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Событие

5 сентября Фонд поддержки офицеров запаса Вооруженных Сил «Офицерское братство» Национальной Ассоциации отметил 20-летний 
юбилей. Председатель Правления - президент Фонда генерал-полковник Владимир Зарицкий подвел с членами Правления Ассоциации и Фонда 
некоторые итоги деятельности организации.

Фонду «Офицерское братство» 20 лет

Правление Фонда активно сотрудничало с ветеранским организациями, заключало соглашения о совместной деятельности, благодаря чему не осталось 
в стороне от оказания всесторонней и действенной помощи офицерам запаса Вооруженных Сил и членам их семей в получении медицинской помощи, 
трудоустройстве, улучшении жилищных и бытовых условий жизни, востребованности их творческих способностей.

На протяжении своей деятельности Фонд оказывал всяческую поддержку участникам состязаний, конкурсов профессионального мастерства.
Широкий отклик в ветеранских организациях офицеров запаса получило формирование Фондом «Офицерское братство» Национальной Ассоциации 

«Мегапир» единого информационного пространства, способствующего обмену опытом по оказанию всесторонней и действенной поддержки офицерам 
запаса Вооруженных Сил и членам их семей, патриотическому воспитанию военнослужащих и молодежи.

Фонд постоянно укреплял и развивал связи с регионами Российской Федерации, военными округами, ветеранскими организациями в соответствии  
с уставными целями через представителей Ассоциации и Фонда.

Сотрудники Фонда принимали активное участие в работе по увековечению памяти выдающихся руководителей и офицеров запаса Вооруженных Сил, 
поддержанию мемориальных комплексов и мест захоронений в надлежащем виде.

Фонд Ассоциации организовал тесное взаимодействие с Всероссийским патриотическим общественным движением «Юнармия», оказывал ему 
всяческое содействие и поддержку.

Генерал-полковник Владимир Зарицкий рассказал о работе членов Правления Фонда Национальной Ассоциации «Мегапир» по активному участию  
в представлении должностных лиц, ветеранского актива к награждению общественными наградами и их вручению.

В заключение мероприятия генерал-полковник Владимир Зарицкий пожелал всем присутствующим успехов в деятельности на благо Фонда «Офицерское 
братство» Национальной Ассоциации «Мегапир», крепкого здоровья, благополучия, удачи и терпения, а родным и близким – добра и благополучия!

Полковник Сергей ВЕРБИН
Фото из архива Национальной Ассоциации

Он отметил, что первые президенты Фонда 
«Офицерское братство» Маршал Советского 
Союза Дмитрий Тимофеевич Язов и маршал 
артиллерии Владимир Михайлович Михалкин, 
под руководством бессменного руководи-
теля Национальной Ассоциации «Мегапир» 
Александра Николаевича Каньшина, заложили 
крепкую основу для дальнейшего успешного 
развития деятельности Фонда по основным 
направлениям и задачам.

Особое внимание президент Фонда 
обратил на осуществление качественного 
сотрудничества и взаимодействия Правления  
с органами представительной и исполнительной 
власти, центральными органами военного 
управления, общественными организациями 
(объединениями) в интересах решения проблем 
офицеров запаса Вооруженных Сил и членов 
их семей.

Генерал-полковник Владимир Зарицкий 
отметил, что члены Правления Фонда Нацио-
нальной Ассоциации «Мегапир» принимали 
активное участие в мероприятиях, проводимых 
Минобороны России, администрациями 
субъектов Российской Федерации, общест-
венными организациями, посвященных 
важным событиям, памятным и социально-
значимым датам.

В период строительства Главного Храма 
Вооруженных Сил Российской Федерации 
члены Правления Фонда активно оказывали 
всестороннюю поддержку, направленную 
на  содействие деятельности Русской Право-
славной Церкви в сферах духовного разви-
тия личности, строительство, сохранение 
и восстановление памятников русской 
православной культуры.
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Скорбная дата

За заслуги перед 
Санкт-Петербургом

Награждения

Что мы знаем об этом дне? Начало бомбардировок 
города, первые артобстрелы и пожар на Бадаевских 
складах. Эти события уже затронули всё население 
города: звуки бомбежки и артобстрела были хорошо 
слышны, а столб дыма виден почти со всех даже 
дальних точек.

На Невском, 119 (проспект 25 Октября) уже разрушен 
первый дом, и горожане всё с большей тревогой 
прислушиваются к радио.

Сотрудники милиции и бригадмильцы помимо своей 
основной деятельности принимали участие в тушении 
пожаров, спасении и эвакуации раненых и разборе 
завалов. В Блокадном зале нашей экспозиции вы можете 
увидеть приказы Начальника УНКВД СССР по ЛО 
№243 от 12.09.1941 г. и №252 от 26.09.1941 г., в которых 
отмечены отличившиеся бригадмильцы Величкина В.С., 
Кузнецова Е., Ротенборг, участковый уполномоченный 
Смирнов, начальник 5 отделения ЛГМ Пчелкин,  
нач. оперпункта Галанин, пом. оперуполномоченного 
Яценко и милиционер Краснощеков.

Особую атмосферу тех дней передают выставленные в 
витринах экспозиции осколки бомб и снарядов, которые 
были найдены в разрушенных домах, и пропуск на право 
прохода и проезда после сигнала «Воздушная тревога».

Подробно о деятельности Ленинградской милиции 
в годы блокады вы узнаете, посетив экспозицию 
Культурного центра ГУ МВД Санкт-Петербурга  
и Ленобласти.

 По материалам сайта Культурного центра

8 сентября 1941 года –
первый день блокады 

Ленинграда

В День промышленности Санкт-
Петербурга губернатор города Александр 
Беглов вручил знак отличия «За заслуги 
перед Санкт-Петербургом» члену – 
корреспонденту Российский академии наук, 
академику Российской академии ракетных 
и артиллерийских наук, генеральному 
директору АО «НПО Спецматериалов» 
Михаилу Сильникову.

Дом офицеров ЗВО провел масштабное мероприятие с приглашением ветеранов 
Великой Отечественной войны, Вооруженных Сил, школьников.

Специально к скорбной дате были 
организованы выставки в музее и  
в Дубовом зале. Ровно в 12 часов 
началась Минута молчания в память 
о погибших. Состоялся концерт песен 
военных лет. Присутствующие с вол-
нением выслушали воспоминания 
блокадников. Был показан короткий 
документальный фильм об открытии в 
Иерусалиме с участием Президента РФ 
В.В. Путина монумента «Свеча Памяти», 
посвящённого жителям осажденного 
Ленинграда. 

Собравшиеся узнали и о вкладе 
Дома Красной Армии (так тогда назывался Дом офицеров) в оборону города, о знаменитых 
советских артистах, живших в его стенах и отсюда выезжавших на фронт с выступлениями  
и концертами. Мероприятие прошло на одном дыхании и оставило сильное впечатление.  
Член правления Клуба ветеранов – генералов и адмиралов генерал-майор Николай Горбатенко 
уже согласовал с президентом Клуба генерал-майором Геннадием Сиянским план посещения 
выставок молодежью и школьниками.

Юрий ПАВЛОВ, вице-президент Клуба, сын и внук блокадников
На снимке: члены Клуба в музее Дома офицеров

Трагедия и героизм 872 дней

Вам этот город был дороже жизни!
Вы защитили в нём любовь к Отчизне, 
Любовь к семье и к матери седой. 
Зимою лютой был последний бой,
И город задышал, вдохнув свободу! 
Чуть отогрев замёрзшую природу, 
Тепло дарил блокадникам в объятьях! 
В их слабых рук рукопожатьях
Был сильный ленинградский дух!
Он победил беду разрух

и город славный возродил!
Для каждого, кто уходил

спасать любимый Ленинград,
Сегодня тысячи наград – свечей 
Зажжем в своих сердцах...
О дедах в память и отцах!

Ирина ВЕРИНА-МИХАЛКИНА

Стали лауреатами премии  
имени С.И. Мосина

В Туле подведены итоги ежегодного Всероссийского 
конкурса на соискание престижной премии имени 
выдающегося оружейника С.И. Мосина. Представители  
АО «НПО Спецматериалов» удостоились премии за сразу  
за две работы.

За создание комплексной разгрузочной системы для сотруд-
ников органов внутренних дел лауреатами стали Р.Н. Зайцев,  
Т.Г. Алексеева, П.М. Лебедева, О.С. Новак, Е.С. Хинчагошвили.

За разработку научных основ и практическую реализацию 
технологии подавления поражающих факторов подводного взрыва 
«АКВАЩИТ» премия присуждена А.И. Михайлину, А.С. Пучкову, 
И.В. Гуку, Ю.Н. Клёнову, С.Р. Корнилову.

Юлия МИХАЙЛОВА

Непревзойденное вооружение 
конструктора Непобедимого 

Указом Президента РФ № 444 от 2 августа  
2021 года в преддверии 100-летия со дня 
рождения выдающего конструктора 448-й  
ракетной бригаде, оснащенной ОТРК 
«Искандер-М», присвоено почетное наимено-
вание «имени С.П. Непобедимого».

13 сентября исполнилось 100 лет  
со дня рождения выдающегося конструктора 
высокоточного управляемого ракетного 
вооружения С. П. Непобедимого, начальника  
и генерального конструктора Конструкторского 

бюро машиностроения в период с 1965 по 1989 год.
 С.П. Непобедимый – Герой Социалистического Труда, член-корреспондент 

РАН, академик РАРАН, доктор технических наук, профессор, лауреат Ленинской 
премии, трех Государственных премий СССР, премии Совета Министров СССР, 
кавалер трех орденов Ленина, ордена Октябрьской Революции, заслуженный 
конструктор Российской Федерации. 

Свою жизнь С.П. Непобедимый посвятил разработке артиллерийского и ракет-
ного вооружения. Под руководством и при личном участии С. П. Непобедимого 
сданы на вооружение и поставлены на серийное производство 28 ракетных 
комплексов различного назначения. В их числе тяжелые минометы, безоткатное 
орудие Б-10 калибра 82 мм, первые советские противотанковые ракетные 
комплексы «Шмель» и «Малютка», сверхзвуковые ПТРК «Штурм-В» и «Штурм-С», 
переносные зенитные ракетные комплексы «Стрела-2», «Стрела-2М», «Стрела-3», 
«Игла-1», «Игла», тактические ракетные комплексы «Точка», «Точка-Р», «Точка-У», 
оперативно-тактический ракетный комплекс «Ока». Многие из них по-прежнему 
остаются непревзойденными в своем классе вооружения.

 Пресс-служба КБМ

Юбилейная дата 
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Вопросы  
оборонной техники 
16 серия «Технические средства 

противодействия терроризму» в выпуске 7-8, 
в частности, рассматривает требования к 
тренировочному стрелковому комплексу для 
стрельбы из боевого оружия и технические 
решения, обеспечивающие выполнение этих 
требований. 

Авторы статьи доктор технических наук 
М.В. Сильников, доктор технических наук  
А.И. Михайлин, кандидат технических наук 
Н.М. Сильников, А.С. Белов.

 Подчеркивается, что в АО «НПО 
Спецматериалов» разработана конструкция 
тренажерного комплекса для стрельбы из 
боевого оружия, удовлетворяющая всем 
требованиям. В конструкции использованы 
исключительно отечественные материалы  
и комплектующие.

В номере опубликованы статьи и ряда других 
ученых и инженеров инновационного АО «НПО 
Спецматериалов».

Наука и техника

В ногу со временем
Защита и безопасность

Вышел в свет очередной, третий в этом году, номер военно-аналитическо-
го журнала «Защита и безопасность». Достоверная информация из первых 
рук, аналитика и прогнозы экспертов, обращение к истории и культуре – 
вот три кита, на которых строится редакционная политика.

Иллюстрированные репортажи с Военно-морского салона в Санкт-Петербурге 
и Международного авиационно-космического салона в Жуковском переносят 
читателя в гущу событий, знакомят с новинками. Дается анонс рассказа о МВТФ 
«Армия -2021».

Мир ныне меняется стремительно, события в одном конце Земли могут 
больно ударить по странам в другом полушарии. Собственно, так получилось  
и со скоропалительным выводом контингента НАТО из Афганистана. О том, чем 

это грозит России и странам СНГ, как эти события могут стать частью гибридной войны против нас 
рассказывают генералы В. Овчинский и Ю. Жданов. 

Войска НАТО намерены перейти к принципиально новому способу ведения боевых действий 
и сохранить свое лидерство в военной сфере – об этом рассказано в материале В. Половинкина 
«Перспективы многодоменных боевых действий в современной войне». Но и Китай многие годы 
усиленно наращивал боевую мощь – причем, совсем не в ущерб собственной экономике. О том, что 
полезного могла бы позаимствовать Россия в китайской модели, рассуждает специалист Минобороны 
Ю. Топорова.

В рубрике «Наука и техника» – увлекательные материалы о подводном спецназе и его оружии,  
о новых методах выявления злоумышленников в толпе, о противодействии боевым дронам. 

Наринэ КАРАПЕТЯН, обозреватель журнала

В Коломне открыли бюст Героя России 
Память

Почетный гражданин города  
Коломны, председатель Правления На-
циональной Ассоциации «Мегапир» –  
президент Фонда поддержки офице-
ров запаса Вооруженных Сил «Офи-
церское братство» генерал-полковник 
Владимир Зарицкий принял участие  
в церемонии открытия бюста Героя  
Российской Федерации гвардии капи-
тана Виктора Романова, который уста-
новлен в Мемориальном парке у Музея 
боевой славы.

Участниками мероприятия стали 
сотрудники администрации города, военнослужащие Коломенского гарнизона, члены семьи  
погибшего офицера, ветераны Вооруженных Сил и боевых действий, жители городского округа.

На митинге, посвященному этому знаменательному для города событию, Почетный гражданин 
города Коломны генерал-полковник Владимир Зарицкий отметил: «Сегодняшнее событие навсегда 
останется в наших сердцах. Мы чтим память героя, который отдал жизнь за наше мирное небо. Имя 
гвардии капитана Виктора Романова навсегда вписано в историю нашей Родины. Простой парень 
стал примером для подрастающего поколения, эталоном мужества, железной воли, стойкости духа 
и непреклонности. Он до конца выполнил свой служебный долг и ушел в бессмертие. Мы будем 
помнить подвиг выпускника Коломенского ВАКУ и должны пронести эту память через всю жизнь, 
передать ее будущим поколениям».

 Военный комиссар Московской области, выпускник Коломенского ВАКУ полковник Алексей 
Астахов отметил: «В этом году исполнился 21 год подвигу десантников 76-й дивизии ВДВ.  
В Аргунском ущелье на территории Чеченской Республики бойцы вступили в неравное противостоя-
ние с террористами. В том бою смертью храбрых пали 84 псковских десантника из 6-й роты  
104-го гвардейского десантно-штурмового полка. Среди них был и гвардии капитан Виктор Романов».

Полковник Сергей ВЕРБИН

Каникулы  
с Общественным 

советом 
С 1 июня по 10 сентября в стране проходи-

ла ежегодная Всероссийская акция МВД Рос-
сии «Каникулы с Общественным советом». 
За этот период Общественный совет при УТ 
МВД России по СЗФО провел более 25 меро-
приятий для детей и молодёжи. Ключевым 
событием стал единый экскурсионный день, 
организованный членами совета Петром 
Рыбиным и Владимиром Одинцовым.

В рамках меро-
приятия, для де-
тей были органи-
зованы экскурсии 
в железнодорож-
ные музеи. Пётр 
Рыбин пригласил 
во спит анников 
Центра социаль-
ной помощи семье 
и детям Адмирал-
тейского района в 
Центральный му-
зей железных до-
рог. Ребята смогли 
познакомиться не только с историей создания 
железной дороги и вокзалов, но в том числе уви-
дели, как на их глазах оживают макеты разных 
поездов и вагонов. После музея воспитанники 
Центра отправились на пешеходную экскурсию 
по территории Петербургского государственно-
го университета путей сообщения императора 
Александра I, где ребятам поведали о жизни 
старейшего учебного заведения России.

В этот же день транспортные полицейские 
и член совета Владимир Одинцов встретились 
с воспитанниками подростково-молодёжного 
клуба «Z» Колпинского района Санкт-
Петербурга. Ребята оказались в крупнейшем 
технопарке Европы - Музее железных дорог 
России. Гостям рассказали об истории создания 
музея и вручили памятные подарки. После этого 
началась увлекательная экскурсия, которая 
длилась более трех часов. 

По итогам экскурсионного дня руководители 
образовательных организаций поблагодарили 
общественников за возможность посетить столь 
познавательное мероприятие. 

Анастасия ДВОРКИНА, секретарь 
Общественного совета 

У наших коллег

Наши поздравления!

6 сентября исполнилось  
80 лет заместителю председате-
ля Совета директоров Ассоциа-
ции «Мегапир» генерал-майору  
Виктору Семёновичу Навознову. 

Юбилеи

28 августа исполнилось  
100 лет ветерану Великой Отече-
ственной войны, кандидату тех-
нических наук, доценту кафедры 
Михайловской военной артилле-
рийской академии полковнику 
Андрею Кирилловичу Епихину.

4 сентября исполнилось  
75 лет бывшему начальнику Ми-
хайловской военной артилле-
рийской академии, члену-корре-
спонденту РАРАН генерал-лей-
тенанту Владимиру Степанови-
чу Сухорученко. 

4 сентября исполнилось  
75 лет президенту Клуба воена-
чальников Российской Федера-
ции генералу армии Анатолию 
Сергеевичу Куликову. 
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ «МЕГАПИРА» В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ И ЗАПАДНОМ ВОЕННОМ ОКРУГАХ

1. КОКК Андрей Адольфович – Республика Карелия.
2. ЗЕЛЕНИН Сергей 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. КОЛПАКОВ Михаил Иванович – 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.
24. КОТКОВ Вячеслав Михайлович – г. Пушкин

КЛЁНОВ 
Юрий Николаевич
Заместитель председателя 
Правления «Мегапира», 
председатель  Совета 
представителей 
Национальной Ассоциации 
в Северо-Западном 
федеральном и Западном 
военном округах,
8-911-919-20-25
yuri.klenov@npo-sm.ru
y.klyonov@gmail.com
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Прозаики, поэты и публицисты Санкт-
Петербургского отделения Союза писателей 
России, Многонационального содружества 
писателей, журналисты, краеведы, предста-
вители общественности Северной столицы 
собрались вечером 2 сентября в Доме писа-
теля, чтобы отметить День гвардии нашего 
Отечества.

– День российской гвардии наша страна 
отмечает 2 сентября в соответствии с Указом 
Президента России 22 декабря 2000 года, – 
сообщил присутствующим ведущий вечера 
– прозаик и публицист Виктор Кокосов. – Эта 
дата исторически обоснована: в «Хронике 
Российской императорской армии», составлен-
ной при Николае I отмечено, что именно 22 ав-
густа (2 сентября по новому стилю) два полка 
русской армии Преображенский и Семеновский официально стали называть гвардейскими.

Последовал рассказ о становлении русской гвардии, её героях, их боевых подвигах. Много 
добрых слов было сказано о гвардейцах – участниках Первой мировой войны. Гвардия,  
как обычно, сражалась доблестно. К концу 1915 года почти все кадровые офицеры гвардии пали 
в бою.

– О гвардии вновь вспомнили летом 1941-го, когда в нашу страну вторглись немецко-
фашистские войска и их сателлиты, – говорил Виктор Кокосов, – гвардейцы сражались и умирали 
в частях Ленинградской армии народного ополчения. Именно на берегах Невы, в Ленинградской 
армии народного ополчения возродилась гвардия. А в Красной Армии советская гвардия родилась 
осенью 1941 года, после боёв под Ельней. 

О малоизвестной странице битвы за Ленинград – подвиге стрелковых дивизий НКВД, многие 
из которых, став потом гвардейскими пехотными частями, продолжали громить врага до Победы, 
подробно рассказал член Союза писателей России Сергей Рац. Выступления сменялись песнями 
военной поры в исполнении Александра Петерсона и Полины Регентовой. 

 Юнкор журнала «Санкт-Петербургская Искорка», четвероклассница 88-й школы Калининского 
района Санкт-Петербурга Елизавета Кокосова посвятила своё выступление гвардейскому 
офицеру-артиллеристу, фронтовику Илье Миксону. Став известным детским писателем,  
Илья Львович написал пронзительную книгу «Жила, была» – о Тане Савичевой и её блокадном 
дневнике.

 Елена ДЕДИЧ,
член Многонационального содружества писателей

2 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ГВАРДИИ

Рожденная на полях сражений
В Военно-историческом 

музее артиллерии, инженер-
ных войск и войск связи  
открылась выставка, посвя-
щенная 80-летию создания 
советской гвардии.

18 сентября исполнит-
ся ровно 80 лет со дня соз-
дания первых советских 
гвардейских соединений.  
В этот день в 1941 года по 
решению Ставки Верховного 

Главнокомандующего, приказом Наркома обороны СССР четыре стрелковые дивизии,  
отлично проявившие себя в ходе Смоленского оборонительного сражения и контрнаступления 
Красной Армии под Ельней, 100-я, 127-я, 153-я и 161-я, были переименованы в 1-ю, 2-ю, 3-ю  
и 4-ю гвардейские стрелковые дивизии соответственно. 

Таким образом, первые формирования советской гвардии появились на свет буквально в ходе 
самих сражений Великой Отечественной войны. В дальнейшем, как правило, гвардейские звания 
присваивались воинским частям, кораблям, соединениям и объединениям, которые отлично 
проявили себя в ходе боёв.

 На новой выставке представлены фотографии, отражающие историю появления гвардейских 
формирований и их дальнейшего развития в ходе Великой Отечественной войны и в мирное 
время. 

Наталья ЕФИМОВА

Выставки

В 1997 году Воениздат, тогдашнее Военное из-
дательство Министерства обороны, выпустил 
первую книгу новой серии «Полки Русской ар-
мии» - «Кавалергарды», посвящённую самому 
блистательному полку гвардейской кавалерии. 

Вскоре вышли книги, рас-
сказывающие об основан-
ных Петром Великим лейб-
гвардии Преображенском  
и Семёновском полках, за-
тем – о прославленных лейб-
гвардии Конном и лейб-
гвардии Гусарском полках, 

книга «Гвардейские артиллеристы» – обо всех  
частях гвардейской артиллерии, и ещё ряд изданий 
о пехотных и кавалерийских частях. 

Теперь правопреемником Воениздата стало  
АО «Красная звезда», продолжившее выпуск 
«Полков Русской армии», так что к десяти ранее из-
данным книгам добавились «Гвардейские казаки» и 
«Лейб-гренадеры», а совсем недавно в свет вышла 
книга «Гвардейские моряки» – история Гвардей-
ского флотского экипажа. Автор-составитель этих 
книг – член Союза писателей России полковник  
А. Ю. Бондаренко, специальный корреспондент  
газеты «Красная звезда».

Александр ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Морская гвардия 
российского царя

Новые книги

От имени коллектива АО «НПО Спец-
материалов» и Общественного совета при 
Западном военном округе выражаю искренние 
соболезнования родным и близким, коллегам 
главы МЧС генерала армии Е.Н. Зиничева  
в связи с его трагической гибелью.

Член-корреспондент РАН,  
академик РАРАН М.В. СИЛЬНИКОВ

Всегда впереди

Последняя звезда зажглась на небосклоне.
Луна вальяжная на бархатистом троне
С небес смотрела на ночную землю:
Как яблоня по-августовски дремлет,
Как лист березы тихо опадает,
Как пес лениво по-щенячьи лает,
Как жадно комары к теплу стремятся,
Как жалко флоксам с летом расставаться.
Как все таинственно и просто на земле…
И как она прекрасна в этой мгле!

Ирина ВЕРИНА-МИХАЛКИНА

Ночи августа

Поэтическая колонка


