-состави-
тель полковник Сергей 

Качковский отразил основные аспекты участия 
военкомата  Петрограда - Ленинграда - Санкт-
Петербурга в совершенствовании Вооруженных 
Сил страны за период с 1918 года по настоящее 
время.

…И сегодня в военных комиссариатах города 
Санкт-Петербурга работают высококвалифи-
цированные сотрудники с огромным чувством 
ответственности за важность выполняемых 
задач. Многие сотрудники прошли «горячие 
точки» и военные конфликты: выполняли 
интернациональный долг в Афганистане, 
принимали участие в контртеррористических 
операциях на территории Северо-Кавказского 
региона, выполняли специальные задачи в составе 
миротворческих сил по поддержанию мира  
в Приднестровье и Южной Осетии, подчеркнул  
в книге  полковник Сергей Качковский.

5 октября исполни-
лось 50 лет военному 
комиссару г. Санкт-
Петербурга полковнику 
Качковскому Сергею 
Владиславовичу.

Став лейтенантом в 
1989 году он служил в 
ЛенВО командиром взво-
да, секретарем комитета 
ВЛКСМ полка, команди-
ром роты, заместителем 
командира – начальником 

штаба отдельного танкового батальона, отдель-
ной мотострелковой бригады.

С декабря 1994 года участвовал в восста-
новлении конституционного порядка в Чечен-
ской Республике. В одном из боев был тяжело 
ранен. Указом Президента РФ от 6 марта  
1995 года за мужество и героизм, проявленные  
при выполнении специального задания, присвоено 
звание Героя Российской Федерации

Окончил Военную академию бронетанковых 
войск. В системе военных комиссариатов  
был начальником отдела горвоенкомата, воен- 
комом района Санкт-Петербурга, военкомом 
Ленинградской области. С 2011 года – военный 
комиссар г. Санкт-Петербурга. 

 Совет представителей  
«Мегапира» в СЗФО и ЗВО


