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Нам нужна одна победа
Специальная военная операция 

на Украине, как лакмусовая бумажка, 
проявила сущность каждого –
государства, политического лидера, 
магната, обывателя. Когда необходимость 
лицемерить отпала, маски слетели 
мгновенно. Весь Запад сдвинул щиты  
с единой целью – расчленить  
и уничтожить Россию. Сейчас об этом 
говорится открыто с высоких трибун  
и площадок СМИ. Как уже не раз было  
в истории, нам объявлена война – 
жестокая и бескомпромиссная. Причем 
длится она уже давно, но мы по своей 

доверчивости принимали их демарши за недостаток взаимопонимания, 
твердили о международном праве и обязательствах по договорам.  
Но на войне – как на войне. Врагу понятен только один язык – силы. 
Это уже ясно всему нашему обществу. И оно ждет от государства, 
военного руководства страны более решительных действий против 
наших противников – как внешних, так и внутренних. В современной 
гибридной войне средств для этого достаточно: не только огневые,  
но и экономические, политические, техногенные удары, беспощадные 
меры в отношении тех, кто выступает против интересов нашей Родины.

В годовщину СВО по результатам достигнутого уже понятно,  
что конфликт скоро не кончится. Коллективный Запад со всей своей 
военной мощью и изощренной пропагандистской машиной будет только 
наращивать усилия – мы же по большому счету можем рассчитывать 
только на себя. В этом противостоянии невозможно выстоять,  
не повышая ставок. Потому символичным кажется совпадение годовщины 
Спецоперации с другой памятной датой – 80-летием Сталинградской 
битвы, на которую советские военачальники поставили все. Она стала 
переломом в войне, которая длилась еще больше двух лет. Почему мы 
тогда одолели фашистские орды? Потому что вся страна превратилась 
в тыл и работала на Победу. А сейчас, пока одни отдают свои жизни  
на фронте, в три смены пашут на оборонных производствах, другие живут 
по-прежнему, будто ничего не случилось. Но чем дольше так тянется,  
тем выше будут издержки и тяжелее последствия. Наши парни в Донбассе 
защищают мирное небо над головой, домашний уют, благополучие каждого 
россиянина. Давно пора и нам всерьез задаться вопросом: «Что лично я 
сделал для приближения победы?» И когда миллионы поставят эту цель 
выше сиюминутных радостей, своего удобства и комфорта, победа придет!

Михаил СИЛЬНИКОВ, член-корреспондент РАН,  
академик РАРАН, председатель Общественного совета при ЗВО
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Актуальная тема

Гран-при конкурса «Женщина 
года – 2023» получила ведущий 
документовед отделения Военно-
политического управления Западного 
военного округа Тамара Крикунова.  
С начала специальной военной 
операции она помогает семьям воен-
нослужащих, мобилизованным и тем, 
кто сейчас выполняет задачи СВО.

«За это время ее узнал весь город,  
и я не знаю ни одного предприятия, 
компании или банка, которые бы не 
откликнулись на ее просьбы. И ее участие 
невозможно переоценить, потому что 
она занимается абсолютно всем – от переговоров до упаковки грузов. И она всегда на связи с нашими 
ребятами, которые постоянно звонят и благодарят ее за помощь», – сказала организатор конкурса 
«Женщина года», президент фонда «Новая высота» Ирина Смолина.

Поздравляем! 

Дорогие женщины!
От всего сердца искренне поздравляю вас с Международным 

женским днём!
Этот праздник мы отмечаем в самом начале весны. Погода в нашей 

большой стране сегодня самая разная, но везде царит весеннее, солнечное 
настроение. Его создают улыбки, цветы, искренние чувства.

Всё это – для вас, дорогие женщины! Мы рады, что есть такой 
замечательный повод, чтобы вновь сказать о нашем огромном уважении  
к вам, о восхищении вашей красотой и нежностью. Сегодня все мужчины  
от души дарят вам подарки, поздравляют своих мам, бабушек, жён, дочерей, 
подруг, коллег.

Только вы, женщины, способны создавать радушную атмосферу на 
работе и в семье, брать на себя повседневные заботы о доме и детях, быть 
для них нравственным примером.

Мы знаем, что сердце женщины – самое верное, её прощение – самое 
пронзительное, а материнская любовь – поистине безгранична.

Вырастить, воспитать ребёнка – это счастье и ответственность. И тем более ценен 
труд многодетных матерей, в том числе тех, кто согрел, сделал счастливыми приёмных 
детей.

Ещё раз поздравляю вас, дорогие наши женщины, с праздником! Будьте здоровы, 
любимы и счастливы!

Генерал-полковник Владимир ЗАРИЦКИЙ,  
председатель Правления Национальной Ассоциации «Мегапир» –  

президент Фонда «Офицерское братство»

В преддверии Международного 
женского дня сотрудники 
транспортной полиции и 
представители Общественного 
совета Управления на транспорте 
МВД России по СЗФО приняли 
участие в традиционной акции  
«8 МАРТА – В КАЖДЫЙ ДОМ». 

В мероприятии приняли 
участие начальник Управления 
генерал-лейтенант полиции 
Евгений Стасишин, председатель 
Общественного совета Юрий 
Третьяков и заместитель начальника 
УРЛС – начальник отдела кадров 
подполковник полиции Дмитрий 
Назаров. Мужчины поздравили вдов 
и матерей сотрудников, погибших 
при выполнении служебных обязанностей, и прекрасных коллег. Руководство Управления совместно  
с представителями общественности преподнесли женщинам-офицерам букеты и подарки, организовали 
фотосессию на память.

В рамках подготовки 
к 30-летию «Мегапира» 
на видеохостинге YouTube 
создан специальный канал, 
рассказывающий о совместной 
работе Общественной палаты 
Российской Федерации и 
Национальной Ассоциации 
в интересах национальной 
безопасности страны. 
Новый проект Ассоциации 
презентован вице-президентом 
« М Е ГА П И Р - ХОЛ Д И Н Г » 
Оксаной Каньшиной, которая с 2005 по 2013 годы являлась сотруд-
ником орготдела Общественной палаты России. Подписывайтесь  
на новый видеоканал и становитесь участниками обсуждения. 

Фотофакт
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Новости Представительства 

По решению руководства «Мегапира» в мае в Москве планируется проведение 
Офицерского собрания «Офицерские традиции чести и достоинства: история  
и современность». 

В этой связи на заседании Совета представителей Национальной Ассоциации в ЗВО 
спланирован ряд мероприятий активистов «Мегапира» в рамках подготовки к собранию офицеров 
запаса в военных вузах и на военных кафедрах, в Военно-историческом музее артиллерии, 
инженерных войск и войск связи, на конференциях общегородского масштаба.

В пример поставлена встреча и лекция в Военно-медицинской академии, посвященная кодексу 
чести офицера. Ее провели начальник Военно-политического отдела полковник медицинской  
службы Владимир Лютов, настоятели храма отец Андрей и отец Федор, и полковник  
медицинской службы Евгений Ростомашвили. 

Обращено внимание представителей в субъектах Федерации на территории ЗВО  
об информационной и организационной подготовке к собранию, активизации деятельности  
в этом направлении.

Представители Общественного совета при ЗВО и «Мегапира» традиционно приняли 
участие в подведении итогов теннисного турнира, посвященного памяти трагически 
погибшего в 1996 году в авиационной катастрофе командующего войсками ЛенВО  
генерал-полковника С. П. Селезнева.

В канун  Дня защитника Отечества наши представители 
были приглашены и побывали на ряде собраний, 
взаимодействующих с «Мегапиром» ветеранских органи-
заций Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  
На них подчеркивалось, что совместная работа способствует 
консолидации ветеранского движения. Эту задачу решает  
и активизация деятельности Совета Офицерского собрания 
офицеров запаса Национальной Ассоциации в городе и области. 

Подведение итогов работы Клуба ветеранов войск ПВО 
Ленинградского военного округа завершилось церемонией 
награждения, в том числе вручением удостоверений от «Мегапира». 

Активистам Санкт-Петербургской общественной организации 
содействия ветеранам тыла военного округа были вручены благодарности за подписью генерал-
полковника Владимира Зарицкого. По решению Правления «Мегапира» на предпраздничной 
встрече в офицерском клубе «Честь имею» заместителю председателя Совета ветеранов тыла 
полковнику Александру Захарову вручена медаль «За вклад в ветеранское движение». 

На снимке: полковник Александр Захаров с управляющей клуба Еленой Баратовой.
Фото полковника Юрия МАСЛЕННИКОВА

Председатель Совета Офицерского собрания офицеров запаса «Мегапира» 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области генерал-полковник Анатолий 
Зайцев вручил дипломы лучшим выпускникам Автономной некоммерчес-
кой образовательной организации профессионального образования  
«Санкт-Петербургская академия милиции». 

На всем протяжении работы академии в ее 
программах активно участвует Совет ветеранов 
ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, лига ветеранов РУБОП. С должным 
пониманием отнеслась к созданию академии 
Администрация Санкт-Петербурга. 

После торжественной церемонии генерал-
полковник Анатолий Зайцев обсудил с почет-
ными гостями из числа ветеранов силовых 
ведомств вопросы координации по оказанию 
помощи участникам специальной военной 
операции и населению новых регионов России.  
В частности, с руководством академии 
поддержаны молодежные инициативы по под-
готовке подарков для воинов.

Комитет Архангельского регионального отделения ветеранов 
Вооружённых Сил РФ выразил искреннюю признательность и благодарность 
члену Совета представителей «Мегапира» в ЗВО Михаилу Сильникову 
за проявленную отзывчивость и внимание к нашей просьбе о получении 
практического пособия «Применение беспилотных летательных аппаратов». 

Как отметил председатель Комитета гвардии подполковник Сергей Зеленин, 
в регионе планируется подготовка операторов БПЛА и полученное пособие 
станет очень хорошим учебным материалом. Ветеран пожелал руководителю 
инновационного предприятия процветания и дальнейших успехов в благородной 
деятельности по обеспечению безопасности нашей Родины! 

Участники межрегионального общественного движения «Дружба 
народов – дружба литератур», созданного Санкт-Петербургским отделением 
Союза писателей России и Многонациональным содружеством писателей 
с интересом выслушали выступление нашего представителя о том, как 
при активном участии «Мегапира» создавался и продолжает обновляться 
уникальный музей «Дорога памяти» в Военно-патриотическом парке 
культуры и отдыха ВС РФ «Патриот».

Темой встречи в Доме национальностей было 125-летие уроженца Невского 
края, Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Фёдора Андреевича Волкова 
(1898–1954). Ведущий – председатель движения «Дружба народов – дружба 
литератур», председатель Многонационального содружества писателей, член 
Союза писателей России офицер запаса Виктор Кокосов представил собравшимся 
прозаикам, поэтам, публицистам сына генерала Волкова – Владимира Фёдоровича. 
Ныне пенсионер, в молодые годы он – гвардии капитан-инженер - служил в 
Ракетных войсках стратегического назначения, потом занимался научной работой. 

Наш представитель вручил благодарности «Мегапира» за подписью генерал-
полковника Владимира Зарицкого за большой вклад в военно-патриотическое 
воспитание молодежи офицерам запаса и в отставке Виктору Кокосову  
и Владимиру Волкову. 

Ветеран Вооруженных Сил контр-адмирал Николай Соцков подчеркнул 
важность проведения подобных мероприятий для сохранения исторической 
памяти, возвращения из небытия незаслуженно забытых имён и прочитал свои 
стихи. Уникальный проект «Дорога памяти» должен развиваться при активном 
участии юных поколений, которые будут из семейных архивов узнавать о своих 
родственниках, защищавших Родину. 

Наш корр.

Ветераны Архангельского регионального отделе-
ния Войск ПВО провели памятный митинг, посвя-
щённый 105-й годовщине со дня рождения дважды 
Героя Советского Союза генерал-полковника авиа-
ции Николая Гулаева, который был командующим 
10-й отдельной Краснознамённой армии ПВО.

 Впервые после длительного перерыва ветераны по-
лучили возможность собраться у стен здания штаба 10-й 
ОА ПВО, которое было отреставрировано Северным 
(Арктическим) федеральным университетом. Однопол-
чане вспомнили своего легендарного командующего, по-
чтили его память минутой молчания и возложили цветы 
к мемориальной доске, установленной на стене здания. 

Гвардии подполковник Сергей ЗЕЛЕНИН 

Вести из регионов

Руководитель Представительства в Калинин-
градской области полковник Вячеслав Юдин  вместе 
с другими ветеранами военной разведки возложил  
цветы и венки к мемориальному комплексу  
«Воинам-разведчикам». 

В памятной церемонии приняли участие представи-
тели Администрации области и города Калининграда, 
военнослужащие, студенты и учащиеся.

Особые слова благодарности были выражены ветера-
нам военной разведки полковникам Сергею Серёжкину 
и Михаилу Поленоку, старшим лейтенантам Юрию Се-
мениченко и Юрию Кобылину. Также полковник Вячес-
лав Юдин вручил грамоты ветеранам военной разведки.

Юлия МИХАЙЛОВА

В интересах национальной безопасности
В преддверии 30-летнего юбилея Национальной Ассоциации идет активная 

работа по обобщению опыта совместной деятельности Общественной палаты РФ 
и «Мегапира» в интересах национальной безопасности страны, накопленного  
за 15 лет. 

Эта работа проводилась с 2007 года, когда я, по предложению Президента 
России Владимира Путина, вошел в состав ОП РФ, и Ассоциация начала активно 
взаимодействовать с Палатой по вопросам укрепления национальной безопасности, 
поддержки Вооруженных Сил РФ, пропаганде военной службы, помощи ветеранам 
и офицерам запаса. Проведено множество мероприятий: пленарные заседания, 
работа в регионах и войсках, общественные слушания, конференции, круглые 
столы, многие другие встречи, явившиеся основой для эффективного общественного 
взаимодействия.

Эти важные для страны события широко освещались в СМИ. Немаловажную 
роль в их информационной поддержке сыграла видеостудия «Мегапирфильм», 
которая за годы работы под руководством полковника Евгения Мещерякова создала 
серии документальных видеофильмов и сюжетов, безвозмездно размещая их  

на телевизионных каналах и в социальных сетях. 
Чтобы этот уникальный видеоархив, содержащий материалы с 2007 года по настоящее время, стал доступен широкой 

публике, на видеохостинге YouTube создан специальный канал, рассказывающий о совместной работе Общественной 
палаты и Национальной ассоциации «Мегапир».

Самые знаковые фильмы и видеосюжеты будут продемонстрированы на фестивале «В интересах национальной 
безопасности. Общественная палата России и видеостудия “Мегапирфильм”», который состоится в Общественной палате 
Российской Федерации в канун Дня Победы и приурочен к 20-летию творческой деятельности видеостудии. 

В обстановке проводимой против нашей страны информационной войны необходимо поощрить активных 
участников создания этой видеотеки, а главное — продемонстрировать обществу, что патриотические силы России 
опираются на широкую информационную поддержку некоммерческих объединений, представителей СМИ и создателей 
высокопрофессиональной и широко востребованной видеопродукции.

Александр КАНЬШИН, председатель Совета директоров «Мегапира», член Общественной палаты РФ

Вести из Москвы

Член Национальной Ассоциации генерал-майор Погранслужбы ФСБ Николай Горбатенко  
в спорткомплексе «Звенигородская» передал участникам и победителям подарки от предсе-
дателя Общественного совета при ЗВО, генерального директора-генерального конструктора  
АО «НПО Спецматериалов» Михаила Сильникова

Руководитель Представительства «Мегапира» в ЗВО полковник Юрий Клёнов вручил 
удостоверения членов Офицерского собрания офицеров запаса ряду организаторов теннисного 
турнира.

Фото Елены ЛОЗБЕНЁВОЙ, заместителя начальника спорткомплекса
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Встреча в академии
В рамках акции «Своих 

не бросаем», мастер-классы 
паралимпийцев для пациентов 
Военно-медицинской академии 
посетил губернатор Санкт-
Петербурга Александр Беглов

Губернатор призвал присут-
ствующих осознать безгранич-
ность человеческих возможно-
стей и понять, что главное – сила 
духа и желание жить полноценной  
наполненной жизнью! Спортсме-
нов и пациентов-участников СВО  
поблагодарил за их ратный  
подвиг начальник Военно- 
медицинской академии генерал-
лейтенант медицинской службы 
Евгений Крюков. Он заверил  
бойцов, что для их выздоровления  
будет сделано все возможное.  
Уже в третий раз на кафедре  
физической подготовки в спорт-
комплексе ВМедА титулованные  
спортсмены-паралимпийцы про-
вели уроки по адаптивным видам 
спорта.

Своих не бросаем

Избран руководитель
Состоялось голосование по избранию нового 

президента Санкт-Петербургского Клуба 
ветеранов - генералов и адмиралов. 

 Основатель и президент авторитетной 
общественной организации генерал-майор 
Геннадий Сиянский ушел из жизни 11 февраля. 
Собравшиеся почтили память Геннадия Ивановича 
минутой молчания. Затем состоялось подведение 
итогов работы за 2022 год. По итогам голосования 
новым президентом Клуба стал генерал – майор 
Павел Липский.

В ветеранских организациях

Конференция в Мульмедийном Центре
Приглашаем коллег принять участие в работе 6-й конференции «Шла война 

народная...», посвящённой роли партизан и подпольщиков в обороне Ленинграда 
и Ленинградской битве в годы Великой Отечественной войны, 80-летию прорыва 
блокады Ленинграда и Дню партизанской славы – в честь прихода в блокадный 
город 29 марта 1942 года легендарного партизанского продовольственного обоза. 

Конференция состоится 28 марта в Мультимедийном Центре «Россия – Моя 
история», по адресу Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д. 32, стр.1.

Начало регистрации в 10.00 час. (экскурсия по выставке, вручение программы, 
проекта Резолюции конференции и информационных материалов, работа с прессой), 
начало работы конференции в 11.00 час., окончание в 20.00 час.

Заявки на участие принимаются на электронную почту averetin@mail.ru; 
тел.: +7 (921) 954-24-26. 

Александр ВЕРЕТИН, 
 председатель Президиума Ленинградского объединенного Совета ветеранов 

партизанского движения, подполья и их потомков 

Анонс

Поистине неоценим труд ветеранских организаций и общественных структур 
Вооруженных Сил и других силовых ведомств по повышению авторитета армии 
и престижа службы, патриотическому воспитанию молодежи, социальной 
защите пенсионеров и членов их семей, поддержке участников специальной 
военной операции, их родных и близких. Многие ветераны продолжают 
трудиться на гражданском поприще, где востребованы их богатый жизненный 
и профессиональный опыт и знания, вносят весомый вклад в консолидацию 
ветеранского движения.

Фотофакт

Поддержка общественной приемной
Государственная Дума Федерального собрания РФ и гумани-

тарные фонды продолжают поддерживать военнослужащих, 
проходящих лечение и реабилитацию в клиниках ВМедА.  
В феврале гуманитарная помощь была оказана при поддержке 
общественной приемной при Комитете по обороне в лице 
председателя Андрея Картаполова, а также при содействии 
благотворительного фонда «Суворов» (руководитель  Айрат 
Гафуров).

 Заместитель на-
чальника академии 
по военно-полити-
ческой работе, пол-
ковник медицинской 
службы Владимир  
Лютов поблагода-
рил всех за помощь 
и неравнодушие и  
отметил, что для воен- 
нослужащих такая 
поддержка важна, а 
стремление помочь 
другим объединяет 
нас, делает сильнее  
и сплочённее.

Пресс-служба ВМедА

По зову сердца
Когда близ передовой Ульяну облачили в бронежилет 

и шлем, то спина потом ныла ещё несколько дней: и 
тяжело, и непривычно. Но это, как она посчитала, 
пустяки, так как тогда, в мае прошлого года, ей наконец-
то впервые удалось лично доставить гуманитарный 
груз в зону СВО землякам из Ленинградской области.

«Первая поездка – самые яркие впечатления, – 
рассказывает Ульяна. – Тяжёлая дорога, четырёхчасовой 
сон, разрывающийся от звонков родственников телефон 
– они, конечно, же переживали за меня. И, конечно же, 

внутренний страх. Хотя страшнее было оставаться в стороне и ничего не делать. Когда 
приехали на место, нас встретили трое бойцов, познакомились, и страх развеялся – 
ощутила себя в полной безопасности. Развезли гуманитарную помощь по подразделениям, 
пообщались. Прощаясь, поняла, что буду с этими ребятами и их сослуживцами до конца, до 
Победы, продолжая помогать и поддерживать». 

Полковник Олег ПОЧИНЮК

Женские плечи

Тут небеса за наших,
За наших дожди и зной.
Есть раненые, нет павших
Сейчас за твоей спиной.

Десант не уйдёт отсюда,
Не сдаст ни за что рубеж.
Не ждёт он от Бога чуда,
Где надо прорубит брешь.

Но бьют по нему снаряды,
Снаряды в медпункт летят.
Как ангел, сейчас ты рядом,
И смотришь в глаза ребят.

Ты вынесешь их на ветер,
Сумеешь их уберечь.
И нет ничего на свете
Сильней твоих женских плеч.

Поэтическая колонка 

Полковник Владимир СИЛКИН, 
начальник Военно-художественной 

студии писателей

Гвардии младшему сержанту 
медицинской службы

Анастасии Кашкуровой

Ветеранская организация Ленинградского военного 
округа, Санкт-Петербургский клуб ветеранов – генералов 
и адмиралов с глубоким прискорбием сообщают, что 11 
февраля ушел из жизни генерал-майор Сиянский Геннадий 
Иванович, бывший заместитель командующего войсками 
Ленинградского военного округа по воспитательной работе.

Геннадий Иванович родился 3 мая 1945 года в селе 
Хайта Усольского района Иркутской области в семье 
участников Великой Отечественной войны. После срочной 
службы, учёбы в Московском высшем общевойсковом 

командном училище имени Верховного Совета РСФСР, служил командиром 
взвода в Московском и Дальневосточном военных округах. В 1967 году был 
избран секретарём комитета ВЛКСМ воинской части, затем был помощником 
начальника политотдела соединения по комсомольской работе и помощником по 
комсомольской работе начальника политотдела корпуса. После окончания Военно-
политической академии имени В. И. Ленина в 1977 году служил в Группе советских 
войск в Германии и Закавказском военном округе на должностях политработы, 
выполнял интернациональный долг в Гвинее-Бисау. В 1990 году получил 
назначение в Ленинградский военный округ, с ноября 1995 года по сентябрь 
1998 года был заместителем командующего войсками ЛенВО по воспитательной 
работе. Геннадий Иванович неоднократно бывал в горячих точках, в Чечне, в зонах 
осетино-ингушского и грузино-югоосетинского конфликтов. 

Генерал-майор Сиянский Геннадий Иванович награждён двумя орденами, 
именным оружием и многими медалями.

После увольнения в запас Геннадий Иванович начал трудовую деятельность 
с 1998 года в структурах Администрации Санкт-Петербурга – советником 
губернатора города на общественных началах, советником председателя 
Законодательного собрания, генеральным директором управляющей строительной 
компании... Принимал активное участие в работе ряда общественных комис- 
сий города, советов ветеранских организаций, вёл активную общественную  
и военно-патриотическую деятельность. В 2005 году организовал и возглавил 
Клуб ветеранов – генералов и адмиралов Санкт-Петербурга. Его девизом было: 
«Живи и работай для людей», чем он и был занят до последних дней жизни.

В памяти ветеранов генерал-майор Сиянский Геннадий Иванович навсегда 
останется верным сыном Отечества, заботливым и требовательным руководителем, 
отдавшим все силы служению Родине.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Геннадия Ивановича 
в связи с невосполнимой утратой.

Памяти генерал-майора  
Геннадия Ивановича Сиянского 
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14. КОЛПАКОВ Михаил Иванович – Ленинградская обл.
15. БОЙЧУК Александр Николаевич – Липецкая обл.
16. ШУМЕЕВ Виктор Иванович – Московская обл.
17. НАЗАРОВ Валерий Иванович – Нижегородская обл.
18. МОГИЛЁВ Валерий Александрович – Новгородская обл.
19. ШИРОКОВ Сергей Владимирович – Орловская обл.
20. ШЕМОНАЕВ Николай Витальевич – Псковская обл.
21. ШУЛЬЖИК Святослав Игоревич – Рязанская обл.
22. ФРОЛОВ Николай Алексеевич – Смоленская обл.
23. ЮМАШЕВ Михаил Павлович – Тамбовская обл.
24. СОЛОВЬЕВ Юрий Анатольевич – Тверская обл.
25. МАРШАЛКО Василий Федорович – Тульская обл.
26. КОШЕЛЕВ Олег Михайлович – Ярославская обл.

1. ДУРЯГИН Павел Алексеевич – г. Москва
2. КОТКОВ Вячеслав Михайлович – г. Санкт-Петербург
3. КОНСТАНТИНОВ Виктор Спиридонович – Республика Карелия
4. МАРЧЕНКО Анатолий Владимирович – Белгородская обл.
5. АЛЁШИН Виктор Егорович – Брянская обл.
6. БЕСПАЛЬКО Сергей Иванович – Владимирская обл.
7. МАТЯШ Николай Григорьевич – Вологодская обл.
8. ПУТИНЦЕВ Олег Дмитриевич – Воронежская обл.
9. РЯБУХИН Олег Евгеньевич – Ивановская обл.
10. ЮДИН Вячеслав Михайлович – Калининградская обл.
11. КОМИСАРЕНКО Борис Васильевич – Калужская обл.
12. ШМЫКОВ Рудольф Романович – Костромская обл.
13. ПАШУТИН Александр Николаевич – Курская обл.

КЛЁНОВ

Юрий Николаевич

Заместитель председателя

Правления «Мегапира» –

председатель Совета

представителей

Национальной

Ассоциации

в Западном

военном округе

8 (911) 919-20-25
yuri.klenov@npo-sm.ru
y.klyonov@gmail.com
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Сильные женщины
Сильные женщины... Верить им хочется!

Только вот плачут они в одиночестве…

Слез их не видит никто никогда.

Не растворит их в себе суета.

Сильные женщины... Зависть. Восторг.

Может, не ведом им совести торг?

Может, их мысли, как птицы парят?

Может, глаза их любовью горят?

Может быть, правда все это иль ложь.

Их никогда до конца не поймешь.

Сильные женщины – словно магнит.

Что их волнует и что их страшит?

Сильные женщины – тайна веков…

Сколько в их душах хранится богов?

Жизнь их, как праздника вечного сладость.

Но для других. А для них праздник – слабость.

Поэтическая колонка 

13 марта исполнится 
60 лет народному артисту 
России, лауреату престиж-
нейших конкурсов и премий 
Герелло Василию Георгиевичу. 
Известный во всем мире 
оперный певец дает сольные 
концерты на сцене Концертного 
зала Мариинского театра, 
часто выступает с концертами  
в воинских коллективах. 

Только вместе! Только вперед!
В военных музеях 

Поздравляем!

В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи открылась постоянная экспозиция 
«Только вместе! Только вперёд!» Посетители могут увидеть различные экспонаты, доставленные непосредственно из 
зоны проведения специальной военной операции. 

По словам директора музея полковника Валерия Крылова, музейщики связались с Межрегиональной общественной 
организацией содействия сохранению отечественных традиций и культурного наследия «ВЕЧЕ»). Её участники занимаются 
сбором артефактов в зоне проведения СВО. В результате значительная часть из них была передана музею.

«Со своей стороны мы обратились с инициативой о создании этой экспозиции в Министерство обороны Российской 
Федерации, где её поддержали и оказали необходимую помощь, - отметил в своём выступлении председатель совета МОО 
«ВЕЧЕ» Владимир Орлов. – Отрадно, что её открытие вызвало такой большой общественный интерес».

Кроме того, как рассказал начальник отдела фондов музея полковник Руслан Чумак, после событий 2014 года на Донбассе 
экспонаты стали поступать от частных лиц, а также от военнослужащих из зоны СВО. Среди них форма первых ополченцев, 
вставших на защиту Донбасса  
в 2014 году. Представлен первый флаг 
Донецкой Народной Республики – один 
из ста, выданных первому составу 
парламента ДНР. От нынешнего этот 
флага отличается надписью: «Донбасская 
Русь».

Символично выглядит металлическая 
скульптура «Цветок войны» в виде розы. 
Она изготовлена донецким мастером-
кузнецом Виктором Михалёвым из гильзы 
пушки, найденной им на месте боёв  
в аэропорту Донецка.

На стене размещён беспилотный 
летательный аппарат, сбитый воинами 
155-й отдельной гвардейской бригады 
морской пехоты Тихоокеанского флота  
в районе города Угледар.

На стенде-витрине «Возрождённый нацизм» представлены образцы украинской националистической литературы, оружие 
и знаки различия военнослужащих ВСУ и националистических формирований. Ряд экспонатов указывает на прямое участие 
США и стран Запада в конфликте на Украине. 

Врио заместителя командующего войсками ЗВО по военно-политической работе подполковник Виталий Янковец выразил 
уверенность в том, что открывшаяся экспозиция будет выполнять не только просветительскую, но и воспитательную функцию. 

Как отметил председатель Общественного совета при ЗВО, известный ученый и общественный деятель полковник Михаил 
Сильников, экспозиция будет регулярно пополняться новыми экспонатами, посвящёнными СВО. 

Полковник Олег ПОЧИНЮК, фото автора 

Ирина ВЕРИНА-МИХАЛКИНА

Юбилей

Это стихотворение можно 
услышать в авторском 
исполнении на поэтическом 
YouTube канале Ирины  
Вериной-Михалкиной:  
https://www.youtube.com/
watch?v=D4HhzTPdmJM

Ежегодный творческий конкурс «Честь и Лира» в этом году проводился в третий раз и стал самым волнительным 
и желанным конкурсом нашего ведомства.

После отборочного этапа в финал вышли 19 сотрудников ОВД (10 девушек и 9 мужчин), которые бились за право 
называться «Честь и Лира» ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Выступление 
участников оценивало строгое и компетентное жюри, в составе которого были деятели культуры и искусства нашего 
города.

 Отдельные слова благодарности за помощь в организации конкурса хотим выразить: Сильникову Михаилу 
Владимировичу, генеральному директору АО «НПО Спецматериалов»; Назарову Антону Юрьевичу, вице-
президенту Федерации практической стрельбы России, президенту Федерации практической стрельбы города 
Санкт-Петербурга; Антонову Дмитрию Валерьевичу, заместителю директора Дома молодежи, руководителю центра 
городских волонтеров; Курановой Светлане Сергеевне, основателю академии элитного перманентного макияжа, 
мастеру-тренеру международного класса, спикеру и судье международных чемпионатов и конференций России.

От всей души поздравляем победителей и номинантов!
Оргкомитет конкурса

Творческий конкурс «Честь и Лира» 
Итоги

От редакции: поздравляем Ирину 
Владимировну с выходом в свет сборника стихов 
и прозы трёх поколений: краснодарских писате-
лей-фронтовиков, их детей и внуков, посвящённый 
80-летию освобождения Краснодара от немецко-фа-
шистских захватчиков. 

10 марта исполнит-
ся 80 лет генерал-лейте-
нанту Иванову Анатолию 
Павловичу – председа-
телю правления Санкт-
Петербургского клуба 
ветеранов- генералов и адми-
ралов, бывшему командую-
щему 6-й Краснознаменной 
отдельной армией ПВО  
в Северной столице. 

В книге представле-
но ее трогательное сти-
хотворение «Зорька».
https://www.youtube.com/
watch?v=q028_DNLHy8


