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Патриарший собор Русской православной церкви во имя 
Воскресения Христова – Главный храм Вооруженных сил 
России – это наша память о событиях военной истории, 
наша гордость за победы предков и наша благодарность 
им за спасение Отечества.

На строительство Главного храма поступили 
добровольные пожертвования от 94 360 фи-
зических и более 1217 юридических лиц.

По состоянию на 08.05.2020 на строитель-
ство главного военного храма перечислено 
3 079 512 603,32 рубля.

Люди по всему миру откликнулись на призыв поучаство-
вать в святом деле, строительстве Храма. 1,7 млн. ру-
блей поступило от граждан и организаций из Казахстана, 
Украины, других стран СНГ, а также из Балтии, Европы и 

Азии.
Главный Храм ВС РФ построен к 9 мая, в 

честь 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне

Благодарим военнослужащих, ветеранов, 
офицеров запаса, граждан и организации 
за внесение пожертвований в строитель-
ство Главного Храма.

С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ, ВЕТЕРАНЫ И  БОЕВЫЕ ДРУЗЬЯ!



ПАРАД ПОБЕДЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО СОСТОИТСЯ!

ГЛАВНЫЙ ХРАМ В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Президент РФ Владимир Путин объявил о 
переносе парада Победы на Красной площади 
из-за коронавируса.

«До праздника Победы, до Дня Победы, 
уже меньше месяца, сейчас перед нами не-
простой, прямо скажем, тяжелый выбор: и дата 
9 мая для нас святая, и жизнь каждого челове-
ка бесценна», – заявил глава государства.

Это обращение он сделал в режиме видеокон-
ференции, в которой приняли участие премьер-ми-
нистр Михаил Мишустин, министры иностранных 
дел, обороны, МВД Сергей Лавров, Сергей Шой-
гу, Владимир Колокольцев, глава ФСБ Александр 
Бортников, секретарь Совбеза Николай Патрушев, 
спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, 
глава администрации Кремля Антон Вайно.

«Для проведения парада 9 Мая его подготов-
ка должна быть начата уже сейчас, прямо сейчас. 
Но риски, связанные с эпидемией, пик которой не 
пройден, ещё чрезвычайно высоки. И это не даёт 
мне права начинать сейчас подготовку к параду 
и другим массовым мероприятиям», сказал глава 
государства на встрече с постоянными представи-
телями Совета Безопасности.

«Понимаю, что для всех нас именно 9 Мая – 
это День Победы. Он с нами навсегда, саму эту дату 
невозможно ни отменить, ни перенести. Мы и не 
будем этого делать: в каждой семье в этот день бу-
дут вспоминать и чествовать своих героев, мы сде-
лаем все необходимое, чтобы ветераны чувствова-
ли нашу заботу и благодарность, задействуем все 
наши возможности», – сказал Путин.

Он выразил уверенность, что и в этом году 9 
Мая, «как и всегда, станет объединяющим для об-
щества», для российского народа, для всей страны, 
и придаст новые силы, «чтобы преодолеть любые 
трудности и испытания».

Президент назвал День Победы для страны, 
для каждой российской семьи «святым, самым 
главным». «Великой Победе в этом году 75 лет, под-
готовку к этой важнейшей дате мы начали заранее 
на федеральном уровне и во всех регионах, в тор-
жествах в честь Дня Победы, без преувеличения, 
участвует вся страна. В День Победы мы чествуем, 
отдаем дань памяти героям, которые защитили 
страну и весь мир, жертвовали своей жизнью, что-
бы спасти жизнь других», – подчеркнул Путин, об-
ращаясь к россиянам. Он также обратил внимание 
на то, что «победители, ветераны задали высочай-
шую моральную планку, передали свои убеждения, 
веру». «Эти ценности мы обязаны бережно хранить, 
воспитать на них будущие поколения», – убежден 
российский лидер.

«Мы должны помнить, за что сражались бойцы 
Красной армии, наши отцы, матери, наши бабуш-

ки и дедушки, весь советский народ. Они сража-
лись за будущее своей страны, за то, чтобы спасти 
своих детей, близких, свою семью, они сражались 
с нацизмом против смерти ради жизни. Вот это и 
есть наша главная ценность», – уверен Путин. Он 
отметил: «Мы обязаны помнить об этом».

Президент поручил Минобороны России, а так-
же руководителям силовых ведомств изменить гра-
фик и перенести подготовку к параду в Москве и 
регионах. Российский лидер отметил, что, несмотря 
на переносы, День Победы отмечается именно 9 
Мая, эту дату невозможно отменить. Владимир Пу-
тин добавил, что все торжественные мероприятия, 
включая парад Победы и шествие «Бессмертного 
полка», состоятся чуть позже в текущем 2020 году, 
который объявлен Годом памяти и славы.

Юбилейные программы праздников
Москва

Подготовке к празднованию священного 
для всей нашей страны события – Дня Побе-
ды в ходе селекторного совещания министр 
обороны С. Шойгу уделил особое внимание. 
При этом он напомнил, что в связи со сложной 
эпидемиологической обстановкой принято ре-
шение о переносе военного парада на более 
поздний срок. «Поэтому 9 Мая планируется 
проведение его авиационной части, – подчер-
кнул глава российского военного ведомства.

9 мая Над Красной площадью в едином строю 
пролетели 75 самолётов и вертолётов. Также полё-
ты авиации прошли в 47 городах страны и на рос-
сийских военных базах за рубежом». Юбилейная 
программа, разработанная

Министерством обороны с учётом ограничи-
тельных мер, создала особую атмосферу празд-
ника, все граждане России почувствовали сопри-
частность к священному для них событию.

В праздничные дни во всех гарнизонах стра-
ны по-особому тепло чествовали 
ветеранов. Даже в условиях стро-
гой самоизоляции военнослужа-
щие и их командиры находили воз-
можность отдать дань уважения и 
устроить маленький праздник ныне 
здравствующим участникам Вели-
кой Отечественной войны.

Так называемые онлайн-пара-
ды и другие необычные форматы 
индивидуальных поздравлений ве-
теранов прошли во всех военных 
округах с вручением подарков и 
сувениров. При этом были соблю-
дены все меры безопасности, что-
бы не подвергать риску здоровья 
граждан. В праздничную атмосфе-
ру внесли свой вклад юнармейцы, 
участвуя в онлайн-проектах «Зво-

нок ветерану» и «Открытка ве-
терану». Ставшая неотъемле-
мой частью празднования Дня 
Победы акция «Бессмертный 
полк» в этом году прошел в ви-
деоформате и транслировался 
по интернету.

По традиции 9 Мая во 
всех военных округах и на 
Северном флоте состоялось 
возложение венков и цветов 
к памятникам и мемориалам 
воинам, отдание воинских 
почестей погибшим героям. 
В память о них в 19 часов 
повсеместно по всей стране 
прошла минута молчания. А 

завершились праздничные мероприятия салю-
том. Каждому залпу было рисвоено имя героя 
войны, название воинского формирования или 
памятного события. Такой в нашей памяти оста-
нется День Победы — 9 мая 2020 года.

Ростов-на-Дону
Военный парад, который все-таки пройдет, на 

Красной площади, не обойдётся без участия во-
еннослужащих ЮВО. В составе механизирован-
ной колонны по исторической брусчатке должны 
пройти 20 единиц техники 
ракетных войск и артил-
лерии (РСЗО «Торнадо-С»), 
войск РХБЗ (БМ ТОС-1) и 
ПВО (пусковые установки 
ЗРС «С-300В4»), бронеав-
томобили КамАЗ-53949 
«Тайфун-К». А в состав 
авиационной группировки 
для участия в воздушной 
части парада включены 
30 самолётов (Су-24М, Су-
25, Су-30СМ, Су-34) 4-й 
армии ВВС и ПВО нашего 
округа.

Но не только военнос-
лужащие в этом году пред-
ставят Юг России. Спустя 
75 лет в составе сводного 
парадного расчёта пройдут казаки Всевеликого 
войска Донского. Торжественная подготовка па-
радного расчёта проходит в столице донского ка-
зачества – Новочеркасске.

Участие в параде Победы – мероприятие, без-
условно, значимое и знаковое для Войска Донско-
го. По сути, мы сегодня реализуем указание ми-
нистра обороны РФ и губернатора Ростовской 
области – сформировать, обучить и направить 
донских казаков для участия в параде Победы. И 
это впервые за последние 75 лет, – сказал зам-
главы региона Михаил Корнеев. Два войска (Дон-
ское и Кубанское) представят российское казаче-
ство. Это знак признания его заслуг и ещё одна 
ступень в дальнейшем развитии...

В состав сводного отряда вошли 97 предста-
вителей Ростовской области, 28 казаков из Вол-
гоградской области и десять из Республики Кал-
мыкия. 99 человек станут непосредственными 
участниками парада, остальные войдут в резерв. 
Возглавит парадный расчёт атаман Всевеликого 
войска Донского Виталий Бобыльченко.

В местах дислокации объединений и соедине-
ний ЮВО в городах Волгоград, Новороссийск, Се-
вастополь, Керчь, Ростов-на-Дону, Владикавказ, 
Ставрополь, Астрахань, Симферополь и Новочер-
касск состоятся 10 военных парадов. В них при-
мут участие более 10 тысяч военнослужащих ЮВО 
и будет задействовано свыше 600 единиц воору-

жения и военной техники, в том числе бронеав-
томобили «Тайфун» и «Тигр», бронетранспортёры 
БТР-80 и БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-
3, оперативно-тактические ракетные комплексы 
«Искандер-М», реактивные системы залпового 
огня «Торнадо-Г», самоходные пусковые установ-
ки береговых ракетных комплексов «Бастион», 
противотанковые ракетные комплексы «Хризанте-
ма», зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» 
и другая техника.

Около 130 современных самолётов и верто-
лётов 4-й армии ВВС и ПВО нашего округа будет 
задействовано в воздушной части военных пара-
дов в городах Волгоград, Керчь, Новороссийск, 
Севастополь, Ростов-на-Дону, Ставрополь и Вла-
дикавказ. Пройдут и парады кораблей Черно-
морского флота и Каспийской флотилии. По уже 
сложившейся традиции в парадах примет участие 
и техника времён Великой Отечественной войны. 
Более 30 единиц раритетных машин возглавят 
механизированные колонны парада Победы в 
Ростове-на-Дону, Севастополе, Волгограде и Ново-
черкасске. Это легендарные советские танки: тя-
жёлые ИС-2, средние Т-34 и лёгкие Т-38. В составе 
колонн проедут боевые машины реактивной ар-
тиллерии БМ-13 «катюша». Большая часть исто-
рической техники - музейные экспонаты, в том 

числе севастопольского мемориального комплек-
са «Сапун-гора», волгоградского музея-панорамы 
«Сталинградская битва» и парка «Патриот» ВС РФ.

Несмотря на перенос военных парадов и ше-
ствий «Бессмертных полков», в то же время часть 
праздничных мероприятий прошла в воинских ча-
стях, гарнизонах и городах южного округа. Так, в 
Ростове-на-Дону военнослужащие приняли участие 
в торжественной церемонии возложения гирлянды 
Славы. Жители и гости донской столицы увидели 
воздушную часть юбилейного парада Победы. В 
районе набережной реки Дон военные лётчики 
продемонстрировали своё умение управлять вве-
ренной им техникой. Завершился праздничный 
день большим праздничным салютом.

Весь день артисты Ансамбля песни и пляски 
ЮВО радовали ростовчан своими выступлениями 
на площадках во всех районах города.

Командующий войсками ЮВО генерал-пол-
ковник Александр Дворников дал указание пере-
местить технику из состава механизированных 
колонн парадных расчётов в парки боевых машин 
воинских частей. В целях размещения техники в 
воинских частях, дислоцированных в 10 гарнизо-
нах ЮВО, где запланировано проведение парада 
Победы, подготовлены дополнительные места и ус-
ловия хранения. Боевая техника, подготовленная 
к участию в параде Победы, будет поставлена на 
временное хранение.

Министр обороны Российской Федерации 
генерал армии Сергей Шойгу отметил, что стро-
ительства Главного храма Вооруженных сил 
России, который возводился в подмосковном 
парке «Патриот» в честь Победы в Великой От-
ечественной войне построен в срок к 9 мая.

В память о Великой Победе и о других рат-
ных подвигах нашего народа по благословению 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла на территории подмосковного Военно-
патриотического парка культуры и отдыха Воору-
жённых Сил РФ «Патриот» возведён собор, который 
получил статус Главного храма Вооружённых Сил. К 
нему проложена «Дорога Памяти» – мемориальная 
галерея, увековечивающая миллионы имён участ-
ников войны, сражавшихся за Родину. Длина все-
го сооружения – 1418 шагов, равных количеству 
дней и ночей Великой Отечественной войны.

С инициативой создания главного воинского 
собора выступил глава военного ведомства гене-
рал армии Сергей Шойгу. Такое отношение к храму 
как к памятнику, как к носителю исторической па-
мяти очень важно. Идут годы, от нас, к сожалению, 
уходят ветераны. Они являлись живой историей, 
передавали память о подвиге поколения, освобо-
дившего человечество от фашизма. Не потерять 
историческую память – это и есть предназначение 
величественного монумента мужества, доблести и 
славы.

В эти праздничные дни, к сожалению, нельзя 
не сказать и о том, что мы являемся свидетелями 
попыток пересмотра, ревизии, искажения истории. 

Особый цинизм видится в том, что 
именно страны, которые своей сво-
бодой обязаны советскому солдату-
освободителю, словно соревнуются 
в не поддающихся здравому смыслу 
обвинениях против нашей страны. 

Не прекращаются случаи 
осквернения могил воинов-
освободителей, демонтажа

памятников.
Корысть тех, кто отнима-

ет у нас Победу, очевидна. 
Переоценка роли СССР ведёт 
к дискредитации Ялтинского 
мироустройства и установле-
нию нового мирового поряд-
ка – без России и на принци-
пах глобального господства 
избранных.

Сегодня от каждого из 
нас требуется не просто не 
предавать память Великих 
Победителей. Теперь нам не-
сти ответственность за будущее нашего От-

ечества, которое героические предки отстояли 75 
лет назад. Уроки прошедшей войны по-прежнему 
актуальны. И наше государство делает всё необхо-
димое, чтобы обеспечить высокую боеспособность 
Вооружённых Сил Российской Федерации, оборон-
ный потенциал самого современного уровня.

Как рассказал зампредседателя обществен-
ного совета при Минобороны, гендиректор фонда 
«Воскресение» Александр Каньшин, освящение 
и открытие культового сооружения должно было 
пройти 9 мая в День Победы. Но к сожалению в 
связи с короновирусной обстановкой дату откры-
тия Храма пришлость перенести на другой срок, 
который будет определен дополнительно.

По его словам, «план строительства храма вы-
полнен полностью, это уникальное, не имеющее 
аналогов в мире сооружение почти построено все-
го за 1,5 года на добровольные пожертвования от 
сотен тысяч россиян, организаций и граждан дру-
гих стран (собрано пожертвований на сумму более 
3 млрд. руб.)». Строители, художники и другие спе-
циалисты завершили оформление собора. «Всего 
в этой работе в круглосуточном режиме было за-
действовано около 2 тыс. человек. Соблюдая ме-
дицинские меры безопасности, они ни на минуту 
не прекращали своего труда», – сообщил Каньшин.

Пока неизвестно, в каком формате пройдет це-
ремония освящения главной армейской святыни и 
каков будет состав участников. Ранее сообщалось, 
что освящение храма и всего комплекса, посвя-
щенного 75-летию Великой Победы в парке «Па-
триот», совершит патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл, а также руководство военного ведомства 
во главе с Сергеем Шойгу.

«Накануне Дня Победы распахнет врата храм 
и откроется историко-ме-
мориальный комплекс «До-
рога памяти», в котором 
найдет отражение жизнен-
ный подвиг 33 миллионов 
фронтовиков», - рассказал 
А. Каньшин

На сайте Министер-
ства обороны РФ открыт 
раздел «Дорога памяти», 
куда можно загрузить фото 
и данные об участниках 
Великой Отечественной 
войны. Прислать сведения 
о своих родственниках 
может любой желающий. 
После проверки они во-
йдут в одноименную муль-

тигалерею, которая строится в филиале 
Центрального музея Вооруженных сил РФ 
рядом с Главным храмом ВС РФ в подмо-
сковном парке «Патриот». Музей откроют к 
75-летию со Дня Победы.

Главный храм Вооруженных Сил Рос-
сии возведен в подмосковном парке «Па-
триот», точно в срок 9 мая, к 75- летию 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Сам собор и все, что связано с ним, про-
питано символизмом в память о страш-
ном времени борьбы с фашистами и всех 
павших на поле боя, а также в честь всех 
ветеранов.

Стоит отметить, по масштабам храм 
Вооруженных сил будет третьим в стра-
не — после Исаакиевского собора и храма 
Христа Спасителя. Церемония открытия 
пройдет в канун Дня победы в военно- па-
триотическом парке «Патриот».

 Главный храм Вооружённых 
сил РФ – Храм Воскресения Хри-

стова построен, как было намечено, к 9 
мая 2020 года в честь 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. Но от-
крытие Главного храма Вооруженных 
сил в России в подмосковном парке 
«Патриот» переносится на неопределен-
ный срок в связи с распространением 
коронавирусной инфекции
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МЕМОРИАЛ ПАМЯТНИК «САМБЕКСКИЕ ВЫСОТЫ»

КОРОНАВИРУСНАЯ ПРОВЕРКА МЕДЦЕНТРА АРМИЯ НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ

Командующий войсками Южного воен-
ного округа генерал-полковник Александр 
Дворников и губернатор Ростовской области 
Василий Голубев, побывали на территории 
военно-исторического музейного комплекса 
«Самбекские высоты» и на площадке будуще-
го парка «Патриот».

На сегодняшний день общая строительная готов-
ность зданий и сооружений музейного комплекса 
составляет от 95 до 100 процентов. Возведён ин-
формационно-выставочный центр, устроена Аллея 
Памяти, высажен сад Победы. В здании военно-исто-
рического музея, которое готово на 99 процентов, 
завершена укладка инженерных сетей: тепло-, элек-
тро-, водоснабжения и водоотведения. В финальной 
стадии - работы по внутренней отделке и устройству 
полов. Устанавливаются системы видеонаблюдения, 
противопожарной безопасности, оповещения...

Как сообщил подрядчик строительства, почти 
готовы и другие объекты комплекса: «Высота на-
родной памяти», открытый амфитеатр и аллея ка-
скадных водопадов.

– Задача в основном выполнена. Общая го-
товность комплекса превышает 95 процентов. 
Срок его полного завершения – 1 августа этого 
года. Открытие народного военно-исторического 
комплекса мы наметили на 30 августа – в день 
освобождения Ростовской области. Работы идут 
в плановом порядке. И здесь же мы планируем 

часть мероприятий провести 
накануне 9 Мая, в том числе 
церемонию захоронения во-
инов, останки которых обна-
ружили наши донские поис-
ковики, освящение часовни 
и ряд других, – сообщил Ва-
силий Голубев после осмотра 
комплекса.

Ге н е р а л - п о л к о в н и к 
Александр Дворников ещё 
раз подтвердил намерение 
создать поблизости с «Сам-
бекскими высотами» во-
енно-патриотический парк 
«Патриот».

– Сегодня каждый субъ-
ект РФ стремится иметь на 
своей территории военно-
патриотический парк (мы 
его называем «Патриот»), 
где проводятся различного 

рода выставки военной техники и вооружения, 
выступления, динамические показы. В прошлом 
году мы в этом месте уже опробовали проведение 
такого военно-технического форума. Конечно, 
здесь, на таком святом месте, помимо историче-
ских экспонатов военного времени, должна быть 
выставлена и современная боевая техника. И мы 
приложим все силы, чтобы дополнить эту экспози-
цию новыми образцами. Их мы выставим ко дню 
открытия народного военно-исторического ком-
плекса. Здесь же проведём и Международный во-
енно-технический форум «Армия2020», – отметил 
командующий войсками ЮВО.

Сейчас управлением технического обеспече-
ния военного округа организована работа по под-
готовке и выделению 38 единиц боевой техники 

для размещения на тер-
ритории военно-историче-
ского музея «Самбекские 
высоты». Это артиллерий-
ские орудия, миномёты, 
системы залпового огня, 
зенитные установки, ав-
томобили, а также танки 
и другая бронетехника. 
В частности, пусковая 
установка «Точка», ЗРПК 
«Тунгуска», реактивная 
установка БМ-21 «Град», 
ЗРК «Стрела-10», танки 
Т-62, Т-72, Т-80, боевые 
машины пехоты БМП-1 и 
БМП-2, бронетранспортё-
ры БТР-70 и БТР-80.

«Самбекские высоты» 
самый крупный мемориал 
памятник на территории Ростовской области, ко-
торый символизирует дружбу народов, отстоявших 
Родину в суровые годы войны, и увековечивает 
память о героических сражениях, проходивших 
по линии Миус-фронта.

Как сообщил Василий Голубев, общие затра-
ты на строительство и оснащение составили 1,2 
млрд. рублей. Отметим, что информационно-вы-
ставочный центр народного военно-историческо-
го музейного комплекса «Самбекские высоты» 
будет оснащён самым современным оборудо-
ванием. Он вместит несколько выставочных за-
лов для временных выставок, конференц-залы, 
большой холл с зоной обслуживания посетителей. 
Центр оборудуют мультимедийными системами, 
звукотехническим и интерактивным оборудова-
нием виртуальной реальности с учётом его много-
функциональности.

Для оснащения приобретены теле-, видео-, 
звуковое оборудование, подъёмно-опускные ме-
ханизмы. Важными составляющими станут про-
екционное, декорационное оборудование и выста-
вочный инвентарь. Кроме того, большой и малый 
конференц-залы планируется оснастить высокотех-
нологичной системой моторизованных мониторов, 

световым и звуковым оборудованием, системой 
звукоизоляции, а также системой синхроперево-
да для возможности проведения международных 
форумов. В классах, лабораториях установят ком-
пьютерное и демонстрационное оборудование, за-
купят программное обеспечение.

Напомним, что комплекс «Самбекские высо-
ты» находится в 45 км от Ростова и в 7 км от Таган-
рога. Мемориал открыли в 1980 году. Он посвя-
щен воинам 416-й и 130-й стрелковых дивизий, 
которые участвовали в прорыве Южного фронта 
в августе 1943 года. В 2014 году стало известно 
о планах построить здесь музей и парк. Инициа-
тива создания народного музея принадлежит ве-
теранам Великой Отечественной. Эту инициативу 
поддержали ветеранские, молодежные организа-
ции, офицеры запаса, участники военно-патрио-
тических и поисковых клубов. Позднее решение 
о создании народного военно-исторического ком-
плекса «Самбекские высоты» было принято Губер-
натором Ростовской области с целью сохранения 
памяти о подвиге советского народа в Великой 
отечественной войне.

Игорь МЕЛЬНИКОВ

В Ростове-на-Дону возводится многофунк-
циональный медицинский центр. В окружном 
военном клиническом госпитале, где возво-
дится медцентр, побывали командующий во-
йсками ЮВО генерал-полковник Александр 
Дворников и губернатор Ростовской области 
Василий Голубев. Они ознакомились с ходом 
строительства многофункционального меди-
цинского центра.

Многофункциональный ме-
дицинский центр окружного во-
енного клинического госпиталя 
на 160 коек строится по заказу 
Минобороны России. Это одно 
из 16 медучреждений, которые 
по решению главы государ-
ства возводят в четырёх воен-
ных округах. В ЮВО, помимо 
Ростова-на-Дону, подобные 
центры создаются в Волгогра-
де и Севастополе. На строи-
тельство медцентров общей 
ёмкостью 1600 койко-мест вы-
делено 8,8 миллиарда рублей.

Создание медицинских 
центров осуществляется в рам-
ках развития инфраструктуры 
существующих госпиталей 
военного ведомства. Работы 
ведут специалисты Военно-
строительного комплекса Минобороны России с 
участием инженерных и железнодорожных войск.

Центр предназначен для лечения инфек-
ционных больных. Он сможет обеспечивать 
оптимальные условия для проведения лечеб-
но-диагностического процесса, благоприятного 
пребывания пациентов инфекционного профиля (в 
т.ч. с COVID-19) и обеспечения безопасности труда 
медицинского персонала при массовом поступле-
нии инфекционных больных, а также в условиях по-
вседневной деятельности.

В медцентре будут оборудованы боксы с одно 
и двухместным размещением пациентов. Отде-
ление реанимации и интенсивной терапии будет 
рассчитано на 15 инфекционных боксов. Каждый 
будет оснащён аппаратом для искусственной вен-
тиляции лёгких, мониторами состояния пациен-
тов, системой видеонаблюдения за пациентом, 
полным комплексом лечебного и вспомогательно-
го оборудования.

Штат сотрудников укомплектован, здесь будут 
работать 187 человек. Оборудование уже начало 
поступать, сообщил начальник окружного военно-
го госпиталя полковник Валерий Кокоев. Строи-
тельство медицинского центра Министерства обо-
роны РФ, идёт в соответствии с графиком.

За месяц строительных работ на объекте за-
вершено устройство фундамента, монтаж метал-

локонструкций каркаса. Строители выполнили 
монтаж более 5500 кв. м сэндвичпанелей, что 
составляет 80 процентов от общего объёма. На 
завершающей стадии работы по армированию и 
бетонированию плиты перекрытия, для выполне-
ния которых затрачено около 66 тонн металличе-
ской арматуры и порядка 700 кубометров бетона.

Строители приступили к монтажу окон, вну-
тренней системы вентиляции, канализации, водо-

провода, электросетей, внутренних перегородок и 
несъёмной опалубки перекрытия второго этажа. 
На строительной площадке в круглосуточном трёх-
сменном графике работают более 870 рабочих, в 
том числе 250 человек ночью, задействовано 59 
единиц строительной техники. Завершение стро-
ительства двух этажного корпуса медицинского 
центра на 160 койко-мест, оснащения не обходи-
мым медицинским оборудованием и ввод в экс-
плуатацию объекта спланировано на 30 апреля 
2020 года.

Напомним, что с 20 марта специалисты во-
енно-строительного комплекса с участием инже-
нерных и железнодорожных войск оперативно 
развернули работы на всех 16 площадках стро-
ительства многофункциональных медицинских 
центров: в Западном военном округе в Одинцово 
на 100 койко-мест, Подольске (200), Нижнем Нов-
городе (60), Смоленске (60), Калининграде (100), 
го роде Пушкин Ленинградской области (60), в 
Южном военном округе в Ростове-на-Дону (160), 
Севастополе (60), Волгограде (100), в Централь-
ном военном округе в Новосибирске (160), Ом-
ске (100), Оренбурге (60) и в Восточном военном 
округе в Сосновом бору (Улан-Удэ) на 60 койко-
мест, Уссурийске (60), Петропавловске-Камчат-
ском (60), Анастасьевке (Хабаровский край) на 
200 койко-мест.

Одновременно орга-
низована централизован-
ная поставка медицинско-
го оборудования. Каждый 
центр будет укомплекто-
ван самой современной 
техникой, в том числе 
компьютерными томогра-
фами, аппаратами ане-
стезиологии, эндоскопии, 
экстракорпоральной мем-
бранной оксигенации. 
Сформирован необходи-
мый запас средств инди-
видуальной защиты и ле-
карственных препаратов.

Специализированную 
медицинскую помощь в 
новых медцентрах сможет 
получать и гражданское 
население.

1 апреля традиционно стартует весенний 
призыв в ВС РФ. Как на его проведении ска-
жется сложившаяся в стране ситуация с панде-
мией коронавируса? Всевозможные слухи по 
поводу того, что из-за угрозы распространения 
COVID-19, перенесли весенний набор молодежи 
в армию, развеял военный комиссар Ростов-
ской области Игорь Егоров. 

Полковник И. Егоров сообщил, что призыв граж-
дан пройдет в установленные законодательством 
сроки –  с 1 апреля по 15 июля. Но ограничительные 
меры, которые предпринимаются сейчас повсе-
местно в связи с возможным распространением 
коронавируса, не могли ни затронуть и призывную 
кампанию.

– В связи с угрозой распространения на терри-
тории Ростовской области новой коронавирусной 
инфекции при проведении призывных меропри-
ятий принимаются все необходимые меры для 
обеспечения сохранения здоровья призывников, 
– пояснил Игорь Егоров. – Военные комиссариаты 
и призывные пункты подготовились к работе в усло-
виях противоэпидемического режима. Выделяется 
дополнительное медицинское имущество – бескон-
тактные термометры, бактерицидные облучатели, 
тест-системы, а также средства индивидуальной за-
щиты как для граждан, подлежащих призыву, так и 
привлекаемого медицинского персонала.

Выделены дезинфицирующие средства и мед-
препараты. Установлены медицинские посты. Будут 
приняты меры безопасности и контроля за состоя-
нием здоровья военнослужащих и в пути следова-
ния воинских команд. Курс общевойсковой подго-
товки они начнут в составе подразделений молодого 
пополнения, с соблюдением всех необходимых 
карантинных мероприятий. Специалисты медицин-
ской службы воинских частей будут вести за ново-
бранцами круглосуточное наблюдение, контроли-
ровать санитарно-эпидемиологические условия в 
местах размещения и повседневной деятельности 
подразделений.

Отмечу, что сборном пункте призывникам вы-
дают по две сим-карты с льготным тарифом. Одна 
для самих военнослужащих, другая - для из семей. 
Они должны быть вставлены в обычные, кнопоч-
ные телефоны. Военнослужащим запрещается ис-
пользовать смартфоны с фотокамерой и выходом в 
Интернет. 

Служить в армии по-прежнему почетно и пре-
стижно. Уклоняются от службы единицы. Единицы, а 
это менее чем пол процента от общего количества 
призывников, выбирают и альтернативную службу. 
Длится альтернативная служба 21 месяц, и она сре-
ди молодежи призывного возраста не популярна. 
Кто-то из «альтернативщиков» работает сортировщи-
ком на почте, кто-то санитаром в домах для инва-
лидов.

– В период проведения весеннего призыва в 
Вооруженные силы РФ планируется направить 4,3 
тысячи граждан из Ростовской области, - пояснил 

Вадим Артемов. – При этом более 15% призывни-
ков будут направлены на службу с полученной воен-
но-учетной специальностью. Напомним, подготовка 
граждан по военно-учетным специальностям прово-
дится в 28 образовательных организациях ДОСААФ 
Ростовской области по 7 военно- учетным специаль-
ностям.

Чуть менее половины от общего количества 
донских призывников (43%) будут проходить сроч-
ную службу в Сухопутных войсках, 8% - в частях Воз-
душно-космических сил, 7% будут проходить службу 
в Ракетных войсках стратегического назначения.

Кроме того, 300 призывников будут служить в 
Воздушно-десантных войсках, 50 – в подразделени-
ях ВМФ. Также призывники Ростовской области тра-
диционно направляются для несения службы в Пре-
зидентский полк комендатуры Московского Кремля. 
Более двух третьих новобранцев оказываются в 
войсковых частях на территориях Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов. Порядка сорока 
процентов из них – в Ростовской области.

Начальник военного управления Всевеликого 
войска Донского Владимир Ерашов:

–  С территории Ростовской области планиру-
ется призвать 286 юношей-казаков. Многие наши 
призывники прошли обучение в учреждениях ДО-
СААФ, получили военно-учетные специальности. В 
соответствии с указаниями Генерального штаба их 
направят служить в отведенные для комплектования 

соединения и воинские части Минобороны 
и войск национальной гвардии России, 
расположенные в административно-терри-
ториальных границах ЮФО. Представители 
донского казачеств включены в состав ре-
гиональной и муниципальных призывных 
комиссий. Это не дань некой традиции, а 
практическое участие казаков в формиро-
вании боеспособного личного состава для 
армии и войск Росгвардии. На местах к 
организации мероприятий в рамках весен-
него призыва подключены представители 
правлений казачьих обществ, совета стари-
ков войска и духовные наставники юртовых 
(городских) казачьих обществ.

Военные прокуроры продолжают про-
верки готовность военных комиссариатов, 
сборных пунктов к работе с призывниками, 
их обеспеченность обмундированием и 

медикаментами, бытовые условия в местах буду-
щего размещения граждан. Возобновили работу 
консультационные пункты по вопросам призыва и 
телефоны «горячей линии». В частности, такие пун-
кты действуют в городе Ростове-на-Дону в военной 
прокуратуре ЮВО (ул. Пушкинская 72 «а», тел. 8 
(863) 263-04-65, 263-04-67), военной прокуратуре 
гарнизона Ростов-на-Дону (пер. Соборный, дом 51, 
тел. 8 (863) 234-42-66). Еще 25 консультационных 
пунктов работают во всех военных прокуратурах 
гарнизонов, дислоцированных на Юге России.

– Призывники и другие лица могут обратиться 
в консультационные пункты, по телефонам «горячей 
линии» по вопросам порядка призыва, прохождения 
военной службы, подать жалобу на неправомерные 
действия должностных лиц органов военного управ-
ления, – сообщили в окружной военной прокуратуре.

Александр АСТАШЕВ

ПАНОРАМА СОБЫТИЙ ЮЖНОГО РЕГИОНА
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ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

«НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ, ГДЕ Б НЕ ПАМЯТЕН БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙ».

Республика Калмыкия

сержант
Деликов Эрдни Тельджиевич

лейтенант Онгульдушев
Михаил Андреевич

сержант Батажев
Николай Иванович

младший лейтенант Жолобов
Яков Павлович

лейтенант Хечиев
Бембя Манджиевич

СРАЖАЛСЯ ТЕРЗКО, ОТВАЖНО И ГРАМОТНО

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «САД ПАМЯТИ»

«СТЕНА ГЕРОЕВ» В БЕСЛАНОВСКОЙ ШКОЛЕ

ЮНЫЕ СУВОРОВЦЫ – НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ.
В архив «Дороги Памяти» внесено имя вете-

рана – участника Великой Отечественной войны 
Героя России Анатолия Дорофеева. Свой подвиг 
гвардии майор Анатолий Дорофеев совершил 
25 апреля 1945 года. Вот только заслуженного 
звания и награды за проявленные мужество и 
героизм офицер удостоился спустя полстолетия. 
Золотая Звезда Героя была вручена Анатолию 
Васильевичу в 1996 году.

В том, что фронтовик Великой Отечественной во-
йны удостоен звания Героя России, а не Советского 
Союза, нет описки. Дорофеев участвовал во взятии 
последнего вражеского плацдарма в Восточной Прус-
сии – косы Фрише-Нерунг (ныне Балтийская коса).

С 10 октября 1943 по 9 мая 1945 года лейте-
нант Дорофеев принимал участие в боях на 1-м При-
балтийском и 3-м Белорусском фронтах. В составе 
своего подразделения участвовал в освобождении 
Брянска, Идрицы, Городка, Орши, Борисова, Алитуса 
и Вирбалиса, освобождал Польшу. Получил три ране-
ния, был награждён боевыми орденами. Он сражал-
ся дерзко, отважно и грамотно.

25 апреля 1945 года передовой отряд 17-го 
гвардейского стрелкового полка под командованием 
гвардии майора Дорофеева под непрерывным ог-
нём противника первым форсировал соединяющий 
Балтийское море с заливом Фришес-Хафф пролив 
Зеетиф и высадился на косе Фрише-Нерунг. Доро-
феевцы захватили плацдарм в районе Нойтиф, ныне 
посёлок Коса. Отражая контратаки противника, ба-
тальон Дорофеева пленил около 480 гитлеровцев и 
обеспечил успешную высадку десанта полка гвардии 
подполковника Банкузова, а также высадку главных 
сил 5-й гвардейской стрелковой дивизии.

За героический бой на плацдарме на косе Фри-
ше-Нерунг к званию Героя Советского Союза были 
представлены девять военнослужащих 3-го стрелко-
вого батальона, в том числе и его командир – гвар-
дии майор Дорофеев. Восьмерым солдатам и офи-
церам звание Героя было присвоено 29 июня 1945 
года. Анатолия Васильевича в числе награждённых 
не оказалось. За блестящий бой ему тогда вручили 
орден Красного Знамени.

Восстановить справедливость удалось лишь тог-
да, когда Анатолий Васильевич, дослужившись до 
полковника, ушёл на заслуженный отдых. Президент-
ским указом от 6 июля 1995 года за мужество и геро-
изм, проявленные в Великой Отечественной войне, 
Анатолию Васильевичу Дорофееву было присвоено 
звание Героя Российской Федерации.

Одной из улиц в Калининграде присвоено имя 
ветерана Великой Отечественной войны, Героя Рос-
сийской Федерации гвардии майора Анатолия Васи-
льевича Дорофеева. Градоначальник Калининграда 
Александр Ярошук вручил выписку из протокола за-
седания комиссии сыну героя Александру Дорофее-
ву, приехавшему в Калининград, чтобы посетить ме-
ста, где воевал и жил в послевоенное время его отец.

К слову, Александр Дорофеев, родившийся 4 
июля 1946 года в Калининградской области, стал 
первым официально зарегистрированным ново-
рожденным новой советской области. В настоящее 
время генерал-майор запаса Александр Анатолье-
вич активно работает в ветеранской организации 
по военно-патриотическому воспитанию молодежи, 
передает свой опыт молодым офицерам. Он является 
представителем Ассоциации офицеров запаса «Мега-
пир» в Республике Адыгея.

Виктор ПОНОМАРЕВ

Ростов-на-Дону стал участником Всероссий-
ской акции «Сад памяти», посвященной 75-ле-
тию Великой Победы. У «Ростов Арены» высадили 
200 деревьев и кустарников в память о Героях, 
погибших в годы Великой Отечественной войны.

Как было ранее отмечено главой Администра-
ции города Алексеем Логвиненко, место для высадки 
выбрано не зря: «Оно значимое для города - Аллея 
Памяти, которую расположили на площади перед ста-
дионом, будет у всех на виду и горожане смогут на-
блюдать за процессом роста деревьев».

Напомним, что инициаторами акции стали Все-
российское добровольческое движение «Волонтеры 
Победы» и Фонд памяти полководцев Победы, офи-
церы запаса Ассоциации «Мегапир». В мероприятии 
приняли участие начальник Департамента жилищно-
коммунального хозяйства города Анна Нор- Аревян, 
глава администрации Кировского района города 
Наталия Симаченко, ее заместитель по социальным 
вопросам Андрей Косенко, волонтеры, участники 
Всероссийского добровольческого движения «Волон-
теры Победы», офицеры запаса.

По всей России будет высажено 27 миллионов 
деревьев в память о каждом из 27 миллионов погиб-

ших в годы войны.
Акция стала стартом масштабного движения в 

южной столице, пояснил руководитель Ростовского 
регионального отделения Всероссийского добро-
вольческого движения «Волонтеры победы» Артем 
Топлыгин.

Отметим, что в ходе мероприятия были соблю-
дены все меры предосторожности по нераспростра-
нению коронавируса: всем были выданы маски, 
перчатки; число участников составило не более 50 
человек.

Алексей ПАВЛЕНКО

Национальная Ассоциация объединений 
офицеров запаса «Мегапир» в КБР совместно с 
Ассоциацией студентов ВУЗов Северного Кавка-
за реализует патриотический проект «Стена Геро-
ев», посвященный 75-летию Великой Победы. 

В рамках проекта в первой школе г. Беслана уста-
новлен стенд, на котором планируется размещение 
фотографий участников войны. Ученики и педагоги 
школы приносят фотографии своих дедов и прадедов, 
участников Великой Отечественной войны. На стенде 
установлено свыше 100 портретов, среди них и изо-
бражения учителей-фронтовиков этого учреждения.

В открытии стенда принимали участие предста-
вители Национальной Ассоциации «Мегапир», Ассо-
циации студентов Вузов Северного Кавказа и совета 
ветеранов Республики Северная Осетия-Алания. По-
четным гостем патриотической акции стал Герой Рос-
сийской Федерации Куков Валерий Петрович.

Директор школы Ганиева Елена Сулитдиновна 
поблагодарила всех за внимание к школе , за боль-
шой подарок в год 75-летия победы и заверила, что 
коллектив школы будет и дальше делать все, чтобы 
увековечить подвиг соотечественников в Великой От-
ечественной войне. После открытия стенда в актовом 
зале школы дети читали стихи о войне, силами участ-
ников художественной самодеятельности школы для 
гостей был дан концерт.

Глава Кабардино-балкарской Республики Коков 
Казбек Валерьевич, поздравил участников войны 
и вручил ветеранам республики юбилейные меда-
ли «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг». Заслуженные награды получили участ-
ник освобождения Польши, форсирования Одера, 
боев в Германии Николай Васильевич Караганов, 
танковый радист,

Участник освобождения Крыма Исуф Лукманович 
Кубалов и участница Сталинградской битвы, встретив-
шей Победу в Румынии, Нина Михайловна Герасимен-
ко. Среди награжденных юбилейной медалью и пред-
седатель Нальчикского городского совета ветеранов 
полковник в отставка Абдуллаев Мустафа Камалович.

Евгений КАНАПКО.

Не смотря на режим самоизоляции и ка-
рантин в детском объединении «Юные Суво-
ровцы» продолжается активная подготовка 
к празднованию Дня Победы. Проводятся и 
плановые воспитательные мероприятия на 
дистанционное обучение. Активную помощь 
и работу в этом плане проводят городская 
организация ветеранов, организация ЦПВ и 
ПЮ ДТДМ, офицеры запаса Ассоциации «Ме-
гапир».

Так воспитанники участвуют в 5 викторинах, 
посвященных Дню Победы, важным событиям в 
истории нашей страны – «Россия – моя история», 
Дню космонавтики, истории Ростова на Дону и 
Дням воинской славы «Этих дней не смолкнет сла-
ва!». Проводится в объединении в апреле 2020 
года и 3 конкурса творческих работ: «Моя будущая 
профессия», «Города-герои» и «Если я стану Прези-
дентом России». Работы юные Суворовцы оформ-
ляют в виде презентации или пишут сочинение. 

«Юные суворовцы» принимают активное участие 
и в городских патриотических акциях и проектах.

Так, в апреле, юнармейцы Кашуба Серафим, 
Люкшина Екатерина, Тамбиева Олеся, Зварич 
Владислав и Галицкая Алиса принимали участие 
в проводимой Центром патриотического воспита-
ния и подготовки юнармейцев ДТДМ совместно с 
ростовским школьным медиа союзом акцией «Ка-
лендарь ПОБЕДЫ», в которой дети рассказывали 
сводки Советского информбюро о событиях на 
фронтах Великой Отечественной войны в апреле 
1945

Кашуба Серафим открыл этот проект, и со-
общил, что 9 апреля 1945 года советские войска 
овладели столицей Восточной Пруссии – городом 
Кёнигсберг. Семья Серафима ежегодно участву-
ет в Бессмертном полку в День Победы. Праде-
душка Мощенко Иван Нестерович в июле 1941 
года был направлен в Одесский военный округ 
командиром взвода. В бою под Каховкой он был 
ранен и отправлен на излечение в госпиталь. Про-
должил боевой путь командиром роты в составе 
39 стрелкового полка. Принимал участие в сра-

жении на Курской дуге. Серафим рассказал, что и 
другой прадедушка Каданцев Фёдор Михайлович, 
окончив Воронежское артиллерийское училище, 
командовал артиллерийской батареей и погиб в 
декабре 1941 года.

Люкшина Екатерина, рассказала юным па-
триотам о боях по освобождению Братиславы. 
В моей семье, рассказывает Катя, свято хранят 
память о моей прабабушке Елене Степановне Ко-
валевой. В возрасте 18 лет она пошла на войну 
медсестрой, и прошла с медицинским батальоном 
всю войну от Сталинграда до Берлина. Была на-
граждена множеством орденов и медалей. А пра-
дедушка Екатерины – Игорь Михайлович Кушка, 
вырос в большой семье, у него было 12 братьев 
и сестер. Почти все они погибли на фронте. Он 
был военным врачом. Также прошел всю войну 
от первого до последнего дня с военным госпи-
талем. И имел много наград. Очень памятно для 
него было участие в Сталинградской битве, капи-
тан медслужбы в 1943 году награжден медалью 
«За оборону Сталинграда».

Тамбиева Олеся, зачитала сводку о том, что в 
эти дни, войска 3-го Украинского фронта продол-
жали вести успешные бои за освобождение Вены.

Олеся навсегда запомнила рассказы о войне 
своей бабушки Евдокии Григорьевны. Ее жизнь, 
наполненная большими испытаниями, вспомина-
ется в нашей семье с большой гордостью и ува-
жением. Бабушке было всего 12 лет, когда немцы 
вошли в ее деревню. Все мужчины ушли служить 
в Красную армию или в отряды партизан. В де-
ревне остались только дети, пожилые женщины и 

старики. Бабушку немцы заставили готовить еду. 
Моя бабушка была свидетелем, как полицаи – 
предатели Родины, прислуживающие фашистам, 
расстреливали пленных наших солдат. Всегда 
до самой смерти она говорила нам, что самое 
страшное – это война, а мир надо беречь и всегда 
радоваться мирной жизни!!!

Зварич Владистав, рассказал, что в апреле 
войска 2-го Украинского фронта продолжали на-
ступление на территории Чехословакии северо-
восточнее г. Братиславы. В боях войска фронта 
взяли в плен более 5 солда.

Владислав стал дипломантом городского кон-
курса творческих работ «С чего начинается Ро-
дина», представив проект «Семья-гордость моя». 
Вместе с родителями он провел большое исследо-
вание о ветеранах Великой Отечественной войны 
в своей семье. Его прадедушка Скоробач Николай 
Гордеевич ушел на фронт в мае 1943 г. в возрас-
те 16-ти лет. Воевал в войсках связи. Дошел до 
Берлина. Награжден орденами и медалями. Вто-
рой прадедушка Притула Николай Митрофанович 
в 1941 году после 10 класса добровольно ушел 
на фронт. Окончил школу младших офицеров и 
с 1942 года участвовал в войне. А прабабушка 
Фролова Прасковья Константиновна была в апре-
ле 1943 г. призвана в войска по этапированию 
пленных войск.

Галицкая Алиса рассказала в «Дневнике По-
беды» о войсках 2-го Украинского фронта продви-
гавшихся по заболоченной и труднопроходимой 

местности, занявших населённый пункт Мала 
Буда и под прикрытием артиллерийского огня 
форсировавших реку Мораву. В ожесточённых 
уличных боях наши войска разгромили гарнизон 
противника и к полудню овладели городом Годо-
нин – районным центром Чехословакии и важ-
ным узлом путей сообщения.

Алиса считает, что мы в неоплатном долгу 
перед всеми, кто защищал нашу Родину и в годы 
Великой Отечественной войны и локальных вой-
нах настоящего времени. Вот, что она рассказала 
о своем дедушке, службой в армии которого она 
гордится. Моего дедушку зовут Пальчик Анатолий 
Викторович. Он служил в столице Афганистана – 
Кабуле с 1981 года и по 1983 год. В начале войны 
ему было 19 лет. Он пребывал в Афганистане 2 
года. Они жили в палатках, а летом температура 
воздуха была 52 градуса! Дедушка охранял бата-
льон 40 армии. Многие солдаты и офицеры бо-
лели. Были обстрелы, и каждый день службы мог 
стать последним, некоторые друзья дедушки не 
вернулись с Афганской войны…

Наша страны сильна преемственностью по-
колений и в канун 75-летия Победы, как никогда 
понимаешь значение подвигов старшего поко-
ления на фронте и в тылу, самоотверженность и 
мужество героев Великой Отечественной войны.

Александр ЩЕННИКОВ
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майор Дорофеев
Анатолий Васильевич

подполковник Бровко
Иван Александрович

майор Бжигаков
Кимсерий Борокович

старшина Щепин
Федор Денисович

подполковник Хачатуров
Сергей Каспарович

Ростовская область

Волгоградская область

Астраханская бласть

Краснодарский край

Ставропольский край

Республика Адыгея

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ЮЖНОГО РЕГИОНА

«НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ, ГДЕ Б НЕ ПАМЯТЕН БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙ».

Ефрейтор Ткаченко-Бедная
Александра Макаровна

полковник Маресьев
Алексей Петрович

подполковник Иванов
Сергей Андреевич

майор Гаврилов
Петр Михайлович

полковник Забойкин
Виталий Игнатьевич

лейтенант Примаков
Павел Петрович

подполковник Баринов
Геннадий Фадеевич

лейтенант Кудряшов
Иван Георгиевич

капитан Бондарь
Кирилл Кириллович

рядовой Верисокин
Василий Ефимович

полковник Орищенко
Николай Николаевич

старший лейтенант Игнатьев 
Григорий Викторович

сержант Коноплев
Григорий Григорьевич

подполковник Бершанская
Евдокия Давыдовна

ст.лейтенант Самонова
Ольга Ивановна

полковник Красуля
Иван Макарович

сержант Бузукина
Анастасия Петровна

лейтенант Карпов
Павел Алексеевич

майор Тимофеев 
Николай Петрович

майор Кобрин
Виктор Алесандрович

полковник Трубчанинов
Виктор Дмитриевич

участник войны Чижиков
Федор Васильевич

рядовой Глазунов
Константин Иванович

старшина Мариничев
Дмитрий Иванович 

рядовой Коневец
Иван Филлипович
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ЮЖНОГО РЕГИОНА

полковник Калашников
Прокофий Яковлевич

сержант Идрисов
Абухаджи Тельтджиевич

подполковник Висаитов
Мовлит Алероевич

ст.лейтенант Умаров
Мовлди Абдул-Вахабович

старшина
Абдурахманов Канти

Республика Ингушетия

Республика Дагестан

Республика Кабардино-Балкария

Республика Карачаево-Черкесия

Республика Северная Осетия-Алания

Чеченская Республика

«НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ, ГДЕ Б НЕ ПАМЯТЕН БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙ».

майор Беков
Ганурбек Наибович

майор Буганов
Гаджи Османович

капитан Байсултанов
Алим Юсуфович

рядовой
Кунжиев Захарщери

сержант Абаев
Ахсарбек Магаметович

капитан
Гудантов Руслан

капитан 2 ранга Гаджиев
Магомед Имадутдинович

сержант Аттаев
Хусей Азнорович

капитан
Махов Мусса

майор Коблов
Сергей Константинович

подполковник Картоев
Джабраил Дабиевич

капитан Акаев
Юсуп Абулабекович

ст.лейтенант Кузнецов
Василий Григорьевич

подполковник Агосян
Георгий Антонович

генерал-майор Дзусов
Ибрагим Магаметович

лейтенант Одзоев
Мурат Ахметович

ст.лейтенант Эмиров
Валентин Аллахиярович

рядовой Балов
Аюб Хасанович

рядовой Тетерин
Иван Иванович

лейтенант Цховребов
Иван Давидович

рядовой Цароев
Абдула Дудиевич

старшина Абакаров
Кади Абакарович

ст.лейтенант Канкошев
Ахме-Хан Талович

капитан Хабеков
Умар Хамидович

майор Ахсаров
Энвер Бимбалотович
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ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Республика Крым

майор 
Амет-Хан Султан 

рядовой Фисатиди
Василий Дмитриевич

старший лейтенант Расницов
 Анатолий Михайлович 

капитан Павлюченко 
Людмила Михайловна

лейтенант Немков
Алексей Владимирович 

ОНИ НЕ ВЕРНУЛИСЬ ИЗ БОЯ…

«БЕЛЫЕ ЖУРАВЛИ» ДАГЕСТАНА

ПОДВИГИ ГЕРОЕВ СЕВАСТОПОЛЯ

На обелиске погибшим в Сталинградской 
битве авиаторам появится имя ещё одного 
героя. Проект Минобороны России «Дорога 
Памяти» позволяет прочесть новые страницы 
летописи Великой Отечественной войны. Бла-
годаря стараниям неравнодушных людей и со-
трудников военного комиссариата Волгоград-
ской области одним неизвестным солдатом 
стало меньше.

– Реализацию проекта «Дорога Памяти» счи-
таю одним из важнейших направлений работы. У 
нас есть уникальная возможность сохранить для 
потомков память о мужестве, стойкости, предан-
ности Родине и ратном мастерстве советского сол-
дата-освободителя, – отметил военный комиссар 
Волгоградской области полковник Андрей Летунов.

Аналогичная позиция и у его подчинённых. От-
сюда и успехи в работе. На сегодняшний день со-
трудниками областного военкомата собраны, про-
верены и отправлены на проект «Дорога Памяти» 
сведения о более чем 143 тысячах человек. Из них 
немногим меньше 17 тысяч – с фотографиями.

Узнавая о возможности запечатлеть в интерак-
тивном музее сведения о своих фронтовиках и тру-
жениках тыла, жители региона спешат передать на 
проект имеющиеся у них сведения. Помощник на-
чальника отделения облвоенкомата Елена Борцова 
отмечает, что «Дорога Памяти» притягивает самых 
разных людей. Причём, чем ближе юбилей Вели-
кой Победы, тем активнее волгоградцы.

И даже сегодня, в условиях самоизоляции на-
селения области, этот процесс не останавливается. 
Граждане могут связаться с военным комиссари-

атом по телефону или электронной почте. 
Кроме того, сбором первичной информации 
о героях и оцифровкой их фотографий актив-
но занимаются работники органов местного 
самоуправления. После чего эти сведения 
передаются для проверки в военкоматы.

Большим подспорьем в работе являются 
и люди с активной гражданской позицией. 
Это в полной мере относится к руководите-
лю музея волгоградского завода «Красный 
Октябрь» Наталье Болдыревой, предоста-
вившей в военкомат сведения на заводчан, 
участвовавших в Великой Отечественной во-
йне и ковавших победу в тылу. И вот теперь 
электронные папки с биографиями порядка 
600 фронтовиков и тружеников тыла с фото-
снимками помогут пополнить «Дорогу Памя-
ти». Уже занесены данные более чем на 150 
бывших работников этого предприятия.

А вот благодаря неравнодушию 
волгоградца Владимира Тюленева к 9 
Мая на обелиске авиаторов, погибших 
в дни Сталинградской битвы, появится 
ещё одна фамилия героя. В рамках 
проекта «Дорога Памяти». Владимир 
Ильич не только увековечил своих ро-
дителей – Илью Яковлевича (героиче-
ского десантника) и Ольгу Васильевну 
(труженицу тыла), но и помог вернуть 
из небытия, сражавшегося за волж-
скую твердыню лётчика 275-го бом-
бардировочного авиационного полка 
270-й бомбардировочной авиацион-
ной дивизии старшего сержанта Васи-
лия Григорьевича Даньшина.

Изначально авиаторы были по-
хоронены на территории нынешнего 
полигона Капустин Яр (Астраханская область). При 
строительстве закрытого военного объекта останки 
военнослужащих были перенесены в Ленинский 
район Волгоградской области. А позже похоронены 
в одной братской могиле посёлка Рассвет. Лишь в 
2013 году при проведении реставрационных работ 
на воинском захоронении удалось восстановить 
два имени из трёх: штурмана старшего лейтенанта 
Ивана Ивановича Креворчука и стрелка-радиста 
лейтенанта Валентина Ивановича Фомина.

Владимир Тюленев вместе с Еленой Борцовой 
продолжили поиски сведений о старшем сержан-
те Даньшине. Удалось разыскать его племянников 
(они проживают в Москве, Саратове, Саранске и 
Мордовии), получить фотографию героя. В этой ра-
боте приняли участие и внуки Владимира Ильича: 
ученица лицея Дарья и студент колледжа Никита 
Свиридовы.

Теперь родственники лётчика знают, что чис-
лившийся пропавшим без вести старший сержант 
Василий Даньшин погиб 1 октября 1942 года – он 
обеспечил спасение своего экипажа из горящего 
самолёта, а вот сам погиб. Накануне Дня Победы 
на обелиске посёлка Рассвет Ленинского района 
Волгоградской области будет установлена таблич-
ка с именем старшего сержанта Даньшина и его 
фотография в лётной форме.

Впрочем, на этом Владимир Тюленев останав-
ливаться не собирается. Несмотря на свой возраст 
(а ему уже семьдесят), он полон сил, для того чтобы 
совместно с известным волгоградским поиско-
виком, журналистом и писателем Деей Вразовой 
подготовить книгу о подвиге похороненных в его 
родном посёлке советских авиаторах.

Юрий БОРОДИН

На фронтах Великой Отечественной во-
йны в рядах Красной Армии и Военно-мор-
ского флота, в партизанских отрядах храбро 
сражались около 164 тысяч уроженцев Даге-
стана. Многие из них за подвиги, совершён-
ные в боях с врагом, были удостоены высоких 
государственных наград, причём 57 из них 
стали Героями Советского Союза, а семь – 
полными кавалерами ордена Славы. К вели-
кому сожалению, около 80 тысяч военнослу-
жащих, призванных или мобилизованных на 
территории Дагестана, не дожили до 9 Мая 
1945 года…

Это им, павшим на полях сражений бойцам и 
командирам, народный поэт Дагестана Расул Гам-
затов посвятил свой стихотворный шедевр «Журав-
ли», начинающийся с проникновенных строк:

Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей…
Напомним, что стихотворение это, переведён-

ное с аварского Наумом Гребневым, было опубли-
ковано в 1968 году в четвёртом номере журнала 
«Новый мир». А вскоре по просьбе известного ки-
ноактёра и певца Марка Бернеса слова произве-
дения были положены композитором Яном Френ-

келем на музыку. Песня «Журавли» в 
исполнении самого Бернеса впервые 
прозвучала в августовском номере 
1969 года звукового журнала «Круго-
зор» и сразу обрела известность, как 
в нашей стране, так и далеко за её 
пределами.

Правда, в первоначальном вари-
анте на аварском языке стихотворение 
это звучало очень личностно. Ведь Гам-
затов задумывал «Журавлей» как рек-
вием погибшим на фронтах своим зем-
лякам, в том числе родным старшим 
братьям – красноармейцу Магомеду 
Гамзатову (1917–1943 гг.), погибшему 
в боях за Сталинград, и краснофлотцу 
Ахильчи Гамзатову (1920–1942 гг.), 
воевавшему в морской авиации и по-
гибшему в воздушном бою над морем.

Образ белых журавлей, созданный Гамзато-
вым и воплощённый в песню, стал в нашей стране 
для тысяч и тысяч семей символом нетленной па-
мяти о родных и близких, погибших во время Ве-
ликой Отечественной войны. Но особое звучание 
тема журавлей обрела, конечно же, в самом Даге-
стане. Так, в 1979 году в Махачкале фронтон одно-
го из центральных зданий на проспекте Гамзатова 
был украшен скульптурной композицией «Женщи-
на с журавлём» (автор – художник Башир Увайсов), 
ставшей символом города. Примеру Дагестана по-
следовали и другие регионы страны.

Каждый раз, приезжая в Дагестан, убеждаешь-
ся в том, что эта республика по-своему уникальна. 
Уникальность её, например, заключается в том, что 
для 100 народностей, живущих здесь, русский яв-
ляется языком межнационального общения. Дру-
гой, уже чисто кавказской особенностью Дагестана 
является воспитание подрастающего поколения в 
духе уважения к старшим, особенно к старикам. 
Отсюда проистекает традиция трепетного и уважи-
тельного отношения к ныне здравствующим вете-
ранам Великой Отечественной войны и к памяти 
воинов, «с кровавых не вернувшихся полей»?

В этом плане показателен факт того, как 1 мар-
та 2020 года жители города Дербента простились с 
93- летней бывшей фронтовичкой Марией Присяж-
ненко. Похороны Марии Алексеевны на местном 
воинском кладбище вылились в общегородской 
траур с участием руководства города, обществен-
ности Дербентского района, представителей воен-
ного комиссариата республики, участников юнар-
мейского движения…

Такое вот святое отношение к ветеранам во-
йны особенно ярко проявляется в этом регионе в 
дни подготовки к празднованию 75-летия Победы 
нашего народа в Великой Отечественной войне. 
Так, военный комиссариат республики с октября 
прошлого года через подчинённые военкоматы 
муниципальных образований, ветеранские и мо-
лодёжные организации, офицеров запаса, а также 
через интернет-ресурс «Дорога Памяти» органи-
зовал сбор фотографий и писем участников Вели-
кой Отечественной войны. Были развёрнуты 28 
пунктов сбора материалов об участниках Великой 
Отечественной войны. И население региона, горя-
чо откликнулось на инициативу создания «Дороги 
Памяти».

В пунктах сбора материалов при военных ко-
миссариатах были собраны и отправлены в орга-
низационно-мобилизационное управление штаба 
ЮВО десятки тысяч материалов об участниках 
Великой Отечественной войны восемь тысяч фото-
графий самих фронтовиков.

На заседании правительства республики в «Год 
памяти и славы» был утверждён план проведения 
традиционных мероприятий, таких как «Свеча 
Памяти», «Вахта Памяти», «Бессмертный полк», и 
новых патриотических акций. И, конечно же, бу-
дет оказана всесторонняя поддержка военному 
комиссариату, частям и соединениям Каспийской 
флотилии в работе по сбору фотографий и материа-
лов об участниках Великой Отечественной войны в 
рамках акции Минобороны «Дорога Памяти».

Шамиль ХАЙРУЛЛИН

Сотрудники военных комиссариатов 
ежедневно принимают большое количество 
звонков и электронных писем. В Севастополе 
продолжается работа над проектом «Дорога 
Памяти» даже в жёстких условиях вынужден-
ной самоизоляции. Жители города не пере-
стают передавать сведения о своих родствен-
никах, сражавшихся на фронтах Великой 
Отечественной войны и трудом в военном 
тылу приближавших Победу.

– Работа по сбору и оцифровке информации 
о защитниках нашей страны в годы Великой От-
ечественной войны не прекращается. Все дей-
ствия в настоящее время ведутся в удалённом 
режиме, – рассказал военный комиссар Сева-
стополя генерал-майор Сергей Чижов.

До введения режима самоизоляции с це-
лью предотвращения распространения коро-
навирусной инфекции в Севастополе сбором 
информации в рамках проекта «Дорога Памя-
ти» занимались группы сотрудников Дома офи-
церов Черноморского флота под руководством 
Ольги Чаевской, Военно-исторического музея 
ЧФ под началом Валентины Машталир, город-
ского Дома ветеранов во главе с Александром 
Чуклиным, а также офицеры запаса Ассоциа-
ции «Мегапир» Сейчас сотрудники учреждений 
продолжают работу дистанционно. Таким же 
образом ведётся сбор сведений и в соответ-
ствующих группах районных военных комисса-
риатов.

– В настоящее время нами переданы в 
базу данных «Дороги Памяти» сведения на 5190 
человек, из них сопровождаются фотоматери-
алами 2010 цифровых биографий, – сообщил 
возглавляющий работу по проекту в городском 
военкомате помощник военного комиссара Се-
вастополя по работе с ветеранами Сергей Литви-
ненко. По его словам, задействованные в сборе 
информации сотрудники городского и районных 
военных комиссариатов ежедневно принима-
ют большое количество звонков и электронных 
писем от жителей города, желающих передать 
сведения о своих родственниках, защищавших 
родную землю.

– Не так давно нами были внесены в базу 
данных «Дороги Памяти» сведения о капитане 1 
ранга Павле Павловиче Сивенко, который в годы 
Великой Отечественной войны был командиром 
катера СК-065. Этот «морской охотник» под ко-
мандованием старшего лейтенанта П. Сивенко 
стал первым в ВМФ кораблём четвёртого ранга, 
удостоенным почётного наименования «гвардей-
ский», – поделился Сергей Литвиненко.

Согласно сохранившемуся в архиве военко-
мата наградному листу 1945 года на офицера с 
представлением его к ордену Отечественной во-
йны I степени ранее гвардии старший лейтенант 
Павел Сивенко был награждён орденом Красно-
го Знамени за захват плацдарма в районе Мыс-
хако, а также «Орденом США «За выдающуюся 
службу» за штурм Новороссийска, конвой и сби-
тые три самолёта…». В годы войны катер СК-065 

под командованием старшего лейтенанта П. Си-
венко стал первым в ВМФ кораблём четвёртого 
ранга, удостоенным почётного наименования 
«гвардейский». Ранее это наименование на фло-
те получали лишь высокранговые корабли, флот-
ские части и соединения.

Павел Сивенко с первых дней войны участво-
вал в обороне Одессы, Севастополя, Кавказа. 
Катер СК-065 под его командованием был не-
посредственно задействован в высадке десанта 
в Новороссийске на «Малой земле». Его катер в 
многочисленных конвоированиях кораблей и су-
дов ЧФ, провёл до портов назначения более 30 
морских транспортов, не раз оказывался в слож-
нейших условиях боевой обстановки, но никогда 
не оставлял конвой.

После увольнения в запас в январе 1961 
года он работал в Морском гидрофизическом 
институте в Севастополе техником-инженером 
отдела физических полей, неоднократно ходил в 
экспедиции на гидрографических судах.

Когда сталкиваешься с такими биографиями, 
узнаёшь о ярчайших проявлениях силы духа, му-
жества, стойкости и преданности своему народу, 
скрывающимися за строчками наградных доку-
ментов, выписками из послужных списков, лич-
ных характеристик, то понимаешь – вот чьими 
примерами должны вдохновляться творческая 
интеллигенция, сотрудники СМИ, подрастающая 
молодежь.

Павел ЗАВОЛОКИН
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В ШТАБ-КВАРТИРЕ АССОЦИАЦИИ

ОБРАЩЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ОБЪЕДИНЕНИЙ
ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ (МЕГАПИР) В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ КОРОНАВИРУСА

Дорогие друзья! Наши боевые товарищи!

СОЛИДАРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИИ

ОБРАЩЕНИЕ К ЮНАРМЕЙЦАМ ШКОЛЫРАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ПО ОТКРЫТИЮ ХРАМА ПОБЕДЫ

УЧРЕЖДЕНЫ НОВЫЕ
ПРЕМИИ АССОЦИАЦИИ

Наша страна, как и весь мир, сегодня ведет борьбу с эпидемией 
коронавируса.

Своевременные меры, принятые Президентом России В.В. Пути-
ным, Правительством страны, региональными органами власти по-
зволили во многом упредить быстрое распространение эпидемии на 
территории Российской Федерации.

Все необходимое, чтобы не допустить проникновения опасного 
заболевания в армию, делает Министерство обороны Российской 
Федерации. Военно-медицинская служба готова к самому сложному 
сценарию развития событий не только в войсках, но и среди граж-
данского населения.

Военно-строительный комплекс активно участвует в строитель-
стве и развертывании дополнительных медицинских инфекционных 
учреждений на всей территории страны. В этой работе принимает ак-
тивное участие специалисты строительного комплекса Национальной 
Ассоциации «Мегапир».

Все экономические структуры «Мегапира» осуществляют стро-
гие меры по недопущению распространения инфекции в наших 
многофункциональных бизнес- и торговых объектах, а также среди 
сотрудников структур Ассоциации, которые обязаны продолжать об-
служивание населения товарами и услугами первой необходимости 
в условиях карантина.

Представители нашей Ассоциации в федеральных и военных 
округах, субъектах федерации участвуют в работе Оперативных шта-
бов по борьбе с пандемией.

Несомненно, члены «Мегапира» - Ассоциации Добрых дел будут 
продолжать свою общественную работу по оказанию поддержки и 
помощи всем тем, кто в ней нуждается, конечно же, при строгом со-
блюдении всех предписанных федеральными и региональными вла-
стями требований по самоизоляции и карантинных мер.

Совет директоров Национальной Ассоциации «Мегапир» об-
ращается к ветеранам, офицерам запаса, военнослужащим и 
членам их семей, ко всем гражданам России независимо от воз-
раста и места проживания с призывом:

• строго выполнять самим и вашим родным и близким все тре-
бования по самоизоляции и другим карантинным мерам;

• опираясь на профессиональное мнение и рекомендации вра-
чей и специалистов, сделать все возможное для предупреждения и 
нераспространения болезни;

• проявлять личную дисциплину, всемерно предупреждать бес-
печность, безответственность и легкомыслие;

• командирам воинских частей (кораблей), начальникам военно-
учебных и довузовских учебных заведений строго и точно выполнять 
предписания воинских уставов, приказов и директив, определяющих 
санитарно-профилактические меры в условиях эпидемиологической 
угрозы;

• военным комиссарам, руководителям призывных комиссий на 
местах, командирам воинских частей осуществить самые жесткие меры 
в части выполнения дополнительных медицинских требований при про-
ведении в нынешних условиях мероприятий призыва на военную служ-
бу, а также при увольнении с военной службы с учетом перемещения 
призывников и военнослужащих к местам службы и проживания.

Дорогие друзья!
Наша страна имеет большой опыт борьбы с эпидемиями в XX 

веке. У нас сильная система санитарно- эпидемиологической служ-
бы, которая даже в сложные годы Великой Отечественной войны не 
допустила распространения массовых инфекционных заболеваний.

Наш народ всегда отличала способность собраться в трудную ми-
нуту и победить.

Сегодня перед нами невидимый, но страшный и безжалостный 
враг. Мы обязаны сделать все, что зависит от каждого из нас, в вы-
полнении медицинских предписаний и своих обязанностей по роду 
трудовой и общественной деятельности, чтобы эпидемия коронави-
руса была побеждена в возможно короткие сроки.

Совет директоров Национальной Ассоциации «Мегапир» 
обращается ко всем членам Совета директоров, Правления и 
представителям Ассоциации в органах военного управления и 
субъектах федерации с просьбой продолжить выполнение своих 
общественных обязанностей при соблюдении всех требований 
карантина.

Внимательно относится к обращениям ветеранов, особенно ве-
теранов Великой Отечественной войны, всех граждан, которые нуж-
даются в поддержке и помощи.

Опираясь на авторитет нашей организации, помочь нашим со-
гражданам решать проблемы, возникающие во взаимоотношениях 
с органами власти и работодателями при реализации установлен-
ных федеральными законами, решениями Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации и региональных 
властей.

Мы готовы оперативно рассматривать обращения, направлен-
ные в Ассоциацию, по электронной почте Национальной Ассоциации: 
1993@megapir.ru.

Желаем всем выдержки и спокойствия!
Уверены в том, что совместные действия органов власти, коман-

дования воинских частей и общественников позволят победить эпи-
демию, сохранив жизни и здоровье людей.

Когда мы едины, мы непобедимы!
Совет директоров Национальной Ассоциации объединений 

офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР)

Международная конфедерация генералов, 
адмиралов и офицеров резерва (МКО) коорди-
нирует действия национальных организаций 
для поддержки армейских ветеранов в связи с 
глобальным распространением нового корона-
вируса, вызывающего заболевание COVID-19, 
сообщил президент МКО Александр Каньшин.

«Эта работа осуществляется по линии секрета-
риатов, технических структур ветеранских организа-
ций 27 стран, входящих в конфедерацию», – сказал 
Каньшин. Он пояснил, что речь идёт, в частности, об 
информировании коллег о мерах, которые прини-
маются в России, других странах в условиях, «когда 
COVID-19 подвергает угрозе жизни и здоровье лю-
дей во всем мире, и в наибольшей опасности на-
ходятся люди в возрасте старше 65 лет».

«По информации Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), в период пандемии наи-
большему риску подвержены люди старше 65 лет. 
В этой зоне находится большинство членов орга-
низаций МКО, заслуженные пенсионеры-ветера-
ны. Первостепенное внимание и заботу должны 
получать, прежде всего, они», – отметил предсе-
датель Совета Ассоциации «Мегапир» А. Каньшин.

«В этой связи между ветеранскими организа-
циями идёт обмен информацией как оптимально 
организовать режим самоизоляции, обеспечи-

вая при этом плановое медицинское обслужи-
вание пожилых людей, их обеспечение лекар-
ствами, питанием и другими средствами первой 
необходимости. Работает сайт конфедерации, 
члены президиума постоянно контактируют в 
телефонном режиме», – сказал Каньшин.

По его словам, на фоне коронавируса пре-
зидиум и секретариат МКО про-
рабатывают дальнейшие планы 
совместной работы в интересах 
ветеранов, офицеров запаса и 
резерва. «В ближайшее время 
проведём с коллегами профиль-
ную онлайн конференцию», – от-
метил Александр Николаевич.

«При этом в рамках МКО 
констатируем, что появление 
COVID-19 как новый вызов и 
угроза мировой цивилизации 
подтверждает необходимость 
принятия каждым государством, 
а также консолидированных 
усилий мирового сообщества, 
направленных, прежде всего, 
на улучшение здравоохранения, 
образования, поддержку вете-
ранов, решение проблем эко-
логии. Соот-
ветственно, 

национальные ветеранские 
организации в рамках своей 
компетенции и полномочий 
действуют в этом направле-
нии при поддержке государ-
ственных структур», - сообщил 
президент МКО.

По его словам, «в при-
оритетах совместной работы 
по линии конфедерации со-
храняются борьба с между-
народным терроризмом, 
пресечение источников его 
финансирования, а также ре-
шение проблем молодёжи».

«Убеждены, – отметил 
Каньшин, – что солидарное 
взаимодействие государств 
и содействие всех членов об-
щества усилиям правительств 

и ВОЗ в борьбе с пандемией COVID-19 обеспечат 
победу над ней и другими глобальными пробле-
мами».

Он также сказал, что в рамках МКО «будут 
продолжены контакты и международные меро-
приятия».

«Мы уверены, – подчеркнул А. Каньшин, – 
что солидарное взаимодействие государств, вза-
имная поддержка и оказание своевременной 
помощи в решении проблем, с которыми сталки-
ваются разные страны в связи с пандемией, а 
также содействие всех членов общества мерам 
своих правительств, ВОЗ в борьбе с пандемией 
COVID-19, обеспечат победу над ней».

Зарубежные коллеги, отметил Каньшин, за-
являют, что оптимизм и надежду на ускоренное 
преодоление корона кризиса как угрозы миро-
вой цивилизации поддерживает масштабная 
бескорыстная помощь их государствам со сто-
роны Китая, России, Кубы, Германии, Франции, 
Японии, Турции и других, несмотря на тяжёлую 
эпидемиологическую ситуацию в своих странах.

ВОЗ 11 марта объявила вспышку COVID-19 
пандемией. По данным организации, к сегод-
няшнему дню на планете зафиксировано свыше 
двух миллионов случаев заражения, более 200 
тыс. человек скончались.

В преддверии 75-летия Победы советско-
го народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. Председатель Ассоциации, гене-
ральный директор Благотворительного фонда 
«Воскресение» А.Н. Каньшин обратился к юнар-
мейцам школы №1 города Беслана, которые 
участвуют в Международной акции «Георгиев-
ская ленточка». В этом году она проходит с по-
правками на эпидемиологическую ситуацию.

Эта школа пережила страшную трагедию в 
сентябре 2004 года, когда террористы захватили 
более тысячи заложников и двое суток держали 
их без воды, еды и медикаментов. Террористиче-
ский акт унес жизни 186 детей. Всего вместе со 

взрослыми погибло более 334-х человек, в том 
числе 318 заложников, а также 27 сотрудников 
ФСБ, МЧС и милиционеров.

6 сентября 2017 года в школе №1 г. Беслана 
Республики Северная Осетия – Алания по ини-
циативе Национальной Ассоциации «МЕГАПИР» 
создан первый юнармейский отряд. 35 мальчи-
ков и девочек вступили в ряды юных патриотов, 
объединенные стремлением защищать нашу 
великую Родину, бороться за ее безопасность 
и процветание. В июне 2018 года они впервые 
приезжали в Москву.

Юные патриоты торжественно возложили 
цветы к Могиле Неизвестного Солдата с участи-
ем Почетного караула и оркестра Московского 

гарнизона. Для 35 юнар-
мейцев Национальной 
ассоциацией офицеров 
запаса Вооруженных Сил 
(МЕГАПИР), Общественным 
советом при Минобороны 
России, Главным штабом 
движения «Юнармия» была 
подготовлена насыщенная 
культурная программа: ре-
бята совершили экскурсию 
по Красной площади, озна-
комились с памятниками 
архитектуры Московского 
Кремля, побывали в Госу-
дарственном музее изобра-
зительных искусств имени 
А.С. Пушкина, Центральном 
музее Вооруженных Сил, а 
также в московском зоо-
парке и цирке на Цветном 
бульваре.
Пресс-служба АССОЦИАЦИИ

Во встрече приняли участие заместитель 
Министра обороны – начальник Главного во-
енно-политического управления Вооруженных 
Сил Российской Федерации генерал-полковник 
А.В.Картаполов и Председатель Ассоциации «Ме-
гапир», генеральный директор Фонда «Воскресе-
ние» А.Н. Каньшин.

Были рассмотрены вопросы дальнейшего вза-
имодействия в интересах строительства Главного 
Храма вооруженных Сил Российской Федерации в 
ознаменование 75-ой годовщины победы в Великой 
Отечественной войне, наращивания совместной ин-
формационно-разъяснительной работы и подготовки 
к торжественному открытию Храма Победы.

В ходе встрече было отмечено, что собор спро-
ектирован в монументальном русско-византийском 
стиле и имеет пять приделов. Центральный посвящён 
Воскресению Христову, остальные четыре – небес-
ным покровителям родов войск и видов Вооружённых 
Сил России: святому князю Александру Невскому, по-
кровителю Сухопутных войск, святому Илии Пророку, 
покровителю Воздушно-космических сил и Воздушно-

десантных войск, святому апостолу Андрею Перво-
званному – покровителю Военно-морского флота и 
святой великомученице Варваре, покровительнице 
Ракетных войск стратегического назначения.

Внутри комплекса размещены их иконописные 
изображения. Здесь же можно видеть геральдиче-
ские знаки, росписи с батальными сценами из во-

енной истории, текстами из Свя-
щенного Писания. Собор и всё, что 
связано с ним, пропитано симво-
лизмом в память о страшном пе-
риоде минувшей войны, обо всех 
павших на полях сражений во имя 
свободы и независимости Отече-
ства.

Архитекторы и строители даже 
в размерах и убранстве храма «за-
шифровали» множество символов. 
Так, например, высота звонницы 
составляет 75 метров – в честь 
75-й годовщины Великой Победы, 
отмечаемой в год завершения 
строительства храма. Диаметр 

барабана главного купола равняется 19,45 метра 
(1945 год — год окончания Великой Отечественной 
войны). Кстати, купол храма напоминает собой шлем 
святого князя Александра Невского. Высота малого 
купола составляет 14,18 метра, а ведь именно 1418 
дней и ночей шла минувшая война…

Работы в большом (верхнем) храме близятся 
к финалу. Остались косметические доработки плюс 
непременные пуск и наладка необходимого оборудо-
вания: всего, что связано с той же вентиляцией, све-
том, звуком. Всё уже смонтировано на своих местах, 
осталось только проверить и ввести в эксплуатацию. 
Художественная же часть убранства храма заверше-
на полностью. Без преувеличения можно говорить – 
создан настоящий шедевр зодчества.

В целях увековечения памяти членов Совета 
директоров Ассоциации – выдающихся воена-
чальников участников Великой Отечественной 
войны Совет директоров Ассоциации принял ре-
шение об учреждении премий для курсантов (слу-
шателей, адъюнктов) высших военно-учебных 
заведений, воспитанников Суворовских и Нахи-
мовских военных училищ Министерства оборо-
ны Российской Федерации имени Маршала Со-
ветского Союза Д.Т. Язова, маршала артиллерии 
В.М. Михалкина, адмирала флота А.И. Сорокина, 
генерала армии М.А. Гареева, Героя Советского 
Союза генерал-лейтенанта В.А. Ульянова.

В настоящее время Правлением Ассоциа-
ции определяется порядок вручения премий, 
разрабатывается комплекс соответствующих 
мероприятий.
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ОБЗОР МЕРОПРИЯТИЙ ФОНДА «ВОСКРЕСЕНИЕ»

ГЛАВНЫЙ ХРАМ ВС РФ — ПОСТРОЕН ХРАМ – ЭТО ТО, С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОССИЯ

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СЛУЖБА ПРИ ГЛАВНОМ ХРАМЕ

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «ПУТЬ ПОБЕДЫ!» СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ «МК»
И ФОНДА «ВОСКРЕСЕНИЕ»

ХРАМ ПОМОЖЕТ ТЕМ, КТО ОТДАЕТ ВСЕ СИЛЫ ОБЩЕМУ ДЕЛУ

Главный храм Вооружённых сил РФ - Храм 
Воскресения Христова построен, как было на-
мечено, к 9 мая 2020 года в честь 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. Но 
открытие Главного храма Вооруженных сил в 
России в подмосковном парке «Патриот» пере-
носится на неопределенный срок в связи с рас-
пространением коронавирусной инфекции.

«Что дата перенесена - это точно, на какое дру-
гое число - пока неизвестно до тех пор, пока не прой-
дет пандемия и не будут сняты карантинные меры», 
- заявил председатель Синодального отдела по вза-
имодействию с ВС и правоохранительными орга-
нами Московского патриархата епископ Клинский 
Стефан (Привалов). Возможно, новую дату «синхро-
низируют» с датой официального празднования Дня 
Победы, например, с 24 июня или 3 сентября.

В подмосковном парке «Патриот» завер-
шились работы по строительству Главного 
храма Вооружённых сил РФ. Его и распо-
ложенный рядом мемориальный комплекс 
планировалось открыть в 9 маяв честь 75-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне.

Готовность к открытию Главного Храма 
осмотрел министр обороны РФ Сергей Шойгу, 
который заключил, что Храм полностью готов. 
Глава ведомства также осмотрел мемориаль-
ный комплекс «Дорога памяти», который рас-
сказывает о подвигах времён Великой Отече-
ственной войны.

Сбором средств и поддержкой строитель-
ства храма занимается благотворительный 

фонд «Воскресение», который был создан в 2018 
году. Фондом была запущена масштабная информа-
ционная кампания, которая проходит под девизом 
«Построим храм вместе». Директор благотворитель-
ного фонда «Воскресение» Александр Каньшин. «По 
состоянию на 8 мая на счетах фонда с аккумулиро-
вано свыше 3 079 267 000 рублей», сказал Кань-
шин. Среди жертвователей юридических лиц 1 217 
физических лиц 94 360 человек.

Гендиректор фонда «Воскресение» Александр 
Каньшин посетил ряд российских регионов, где рас-
сказывал о проекте и отчитывался, о собранных и 
потраченных средствах. В сборе денег на строитель-
ство храма участвуют простые граждане, ветеран-
ские организации, бизнесмены, общественники. 
Фонд организовал цикл концертов с участием ан-
самбля им. Александрова и других артистов.

Строительство Главного хра-
ма Вооруженных Сил вызвало 
желание тысяч людей внести свой 
вклад в этот проект. В их числе – 
потомки героев войны разных 
национальностей, убеждений и 
вероисповеданий. 

Жертвуют на храм и военнос-
лужащие. Даже те, что несут службу 
вдали от Родины. Они не забывают о 
своих корнях и памяти предков.

Вот что рассказал о военнослу-
жащих 201-й российской военной 
базы в Таджикистане настоятель 
расположенного на территории базы 
храма Иверской и Нарвской иконы 
Пресвятой Богородицы, отец Роман 
(Чебоненко). По словам военного священника, идею 
строительства Храма бойцы базы восприняли с вооду-
шевлением.

«Мы, военное духовенство, видим в строительстве 
Храма – пример единства духа, – рассказал отец Ро-
ман. – Потому что на сей храм жертвовали люди са-
мых разных духовных взглядов. У нас в Вооруженных 
Силах есть православные, воцерковленные бойцы, 
есть слабо верующие. Но все они решили что-то по-
жертвовать на это большое дело. Мы увидели насто-
ящее единение. Эта идея вызвала интерес даже со 
стороны других верующих – мусульман, буддистов. 
Все они одобрили и поддержали строительство храма».

По словам священнослужителя, военное духовен-
ство по всей России и за ее пределами уделяет делу 
строительства Храма Победы большое внимание. Как 

священник отец Роман отметил, что главное в проекте 
храма – это идея духовного единения, скрепленного 
общей памятью о событиях общей истории.

«Строящийся храм – это наша история. Храм 
строится в парке «Патриот», вокруг комплекс, кото-
рый будут посещать многие люди. И в этой душев-
ной обстановке, как мы надеемся, будет проис-
ходить рост людей от земного – к духовному. К тем 
чувствам, которые делают нас лучше, благороднее, 
– гордости за Отечество и его историю. Мы живем 
телесно, идем к духовному и приходим к душе», – 
сказал военный священник.

По его словам, Храм Победы, собор Воскресе-
ния Христова, в будущем должен стать символом на-
ших Вооруженных Сил. По его мнению, храм – это 
то, с чего начинается Россия.

Главный храм Вооружённых сил России мо-
жет стать местом, где призывники станут про-
ходить альтернативную гражданскую службу 
(АГС), считает зампред Общественного совета 
при Минобороны России Александр Каньшин.

«Да, такая возможность рассматривается. 
Планируется, что АГС можно будет пройти по линии 
Минобороны - на базе духовно-просветительского 
центра при Главном храме Вооружённых сил. Эта 
инициатива, безусловно, поддержана членами 
Общественного совета при Минобороны»,- заявил 
зам председателя Общественного совета при МО 
А. Каньшин

Так он прокомментировал сообщения СМИ о 
том, что граждане РФ, не желающие служить по 
убеждениям, с 2021 года смогут получить профес-
сию при Главном храме Вооружённых сил РФ.

Каньшин отметил, что в этом случае АГС «ко-
торую в силу убеждений выбрал молодой человек, 
приобретает совершенно иной духовно-нравствен-
ный смысл». «Такая служба не унижает, а возвы-
шает человека, пробуждая в нём лучшие человече-
ские качества», - отметил Каньшин.

Он напомнил, что одним из основных направ-
лений работы духовно-просветительского центра 
при Главном храме Вооружённых сил РФ, наряду с 

обучением военных священников и проведением 
мероприятий с командирами и офицерами воен-
но-политических органов, будет подготовка млад-
шего медицинского персонала – сестёр и братьев 
милосердия.

«Они вместе с медицинской подготовкой полу-
чат знания и воспитание в православной традиции 
заботы и помощи нуждающимся», – подчеркнул 
Каньшин, который является также гендиректором 
благотворительного фонда «Воскресение», который 
был создан для решения организационных вопро-
сов и сбора средств на строительство храма. Он 
возводится к 75-летию Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне в парке «Патриот» 
(Кубинка, Московская область).

Для функционирования духовно-просветитель-
ского центра уже подготовлены программы обуче-
ния и учебные планы, сообщил А. Каньшин.

«Идёт составление учебных пособий. Над меди-
цинской их частью работают специалисты Военно-

медицинской академии, а над духовно-обра-
зовательной – Военный университет Миноборо-
ны», – заявил Александр Николаевич. Он отметил, 
что центр оснастят самым современным медицин-
ским оборудованием.

«Важным отличием станет то, – подчеркнул 
Каньшин, – что братья и сестры милосердия будут 
иметь возможность служения в Главном храме и 
там приобщиться к нравственным началам помо-
щи ближнему».

Газета «Известия» со ссылкой на источники 
в Минобороны России сообщила, что уже в 2021 
году призывники, выбравшие АГС, смогут пройти 
её по линии военного ведомства – при Главном 
храме Вооружённых сил РФ. «После этого ребят 
направят работать в медицинские учреждения. 
Срок их службы, в отличие от тех, кто проходит АГС в 
гражданских структурах, будет сокращён с 21 до 18 
месяцев», – сообщила газета. Срок АГС составляет 
21 месяц.

«Всё это время альтернативщик получает зар-
плату и соцпакет, предусмотренные штатным рас-
писанием. Однако большой популярностью такая 
служба не пользуется. Если в войска каждые полго-
да уходят примерно 130-135 тыс. призывников, то 
число выбравших АГС за тот же период составляет 
всего несколько сотен», – сказано в публикации.

Перечень профессий, по которым могут слу-
жить альтернативщики, насчитывает десятки по-
зиций. Среди них, в частности, – столяр, водитель, 
электрогазосварщик, почтальон, лифтер, маляр, 
тракторист, санитар,

27 апреля 2020 года в преддверии 75-ой 
годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне в выставочном центре «Патриот» Мини-
стерства обороны Российской Федерации со-
стоялась Гуманитарно- духовная акция «Путь 
Победы!».

Акция проводится радиостанцией «Русское ра-
дио» совместно с Минобороны России и Благотво-
рительным фондом «ВОСКРЕСЕНИЕ» в поддержку 
строительства Главного Храма Вооруженных Сил 
Российской Федерации, который возводится по 
инициативе Министра обороны Сергея Шойгу в 
ознаменование 75-ой годовщи-
ны Великой Победы на народ-
ные пожертвования и посвящен 
фронтовикам, освободившим в 
ходе Великой Отечественной во-
йны землю от фашизма.

Старт акции состоялся на 
территории Парка «Патриот» не 
случайно. Именно в этой мест-
ности были остановлены армии 
фашистской Германии, и нача-
лось историческое контрнасту-
пление советских войск.

Главный воинский храм — 
это дань памяти всем воинам, 
чьи ратные подвиги на протяже-
нии всей многовековой истории 
Российского государства про-
славляли наше Отечество, слу-
жили примером самоотвержен-
ного и героического служения 
народу.

В благотворительном концерте, прошедшем 
в формате онлайн-трансляции на сайте телека-
нала «Звезда», выступили Григорий Лепс, Денис 
Майданов, Валерия, Александр Маршал, Зара, 
Полина Гагарина, Дима Билан, группы «Земляне», 
Митя Фомин и другие популярные российские ис-
полнители. Был продемонстрирован видеоклип на 
«Песнь о Храме» в исполнении Ансамбля песни и 
пляски Российской Армии им. А.В. Александрова, 
автором музыки и слов которого явился военный 
эксперт Фонда полковник Сергей Вербин.

В связи с запретом на массовые мероприя-
тия и заботой о здоровье граждан выступление 

артистов состоялось без зрителей. Участники кон-
церта побывали на площадке строительства Глав-
ного Храма и поделились своими впечатлениями 
от осмотра храмового комплекса с организатора-
ми акции и представителями СМИ.

Телеверсия благотворительного концерта бу-
дет показана на телеканале RU.TV. Концерт в пар-
ке «Патриот» стал первым в череде мероприятий, 
посвященных приближающейся торжественной 
дате. В ходе трансляции интернет-пользователи 
увидели обращение Фонда: «Благотворитель-
ный фонд «ВОСКРЕСЕНИЕ» благодарит каждого, 
кто внес свой вклад в поддержку строительства 

Главного Храма Вооруженных 
Сил Российской Федерации к 
75-летию Победы. Строим Храм 
вместе!»

Генеральный директор Бла-
готворительного фонда «ВОС-
КРЕСЕНИЕ» Александр Кань-
шин обращается ко всем, кто 
не равнодушен к героической 
истории Отечества: «Стань 
участником благого дела, вне-
сти свою лепту в строительство 
Главного Храма Вооруженных 
Сил России, который станет 
символом единения народа 
и армии. Фонд совершенно 
прозрачен и осуществляет 
контроль за строго целевым 
и экономным расходованием 
финансовых средств, добро-
вольно перечисленных людьми 
и организациями».

С сегодняшнего дня ежедневно под рубрикой 
«Строим Храм Победы вместе» на сайте газеты 
«Московский комсомолец» будут размещаться 
рассказы о людях и организациях, доброволь-
ные пожертвования которых помогают активно-
му возведению Храма на всем протяжении стро-
ительства и приближают долгожданный момент 
его торжественного открытия. Благотворитель-
ный фонд «Воскресение» призывает всех, кто не 
равнодушен к героической истории Отечества, 
внести свою лепту в создание главной воинской 
святыни.

Познакомиться с ними можно на новостной 
ленте сайта МК, а также в строке рубрикатор рас-
положен раздел «Храм Победы» или «Общество».

ПРЕСС-СЛУЖБА ФОНДА «ВОСКРЕСЕНИЕ»

«Эту историю я впервые услышала совсем 
маленькой. От моей бабушки Ирины Ждано-
вич. Она всегда учила меня, несмотря ни на 
что, даже в самое трудное время, жить с улыб-
кой…Моя бабушка попала на фронт в 15(!) лет. 
Она жила в Харькове, училась в техникуме. 
Впереди, казалось, – только яркая, интересная 
и очень счастливая жизнь».

Первый день войны бабушка помнила всю 
свою жизнь до мельчайших подробностей. Ей тог-
да позвонила мама – Нина Викентьевна Ждано-
вич (Хилевич). Сказала взять документы и срочно 
ехать к ней на работу. В тот момент она уже знала, 
что началась война, и уезжала в составе спешно 
организованного военного госпиталя- эшелона.

Оставить дочь в городе одну она не могла и 
стала упрашивать начальника госпиталя взять в 
поезд и свою дочку Ирочку. Тот разрешил с усло-
вием, что она за время пути освоит навыки ла-
боранта, будет брать и расшифровывать анализы 
раненых.

До отправки поезда оставалось всего два 
часа. Ирина должна была успеть вернуться домой, 
собрать вещи. Свои и матери. Та уйти с работы не 
могла – заведовала канцелярией и работала бук-
вально сутками. Все бумажные отчеты делала по 
ночам, так как днем было много другой работы.

В городе на тот момент повсюду уже началась 
суматоха. Люди торопились, стараясь скрыться от 
надвигающегося страха войны. Ирина мчалась 
домой, зная, что в эти последние два часа до от-
правления поезда ей еще надо успеть забежать к 
тете Вале и тете Наде. Они хотели передать маме 
часть украшений – колечки, сережки. Некоторые 
из них бабушка сумела пронести сквозь войну. 
Остальные помогли нам выжить. Украшения об-
менивали на муку, сахар, а иногда – чуть ли не на 
корку хлеба.

…Ирина еле успела к поезду. Дома схвати-
ла пару платьев, таз, положила в него кой-какие 
вещи, фотографии родных. Только благодаря это-
му я сегодня могу видеть лица своих прабабушек 
и гордиться, какими они были красивыми.

К слову сказать, в свою родную харьковскую 
квартиру мои бабушки больше не вернулись. По-
сле войны они обосновались в столице.

Молодая, веселая, харизматичная Ирочка ста-
ла любимицей всего санитарного эшелона. Она 
хорошо пела, выступала в концертах перед ране-
ными, но не только. В санитарном поезде они с 
мамой – моей прабабушкой – с нуля развернули 

лабораторию. Часто по несколько суток без сна, 
Ирина исследовала анализы. От скорости зависело 
решение врача о назначении бойцам лечения.

Уже в 45-м их санэшелон проехал до Дальнего 
Востока. Спустя много лет мой папа был в команди-
ровке в Монголии и нашел место стоянки того са-
нитарного поезда. Сейчас там построена больница.

Бабушка прожила длинную интересную жизнь: 
работала на авиационных заводах, возглавляла 
рентгеновские лаборатории, подготовила отлич-
ных специалистов. И всегда была оптимисткой. 
Умерла она в 2011-м. Ей было 93 Завещала мне 
не грустить, просто жить, ценить мир и счастье.

И еще она всегда восхищалась профессией 
врача. Сегодня в период пандемии мы тоже ве-
рим в наших врачей, в их знания и силу. А пото-
му я хочу, чтобы деньги, которые перечислила на 
строительство храма, помогли всем нам помнить 
о таких людях, как моя бабушка. О тех, кто в са-
мые трудные дни отдавал свою жизнь общему 
делу. И умел при этом оставаться счастливым.

Оксана КАНЬШИНА
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ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ

ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ: 75 ЛЕТ СПУСТЯ ПОСЛЕДНИЙ БОЙ, ОН ТРУДНЫЙ САМЫЙ…
Два великих народа могут отложить в сторо-

ну противоречия, выстроить доверие и сотруд-
ничать во имя общей цели. 25 апреля прези-
денты Российской Федерации и Соединённых 
Штатов Америки Владимир Путин и Дональд 
Трамп выступили с совместным заявлением по 
случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе.

25 апреля 2020 года исполняется 75 лет со дня 
исторической встречи советских и американских 
солдат, которые пожали друг другу руки на повреж-
дённом мосту через реку Эльба. Это событие стало 
предвестником решающего поражения нацистско-
го режима. Эта совместная борьба потребовала 
огромных жертв миллионов солдат, матросов и мир-
ных граждан на многих театрах военных действий.

Встреча на Эльбе – кульминация колоссаль-
ных усилий многих стран и народов, объединив-
шихся в рамках Декларации Объединённых На-
ций 1942 год.

Мы также отмечаем вклад миллионов мужчин 
и женщин, которые на трудовом фронте произвели 
огромное количество военной продукции, предна-
значенной для использования по всему миру. Работ-
ники и предприятия тыла сыграли ключевую роль в 
обеспечении союзных сил средствами, необходи-
мыми для победы.

Дух Эльбы является примером того, как наши 
страны могут отложить в сторону противоречия, вы-
строить доверие и сотрудничать во имя общей цели. 
Сегодня мы противостоим наиболее серьёзным вызо-
вам XXI века и отдаём дань уважения доблести и му-
жеству всех тех, кто вместе сражался для разгрома фа-
шизма. Их героический подвиг никогда не будет забыт.

Ставшая исторической встреча на Эльбе про-
изошла 25 апреля 1945 года в 13.3 по московско-
му времени недалеко от немецкого города Торгау. 
Войска 1-го Украинского фронта установили непо-
средственный контакт с 69-й пехотной дивизией 
1-й американской армии. Во встрече участвовали 
бойцы роты лейтенанта Григория Голобородько и 
разведгруппы лейтенанта Альберта Котцебу.

Соединение двух мощнейших армий – СССР и 
США – разделило территорию нацистской Германии 
пополам и тем самым способствовало скорейшему 
окончанию Второй мировой войны. Встреча на Эль-

бе примечательна не только с исторической, но и с 
дипломатической точки зрения. В этот день предста-
вители двух стран, весьма далёкие друг от друга, в 
порыве искренних чувств дали торжественное обе-
щание сделать всё возможное для предотвращения 
новой войны.

В тот исторический день, 25 апреля 1945 года, 
когда соприкоснулись боевые порядки двух союз-
ных армий, произошло несколько контактов между 
советскими и американскими военнослужащими. 
Считается, что первая встреча состоялась, когда 
американский патруль под командованием первого 
лейтенанта Альберта Коцебу пересёк Эльбу. На вос-
точном берегу они встретили советских солдат под 
командованием подполковника Александра Гордее-
ва. В тот же день ещё один американский патруль 
под командованием второго лейтенанта Армии США 
Уильяма Робертсона встретился с советскими сол-
датами лейтенанта Александра Сильвашко на раз-
рушенном мосту через Эльбу близ Торгау.

26 апреля 1945 года командиры американской 
69-й дивизии и советской 58-й гвардейской дивизии 
34-го гвардейского стрелкового корпуса 5-й гвар-
дейской армии встретились в Торгау. Именно тогда 
была сделана фотография Робертсона и Сильвашко, 
пожимающих друг другу руки.

Рядовой американской армии Джозеф Полов-
ски – один из самых известных на западе участ-
ников встречи американских и советских войск 
на Эльбе. Он был в составе разведгруппы, которая 
первой переправилась через реку и встретилась с 
бойцами Красной Армии. Половски, будучи един-
ственным среди американских разведчиков, кто 
знал немецкий язык, первым пожал руку красноар-

мейцу.
На официальном сайте Минобо-

роны России можно ознакомиться с 
самой полной подборкой архивных 
документов, отражающих детали 
этого события. Раздел «Союзники. До-
кументы свидетельствуют» доступен 
по ссылке: http://mil.ru/files/files/
allies/index. html. Проект «Встреча на 
Эльбе: неизвестные страницы» под-
готовлен при участии «Фонда памя-
ти полководцев Победы». Его адрес: 
http://commanders.mil. ru/meeting_
on_the_elbe/

Взятие Берлина увенчало подвиг совет-
ского солдата. Берлинская операция стала 
закономерным венцом Великой Отечествен-
ной войны, поставив в ходе боевых действий 
почти окончательную жирную точку и показав 
превосходство СССР над союзниками. Руко-
водство гитлеровской Германии до последне-
го хваталось за соломинку, делая ставку на 
затягивание войны. Взятие Берлина ознаме-
новало крах этой стратегии и снова доказало, 
что тогда именно советская армия являлась 
сильнейшей в мире.

На подступах
Весной 1945 года скорое падение Третьего 

рейха не вызывало никаких сомнений, и пока 
еще союзники – СССР, США и Великобритания 
– внимательно присматривались друг к другу, по-
нимая, что конец войны превращает их в конку-
рентов. Гитлеровцы отчаянно надеялись на то, что 
им удастся договориться с англосаксами о сепа-
ратном мире, а потом общими усилиями встать 
на пути «большевистских орд». Это был вопрос не 
только обеспечения индивидуальной безопасно-
сти, но и всего глобального мироустройства. Плюс 
вопрос взятия Берлина имел огромное символи-
ческое значение. Кто брал Берлин, тот автомати-
чески становился обладателем лавров главного 
победителя.

Учитывая это, Верховное главнокомандова-
ние и Генеральный штаб Красной армии начали 
разработку последних операций войны, в том чис-
ле и Берлинской, еще в середине 1944 года.

Конечно, до того, как подступить к Берлину, 
советскому солдату пришлось проделать долгий 
путь. Он уже прошел с боями на запад от 550 
до 1100 км, изгнав врага не только из пределов 
СССР, но и нейтрализовав Румынию, Болгарию и 
Финляндию, освободив Польшу.

Всего за 23 дня советские войска от Вислы 
дошли до реки Одер, вселяя в немцев трепет пе-
ред этим несокрушимым катком. Позже бывший 
гитлеровский военачальник Фридрих Вильгельм 
фон Меллентин с дрожью вспоминал: «Русское 
наступление развивалось с невиданной силой и 
стремительностью. Невозможно описать всего, 
что произошло между Вислой и Одером в первые 
месяцы 1945 года. Европа не знала ничего по-
добного со времен гибели Римской империи».

При этом гитлеровский солдат был еще впол-
не себе силен, бодр и зол – он сражался с тем 
большим ожесточением, сознавая, что теперь за-
щищает собственную землю. По мере приближе-
ния линии фронта к Берлину немцы всеми силами 
старались укрепить свою столицу. Районы, приле-
гавшие к городу, укрепили надолбами, противо-
танковыми рвами, лесными завалами. Сам Бер-
лин опоясался тремя оборонительными линиями. 
Больше 400 железобетонных бункеров обороняли 
дороги и улицы.

Битва гигантов
Немцы стянули к Берлину 1 млн. человек при 

10,4 тыс. орудий и минометов, 1,5 тыс. танков и 
самоходных пушек, 3,3 тыс. боевых самолетов. 
На них наступали 1-й Белорусский фронт под на-
чалом маршала Жукова, 1-й Украинский фронт 
(южнее), руководимый маршалом Коневым, 2-й 
Белорусский фронт (севернее) под командовани-
ем маршала Рокоссовского. Всего 2,5 млн. чело-
век, 42 тыс. орудий и минометов, 6,25 тыс. танков 
и самоходных орудий, 7,5 тыс. боевых самолетов.

В первых числах апреля 1945-го ставка Вер-
ховного главнокомандования рассмотрела и 
утвердила окончательный план Берлинской опе-
рации, наметив ее начало на 16 апреля. Команду-
ющие армиями 7 апреля провели штабную игру, 
призванную стать генеральной репетицией.

Наступление на Берлин командование реши-
ло начать не на рассвете, как обычно, а ночью 
– для чего на возвышенности перед участком 
прорыва предварительно установили 143 мощ-

ных прожектора. В 5 часов утра 16 апреля в эфир 
унесся радиосигнал: «Родина!» – вслед за тем 
небосклон озарило зарево от огня тысяч орудий 
и минометов, заволокшего дымом немецкие по-
зиции.

Через полчаса такой непрерывной «обработ-
ки» вспыхнули прожекторы, и артиллерия пере-
несла огонь в глубину немецких позиций. Совет-
ские танки и пехота двинулись вперед. Лишь когда 
на этом участке дополнительно вступили в бой две 
танковые армии, вражеская оборона была раз-
бита. 20 апреля части 1-го Белорусского фронта 
стали обходить Берлин с севера, а артиллерия на-
несла первый удар непосредственно по Рейхстагу.

21 апреля советские подразделения вступили 
на северную окраину Берлина. 24 апреля с части 
1-го Белорусского фронта замкнули кольцо на за-
паде от Берлина, в нем оказалось еще 200 тыс. 
немцев.

Конец – делу венец
Однако предстояла еще одна задача, страш-

ная и кровавая: бои непосредственно в Берлине, 
где пришлось брать улицу за улицей. Cоветское на-
ступление не прекращалось ни днем, ни ночью. 
29 апреля полным ходом шел штурм Рейхстага 
– советские бойцы уже проникли внутрь здания 
через проломы, сделанные артиллерией в его 
северо- западной стене. Солдаты 1-го батальона 
756-го стрелкового полка под командованием 
капитана Сергея Неустроева, 1-й батальон 674-го 
стрелкового полка капитана Василия Давыдова и 
1-й батальон 380-го стрелкового полка старшего 
лейтенанта Константина Самсонова овладели 
основной частью Рейхстага, сопротивление гитле-

ровцев переместилось в подвалы.
Вечером 30 апреля штурмовая груп-

па в составе старших сержантов Михаи-
ла Минина, Гизия Загитова, Александра 
Лисименко и сержанта Алексея Боброва 
под командованием капитана Владимира 
Макова выбили дверь на чердак, через 
слуховое окно пробрались на крышу над 
западным, парадным фронтоном здания 
и установили красное знамя в отверстие 
короны скульптуры богини Победы.

Через несколько часов лейтенант 
Алексей Берест, сержант Михаил Егоров 
и младший сержант Мелитон Кантария 
водрузят над Рейхстагом штурмовой флаг 
150-й стрелковой дивизии, ставший впо-
следствии «каноническим» Знаменем По-

беды. Окончательно немецкое сопротивление 
в горящем Рейхстаге было подавлено ранним 
утром 2 мая: уцелевшие сложили оружие.

Ну и наконец, касательно самого знаменитого 
самоубийства в истории. Чрезвычайно характер-
но, что практически все стороны – и советское 
командование, и союзники – долго в нем сомне-
вались. Отсюда популярные по сей день конспи-
рологические теории о том, что фюрер успел сбе-
жать. Действительность же оказалась куда более 
прозаичной – он реально свел счеты с жизнью 
в Рейхстаге 30 апреля, его обугленные останки 
прошли «верификацию» военно-медицинских 
экспертов. Но, даже лишившись своего мозга, 
гадина конвульсивно сопротивлялась еще в тече-
ние целой недели с лишним... Одно только взятие 
Берлина стоило Советскому Союзу около 75 тысяч 
жизней...

Война шла четыре года — это 1418 дней, 
34 тысячи часов. За это время погибло 28 
миллионов людей. Если по каждому погиб-
шему объявить минуту молчания, то страна 
будет молчать 32 года. 28 миллионов убитых 
за 1418 дней — это значит 14 тысяч погибших 
ежедневно, 600 человек в час и десять в ми-
нуту. Это значит, что сотни, тысячи, миллио-
ны семей остались без родных и близких. Об 
этом нельзя забывать!

Вячеслав ФИСЕНКО

Имя фотографа Евгения Халдея, возможно, 
известно не каждому, но с уверенностью мо-
жем сказать, что с его работами знакомы все. 
Хотя бы по школьным учебникам истории. 

Часто в советских СМИ его называли главным 
военкором Великой Отечественной, причем впол-
не оправданно. Фронтовым летописцем он стал 22 
июня 1941 года, в первый день войны, и не вы-
пускал из рук верную «Лейку» все 1418 дней. Часть 
фотографий была признана доказательным мате-
риалом на Нюрнбергском трибунале.

Среди работ Евгения Халдея и великий Парад 
Победы, и фотопортреты героев- фронтовиков, и 
Потсдамская конференция, и исторический момент 
подписания капитуляции Германии в Карлсхорсте, 
и самая знаменитая фотография последних дней 
войны – водружение знамени над Рейхстагом.

В годы Великой Отечественной войны Халдей 
чаще всего снимал, как принято говорить, с перво-
го кадра, но снимок водружения знамени как сим-
вол окончания войны не мог быть импровизацией 
– слишком велика ответственность. Евгений Ана-
ньевич тщательно готовился к постановке кадра. 
Прежде всего, он раздобыл у знакомого портного 
плотные красные скатерти, с которыми и приехал 
2 мая к разрушенному Рейхстагу. Среди находя-
щихся там солдат фотограф отобрал троих, которые 
и запечатлены на знаменитом снимке: белоруса 
Леонида Горичева, украинца Алексея Ковалева и 
дагестанца Абдулхакима Исламова. Здание горело, 
но все же воинам удалось водрузить знамя высоко 
над поверженным Берлином. СМИ широко расти-

ражировали фото, представив его как репортаж-
ный снимок и изменив имена фамилии бойцов. С 
этого времени фотография стала жить своей жиз-
нью.

Умаляет ли постановочность снимка его значи-
мость? Вовсе нет, поскольку на нем отражены все 
надежды, все чаяния советского народа, его вера 
в Победу и торжество Мира.

Историческая справка. На самом деле 1-го 
мая (за день до знаменитого снимка Халдея) 
над Рейхстагом было установлено 3 знамени. 
Одно из них водрузили бойцы 150-й стрелковой 
дивизии младший сержант Мелитон Кантария 
и сержант Михаил Егоров, их имена и вошли в 
историю. Однако забыта еще одна фамилия – 
младшего лейтенанта Береста Алексея Проко-
фьевича. В его наградном листе в перечне заслуг 
указано: «Под его руководством сержант Егоров 
и младший сержант Кантария водрузили над 
Рейхстагом Знамя Победы».

УРОК ПОБЕДЫ

Однажды, разбитый наголову,
В нелепой попытке об этом забыть,
Снова нацизм поднимает голову,
В стремлении нашу Победу размыть.

Нашу Победу вам не размыть!
Мы не позволим ее забыть,
Как не размыть на Дону берегов,
Политых кровью отцов и дедов!

Час испытаний нам не забыть,
Наших героев, вам не размыть,

Как и прибрежных Волжских холмов,
Горевших в аду супостата оков!

Нашу Победу вам не размыть!
Как и великой Невы берегов,
Скованных льдами блокады и холода
Бесчеловечных фашистских тисков!

Мы, наследники Великой Победы,
Помним подвиг и памяти быть!
Всем, забывшим фашизм, напомним,
Нашу Победу – Вам ни за что не размыть!

Ростов-на-Дону, Иван КУШНАРЕНКО

МАМАЕВ КУРГАН

С рекой народной на Курган
Я в День Победы поднимаюсь,
Ко всем солдатам, павшим там,
Я снова сердцем прикасаюсь...

Без страха шли они вперёд,
В бою Отчизну защищали,
Чтоб был свободным наш народ,
Чтоб дети радостью сияли.

Чтоб в День Победы у Кремля
Легли фашистские знамёна,

Чтоб расцвела опять Земля
И ожил Мир, в боях спасённый!

Я вновь у Вечного Огня,
Где в стенах мраморные списки
И, как живые, на меня
Герои смотрят с обелисков!

Цветёт салютом Сталинград,
Сверкает Волга лентой синей
И зорок твой суровый взгляд
Россия — Мать с Мечом всесильным!

Волгоград, Борис СОКОЛОВ
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