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В конце номера
БОЛЬШОЕ ДЕЛО

ДОРОГА НАШЕЙ ПАМЯТИ
В главном храме Вооружённых Сил России сохранят память о каждом фронтовике Великой Отечественной

За шампанским иль за чаем,
Наяву, а не во сне
Всенародно отмечаем
Первый праздник по весне.

Не забуду ту минуту:
Под осколков злобный вой
Подползла сестра Анюта,
Прошептала: «Ты живой.

Славу женщине воспели,
Восхищаясь красотой,
И Некрасов, и Есенин,
И великий Лев Толстой.

Да и парень, слава Богу,
Молодец, как погляжу!
Потерпи совсем немного –
Я тебя перевяжу».

Кто-то скажет:

Подмигнув,

мол, некстати.
Слог тебе не по плечу.
Ну а я, хоть не писатель,
Тоже речь держать хочу.

прищурив глазки,
Бинтовать меня взялась…
И как в старой
доброй сказке
Жизнь взяла над смертью
власть.

Нету памяти покоя,
Пусть всё было ох давно…
Позабыть, друзья, такое
Мне, конечно, не дано.
На войне я в мыслях снова.
Расскажу вам, как могу.
Уж поверьте мне на слово:
Ни на каплю не солгу.
Вспоминаю не впервые,
Как в огне, в дыму, в пыли
Все дороги фронтовые
Наши женщины прошли.
Как не раз под грохот боя
Приходилось им ползти,
Часто жертвуя собою,
Лишь бы раненых спасти.
Получил я тоже рану:
Свет померк,
сплошная тьма…
Думал всё, уже не встану,
Ну, а боль – сойдёшь с ума.

Тут сказать нелишне людям:
Были женщины в боях
Командирами орудий,
Наводя на немцев страх.
Шли в атаку так же смело,
Гнев свой выплеснув до дна.
И за снайперское дело
Получали ордена…

Как мы уже не раз сообщали, к 75-й
годовщине Победы в Великой Отечественной
войне в парке «Патриот» у подмосковной
Кубинки на добровольные пожертвования
будет построен величественный Собор
Воскресения Христова, главный военный
Храм Вооружённых Сил России. Частью
храмового комплекса станет «Дорога
памяти» – интерактивная экспозиция с
базой данных обо всех участниках Великой
Отечественной войны.

Народный проект
Об этом проекте 16 февраля
рассказал заместитель министра
обороны РФ – начальник Главного
военно-политического управления
генерал-полковник Андрей Картаполов на дискуссионной площадке
Российского военно-исторического общества в Санкт-Петербурге.
– По периметру храмового комплекса будет проходить галерея
«Дорога памяти», посвящённая
истории Великой Отечественной войны. В галерее, на основе
специальных технологий, будут
представлены имена и фотографии всех участников войны, всех
до единого, – рассказал Андрей
Валериевич. – Посетители галереи
смогут по фамилии, году рождения

или призыва, по другой информации найти фотографию и справку
об участниках войны.

Бессмертие в памяти
– Весь мир знает Храм ХристаСпасителя, в котором увековечены
имена защитников нашей Родины
в Отечественной войне 1812 года.
Есть храмы, созданные в память
о Куликовской битве. И то, что
главный храм ВС РФ станет олицетворением нашей памяти о героях
Великой Отечественной войны,
является символом преемственности нашей истории и нашей
благодарности людям, отдавшим
Родине самое ценное – свою
жизнь, – сказал Научный директор
РВИО Михаил Мягков.

Всех поздравим
по привычке!
Но понять меня прошу:
За отважных фронтовичек
Первый тост провозглашу!
Это чувство не остынет!
И не надо лишних слов!
Всей прекрасной половине
Пожелать добра готов.
Монолог Василия Теркина
записал слово в слово
Николай МАХНЁВ

Министр обороны Сергей Шойгу
на строительстве. 19 февраля 2019 года

Макет будущего храма

– Главный придел храма назван
в честь Воскресения Христова –
победы жизни над смертью. Ведь
миллионы наших сограждан в годы
Великой Отечественной войны, по
сути, подобно Христу отдали свои
жизни за ближних, за други своя,
за свободу и независимость Родины. И они заслужили бессмертие
в народной памяти, – добавил
Андрей Картаполов.

ЗВО акцию
поддерживает
Общественный совет при Западном военном округе активно
поддержал общероссийскую
патриотическую акцию «Мы – наследники Победы» под девизом
«Расскажи историю своих предков». Люди всех возрастов уже
пишут о своих родственниках, сражавшихся за Родину. Собранные
материалы будут увековечены в
мультимедийном музейном комплексе «Дорога памяти». Кстати,
длина его галереи равна 1418
шагам, символизирующим 1418
дней и ночей Великой Отечественной войны. В ней планируется
разместить около 33 миллионов
фотографий и биографий участников войны. Историки и работники
военных комиссариатов и архивов

Минобороны отбирают и формируют данные о фронтовиках.
По словам секретаря Общественного совета при ЗВО полковника в отставке Юрия Клёнова,
участники акции дополнят проводимую в этом направлении работу
военных комиссариатов. Информация размещается и на сайте благотворительного фонда «Воскресение» в разделе «Дорога памяти».
На сайте https://fondvoskresenie.
ru можно узнать, куда и как можно
отправить материалы о своих родственниках-фронтовиках.
– В Северной столице в конце
апреля мы планируем в окружном
Доме офицеров рассказать армейской молодёжи, студентам и
школьникам как проходит акция,
дать возможность выступить её
активным участникам, провести
их чествование. Будет дан концерт
силами Клуба «Патриот» Высшей
школы техносферной безопасности Санкт-Петербургского политехнического университета Петра
Великого, Факультета военного
обучения Санкт-Петербургского
государственного университета,
Царскосельской гимназии искусств имени Анны Ахматовой, –
добавил Юрий Клёнов.
Павел ДЕНИСОВ
Фото mil.ru

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЗНАТОКОВ ПООЩРИЛИ
В Центральном военно-морском музее
отметили курсантов Военно-морского
института за активное участие в работе
музея по сохранению и пропаганде истории,
а также традиций Военно-морского
флота и целенаправленную работу по
профориентации молодежи на поступление
в военно-морские учебные заведения.
Центральный военно-морской музей и Военно-морской
институт ВУНЦ ВМФ «Военноморская академия» связывают традиционно крепкие взаимоотношения. Учреждения
объединяют общая история,
военно-морская направленность и масштабные совместные
проекты, способствующие подготовке высокопрофессиональных, высококультурных офицеров Военно-морского флота и

приобщению жителей и гостей
Петербурга к военно-морской
тематике, популяризации морских знаний. В течение всего
учебного года курсанты Военно-морского института активно
участвуют практически во всех
музейных мероприятиях.
Одной из новых традиций
стало привлечение курсантов
Военно-морского института к
проведению экскурсий и образовательным проектам. Новшество

явно пришлось по душе посетителям музея, а специально подготовленные курсанты – будущие офицеры флота, увлечённо
выступая в роли экскурсоводов,
показывают блестящие знания
отечественной истории и славного Российского флота.
В ходе встречи состоялись
также церемония награждения
победителей конкурса к 310-летию Центрального военно-морского музея, посвящённого его
истории и раритетам. Проходивший в четыре тура исторический конкурс был проведён
администрацией Центрального
военно-морского музея и редакцией газеты Западного военного
округа «На страже Родины».
Все четыре тура смогли пройти немногие. Наиболее сведущими в вопросах флотской истории
компетентное жюри признало

Курсанты и сотрудники ЦВММ

четырёх курсантов Военно-морского института ВУНЦ ВМФ
«Военно-морская академия им.
Н.Г. Кузнецова» Дмитрия Никитина, Игоря Апалькова, а также
Павла Батрынча и Марселя На-

биева. Вместе со своими товарищами по учебе они побывали
на экскурсии в фондах открытого
хранения Центрального военноморского музея.
Грамоты знатокам вручил

главный редактор газеты «На
страже Родины» Сергей Мартынкевич, сообщает пресс-служба
музея.
Информация с сайта музея
Фото ЦВММ

отическое воспитание молодёжи,
возрождение боевых традиций
русского оружия, начиная с Александра Невского. Представители
«Мегапира» за прошедшие годы
исколесили всю Россию, организуя встречи с воинами и молодёжью на местах боевой славы, делами помогая ветеранам в решении
правовых и бытовых вопросов.
Александр Николаевич Каньшин, занимая ответственные посты
в Общественной палате России,
Общественном совете при Минобороны, являясь, по меткому
замечанию автора «государственным человеком», провёл в жизнь
десятки конкретных начинаний
для упрочения прав ветеранов военной службы, улучшения условий
их жизни. Кстати, само это греческое слово – мегапир – обозначает
металлический жаростойкий сплав
высокой прочности. Именно так,
огнем и сталью испытываются

офицерские характеры. В книге
описываются события прошедших
с августа 1991 года лет, приводятся
редкие исторические документы.
В этой ёмкой ретроспективе, как
в зеркале, отражаются повороты
в жизни не только главного героя
Александра Каньшина, но и десятков генералов и офицеров, рядом
с которыми нам пришлось служить,
делить тяготы и лишения военной
службы, испытывать горечь поражений и радость побед.
Курьерский поезд истории идёт
от остановки к остановке. В книге
Бориса Ямшанова отмечены наиболее значимые узловые события
последних лет ХХ и начальных XXI
веков. События воистину эпохальные, трагические, но и открывающие путь к новому прорыву России
в мировое лидерство.
На этом пути ещё многое неясно. Исторические противники
России (вспомним крылатое выра-

жение «англичанка всегда гадит»)
всерьёз готовят войну, наивно надеясь уцелеть в ядерном огне. Предатели национальных интересов из
времён горбачевско-ельцинского
лихолетья, управляемые западными кукловодами, всё никак не
успокоятся. Они воспитывают себе
смену, ведут ожесточённые идеологические атаки на наш народ.
Но пока есть в строю люди, о
которых рассказывает автор книги
«Офицерская история», у страны
есть, на кого опереться. И это залог того, что наш «бронепоезд»,
сбросив мешающее движению
либерально-демократическое отребье, выйдет с запасного пути на
главную магистраль под надёжным
прикрытием «Авангарда», «Кинжала», «Сармата» и «Посейдона».
Полковник в отставке
В. ВИНОГРАДОВ,
Заслуженный работник
культуры РФ

НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ

ГОДЫ И ЛЮДИ

Держу в руках книгу «Офицерская история»
(Издательский дом «Мегапир», М., 2018).
Суперобложка поражает: полковник в форме
Вооружённых Сил РФ на фоне Эйфелевой
башни и Триумфальной арки на площади
Шарля де Голля. Рядом по стойке «смирно»
застыл французский генерал с таким
выражением лица, будто подписывает
капитуляцию. Но, кажется, в этом веке наши
войска в Париж ещё не входили…
Хорошим комментарием к фотографии, и одновременно эпиграфом ко всей книге, могут послужить эти строки: «Не было равных в
бою суворовским чудо-богатырям,
совершившим немыслимый переход через Альпы, солдатам, не однажды бравшим Берлин, с блеском

и удалью прошедшим по Парижу,
поившим своих коней и в Сене, и в
Эльбе, и в Дунае…»
Так кто же этот полковник в
парадной форме? Не буду интриговать читателя. На фотографии –
Александр Каньшин, руководитель
Национальной ассоциации объ-

единений офицеров запаса Вооружённых Сил (МЕГАПИР). 25-летию
этой организации и судьбе её
создателя и посвящена книга известного журналиста и писателя
Бориса Ямшанова.
Фотография на суперобложке
далеко не случайна. В книге подробно рассказывается о международной деятельности «Мегапира»,
выступившего в 2011 году инициатором создания Международного
консультативного совета организаций офицеров запаса и резерва со
штаб-квартирой в Москве.
«Направлением главного удара» организации офицеров запаса
остаётся задача, на которую с
момента её основания направлены все усилия, – это укрепление
оборонной мощи страны, патри-
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