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Генеральная дирекция Фонда «Воскресе-
ние» совместно с Советом директоров 
«Мегапира» провели встречу, на которую 
были приглашены журналисты, освещающие 
военную проблематику и принимающие 
активное участие в информационной под-
держке хода строительства Главного Храма 
Вооруженных Сил России в ознаменование  
75-й годовщины Победы.

Это представители «Российской газеты»,  
информационного агентства «Интерфакс-АВН», 
газет «Красная звезда», «Московский ком-
сомолец», «Версия», «Офицерский сплав»,  
«Федерального агентства новостей», «Независи-
мой газеты», студии «МЕГАПИР-фильм».

Журналисты этих изданий Борис Ямшанов, 
Валентин Руденко, Сергей Бабичев, Ирина 
Павлюткина, Владимир Мухин, Анжелика 
Панченко, Евгения Авраменко, Александр 
Ключников, Евгений Мещеряков, Александр 
Овчинников регулярно публикуют материалы о 
строительстве храмового комплекса с момента 
начала его возведения.

А.Н. Каньшин рассказал о ходе выездного 
совместного заседания Художественного и 
Технического советов по строительству Храма 

и созданию «Дороги памяти» под руководством 
Министра обороны РФ генерала армии  
С.К. Шойгу, прошедшего в парке «Патриот».

А.Н. Каньшин напомнил, что 2020 год 
объявлен Годом памяти и славы, и к 75-летию 
Победы приурочено открытие Главного Храма 
ВС РФ – Храма Великой Победы. Он отметил, 
что возведение Храма находится в завершающей 
стадии. 

В храмовом комплексе начнет функци-
онировать Духовно-просветительский центр  
со школой сестер милосердия и школой военных 
священников, здесь будет проходить большое 
число мероприятий с военнослужащими,  
и молодежью, прежде всего, школьниками  
и юнармейцами, духовно-нравственной и пат-
риотической направленности. 

 В заключение встречи, согласно совместному 
приказу дирекции Фонда и Совета директоров 
Национальной Ассоциации, всем участникам 
были вручены именные благодарности за 
содействие работе Фонда по обеспечению 
строительства Храма, а также памятные подарки 
с символикой Фонда и Храма Победы. 

Пресс-служба «Мегапира»
Фото: Сергей КУКСИН / РГ

Торжественное собрание

Встреча с представителями СМИ
Вести из Москвы

Во всеоружии встретил свой профес-
сиональный праздник личный состав 
инженерных войск ЗВО. Лучших из лучших  
в январе чествовали на торжественном 
собрании в Доме офицеров округа. 

Подарки отличившимся военнослужащим  
в связи с Днем инженерных войск традиционно 
вручил и председатель Общественного 
совета при ЗВО, член Совета регионального 
представительства «Мегапира», член-
корреспондент РАН полковник запаса Михаил 
Сильников.

…На собрании начальник инженерных войск 
ЗВО генерал-майор Бахтияр Кара Оглы Набиев,  
в частности, отметил, что в честь 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне будет 
пополнена экспозиция Военно-исторического 
музея артиллерии, инженерных войск и войск 
связи более чем на 30 единиц боевой техники 
из войск. Взамен них в части и подразделения 
поступят современные образцы. 

Юлия МИХАЙЛОВА

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА, БОЕВЫЕ ДРУЗЬЯ!

Саперы идут впереди 
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День Ленинградской Победы

Среди финалистов и победителей 
литературного конкурса детского твор-
чества, посвященного 75–летию Победы 
в Великой Отечественной войне: 
«Победители! Мы чтим и помним вас!» 
немало воспитанников учебных заведений 
довузовского военного образования, детей, 
внуков и правнуков кадровых офицеров. 
Конкурс проводился редакцией журнала 
«Санкт-Петербургская Искорка» в целях 
сохранения памяти о героизме советских 
воинов, партизан и тружеников тыла, 
защитивших нашу Родину в военную пору.

Рассказы, публицистические произведения 
и стихи об участниках Великой Отечествен-
ной войны, партизанах, тружениках тыла, 
основанные на реальных исторических фактах, 
поступили в Санкт-Петербург из разных 
регионов России и стран ближнего зарубежья. 
Неожиданно для жюри много рисунков о войне 
прислали даже из детских садов. То есть, 
самому младшему участнику конкурса всего 
пять лет. Для юных художников, разумеется, 
учреждены специальные призы. 

Всего для участия в финале было отобрано 
52 работы. Произведения лауреатов конкурса 
будут опубликованы на страницах журнала. 
По словам главного редактора «Санкт-
Петербургской Искорки» (ее предшествен-
ником был выходящий с 50-х годов 
литературный ленинградский бренд - журнал 
«Искорка»), члена Союза писателей России 
Виктора Кокосова, награждение победителей 
конкурса состоится весной в Санкт-
Петербургском Доме писателя.

По предложению члена жюри полковника 
Юрия Клёнова, оргкомитет конкурса отправит 
дополненные документами и фотографиями  
из семейных архивов воспоминания школь-
ников о прадедах – участниках Великой 
Отечественной войны для экспозиций «Дороги 
памяти». 

…Реализуемый Минобороны России 
проект «Дорога памяти» позволит проложить 
в подмосковном парке культуры и отдыха 
Вооруженных Сил России «Патриот» к 
Главному военному Храму дорогу памяти — 
мемориал, увековечивающий миллионы имен 
участников войны, сражавшихся за Родину. 

Наш корр.

Подводнику номер один
«Атаке века» -75 лет

Рассказывают юные 
потомки фронтовиковВ связи с 76-й годовщиной со дня полного 

освобождения Ленинграда от блокады при содействии 
командующего войсками ЗВО Героя России генерал-
полковника Александра Журавлёва и руководства 
Дома офицеров округа члены Клуба ветеранов 
– генералов и адмиралов посетили мемориал 
«Разорванное кольцо» и филиал Центрального 
военно-морского музея «Дорога Жизни».

Мы увидели совершенно новые современные 
павильоны с необычными архитектурными решениями, 
инновационные методы доведения информации  

до посетителей всех возрастов. Здесь используют интерактивные технологии и процесс восприятия 
музейных экспозиций осуществляется в условиях активного взаимодействия. Можно сесть за руль 
«полуторки» ГАЗ-АА и окунуться в атмосферу проезда по ледовой трассе под обстрелом врага, 
объезжая полыньи и проруби. Поучаствовать в конкурсе на знание истории военной водной и ледовой 
коммуникации. Вспомнить о тех, кто, говоря словами песни, «Бился на Волхове, бился на Ладоге…». 
Некоторые элементы показа в буквальном смысле вызывали слёзы у людей. 

Здесь приобрели новую жизнь: автобус АТУЛ-2А, перевозивший в эвакуацию ленинградцев  
через Ладогу, а также буксирный пароход «Ижорец-8», транспортный самолёт Ли-2...

Юрий ПАВЛОВ, вице-президент Клуба 
Фото Вячеслава ДОБРЫНИНА

Бился на Волхове, бился на Ладоге…

В 75-ю годовщину «Атаки века», когда совет-
ская подводная лодка «С-13» под командованием 
капитана 3 ранга Александра Маринеско 
отправила на дно крупный фашистский транспорт 
«Вильгельм Густлофф», сотрудники НПО 
Специальных материалов возложили букеты 
алых роз и гвоздик к памятнику подводнику 
номер один. Дело в том, что в последние 
годы жизни Александр Маринеско трудился 
на заводе «Мезон», где сейчас располагается 
НПО Спецматериалов. Во дворе предприятия  
и установлен бюст легендарного моряка.

«Обратите внимание, памятник, хотя его 
создали на народные деньги уже в перестроечные 

годы, расположен так, чтобы его не было видно 
с улицы. На всякий случай. Чтобы «злые языки» 
не зубоскалили», - заметил генеральный директор 
НПО Спецматериалов, член-корреспондент 
РАН Михаил Сильников, напомнивший о 
противоречивой судьбе народного героя.
Представители завода «Мезон» дополнили, что  
в жизни Александр Иванович был исключительно 
скромным: товарищи по работе даже и не 
предполагали, что трудятся рука об руку  
с живой легендой советского флота. 

Старший военный советник ЗВО генерал-
полковник Анатолий Зайцев на примере 
Александра Маринеско проиллюстрировал 
полководческую мудрость, что солдат силен 
храбростью, а командир – мужеством принимать 
решения и отвечать за них. Заместитель 
генерального директора НПО Спецматериалов 
генерал-майор Николай Горбатенко подчеркнул, 
что сила нашего народа в единстве поколений.

Обращаясь к участникам церемонии, внучка 
подводника номер один Елена Маринеско сказала 
коротко: «Спасибо вам за добрую память».

Алексей ЗАХАРЦЕВ  
Фото Никиты ПЕТРОВА

27 января традиционно отмечался День воинской славы России – День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады (1944 год). Салютный дивизион Михайловской военной 
артиллерийской академии произвел 30 залпов салюта, завершая праздничные мероприятия. 

 Залпы были произведены расчётами 85-мм орудий Д-44 в сопровождении запусков 2 тысяч 
фейерверочных изделий салютными установками. Традиционно каждый залп был поименован и 
посвящён героям обороны Ленинграда, советским военачальникам, труженикам тыла и жителям 
блокадного города.

Напомним, что 27 января 1944 года в Ленинграде был произведён артиллерийский салют  
из 24 залпов, которые дали 324 орудия, установленные в разных частях города: на Марсовом поле,  
на набережных Невы, а также на боевых кораблях Краснознамённого Балтийского флота.

Текст и фото Константина МОРОЗОВА

Салют над Невой

Дорога памяти
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Важен неформальный подход
Внимание: передовой опыт!

В нашем региональном 
отделении убеждены, что 
главное даже не в количестве 
проведенных мероприятий, 
а в их продуманности, 
качестве подготовки и 
умении добиваться нужного 
результата. Любое живое 
дело требует столь же 
живого и неформального 
подхода. Его ведь не 
втиснешь в рамки какой-
то отдельно взятой акции, 
пусть и очень масштабной. 
Такое дело обязательно 
требует продолжения, 
дальнейшего развития, и 
оно не может прерываться 
ни на день. Особенно сейчас, 
в юбилейный год 75-летия 
Великой Победы.

Сергей ДУГАЛЕВ, 
председатель Регионального 

отделения Российского 
Совета ветеранов 

пограничной службы  
по Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области

Трудно в масштабе газетной странички 
рассказать о многогранной работе и активе нашего 
регионального отделения. Большинство его 
членов вносят свой вклад в защиту социальных 
прав и интересов различных категорий ветеранов, 
в повышение роли организации в общественной 
жизни города и области, в воспитание 
подрастающего поколения и становление 
молодых сотрудников пограничных органов.

На сегодняшний день в Санкт-Петербурге 
действуют 25 военно-патриотических объеди-
нений и клубов и 60 подростково-молодёжных 
клубов патриотической направленности.  
3 тысячи школьников учатся в кадетских классах 
с профессиональной ориентацией на военные 
специальности. В их числе и ребята из кадетских 
классов пограничной направленности.

Ведётся работа над составлением полного 
каталога памятных мест пограничной славы  
на территории Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области и его подготовка к печати. 

Только в 2019-2020 годах в изданиях 
ФСБ России - газете «Граница России»  
и журнале «Пограничник» - петербургскими, 
ленинградскими ветеранами опубликовано 

свыше 40 материалов о работе регионального  
отделения. Особая гордость – изданные в этот 
период книги наших ветеранов. 

На правом фланге нашего регионального 
отделения находятся 10 участников и четверо 
ветеранов Великой Отечественной войны, 
14 жителей блокадного Ленинграда. И нет 
задачи важнее той, чтобы окружить этих людей 
нашей заботой, вниманием и выразить им нашу 
сыновнюю благодарность. 

Ещё одно мероприятие, которое тоже стало 
традиционным - участие ветеранов в учебно-
методическом сборе с выпускниками учебных 
заведений Пограничной службы ФСБ России 
и в приёме молодых лейтенантов у губернатора 
Ленинградской области. 

В ноябре 2019 года в посёлке имени Морозова 
Всеволожского района Ленинградской области 
на базе детско-юношеской спортивной школы 
впервые прошёл турнир по боевым единобор-
ствам, посвящённый памяти Героя России 
капитана-пограничника Валерия Стовбы.

Последний месяц минувшего года был 
ознаменован двумя знаковыми для нас 
событиями. 20 декабря, в День сотрудника 

органов безопасности, в городе Кингисеппе 
Ленинградской области открылся памятник 
«Пограничникам всех поколений».

23 декабря свой первый круглый юбилей 
отметила Ассоциация ветеранов пограничных 
войск и госбезопасности Санкт-Петербурга  
и Ленинградской области. Она была создана  
10 лет назад по инициативе генерал-полковника 
Николая Леонидовича Козика, ныне активного 
члена нашей ветеранской организации.  
Всё минувшее десятилетие ветеранская 
организация пограничников и Ассоциация  
во главе с членом совета нашего регионального 
отделения генерал-лейтенантом в отставке 
Владимиром Леонидовичем Кирилловым  
и ветераном военной контрразведки Леонидом 
Михайловичем Воробьёвым работают, что 
называется, плечом к плечу.

И ещё одна наша совместная с городской 
ветеранской организацией акция – видео-
летопись «Эпоха глазами современников»  
в рамках президентского гранта – это создание 
видеоинтервью и воспоминаний ныне 
здравствующих участников и ветеранов Великой 
Отечественной войны. 
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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. ПИКИНЕР Владимир Георгиевич – 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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В военных музеях

Лица Победы
Военно-медицинский музей открыл 

выставку скульптурных портретов выда-
ющихся врачей военного времени –  
П. А. Куприянова, Н. Н. Еланского,  
И. И. Джанелидзе, Е. А. Смирнова, М. Н. 
Ахутина, А. В. Вишневского, Н. Н. Бурденко 
и других. В экспозицию включены работы 
классиков советской скульптуры – Веры 
Мухиной, Виктора Синайского, Михаила 
Аникушина...

Выставка «Лица 
Победы» рассказывает 
о выдающихся вра-
чах и ученых, под 
руководством которых 
в период Великой 
Отечественной войны 
1941 – 1945 годов 
была выполнена 
колоссальная работа, 
подобной которой 
не было в мировой 
истории. Советская 
медицина стала стра-

тегически важным инструментом, который 
способствовал скорейшему приближению 
Победы. Военные медики прошли войну  
в одном строю с солдатами и офицерами Крас-
ной Армии – они оперировали, перевязывали, 
эвакуировали раненых под пулями и бомбами. 
Свой вклад в Победу внесли все – от санитаров  
и медсестер до фельдшеров, батальонных 
врачей и главных хирургов фронтов. 
Произведения размещены в общественно-
административном интерьере 1930-1950 годов, 
который погрузит зрителя в художественно-
пространственную среду того времени.

Карина НАЗАНЯН
Фото автора

Сергей Анатольевич Баканеев родился 21 февраля 1960 года 
в хуторе Батальщиковский Верхнедонского района Ростовской 
области.

В 1982 году с отличием окончил Одесское высшее артиллерий-
ское командное училище.

Службу проходил на командных должностях подразделений 
ракетных войск и артиллерии Группы советских войск в Германии и 
Забайкальского военного округа, последняя должность – командир 
дивизиона.

В 1993 году окончил с отличием Военную артиллерийскую 
академию имени М.И. Калинина.

До 2001 года в Приволжском военном округе прошёл должности 
начальника штаба - заместителя командира реактивного полка, 
командира самоходно-артиллерийского полка, командира 
артиллерийской бригады.

Генерал-лейтенанту С.А. Баканееву – 60!
Поздравляем с юбилеем!

Генерал-лейтенант 
медицинской службы 

М.Н. АХУТИН

В 2003 году окончил с отличием Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил 
Российской Федерации и был назначен на должность заместителя начальника ракетных войск  
и артиллерии, затем - начальника штаба – первого заместителя начальника ракетных войск  
и артиллерии Дальневосточного военного округа. В последующем – командир отдельной 
мотострелковой бригады Восточного военного округа, а с 2011 года – начальник ракетных войск  
и артиллерии Восточного военного округа.

В декабре 2013 года назначен на должность начальника Михайловской военной артиллерийской 
академии.

Генерал-лейтенант С.А. Баканеев кандидат военных наук, доцент, член-корреспондент РАРАН, 
Заслуженный военный специалист Российской Федерации, кавалер орденов «За военные заслуги», 
Почета, награждён медалью «За боевые заслуги» и другими медалями, Грамотой Президента 
Российской Федерации «За заслуги в укреплении обороноспособности страны».

Актуальная тема

Форум ученых,  
производственников  

и «силовиков»
С 1 по 4 апреля 2020 года в ВУНЦ ВМФ 

«Военно-морская академия имени Адмирала 
Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова» 
состоится XXIII Всероссийская научно-
практическая конференция «Актуальные 
проблемы защиты и безопасности».

Пленарное заседание пройдет 2 апреля в 
Военно-морской академии. Работа симпо-
зиумов 3 апреля в ряде вузов и предприятий.  
В этот же день запланировано заседание 
экспертного совета ВАК по проблемам флота  
и кораблестроения.

Организаторы конференции: Российская 
академия ракетных и артиллерийских наук, 
Научно-производственное объединение 
Специальных материалов, ВУНЦ ВМФ.

Контакты: тел. (812) 542-98-50,  
факс (812) 542-75-58 - заместитель ученого 
секретаря конференции полковник  
Сазыкин Андрей Михайлович.

E-mail: conference@npo-sm.ru 
                       raran@npo-sm.ruБлагодарим за фото Наталью КАЗАРИНУ


