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С 27 января по 31 марта 2021 
года с помощью базы данных 
«Медаль «За оборону Ленингра-
да»» (https://medal.spbarchives.ru) 
все желающие смогут поделить-
ся историями о своих близких ге-
роях-защитниках, которые были 
награждены медалью «За оборо-

ну Ленинграда». Для этого нужно найти кар-
точку своего родственника в базе, написать 
краткий рассказ и отправить на почту medal@
spbarchives.ru.

В небольшом рассказе нужно указать, чем 
занимался ваш родственник, где работал, и какой 
вклад внес в оборону нашего города. Также вместе 
с информацией необходимо прикрепить ссылку 
на карточку родственника, которую вы нашли на 
сайте портала.

Если среди уже оцифрованных документов 
сведений о награждении нет, но известно, что 
они должны быть – можно сохранить поисковый 
запрос: функционал уведомления о появлении 
новых карточек награждённых планируется 
реализовать в скором времени.

 Истории участников акции о защитниках 
Ленинграда в будущем станут основой для статей 
и сюжетов. Также рассказы будут публиковаться в 
социальных сетях проекта «Медаль моей памяти» 
и в СМИ.

Уже сейчас база данных содержит архивные 
сведения о более чем 170 000 награжденных. 
Надеемся, что в ближайшие годы в базу данных 
будут внесены имена всех документально 
подтвержденных лиц, награжденных медалью 
«За оборону Ленинграда» в годы войны.

В Центральном государственном архиве 
Санкт-Петербурга в фонде Санкт-Петербургского 
городского Совета народных депутатов хранится 
свыше 2,6 тысяч дел о награждении медалью «За 
оборону Ленинграда» за 1943–1991 годы, а также 
наградная картотека почти на 600 тысяч человек за 
1943–1964 годы. В фонде Администрации Санкт-
Петербурга имеется 13 дел с актами вручения 
медали за 1994–2008 годы.

Напомним, что 9 мая 2020 года, к 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне (1941-
1945), по инициативе Губернатора Санкт-
Петербурга А.Д. Беглова на портале «Архивы 
Санкт-Петербурга» была запущена база данных 
«Медаль «За оборону Ленинграда».

Главная цель проекта – сохранить и увековечить 
память о подвиге гражданского населения, 
участников героической обороны Ленинграда  
в период Великой Отечественной войны.

Официально

Заместитель Министра обороны Российской Федерации – начальник Главного военно-
политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов и помощник 
Президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир 
Мединский договорились о совместной работе по популяризации музеев военного ведомства.

«Будет подписываться генеральное соглашение между военно-историческим обществом и 
Музеем военной формы, а также другими музеями Министерства обороны, об этом достигнута 
договорённость. Соглашение позволит эту уникальную площадку в самом центре Москвы 
использовать для продвижения и популяризации других музеев военного ведомства», — сказал 
Владимир Мединский.

Он добавил, что посетители смогут прийти в Музей военной формы и оттуда, к примеру, дальше 
отправиться на экспозицию в парк «Патриот» в Кубинке. РВИО, отметил помощник Президента 
РФ, готово предоставлять площади Музея военной формы для постоянных и временных экспозиций 
других специализированных музеев.

Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России
На снимках разных лет: Министр обороны России генерал армии С.К. Шойгу в Военно-

историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи (директор полковник В.М. 
Крылов); заместитель Министра обороны РФ – начальник Главного военно-политического 
управления ВС РФ генерал-полковник А.В. Картаполов в Центральном военно-морском музее 
имени императора Петра Великого (директор генерал-майор Р.Ш. Нехай).

Фото из архива редакции 

Актуальная тема 

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА, БОЕВЫЕ ДРУЗЬЯ!

Российское военно-историческое общество  
и МО РФ популяризируют военные музеи

Медаль моей памяти

Благодаря созданию ресурса «Медаль 
«За оборону Ленинграда» информация о 
награжденных становится более доступной, 
что способствует повышению уровня общей 
исторической осведомленности граждан, 
патриотическому воспитанию и росту интереса  
к историко-биографическим исследованиям.

Говоря об инновационности проекта, стоит 
отметить, что ресурс позволяет получить доступ 
к наиболее полной информации о гражданских 
лицах, награжденных медалью «За оборону 

Ленинграда». Документы о награждении ранее 
не были оцифрованы и были доступны только в 
читальном зале Центрального государственного 
архива Санкт-Петербурга.

Проект реализован в рамках государственного 
контракта на выполнение работ по развитию 
государственной информационной системы 
Санкт-Петербурга «Государственные архивы 
Санкт-Петербурга».

Архивный Комитет Санкт-Петербурга, 
Комитет по информатизации и связи
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Одним из немногих предприятий, которые 
предоставляют обучающимся ведущих 
колледжей и вузов Санкт-Петербурга места для 
прохождения практики является АО «Научно-
производственное объединение специальных 
материалов». 

 Уже долгое время АО «НПО Спецматериалов» 
уделяет особое внимание работе с молодежью. 
Наша организация сотрудничает с Санкт-
Петербургским государственным бюджетным 
профессиональным образовательным учрежде-
нием «Академия машиностроения имени 
Ж.Я. Котина», Балтийским государственным 
техническим университетом «ВОЕНМЕХ» 
имени Д. Ф. Устинова, Санкт-Петербургским 
политехническим университетом Петра Великого, 
Санкт-Петербургским государственным универ-
ситетом промышленных технологий и дизайна. 
С ними заключен договор о практической 
подготовке обучающихся. Прохождение прак-
тики осуществляется на Заводе специальных 
материалов АО «НПО Спецматериалов». 

Завод, где директором офицер запаса Никита 
Сильников, располагает производственными 
площадями, на которых расположены 
технически оснащенные цеха. В них имеется 
все необходимое оборудование для выпуска 
широкого ряда продукции. Это позволяет 
студентам проходить практику по целому ряду 
образовательных программ, изучить полный цикл 
производственных возможностей предприятия: 
от работы конструкторского отдела до выхода 
готовой продукции и сдачи ее представителям 
приемки.

Студенты отмечают налаженный производ-
ственный процесс, сплоченные рабочие 
коллективы, собранность и дисциплинирован-
ность сотрудников, удобные перерывы 
оптимальной продолжительности. 

Каждый руководитель подразделения 
имеет большой опыт производственной, 
организаторской деятельности. Абсолютное 
большинство с высшим образованием, постоянно 
повышают свою квалификацию на курсах, 
активно участвуют в научной, культурной, 
общественной деятельности. Таких людей с 
полным осознанием своей ответственности 
можно назвать наставниками молодежи. 

Производственная практика помогает 
руководству познакомиться с новыми кадрами, 
пригласить достойных на работу. АО «НПО 
Спецматериалов» выгодно отличается от ряда 
предприятий тем, что гарантирует студентам, 
зарекомендовавшим себя с положительной 
стороны, трудоустройство по окончании вуза. 
Более того, зачастую студентам старших 
курсов еще во время обучения предоставляют 
возможность совмещать учебу и работу, подбирая 
гибкий индивидуальный график. 

Начиная знакомство с производством в роли 
практиканта, осваивая рабочее оборудование, 
технологический процесс, молодые люди 
постепенно добиваются инженерных, 
руководящих должностей. При этом продолжают 

повышать свой образовательный уровень, 
обучаясь в высших образовательных учреждениях. 

Производственная практика, в свое время, стала 
отправной точкой профессиональной карьеры для 
специалиста по охране труда Алины Прищенко. 
Благодаря глубоким знаниям, ответственному 
отношению к делу, требовательности к себе, 
она добилась уважения со стороны коллег, ее 
труд высоко оценен. При этом она продолжила 
обучение в магистратуре и уже заканчивает 
второй курс Политехнического университета 
Петра Великого, имея только отличные оценки. 

Юлия Нечаева, Алина Захарова, Александра 
Анисимова, Рената Мустаева, работая на 
должностях старших инженеров и в полном 
объеме выполняя служебные обязанности, 
успешно обучаются в магистратуре.

 
Генерал-полковник Анатолий ЗАЙЦЕВ,  

фото автора и Евгения КАЦУРЫ

От редакции: в очередном номере газеты мы 
расскажем, как в объединении используется опыт 
работающих здесь ветеранов Вооруженных Сил. 
Среди них и генерал-полковник Анатолий Зайцев.

Со студенческой скамьи в «оборонку»
Ветераны и молодежь

Алина Прищенко Юлия Нечаева

В петербургской средней общеобразователь-
ной школе № 189 давно существует музей име-
ни легендарного подводника А.И. Маринеско. 
А на территории АО «НПО Спецматериалов» 
стоит первый в Северной столице бюст Героя. 

Связи между школой и предприятием обо-
ронно-промышленного комплекса продолжают 
развиваться. На днях состоялась встреча с 
генеральным директором объединения членом-
корреспондентом Российской академии наук 
Михаилом Сильниковым. Здесь приумножают 
память о командире подводной лодки С-13 
А.И. Маринеско, ухаживают за памятником, 
знакомят с мемориалом организованные группы 
посетителей. Подвигу А.И. Маринеско будет 
посвящена новая, значительно расширенная 
экспозиция в здешнем музее. В завершение 
встречи генеральный директор подарил 
для школьной библиотеки книги об очень 
известных людях – великом хирурге Ф.Г. Углове  
и М. Т. Калашникове – создателе всемирно 
известного автомата АК. Федор Григорьевич  
и Михаил Тимофеевич часто бывали здесь.

Заместитель генерального директора генерал-
майор Николай Горбатенко познакомил с 
деятельностью и продукцией инновационного 
объединения. Вскоре наша библиотека попол-
нится и новыми изданиями об участниках 
Великой Отечественной войны впоследствии 
ставших видными учеными и военными. Эти 
книги тоже подготовлены и изданы при поддержке 
«оборонщиков». 

Сергей ТЕЛЕШОВ,  
педагог, заведующий школьным музеем

Крепнут  
шефские связи

Память 

4 февраля исполняется 80 лет Генеральному секретарю Международ-
ной Конфедерации генералов, адмиралов и офицеров резерва Анатолию 
Магометовичу Кумахову.

Он родился в селении Урвань Урванского района Кабардино-Балкарской Ре-
спублики. Окончил МВТУ имени Н. Э. Баумана, Дипломатическую академию 
МИД СССР. Работал в МИД и посольствах СССР и РФ на разных должностях 
(Сирия, Иордания, Йеменская Арабская Республика, Судан). В посольствах 
РФ в Тунисе и Ливане был временным поверенным в делах России. С 2010 
года стал координировать международные программы «Мегапира». 

А.М. Кумахову – 80 лет
Поздравляем!

Журнал «Санкт-Петербургская Искорка» объявляет о начале приема работ на конкурс дет-
ского творчества, посвященный спорту: «Спорт – ты жизнь!» 

Юный друг, если ты занимаешься в спортивной секции, клубе, ваша семья ведёт спортивный 
образ жизни, у тебя есть любимая команда, любимый спортсмен, с которого ты берешь пример, на-
пиши нам.

Конкурс проводится по темам: «Мои спортивные достижения», «Мы спортивная семья», «Люби-
мый спортсмен, с которого беру пример».

Если ты придумал для своей работы другое, оригинальное направление, мы будем только рады 
за тебя!

Конкурс проводится с 1 февраля по 31 марта 2021 года
На конкурс принимаются очерки, рассказы, зарисовки, стихи, фотографии и рисунки. Главным 

условием для их создания должны стать реальные события и реальные герои. Ну, а если ты решил 
поведать о своих достижениях в спорте, то обязательно расскажи, как их добился.

В конкурсе могут участвовать учащиеся любого образовательного учреждения в возрасте от 6 до 
18 лет включительно. Каждый участник может подать не более одного произведения в каждой из 
номинаций (проза, поэзия, фотография и рисунок). Работа должна быть представлена в электрон-
ном виде и выслана по адресу: iskorkaspb@yandex.ru с указанием имени и фамилии автора. К работе 
прилагается файл, содержащий следующие сведения: фамилию, имя, отчество (полностью); наи-
менование учебного заведения; класс, контактный номер мобильного телефона, адрес электронной 
почты.

Виктор КОКОСОВ, главный редактор журнала

Спорт – ты жизнь!
Внимание, конкурс!
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Вести из МВАА

В Санкт-Петербурге военнослужащие МВАА произве-
ли салют тридцатью артиллерийскими залпами в сопро-
вождении фейерверка.

Участвовали расчеты 12 орудий и 12 фейерверочных 
установок.

Каждый залп был поименован и посвящён героическим 
защитникам и жителям блокадного Ленинграда. Ночное 
небо озарили около полутора тысяч фейерверочных изделий 
«Рубин», «Мальва» и других, которые обеспечили яркие 
искрящиеся снопы красочных разрывов различных цветов. 

Командующий войсками Западного военного округа Герой 
России генерал-полковник Александр Журавлев поблагодарил 
военнослужащих за мастерство и слаженность действий.

27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Командование и личный 
состав Михайловской военной 
артиллерийской академии приняли 
участие в памятных мероприятиях, 
посвященных 77-летию полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады.

Начальник академии генерал-
лейтенант Сергей Баканеев,  
офицеры и курсанты возложили венки 
и цветы, отдали воинские почести 
героическим защитникам города и 
жертвам блокады на Пискаревском 
мемориальном и Богословском 
кладбищах.

Чекисты в битве за Ленинград: только факты
В 1941 году органы контрразведки и войска 

по охране тыла действующей армии задержали 
и разоблачили на Ленинградском фронте около 
650 шпионов и диверсантов («Новая и новейшая 
история», 1968 г., №5, с. 100). В последующие годы 
войны число обезвреженных вражеских агентов 
росло и, важно подчеркнуть, что контрразведчики 
умело разоблачали их, строго соблюдая при этом 
требования советских законов. 

***
 Об эффективной и результативной работе 

военных чекистов Северо-Западного направления 
свидетельствует такой факт: судя по отчету 
абверкоманды 104, приданной командованию 
группы армий «Север» (отчет был захвачен 
сотрудниками «Смерш» в конце войны), из 150 
шпионских групп, заброшенных гитлеровцами 
в наш тыл за время активных боевых действий 
под Ленинградом, всего двум удалось выполнить 
поставленные перед ними узкие, локальные задачи. 
Остальные были обезврежены контрразведчиками.

Напомню, что центральное место в системе 
шпионско-подрывных служб Германии занимал 
абвер – Управление иностранной разведки  
и контрразведки верховного командования их 
вооруженных сил. Против Ленинградского, 
Волховского и Карельского фронтов действовали 
два территориальных органа абвера (со штаб-
квартирами в Риге и Таллине), три абвер-команды 
(Псков), одиннадцать абвер-групп, 14 разве-
дывательных и диверсионных школ. Они проводили 
подрывную деятельность против Красной 
Армии в контакте с другими разведывательными  
и контрразведывательными, а также карательными 
органами фашистской Германии. 

***
 Внедренный в разведшколу абвера группы армии 

«Север» разведчик Мелентий Олегович Малышев 
добыл сведения о 157 гласных и негласных 
сотрудниках абвера. Разведчицы Надежда Ивановна 
Александрова и Ольга Васильевна Большакова 
возвратились с ценными сведениями об отделе 
1Ц штаба 18-й немецкой армии, о зондерлагере в 
Вильянди и о других подразделениях специальных 

служб фашистского рейха, ими были представлены 
сведения на 115 сотрудников и агентов немецкой 
разведки, карателей. За успешное выполнение 
заданий и проявленное при этом мужество и отвагу 
командование наградило разведчиков орденами.

***
 Весомый вклад в победу внесли контрразведчики 

Ленинградского, Волховского и Карельского 
фронтов в ходе подготовки и проведения 
крупных наступательных операций. Образцом 
дезинформации может служить тщательно 
подготовленная и блестяще проведенная чекистская 
операция «Возвращение» с выводом за линию 
фронта разведчика М.Д. Каращенко, который 
будучи агентом абвера, в августе 1943 года явился 
с повинной и дал согласие на предложение нашей 
контрразведки дезинформировать абвер: противник 
передислоцировал два войсковых соединения СС 
к правому флангу Ораниенбаумского плацдарма,  
в то время как наступление в январе 1944 года было 
осуществлено с левого фланга.

***
В интересах успешной борьбы с вражеской 

разведкой контрразведчики трех фронтов Северо-
Западного направления работали в тесном 
взаимодействии. Они согласовывали свои 
мероприятия с особыми отделами Краснознамен-
ного Балтийского и Северного флотов, поддержи-
вали постоянную связь с органами госбезопасности 
Ленинграда, Карелии, Мурманской, Архангельской 
и Вологодской областей.

***
…1275 офицеров и других штатных сотрудников 

контрразведки фронтов Северо-Западного 
направления пали смертью храбрых. Они 
отдали свои жизни в борьбе за честь, свободу  
и независимость нашей Родины, за нашу Великую 
Победу.

Полковник Анатолий КОНТАШОВ, 
председатель правления Санкт-Петербургской 

общественной организации «Региональное 
объединение ветеранов военной контрразведки 

Западного военного округа»

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!

Ирина ВЕРИНА-МИХАЛКИНА,
доктор педагогических наук, академик 

МАНПО, член Союза писателей России

В преддверии Дня воинской славы 
России у мемориальной композиции 
«Оружейникам Отечества» состоялась 
встреча ветеранов и молодежи. 

Мужеству 
ленинградцев

По материалам пресс-службы ЗВО 
Фото из открытых источников

РОО «Добровольцы Купчино» 
(руководитель Юрий Куликов) и другие 
организаторы посвятили встречу 
ветеранам-блокадникам и бойцам Красной 
армии, которые отстояли наш город. 
На концерте присутствовали жители 
блокадного Ленинграда и молодежь. 
Директор Завода специальных материалов  
Никита Сильников (на снимке слева) 
выразил признательность организаторам. 
От РОО «Добровольцы Купчино» 
прозвучали слова благодарности АО  
«НПО Спецматериалов» за содействие.

Наш корр.
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ «МЕГАПИРА» В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ И ЗАПАДНОМ ВОЕННОМ ОКРУГАХ

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.

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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18 февраля исполняется 
30 лет работы полковника 
Крылова Валерия Михай-
ловича в должности началь-
ника старейшего военного 
музея России. 

Под его руководством 
Военно-исторический му-
зей артиллерии, инженер-
ных войск и войск связи об-
рел новое лицо. Внедрение 
инновационных техноло-

гий в музейном деле не помешали сохранить  
исторический облик музея. 

Валерий Михайлович родился  
22 августа 1945 года. Окончил Казанское высшее 
командно-инженерное училище и Военно-
артиллерийскую академию имени М.И. Калинина. 
Проходил службу на различных командных 
должностях.

Ныне полковник Крылов является 
доктором наук, академиком Российской 
академии ракетных и артиллерийских наук, 
Заслуженным работником культуры России, 
главным редактором военно-исторического журнала 
«Бомбардир», членом редколлегии «Военно-
исторического журнала» и журнала «Калашников».

Награжден орденом Красной Звезды, орденом 
Дружбы, медалью ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени, грамотой Министра обороны 
РФ. За образцовое выполнение воинского долга 
и самоотверженное служение Отечеству отмечен 
благодарностью Верховного Главнокомандующего 
Вооруженными Силами РФ.

В канун 320-летия инженерных войск в Военно-историческом музее артиллерии, инже-
нерных войск и войск связи открылась выставка «Сплав науки и отваги».

Открывается выставка уникальным документом из архива Артиллерийского музея. Это отчёт 
Приказа артиллерии за 1701 – 1705 годы, в котором полностью сохранилось содержание указа 
Петра I об основании в «1701 году генваря в 10 день» Артиллерийско-инженерной школы. Однако 
это не единственная реликвия на выставке. Здесь можно увидеть модель кожаного понтона обр. 
1831 года для конно-пионерных дивизионов.

Никого не оставля-
ют равнодушными и 
другие модели и ма-
кеты инженерных со-
оружений, техники, 
предметов вооруже-
ния, представленные 
на выставке. 

О нынешнем дне 
инженерных войск 
рассказывают мате-
риалы, предостав-
ленные Управлением 
инженерных войск 
Западного военного 
округа. Галерея фото-
графий рассказывает о 
деятельности военных 

инженеров во время проведения миротворческих операций последних лет. 
В течение нескольких дней у посетителей музея была уникальная возможность познакомиться с 

новейшими образцами инженерной техники. Были представлены робот разминирования, макеты 
учебных мин (противопехотных, противотанковых) и кумулятивных зарядов, миноискатели и 
бронированные щиты. Некоторые из выставленных образцов обеспечивали безопасность на 
Чемпионате мира по футболу в 2018 году. 

 Наталья ЕФИМОВА
На снимке: начальник Военного института (инженерно-технического) Военной академии 

МТО генерал-майор Сергей Рихель, начальник инженерных войск ЗВО генерал-майор Бахтияр 
Кара Оглы Набиев, начальник музея полковник Валерий Крылов.

Сплав науки и отваги

Строки с войны

Полковник Владимир СИЛКИН,
ветеран боевых действий,  

начальник военно-художественной 
студии писателей 

Выставки 

ПЕСНЯ ЛЁТЧИКА

Без неба жизнь, не жизнь, а наказание.
Ни облаков, ни перелётных птиц.
И я лечу сегодня на задание,
Пройдя по небу несколько границ.

Припев:
А без неба, а без неба сердцу холодно,
А без неба, а без неба в сердце грусть.
И по небу я шагаю, как по городу,
И по небу я к любимой доберусь.

Я не люблю ни скептиков, ни нытиков,
Они с небес не видели войны.
У лётчиков особая политика-
Они сидеть без неба не должны.

Припев.

На небе я с напарником «вальсирую»,
А, значит, нет спасения от нас.
Эй, вы там, за разграбленной Пальмирою,
Я вас проинспектирую сейчас.

Припев.

30 лет во главе музея
Поздравляем!

19 января в Москве в рамках проведения 
мероприятий, посвященных премии «Импер-
ская культура», были вручены членские 
билеты Союза писателей России полковнику 
Ольге Мальцевой – доценту Санкт-Петер-
бургского государственного университета 
телекоммуникаций имени профессора  
М.А. Бонч-Бруевича, кандидату военных наук  
и Ольге Фаллер – начальнику отдела 
культурных программ Департамента 
культуры Минобороны России, кандидату 
психологических наук, доценту. 

Два года назад в Издательском доме «Граница» 
они в соавторстве выпустили уникальную книгу 
«Августейшие покровительницы российских 
полков», мгновенно ставшую бестселлером. 
Авторы получили престижную Всероссийскую историко-литературную премию «Александр Невский» 
и дипломы лауреатов за вклад в дело сохранения исторического наследия России и памяти о ее героях, 
высокую духовную и гражданскую позицию. 

«Имена лауреатов премии определяют вектор нашего литературного развития в России, и мы с гордостью 
называем сегодня победителей, - сказал тогда, приветствуя участников торжественной церемонии вручения 
премии, председатель правления Союза писателей России бывший полковник налоговой полиции Николай 
Иванов. – Это те люди, на которых ориентируются следующие поколения авторов. 

 В прошлом году книга была отмечена дипломом XI Международного Славянского литературного форума 
«Золотой витязь». Готовится к печати новая уникальная работа талантливых писателей-исследователей.

Полковник Олег ПОЧИНЮК
На снимке: председатель правления Союза писателей России Николай Иванов, Ольга Фаллер, Юлия 

Низовцева – генеральный директор Издательского дома «Граница», Ольга Мальцева, полковник Валерий 
Мурин – президент Издательского дома «Граница», доктор философских наук, Заслуженный работник 
культуры РФ.

Приняты в Союз писателей России
 Женщины в погонах


