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Лучшим воинам мира
В канун Дня народного 

единства в Санкт-Петербурге 
в Доме офицеров Западного 
военного округа прошел 
митинг-концерт «Лучшим 
воинам мира». Его открыл 
председатель Общественного 
совета при ЗВО полковник 
Михаил Сильников.

Михаил Владимирович 
вручил почетные грамоты и 
благодарности тем организа-
циям и людям, кто изначально 
поддерживал проведение спе-
циальной военной операции, 
обеспечивал гуманитарные грузы для мирного населения Донбасса и участников СВО, 
выезжал с благотворительными концертами. Летом полковник Михаил Сильников  
с активом Общественного совета лично побывал в расположении наших войск  
в районах СВО. 

Собравшиеся в зале ветераны, студенты, юнармейцы и курсанты рукоплескали 
каждому из награжденных. «Этим митингом-концертом мы хотим сказать огромное 
спасибо нашим петербургским артистам и творческим коллективам, предприятиям и 
общественным организациям, которые делают эту подвижническую работу», – отметили 
в самом начале ведущие, заслуженные артисты России Ирина Смолина и Николай 
Поздеев. Акция широко освещалась ведущими средствами массовой информации 
города и области.

Благодарственные письма от Общественного совета при Западном военном округе 
получили врио главы администрации Кронштадского района Андрей Кононов, директор 
парка «Патриот» Игорь Важнов и его заместитель по материально-техническому 
обеспечению Виктор Побережец, член Общественного совета при ЗВО Александр 
Габитов, председатель правления благотворительного фонда «Суворов» Айрат 
Гафуров, настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора гарнизона Красное Село, 
врио начальника отделения по работе с верующими военнослужащими отец Георгий 
(Волобуев), ветеран и блокадница, член межрегионального общественного движения 
«Вечно живые» Ирина Зимнева и директор Театра Ленсовета Валерий Градковский.

Добавим, что только фонд «Суворов» оказал благотворительную помощь на сумму 
свыше ста миллионов рублей. Также всем выступившим именитым и юным артистам 
были вручены благодарности от командования Западного военного округа.

…Примечательно, что в ноябре разведчикам Западного военного округа за мужество, 
отвагу и самоотверженность начальник штаба ЗВО генерал-лейтенант Михаил Зусько 
вручил ордена Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени с 
изображением мечей, медали «За отвагу», медали Суворова и медали Жукова. Об этом 
сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России. 
Среди награжденных разведчиков в одном строю находились военнослужащие, которые 
были призваны в рамках частичной мобилизации. 

По официальному сообщению, днями раньше на передовой орден Мужества, 
знаки отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест IV степени, медали «За 
отвагу», медали «За спасение погибавших» и медаль Жукова наиболее отличившимся 
военнослужащим вручил заместитель командующего войсками Западного военного 
округа по военно-политической работе генерал-майор Владимир Луговой. 

 Юлия МИХАЙЛОВА,  
фото Маргариты ШАХОВОЙ

Своих не бросаем

Определены задачи по подготовке к юбилею
В Центральном Доме Российской 

Армии состоялось расширенное за-
седание Совета директоров Ассоци-
ации, на котором были подведены 
итоги работы Совета директоров и 
Правления, в том числе региональ-
ных представителей в 2022 году, 
определены задачи по подготовке к 
30-летию Ассоциации «Мегапир». 
Важным акцентом мероприятия 
стал ряд актуальных предложений 
по выстраиванию деятельности 
объединения в контексте новых для 
нашей страны исторических усло-
вий.

В заседании, наряду с членами Совета директоров и Правления, региональными 
представителями Национальной Ассоциации, приняли участие представители 
Министерства здравоохранения, Министерства труда и социальной защиты, Министерства 
юстиции Российской Федерации, Главного военно-политического управления ВС РФ  
и Главного военно-медицинского управления Минобороны России, Главного коман-
дования Сухопутных войск, других центральных органов военного управления, учебных 
заведений, а также руководители ДОСААФ России, города Москвы, ведущих ветеранских 
и молодежных организаций.

 С основным докладом перед участниками заседания выступил председатель Совета 
директоров Ассоциации, член Общественной палаты Российской Федерации Александр 
Каньшин. Он особо подчеркнул значимость деятельности членов Ассоциации, которые, 
уйдя в запас и в отставку, продолжают делать все возможное для развития гражданского 
общества.

«Наши представители рабо-
тают в различных общественных 
организациях, министерствах 
и ведомствах, органах управле-
ния и депутатском корпусе. Нам 
важно подпитать их, с одной 
стороны, нашими задумками 
и предложениями, а с другой – 
получить от них информацию, 
чтобы проанализировать ее и 
проинформировать соответству-
ющие государственные органы 
и депутатский корпус. Члены 
Совета директоров и Правления 
Ассоциации в этом году отпра-
вили сотни обращений в различ-
ные структуры по самым разным 
вопросам жизни и деятельно-
сти нашего общества», – сказал 
Александр Каньшин.

Информируя участников заседания о деятельности Ассоциации в регионах, предсе-
датель Правления Ассоциации генерал-полковник Владимир Зарицкий в своем докладе 
отметил, что одна из главных задач, которую поставило перед собой Правление - расширять 
и укреплять взаимодействие с региональными представителями.

«На сегодняшний день в регионах России работает 71 представитель Ассоциации. 
Для выполнения задач, поставленных перед ними Ассоциацией, они организуют работу 
с органами местного самоуправления, региональными общественными организациями, 
военными органами на местах», – сообщил генерал-полковник Владимир Зарицкий.

Продолжив в своем выступлении тему работы Ассоциации в регионах, председатель 
Офицерского собрания Ассоциации генерал-полковник Юрий Букреев обратил внимание 
участников на возрастающую роль региональных офицерских собраний.

Важным моментом мероприятия стало предложение по объединению ветеранских 
организаций Военно-строительного комплекса Минобороны России в Ассоциацию 
ветеранов ВСК, ответственным за реализацию инициативы был назначен заместитель 
председателя Совета директоров Александр Алексеев.

К 30-летию Ассоциации «Мегапир»
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Были подведены итоги конкурса на лучшего регионального представителя 
Ассоциации в 2022 году. Победителями были признаны руководитель 
Представительства Ассоциации в Западном военном округе полковник Юрий 
Клёнов, руководитель Представительства Ассоциации в Южном военном округе 
подполковник Александр Ткаченко, руководитель Представительства Ассоциации 
в Восточном военном округе полковник Виктор Сайков, представитель Ассоциации 
в Краснодарском крае полковник Виталий Бульковский, представитель Ассоциации 
в Смоленской области генерал-полковник Николай Фролов, представитель 
Ассоциации в Московской области генерал-майор Виктор Шумеев и представитель 
Ассоциации в Республике Кабардино-Балкария полковник Жашарбек Атаев.

Было отмечено, что события, происходящие в нашей стране и за рубежом, ставят перед Ассоциацией задачу еще более активной поддержки государства и армии, работы по их 
укреплению. Сегодня для продолжения этой деятельности Ассоциация наметила ряд направлений, в частности, ставит перед собой цель помочь семьям погибших в различных военных 
конфликтах, в том числе в ходе специальной военной операции, в также раненым и инвалидам.

Раскрывая особенности этой работы, заместитель председателя Совета директоров – руководитель Аппарата Ассоциации генерал-майор Владимир Богатырев проинформировал  
о предложениях Ассоциации по разработке государственной программы адаптации к мирной жизни участников специальной военной операции.

 Светлана ЖЕМЧУГОВА, фото Юрия ШИПИЛОВА

От редакции: по решению председателя Общественного совета при ЗВО Михаила Сильникова Почетная грамота Общественного совета была вручена президенту Фонда поддержки 
офицеров запаса Вооруженных Сил генерал-полковнику Владимиру Зарицкому. Генерал-полковник Николай Фролов, генерал-майор Виктор Шумеев, генерал-майор Виктор Щепилов, 
генерал-майор Владимир Моргун, полковник Евгений Мещеряков награждены памятными медалями ЗВО.

К 30-летию Ассоциации «Мегапир»

Праздничные залпы над Невой 

19 ноября – День ракетных войск и артиллерии

Михайловская военная артиллерийская академия отметила профессиональный 
праздник ракетчиков и артиллеристов в Петропавловской крепости. Местом построения 
личного состава и сбора приглашённых гостей стала Соборная площадь. 

Открыл торжественное мероприятие начальник академии генерал-лейтенант Сергей 
Баканеев, который поздравил присутствующих с Днём ракетных войск и артиллерии. 

Сегодня в условиях сложной международной обстановки и проведения специальной 
военной операции на Украине артиллеристы и ракетчики с честью выполняют поставленные 
задачи по огневому поражению противника, а Михайловская военная артиллерийская  
академия  –  по подготовке высококвалифицированных специалистов. Её выпускники достойно 
проявляют себя на всех порученных участках.

Перед собравшимися выступил и тепло поздравил с праздником министр обороны 
Киргизской Республики генерал-лейтенант Бактыбек Бекболотов, выпускник академии  
2001 года. Присутствующих поздравил с праздником генерал-полковник Владимир Зарицкий, 
который в 2001–2008 годах служил в должности командующего ракетными войсками  
и артиллерией Вооружённых Сил РФ, а сегодня возглавляет Фонд поддержки офицеров  
запаса Вооружённых Сил «Офицерское братство». После прохождения торжественным  
маршем личный состав исполнил хорошо знакомый всем знаменитый «Марш артиллеристов».

Полуденный выстрел в честь Дня ракетных войск и артиллерии сразу из двух орудий 
Нарышкина бастиона произвели министр обороны Киргизской Республики генерал-лейтенант 
Бактыбек Бекболотов и начальник МВАА генерал-лейтенант Сергей Баканеев. 

Полковник Олег ПОЧИНЮК, фото автора 

Делегация Национальной Ассоциации в составе генерал-полковника Владимира 
Зарицкого, генерал-лейтенанта Валерия Цуканова и генерал-майора Владимира Моргуна 
приняла участие в праздновании Дня ракетных войск и артиллерии в Санкт-Петербурге.

Торжественное мероприятие прошло на территории Петропавловской крепости  
и продолжилось в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи. 
В музее генерал-полковнику Владимиру Зарицкому и генерал-лейтенанту Валерию Цуканову 
были вручены сертификаты и знаки «Почетный профессор академии».

Владимир Николаевич наградил более шестидесяти военнослужащих и ветеранов ракетных 
войск и артиллерии юбилейными медалями Ассоциации «640 лет отечественной артиллерии» 
за заслуги перед прославленным родом войск.

Среди награжденных - начальник Военно-исторического музея артиллерии, инженерных 
войск и войск связи, доктор исторических наук, академик РАРАН, заслуженный работник 
культуры Российской Федерации полковник Валерий Крылов. Более сорока военнослужащих 
и ветеранов награждены медалью Ассоциации «Маршал Советского Союза Язов «За верность 
офицерским традициям». Генерал-лейтенанту Сергею Баканееву был передан поздравительный 
адрес от председателя Совета директоров Национальной Ассоциации Александра Каньшина.

Участие в мероприятиях принял член Совета представителей «Мегапира» в СЗФО и ЗВО 
академик Михаил Сильников.

Полковник Сергей ВЕРБИН

Поздравления от «Мегапира»

Спасибо Анастасии Мельниковой
Своих не бросаем

«История и культура родной страны ─ это то, с чего следует начинать 
эстетическое и патриотическое воспитание ребят», - депутат Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва от фракции «Единая Россия» 
Анастасия Мельникова совместно с партией организовала экскурсию в Русский 
музей для детей из военного городка в Каменке Ленинградской области. 

Родители этих ребят – участники 
специальной военной операции. Именно 
творчество русских художников должно 
стать отправной точкой для детей, 
начинающих погружение в мир искусства, 
сказала парламентарий средствам массовой 
информации после мероприятия.

Лилия КАДИЛЬНИКОВА,  
фото автора

Книги для медучреждений
В АО «НПО Спецматериалов» ведется разносторонняя издательская 

деятельность. За последние годы вышло в свет немало книг воспоминаний 
участников советско-финской и Великой Отечественной войн, которые стали 
выдающимися учеными.

Поддержим наших героев
Ассоциация общественных объединений «Большая Медведица» 

систематически организует мероприятия, направленные на поддержку 
участников специальной военной операции и членов их семей.

Проводится сбор и отправка гуманитарных грузов воинам. Организуются 
экскурсионные поездки детей военнослужащих Западного военного округа, 
участвующих в СВО, в Санкт-Петербург.

Проведены встречи с ранеными воинами, находящимися на излечении и реаби-
литации в госпиталях силовых ведомств и в Военно-медицинской академии. 
Встречи проводятся с приглашением известных петербургских артистов, также 
дают концерты студенты Российского государственного института сценических 
искусств с вручением подарков нашим героям.

Андрей КАРЕЛЬСКИЙ

 Решением генерального директора Михаила Сильникова часть тиражей 
передана для раненых участников СВО в Военно-медицинскую академию, 442-й 
военный клинический госпиталь и для ветеранов, посещающих консультативно –
диагностическую поликлинику ФГКУ «442 ВКГ» МО РФ.

Дмитрий САЗОНОВ
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80 лет «Медицинскому Эрмитажу»
Юбилей

В Военно-медицинском музее прошло торжественное заседание Ученого совета. Директор музея полковник 
медицинской службы Анатолий Будко сообщил, что Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников  
и ветеранов с 80-летием создания ВММ. Глава государства отметил востребованную научную и просветительскую 
работу коллектива.

«Открывшись в 1942 году, ваш музей объединил в своих фондах уникальные экспонаты, рассказывающие о становлении 
и развитии лечебного дела в нашей стране, о славных, героических страницах его истории. И конечно, здесь бережно 
хранятся фотографии, документы и личные вещи знаменитых ученых, врачей, руководителей и организаторов отечественной 
военной медицины», – говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Коллектив музея поздравили директор Департамента культуры Минобороны России Артем Горный, председатель 
Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, другие уважаемые гости.

В актовой речи полковник медицинской службы Анатолий Будко подчеркнул, что музейные программы ориентированы 
на воспитание гражданина – патриота, знающего и гордящегося историческими и духовными ценностями Отечества, 
морально и физически готового к его защите, способного успешно противостоять русофобской и нацистской пропаганде, 
угрозам и вызовам, которые формируются в современном мире. 

Для их реализации организованы «Школа здорового образа жизни», «Школа здорового призывника», «Школа музейного 
мастерства», проводятся музейные уроки, тематические недели и дни.

Использование инновационных музейных и информационно-коммуникационных подходов позволило в Детском центре 
проводить эмоционально насыщенные занятия в понятной и доступной для каждого ребенка форме.

Целенаправленная работа, проводимая с подрастающим поколением, с будущими призывниками – юнармейцами, 
суворовцами, нахимовцами, кадетами способствует построению новой когнитивной карты и профориентации молодежи.

Особой популярностью пользуются выставочные проекты, направленные на посетителей различных социальных  
и возрастных групп. 

…Закономерно, что наш представитель в СЗФО и ЗВО полковник Юрий Клёнов вручил Анатолию Андреевичу медаль 
Национальной Ассоциации «За вклад в ветеранское движение», а ряду сотрудников благодарности от председателя 
Общественного совета при Западном военном округе полковника Михаила Сильникова и председателя Правления 
«Мегапира» генерал-полковника Владимира Зарицкого.

Оригинальный подарок от академика Михаила Сильникова, возглавляющего инновационное АО «НПО Спецматериалов» 
директору музея вручил ныне работающий в «оборонке» генерал –майор Погранслужбы ФСБ РФ Николай Горбатенко.

Различные подарки и награды от государственных и общественных организаций, партнеров, друзей и коллег получили 
многие сотрудники музея, которого по праву называют «Медицинским Эрмитажем».

Подполковник Вячеслав КОТКОВ,  
доктор педагогических наук, профессор, представитель «Мегапира» в Санкт-Петербурге

Для многих россиян 29 
октября – День рождения 
комсомола по-прежнему оста-
ется одним из праздников. 
Памятных и особо любимых.

 В этой связи обращаюсь к тем 
руководителям, кого воспитал и 
взрастил комсомол. От вас очень 
многое зависит – быть в памяти 
поколений нашему комсомолу 
или нет. Петербургские ветераны комсомола хорошо 
помнят слова В.И. Матвиенко, которая в заглавии 
нашей книги в честь 100-летия ВЛКСМ написала: 
«Комсомол навсегда вошел в историю как великий 
воин и великий стратег». Лучше и не скажешь! Считал 
бы целесообразным сделать фактором дискуссии  
и обсуждений вопрос быть или не быть комсомолу, 
чтобы рациональные зерна легли на почву нашей 
действительности! Лейтмотивом жизни моих коллег 
являются слова М. Светлова: «Другое за окнами время, 
но так же отважно живет, одно комсомольское племя, 
один комсомольский народ!».

Искренне желаем всем добра и жизнелюбия, 
радости вашим детям и внукам, мира на земле!

Полковник Владимир ЧЕРНОГЛАЗОВ, 
председатель правления Санкт-Петербургской 

региональной общественной организации 
«Ветераны комсомола»

Точка зрения

Быть или не быть 
комсомолу

5 ноября в стране отметили День военного разведчика. Профессии, овеянной 
ореолом мужества и героизма. Союз ветеранов военной разведки в Калининграде 
традиционно отдал дань памяти советским воинам невидимого фронта,  
погибшим на территории Восточной Пруссии в 1944–1945 годах. 

 Историческая справка гласит, что в ходе подготовки и проведения Восточно-
Прусской наступательной операции в глубокий тыл врага было выведено 237 
разведывательных формирований различного назначения. Общая численность 
составляла более 2500 человек, около 90 процентов погибли или пропали без вести. 
Благодаря их мужеству и самоотверженности были сохранены сотни тысяч жизней 
наших солдат и офицеров. 

Начиная с 2003 года, члены Совета ветеранов военной разведки активно работали 
по сбору информации о действиях так называемой глубинной разведки на территории 
Восточной Пруссии.

«Для этого активно задействовались, прежде всего, материалы, которые были уже собраны местными краеведами-любителями, а также 
историческая художественная и мемуарная военная литература, источники в местных музеях и архивах, областные «Книги Памяти»,  
а также другие данные из военных структур», – подчеркнул активист Совета ветеранов военной разведки полковник Вячеслав Юдин. 

По его словам, среди книг разных лет роман Юрия Иванова «На краю пропасти», Овидия Горчакова «Лебединая песня», мемуары 
Афанасия Синицкого «Разведчикам ошибаться нельзя», роман Олега Маркеева «Оружие возмездия», документальная повесть Льва 
Каплина «Прыжок в «Волчье логово», телесериал «Вызываем огонь на себя» (1964 год) по одноименной повести Овидия Горчакова и Яна 
Пшимановского. Хорошо известны произведения полковника МВД Юрия Ржевцева. 

Летом памяти разведчиков одной из известных групп был посвящен военно-мемориальный марш «Дорогами разведывательной группы 
«Джек», организованный государственными и общественными организациями при поддержке Главного военно-политического управления 
ВС РФ. В марше участвовали военнослужащие Балтфлота, курсанты военных училищ, юнармейцы и ученики кадетских классов, студенты 
и преподаватели. У памятника разведчикам «Три парашюта» участников марша встретил последний живой участник легендарной 
разведгруппы Геннадий Юшкевич из Беларуси. Ему 94 года. Ветераны военной разведки регулярно приглашают Геннадия Владимировича 
посетить места, где во время Великой Отечественной войны он по крупицам собирал данные о враге. 

 …Теперь о другом памятнике в курортном Светлогорске. Он выполнен в виде 
стилизованной стаи журавлей, парящих в пространстве между сушей и морем.  
Птицы – символ неупокоенности душ погибших в тылу врага разведчиков, у которых 
зачастую нет могил. Эти проникновенные строки написал уже ушедший из жизни 
ветеран военной разведки полковник Николай Середюк.

 «Не могут приземлиться души
Войти свободно в дом родной,
Парить Вам вечно над водой и сушей
Страну беречь и наш покой!»

 Наш корр.

Жила бы страна родная

«Парить вам вечно над водой и сушей…» 

С 10 ноября по 5 декабря пройдет онлайн-
голосование, где интернет-портал «Культура  
и Армия» будет бороться за лауреатство в номина-
ции «За общий вклад в просвещение» категория 
«По версии слушателей».

Подробнее портале и 
голосовании читайте по 
ссылке https://milcult.ru/article/
progolosuyte-za-portal-o-voennoy-
kulture и по этому QR-коду.

Премия «Знание» 2022

Проголосуйте за портал  
о военной культуре

Сподвижник «Мегапира» предсе-
датель Президиума Ленинградского 
объединённого совета ветеранов 
партизанского движения, подполь-
щиков и их потомков Александр 
Веретин сообщил, что создана 
Ассоциация памяти жертв сожжен-
ных деревень России.

Для консолидации деятельности по 
сохранению памяти о жертвах мирно-
го населения, погибших от рук кара-
телей в годы Великой Отечественной 
войны подписано соответствующее 
соглашение. В частности, будут вы-
являться и систематизироваться но-
вые факты геноцида народов СССР 
немецко-фашистскими захватчиками 
и их пособниками. Планируется сня-
тие незаконных реабилитаций сов-
местно со Следственным Комитетом 
Российской Федерации и Генеральной 
Прокуратурой РФ. Будут укрепляться 
межрегиональные и международные 
связи краеведов, музейщиков, истори-
ков, писателей и журналистов, занима-
ющихся темой народного сопротивле-
ния и геноцида.

Память

Создана 
Ассоциация

Подробнее об этом читайте в декабре в № 4 военно-аналитического журнала «Защита и безопасность».
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Юрий Николаевич 
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Вот первый снег …
Вот первый снег упал на лист 
дрожащий -
Последний осени привет.
И полумесяц неспешащий
На все вопросы дал ответ.
Зачем зима приходит рано?
Зачем болят порою раны –
Давно невидимые шрамы?
Зачем приходят расставанья?
И почему так ожиданья
Рождают страх и нетерпенье?
Зачем так скачет настроенье?
Зачем светлеет слишком поздно?
На снег зачем ложатся звезды,
Морозов лютых не страшась?
Зачем так резко ввысь взвилась
Сорока с белыми боками?
И что несется с облаками –
Тепло иль северная вьюга?
И почему тепло у друга,
Коль даже мало в доме дров?
И почему так тянет в кров,
Где ждут и чай всегда заварен?
И страшный сон всегда опАлен,
Хотя он просто вихрь сознанья?
Зачем нужны слова, признанья,
Когда из сердца рвутся голоса
Скрипично-клавишных мелодий?
И разве дело в непогоде,
Когда спешишь скорей в свой дом?
Быть может, он сейчас не в моде,
Но счастье ты найдешь лишь в нем.
Ответ дает сегодня осень
На все «зачем?» и «почему?».
Вплелась ей в косу прядью 
проседь,
Чтоб вновь напомнить про весну.
И первый снег - не темень, холод,
А путь навстречу теплым дням.
Пусть будет он немного долог,
По рытвинам и ледяным камням,
Но он к теплу - так мир устроен,
Что за зимой спешит весна.
Снег первый - светел и спокоен -
Опять крадет часы у сна…

Поэтическая колонка 

Поздравляем!
4 ноября исполнилось 60 лет 

представителю Национальной 
Ассоциации в Ленинградской 
области полковнику Михаилу 
Ивановичу Колпакову – быв-
шему заместителю началь-
ника Михайловской военной 
артиллерийской академии по 
работе с личным составом. 
Ныне он руководит музеем 
старейшей военной академии 
России. 

Юбилей

В День народного единства курсанты Военной 
академии связи приняли участие в Международной 
просветительской акции «Большой этнографиче-
ский диктант». 

Мероприятие проводилось в интересах привлечения 
внимания широкой общественности к вопросам межна-
ционального мира и согласия.

В акции, подготовленной кафедрой военно-
политической работы в войсках (силах), приняли 
участие 63 будущих офицера-связиста. Кураторами и 
организаторами площадки академии стали опытные 
педагоги представитель «Мегапира» в Северной столице 
В.М. Котков, П.И. Шестопалов, А.И. Паберзс.

Этнографический диктант прошел живо и интересно, 
способствуя росту знаний курсантов по культуре  
и истории российских этносов. В числе лучших 
оказались курсанты А.А. Проскурова, Е.А. Волкова, 
А.С. Кизина, А.А. Рухлова, А.Ю. Старащук.

Подполковник Андрей МАНЬКОВ, кандидат 
исторических наук, доцент

Юрий Никулин: фронтовик и великий артист
Выставка

Это стихотворение можно услышать 
в авторском исполнении 
на поэтическом YouTube 
канале Ирины  
Вериной-Михалкиной:  
https://www.youtube.com/
watch?v=MKbZDe4M5-8

Народов много – страна одна!
Быть патриотом Отечества

Выставка в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск 
и войск связи подготовлена Общественным благотворительным фондом 
помощи артистам цирка «Цирк и милосердие». Она реализована в рамках 
проекта «100 лет со дня рождения Ю.В. Никулина» и посвящена поистине 
народному артисту, Герою Социалистического Труда, ветерану Великой 
Отечественной войны, великолепному клоуну, киноактёру, обожаемому всей 
страной и далеко за ее пределами Ю.В. Никулину. Юрий Владимирович 
воевал в финскую и в Великую Отечественную, был награждён медалями 
«За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией» и через 
многие годы с честью пронёс высокое звание защитника Отечества.

Мало кто знает, но Юрий Никулин по своей военной специальности – 
артиллерист. После окончания средней школы он был призван в Красную Армию 

и направлен в шестую батарею второго дивизиона 115-го зенитно-артиллерийского полка. Во время советско-финской войны эта 
зенитная батарея находилась под Сестрорецком и охраняла воздушные подступы к Ленинграду. В Великую Отечественную войну 
Юрий Владимирович воевал под Ленинградом сначала в том же полку, а весной 1943 года после контузии и лечения в госпитале был 
переведён в 72-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион на должность командира отделения разведки, позднее там же стал 
помощником командира взвода. 

Выставка создана на основе экспонатов из музея фонда Ю.В. Никулина. Вниманию посетителей представлены уникальные 
архивные материалы, фотографии как хорошо знакомые, так и довольно редкие, сделанные в кругу семьи, кадры из любимых 
кинофильмов, афиши, и т.д. Особого внимания заслуживают личные вещи Юрия Владимировича – те, что окружали его в детстве, 
на фронте, в цирке... Походная фляжка, сценический реквизит. Никого не оставит равнодушным страничка с сочинением маленького 
Юры, где он весьма убедительно пишет о том, что обязательно станет артистом, письмо с фронта, забавные рисунки с не менее 
забавными подписями, гигантские столовые приборы для цирковых реприз. Вместо сухих биографических справок – строчки из 
дневника... 

Наталья ЕФИМОВА

Ирина ВЕРИНА - МИХАЛКИНА

Депутатов Законода-
тельного Собрания Санкт-
Петербурга седьмого созы-
ва Анастасию Мельникову 
и Александра Ржаненкова -  
председателя постоянной 
комиссии по социальной 
политике и здравоохра-
нению, связывает много-
летняя общественная  
деятельность с Шерханом 
Абиловым – писателем  
и журналистом, актером, 
членом Попечительского 

совета Пискаревского мемориального кладбища. 

Фотофакт

Тем, кто честно служит Родине!
Пожалуй, большинство заказчиков Студии Алексея Сильни-

кова посвятило себя государственной службе. Кто-то предпочитает 
яркие, контрастные краски, символику видов Вооруженных 
Сил и родов войск. Другие склонны к лаконичности смыслового 
наполнения, простоте формы и оригинальности художественного 
решения. 

Члены ветеранских организаций желают видеть наглядные 
символы, олицетворяющие их прежнюю службу. Например, эмблемы 
своих соединений и частей. Гражданским служащим органов 
государственной власти и управления свойственно желание видеть 
официально установленные символы нашего государства.

Недавно мы выпу-
стили опытную пар-
тию настольных часов 
и подарочных чашек, 
использующих совре-
менную технологию 
так называемой до-
полненной реально-
сти. С помощью этой 
технологии изделия 
зазвучали! Зазвучали 
буквально! 

В наших первых партиях был инсталлирован Государственный гимн 
Российской Федерации в исполнении хора Академического ансамбля 
песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова. 

 Антон ИВАНОВ

Подарки


