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Строки с войны

Выставки

Сирийский перелом

Аэропорт
Вдали война, а тут вполне комфортно.
Уже моторы явственно ревут.
Стоим и ждём внутри аэропорта,
Когда нас на посадку позовут.
Часть этого оружия была передана сирийской
30 сентября 2015 года самолёты ВКС России
нанесли первые авиаудары по террористическим стороной Минобороны РФ, которое в свою очередь,
распорядилось о передаче ряда образцов на
формированиям на сирийской
территории.

Жена сирийца с малолетним сыном,
Видавший виды русский генерал,

Действия

И рядовой с душистым апельсином,
Что верить в чудеса не перестал.
Вращает фрукт, как обожжённый глобус,
Чего-то ищет там на кожуре.
Песочную спасительную робу
Он не снимал ни при какой жаре.
Открыли дверь, солдаты грузят в люки
Всё то, что им доверила страна…
Тяжёлые мозолистые руки,
Не первая далёкая война.
«Ночной охотник»
«Ночной охотник» спать привык при свете,
При свете звёзд уходит в небеса.
Он, как в тайге охотник, всё приметит
И с высоты расслышит голоса.
Не тронь его, иначе будет крышка,
В азарте он испытывает дрожь.
Он видит всё и, если где-то вспышка,
То от него под землю не уйдёшь.
Напорешься, всегда получишь сдачу,
Ему подвластны и дожди, и мгла.
И не в пример заморскому «апачу»,
Он виртуоз, он русская юла!
Идёт на цель, а небо сводит скулы,
Плевать ему на чей-нибудь оскал.
Ведь на земле ждёт «Чёрная акула»,
А он ей возвратиться обещал.
«Ночной охотник» курс берёт на базу,
Чтоб отдохнуть и вновь идти на цель.
Не промахнулся он ещё ни разу
От Родины за тридевять земель.
Полковник Владимир СИЛКИН,
ветеран боевых действий,
начальник военно-художественной
студии писателей
КЛЁНОВ
Юрий Николаевич
Заместитель председателя
Правления «Мегапира»,
председатель Совета
представителей
Национальной Ассоциации
в Северо-Западном
федеральном и Западном
военном округах,
8-911-919-20-25
yuri.klenov@npo-sm.ru
y.klyonov@gmail.com

российской авиации

позволили

хранение в Военно-исторический музей артиллерии,

переломить ситуацию в пользу сирийского инженерных войск и войск связи.
правительства и потеснить
вооружённую
Экспонаты новой выставки дают представление
оппозицию и террористов.
о том, с чем воюет армия ИГИЛ (организация,
На новой выставке в Военно-историческом
запрещенная в Российской Федерации), терромузее артиллерии,

инженерных

войск

и войск ристическая

связи представлено оружие, которое было в
распоряжении российских военнослужащих, в том
числе экспериментальные образцы, боеприпасы,
образцы формы одежды.
Посетители увидят
пистолеты, снайперские
винтовки, различные модификации автомата
Калашникова, ручные и крупнокалиберные
пулеметы. Среди них – пистолеты Макарова,
Стечкина, Ярыгина («Грач»), модернизированная
снайперская винтовка системы Драгунова и
специальная снайперская винтовка «Винторез»,
специальный автомат «Вал»,
ручной пулемет
«Печенег», крупнокалиберный пехотный пулемет
«Корд» ...
В большом объеме представлены трофеи российской армии, а также образцы оружия, изъятые
военнослужащими сирийской армии у боевиков.

группировка Джебхат

ан-Нусра

(запрещена на территории России) и участники
других антиправительственных группировок в ходе
затянувшегося военного конфликта в Сирии.
Также демонстрируются радиостанции, бинокли,
квадрокоптеры, форма одежды
и защитное
снаряжение. В частности, представлены защитные
шлемы, в том числе членов печально известной
организации «Белые каски», которая несмотря на
декларируемые цели деятельности (медицинская
помощь населению и спасение мирных жителей,
пострадавших в ходе боевых действий)
обвиняется в фальсификации свидетельств о
военных преступлениях, а также в поддержке
террористических группировок.
Выставка дополнена большим количеством
фотографий
Наталья ЕФИМОВА

Памяти Алексея Ивановича Захарцева
Прошло 40 дней со дня смерти
заместителя главного редактора
журнала «Защита и безопасность» Алексея Ивановича Захарцева. В нашем
коллективе АО «Научно-производственное объединение специальных
материалов» он проработал сравнительно немного. Сразу снискал
заслуженное уважение своим профессионализмом, замечательными
человеческими качествами. А с 1990 года он активно взаимодействовал
с информационными структурами ЛенВО (впоследствии ЗВО),
позднее
регионального представительства «Мегапира». Его хорошо знали в СанктПетербурге и во всем журналистском сообществе.
Алексей Иванович родился в Ленинграде 23 июня 1967 года. В 1989 году окончил Ленинградский
государственный институт культуры имени Крупской. Был юнкором Ленрадио, корреспондентом
«Петербургской панорамы». Еще студентом работал на радио ПО «Завод имени Калинина»,
с 1990 года - на радиостанциях «Маяк» и «Балтика». Позднее был собственным корреспондентом
федеральных информационно-аналитических ресурсов. По словам хорошо знавших его людей,
везде его запомнили честным, светлым, иногда очень трогательным в своей искренности человеком.
Часть своей трудовой биографии посвятил муниципальной деятельности, активно работал
в Союзе журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Союзе журналистов России.
Вспоминая работу с ним,
люди отмечают главные черты Алексея Ивановича – открытость,
чувство юмора, искренность и порядочность, теплоту и внимание к людям. Преждевременный
уход Алексея Ивановича из жизни просто поразил, стал личной трагедией для его многочисленных
друзей и коллег. Вновь выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного. Память
об А.И. Захарцеве навсегда сохранится в наших сердцах.
Дирекция АО «НПО Спецматериалов», Редакционный совет и редколлегия журнала
«Защита и безопасность», Совет представителей «Мегапира» в СЗФО и ЗВО
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1. КОКК Андрей Адольфович – Республика Карелия.
2. ШПИЛЕВОЙ Александр Васильевич – Архангельская обл.
3. ФОМЕНКО Николай Владимирович – Вологодская обл.
4. МОГИЛЕВ Валерий Александрович – Новгородская обл.
5. РУСАНОВ Юрий Николаевич – Псковская обл.
6. ЮДИН Вячеслав Михайлович – Калининградская обл.
7. СКОБЛОВ Валерий Николаевич – Ленинградская обл.
8. БЕЛЯЕВ Виктор Васильевич – Республика Коми.
9. ДМИТРЕНКО Николай Николаевич – Мурманская обл.
10. РОДИОНОВ Валерий Александрович – Белгородская обл.
11. КНЯЗЕВ Игорь Анатольевич – Брянская обл.
12. ШМУРАТКО Николай Андреевич – Владимирская обл.

13. РАЗДАЙБЕДИН Вячеслав Никитович – Воронежская обл.
14. ЛАГУНОВ Николай Иванович – Ивановская обл.
15. ШМЫКОВ Рудольф Романович – Костромская обл.
16. ЗАЙЦЕВ Владимир Васильевич – Курская обл.
17. ЛОМАКИН Геннадий Сергеевич – Орловская обл.
18. КРАСОВСКИЙ Николай Михайлович – Тверская обл.
19. МЕЛЬНИКОВ Николай Николаевич – Тульская обл.
20. КЛОКОВ Михаил Васильевич – Московская обл.
21. КОМИСАРЕНКО Борис Васильевич – Калужская обл.
22. КОЛОСОВ Сергей Юрьевич – Тамбовская обл.
23. БОЙЧУК Александр Николаевич – Липецкая обл.
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