
НАМ, ВЗРОСЛЫМ, ВАЖНО УМЕТЬ 
ДОНОСИТЬ ЗНАНИЯ ОБ ИСТО-
РИИ НАШЕЙ СТРАНЫ, ЧТОБЫ 
У НЕЕ ВСЕГДА БЫЛИ НАСТОЯ-
ЩИЕ ЗАЩИТНИКИ!

Михаил Калинкин,
автор и исполнитель военной песни

Творчество жителей Культура

ПЕСНИ О РОДИНЕ И ЧЕСТИ
В «КНИЖНОМ ПРОСТРАНСТВЕ «АВИАТОР» 
НАКАНУНЕ ДНЯ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
СОСТОЯЛСЯ КОНЦЕРТ СОВЕТСКОГО 
И РОССИЙСКОГО АВТОРА И ИСПОЛНИ-
ТЕЛЯ ВОЕННЫХ ПЕСЕН, ПОЛКОВНИКА 
В ОТСТАВКЕ МИХАИЛА КАЛИНКИНА.

Свое выступление Михаил Калинкин 
посвятил тем, кто, защищая Роди-
ну и честь мундира, сражался на 

фронтах Великой Отечественной вой-
ны, отстаивал интересы страны в боях 
с моджахедами в Афганистане. Со сце-
ны звучали как хорошо всем известные 
песни «Вставай, страна огромная», «Вол-
ховская застольная», «Комсомольцы- 
добровольцы», так и авторские компо-
зиции Михаила Калинкина о  боевых 
товарищах и военных буднях.

Что такое вой на, Михаил Калинкин зна-
ет на собственном опыте. В 1982 году он 
окончил Военный инженерный Краснозна-
менный институт имени А. Ф. Можайского 
в Ленинграде. Всю свою жизнь посвятил 
боевой службе, участвовал в военном кон-
фликте в Афганистане. Большая часть на-
писанных им песен основана на реальных 
человеческих историях. Именно поэтому, 
исполняя их перед зрителями, он не сдер-
живает чувств и просит платок. «Защитник 
отечества – это тот, кто может принять ре-
шение, кому хочется не наград, а поступков 
по совести, чести, кто не променяет ни на 
что свою Родину, семью и историю», – счи-
тает Михаил Калинкин.

Многие из тех, кто пришел на концерт, 
тоже пережили боль утраты. Ветераны Ве-

Бывает славно в январе,
И в феврале бывает,
Проглянет солнце на заре,
И сердце замирает.
Вдруг станет ярче неба свод,
А облака повыше.
И слышится журчанье вод,
И марта шепот слышен.
Прольются дружно над крыльцом
Сосулькины капели,
И повторяются скворцом
Синичкины свирели.

Инна Тюнева

ЛИЧНАЯ ПЕЧАТЬ

Я не подсчитывал, не знаю,
Бывает сколько ясных дней.
Бледнею я и будто таю
Без света солнечных лучей.
На хмурых лицах, как погода,
Столицы северной печать.
Хочу любое время года
Улыбками разрисовать!
Хочу, ах если бы возможно –
Побольше солнца над Невой,
Рассыпать смех неосторожно,
Услышать звук его живой!
И желтой краски непременно,
И непременно голубой
Разлить на сумрачные стены,
Над городом и над тобой.
Какая б ни была погода,
Я приложу свою печать –
Хочу любое время года
Улыбками разрисовать!

Лина Райдо

ликой Отечественной вой ны сидели бок 
о бок с теми, кто потерял своих родных 
и близких в современных военных кон-
фликтах. «Для нашего старшего поколения 
такие концерты важны – это память наро-
да. У меня есть друзья, чьи родственники 
погибли на Афганской вой не. Тогда это все 
скрывалось, даже похороны устраивались 
засекреченно. Хорошо, что их не забы-
вают, о них сочиняют стихи, поют песни, 
ведь память должна жить», – рассказала 
о своих чувствах Тамара Петрова.

До пандемии Михаил Калинкин часто 
выступал в школах Приморского района 
с концертами и беседами. Бард считает, 
что патриотическое воспитание молодежи 
сегодня как никогда необходимо. «Наши 
дети должны знать, что сила и ум в кни-
гах, а не в смартфонах. Я очень рад, что 
современным ребятишкам доступны такие 

красивые интерактивные библиотеки, как 
«Книжное пространство «Авиатор». А нам, 
взрослым, важно уметь доносить знания 
об истории нашей страны, чтобы у нее 
всегда были настоящие защитники!» – 
объяснил полковник Калинкин.

Дарья Ножникова

На мероприятие приглашаются ветераны 
ВДВ, морской пехоты, спецназа, участники 
боевых действий, чемпионы, деятели на-
уки и депутаты. «Юные спортсмены могут 
в неформальной обстановке пообщаться 
с успешными и значимыми для них людь-
ми», – объясняет Вячеслав Громов. 

В 2014 году президент фонда вместе 
с героем Российской Федерации, жителем 
нашего района Валерием Чухванцевым 
и ветераном ВДВ Валерием Марсаковым 
построили частный лагерь «Град Детинец». 
На его территории развернуты центр специ-
альной подготовки «Гвардия», спортивно- 

оборонный комплекс «Самбо ВДВ» и клуб 
водолазного обучения. Также в лагере ре-
гулярно проводятся военно- полевые сборы. 
«Мы учим ребят быть собранными, дисци-
плинированными и ответственными. Следим 
за их физической формой, учим плавать, 
бегать и стрелять, – рассказывает Вячес-
лав. – Мое поколение не знало, что такое 
патриотизм. Это чувство было у нас в крови. 
Мы хотим восстановить искреннюю любовь 
к родине у молодого поколения».

Фонд помогает не только тем, кто 
находится в России. К «Возрождению» 
обращаются и жители Таиланда, Китая, 
США, Германии, Филиппин. Сотрудники 

готовы рассмотреть любые запросы – 
лечение, оборудование для восстанов-
ления, имущественные нужны – и по-
мочь финансово. Фонд помогает своими 
средствами либо привлекает спонсоров.

Кроме финансовой поддержки, «Воз-
рождение» оказывает гуманитарную и соци-
альную помощь. Например, ветеранам спор-
та или силовых структур фонд содействует 
в поиске работы. А членам их семей – при 
необходимости пишет ходатайства, чтобы 
устроить детей в садик или школу.

К «Возрождению» может обратиться 
каждый желающий. Необязательно быть 
офицером или чемпионом мира. Фонд го-

Начало на стр. 1

МО Комендантский аэродром по-
здравляет сотрудников и подопеч-
ных фонда «Возрождение» с Днем 
защитника Отечества.  Желаем вам 
здоровья, успехов, осуществления 
намеченных планов. 

Инициатива

ВОССТАНАВЛИВАТЬ И ВОЗРОЖДАТЬ

ПРЕДЧУВСТВИЕ ВЕСНЫ

тов работать и с теми, кто прошел только 
срочную службу или занимался спортом, 
но не имеет званий и разрядов.

Елизавета Миненкова
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