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Спасибо всем защитникам Родины
Новый год — это ещё один шанс настроиться на новые 

победы, поставить перед собой более амбициозные цели.  
Если в прошлом году и случались неприятности, то пусть 
этот год принесет в вашу жизнь только бесценный опыт  
и не собьет с намеченного ориентира, а вдохновение помогает 
вам двигаться вперед!

Отдельно хотим поблагодарить и поздравить всех тех, кто  
со всей серьезностью продолжает заботиться о безопасности 
границ и благополучии нашей Родины. Прежде всего личный состав 
силовых ведомств, персонал структур оборонно – промышленного 
комплекса. Желаем вам в 2023 году мира и добра!

Спасибо активистам «Мегапира», других ветеранских органи-
заций, членам Общественного совета при Западном военном 
округе. В минувшем году все вы внесли свой вклад   в успешное 
выполнение поставленных перед ЗВО задач, оказывали поддержку 
военнослужащим и их семьям, особенно участникам специальной 
военной операции, населению новых российских регионов.

 Михаил СИЛЬНИКОВ, генеральный директор - генеральный конструктор  
АО «НПО Спецматериалов», известный ученый и общественный деятель

В Общественном совете при ЗВО

Состоялось итоговое заседание 

Делегация в составе заместителя председателя Общественного совета 
при Минобороны России, председателя Совета директоров Националь-
ной Ассоциации А.Н. Каньшина, заместителя председателя Совета 
директоров В. Н. Богатырева, члена Совета директоров В.Н. Баранца 
приняла участие в итоговом пленарном заседании Общественного совета 
при Минобороны, которое прошло под руководством Министра обороны 
Российской Федерации генерала армии С. К. Шойгу.

Генерал армии С. К. Шойгу поблагодарил членов Общественного совета  
за активное участие в жизни Вооруженных Сил Российской Федерации, работу 
в области патриотического воспитания молодежи и вручил им ведомственные 
награды.

Вести из Москвы

Рассказывает представитель Военно-политического управления 
Западного военного округа Тамара КРИКУНОВА.

Газета «Офицерский сплав» регулярно сообщала о поддержке соотече-
ственниками участников СВО, о ходе доподготовки призванных в рамках 
частичной мобилизации военнослужащих запаса, помощи мирному насе-
лению ДНР и ЛНР. Хочу особо подчеркнуть роль Общественного совета 
при ЗВО в организации новогодних мероприятий, праздничных подарков 
для участников СВО, их семей, в особенности детей. Не были забыты  
и те, кто находился в караулах, на дежурстве в новогоднюю ночь.  

Общественный совет при ЗВО организовал для детей военнослужа-
щих пригласительные билеты с подарками на замечательное новогоднее 
представление в ДК «Выборгский».  

Многое сделал Благотворительный фонд «Суворов», благодаря инициативе его руководителя 
члена Общественного совета при ЗВО офицера запаса Айрата Гафурова, закупившего подарки для 
мероприятия в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга. Здесь при поддержке 
генерального директора заслуженного работника культуры РФ Ольги Хомовой штаб военного 
округа и Дом офицеров ЗВО организовали новогоднюю елку для трехсот детей военнослужащих. 
Среди организаторов была заслуженная артистка России Ирина Смолина – ведущая праздника. 
Перед началом представления собравшихся с наступающим Новым годом и Рождеством поздравили 
губернатор Александр Беглов, председатель Законодательного Собрания Александр Бельский и 
временно исполняющий обязанности командующего войсками ЗВО генерал-майор Вадим Фурманов. 

Правительство Санкт-Петербурга 
выделило детям 2000 билетов на 
новогодние представления в Ледовый 
дворец и сертификаты на подарки  
из «Детского мира».  

Общественники и другие нерав- 
нодушные люди помогли командо-
ванию ЗВО и властным структурам 
Северной столицы в преддверии 
Нового 2023 года успешно реали-
зовать программу пребывания при-
глашенных из гарнизонов семей  
военнослужащих. В частности, 
она включала размещение в отеле  

«Азимут», автобусно-пешеходную экскурсию по новогоднему городу, мастер-класс для детей  
по созданию рисунка масляной пастелью и маркерами, мастер-класс на коньках в Хоккейном городе  
СКА, новогоднюю елку, вручение подарков в Аничковом дворце. Мероприятие проходило под  
патронажем Комитета по образованию Санкт-Петербурга.

На расширенном заседании Военного совета Сухопутных войск 
Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег 
Салюков провел церемонию награждения государственными и 
ведомственными наградами личного состава, кубками и вымпелами 
командиров лучших соединений и воинских частей по итогам 2022 года.

Лучшей академией признана Михайловская военная артиллерийская 
академия, которую возглавляет генерал-лейтенант Сергей Баканеев.  
Председателю Правления «Мегапира» – президенту Фонда поддержки 
ветеранов и офицеров запаса Вооруженных Сил «Офицерское братство» 
генерал-полковнику Владимиру Зарицкому и члену Правления Национальной 
Ассоциации генерал-лейтенанту Сергею Антонову вручены благодарности 
Главнокомандующего за большой личный вклад в военно-патриотическую 
работу среди военнослужащих Сухопутных войск и укрепление престижа 
военной службы.

Полковник Сергей ВЕРБИН Окончание на странице 2

В интересах участников СВО

МВАА названа лучшей академией
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На протяжении всего новогоднего праздника 
сотрудники Петрозаводского линейного отдела МВД 
России на транспорте обеспечивали правопорядок 
на вокзальном комплексе карельской столицы во время 
стоянки новогодней резиденции Деда Мороза.

Всероссийский Дед Мороз вновь проехал через всю 
страну. В резиденции на колесах он со своей сказочной 
командой проведет более 33 тысяч километров пути и посетит 
более 100 городов. Поезд главного новогоднего волшебника 
отправился в путешествие по России еще в прошлом году, 

состав выехал из Великого Устюга 22 октября, первой остановкой стал город в Иркутской области 
Тайшет. В Петрозаводск поезд, везущий новогоднюю сказку, прибыл уже в 2023 году.

Во время стоянки новогодней резиденции для гостей была организована праздничная 
развлекательная программа. А в приемной Деда Мороза уже по традиции дети, взявшись за посох, 
загадали свои самые заветные желания. На выходе из поезда всех участников программы ждали чай 
и пряники. За время работы передвижной резиденции Деда Мороза фактов нарушения общественного 
правопорядка и безопасности не допущено.

Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

В Общественном совете при ЗВО

Огонь артиллерии корректирует БпЛА
На основе боевого опыта

В декабрьском номере газеты мы 
рассказали о монографии «Курс артиллерии 
для оператора комплекса воздушной 
разведки с беспилотным летательным 
аппаратом». Тираж издания моментально 
разошелся в военных вузах и войсках.

 С учетом актуальности темы авторский 
коллектив старейшей в России Михайловской 
военной артиллерийской академии уже 
разработал новое пособие «Применение 
беспилотных летательных аппаратов при 
управлении огнем артиллерии». По словам 
начальника академии, генерал – лейтенанта 
С.А. Баканеева, главным было максимально 
упростить рекомендации для артиллерийских 

командиров, прежде всего уровня дивизион, батарея, взвод, орудие, 
связанные с применением БпЛА различных типов. В пособии, в отличие 
от носящей более научный характер монографии, приведены рекомендации, 
позволяющие самостоятельно освоить приемы и способы корректирования 
огня с помощью БпЛА, обучить основам корректирования огня младших 
командиров, входящих в существующий штат артиллерийских подразделений 
(командира отделения разведки, разведчика), а в некоторых случаях, номеров 
расчетов, для выполнения огневой задачи одним орудием (минометом, боевой 
машиной реактивной артиллерии). 

Эти рекомендации были апробированы на практике на учебной базе 
Михайловской военной артиллерийской академии. Её преподаватели обучали 
мобилизованных и добровольцев как по общевойсковым дисциплинам, так 
и по профилю – стрельбе из артиллерийских систем и миномётов. Ведь 
боевые действия ещё раз подтвердили очевидные достоинства вооружения 
этого рода войск: манёвренность, высокая точность ударов и оперативность 
их нанесения, несущественная зависимость эффективности огня от времени 
года, суток, погодных и других условий.

Особое внимание в ходе занятий и тренировок уделялось разведке 
и корректированию огня с помощью беспилотных летательных аппаратов: 
учитывалось, что сегодня большая часть огневых задач выполняется по 
ненаблюдаемым целям с использованием современных технических средств.

«При написании монографии  и пособия авторы учли новые направления в 
боевой подготовке артиллерийских подразделений, современные требования 
к содержанию и объему задач подразделений беспилотных летательных 
аппаратов, руководящие требования по организации взаимодействия 
артиллерийских подразделений с подразделениями беспилотных летательных 
аппаратов в целях эффективного выполнения задач огневого поражения 
противника, опыт боевых действий в вооруженных конфликтах и выполнения 
специальных задач», - написал нам старший преподаватель МВАА, кандидат 
военных наук подполковник Хасан Ишанов.

Доктор исторических наук, профессор Виктор Чернухин отмечает, 
что материалы подготовлены с учётом исторического опыта, в частности, 
периода Второй мировой войны, и содержит научный анализ современного 
состояния и направлений развития способов выполнения огневых задач 
обычными и управляемыми артиллерийскими снарядами с применением 
комплексов воздушной разведки. Поучительно показан ряд примеров 
из опыта боевого применения управляемого артиллерийского вооружения. 
Ведь разработка изданий шла под научным руководством академика 
Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктора технических 
наук, профессора, Заслуженного деятеля науки РФ Михаила Сильникова.  

 Курсант Николай Ларин благодаря данному пособию, разобрал и уяснил 
работу с комплексом воздушной разведки «Орлан - 30», наиболее эффективные 
способы его применения и выразил надежду, что таких пособий будет только 
больше. Слова признательности и благодарности авторам за такой полезный, 
интересный, понятный и наглядный труд высказал нам курсант Владислав 
Козлов.  

Юлия МИХАЙЛОВА

Стражи магистралей обеспечили правопорядок 
В транспортной полиции

 Выражаем слова признательности директору Морской кадетской школы Московского района 
города Артуру Шепелеву, заместителю директора этой школы Ольге Феськовой за собранные 
воспитанниками подарки и новогодние поздравления участникам СВО. Наша благодарность 
Хоккейному клубу СКА, его генеральному директору – главному тренеру Роману Ротенбергу, 
исполнительному директору Андрею Точицкому. Свой вклад внесли Российский союз 
туриндустрии – Северо-Запад в лице Екатерины Шадской и Леонида Флита, а также Анна Лупинова 
из ООО «Туроператор «Серебряное кольцо», Екатерина Леонтьева из отеля «Азимут», педагог 
дополнительного образования Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных Виктория 
Гросу. Особо надо отметить Марию Катунову – генерального директора Санкт-Петербургского 
городского Дворца творчества юных, которая на протяжении десятилетия приглашает детей 
военнослужащих ЗВО на различные мероприятия в Аничковом дворце. На представлении в канун 
Нового 2023 года здесь побывало 350 детей.

Тамара КРИКУНОВА

В 2023 году пройдет переоснащение мультимедийного Исторического 
парка «Россия – Моя история». Первый этап подходит к концу. Благодаря 
лазерным высококонтрастным проекторам экспозиции станут ярче!

 Изучение отечественной истории происходит при помощи современных 
технологий, включающих в себя мультимедийные кинозалы и проекторы, 
интерактивные 3D-носители с реконструкцией исторических событий, 
мультимедийные карты, купола с видеопроекцией, интерактивные панорамы 
и декорации, а сами площадки обладают уникальными техническими 
возможностями и внушительной вместимостью, что позволяет проводить 
мероприятия любого формата.

Основные мультимедийные экспозиции «Рюриковичи», «Романовы», 
«1914-1945: От великих потрясений к Великой Победе», «Россия – Моя 
история: 1945-2017» обновятся впервые после открытия. 

 Напомним, Исторический парк «Россия – Моя история» в Санкт-
Петербурге был открыт в 2017 году. За пять лет работы здесь побывали 
2,5 миллиона посетителей, основная часть которых – это школьники и семьи 
с детьми. 

Пресс-служба Исторического парка 
От редакции: благодаря поддержке генерального директора Олега 

Черняги в Историческом парке Северной столицы регулярно проходят 
мероприятия с участия регионального представительства «Мегапира», 
Общественного совета при ЗВО, Клуба ветеранов – генералов и адмиралов 
и других ветеранских организаций.

В два раза ярче
Только факты

В Военно-медицинской академии состоялся выпуск 
военнослужащих, окончивших курс дополнительного 
профобразования, имеющих ограничения из-за ранений, 
полученных в ходе выполнения задач специальной военной 
операции.

Министром обороны России принято решение обеспечить 
возможность дальнейшего прохождения военной службы 
всеми военнослужащими, получившими ранения в ходе СВО 
(по желанию). Полученные новые специальности позволят 
военнослужащим продолжить службу на новых воинских 
должностях.

Начальник Управления военного образования генерал-майор Игорь Муравлянников вручил 
жилищные документы, сертификаты об окончании курса дополнительного профобразования, погоны, 
получившим очередные воинские звания, удостоверения ветерана боевых действий и государственные 
награды.  

О программе дальнейшей реабилитации военнослужащих и медицинском обеспечении 
на новых местах службы рассказал заместитель начальника Военно-медицинской академии 
полковник медицинской службы Валерий Толстошеев. 

Пресс-служба академии

Службу продолжат на новых должностях
Своих не бросаем

Получивший тяжелое ранение 
и контузию гвардии майор Борис 
Маидов проходит лечение и реаби-
литацию в Военно – медицинской 
академии. Здесь офицера нашли сразу 
две награды – орден Мужества и медаль 
Минобороны РФ «За боевые отличия». 

В торжественной церемонии вручения 
наград в конференц-зале одной из клиник 
приняли участие заместитель начальника 

ВМедА по военно-политической работе полковник медицинской службы Владимир Лютов, генерал-
полковник Павел Лабутин, руководитель представительства Республики Дагестан в Санкт-Петербурге 
Гасан Гасанов. Кстати, земляки не только поздравили героя, но и привезли подарки проходящим 
лечение и реабилитацию пациентам клиники.

Ветеран Вооруженных Сил генерал-полковник Павел Лабутин вручил гвардии майору Борису 
Маидову свою книгу «Судьба генерала» с пожеланием, чтобы он поскорее выздоровел и со временем 
тоже дослужился до генеральского звания. Остаётся только присоединиться к этому пожеланию!

 Низамидин КАИНБЕКОВ

Вручены награды и подарки
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Памяти маршала артиллерии  
В.М. Михалкина 

В Санкт-Петербурге в преддверии 
свято чтимого ленинградцами-петер-
буржцами Дня полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блока-
ды создан бюст маршала артиллерии 
В.М. Михалкина. Бюст установлен  
в Северо-Западном региональном на-
учном центре Российской академии 
ракетных и артиллерийских наук в 
АО «НПО Спецматериалов». Здесь ча-
сто бывал академик РАРАН В.М. Ми-
халкин, встречался с руководством, 
ветеранами, коллегами по академии. 

…В начале Великой Отечественной 
войны, будучи 14-летним подростком  
и приписав себе три года, он ушёл воевать 
на Ленинградский фронт. Артиллерист-разведчик Володя Михалкин 
принимал непосредственное участие в боях за освобождение Ленинграда. 
Спустя много десятилетий в своих мемуарах «Маршальский жезл  
в солдатском ранце» убелённый сединой последний маршал артиллерии 
СССР писал: «Именно в операции по окончательному освобождению 
Ленинграда от блокады я своими глазами увидел и убедился, какой 
грозной силой в бою является артиллерия. Мощным и точным огнём она 
прокладывала путь танкам и пехоте, разрушая вражеские укрепления, 
уничтожала и подавляла живую силу и огневые средства противника, 
отражая его атаки. … В сражениях с немецко-фашистскими захватчиками 
артиллерия в полной мере своими ратными делами подтвердила своё 
образное название «бога войны»».

И очень символично и важно в настоящее время, что в АО «НПО 
Спецматериалов» и региональном научном центре РАРАН, подтверждая 
важность преемственности поколений, увековечили память выдающегося 
артиллериста – потомственного петербуржца в его родном городе.

В НИИ военной истории Военной академии Генерального штаба 
Вооруженных Сил России состоялось чествование выдающегося  
философа и историка, доктора философских наук, ведущего научного 
сотрудника Института военной истории, фронтовика генерал-майора 
Степана Андреевича Тюшкевича в связи с его 105-летием.

По поручению Верховного Главнокомандующего ВС РФ В.В. Путина 
и Министра обороны России генерала армии С.К. Шойгу замести-
тель начальника ВАГШ ВС РФ по научной работе генерал-лейтенант  
А.В. Сержантов вручил юбиляру государственную награду – орден 
Александра Невского.

Принявшая участие в церемонии делегация «Мегапира» в составе 
председателя Совета директоров Ассоциации, доктора философских наук  
А.Н. Каньшина и заместителя председателя Совета директоров, кандидата 
исторических наук В.Н. Богатырева тепло поздравила Степана Андреевича 

с юбилеем и отметила его исключительные заслуги в 
создании Военно-философского общества «Мегапира», 
которое возникло и активно работает на основе орга-
низованного более 20 лет назад Философского клуба 
Ассоциации.

В своем выступлении А.Н. Каньшин подчер-
кнул высокую значимость для научного сообщества  
учрежденных «Мегапиром» ежегодной премии и меда-
ли имени С.А. Тюшкевича «За вклад в развитие военно-
философской мысли» и сердечно поблагодарил заслу-
женного ученого за его вклад в развитие отечественной 
военной науки и просвещение всего нашего общества.

Степана Андреевича поздравили также началь-
ник Военного университета Минобороны России имени Александра Невского генерал-лейтенант  
И.В. Мишуткин (С.А. Тюшкевич является почетным профессором Военного университета),  
представители Военно-научного комитета ВС РФ, муниципальных органов Москвы.

Зал тепло приветствовал заслуженного юбиляра, который выступил с интересным рассказом, 
вспомнив яркие моменты своей биографии.  

Вести из Москвы

Чествование ветерана

От всей нашей семьи я сердечно благодарю руководство и коллектив замечательного инновационного предприятия 
оборонно-промышленного комплекса, генерального директора объединения, члена-корреспондента РАН, академика 
РАРАН М.В. Сильникова за инициативу создания бюста моего отца, а также талантливых скульпторов Н.Г. Иванова  
и В.В. Сазонова, принимавших участие в работе над бюстом. Помимо внешнего сходства, которое отражает мужскую 

красоту настоящего воина, скульпторами идеально переданы воля, ум, 
мудрость, мужество, решительность и собранность В. М. Михалкина. 
Всегда и во всём любовь к Родине и помощь людям были главными 
жизненными постулатами, на которые благодаря своим родителям мой 
папа ориентировался с детства.

Очень приятно узнать, что Михайловской военной артиллерийской 
академии, с ней связаны различные этапы жизни маршала 
артиллерии В.М. Михалкина, подарят копию этого бюста, который 
станет символом верного служения Отчизне, её ракетным войскам  
и артиллерии. 

В Северной столице старто-
вал очередной ежегодный твор-
ческий конкурс «Честь и Лира».  
Он проводится в целях повыше-
ния духовно-нравственного уровня, 
формирования творческой лич-
ности и расширения культурного  

кругозора сотрудников ОВД.
В конкурсе могут принять участие сотрудники 

структурных подразделений ГУ МВД России Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, подчиненных 
организаций и территориальных органов.

Первый этап — является отборочным. В Культурный 
центр ГУ МВД России направляется в электронном виде 
по электронной почте (kcguvd@mail.ru) заполненная 
анкета участника с фотографией (в парадной 
форме, в полный рост, вертикальная) и видеозапись 
творческого номера на свободную тему в любом жанре 
(продолжительностью не более 4 минут). Заявки 
направляются через кадровое подразделение, в котором 
служит сотрудник ОВД. По результатам первого этапа 
отбираются по 10 участников мужского и женского пола 
для участия в финале.

Второй этап – финал Конкурса. Включает в себя  
3 этапа:

— визитка (рассказ о себе и о своей профессии,  
не более 1,5 минуты);

— творческий номер (не более 4 минут);
— общий танец участников.
Победителям Конкурса присуждается почетное 

звание «Честь и Лира — 2023 год» ГУ МВД России. 
Финалисты Конкурса награждаются дипломами  
и ценными подарками. Не упусти свой шанс — стань 
победителем! 

Культурный центр ГУ МВД России

Творческий конкурс

Честь и Лира – 2023 год Защитникам 
Ленинграда

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!

Ленинградская Победа

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

Ирина ВЕРИНА-МИХАЛКИНА

Под руководством председателя Совета директоров Национальной 
Ассоциации А.Н. Каньшина состоялось рабочее совещание, посвященное 
подведению итогов работы студии «МЕГАПИР-ФИЛЬМ» в 2022 году.

В ходе встречи с руководителем студии полковником Е.Ю. Мещеряковым 
и его творческой группой были отмечены высокая продуктивность студии, 
которая в 2022 году выпустила более 40 размещенных на YouTube-канале 
«Мегапира» документальных фильмов о деятельности Ассоциации и ее 
знаковых фигурах, подчеркнуты неизменный профессионализм участников 
творческой команды, их энтузиазм, самоотдача, творческий подход к работе.

Особо был отмечен фильм, посвященный 190-летнему юбилею Военной 
академии Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации, 
работа над которым продолжалась в течение целого года.

В ходе прошедшего в ВАГШ ВС РФ юбилейного торжества документальная 
картина была воспринята его участниками с большим интересом и теплом, 
заслужив высокую оценку руководства и профессорско-преподавательского 
состава этого старейшего высшего военно-учебного заведения.

А.Н. Каньшин поблагодарил творческую группу за активную  
и результативную работу, пожелал дальнейших успехов, а также определил 
задачи студии в наступивший год 30-летия Ассоциации, которое будет 
праздноваться в нынешнем году и совпадает с 20-летием с момента образования 
«МЕГАПИР-ФИЛЬМА».

Подведены итоги работы студии  

26 декабря в День  
войск противовоздушной 
обороны Сухопутных войск 
Российской Федерации по-
четное право произвести по-
луденный выстрел из пушки 
с Нарышкинского бастиона 
Петропавловской крепости 
было предоставлено быв-
шему начальнику штаба 

войсковой ПВО Ленинградского военного округа 
полковнику Ивану Якушину. Здесь собрались акти-
висты Клуба ветеранов войск ПВО ЛенВО, много-
численные гости города.

Фотофакт

Он служил ей как верный пушкарь,
Строя мира священный алтарь. 

Он мальчишкой ушёл на войну.
И всю жизнь защищая страну, 

Ирина МИХАЛКИНА (литературный псевдоним ВЕРИНА-МИХАЛКИНА), 
член Союза писателей России, доктор педагогических наук, академик МАНПО

На снимке: маршал артиллерии В.М. Михалкин с дочерью.

Светлана ЖЕМЧУГОВА
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Снег
Снег идёт на Украине,
Студят землю холода.
Мама думает о сыне,
Что штурмует города.
У него на теле шрамы,
Мина тело посекла,
Терпеливый он, как мама,
Молчаливый, как скала.
Не напишет про успехи,
Всё, что можно, между строк.
Бой ведут сейчас морпехи
За родной Владивосток.
За Рязань ведут, за Тулу,
Переходят реки вброд.
Где прошли, там ветром сдуло
Мировой фашистский сброд.
Снег идёт на Украине,
Первый снег идёт сейчас.
Мама думает о сыне,
Тоже не смыкает глаз.

Поэтическая колонка 

В конце минувшего года в 
издательстве «Любавич» вы-
шло в свет красочное издание 
«Главный штаб», ее авторы – 
ветераны Ленинградского во-
енного округа полковники 
Николай Андрейченко и Петр 
Лаврук. В исследовательской 
работе по подготовке матери-
алов исторического очерка 
приняли участие представи-
тель «Мегапира» в Санкт-
Петербурге доктор педагогиче-

ских наук, профессор подполковник Вячеслав Котков, 
другие ветераны и историки.

Здание Главного штаба – величественный памятник 
архитектуры Санкт-Петербурга. Его внутреннее убран-
ство – история нашей армии на протяжении ряда веков, 
олицетворение военной мощи России.

Историческое издание «Главный штаб» повествует  
о памятнике архитектуры, где каждая черта 
художественного облика Парадной лестницы, библиотеки, 
церкви и Георгиевского зала обладает своей архитектурной 
неповторимостью. В том числе, это памятник победам 
русской армии и военным деятелям, прославившим Россию 
в боях за ее честь и независимость.

Издание 2-е, дополненное и переработанное, будет 
интересно как тем, кто познает военную историю Отечества, 
так и тем, кто бережно хранит культурное наследие   
исторического прошлого.

Наш корр.

На защите страны Советов
Выставки в Артмузее 

Главный штаб

30 декабря 2022 года исполнилось 100 лет со дня образования Союза Советских Социалистических Республик. Этой дате  
посвящена выставка в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи, рассказывающая о развитии 
Вооруженных Сил и укреплении обороноспособности страны Советов в течение первого десятилетия её существования.

На выставке представлены различные вещественные памятники, фотографии, 
печатные издания, повествующие о военном строительстве в СССР в 1920-30-е годы. 
Среди экспонатов можно выделить различные образцы формы одежды и снаряжения.  
Отдельную витрину занимают   знаки различия.  На выставке демонстрируются 
подлинные боевые знамена РККА, в том числе эталонный образец почетного 
революционного знамени ЦИК СССР для воинских частей, государственные награды. 

Экспонируются 7,62-мм револьвер системы Наган образца 1895 года  
с укороченным стволом и рукояткой, подаренный И. В. Сталину, а также 7,62-мм 
пистолет системы Токарева образца1930 года, который принадлежал председателю 
ЦИК СССР М.И. Калинину. В витринах демонстрируются личные вещи 
военачальников и командиров. 

Об укреплении обороноспособности страны в эти годы свидетельствуют 
различные макеты инженерных оборонительных сооружений, модели новейшей 
на тот момент боевой техники, образцы старых и новых артиллерийских приборов, 
опытных боеприпасов, научные труды советских военачальников по военной тактике 
и практические методические пособия. 

Характерный дух эпохи передают предметы советского изобразительного искусства: многочисленные агитационные и просветительские 
плакаты, портреты вождей, рисунки и скульптура на военную тематику. 

Полковник Владимир СИЛКИН, 
начальник Военно-художественной 

студии писателей  

Новые книги

Музыкальный коллектив «Невская опера» 
уже дал серию концертов «Русская песня – наше 
богатство» для военнослужащих, проходящих 
лечение и реабилитацию в Военно-медицинской 
академии, в госпиталях, а также в одной из 
воинских частей. Именно у руководителя 
этого коллектива Дианы Королёвой родился 
и реализован необычный проект в поддержку 
участников специальной военной операции: 
титулованные красавицы Санкт-Петербурга – 
модели и королевы красоты – объединились для 
съёмки календаря «Всем сердцем – с Россией!».

«Наш проект – народный и реализован на 
собственные средства», - сказала Диана. 

Инициативу поддержала Татьяна Санаева, 
в прошлом манекенщица Ленинградского дома 
моделей, а в 1990-х годах директор известного 
модельного агентства. Её сын Лаврентий был призван по частичной мобилизации, и мама гордится, что он не стал 
прятаться и искать повод остаться дома. 

Собственно, у каждой участницы проекта «Всем сердцем – с Россией!» своя история: одни сами и их дети являются 
волонтёрами, у других – родные и близкие в строю защитников Отечества. Поэтому охотно согласились собраться для 
съёмки.  

Основной тираж составляют карманные календари, а также отпечатаны плакаты. Фотограф – Антон Лесной, член 
Союза дизайнеров России и один из лучших петербургских мастеров.

Известный волонтёр Ольга Крыгина лично отвезла часть тиража вместе с гуманитарной помощью на Донбасс. 
Кстати, она тоже есть на фото – в прошлом году стала «Миссис Сертолово – 2022» в номинации «Бабушка». 

Перед Новым годом через Дом офицеров ЗВО карманные календари отправлены на передовую. Кроме того, их по-
прежнему раздают во время выступлений «Невской оперы» в госпиталях.

Полковник Олег ПОЧИНЮК

Российские красавицы порадовали  
участников СВО необычным подарком

Календарь на счастье и удачу  

Празднование Нового года во время Великой Отечественной войны не позволяло забыть, 
какой была мирная жизнь. Несмотря на трудности бойцы даже на фронте, если появлялась 
возможность, обязательно ставили ёлку. Если не получалось найти игрушки, их делали из 
подручных материалов.

Были и подарки! На фронт из тыла отправлялись посылки.   В тылу тоже был свой Новый год,  
но в условиях военных лишений праздничные атрибуты претерпели изменения. Так роль  
новогодней ели за неимением иного могли выполнять другие деревья, например, клён или вяз. 
Ёлочные украшения, связанные с военной тематикой (танки, самолёты, оружие, а также фигурки 
солдат в динамичных позах, часто сопровождавшиеся игрушечными собаками) выпускались  
в СССР ещё перед началом Великой Отечественной войны, но непосредственно в военные годы  
они получили широчайшее распространение.  

Фотографии, иллюстрирующие, как отмечали Новый год на фронте и в тылу можно увидеть на выставке.
Не менее интересны подлинные предметы военной поры, которые дополнили эту фотовыставку. Никого не оставят равнодушными письма 

и открытки с фронта.   
Наталья ЕФИМОВА 

На фронте и в тылу


