
9 Мая в России отмечается 
всенародный праздник – День 
Победы. Эта священная дата 
стала символом гордости и 
славы, мужества и отваги, не-
разрывного единства и сплочён-
ности нашего народа. С весны 
1945-го прошло уже 75 лет, вы-
росло несколько поколений, но 
память о доблестных защит-
никах Родины, которые ценой 
неизмеримых жертв и утрат 
сокрушили нацизм, в нашей 
стране не померкнет никогда.

В памятном мае 1945-го, 
когда прогремело долгождан-
ное слово «Победа», мир воз-
ликовал – ведь была останов-
лена машина порабощения и 
уничтожения целых народов. 
Советский Союз принял на 
себя основной, самый лютый 
удар фашистов, которые бро-
сили на Восточный фронт три 
четверти своих войск. Гитле-
ровцы рассчитывали, что им 
хватит шести недель для того, 
чтобы поставить народы на-
шего многонационального 
Отечества на колени. Но само-
уверенный враг просчитался. 

На борьбу с нацистами 
встал весь советский народ. 
Патриотизм, безграничная 
преданность Родине, обраще-
ние к подлинным ценностям 
стали в период войны самой 
мощной, самой надёжной 
опорой для миллионов людей. 
И такого единства, такого свя-
того братства, такой мощной 
веры в победу ещё не знала 
история. 

Именно этот общенарод-
ный подвиг решил исход всей 
Второй мировой войны, при-
нёс освобождение не толь-
ко нашей стране, но и всему 
миру. Красная Армия изгнала 
оккупантов с родной земли и 
полностью разгромила врага в 
его собственном логове.

Но Победа досталась боль-
шой ценой. Цифра общих 
людских потерь СССР состав-
ляет 26 миллионов 600 тысяч 
человек. Нет ни одной семьи, 
которой бы не коснулась сво-
им чёрным крылом война. 
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Героический путь поколения победителей – наш нравственный стержень, мерило наших помыслов и поступков

Юлия КОЗАК 

За первые 8 дней Великой Отечественной войны в ряды Красной Армии 
было призвано порядка 5,3 миллиона человек, а всего за время войны 
под ружьё поставили около 34,5 миллиона человек. Бесперебойное обе-
спечение фронта людскими ресурсами, вооружением и техникой – та-
кая задача легла на плечи оргмоборганов, которым пришлось в сжатые 
сроки переводить армию на положение военного времени. Как это про-
исходило и какая работа сегодня ведётся военкоматами по увековече-
нию памяти тех, кто получил тогда повестку на фронт и отправился 
на защиту своей Родины, корреспонденту «Красной звезды» расска-
зывает начальник Главного организационно-мобилизационного управ-
ления Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации 
генерал-полковник Евгений Владимирович БУРДИНСКИЙ.

   
    

От призыва до демобилизации прошли 
войну оргмоборганы и военкоматы 

НА 6 СТР.

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Такое решение было принято ми-
нистром обороны России генера-
лом армии Сергеем Шойгу в связи 
с эпидемиологической обстановкой 
и противодействием распростра-
нению коронавирусной инфекции. 
В период с 29 апреля по 8 мая 2020 
года проводилась Государственная 
итоговая аттестация выпуск-
ников. 

Отметим, что во время ритуала 
вручения лейтенантских погон и ди-
пломов об окончании учебных заве-
дений будет предусмотрена минута 
молчания в память о миллионах на-
ших предков, отдавших свои жизни 
во имя свободы и независимости 
нашей Родины. Сегодняшние лей-
тенанты и те, кто завершил обучение 
в качестве слушателей и адъюнктов, 
достойно продолжат дело наших от-
цов, дедов и прадедов, своим ратным 

и праведным трудом три четверти 
века назад давших отпор полчищам 
немецко-фашистских захватчиков, 
честно и самоотверженно защищать 
Отечество и свой народ.

Символизм даты выпуска в 
этом году – это и большая честь для 
всех офицеров, отправляющихся 
служить в войска, и огромная от-
ветственность. Нет сомнения, что 
полученный багаж знаний и навы-
ков выпускники 2020 года, как и их 
предшественники, будут эффектив-
но использовать на практике, на-
дёжно стоять на страже безопасно-
сти нашего государства и защиты его 
национальных интересов. 

В добрый путь, офицеры!

Продолжение темы читайте 
на 4-й–5-й страницах

С 75-ЛЕТИЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
Мы храним тебя, Россия!
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СЛЕДОВАТЬ ТРАДИЦИЯМ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Президент России Влади-
мир Путин в четверг провёл теле-
фонный разговор с Президентом 
США Дональдом Трампом. Главы 
государств обменялись поздравле-
ниями в связи с 75-летием Победы 
над фашизмом. Акцентирована 
историческая значимость союзни-
ческих отношений, которые свя-
зывали наши народы в годы Вто-
рой мировой войны и позволили 
победить общего врага. 

Подчёркнуто, что, следуя этим 
традициям, Россия и США спо-
собны многого добиться в реше-
нии острых проблем современ-
ности, включая обеспечение стра-
тегической стабильности, борьбу 
с терроризмом, урегулирование 
региональных конфликтов, проти-
водействие эпидемиям.

При обсуждении ситуации во-
круг пандемии коронавируса дана 
позитивная оценка двусторонне-
му сотрудничеству. Условлено о 
дальнейшем наращивании коор-
динации в этом направлении. В 
частности, с американской сторо-
ны предложено направить в Рос-
сию партию медицинского обо-
рудования.

Затронуто положение на миро-
вом рынке нефти. Отмечена своев-
ременность заключения, во мно-
гом благодаря взаимодействию 
президентов России и США, но-
вого соглашения «ОПЕК плюс», 
которое заработало с 1 мая и уже 
оказало практическое влияние на 
стабилизацию нефтяных цен.

Подтверждена важность под-
держания российско-американ-
ского диалога и контактов в раз-
личных областях. Лидеры вырази-
ли удовлетворение состоявшимся 
разговором, который носил кон-
структивный и содержательный 
характер.

ДОРОЖИТЬ ОБЩИМ 
ДОСТОЯНИЕМ НАШИХ 
ГОСУДАРСТВ

Состоялся телефонный раз-
говор Президента РФ Владимира 
Путина с Президентом Франции 
Эммануэлем Макроном. Главы 
государств в четверг обменялись 
тёплыми поздравлениями в свя-
зи с 75-летием Победы над фа-
шизмом. Этот юбилей является 
общим достоянием наших госу-
дарств. Владимир Путин отметил, 
в частности, что в России всегда 
будут помнить подвиг лётчиков 
эскадрильи «Нормандия–Не-
ман», сражавшихся на советско-
германском фронте. Президенты 
передали ветеранам обеих стран 
искренние пожелания здоровья и 
благополучия. 

В ходе обсуждения ситуации 
с противодействием распростра-
нению коронавируса подтверж-
дена важность установившегося 
двустороннего сотрудничества 
на этом направлении. Затрону-
ты также вопросы подготовки 
видеоконференции лидеров го-
сударств – постоянных членов 
Совета Безопасности ООН, ори-
ентированной на совместную 
борьбу с пандемией.

Состоялся обмен мнениями 
по актуальным международным 
проблемам, включая урегулиро-
вание внутриукраинского кон-
фликта и кризис в Ливии. Услов-
лено о продолжении контактов 
на различных уровнях.

МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
7 мая 2020 г.                                          № 210                                                   г. Москва

Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и 
мичманы, офицеры!

Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с всенародным праздником – Днём Победы!
75 лет назад советский народ и воины Красной Армии, преодолев 

тяжелейшие испытания войны, показав беспримерный героизм и несо-
крушимость духа, разгромили войска немецко-фашистских захватчиков.

По сей день в каждой семье, в каждом доме помнят и ценят тот ве-
ликий подвиг, который совершили наши отцы, деды и прадеды во имя 
свободы и независимости родной Отчизны.

Особых слов благодарности в этот праздничный день заслуживают 
ветераны Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, ставшие для 
всех нас образцом истинного патриотизма, мужества и стойкости.

Нынешнее поколение военнослужащих продолжает традиции пред-
шественников-победителей. Личный состав Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации с честью выполняет свой воинский долг, на самом высо-
ком уровне решает важные задачи по защите национальных интересов и 
укреплению обороноспособности государства.

Уважаемые товарищи!
Поздравляю вас, ваши семьи, родных и близких с великим празд-

ником!
Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых свершений 

во имя Родины!
В ознаменование 75-й годовщины Победы советского народа в Вели-

кой Отечественной войне 1941–1945 годов П Р И К А З Ы В А Ю: 
9 мая 2020 г. в 22.00 по местному времени произвести артиллерийские 

салюты с привлечением воинских частей Вооружённых Сил Российской 
Федерации в столице нашей Родины городе-герое Москве, в городах-ге-
роях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге 
(городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле, а также в 
городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, обще-
войсковых армий и Каспийской флотилии, тридцатью холостыми залпа-
ми артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий салютных 
установок в соответствии с нормами расхода боеприпасов и фейервероч-
ных изделий.

МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
генерал армии С. ШОЙГУНА 2 СТР.

   
 

В рамках проекта «Салюты освобождения» 
Министерством обороны РФ опубликованы 
уникальные архивные документы
Марина ЕЛИСЕЕВА 

9 мая 1945 года советские войска 
освободили восставшую против не-
мецко-фашистских захватчиков 
столицу Чехии Прагу. К 75-й годов-
щине этой исторической даты на 
интернет-портале Министерства 
обороны России представлена тема-
тическая подборка документов из 
фондов Центрального архива воен-
ного ведомства, которые не только 
раскрывают малоизвестные подроб-

ности Пражской наступательной 
операции, но и свидетельствуют о 
том, что Советский Союз всесто-
ронне помогал восстанавливать на-
родное хозяйство этой центрально-
европейской страны, лишённой на-
цистским режимом государствен-
ности.  

Чехословакия как государство 
исчезла с политической карты Ев-
ропы ещё до начала Второй миро-
вой войны.

Мария ТОМИЛЕНКО 

7 мая по инициативе итальянской стороны состоялся телефонный 
разговор министра обороны Российской Федерации генерала армии 
Сергея Шойгу с министром обороны Итальянской Республики Ло-
ренцо Гуэрини. В ходе беседы Лоренцо Гуэрини выразил искреннюю 
благодарность генералу армии Сергею Шойгу за оперативное и сво-
евременное направление российским военным ведомством в рамках 
договорённостей Президента РФ Владимира Путина и председате-
ля совета министров Италии Джузеппе Конте сводного отряда во-
енных специалистов для оказания помощи в борьбе с распростране-
нием коронавирусной инфекции.

  
   

Её продемонстрировали представители 
Минобороны России в борьбе 
с коронавирусной инфекцией в Италии

НА 7 СТР. НА 10 СТР.

Й

   
В этом году в день, когда 75 лет назад наша страна 
праздновала окончание Великой Отечественной войны, 
пройдут выпуски в высших военных учебных заведениях
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С 1 СТР.

«Весь наш народ чтит и благодарит 
поколение победителей, – отмечает 
Президент Российской Федерации 
Владимир Путин. – Его героический 
путь для всех нас – это не далёкая 
история, это часть нашей жизни, наш 
нравственный стержень, мерило на-
ших устремлений и помыслов, дей-
ствий и поступков». 

Получившая в последние годы по-
всеместное распространение акция 
«Бессмертный полк» выражает осо-
бое, трепетное отношение к подвигу 
предков. Принципиальная особен-
ность этого флэш-моба в том, что че-
ствуется не общая масса победителей, 
а поимённо те, кто добывал Великую 
Победу. Их потомки с гордостью про-
носят фотографии своих героев, выра-
жая тем самым безмерную благодар-
ность за то, что им подарили счастье 
жить под мирным небом.

В память о Великой Победе и о 
других ратных подвигах нашего на-
рода по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла на территории подмосков-
ного Военно-патриотического парка 
культуры и отдыха Вооружённых Сил 
РФ «Патриот» возведён собор, кото-
рый получит статус Главного храма 
Вооружённых Сил. К нему проложе-
на «Дорога Памяти» – мемориальная 
галерея, увековечивающая миллионы 
имён участников войны, сражавших-
ся за Родину. Длина всего сооружения 
– 1418 шагов, равных количеству дней 
и ночей Великой Отечественной во-
йны. 

С инициативой создания главно-
го воинского собора выступил глава 
военного ведомства генерал армии 

Сергей Шойгу. Такое отношение к 
храму как к памятнику, как к носите-
лю исторической памяти очень важ-
но. Идут годы, от нас, к сожалению, 
уходят ветераны. Они являлись живой 
историей, передавали память о подви-
ге поколения, освободившего челове-
чество от фашизма. Не потерять исто-
рическую память – это и есть предна-
значение величественного монумента 
мужества, доблести и славы. 

В эти праздничные дни, к сожале-
нию, нельзя не сказать и о том, что мы 
являемся свидетелями попыток пере-
смотра, ревизии, искажения истории. 
Особый цинизм видится в том, что 
именно страны, которые своей свобо-
дой обязаны советскому солдату-ос-
вободителю, словно соревнуются в не 
поддающихся здравому смыслу обви-
нениях против нашей страны. Не пре-
кращаются случаи осквернения могил 
воинов-освободителей, демонтажа 
памятников. 

Корысть тех, кто отнимает у нас 
Победу, очевидна. Переоценка роли 
СССР ведёт к дискредитации Ялтин-
ского мироустройства и установле-
нию нового мирового порядка – без 
России и на принципах глобального 
господства избранных. 

Сегодня от каждого из нас требу-
ется не просто не предавать память 
Великих Победителей. Теперь нам 
нести ответственность за будущее на-
шего Отечества, которое героические 
предки отстояли 75 лет назад. Уроки 
прошедшей войны по-прежнему акту-
альны. И наше государство делает всё 
необходимое, чтобы обеспечить вы-
сокую боеспособность Вооружённых 
Сил Российской Федерации, оборон-
ный потенциал самого современного 
уровня.
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БОЛЕЕ 25 ТЫСЯЧ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ЦВО 
В СИБИРИ, НА УРАЛЕ И 
В ПОВОЛЖЬЕ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В «ДИКТАНТЕ 
ПОБЕДЫ» 

Акция проводится по иници-
ативе командования Центрально-
го военного округа и посвящена 
75-летнему юбилею Победы со-
ветского народа над фашизмом. 
По словам организаторов, цель 
«Диктанта Победы» – восполне-
ние знаний о героической исто-
рии своего народа, привитие 
личному составу, подрастающему 
поколению любви к своему От-
ечеству, сохранение памяти о Ве-
ликой Победе и передача её буду-
щим поколениям россиян. 

Для «Диктанта Победы» был 
подготовлен видеоролик с теста-
ми об истории Великой Отече-
ственной войны, в записи которо-
го приняли участие заместители 
командующего войсками ЦВО, 
начальники управлений, родов 
войск. 

В мероприятии было задей-
ствовано свыше 100 площадок 
в соединениях и частях округа, 
дислоцированных в регионах Си-
бири, Урала и Поволжья, а так-
же в российских военных базах 
в Таджикистане и Киргизии. Все 
участники акции писали диктант 
в защитных медицинских масках 
небольшими группами с соблюде-
нием противоэпидемических мер. 

МАРШ ПО УЛИЦАМ 
СТАВРОПОЛЯ 
ПОД ПЕСНИ ВОЕННЫХ ЛЕТ 

Его совершат военнослужащие 
соединения связи 49-й общево-
йсковой армии Южного военно-
го округа в честь 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне на грузовых автомобилях. 
По главным улицам города в гру-
зовых автомобилях КамАЗ проедут 
военнослужащие в форме времён 
Великой Отечественной войны с 
пулемётами и винтовками в руках 
и копией Знамени Победы. 

Колонна техники будет пере-
двигаться под музыкальное сопро-
вождение военных песен «Жди 
меня», «В лесу прифронтовом», 
«Вечер на рейде», «День Победы», 
«Вот солдаты идут» и других. В 
честь Дня Победы также над горо-
дом состоится демонстрационный 
пролёт военной авиации ЮВО и 
вечерний салют.

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ 
НОВОСИБИРСКОГО 
СОЕДИНЕНИЯ РВСН ПРИМУТ 
УЧАСТИЕ В АКЦИИ «СВЕЧА 
ПАМЯТИ»

Эта акция – дань памяти и 
уважения подвигу советских сол-
дат, погибших в годы Великой От-
ечественной войны.

Каждый желающий может 
принять участие в акции, поста-
вив зажжённую свечу с портре-
том участника Великой Отече-
ственной войны или труженика 
тыла у окна своего дома. Так 
участники акции смогут увеко-
вечить память о своих родствен-
никах.

ОКОЛО 1000 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
ТУЛЬСКОГО 
ГВАРДЕЙСКОГО 
ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНОГО 
СОЕДИНЕНИЯ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В АКЦИИ 
«МАРШ-БРОСОК ПОБЕДЫ»

Тульские десантники почти-
ли память героев соединения, 
павших в годы Великой Отече-
ственной войны, выйдя на старт 
марш-броска с их портретами. 
Среди героев соединения Ге-
рои Советского Союза гвардии 
старший лейтенант Василий Се-
лищев, гвардии младший лейте-
нант Василий Поляков, гвардии 
старшина Николай Рыбаков, на-
вечно зачисленные в списки во-
инских частей соединения.

Для каждого военнослу-
жащего, совершавшего марш-
бросок, большая честь выйти на 
старт с портретом героя Великой 
Отечественной войны, прохо-
дившего службу в прославлен-
ном соединении.

Общая протяжённость марш-
рута составила около 5 киломе-
тров по территории воинских ча-
стей, которые военнослужащие 
преодолели на одном дыхании. 
В ходе марш-броска военнослу-
жащие продемонстрировали хо-
рошую физическую подготовку, 
высокий моральный дух и об-
щую сплочённость подразделе-
ния.

В Тульском гвардейском сое-
динении ВДВ становится доброй 
традицией проведение подобных 
мероприятий, посвящённых ге-
роям движения.

Николай ПАЛЬЧИКОВ 

В соответствии с договорённостя-
ми между президентами Российской 
Федерации и Турецкой Республики, 
достигнутыми 5 марта этого года 
в городе Москве, 7 мая состоялось 
очередное, девятое по счёту, со-
вместное российско-турецкое па-
трулирование участка трассы М4
в Идлибской зоне деэскалации.

Впервые совместный патруль 
дошёл до города Эриха провинции 
Идлиб. Протяжённость маршрута 
была увеличена и составила около 
15 километров. К совместному па-
трулированию от российской сто-
роны привлекались два БТР-82А и 
бронеавтомобиль «Тигр». Движение 
совместной российско-турецкой 
колонны с воздуха контролирова-
лось беспилотными летательными 
аппаратами ВКС России. Орга-
низация взаимодействия между 
сторонами осуществлялась через 
Совместный координационный 
центр.

Девятое совместное российско-
турецкое патрулирование началось 
необычно. Накануне Дня Победы 
генерал-майор Виктор Шуляк вру-
чил своему турецкому коллеге геор-
гиевскую ленточку. Тот из уважения 
к России прикрепил её к мундиру и 
тепло поздравил российских воен-
нослужащих с наступающим празд-
ником. А дальше всё пошло так, как 
уже было отработано не раз и не два. 

Сверка движения по трассе на 
карте, выстраивание в колонну. Го-
ловная и замыкающая бронемаши-
ны – турецкие Kirpi, в середине её 
– наши БТР-82 и «Тигры». Боевые 
машины синхронно начинают дви-
жение. 

Вроде бы идиллическая карти-
на: кругом цветущие поля и мир-
ная жизнь. Но на самом деле это 
территория, контролируемая не-
примиримой оппозицией, а говоря 
недипломатическим языком – во-
оружёнными формированиями 
террористических группировок, не 
желающими соблюдать режим пре-
кращения огня и вставать на путь 

политического урегулирования си-
рийского конфликта. В район па-
трулирования стянуто свыше тыся-
чи боевиков. Именно поэтому здесь 

на трассе через каждые сто метров 
развёрнуты блок-посты турецкой 
армии, её силы безопасности нахо-
дятся в постоянной готовности 

Стратегическая трасса М4, свя-
зывающая Алеппо с портовой Ла-
такией, проходит по территории 

провинции Идлиб. Её северную и 
центральные части по-прежнему 
контролирует разношёрстный кон-
гломерат антиправительственных 
группировок: от так называемой 
умеренной оппозиции до радикаль-
ных исламистов. Предыдущие па-
трулирования завершились благо-

получно, но каждый раз российские 
и турецкие военнослужащие тща-
тельно обсуждают взаимодействие 
на тот случай, если «что-то пойдёт 

не так». К бдительности призвал и 
российский руководитель патрули-
рования на построении перед нача-
лом операции.

По словам Виктора Шуляка, 
начальника совместного координа-
ционного центра в Идлибской зоне 

деэскалации, к маршруту выдвиже-
ния ведёт значительное количество 
подступов для проведения дивер-
сий и атак. Поэтому в ходе выпол-
нения задачи необходимо постоян-
но вести разведку наблюдением за 
местностью, за противником, сво-
евременно выявлять цели и докла-

дывать командованию, сохраняя 
готовность по указанию проводить 
огневое поражение.

За проезжающей техникой по 
обочинам внимательно следили 
местные жители. Но никаких при-
знаков агрессии или нежелательной 
активности в зоне, контролируемой 
турецкими военнослужащими, не 
отмечено. 

Боевые машины благополучно 
возвратились на исходную пози-
цию, командиры подразделений 
подвели итоги очередного патру-
лирования и поблагодарили друг 

друга. И договорились 
о дате и времени сле-
дующего, десятого па-
трулирования.

*   *   *
Российский кон-

тейнеровоз «Спарта-2» 
доставил в сирийский 
порт Тартус почти 850 
тонн гуманитарной 
помощи, сообщил 
журналистам началь-
ник штаба материаль-
но-технического обе-
спечения группировки 
войск Вооружённых 
Сил РФ в Сирии ге-
нерал-майор Андрей 
Терюхов. «В качестве 
гуманитарной помо-
щи населению в порт 
Тартус Сирийской 
Арабской Республики 
из Российской Феде-
рации доставлено 846 
тонн продовольствия», 
– сказал он.

Как пояснил Ан-
дрей Терюхов, после 
выгрузки продукты 

распределят по конвоям и отправят 
в семь региональных отделов рос-
сийского Центра по примирению 
враждующих сторон и контролю за 
перемещением беженцев. Часть гу-
манитарной помощи будет отправ-
лена в провинции за Евфратом, где 
её особенно ждут. 

Генерал-майор напомнил, что 
всего с 2016 года Россия провела 
уже больше 2400 гуманитарных 
акций и передала сирийцам более 
4000 тонн продовольствия и бути-
лированной воды, а также предме-
тов первой необходимости. В свою 
очередь заместитель директора тер-
минала порта Тартус инженер Али 
Юсеф, контролирующий разгрузку 
судна, рассказал, что выгружено 
уже 53 контейнера с рисом, крупой, 
консервами, чаем и даже со сгущён-
ным молоком к празднику.
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Турецкий офицер поздравил российских коллег 
с приближающимся Днём Победы

Генерал-майор Виктор Шуляк вручил своему 
турецкому коллеге георгиевскую ленточку

 

Глава Минобороны России генерал армии 
Сергей Шойгу пригласил своего монгольско-
го коллегу принять участие в праздновании 
75-летия Великой Победы после нейтрали-
зации пандемии. 

«К сожалению, из-за пандемии 
COVID-19 нам пришлось перенести воен-
ный парад на Красной площади Москвы 
на более поздний срок. До конца года – 
после снятия угрозы распространения 
коронавирусной инфекции – проведём 
все запланированные на 9 Мая мероприя-
тия. Рассчитываем, что вы лично примете 
участие в праздновании 75-летия Великой 
Победы и направите свой воинский кон-
тингент на парад», – сказал глава россий-
ского военного ведомства в четверг в ходе 
видео-конференц-связи с министром 
обороны Монголии Няаамагийном Энх-
болдом.

Генерал армии Сергей Шойгу отметил, 
что в парадный расчёт механизированной 
колонны включён танк Т-34 с надписью 

«Революционная Монголия». «Особое 
значение, – заявил глава российского во-
енного ведомства, – придаём выполне-
нию поручений президентов наших стран 
по итогам переговоров по развитию стра-
тегического партнёрства, состоявшихся 
в Улан-Баторе в сентябре прошлого года. 
Многолетние традиции дружбы являются 
основой укрепления российско-монголь-
ских отношений».

Министр обороны РФ подчеркнул, что 
9 Мая будет отмечаться 75-летие Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов. «Монголия, – отметил Сергей 
Шойгу, – первой пришла на выручку Со-
ветскому Союзу, когда на него вероломно 
напала гитлеровская Германия. Мы пом-
ним, какую важную поддержку оказала 
нам ваша страна. Для нужд фронта было 
поставлено порядка пятисот тысяч лоша-
дей. На собранные монгольскими гражда-
нами пожертвования построены 53 танка, 
которые в составе танковой бригады «Ре-
волюционная Монголия» в 1943 году всту-

пили в свой первый бой на Курской дуге, а 
в 1945 году воевали в Берлине».

По оценке министра обороны РФ, 
большой вклад в разгром фашистов внес-
ла авиационная эскадрилья «Монголь-
ский арат», истребители которой также 
были подарены Советскому Союзу Мон-
голией. Этой неоценимой помощи была 
посвящена выставка «Всё для фронта, всё 
для Победы», прошедшая 23 февраля в 
подмосковном парке «Патриот», сообщил 
Сергей Шойгу.

Глава российского военного ведом-
ства отметил, что в честь 75-летия Побе-
ды на территории «Патриота» построены 
Главный храм Вооружённых Сил РФ и 
мультимедийный музейно-выставочный 
центр. «Галерея «Дорога Памяти» хранит 
фотографии и данные более 33 миллио-
нов участников Великой Отечественной 
войны, в том числе увековечивает память 
народов Монголии и России, совмест-
но боровшихся с фашизмом», – сказал 
Сергей Шойгу.

  

Многолетние традиции дружбы являются основой укрепления 
российско-монгольских отношений

«Экипаж океанографического 
исследовательского судна «Ад-
мирал Владимирский» в морском 
районе у Сейшельских островов 
на рейде порта Виктория про-
вёл акцию «Бессмертный полк», 
– сообщил главнокомандующий 
ВМФ России адмирал Николай 
Евменов. В акции приняли уча-
стие сотрудники посольства РФ в 
Республике Сейшельские Остро-
ва, которые находились в непо-

средственной близости от судна 
«Адмирал Владимирский» на бор-
ту сейшельского патрульного ка-
тера La Fleche, который встал па-
раллельно с российским судном. 

Участники экспедиции ВМФ 
на борту «Адмирала Владимир-
ского» и сотрудники посольства 
РФ на борту патрульного катера  
держали в руках портреты своих 
близких и родственников-фрон-
товиков, отдавая почести и дань 

памяти их мужеству и самопо-
жертвованию в годы Великой От-
ечественной войны.

«Где бы ни находились наши 
корабли и суда, их экипажи всегда 
отдают почести подвигу нашего 
народа, наших воинов, – подчер-
кнул Николай Евменов. Это свя-
тая флотская традиция. В данном 
случае акция «Бессмертный полк» 
на борту океанографического ис-
следовательского судна «Адмирал 

Владимирский», проведённая в 
Индийском океане, показывает 
всему миру наше умение помнить 
о тех наших моряках, лётчиках, 
солдатах, которые освобождали 
мир от фашизма, проявляя ве-
личайшие примеры мужества», 
– подчеркнул главком ВМФ на 
совещании в Адмиралтействе, по-
свящённом участию ВМФ в па-
мятных мероприятиях к 75-летию 
Великой Победы.

 «  »    
И вдали от Родины потомки победителей помнят об их подвиге



Роман БИРЮЛИН 

Накануне этого священного празд-
ника военнослужащие отдельного 
гвардейского салютного дивизиона 
имени маршала артиллерии Влади-
мира Михалкина Западного военно-
го округа продемонстрировали свою 
готовность к 9 Мая. В ходе специ-
ального показа можно было увидеть 
всё «закулисье» подготовки этого 
уникального подразделения к вы-
полнению главной задачи года – от 
заряжания салютных установок до 
тренировки артиллерийских расчё-
тов на пушках ЗиС-3 времён Вели-
кой Отечественной войны. 

– По уже сложившейся традиции 
9 Мая салют будет произведён из 16 
различных точек Москвы, – расска-
зывает командир 449-го отдельного 
гвардейского салютного дивизиона 
имени маршала артиллерии Влади-
мира Михалкина ЗВО гвардии пол-
ковник Вячеслав Парадников. – В 
небо будут выпущены фейервероч-
ные изделия более 55 видов, среди 
них «Светлана», «Слава», «Рубин», 
«Ассоль», «Вега», «Фиалка» и другие. 
Купола разрывов превысят в диаме-
тре 300 метров. Дважды повторить 
одну и ту же композицию на небос-
воде практически невозможно, по-
этому жители столицы в этом году 
увидят в небе эксклюзивную карти-
ну, которую никто никогда ещё не 
видел. Приоткрою вам небольшую 
тайну: в этом году мы постараемся 
выстроить российский триколор. 
Для этого с восьмой минуты в тече-

ние 40 секунд с двух точек Москвы, 
с Поклонной горы и от стадиона 
Лужники, в небо будет запущено 
более двух тысяч зарядов, которые 
образуют огромнейшее полотнище. 
Такого ещё никто не делал.

Отметим, что запуск свыше 
12 тысяч праздничных фейервер-
ков будет произведён из самоход-
ных комбинированных пусковых 
салютных установок калибра от 
105 до 310 мм на базе автомобиля 
 КамАЗ. Экипаж каждой салютной 
установки – два человека. По уже 
сложившейся традиции звуковое 
сопровождение праздничного са-
люта будет обеспечено 30 залпами 
пушек ЗиС-3. Это 76-мм пушки 
времён Второй мировой, некото-
рые из них даже принимали участие 
в боевых действиях той войны. Эти 
установки – предмет особой гордо-
сти салютного дивизиона. 

Примечательно, что в нынеш-
нем году все залпы станут имен-
ными. Так, некоторым залпам бу-
дет присвоено имя героя войны, 

а какие-то будут названы в честь 
воинского формирования или па-
мятного события. Кроме того, на 
лобовом стекле каждого автомобиля 
дивизиона уже прикреплены фото-
графии маршалов и героев Победы, 

которые во время движения колон-
ны из подмосковных Ватутинок до 
Москвы и обратно примут участие 

в «Бессмертном полку» в видоиз-
менённом формате. Например, на 
возглавляющем колонну служебном 
автомобиле командира салютно-
го дивизиона уже размещены  две 
фотографии: маршала артиллерии 

Владимира Михалкина и фронто-
вика Ивана Парадникова – отца 
гвардии полковника Вячеслава Па-
радникова.

Салютовать в столице в День 
Победы – знаковое и волнительное 
событие для каждого военнослужа-
щего отдельного гвардейского са-
лютного дивизиона.

– Испытываю огромное чувство 
гордости, – признаётся москвич 
рядовой Егор Самойлик. – Не-
смотря на то что служу в дивизионе 
всего шесть месяцев, уже осознал, 
какая честь – быть представите-
лем именно этого подразделения. В 
этом году мы уже давали несколько 

праздничных салютов. В День за-
щитника Отечества 23 февраля, а 
также в честь 75-летия со дня ос-
вобождения Варшавы, Будапешта, 
Братиславы... К предстоящему са-
люту у нас была особая подготов-
ка. Все прекрасно понимают, что 
значит этот праздник для нашей 
страны и для каждого из нас лично. 
Я сам из семьи военнослужащего. 
Мой отец Валерий Самойлик – во-
енный врач. Мой дед фронтовик. 
Сколько себя помню, День Победы 
в нашей семье всегда был и остаёт-
ся одним из главных праздников. 
Жаль, что в этом году из-за эпиде-
мии коронавируса отложена назем-

ная часть парада. Таким образом, 
на нас ложится дополнительная 
ответственность. Обещаю, что мы 
постараемся это компенсировать 
ярким и красочным салютом. Не 
зря же мы столько готовились! 

Сегодня как никогда есть по-
вод рассказать о самом салютном 
дивизионе, аналогов которому нет 
в мире. Сформированный в 1967 
году как взвод салютных устано-
вок, входивший тогда в состав 
Таманской мотострелковой диви-
зии, ныне отдельный гвардейский 
салютный дивизион имени мар-
шала артиллерии Михалкина про-
изводит артиллерийский салют в 
День защитника Отечества и День 
Победы, а также в другие дни по 
указанию министра обороны РФ. 
Кроме того, дивизион салютует на 
инаугурации избранного Прези-
дента РФ. Дивизион салютовал и 
на церемонии закрытия XXII лет-
них Олимпийских игр 1980 года, в 
год 850-летия Москвы и во время 
других памятных событий.

На оснащении дивизиона – 
76-мм пушки ЗиС-3 образца 1942 
года и салютные установки раз-
личных калибров на базе авто-
мобиля КамАЗ. На территории 
дивизиона имеется действующий 
храм, а также функционирует 
единственный в России музей са-
лютов и фейерверков. Коллекция 
музея насчитывает сотни уникаль-
ных экспонатов, в том числе ар-
тиллерийские орудия, наземные и 
корабельные салютные установки, 
пульты управления, карты, фото-
графии и редкое собрание фейер-
верочных изделий различных ка-
либров и цветов, а также более 30 
образцов орудий, участвовавших в 
московских салютах 1943–1945 го-
дов, и другого вооружения.

Ватутинки, Московская область
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В День Победы небо над Москвой будет окрашено праздничным фейерверком 

Звуковое сопровождение праздничного салюта 
будет обеспечено 30 залпами пушек ЗиС-3 
времён Великой Отечественной войны

К праздничным залпам готовы!
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Виктор ХУДОЛЕЕВ 

Военнослужащие Российской армии 
при соблюдении всех необходимых 
мер санитарно-эпидемиологической 
безопасности навещают фронто-
виков, тружеников тыла, «детей 
войны», беседуют с ними, передают 
продукты, медикаменты и помога-
ют по дому.

Так, на Камчатке сформирова-
ны девять «фронтовых бригад», ко-
торые 9 Мая поздравят ветеранов с 
75-й годовщиной Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

На празднично украшенных ав-
томобилях повышенной проходи-
мости «Урал» и КамАЗ военнослу-
жащие и оркестровые группы Войск 
и Сил на Северо-Востоке России 
и подводных сил Тихоокеанского 
флота с песнями военных лет про-
едут по улицам городов Петропав-
ловск-Камчатский, Вилючинск и 
Елизово и выступят с музыкальны-
ми номерами во дворах домов, где 
проживают фронтовики.

Командования камчатских ча-
стей и соединений Тихоокеанского 
флота традиционно организуют по-
здравления ветеранов Великой Оте-
чественной войны на дому. В этом 
году в целях предупреждения рас-

пространения инфекционных забо-
леваний эти мероприятия проводят-
ся с соблюдением мер безопасности.

В честь 75-летия Великой По-
беды юнармейцы из Приднестровья 
подготовили видеоролик с поздрав-
лениями фронтовиков и всех росси-
ян с Днём Победы в стихах и прозе. 
В этом юнармейцам помогли воен-
нослужащие Оперативной группы 
российских войск в Приднестров-
ском регионе Республики Молдо-
ва. Показ видеоролика состоится в 
День Победы – 9 Мая.

В Москве в рамках проведения 
акции «Спасибо за всё», посвя-
щённой 75-й годовщине Великой 
Победы и проводимой в соедине-
ниях, воинских частях и учрежде-
ниях Воздушно-десантных войск, 
представители командования ВДВ 
организовали поздравление с на-
ступающим праздником ветерана 
Великой Отечественной войны и 
Воздушно-десантных войск, на-
чальника артиллерии ВДВ СССР, 
впоследствии заместителя команду-
ющего Воздушно-десантными во-
йсками СССР по вооружению гене-
рал-лейтенанта Павла Григорьевича 
Калинина.

Временно исполняющий обя-
занности начальника артиллерии 
ВДВ полковник Роман Михайлин 
зачитал поздравительный адрес 
97-летнему фронтовику и вручил 
ему подарки от имени командую-
щего Воздушно-десантными вой-
сками генерал-полковника Андрея 
Сердюкова.

В завершение мероприятия во 
дворе дома ветерана состоялось вы-
ступление коллектива Ансамбля 
песни и пляски Воздушно-десант-
ных войск.

Во время выступления ансамбля 
прошла акция «Бессмертный полк», 
в ходе которой жители дома, в кото-

ром проживает генерал-лейтенант 
Павел Григорьевич Калинин, и жи-
тели близлежащих домов вышли на 
балконы с портретами своих род-
ственников – участников Великой 
Отечественной войны и вместе с Ан-
самблем песни и пляски ВДВ испол-
нили песню «День Победы», тем са-
мым поздравив ветерана и отдав дань 
памяти воинам, погибшим на войне.

Военнослужащие 201-й россий-
ской военной базы накануне празд-
ника поздравили музыкальным 
подарком ветерана Великой Отече-

ственной войны, проживающего в 
Таджикистане.

Они прибыли в город Турсун-
заде, где проживает 105-летний ве-
теран Холбобо Хусаинов, и от всего 
личного состава российского со-
единения поздравили с наступаю-
щим праздником Великой Победы. 
Выразив слова благодарности, во-
еннослужащие вручили ему цветы. 
Кроме того, во дворе дома ветерана 
солисты вокально-инструменталь-
ной группы «Вершина» исполнили 
фронтовые песни: «Мы за ценой не 
постоим», «День Победы», «На бе-
зымянной высоте».

Посмотреть на артистов приш-
ли родственники из близлежащих 
домов, но, по словам ветерана, это 
только малая часть, так как из-за 
карантина не смогли приехать род-
ные из соседнего Узбекистана. Все-
го у фронтовика более 143 внуков и 
правнуков.

В Уссурийске военнослужащие 
Приморского общевойскового объ-
единения записали свои персональ-
ные видеопоздравления с 75-летием 
Великой Победы ветеранам войны.

Командующий Приморской 
Краснознамённой общевойсковой 
армией Восточного военного окру-
га генерал-лейтенант Олег Цеков в 
своём видеопоздравлении обратил-

ся к ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, труженикам тыла.

Командующий объединением 
отметил, что благодаря героизму и 
стойкости фронтовиков в суровые 
годы самой жестокой и кровопро-
литной войны XX века наш народ 75 
лет живёт под мирным небом. Се-
годня мы учимся у ветеранов само-
отверженности, высочайшей ответ-
ственности за выполнение своего 
служебного долга, мужеству, пере-
нимаем их бесценный опыт в патри-
отическом воспитании молодёжи.

    
В преддверии 75-й годовщины Великой Победы солдаты, сержанты 
и офицеры Вооружённых Сил РФ сердечно поздравляют ветеранов 
Великой Отечественной войны

Выступления артистов дарят ветеранам радость и хорошее настроение.

Ольга ВОРОБЬЕВА 

В Санкт-Петербурге День По-
беды отметят, как и подобает 
главному военно-морскому городу, 
по-флотски. К празднику в аквато-
рию Невы войдут четыре корабля 
Балтийского флота и ошвартуют-
ся у главных городских набережных. 
Особую торжественность прида-
дут флаги расцвечивания, которые 
9 Мая ранним утром взовьются вверх 
по флагштокам. На палубах будут 
выстроены экипажи в парадной фор-
ме, а начнётся праздничный день с 
подъёма Государственного флага Рос-
сийской Федерации, Военно-морского 
флага и Знамени Победы.

При входе в Неву возглавит 
строй учебный корабль «Перекоп», 
который в последние годы регуляр-
но совершает уникальные походы с 
курсантами на борту. Вторым про-
следует малый противолодочный 
корабль «Казанец» проекта 1331М, 
уверенно удерживающий лидирую-
щие позиции в Ленинградской во-
енно-морской базе. Корабли про-
тивоминной обороны представит 
базовый тральщик «Павел Хенов» 
проекта 12650.

Замкнёт строй противоди-
версионный катер «Нахимовец» 
проекта 21980 «Грачонок». Он ре-
гулярно участвует в важнейших со-
бытиях и главных военно-морских 
парадах.

В День Победы «Перекоп» и 
«Казанец» будут ошвартованы у 
набережной Лейтенанта Шмидта, 
«Павел Хенов» и «Нахимовец» – у 
Английской набережной.  Однако 
сход личного состава на берег про-
изводиться не будет.

Не останется в стороне от 
праздничных событий историче-
ский крейсер 1 ранга «Аврора». В 
ознаменование 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 
на его палубе Адмиралтейский 
оркестр Ленинградской военно-

морской базы даст концерт, ис-
полнив всенародно любимые пес-
ни о войне.

И хотя посещение кораблей 
будет закрыто в целях предотвра-
щения распространения корона-
вирусной инфекции COVID-19, 
оказавшиеся в центре города граж-
дане смогут ими полюбоваться со 
стороны. 

А в небе состоится празднич-
ный авиационный парад. Впер-
вые боевая авиация Западного 
военного округа пролетит над 
Пискарёвским мемориальным 
кладбищем и монументом «Мать-
Родина». Затем парадный строй 
пройдёт над акваторией Невы в 
центре Санкт-Петербурга. Как 
сообщил командующий войсками 
Западного военного округа гене-
рал-полковник Александр Журав-
лёв, таким образом в День Побе-
ды военные лётчики отдадут дань 
памяти погибшим в годы Великой 

Отечественной войны и блокады 
Ленинграда. 

Возглавит торжественный 
строй тяжёлый транспортный вер-
толёт Ми-26, вслед за которым 
пролетят звенья многоцелевых 
вертолётов Ми-8, ударных Ми-24 
и Ка-52 «Аллигатор». Вслед за вер-
толётами пролетят транспортные 
самолёты Ан-26, Ан-12 и Ту-134. 
Завершат пролёт тактической ави-
ационной группы сверхманёврен-
ные многоцелевые истребители 
Су-35С, истребители Су-30СМ, 
фронтовые истребители-бомбар-
дировщики Су-34, истребители 
перехватчики дальнего радиуса 
действия МиГ-31БМ.

А вечером состоится салют, ко-

торый начнётся в 22.00 и продол-
жится 10 минут. Расчёты артилле-
рийских орудий произведут 30 зал-
пов, салютные установки выпустят 
в небо несколько десятков тысяч 
фейерверочных изделий. Традици-
онно каждый залп будет поимено-
ван и посвящён памяти погибших 
защитников Отечества и тружени-
ков тыла.

Несмотря на действующий ре-
жим ограничений в условиях пан-
демии и отмену массовых празд-
ничных мероприятий с участием 
ветеранов, город на Неве встречает 
День Победы торжественно укра-
шенным. Более четырёх тысяч 
праздничных плакатов разместили 
на ресурсах наружной рекламы.

Поздравление ветеранов и 
жителей Санкт-Петербурга те-
перь имеется на всех основных 
магистралях, улицах и площадях 
Северной столицы. Это и общие 
поздравительные плакаты, и се-

рия плакатов с портретами ныне 
живущих фронтовиков. Особенно 
трогательно смотрятся плакаты с 
детскими рисунками «Дети рисуют 
героев». Во всех районах города на 
электронных дисплеях запущены 
в трансляцию видеоролики с по-
здравлениями. 

В предпраздничные дни и в 
течение мая в Санкт-Петербурге 
пройдёт более ста онлайн-меро-
приятий, посвящённых Дню Ве-
ликой Победы. Участие в них при-
мут многие ведущие учреждения 
культуры города, включая театры, 
музеи, концертные организации, 
библиотеки и школы искусств.

Санкт-Петербург

Сегодня мы учимся у ветеранов самоотверженности, высочайшей 
ответственности за выполнение своего служебного долга, мужеству, 
перенимаем их бесценный опыт в патриотическом воспитании молодёжи

   
  

Над Невой пролетят боевые самолёты, а у набережных 
ошвартуются корабли

В мае в Санкт-Петербурге пройдёт более 
ста онлайн-мероприятий, посвящённых 
Дню Великой Победы

Базовый тральщик «Павел Хенов» проекта 12650 в акватории Невы.



Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 
Андрей ДУДЕНКО 
Олег ПОЧИНЮК 
Юрий БЕЛОУСОВ  
Кристина УКОЛОВА 
Константин ЛОБКОВ 

ВУНЦ ВВС «ВОЕННО-
ВОЗДУШНАЯ АКАДЕМИЯ 
ИМЕНИ ПРОФЕССОРА 
Н.Е. ЖУКОВСКОГО И 
Ю.А. ГАГАРИНА» 

Восемь лет назад в Воронеже на 
базе Военного авиационного инже-
нерного университета (ВАИУ) был 
создан Военный учебно-научный 
центр Военно-воздушных сил, впи-
тавший славные традиции Военно-
воздушной академии имени Ю.А. 
Гагарина и Военно-воздушной ин-
женерной академии имени профес-
сора Н.Е. Жуковского, а также Во-
ронежского ВАИУ и Военного ин-
ститута радиоэлектроники, Иркут-
ского и Ставропольского высших 
военных авиационных инженерных 
училищ, Тамбовского высшего во-
енного авиационного инженерного 
училища радиоэлектроники и Фе-
дерального государственного на-
учно-исследовательского испыта-
тельного центра радиоэлектронной 
борьбы и оценки эффективности 
снижения заметности. История 
учебного заведения ведёт отсчёт от 
приказа Реввоенсовета, датирован-
ного 26 сентября 1920 года, о реорга-
низации Московского авиатехнику-
ма в Институт инженеров Красного 
Воздушного Флота имени Н.Е. Жу-
ковского. В этом году учебное заве-
дение отметит 100-летие со дня сво-
его образования, поэтому выпуск 
станет особенным событием.

Стены альма-матер покинут бо-
лее 1900 офицеров. 64 из них окон-
чили академию с золотой медалью 
(«За отличное окончание военно-
го образовательного учреждения 
высшего профессионального об-
разования Министерства обороны 
Российской Федерации»), 220 – с 
дипломом с отличием. 

ВУНЦ ВМФ «ВОЕННО-
МОРСКАЯ АКАДЕМИЯ 
ИМЕНИ АДМИРАЛА ФЛОТА 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
Н.Г. КУЗНЕЦОВА»

В день Победы на Якорной пло-
щади Кронштадта получат свои ди-
пломы свыше 400 человек. Порядка 
190 человек выпускаются из стен Во-
енного института дополнительного 
профессионального образования. 

Из Калининградского филиала 
ВУНЦ ВМФ «ВМА» на флоты от-
правятся около 150 новоиспечён-
ных лейтенантов, причём более 15 

из них – представительницы пре-
красного пола. Стоит отметить, что 
шесть из них по окончании военно-
го вуза получат золотую медаль, а 23 
– дипломы с отличием. 

За плечами без пяти минут офи-
церов ВМФ, приехавших пять лет 
назад в Калининград из 25 регио-
нов нашей страны, есть необходи-
мая практика, в том числе участие в 
дальнем морском походе. 

Символично и то, что каждый 
третий из выпускников Калинин-
градского филиала ВУНЦ ВМФ, 
которые выбрали своей професси-
ей службу Родине и 9 Мая получат 
офицерские погоны, – продолжа-
тели военных династий. И родона-
чальниками многих из них стали 
фронтовики. Так, прадед Андрея 
Гонтковского – Александр Федорко 
участвовал в штурме города-крепо-
сти Кёнингсберга и пленил его ко-
менданта Отто Ляша. Его фронто-
вые награды – медаль «За Отвагу», 
ордена Отечественной войны I и II 
степени и Красного Знамени береж-
но хранятся сегодня в семье Андрея, 
являясь олицетворением мужества и 
героизма, а также примером настоя-
щего служения своей Родине. 

ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ 
МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИМЕНИ 
ГЕНЕРАЛА АРМИИ 
А.В. ХРУЛЁВА

В своём составе академия, веду-
щая свою историю от Интендант-
ского курса, созданного в Петербур-
ге 31 марта 1900 года императором 
Николаем II и отметившая совсем 
недавно своё 120-летие, имеет шесть 
институтов: Военный институт (ин-
женерно-технический); Военный 
институт (Железнодорожных войск 
и военных сообщений); научно-ис-
следовательский институт (воен-

но-системных исследований МТО 
ВС РФ) с дислокацией в Санкт-
Петербурге и три филиала – в горо-
дах Пензе, Вольске и Омске. Общая 
численность личного состава в них 
– более 23 тысяч человек, из кото-
рых более 13 тысяч человек – обуча-
ющиеся.

Накопление знаний и умений 
специалистами МТО организуется 
по времени и уровням подготов-
ки. Отличительная особенность 
ВА МТО от других вузов военного 
ведомства заключается в том, что 
поступивший слушателем офицер 
со знаниями одной-двух специаль-
ностей овладевает в течение пери-
ода обучения широким спектром 
знаний по 12–15 специальностям, 
входящим в общую систему МТО.

В этом году выпускается без 
малого 1600 человек. Более 300 слу-
шателей и адъюнктов и чуть менее 
1300 лейтенантов. 35 выпускников 
претендуют на окончание вуза с зо-
лотой медалью (слушателей – 7 че-
ловек, лейтенантов – 28) и 245 – на 
диплом с отличием (слушателей – 
101 человек, лейтенантов – 144). 

ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ 
РХБЗ ИМЕНИ МАРШАЛА 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
С.К. ТИМОШЕНКО

Распределение в войска для ре-
шения задач РХБ защиты ждёт свы-
ше 200 лейтенантов костромской 
академии. Помимо них, свои ди-
пломы 9 Мая получат слушатели и 
адъюнкты, в том числе и иностран-
ных государств. Причём почти у 40 
выпускников они будут особые – с 
отличием, а 10 человек окончат с зо-
лотой медалью. 

Будущий лейтенант Станислав 
Величко с детства мечтал носить 
погоны. Воспитанный на примере 
дедушки, посвятившего всю свою 
жизнь делу защиты Родины, и на 
подвигах прадеда, оборонявшего 
Севастополь в годы Великой Отече-
ственной войны и удостоенного ор-
дена Красной Звезды, он до посту-
пления в Военную академию РХБ 
защиты окончил Севастопольское 
президентское кадетское училище. 
Поэтому из всего многообразия 
профессий он отдал предпочтение 
именно военной стезе совсем не 
случайно. Выбор этот был не только 
осознанным. Защита Родины для 
него – дело семейное. 

ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ 
ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКОЙ 
ОБОРОНЫ ИМЕНИ МАРШАЛА 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
Г.К. ЖУКОВА

Тверская академия – это учеб-
ный, методический и научный 

центр подготовки военных специ-
алистов по противовоздушной и 
ракетно-космической обороне, 
крупный научный центр проведе-
ния исследований по проблемам 
организации и ведения воздушно-
космической обороны (ВКО) наше-
го государства и его союзников по 
ОДКБ и СНГ. За более чем шестиде-
сятилетнюю историю она стала под-
линной основоположницей теории 
воздушно-космической обороны. 
Учёными академии разработано 12 
военно-теоретических трудов по 
различным аспектам строительства 
и применения сил и средств ВКО, 
подготовлены более 500 научно-ис-
следовательских работ по актуаль-
ным проблемам построения систем 
ПВО и РКО государства и системы 
воздушно-космической обороны 
Российской Федерации в целом, 
стратегическим, оперативным и 
тактическим формам и способам 
борьбы с воздушно-космическим 
противником, управлению разно-
видовыми войсками (силами) в еди-
ной системе ВКО государства.

В День Победы из стен академии 
выпустятся более 70 слушателей, 
около 20 адъюнктов, более 30 пред-
ставителей иностранных государств 
и более 230 лейтенантов. Шесть слу-
шателей, в том числе майор Антон 
Хапёрский, продолжающий дина-
стию военных специалистов ВКО, 
окончили обучение с золотой меда-
лью. Отец Антона, полковник Ан-
дрей Хапёрский, также выпускался 
из тверской академии в 1997 году с 
золотой медалью. Среди лейтенан-
тов – двое удостоены золотой меда-
ли, в том числе и лейтенант Сергей 
Гаврилов, также продолжающий 
военную династию специалистов 
противоракетной и противовоздуш-
ной обороны. 33 выпускника полу-
чат диплом с отличием.

МИХАЙЛОВСКАЯ ВОЕННАЯ 
АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ

7 декабря нынешнего года ака-
демии исполнится 200 лет. Среди её 
выпускников 257 кавалеров ордена 
Святого Георгия, 95 Героев Совет-
ского Союза, семь Героев России, 
два Маршала Советского Союза, 
четыре главных маршала и 10 мар-
шалов рода войск, лауреаты госу-
дарственных премий.

Шесть лет подряд Михайлов-
ская военная артиллерийская ака-
демия признаётся лучшим учебным 
заведением Сухопутных войск. С 
2015 года в соответствии с решением 
Совета министров обороны ОДКБ 
она находится в статусе базовой 
учебно-методической организации 
по подготовке специалистов РВиА 
для ОДКБ и имеет в своей структуре 
научное подразделение – Научно-
исследовательский центр (ракетных 

войск и артиллерии).
В день празднования 75-летия 

Великой Победы состоится 190-й 
выпуск. Из более полутысячи вы-
пускников юбилейного года 7 про-
центов слушателей и курсантов 
оканчивают академию с медалью 
«За отличное окончание военного 
образовательного учреждения выс-
шего профессионального образо-
вания Министерства обороны Рос-
сийской Федерации» и дипломом с 
отличием и около 18 процентов – с 
дипломом с отличием. 

ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ 
СВЯЗИ ИМЕНИ МАРШАЛА 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
С.М. БУДЁННОГО 

Из стен учебного заведения вы-
пускаются более 800 офицеров, 
прошедших обучение по програм-
мам магистратуры и специалитета. 
В их числе 33 выпускника удосто-
ены медали «За отличное оконча-
ние военного образовательного 
учреждения высшего профессио-
нального образования Министер-
ства обороны Российской Феде-
рации» и диплома с отличием, 124 
выпускника окончили академию с 
дипломом с отличием.

За годы учёбы слушатели и кур-
санты также приобрели опыт во-
енно-научной, исследовательской, 
рационализаторской и изобрета-
тельской работы. Только в течение 
2018/19 учебного года новаторы 
участвовали в различных междуна-
родных выставках, по результатам 
которых удостоены 14 золотых, 10 
серебряных, 4 бронзовых медалей 
и четырёх Гран-при. Выпускники 
оформили 249 рационализатор-
ских предложений и 256 свиде-
тельств о регистрации программ 
для ЭВМ и баз данных.

Академия готовит кадры с 

прицелом на будущее, учитывая 
в учебных программах перспек-
тивные направления дальнейшего 
развития военной связи, телеком-
муникаций и автоматизации. Это 
даёт прибывающим в войска спе-
циалистам определённый запас 
прочности, они способны грамот-
но эксплуатировать самую совер-
шенную технику.

МОСКОВСКОЕ ВЫСШЕЕ 
ОБЩЕВОЙСКОВОЕ 
КОМАНДНОЕ УЧИЛИЩЕ

Легендарное учебное заведе-
ние, курсантов которого назы-
вают кремлёвцами (за более чем 
вековую историю пять выпускни-
ков стали маршалами, а более 600 
– генералами), проведёт 9 Мая 
144-й выпуск молодых лейтенан-
тов 4 батальона курсантов. Всего 
выпускается более 230 офицеров 
основного батальона по специ-
альности «применение мото-
стрелковых подразделений». Из 
них 5 получат диплом с отличием 
и золотой медалью, 37 человек – 
диплом с отличием.

Также училище проводит 22-й 
выпуск молодых лейтенантов 
специального факультета. Все-
го выпускается 39 выпускников 
по специальности «применение 
мотострелковых подразделений 
и применение подразделений 
войсковой разведки». Шесть 
представителей иностранных го-
сударств завершили обучение с 
дипломом с отличием и золотой 
медалью, 14 – с дипломом с от-
личием. 

НОВОСИБИРСКОЕ ВЫСШЕЕ 
ВОЕННОЕ КОМАНДНОЕ 
УЧИЛИЩЕ 

Более 200 молодых офицеров, 
из них 36 представителей ино-
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Генерал-полковник
Геннадий ЗИБРОВ.

Вице-адмирал Виктор СОКОЛОВ.

Генерал-лейтенант
Андрей ТОПОРОВ.

Генерал-майор Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ.

Генерал-лейтенант 
Владимир ЛЯПОРОВ.

Генерал-лейтенант 
Сергей БАКАНЕЕВ.

Генерал-лейтенант 
Сергей КОСТАРЕВ.

Генерал-майор Роман БИНЮКОВ.

Полковник Сергей МАРКОВЧИН.
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странных государств, получат 9 
Мая дипломы и нагрудные зна-
ки, свидетельствующие об окон-
чании высшего военного учеб-
ного заведения. 47 лейтенантов 
окончили училище с отличием, 
а шестеро из них кроме красного 
диплома получили ещё и медаль 
«За отличное окончание военно-
го образовательного учреждения 
высшего профессионального об-
разования Министерства оборо-
ны Российской Федерации».

Молодые офицеры распреде-
лены во все военные округа, Се-
верный флот, ВДВ и другие сило-
вые структуры государства.

Некоторые выпускники учи-
лища – продолжатели родовой 
династии своих родственников, 
как, например, лейтенант-вы-
пускник Владислав Сергеевич 
Алексеенко. Его прадед воевал на 
фронте в Великую Отечествен-
ную войну, отец – старший пра-
порщик запаса, старшина роты, 
а мать – военнослужащий в во-
енном госпитале в Новосибир-
ске. Старший брат – выпускник 
Серпуховского училища в звании 
старший лейтенант.

Лейтенант-выпускник Дми-
трий Радченко, его прадед был 
снайпером-разведчиком в Вели-
кую Отечественную войну и до-
шёл до самого Берлина, а дед про-
ходил службу в Брестской крепо-
сти. Отец тоже пошёл по стопам 
дедов и стал военнослужащим, 
сейчас он старший прапорщик в 
соединении специального назна-
чения, а мать – военнослужащая 
по контракту в части ПВО.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ 
ВЫСШЕЕ ОБЩЕВОЙСКОВОЕ 
КОМАНДНОЕ УЧИЛИЩЕ 
ИМЕНИ МАРШАЛА 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
К.К. РОКОССОВСКОГО

ДВОКУ исторически нераз-
рывно связано с Краснознамён-
ным Дальневосточным военным 
округом, а в последующем Вос-
точным военным округом и Глав-
ным командованием Сухопутных 
войск. 

Сегодня военнослужащие, со-
трудники училища успешно вы-
полняют важную и ответствен-
ную задачу по подготовке воен-
ных кадров, сочетающих в себе 
высокий профессионализм, вер-
ность воинскому долгу и готов-
ность к самопожертвованию во 
имя интересов Отечества. Имен-
но таких офицеров готовит дис-
лоцированное в Благовещенске 
учебное заведение, которому 11 
февраля 2020 года исполнилось 
80 лет.

В Великий День для России 
и мира, в день 75-й годовщины 

Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне в 
училище состоится 109-й выпуск 
молодых военных специалистов. 
Более 220 лейтенантов отправят-
ся в войска всех округов, а мор-
ские пехотинцы – на все флота 
страны. Диплом об окончании 
училища достойно венчает труд 
каждого. 17 выпускников завер-
шили обучение с золотой меда-
лью, 64 – с дипломом с отличием, 
9 человек получат диплом пере-
водчика с иностранного языка.

РЯЗАНСКОЕ ГВАРДЕЙСКОЕ 
ВЫСШЕЕ ВОЗДУШНО-
ДЕСАНТНОЕ КОМАНДНОЕ 
УЧИЛИЩЕ ИМЕНИ ГЕНЕРАЛА 
АРМИИ В.Ф. МАРГЕЛОВА 

Славная история Рязанского 
гвардейского высшего воздушно-
десантного командного училища 
имени генерала армии В.Ф. Мар-
гелова началась чуть больше века 
назад с первых советских пехот-
ных курсов Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии, которые уже 
через два года были награждены 
революционным Красным знаме-
нем за мужество и отвагу лично-
го состава. На протяжении всей 
своей истории учебное заведение 
неоднократно удостаивалось го-
сударственных наград и почётных 
наименований. В преддверии сво-
его столетия, которое РВВДКУ 
отмечало в 2018 году, десантному 
училищу было присвоено почёт-
ное наименование «гвардейское».  

Сейчас «крылатую пехоту» не-
возможно представить без про-
славленного военного вуза. Оно 
по праву считается одним из пре-
стижных учебных заведений в на-
шей стране и за рубежом. За время 
существования училище воспи-
тало целую плеяду заслуженных 
военачальников, известных госу-
дарственных и общественных де-
ятелей. Из стен десантного учили-
ща вышли 135 Героев Советского 
Союза и России, десятки тысяч 
выпускников награждены боевы-
ми орденами и медалями, почти 
150 из них стали генералами. Сре-
ди выходцев из прославленного 
училища есть главы иностранных 
государств и главы субъектов Рос-
сийской Федерации. 

Одна из основных задач воз-
душно-десантного училища – ка-
чественная подготовка дипло-
мированных специалистов по 
программам высшего, среднего 
профессионального и дополни-
тельного образования для частей и 
подразделений Сухопутных и Воз-
душно-десантных войск, ВМФ, 
подразделений ФСБ, ФСО и дру-
гих федеральных органов испол-
нительной власти.

Сегодня единственное в мире 
десантное училище располагает 

уникальной учебно-материальной 
базой, новейшей техникой, разно-
образными современными спор-
тивными комплексами, которые 
позволяют достойно и в полном 
объёме выполнять кадровый заказ 
на подготовку офицеров и прапор-
щиков.

Пятилетняя подготовка офи-
церских кадров проходит по сле-
дующим военно-учётным специ-
альностям: «применение подраз-
делений ВДВ», «применение под-
разделений войсковой разведки», 
«применение подразделений связи 
ВДВ», «применение подразделе-
ний ВДВ (горных)», «применение 
подразделений морской пехоты», 
«применение подразделений де-
сантного обеспечения». А начиная 
с 1962 года здесь обучают и ино-
странных военнослужащих из бо-
лее чем 28 стран. 

Ежегодно курсанты-десант-
ники участвуют в парадах Победы 
на Красной площади в Москве. 
Впервые два батальона рязанских 
курсантов прибыли в Москву в 
1995 году для участия в параде в 
ознаменование 50-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. 
В последние годы РВВДКУ пред-
ставлено на главном параде стра-
ны двумя парадными расчётами. 
Как отметил начальник училища 
гвардии генерал-майор Алексей 
Рагозин в интервью «Красной 
звезде», посвящённому 101-летию 
РВВДКУ, чтобы пройти в таком 
строю, мало быть просто курсан-
том. «Для парада отбирают лучших 
из лучших: будущий офицер дол-
жен быть отличником учёбы, об-
ладать хорошей строевой выучкой, 
показывать высокие результаты в 
спорте и профессиональной под-
готовке. Ещё одним важным ус-
ловием является хорошее знание 
истории нашего государства», - 
особо подчеркнул он.

Традиционным является уча-
стие представителей училища в 
олимпиадах, конкурсах и соревно-
ваниях как всероссийского, всеар-
мейского, так и международного 
уровня. Только на Армейских меж-
дународных играх – 2019 команды 
училища выступали в девяти но-
минациях. А в конкурсе «Конный 
марафон» курсанты – десантники 
одержали безоговорочную победу 
на всероссийском этапе.

9 Мая состоится 139-й выпуск 
в Рязанском воздушно-десантном 
училище. Всего выпустятся около 
460 лейтенантов, 14 из которых 
девушки. Стоит отметить, что кон-
курс среди девушек всегда тради-
ционно высок – 10-14 человек на 
место. Многие, как парни, так и 
девушки, не поступив с первого 
раза, целенаправленно готовятся 
и, приезжая во второй, третий раз, 
с успехом проходят вступительные 
испытания. Ещё не надев голубой 
берет, они уже демонстрируют де-
сантный несгибаемый характер. 

Сейчас в строю выпускников 
те, кто наверняка в последующем 
станет генералами, достойными 
офицерами, воспитанными на 
лучших традициях и готовыми 
стать достойными примерами слу-
жения Отечеству. 6 лейтенантов 
окончили учебное заведение с зо-
лотой медалью, а 97 выпускников 
– с дипломом с отличием. Кроме 
того, лейтенантские погоны будут 
вручены 58 офицерам иностран-
ных государств ближнего и даль-
него зарубежья, успешно окончив-
шим специальный факультет. 

ВОЕННЫЙ ИНСТИТУТ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Военный институт физиче-
ской культуры – это уникальное 
многопрофильное военное учеб-
ное заведение, осуществляющее 
подготовку офицеров с высшим 
профессиональным образова-
нием по физической подготовке 
для Минобороны России, ФСБ, 
ФСО, МВД и вооружённых сил 
иностранных государств ближ-
него и дальнего зарубежья, а так-
же сержантов – инструкторов по 
физической подготовке со сред-
ним профессиональным образо-
ванием. Выпускники института 
распределяются на должности 
помощников командиров частей 
по физической подготовке – на-

чальников физической подготов-
ки, командиров взводов инструк-
торов по физической подготовке, 
на преподавательские должности 
в довузовские и высшие учебные 
заведения Министерства обороны 
Российской Федерации, а также 
в другие силовые структуры и ве-
домства. 

В этом году состоится 136-й 
выпуск молодых офицеров Во-
енного института физической 
культуры. Дипломы об окончании 
вуза и нагрудные знаки о высшем 
образовании будут вручены более 
чем 90 лейтенантам, из них 12 – 
подготовленные специалисты для 
иностранных государств – Анго-
лы, Афганистана, Казахстана, Тад-
жикистана. 

Пять лейтенантов удостоены 
золотой медали и показали за годы 
учёбы и в ходе государственной 
итоговой аттестации отличные 
знания и высокие достижения 
в спорте. 16 молодых офицеров 
окончили институт с дипломами с 
отличием.

ЧЕРНОМОРСКОЕ ВЫСШЕЕ 
ВОЕННО-МОРСКОЕ УЧИЛИЩЕ 
ИМЕНИ П.С. НАХИМОВА

На основании Постановления 
Совнаркома СССР о расширении 
сети военно-учебных заведений 
нарком обороны СССР издал при-
каз № 035 от 1 апреля 1937 года, со-
гласно которому предписывалось 
«…сформировать в Севастополе 
ВМУ по подготовке командных ка-
дров для кораблей и частей флота. 
Вновь сформированному училищу 
присвоить наименование «2-е во-
енно-морское училище». Первый 
набор в училище был проведён в 
конце июля – начале августа 1937 г. 
Среди курсантов 1-го набора боль-
шинство были комсомольцы, при-
бывшие в училище по призыву ЦК 
ВЛКСМ «Молодёжь – в военные 
училища!» Строительство училища 
началось в июле 1937 г. военными 
строителями Черноморского фло-
та при непосредственном участии 
курсантов первых наборов.

После проведения референду-
ма о провозглашении независи-
мости Республики Крым с после-
дующим воссоединением Крыма 
и Севастополя с Российской Фе-
дерацией 20 марта 2014 года Пре-
зидент РФ Владимир Путин по 
предложению министра обороны 
РФ генерала армии Сергея Шойгу 
подписал Распоряжение о возрож-
дении Черноморского высшего 
военно-морского ордена Красной 
Звезды училища имени П.С. На-

химова. 13 мая 2014 года, в День 
Черноморского флота, училищу 
имени П.С. Нахимова вручено Бо-
евое знамя нового образца.

В этом году училище окончили 
более 170 молодых лейтенантов. 
Один из них удостоен золотой ме-
дали, ещё 7 – диплома с отличием.

Годы, проведённые в стенах 
прославленного учебного заведе-
ния, запомнятся выпускникам на 
всю жизнь, а полученные знания 
помогут им стать думающими, 
инициативными и энергичными 
командирами и начальниками.

ТИХООКЕАНСКОЕ ВЫСШЕЕ 
ВОЕННО-МОРСКОЕ УЧИЛИЩЕ 
ИМЕНИ С.О. МАКАРОВА

Есть в летописи училища на 
берегу Тихого океана строки, ко-
торыми гордятся в его большом 
коллективе.

В годы Великой Отечествен-
ной войны многие выпускники 
нашего училища попали служить 
на сражающиеся флоты. 22 июня 
1941 года застало курсантов на 
стажировке на кораблях ТОФ и 
Амурской флотилии, часть их на-
ходилась на Балтике. Выпуск про-
извели досрочно 24 июня, многие 
погибли при обороне Либавы, так 
и не получив дипломы. Осенью 
того же года, досрочно получив 
офицерские звания, на защиту 
Москвы, Ленинграда и Мурман-
ска убыли 140 лейтенантов 2-го 
выпуска, 98 старшин – курсантов 
2-го курса и 99 старшин 1-й ста-
тьи – первокурсников. Их напра-
вили в формирующиеся морские 
стрелковые бригады в качестве 
младших командиров. 

И куда бы ни забросила судьба 
выпускников ТОВВМУ – на фло-
ты или на сухопутные фронты, – 
везде они воевали мужественно. 
Так, летом 1942 года совершил 
свой бессмертный подвиг матрос 
роты обеспечения Михаил Пани-
каха, отправленный под Сталин-
град в составе других моряков. Во 
время боя воин израсходовал все 
свои гранаты, оставались лишь 
две бутылки с зажигательной 
смесью. В тот момент, когда он 
пытался бросить бутылку в бли-
жайший танк, пуля разбила её, 
и огонь охватил человека. А он 
и не стал сбивать пламя. Его бо-
евые товарищи увидели, как из 
окопа выскочил горящий боец, 
подбежал к фашистскому танку 
и ударил бутылкой по решётке 
моторного люка. Языки пламени 
и клубы дыма поглотили героя 
вместе с подожжённым им тан-
ком. В 1990 году Паникаха был 
посмертно удостоен звания Героя 
Советского Союза. Имя его, как  
и имена Василия Быкова, Ивана 
Авеличева и других 15 Героев Со-
ветского Союза, навечно внесено 
в списки училища. Боевые тради-
ции старших поколений живут и 
поныне, на них воспитываются 
всё новые поколения макаров-
цев.

Многие курсанты в годы вой-
ны писали рапорта с просьбой от-
править их на фронт, но получали 
отказ. Поэтому число «отчислен-
цев» по неуспеваемости заметно 
выросло; это была для многих 
единственная возможность по-
пасть на фронт.

К тому времени большинство 
училищ оказались в зоне бое-

вых действий, и ТОВВМУ стало 
играть особую роль в подготовке 
кадров для советского ВМФ. Его 
выпускники достойно воевали на 
Ладоге и на Балтике, на Севере 
и Черноморье. Они воевали на 
катерах и эсминцах, крейсерах 
и подводных лодках. Так, штур-
маном гвардейской «малютки» 
М-172 под командованием капи-
тан-лейтенанта И.И. Фисанови-
ча был лейтенант Н.К. Вашурин, 
на подводном крейсере К-21 ка-
питана 2 ранга Н.А. Лунина слу-
жил лейтенант В.А. Мартынов, 
а в экипаже гвардейской С-56 
капитана 3 ранга Г.И. Щедрина, 
совершившей переход на Север-
ный флот, воевал лейтенант П.П. 
Скопин. На подводной лодке 
С-13, прославившейся атакой 
лайнера «Вильгельм Густлов», 
старпомом у капитана 3 ранга 
А.И. Маринеско был также вы-
пускник  ТОВВМУ 1941 года стар-
ший лейтенант Л.В. Ефременков.

…Кстати, завтра утром будет 
произведён выпуск макаровцев, 
окончивших программу обучения 
на факультете кораблевождения и 
минно-торпедного вооружения. 
154 лейтенанта получат дипломы 
о высшем образовании с присво-
ением квалификации «инженер» 
по специальности и направятся 
в распоряжение командующих 
флотами. С золотой медалью за-
канчивает вуз Никита Сверчков, 
с отличием – Руслан Златоустов-
ский, Сергей Капризов, Дмитрий 
Миронов, Никита Однокурцев,  
Максим Рыгалов и Денис Яц, 21 
выпускник продолжает флотскую 
династию. Лейтенанты представ-
ляют 23 субъекта страны, в том 
числе Алтайский, Приморский и 
Забайкальский края, Иркутскую 
и Омскую области, Республику 
Дагестан. Значит, училище живёт 
и приносит пользу Отечеству!

ТЮМЕНСКОЕ ВЫСШЕЕ 
ВОЕННО-ИНЖЕНЕРНОЕ 
КОМАНДНОЕ УЧИЛИЩЕ 
ИМЕНИ МАРШАЛА 
ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК 
А.И. ПРОШЛЯКОВА

Тюменское училище – един-
ственное учебное заведение в 
Вооружённых Силах Российской 
Федерации, осуществляющее 
подготовку офицерских кадров 
для инженерных войск. 

Свою историю ТВВИКУ ведёт 
с 22 июня 1957 года. Первый вы-
пуск был осуществлён в сентябре 
1958 года. За период своего су-
ществования в стенах ТВВИКУ 
было подготовлено свыше 17 000 
офицеров, 40 из них стали гене-
ралами. В их числе – начальник 
инженерных войск ВС РФ гене-
рал-лейтенант Юрий Ставицкий. 
Четверо выпускников – генерал-
майор Александр Красников, 
полковник Валерий Ростовщи-
ков, подполковник Сергей Жуй-
ков (посмертно), майор милиции 
Михаил Васянин (посмертно) – 
удостоены высокого звания Героя 
Российской Федерации. 

Сегодня вуз готовит дипломи-
рованных специалистов высшего 
образования с полной военно-
специальной подготовкой по че-
тырём военным специальностям 
(инженер-механик, инженер-
энергетик, инженер-строитель 
и инженер-радиотелемеханик) и 
четырём военным специализаци-
ям. 

Текущий год для ТВВИКУ 
стал рекордным по числу отлич-
ников учёбы. Из 230 выпускни-
ков 2020 года пять человек поки-
дают стены альма-матер золоты-
ми медалистами, 34 лейтенанта 
убывают в войска краснодиплом-
никами. В их числе лауреат сти-
пендии Президента Российской 
Федерации, кандидат в мастера 
спорта по военному четырёхбо-
рью Андруш Галстян и участник 
Международной олимпиады сре-
ди курсантов высших военных 
учебных заведений государств – 
участников СНГ лейтенант Ан-
тон Кузнецов. 

Свыше 20 молодых лейтенан-
тов в местах службы продолжат 
ратное дело отцов – выпускников 
ТВВИКУ разных лет, поддержав 
давнюю традицию вуза по сохра-
нению приверженности к дина-
стийности поколений. Один из 
них – лейтенант Армен Керобян, 
отец которого на протяжении 
нескольких десятилетий самоот-
верженно служил инженерным 
 войскам ВС РФ. 

Генерал-майор запаса
 Владимир ГРЫЗЛОВ.

Гвардии генерал-майор
Алексей РАГОЗИН.

Полковник Олег БОЦМАН.

Контр-адмирал
Александр ГРИНКЕВИЧ.

Врио начальника капитан 1 ранга 
Эдуард МОСКАЛЕНКО.

Генерал-майор 
Дмитрий ЕВМЕНЕНКО.
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– Евгений Владимирович, на 
днях наша страна отметит 75-ле-
тие Великой Победы. Каков вклад 
в её достижение организационно-
мобилизационных органов, как они 
функционировали в годы войны, 
какие задачи им приходилось ре-
шать для фронта? 

– За годы Великой Отечествен-
ной войны организационно-мо-
билизационными органами раз-
личных уровней военного управ-
ления была проделана поистине 
колоссальная работа, причём в 
кратчайшие сроки, поскольку уже 
22 июня 1941 года Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР 
в 14 военных округах из 17 была 
объявлена мобилизация военноо-
бязанных четырнадцати возрастов 
– с 1905 по 1918 год рождения. В 
оставшихся трёх округах она нача-
лась уже через месяц. 

В целом по стране явка воен-
нообязанных была организован-
ной, своевременной и составила 
97,4 процента. Всего же за годы 
войны было призвано на фронт 
более 34 миллионов граждан, из 
народного хозяйства мобилизо-
вано порядка 335 тысяч автомо-
билей, 39 350 тракторов, более 2,5 
миллиона лошадей и свыше 550 
тысяч повозок с упряжью. В За-
полярье для обеспечения боевых 
действий в суровых зимних усло-
виях было направлено 10 тысяч 
оленей и 2 тысячи нарт с упря-
жью.

Важнейшей задачей оргмо-
борганов стала также организация 
подготовки резервов для действу-
ющей армии. Активно взаимо-
действуя с Осоавиахимом, уже в 
сентябре 1941 года было создано 
Главное управление всеобщего 
военного обучения при Нарко-
мате обороны СССР, и всевобуч 
совместно с военкоматами стал 
руководить всей системой воен-
ной подготовки населения. Бла-
годаря этому удалось наладить ре-
гулярное обеспечение фронтовых 
воинских частей пополнением, 
прошедшим военную подготовку. 
Общая численность обученных 
резервистов, в том числе в систе-
ме всевобуча и в учебных подраз-
делениях Осоавиахима за годы 
Великой Отечественной войны 
составила почти 18 миллионов че-
ловек.

Офицеры и генералы орга-
низационно-мобилизационных 
органов, военных комиссариатов 
сумели в сложнейших условиях 
военного времени организовать 
формирование 29 фронтов, 127 
армий, 455 дивизий, подготовить 
и направить для них вооружение 
и военную технику. На фронт 
было поставлено 98 тысяч танков 
и САУ, 122 тысячи самолётов, 70 
боевых кораблей, 525 тысяч ору-
дий и миномётов и более 10 мил-
лионов тонн снарядов.

Следует отметить, что оргмоб-
органы нашли оптимальную фор-
му организации своей деятельно-
сти – чтобы структура, функции, 
режим и методы работы в макси-
мальной степени соответствовали 
нуждам фронта. Благодаря этому 
удалось обеспечить мобилиза-
ционное развёртывание армии 
военного времени, наладить её 
регулярное пополнение подго-
товленным резервом и матери-
ально-техническими средствами, 
постоянно совершенствовать ор-
ганизационно-штатную структу-
ру Вооружённых Сил Советского 
Союза. Всё это, вне всякого со-
мнения, стало весомым вкладом 
оргмоборганов в достижение Ве-
ликой Победы. 

– А какая роль отводилась во-
енным комиссариатам? Готовы ли 
они оказались к суровым реалиям 
военного времени?

– К началу Великой Отече-
ственной войны местные органы 
военного управления уже имели 
стройную организационную си-
стему и накопили определённый 
опыт работы. В своей деятельно-
сти они большое внимание уделя-
ли организации учёта приписного 
состава и допризывной подго-
товке населения. Особый акцент 
делался на развитие военно-обо-
ронной работы в школах, других 
учебных заведениях и предпри-
ятиях. Было налажено тесное вза-
имодействие с Осоавиахимом. 

Но, конечно, война стала су-
ровой проверкой системы. Ос-
новной критерий её соответствия 
своему предназначению заклю-
чался в обеспечении высокой бо-
еспособности Вооружённых Сил. 
Для этого от военных комис-
сариатов требовалось в полном 
объёме провести мобилизацию и 
организовать поставку людских 
ресурсов, транспортных средств 
и конского состава в войска, обе-
спечить восполнение потерь в 
ходе ведения боевых действий, 
содействовать формированию 
стратегических резервов. Объ-
ёмы проделанной работы лучше 
всего характеризуют цифры: на 1 
января 1941 года на учёте состо-
яли 22,4 миллиона человек рядо-
вого и младшего начальствующе-
го (сержантского) состава запаса. 
И для полного отмобилизования 
Вооружённых Сил необходимо 

было призвать 8,9 миллиона че-
ловек.

Как я уже говорил, мобилиза-
ционные мероприятия начались в 
первый день войны. Они сопро-
вождались трудностями, вызван-
ными быстрым продвижением 
войск противника. Провести от-
мобилизование воинских частей 
и соединений войск прикрытия, 
расположенных в западных воен-
ных округах, не удавалось.

Первая волна мобилизации 
завершилась к началу июля 1941 
года. Но, несмотря на все слож-
ности, благодаря огромному на-
пряжению сил местные органы 
военного управления смогли вы-
полнить стоящие перед ними за-
дачи. К 1 июля 1941 года было 
мобилизовано 5,3 миллиона че-
ловек.

В ряде случаев на военные ко-
миссариаты возлагался не только 
призыв пополнения, но и форми-
рование частей и соединений, что 
обуславливалось сжатыми срока-
ми и напряжённой обстановкой 
первых месяцев войны. И здесь 
уместно вспомнить имя Героя Со-
ветского Союза генерал-майора 
Ивана Васильевича Панфилова. 
Он, будучи военным комиссаром 
Киргизской ССР, сформировал 
316-ю стрелковую дивизию. Под 
его командованием эта дивизия 
отличилась в битве за Москву, а 
подвиг героев-панфиловцев стал 
достоянием истории. 

Приходилось военным комис-
сариатам заниматься и призывом 
командно-начальствующего со-
става, находящегося в запасе и 
состоявшего у них на учёте. Ими 
осуществлялся и отбор кандида-
тов для отправки на учёбу в во-
енные училища, готовившие ко-
мандные кадры для армии.

Важным направлением дея-
тельности местных органов во-
енного управления было также и 
участие в организации всеобще-
го военного обучения. Большие 
потери, понесённые Красной 
Армией в начале войны, обусло-
вили необходимость её пополне-
ния подготовленным личным со-

ставом и создание необходимых 
резервов. С сентября 1941 года 
каждый гражданин СССР муж-
ского пола в возрасте от 16 до 50 
лет, способный носить оружие, 
обязан был проходить с 1 октября 
обязательное военное обучение.

В годы войны военные комис-
сариаты также уделяли внимание 
и пенсионному обеспечению се-
мей военнослужащих, погибших 
в боях за Родину, трудоустройству 
и оказанию помощи инвалидам 
войны. Одновременно на мест-
ные органы военного управле-
ния возлагалась задача по выда-
че части денежного содержания 
семьям лиц высшего, старшего и 

среднего начальствующего соста-
ва, а также сверхсрочно-служа-
щих, находящихся в действующей 
армии. С 1943 года военкоматы 
стали осуществлять вручение пра-
вительственных наград демоби-
лизованным военнослужащим и 
обменивать временные удостове-
рения на постоянные орденские 
документы.

Деятельность военных комис-
сариатов в годы Великой Отече-
ственной войны была многогран-
ной. Резко возросли её объёмы и 
напряжённость. В этих условиях 
сотрудники местных органов во-

енного управления, несмотря на 
имевшиеся трудности и недостат-
ки, самоотверженно исполняли 
свой долг, прилагая все силы для 
приближения Победы.

– Но и с завершением Великой 
Отечественной войны нагрузка на 
военные комиссариаты не стала 
меньше – большой объём работы 
пришлось проделать по демобили-
зации армии военного времени…

– Вы правы, одной из насущ-
ных задач после окончания войны 
была демобилизация личного со-
става, насчитывавшего более 11 
миллионов человек. Ещё в ходе 
боевых действий, 20 апреля 1945 
года, было принято постанов-
ление «Об установлении соста-
ва, численности и организации 
Красной Армии после окончания 
войны с Германией». А 23 июня 
1945 года на XII сессии Верхов-
ного Совета СССР был принят 
закон «О демобилизации стар-
ших возрастов личного состава 
действующей армии». В соответ-
ствии с ним в Главном организа-
ционном управлении Генерально-
го штаба была проведена работа 
по её планированию, подготовке 
соответствующих директив, ко-
торые были направлены в вой-

ска. Общий план демобилизации 
предусматривал её проведение в 
шесть очередей с июля 1945 года 
по март 1948-го.

Первыми – с июля по ноябрь 
1945 года – были демобилизова-
ны более 1,6 миллиона человек. 
Во вторую очередь – ещё боль-
ше, более 2,8 миллиона человек. 
В результате последней, шестой 
очереди демобилизации в февра-
ле – марте 1948 года было уволено 
уже около 68 тысяч человек.

Одновременно с этим из Воо-
ружённых Сил в этот период было 
демобилизовано около 287 тысяч 
генералов и офицеров, в народ-
ное хозяйство направлено около 
150 тысяч автомашин, более мил-
лиона лошадей, свыше 1,5 тысячи 
судов и другой техники. И весь 
этот объём предстояло принять 
и учесть сотрудникам военных 
комиссариатов. Помимо этого, 
военкоматы оказывали им актив-
ную помощь в трудоустройстве, 
розыске пропавших родственни-
ков. Настолько сильно были за-
гружены работой местные органы 
военного управления уже после 
окончания войны. 

– Как полученный опыт был ис-
пользован в послевоенные годы для 
дальнейшего совершенствования 
организационно-мобилизационной 
работы? Сохраняет ли он свою ак-
туальность и значимость в настоя-
щее время? 

– Проанализировав результа-
ты войны и первых послевоенных 
лет строительства Вооружённых 
Сил, военно-политическое руко-
водство страны пришло к выводу 
о необходимости сосредоточения 
всей организационно-мобилиза-
ционной работы в одном орга-
не военного управления. В 1964 

году для этих целей было создано 
Главное организационно-моби-
лизационное управление Гене-
рального штаба Вооружённых 
Сил СССР, которое возглавил 
генерал-полковник Сергей Мат-
веевич Штеменко. В послево-
енный период в ГОМУ на раз-
личных должностях проходили 
службу дважды Герой Советского 
Союза генерал-лейтенант авиа-
ции Виталий Иванович Попков 
(он известен всем как человек, 
ставший прообразом Маэстро в 

легендарном фильме «В бой идут 
одни старики»), Герой Совет-
ского Союза генерал-лейтенант 
Иван Николаевич Зайцев, Герой 
Советского Союза генерал-май-
ор Виктор Петрович Науменко, 
Герой Советского Союза полков-
ник Виктор Александрович Ка-
ширкин. Все они, прошедшие во-

йну и обладавшие необходимым 
опытом, внесли достойный вклад 
в развитие и совершенствование 
работы организационно-моби-
лизационных органов.

– Несмотря на прошедшие де-
сятилетия, и сегодня остаётся ак-
туальной тема не вручённых героям 
наград, кропотливую работу по ро-
зыску которых ведут военкоматы. 
Какие уникальные истории храни-
лись в архивах, на судьбы каких 
героев в преддверии праздника уда-
лось пролить свет?

– Действительно, и спустя 75 
лет со Дня Победы не прекраща-
ется работа по увековечению па-
мяти воинов, погибших во время 
Великой Отечественной войны, 
организация, розыск и вручение 
ветеранам и их родственникам 
своевременно не вручённых по 
различным причинам государ-
ственных наград. 

В поисках задействованы не 
только военные комиссариаты. 
Им помогают ветеранские ор-
ганизации, поисковые отряды, 
юнармейцы и обычные граждане. 
Всего с 2013 года, когда эта работа 
была возобновлена по поручению 
Президента Российской Федера-
ции, разыскано и вручено свыше 
260 государственных наград са-
мим ветеранам и более 3800 удо-
стоверений к ним родственникам 
фронтовиков. Работа довольно 
сложная, но главное – это, конеч-
но, результат: слова благодарно-
сти, слёзы радости и неподдель-
ная гордость на лицах ветеранов и 
их потомков. 

Нечасто награды находят са-
мих героев, но такие случаи, хотя 
они и редки, есть и в наши дни. 
Этим летом свою фронтовую ме-
даль «За боевые заслуги» из рук 
военного комиссара Москвы по-

лучил Анатолий Сивков, кото-
рый ушёл на фронт, когда ему ис-
полнилось восемнадцать, в дека-
бре 1944-го. Воевал в должности 
автоматчика на Ленинградском 
фронте. 

В преддверии 75-летия Побе-
ды произошло ещё одно, можно 
сказать, уникальное в своём роде 
вручение, когда удостоверение 
к награде Героя Советского Со-
юза в Центральном музее Ве-
ликой Отечественной войны на 
Поклонной горе было передано 

дочери майора Дмитрия Кузне-
цова. Его полк преградил дорогу 
фашистским танкам под Смо-
ленском, прорвавшим фронт и 
вышедшим на пути, ведущие к 
Москве. Руководя боем по отра-
жению атак противника, он был 
ранен в плечо, но вернулся на 
передовую. Даже получив второе 

ранение, продолжал командовать 
полком. Так на передовой и по-
гиб.

Долгое время родные не зна-
ли, где и при каких обстоятель-
ствах оборвалась жизнь Станис-
лава Георгиевича Мироненко. 
Для восстановления его боевого 
пути внук обратился в военный 
комиссариат одного из районов 
Белгородской области, где по-
могли выяснить, как погиб его 
дед, а также то, что за героические 
действия в боях за село Кызбурун 
и высоту «910» он был посмертно 
награждён медалью «За оборону 
Кавказа».

В сражениях за города Алек-
сандрия, Знаменка и Кировоград 
под артиллерийским и миномёт-
ным огнём оказывал первую ме-
дицинскую помощь и эвакуиро-
вал раненых ефрейтор Нургали 
Галиуллин. Всего с поля боя он 
вынес 105 бойцов Красной Ар-
мии. Удостоверение к медали «За 
боевые заслуги», которой, как 
выяснили сотрудники военкома-
та Республики Татарстан, он был 
удостоен ещё 19 января 1945 года, 
но так и не награждён, было вру-
чено его дочери, Фагиме Тухфа-
туллиной.

Свой орден Красного Знамени 
за мужество, проявленное в боях, 
так и не получил командир стрел-
ковой роты 6-й гвардейской воз-
душно-десантной дивизии гвар-
дии лейтенант Георгий Зеренков. 
Благодаря усилиям сотрудников 
военного комиссариата Ставро-
польского края спустя десяти-
летия справедливость была вос-
становлена – в его семью были 
переданы наградные документы. 
Убеждён, они займут своё до-
стойное место в семейном архиве 
и станут тем наследием для по-

томков, которое бережно хранят, 
передавая из поколения в поко-
ление.

И таких историй, заслужива-
ющих отдельных рассказов, по 
всей стране большое количество. 
И мною упомянутые – лишь ма-
лая их часть. 

– Евгений Владимирович, наш 
священный долг сохранить память 
о каждом из тех, кто внёс свой 
вклад в Победу. Именно этому по-
священа мультимедийная галерея 
«Дорога Памяти», в сбор данных 
для которой также включились во-
енные комиссариаты страны.

– Поиск и систематизация 
достоверных материалов об 
участниках Великой Отечествен-
ной войны были организованы в 
83 военных комиссариатах субъ-
ектов Российской Федерации и в 
1381 военкомате муниципальных 
образований, где созданы специ-
альные пункты по обработке и 
оцифровке фотографий. К дан-
ной работе по линии военных 
комиссариатов привлечено более 
трёх тысяч человек. В настоящее 
время собраны материалы на бо-
лее чем 17 миллионов участников 
Великой Отечественной войны, 
причём 1,2 миллиона из них – с 
фотографиями. 

Хочу отметить, что личный 
состав ГОМУ, среди офицеров 
которого немало продолжателей 
военных династий, сложившихся 
в годы Великой Отечественной 
войны, также добавил в галерею 
данные о своих родственниках.

– А какая ещё работа по уве-
ковечению и сохранению герои-
ческого наследия фронтовиков в 
преддверии 75-летия Победы была 
организована среди личного соста-
ва ГОМУ? 

– В первую очередь мне бы 
хотелось отметить, что мы свято 
чтим подвиг наших ветеранов, 
стараясь окружить их повсе-
местной заботой и вниманием 
не только в канун праздничных 
дней. Для поддержания их здоро-
вья в феврале–марте этого года 
было организовано медицинское 
обследование на дому, и при не-
обходимости они были направле-
ны в стационарные медицинские 
учреждения.

К великому сожалению, тех, 
кто встретит с нами этот светлый 
праздник, осталось совсем не-
много. Это Владимир Михайло-
вич Андроников, Андрей Ефимо-
вич Демченко, Юрий Андреевич 
Листов, Юрий Сергеевич Поля-
ков, Марат Иванович Шаломов, 
Юрий Петрович Чуркин, Лев 
Алексеевич Кузнецов, Евстафий 
Алексеевич Уланов. Для увеко-
вечения подвига каждого из них 
и сохранения памяти нами был 
систематизирован материал и из-
готовлен фотоальбом о жизни и 
боевом пути наших ветеранов. 

Личный состав Главного ор-
ганизационно-мобилизационно-
го управления принял активное 
участие в патриотической акции 
«Герой в моей семье». На основа-
нии подготовленного материала 
разработаны эскизы и изготовле-
ны баннеры «Бессмертный полк 
ГОМУ Генерального штаба». 

Немаловажное значение в 
этой работе мы отводим воспита-
нию подрастающего поколения, 
прививая ему чувство гордости 
и передавая наследие победите-
лей. Специально для них, наших 
потомков, был организован кон-
курс творческих работ, посвя-
щённый Дню Победы, а по его 
итогам – выставка. 

В преддверии главного празд-
ника страны офицеры ГОМУ Ге-
нерального штаба с семьями по-
сетили памятные места, чтобы 
отдать почести павшим в боях за 
Родину подо Ржевом и под Воло-
коламском, где проходили оже-
сточённые сражения. 

Как вы уже заметили, наш 
долг – хранить память о героях, а 
также передавать её из поколения 
в поколение. И крайне важно, 
чтобы наши дети, которым пред-
стоит продолжать Вахту памяти, 
беречь и умножать наследие по-
бедителей, не забывали о вели-
ком подвиге, который совершил 
их народ. 

       

Всего же за годы войны было призвано на фронт 
более 34 миллионов граждан, из народного 
хозяйства мобилизовано порядка 335 тысяч 
автомобилей, 39 350 тракторов

Приходилось военным комиссариатам заниматься 
и призывом командно-начальствующего состава, 
находящегося в запасе и состоявшего у них на учёте

Генерал-полковник 
Евгений БУРДИНСКИЙ.



Екатерина ВИНОГРАДОВА 

Хотя число заражённых корона-
вирусом в Сербии с каждым днём 
уменьшается, но борьба с этим 
опасным врагом все ещё продолжа-
ется. И активную помощь респу-
блике в противостоянии пандемии 
коронавируса продолжает оказы-
вать сводный отряд Минобороны 
России. Только за прошедшие сутки 
сводные российско-сербские рас-
чёты РХБ защиты обработали 
20 объектов в городах Нови-Сад, 
Вршац, Панчево и Бела-Церква.

«Мы очень благодарны рос-
сийским специалистам за пред-
принятые меры. Ранее у нас от-
работали эпидемиологи, которые 
дали свои рекомендации по во-
просу организации противоэпиде-
мического режима. Сейчас здесь 
проводится дезинфекция наибо-
лее важных объектов. Ещё раз хочу 
сказать спасибо российским спе-
циалистам за их нелёгкий труд», 
– заявила директор психиатриче-
ского центра, расположенного в 
городе Ковин, Йованка Петрович.

Центр является одним из пяти 
крупнейших медучреждений пси-
хиатрического профиля в Сербии. 
На стационарном и амбулаторном 
лечении здесь постоянно находят-
ся более 700 пациентов, оказание 
помощи которым невозможно 
приостановить даже в условиях 
распространения коронавирусной 
инфекции. Накануне в медучреж-
дении отработали российские во-
енные медики. Они изучили сани-
тарно-эпидемиологическую об-
становку и дали рекомендации по 
предотвращению распростране-
ния заболевания коронавирусом. 
А в среду в центр прибыли россий-
ские и сербские специалисты, ко-
торые провели профилактическую 
дезинфекцию всех помещений уч-
реждения и прилегающую к нему 
территорию.

Российские специалисты вме-
сте с сотрудниками управления по 
чрезвычайным ситуациям Сербии 
провели также дезинфекцию го-
сударственных учреждений города 
Лиг. Глава муниципалитета этого 
населённого пункта Драган Лаза-
ревич, принимая их, отметил, что 
город долгое время сопротивлялся 
коронавирусу и является послед-
ним в округе Колубара по количе-
ству случаев заражения.

Лазаревич подчеркнул, что 
российские эпидемиологи удов-
летворены мерами, которые были 
предприняты до сих пор, и общей 
ситуацией в Лиге по борьбе с ко-
ронавирусом. Он также поблаго-

дарил российских специалистов 
за их помощь, подчеркнув, что 
проведение дезинфекции, а также 
данные ими рекомендации по ор-
ганизации противоэпидемических 
мероприятий имеют огромное 
значение для города.

За прошедшие сутки рос-
сийские военные врачи провели 
оценку и анализ эпидемиологиче-
ской обстановки, дали рекоменда-
ции по проведению мероприятий 
противоэпидемического режима 
также в медучреждениях городов 
Рашка, Александровац, Брус, Ка-
нижа, Нови-Сад и Вршац.

Всего российским сводным 
отрядом, действующим в Респу-
блике Сербия, проведён комплекс 
дезинфекционных мероприятий 
на 164 объектах в 35 городах ре-
спублики. Обработано более 362 
зданий и сооружений общей пло-
щадью более 1,54 млн квадратных 
метров и 69 участков дорог с твёр-
дым покрытием общей площа-
дью около 488 тысяч квадратных 
метров. Военные медики провели 
осмотр и приняли участие в лече-
нии более 806 пациентов.

Накануне, давая высокую 
оценку действиям российских во-
енных специалистов по оказанию 
помощи республике в борьбе с но-
вой пандемией, министр обороны 
Сербии Александр Вулин заявил 
журналистам, как сообщает агент-
ство «Радио и телевидение Воево-
дины», что он крайне удивлён тем, 
что россиянам не предоставили 
разрешение на въезд в Боснию и 
Герцеговину (БиГ). «Пусть поли-
тики из БиГ объяснят семьям тех, 
кто умер от COVID-19, особенно в 
Мостаре, что им не нужна помощь 
со стороны России и что каждая 
смерть является подтверждением 
их суверенитета», – сказал при 
этом Александр Вулин. 

Напомним, что российские 
военные специалисты, которые 
по просьбе официальных пред-
ставителей Боснии и Герцеговины 
отправились в прошлую пятницу 
в Мостар для проведения дезин-
фекции, вынуждены были задер-
жаться на пограничном пункте 
Рача из-за того, что не получили 
разрешение на въезд из Сербии в 
республику. 

В заявлении посольства Рос-
сии в Боснии и Герцеговине по 
этому поводу выражается недо-
умение в связи с запретом на въезд 
российским военным врачам, 
приглашённым ранее в страну. 
«Складывается ситуация, когда 
политика работает против своих 
же граждан, против их здоровья и 
благополучия», – говорится в за-
явлении.

В дипломатической миссии 
отметили парадоксальную ре-
акцию боснийских политиков: 
«именно те, кто сейчас громко от-
казываются от помощи, ещё месяц 
назад так же громко возмущались 
тем, что, дескать, российская по-

мощь прибыла только в Республи-
ку Сербскую».

Посольство отвергло инсинуа-
ции на тему того, что российские 
медики прибывают «с иными за-
дачами» как «безосновательные 
и злонамеренные». «Никому и 
ничего не навязываем. БиГ – су-
веренное государство, самостоя-
тельно принимающее решения. 
Однако хотелось бы, чтобы поли-
тика всё же одумалась и дала меди-
цинским специалистам делать то, 
что они должны делать в нынеш-
ней непростой ситуации – спасать 
жизни. Без какой-либо привязки 
к энтитетам, национальностям и 
личным предпочтениям», – гово-
рится в заявлении.

Тем временем парламент Сер-
бии большинством голосов от-
менил чрезвычайное положение, 
введённое в стране 15 марта из-за 
эпидемии коронавируса.

При этом некоторые меры по 
борьбе с коронавирусной инфек-
цией остаются в силе. Так, нужно 
будет носить перчатки и маски в 
общественных местах и соблюдать 
дистанцию. 

-

СПЕЦИАЛИСТЫ ИЗ РОССИИ 
РАБОТАЮТ В ОДНОМ ИЗ 
НАИБОЛЕЕ ПОСТРАДАВШИХ 
ОТ ПАНДЕМИИ РАЙОНОВ НА 
СЕВЕРЕ ИТАЛИИ

Российские 
военные спе-
циалисты с 7 
мая начнут по-
кидать Италию после выполнения 
задач в помощи в борьбе с корона-
вирусом, заявил в среду министр 
обороны России Сергей Шойгу. 
«Завтра начинаем вывод подраз-
делений РХБ защиты из Италии», 
– заявил глава российского ве-
домства. Сергей Шойгу поручил 
начальнику Генерального штаба 
ВС РФ Валерию Герасимову орга-
низовать торжественную встречу 
сводных отрядов. «Представить 
мне предложения по поощрению 
отличившихся военнослужащих, 
врачей и всех тех, кто занимался 
дезинфекцией в городах и на объ-
ектах в Италии», – добавил глава 
военного ведомства. 22–25 марта в 
Италию прибыли 15 самолётов, ко-
торые доставили в страну около 100 
российских военных вирусологов и 
специалистов Минобороны в об-

ласти эпидемиологии, восемь вра-
чебно-сестринских бригад, а также 
оборудование для диагностики и 
проведения дезинфекционных ме-
роприятий. Российские специали-
сты работают в одном из наиболее 
пострадавших от пандемии райо-
нов на севере Италии – в городе 
Бергамо и его окрестностях.
Итальянское информационное 
агентство Nova

ЛОРЕНЦО ГУЭРИНИ: «МЫ 
ДЕЛИМСЯ ДАННЫМИ О 
ВИРУСЕ, ЗДЕСЬ НЕТ СЕРЫХ 
ЗОН»

«Чрезвычайная 
ситуация развива-
ется в разных изме-
рениях: здравоох-
ранении, экономи-
ке, геополитике. И 
совершенно очевидно, что к этому 
кризису следует подходить, на-
чиная с сотрудничества между го-
сударствами, с необходимой про-
зрачности в коммуникации и об-
мене данными о вирусе». Министр 
обороны Лоренцо Гуэрини заявил 
в интервью «Ла Репаблика», что он 
также утверждает: «...обмен и рас-

пространение информации о ви-
русе необходимы для того, чтобы 
мир мог адекватно реагировать на 
пандемию. Серые области, непро-
зрачность или отсутствие прозрач-
ности недопустимы».
Итальянский телеканал Rai

РОССИЯ УЖЕ ПОКАЗАЛА, 
ЧТО ОНА НЕ ДЕРЖИТ КАМНЯ 
ЗА ПАЗУХОЙ

Российские 
военные врачи 
оказали Италии 
эффективную 
помощь в борьбе с коронавирусом. 
Ожидалось, что это возобновит 
«партнёрство» Москвы со струк-
турами НАТО, потому что помощь 
Риму от Соединённых Штатов или 
Европы, мягко говоря, скромна. А 
что обычно делает Запад в таких 
случаях? Конечно, он начал анти-
российскую пропаганду. В СМИ 
сразу же запустили русофобскую 
клевету. Таким образом, «Стампа» 
начала примитивную кампанию в 
стиле «холодной войны», некото-
рые СМИ подхватили её. Согла-
ситесь, слишком глупый аргумент, 
мол, помощь русских вирусологов 

ослабляет сплочённость западно-
го мира. <...> Конечно, в этих на-
падках нет логики или смысла. Это 
всего лишь дешёвая попытка ком-
пенсировать отсутствие помощи 
путём очернения российской мис-
сии. В действительности «порох» в 
этих «орудиях» гибридной войны 
был явно отсыревшим, поскольку 
Россия уже показала, что она не 
держит камня за пазухой.
Болгарское интернет-издание 
Pogled.info

РОССИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ 
МЕДИКИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В ЛЕЧЕНИИ БОЛЕЕ 785 
ПАЦИЕНТОВ

« С в о д н ы е 
р о с с и й с к о -
сербские рас-
чёты РХБ за-
щиты продол-
жили проведение совместных де-
зинфекционных мероприятий. За 
сутки обработано 16 объектов в го-
родах Нови-Княжевац, Баня-Ко-
виляча, Лозница и Шабац», – го-
ворится в сообщении российского 
военного ведомства. Отмечается, 
что российские военные врачи 

оценили эпидемиологическую об-
становку и дали рекомендации по 
противоэпидемическому режиму 
в больницах городов Лиг, Топола, 
Нови-Бечей, Новя-Княжевац и 
Баня-Ковиляча. «Всего россий-
ским сводным отрядом, действу-
ющим в Республике Сербия, про-
ведён комплекс дезинфекционных 
мероприятий на 16 объектах в 33 
городах Республики Сербия, в том 
числе обработано более 346 зданий 
и сооружений общей площадью 
более 1,42 млн квадратных метров, 
участков дорог с твёрдым покры-
тием – 68, общей площадью около 
478 тысяч квадратных метров», – 
заявили в российском ведомстве, 
добавив, что «военные медики 
провели осмотр и приняли участие 
в лечении более 785 пациентов, 
инфицированных COVID-19».
Сербская газета Kurir

БОРЬБА С КОРОНАВИРУСОМ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ: 
РОССИЙСКИЕ СОЛДАТЫ 
ПРИБЫВАЮТ В ЛИГ

Хотя число заражённых коро-
навирусом с каждым днём умень-
шается, борьба с этим опасным 

врагом всё ещё 
продолжается. 
Военнослужа-
щие Россий-

ской Федерации прибыли в Лиг 
и вместе с сотрудниками управ-
ления по чрезвычайным ситуа-
циям приступили к дезинфекции 
государственных учреждений. 
«Я особенно рад прибытию рос-
сийских экспертов, потому что, 
помимо дезинфекции, которую 
мы проводим, большое значение 
будет иметь то, что предпримет 
российская команда; российские 
эпидемиологи удовлетворены ме-
рами, которые были предприняты 
до сих пор, и общей ситуацией в 
Лиге по борьбе с коронавирусом», 
– сказал Драган Лазаревич, глава 
муниципалитета Лига. Муници-
палитет Лиг долгое время сопро-
тивлялся коронавирусу и является 
последним в округе Колубара по 
количеству случаев заражения. К 
настоящему моменту там насчи-
тывается 13 инфицированных, из 
которых девять человек госпита-
лизированы, и до сих пор только 
два человека умерли от коронави-
руса.
Сербский телеканал B92

   
   

И активную помощь республике в этом оказывают российские 
военные специалисты

Военнослужащие войск РХБЗ тщательно проводят дезинфекцию объектов в Сербии.

Всего российским сводным отрядом, 
действующим в Республике Сербия, проведён 
комплекс дезинфекционных мероприятий на 
164 объектах в 35 городах республики

С 1 СТР.

Глава итальянского военного 
ведомства особо подчеркнул высо-
чайший профессионализм, самоот-
верженность и ответственность всех 
российских военных специалистов 
РХБ защиты и военных медиков, 
оказывавших помощь итальянской 
стороне. В рамках беседы генерал 
армии Сергей Шойгу проинформи-
ровал своего итальянского коллегу 
о мероприятиях, предпринимаемых 
российским военным ведомством 
по недопущению распространения 
вирусной инфекции в Вооружён-
ных Силах РФ, сохранению здоро-
вья военнослужащих и гражданско-
го персонала. 

Министр обороны Италии по-
благодарил за предоставленную 
Сергеем Шойгу информацию о 
проводимых санитарно-эпиде-
миологических мероприятиях в 
Российской армии и выразил го-
товность в случае необходимости 
предоставить российской стороне 
медицинскую помощь для борьбы 
с пандемией. По итогам состояв-
шегося разговора руководители 
военных ведомств условились про-
должать диалог по вопросам, пред-
ставляющим взаимный интерес.

В соответствии с решением о 
завершении российской гумани-
тарной операции в Итальянской 
Республике военные медики Мин-
обороны России завершили пере-
дачу итальянским специалистам 
отделения интенсивной терапии и 
терапевтического отделения поле-
вого госпиталя города Бергамо, где 
в течение месяца проводили приём 
и оказание помощи больным коро-
навирусной инфекцией. В рамках 
оказания гуманитарной помощи 
отделения переданы итальянской 
стороне со штатным медицинским 
оборудованием и имуществом.

Накануне убытия российских 
военных специалистов в полевом 
госпитале Бергамо состоялся ми-
тинг, на котором слова признатель-
ности нашим медикам выразили 
представители органов власти про-
винции Ломбардия, города Берга-
мо, военного руководства и персо-
нала госпиталя. 

«Хочу поблагодарить русских 
врачей за ту работу и помощь, кото-
рую вы сделали. Вы сейчас уезжае-
те, но то, что вы сделали, вы создали 
условия продолжения этого опыта 
и дружбы. Спасибо вам», – заявил 
префект города Бергамо Энрико 
Ричи.

«Вы прибыли в тяжёлое время, 
в очень трудный момент и дали нам 
глоток воздуха и надежду», – от-
метил представитель министерства 
гражданской защиты Италии Пье-
тро Форони. «Бергамо и Ломбардия 
никогда не забудут вашу помощь. 
Когда бы вы ни приехали, вы най-

дёте здесь второй дом», – подчер-
кнул он.

На митинге присутствовали 
заместитель президента области 
Ломбардия по международным во-
просам  Алан Кристиан Рици, ру-
ководитель департамента по между-
народным вопросам мэрии Бергамо 
Эцио Делиджос, посол России в 
Италии Сергей Разов, заместитель 
начальника войск РХБ защиты ге-
нерал-майор Сергей Кикоть, ми-
нистр гражданской защиты области 
Ломбардия Пьетро Форони и пре-
зидент области Ломбардия Аттилио 
Фонтана.

С началом функционирования 
полевого госпиталя в Бергамо с 
6 апреля по 7 мая российские во-
енные специалисты приняли на 
лечение 115 заболевших корона-
вирусной инфекцией. В настоящее 
время 76 пациентов выздоровели и 
выписаны.

В состав интернациональных 
бригад, работающих в полевом го-
спитале города Бергамо, входили 
врачи-анестезиологи, терапевты, 
эпидемиологи, а также медицин-

ские сёстры. Кроме медицинских 
специалистов, в каждой бригаде 
дежурили российские переводчи-
ки, которые помогали в общении 
российским врачам с пациентами и 
итальянскими коллегами.

Для работы в полевом госпитале 
с российской стороны были задей-
ствованы 8 врачебно-сестринских 
бригад в составе 32 медицинских 
специалистов, которые осущест-
вляли приём и лечение больных в 
отделениях интенсивной терапии 
и отделениях для лечения больных 
лёгкой и средней степени тяжести. 
Дежурство врачебно-сестринских 
бригад было организовано кругло-
суточно в три смены.

Прибытие российских специ-
алистов итальянцы рассматривали  
как проявление Россией её мило-
сердия, пример крепких связей рос-
сийского и итальянского народов. 

Плакатами со словами благо-
дарности и аплодисментами встре-
чали российских и итальянских 
 военнослужащих во многих городах 
провинций Бергамо и Брешиа, где 
они провели дезинфекцию лечеб-
ных учреждений. «Мы видим, что 
везде итальянцы проявляют по от-
ношению к нам глубокие чувства 
благодарности и сердечности. И 
это вызывает у нас дополнитель-
ные силы. Личный состав отряда 
выполняет все поставленные перед 
ним задачи на высоком профессио-

нальном уровне», – заявил началь-
ник специального центра биологи-
ческой защиты полковник Игорь 
Богомолов.

Почти полтора месяца предста-
вители нашей страны оказывали 
помощь Италии в борьбе в коро-
навирусной инфекцией в одном из 
самых опасных районов на севере 
республики – в Ломбардии. И вот 
теперь они собираются возвращать-
ся домой. В этой связи руководство 
общественной Ассоциации ита-
льянских друзей России обратилось 
с открытым письмом к премьер-
министру Италии Джузеппе Конте, 
в котором предложило направить 
в РФ плазму итальянцев, выздоро-
вевших после заболевания корона-
вирусной инфекцией. 

В письме отмечается, что Рос-
сия направила на Апеннины суще-
ственную медицинскую помощь в 
тот момент, когда в Италии сложи-
лась чрезвычайная ситуация в связи 
с широким распространением ко-
ронавируса. Теперь, когда ситуация 
в стране улучшилась и итальянские 
власти объявили о начале так назы-

ваемой фазы 2, пришло время про-
тянуть руку помощи России, указы-
вается в документе.

«Учитывая прекрасные резуль-
таты, полученные при помощи 
терапии с использованием плаз-
мы, на наш взгляд, сейчас было бы 
хорошо и правильно поделиться с 
российским друзьями плазмой тех 
людей, которые победили болезнь 
и у которых выработались антите-
ла. Господин премьер-министр, это 
действительно стало бы конкрет-
ным жестом благодарности», – го-
ворится в письме.

Президент ассоциации Лорен-
цо Валлорейа подчеркнул, что воз-
главляемая им организация делает 
всё возможное для развития отно-
шений искренней дружбы, которые 
уже многие десятилетия связывают 
наши страны. «Россия не раз бес-
корыстно приходила Италии на 
помощь. Достаточно вспомнить о 
русских военных моряках, которые 
помогали жителям сицилийского 
города Мессина, где в декабре 1908 
года произошло разрушительное 
землетрясение. Когда в апреле 2009 
года такая беда случилась в Аквиле, 
центр которой был практически 
полностью разрушен землетрясе-
нием, россияне вновь пришли к 
нам на помощь. <...> Теперь дело за 
нами. Думаю, итальянцы должны 
ответить добром на добро», – под-
черкнул президент ассоциации. 
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Её демонстрируют представители Минобороны России в борьбе 
с коронавирусной инфекцией в Италии 

На митинге у полевого госпиталя в городе Бергамо.

Мы видим, что везде итальянцы проявляют 
по отношению к нам глубокие чувства 
благодарности и сердечности
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иностранных государств вели воздушную разведку вдоль границ 
Российской Федерации и сопровождались российскими РЛС

519
самолётов-разведчиков разведывательных БПЛА

РАЗВЕДКА У ГРАНИЦ РФ

дежурными по ПВО силами 
нарушения Госграницы РФ не допущено

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ

пункт питания личного состава, столовая и 
сопутствующие инженерные сети на территории 
воинских частей Московская область

51 ЗДАНИЕ И СООРУЖЕНИЕ, В ИХ ЧИСЛЕ: 
8 объектов инфраструктуры военного полигона 
Омская область

административный комплекс и автомобильная 
стоянка при учебно-воспитательном комплексе
Кубинка, Московская область
административный корпус Санкт-
Петербургского суворовского 
военного училища

15 объектов спортивной инфраструктуры и инженер-
ных сетей Нахимовского военно-морского училища
Санкт-Петербург

самолёт Ил-20

4 объекта инфраструктуры 
военного городка Псков

здание казармы на 400 человек 
Сибирцево, Приморский край
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Юрий СТАВИЦКИЙ

Инженерные войска нашей страны 
прошли сложный путь всесторон-
него развития. Приобретая новые 
качества, они сыграли важную 
роль в достижении победы над 
блоком фашистских государств 
Западной Европы и японскими ми-
литаристами, по праву разделив с 
другими родами войск славу армии-
освободительницы.

Внезапное нападение фашист-
ской Германии на СССР затруд-
нило мобилизацию инженерных 
войск. Практически все инже-
нерные части и подразделения, 
расположенные в приграничных 
районах, попали под первые уда-
ры бомбардировочной авиации, 
артиллерии, танков противника, 
что привело к большим потерям в 
людях и технике. 

Районы мобилизационного 
развёртывания инженерных частей 
резерва Главного Командования 
(РГК) в большинстве случаев были 
заняты противником, как и значи-
тельная часть инженерных складов, 
что крайне осложнило снабжение 
действующих войск средствами 
инженерного вооружения и ин-
женерными боеприпасами. В этих 
условиях перед советским коман-
дованием встали задачи по воссоз-
данию сапёрных батальонов ди-
визий и корпусов, развёртыванию 
новых инженерных частей РГК 
для усиления действующих фрон-
тов. В июле 1941 года сверх мо-

билизационного 
плана были сфор-

мированы 75 дивизионных и 25 
корпусных сапёрных батальонов, 
а всего за первые шесть месяцев 
войны было создано более 300 от-
дельных сапёрных батальонов на 
базе различных дивизий и других 
родов войск. Увеличивалось и ко-
личество инженерных частей ре-
зерва Верховного Главнокомандо-

вания (РВГК) – если на 15 июля 
1941 года их было 50, то к началу 
сентября их численность возросла 
до 130. 

Возрастание роли и значения 
инженерных войск в годы Великой 
Отечественной войны было обу-
словлено рядом факторов, прежде 
всего колоссальным размахом во-
оружённой борьбы на фронтах и в 
тылу противника, массированным 
применением артиллерии, танков и 
авиации, вызвавших необходимость 
решения новых задач как в обеспе-
чении боевых действий, так и при 
непосредственном участии в них. 

В этих целях советское ко-
мандование в кратчайшие сроки 
провело ряд важнейших меро-
приятий по развитию оргштатной 
структуры, усовершенствованию 
формы управления инженерными 

частями и разработке принципов 
боевого применения инженерных 
войск в основных видах боевых 
действий. В соответствующих мас-
штабах была организована подго-
товка военно-инженерных кадров. 

Благодаря высокой активно-
сти и творческому сотрудничеству 
личного состава инженерных во-
йск, научных работников и пред-
ставителей промышленности в 
короткие сроки была проведена 
коренная модернизация имею-
щихся средств и созданы новые, 
более совершенные образцы ин-
женерного вооружения, в том чис-
ле серия противотанковых мин, 
минные тралы, переправочные 
парки, модернизированные под 
пропуск новых танков, средства 
механизации возведения мостов и 
очистки воды, электростанции.

Героические усилия военных 
инженеров позволили решить 
сложнейшие задачи инженерного 
обеспечения глубокой и активной 
стратегической обороны на огром-
ном фронте и в ходе наступатель-
ных операций. На начальном 
этапе войны военным инженерам 
удалось резко снизить темпы про-
движения вражеских войск. Тан-
ковые и мотопехотные колонны 
вставали на заминированных пу-
тях. Отдельные гарнизоны неде-
лями, а крупные – месяцами сдер-
живали атаки вражеских полчищ. 

Достойным 

примером тому стали героическая 
защита Брестской крепости, обо-
рона Севастополя, Сталинград-
ская битва. 

Благодаря действиям инженер-
ных войск сложилась благопри-
ятная обстановка для проведения 
контрнаступления под Москвой, 
в Сталинградской и Курской бит-

вах, ставших переломным момен-
тами войны. 

Важнейшую роль они сыграли 
при выполнении задач по обеспе-
чению штурмов крупных населён-
ных пунктов западноевропейских 
государств, осаждённых фаши-
стами, и усиленных укрепрайо-
нами городов-крепостей. В этих 
операциях впервые стали массово 
применяться штурмовые инже-
нерно-сапёрные бригады, количе-
ство которых к концу войны зна-
чительно возросло. Именно они 
первыми штурмовали укреплён-
ные объекты и здания, выбивали 
засевшего в долговременных огне-
вых точках противника, создавали 
проходы в крепких стенах зданий 
и заборах, расчищали баррикады 
на улицах городов, прокладывая 
дорогу наступающей следом пехо-

те и танкам. Без военных инжене-
ров в освобождаемых городах ни 

один род войск не мог сделать ни 
шагу. И не только там – в любой 
боевой обстановке и на протяже-
нии всей войны.

О масштабах деятельно-
сти неутомимых тружеников 
войны, военных инженеров, в те 
грозные годы можно судить по 
следующим данным. Только в обо-
ронительных операциях специ-
алистами было установлено более 
70 млн мин, уничтоживших около 
10 тыс. вражеских танков (около 
40 танковых дивизий противни-
ка), значительное количество дру-
гой боевой техники и живой силы 
противника. Было возведено более 
50 тыс. км оборонительных рубе-
жей, около 1,5 млн фортификаци-
онных сооружений, отрыто свыше 
20 тыс. км противотанковых рвов 
и эскарпов. В интересах обеспе-
чения наступательных операций 
было подготовлено более 400 тыс. 
км войсковых путей и дорог, про-
деланы сотни тысяч проходов в 
заграждениях, оборудованы пере-
правы на водных преградах от Вол-
ги до Эльбы. 

Особое место в летописи ин-
женерных войск, кроме Висло-
Одерской операции, штурмов 
Кёнигсберга и Берлина, занимает 
форсирование Днепра. Немысли-
мая по масштабам операция, в ко-
торой инженерным войскам при-
надлежала решающая роль, стала 
первым примером преодоления 
крупной водной преграды страте-
гической группировкой советских 
войск. За героизм, проявленный 
в битве за Днепр, 342 воина ин-
женерных войск были удостоены 
звания Героя Советского Союза. 
Многие соединения и части полу-
чили почётные наименования.

В ожесточённых сражени-
ях на подступах к Москве, у де-
ревни Строково, 11 сапёров 
1077-го полка во главе с коман-
диром взвода младшим лейте-
нантом Петром Фирстовым и 

политруком Алексеем Павловым 
приняли  неравный бой с танка-
ми и пехотой гитлеровцев. Герои 
погибли, но на 5 часов задержа-
ли врага, что позволило частям 
316-й гвардейской дивизии отойти 
на подготовленные позиции.

Военный совет Западно-
го фронта представил героев к 
награждению орденом Лени-
на посмертно. Это единствен-
ный случай в ходе Великой 
Отечественной войны, когда взвод 
сапёров в полном составе был на-
граждён высокой государственной 
наградой. На 114-м километре Во-
локоламского шоссе, на месте их 
подвига, воздвигнут мемориаль-
ный комплекс. Архитектурный ан-
самбль из красного гранита очень 
точно передаёт динамику неравно-
го боя, изображая подрыв немец-
кой самоходной установки в один 
из моментов противостояния. 

Выполняя специальные зада-
чи, военные инженеры проявляли 
массовый и личный героизм в обо-
роне и в наступлении, не только на 
всех участках фронта, но и в тылу 
противника. Как, например, сапё-
ры-подрывники 10-го отдельного 

гвардейского батальона, входив-
шего в состав 5-й отдельной ин-

женерной бригады специального 
назначения. Группами от трёх до 
сорока человек они проникали че-
рез линию фронта в тыл врага и в 
течение 10-15 суток уничтожали 
мосты, склады, подрывали желез-
ные дороги, сообщали сведения о 
дислокации полевых аэродромов. 
Под откос летели эшелоны, унич-
тожались линии связи. После того 

как батальон прошёл парашютную 
подготовку и начал действовать в 
глубоком тылу противника, среди 

своих он стал называться десант-
ным. Спустя годы Булат Окуджава 
напишет известную песню об этом 
героическом подразделении.

В мае 1943-го, на завершаю-
щей стадии Ржевско-Вяземской 
операции, после успешного вы-
полнения задачи небольшая часть 
группы попала в окружение. Заняв 
высоту 207.8, старший лейтенант 
Николай Колосов, взявший ко-
мандование на себя, принял реше-
ние дать бой. Были отрыты окопы, 
заминированы подступы, на слу-
чай отхода установили мощный 
фугас. «Здесь птицы не поют, дере-
вья не растут, и только мы плечом 
к плечу врастаем в землю тут», – о 
них были написаны эти строки.

На рассвете 12 мая более сотни 
немецких егерей, матёрых охотни-
ков за партизанами, начали насту-
пление. В течение двух часов были 
отбиты три атаки. Предположив, 
что окружили большую группу 
партизан, каратели запросили ар-

тиллерию и авиацию. При послед-
ней их попытке взять высоту был 
взорван фугас, разнёсший в клочья 

десяток фрицев. Советские дивер-
санты оборонялись до последнего 
патрона, все погибли в неравном 
бою. Озверевшие фашисты надру-

гались над телами убитых красног-
вардейцев.

Жители двух местных дере-
вень, ставшие свидетелями этого 
боя, похоронили шесть неизвест-
ных воинов в братской могиле. 
После освобождения Смоленщи-
ны в бруствере окопа был обна-
ружен медальон, а в нём записка с 
последними словами, написанная 
красноармейцем Филиппом Без-
руковым. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 4 июня 
1944 года за подвиг на высоте 207.8 
шестерым минёрам-разведчикам 
посмертно было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Не только на полях сражений, 
но даже во вражеских застенках 
воины инженерных войск про-
являли величие воинского духа. 
Всем известно имя шагнувшего в 
бессмертие военного инженера ге-
нерал-лейтенанта Красной Армии 
Дмитрия Карбышева, ставшего 
примером несгибаемого мужества 
и верности Родине. Попав в плен, 
пройдя через гестаповскую тюрь-
му и лагеря смерти, он не пошёл на 
сделку с фашистами. 

В годы войны более 100 тысяч 
воинов-инженеров были награж-
дены орденами и медалями, 655 
из них стали Героями Советского 
Союза, 294 стали полными ка-
валерами ордена Славы, 196 ин-
женерных соединений, частей и 
подразделений удостоены звания 
гвардейских, многим из них были 
присвоены почётные наименова-
ния. Память о подвиге славных 
представителей инженерных во-
йск в Великой Отечественной во-
йне будет жить в веках!

...Колоссальный опыт, полу-
ченный военными инженерами в 
ходе тех тяжёлых испытаний, вос-
требован и сегодня, а то, что было 
незаслуженно забыто, вновь ста-
новится актуальным. Один из яр-
ких тому примеров – начавшееся 
в 2014 году возрождение расфор-
мированных после войны инже-
нерно-штурмовых подразделений. 
Одно из первых, батальон штурма 
и разграждения, было воссозда-
но в составе сформированной 1-й 
гвардейской инженерно-сапёрной 

бригады. В 2017 году в инженер-
ных бригадах военных округов 
были сформированы штурмовые 
роты, а в инженерно-сапёрных 
полках армий – штурмовые взво-
ды. На сегодняшний день в Воору-
жённых Силах насчитывается 14 
инженерных подразделений штур-
ма и разграждения.

Сегодня военные инженеры 
достойно продолжают традиции, 
заложенные предшественника-
ми, успешно осваивают сложную 
современную технику, совер-
шенствуют профессиональную 
подготовку, эффективно решают 
поставленные задачи. Готовность 
сил и средств инженерных войск 
постоянно подтверждается на спе-
циальных и стратегических учени-
ях, при выполнении мероприятий 
по предупреждению и ликвидации 
последствий аварий, катастроф 
и стихийных бедствий. Наши во-
ины надёжно стоят на страже на-
циональных интересов, успешно 
решают задачи по борьбе с между-
народным терроризмом.

Уважаемые товарищи! По-
здравляю вас, ваших родных и 
близких с приближающимся 
75-летием Победы в Великой От-
ечественной войне! Желаю всем 
крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия, мирного неба и новых 
успехов на благо нашей Родины!

_______________

Генерал-лейтенант
Юрий СТАВИЦКИЙ, начальник ин-
женерных войск Вооружённых Сил 
Российской Федерации.

     
Колоссальный опыт, полученный ими в ходе тяжёлых четырёхлетних испытаний, востребован и сегодня

Сапёры на дорогах войны.

Без военных инженеров в освобождаемых городах ни один род войск 
не мог сделать ни шагу. И не только там – в любой боевой обстановке 
и на протяжении всей войны

Дорога разминирована!

Сапёры-штурмовики под огнём противника минируют объект.

Сапёры-штурмовики готовят к подрыву обороняемое противником 
укреплённое здание.

Только в оборонительных операциях специалистами 
инженерных войск было установлено более 70 млн мин, 

уничтоживших около 10 тысяч вражеских танков 
(около 40 танковых дивизий противника)

Панцирная пехота.



С 1 СТР.

В соответствии с Мюнхенским 
соглашением в апреле 1938 года 
под давлением Великобритании, 
Франции и Италии Чехословакия 
была вынуждена отказаться от Су-
дет в пользу нацистской Германии. 
Менее чем через год, 14 марта 1939 
года, Гитлер вызвал в Берлин чеш-
ского президента Эмиля Гаху и вы-
нудил его подписать документ о 
добровольном принятии немецкого 
«покровительства». В тот же день 
Германия ввела свои войска на тер-
риторию Чехии, которая была пере-
именована в протекторат Богемия 
и Моравия. К слову, в оккупации 
страны тогда участвовали ещё Поль-
ша и Венгрия. 

В течение шести лет страна была 
надёжным промышленным тылом 
нацистской Германии. Солдаты 
вермахта стреляли из карабинов, 
изготовленных на чешских заво-
дах, танки чешского производства 
уродовали своими гусеницами поля 
Польши, Франции и Украины. 
Антифашистское сопротивление 
носило в Чехии преимущественно 
пассивный характер. 

Однако по мере всё новых во-
енных поражений Германии у чехов 
усилились протестные настроения. 
К весне 1945 года уже действовало 
примерно 120 отрядов партизан, 
их общая численность достигла 7,5 
тысячи человек. Формирование 
Чешского национального совета 
как единого руководящего органа 
сопротивления шло с трудом и за-
вершилось лишь к концу апреля 
1945 года. Эта организация состоя-
ла из представителей разнородных 
в политическом отношении слоёв 
населения. Совет не имел ни опре-
делённого плана действий, ни по-
стоянной связи с советским коман-
дованием. 

Но события на фронтах Второй 
мировой войны действовали как 
катализатор на настроения людей. 
Когда дошли новости о падении 
Берлина и самоубийстве Гитлера, 
1 и 2 мая во многих городах Чехии 
начались стихийные выступления 
народа, которые вскоре стали более 
массовыми и переросли в восста-
ние. Утром 5 мая восстание вспых-
нуло в Праге. Повстанцы – порядка 
30 тысяч человек – захватили цен-
тральный телеграф, почтамт, элек-
троцентраль, мосты через Влтаву, 
железнодорожные вокзалы со стоя-
щими там эшелонами, в том числе 
немецкие бронепоезда. Им также 
удалось разоружить несколько не-
мецких подразделений.

Немногочисленному вражеско-
му гарнизону был предъявлен ульти-
матум с предложением сдаться. На 
несчастье чехов путь отступающих 
из столицы Германии войск вермах-
та пролегал как раз через Прагу. По-
сле капитуляции Берлинского гар-
низона группа армий «Центр» под 
командованием генерал-фельдмар-
шала Фердинанда Шёрнера и часть 
группы армий «Австрия» под ко-
мандованием генерал-полковника 
Лотара Рендулича прорывались на 
запад, чтобы сдаться американцам. 
В составе этих войск насчитывалось 
62 дивизии, в том числе 16 танковых 
и моторизованных, большое коли-
чество отдельных частей и подраз-
делений, – всего более 900 тысяч 
человек, 9700 орудий и миномётов, 

свыше 2200 танков и штурмовых 
орудий, около 1000 самолётов. 

Шёрнер предложил Народной 
Раде пропустить его армию на запад 
без боя, но чехи отказались от пере-
говоров. Тогда он приказал подавить 
восстание. Бои на улицах города 
приняли ожесточённый характер. 
Стало ясно, что без помощи извне 
Пражское восстание захлебнётся 
в крови. Призывы о помощи вос-
ставшим круглосуточно звучали по 
пражскому радио на чешском, ан-

глийском и русском языках. Чехи 
ожидали помощи с разных сторон: 
от американцев, находившихся в 
80 километрах от Праги, или от со-
ветских войск, которые завершали 
уничтожение противника в Берли-
не. Ближайшие части войск 1-го 
Украинского фронта были в 150 км 
– в районе Дрездена. 

Американское командование 

отказалось наступать на Прагу, оста-
вив задачу её освобождения совет-
ским войскам. Этому было объяс-
нение: по ялтинским соглашениям 
столица Чехословакии находилась 
в зоне ответственности Красной Ар-
мии.

О ситуации в Чехии было доло-
жено в ночь с 5 на 6 мая Сталину. В 
Москве приняли решение ускорить 
ранее запланированную Пражскую 
наступательную операцию. В соот-
ветствии с замыслом Ставки Вер-
ховного Главнокомандования для 
освобождения Чехии привлекались 
1-й, 4-й и 2-й Украинские фронты, 
которые к тому времени, действуя в 
полосе шириной 1200 км, вышли в 
районы севернее Дрездена, западнее 

Моравска-Остравы, юго-западнее 
Брно и охватили вражескую груп-
пировку в Южной Саксонии и Че-
хословакии с севера, востока и юга. 
В них имелось 18 армий, три танко-
вые и три воздушные армии, пять 
танковых, два механизированных и 
три кавалерийских корпуса – всего 
свыше двух миллионов человек, 153 
стрелковые дивизии и семь стрел-

ковых бригад, 24 500 орудий и ми-
номётов, более 2100 танков и само-
ходных артиллерийских установок, 
свыше 4000 боевых самолётов. 

Планировалось ударом по схо-
дящимся на Прагу направлениям 
силами 1-го и 2-го Украинских 
фронтов из районов северо-за-
паднее Дрездена и южнее Брно 
окружить основные силы врага в 
Чехословакии, совместно с 4-м 
Украинским фронтом рассечь их на 
части и не допустить отхода немец-

ких войск на запад и юго-запад.
Наиболее подготовленные в ин-

женерном отношении оборонитель-
ные рубежи противника находились 
перед центром и левым крылом 1-го 
Украинского фронта. Здесь в такти-
ческой зоне обороны глубиной 18 
км имелись многочисленные ис-
кусственные заграждения. В опера-
тивной глубине вдоль всей германо-

чехословацкой границы по рубежу 
Рудных и Судетских гор размеща-
лись бетонированные укрепления. 
В полосах 4-го и 2-го Украинских 
фронтов перед советскими войска-
ми находились лишь оборонитель-
ные сооружения полевого типа.

Командующий войсками 1-го 
Украинского фронта Маршал Со-
ветского Союза И.С. Конев решил 
главный удар нанести в направле-
нии Праги силами трёх армий (13-я, 
3-я гвардейская, 5-я гвардейская), 
двух танковых армий (3-я и 4-я 
гвардейские), двух танковых и ка-
валерийского корпусов, шести ави-
ационных корпусов, пяти артилле-
рийских дивизий прорыва. Другие 
удары намечались: первый из райо-

на северо-западней Герлица с целью 
рассечения группировки врага (28-я 
и 52-я армии, один механизирован-
ный корпус), второй – для обхода 
Дрездена с юго-востока (2-я армия 
Войска Польского).

В соответствии с замыслом опе-
рации командующего войсками 2-го 
Украинского фронта Маршала Со-
ветского Союза Р.Я. Малиновского 
в состав главной ударной группи-
ровки, которая переходила в насту-
пление из района Брно навстречу 
1-му Украинскому фронту, вошли 
53-я, 7-я и 9-я гвардейские, 46-я 
армии, 6-я гвардейская танковая 
армия и 1-я гвардейская конно-ме-
ханизированная группа. На направ-
ление другого удара, наносимого на 
Оломоуц, выделялась 40-я армия.

Навстречу ей с севера и северо-
востока наступали 60-я и 38-я армии 
4-го Украинского фронта (гене-
рал армии А.И. Ерёменко). После 
окружения немецкой 1-й танковой 
армии в оломоуцком выступе пред-
усматривалось двигаться на Прагу 
с востока всеми его силами. Для 
овладения столицей Чехословакии 
создавалась подвижная группа в со-
ставе усиленного 31-го танкового 
корпуса.

Подготовка операции проходи-
ла в крайне ограниченные сроки. 
При этом советским войскам пред-
стояло провести крупную перегруп-
пировку сил и средств. 

Наступление 1-го Украинско-
го фронта началось 6 мая, на сутки 
раньше намеченного срока. 7 мая к 
ним присоединились войска 2-го 
УФ. Ускорили движение на запад 
войска 4-го УФ. Но основная роль 
в овладении Прагой отводилась 
 войскам под командованием мар-
шала Конева. Он приказал, не счи-
таясь с усталостью личного состава, 
развивать наступление быстрым 
темпом – 30–40 км, а танки – 50 км 
в сутки. 

Тем временем ситуация в Праге 
ухудшалась с каждым часом. В этих 
условиях заявила о себе ещё одна 
сила – власовцы. Одна из дивизий, 
входивших в состав так называемой 
Русской освободительной армии, 
находилась в 40 километрах от Пра-
ги. 15 апреля 1945 года она снялась 
с места дислокации и пешим мар-
шем двинулась на юго-запад, чтобы 
сдаться американцам и тем самым 
спастись от заслуженного возмездия.

В соединении насчитывалось 
около 18 тысяч бойцов. На их воору-
жении, кроме лёгкого стрелкового 
оружия, имелись пулемёты, артил-
лерия, в том числе противотанко-

вые орудия, и даже десять танков. 
Власовцы вызвались помочь по-
встанцам, рассчитывая, что вско-
ре подоспеют американцы, и они 
им преподнесут «освобождённую» 
Прагу. К 7 мая стало окончательно 
ясно, что американская армия на 
помощь Праге идти не собирается. 
Всерьёз драться с гитлеровцами в 
планы предателей не входило, и ве-
чером 7 мая они решили уходить из 
Праги на запад. А в городе чешские 
повстанцы продолжили бои. 

На сайте военного ведомства 
России в новом историко-познава-
тельном мультимедийном разделе 
можно ознакомиться с эксклюзив-
ными документами военных лет, ко-
торые дают реальную картину того, 
что происходило в эти дни 75 лет 
назад в Чехии. Из архивных матери-
алов следует, что начавшееся 6 мая 
наступление частей и соединений 
трёх фронтов Красной Армии на 
Прагу велось круглосуточно и удар-
ными темпами. 

Об этом свидетельствует, в 
частности, опубликованный в те-
матической подборке Отчёт о рей-
де 302-й стрелковой дивизии 4-го 
Украинского фронта. В нём деталь-
но описывается ход боевых дей-
ствий соединения с 5 по 9 мая 1945 
года. Так, пользователям интернет-
портала будет интересно узнать, 
что командующий 4-м Украинским 
фронтом генерал армии А.И. Ерё-
менко для увеличения мобильности 
войск принял решение посадить 

личный состав дивизии на 425 авто-
машин марки «студебеккер», а также 
усилил соединение 100-й танковой 
бригадой и двумя истребительны-
ми противотанковыми полками. 
Артиллерию прицепили к грузови-
кам. Пройдя с боями расстояние до 
Праги, форсировав реку Морава и 
получив дополнительно 100 автома-
шин марки «виллис», дивизия к утру 
9 мая вышла на Пражское шоссе, по 
которому двинулась стремительным 
маршем на столицу Чехословакии. 
Местное население восторженно 
встречало советских солдат. 

В 10.45 голова колонны дивизии 
вошла в Прагу, а к вечеру в городе 
сосредоточилось всё соединение. За 
время операции с 5 по 10 мая было 
взято в плен 25 000 солдат против-
ника. Потери дивизии составили 73 
человека убитыми и 409 ранеными. 

Важную информацию можно 
почерпнуть в проекте спецдонесе-
ния Верховному Главнокомандую-
щему Маршалу Советского Союза 
И.В. Сталину из штаба 1-го Украин-
ского фронта. В этом документе, да-
тированном 9 мая 1945 года, сказа-
но, что войска фронта в 4 часа утра с 
боем овладели столицей Чехослова-
кии. Далее перечисляются отличив-
шиеся войска для составления при-
каза об объявлении благодарности.  

Историческую ценность пред-
ставляет отправленное Верховному 
Главнокомандующему в ночь на 10 
мая 1945 года донесение команду-
ющего 1-м Украинским фронтом 
Маршала Советского Союза И.С. 
Конева. Первым пунктом в нём со-
общается, что «войска фронта 9 мая 
1945 года, продолжая наступление и 
ломая на отдельных участках сопро-
тивление противника, с боями овла-
дели столицей Чехословакии – Пра-
гой». О многом говорит внесённая в 
текст правка: вместо определения «с 
боями» делается вставка «в результа-
те стремительного наступления». 

Советским войскам, несмотря 
на капитуляцию Германии, проти-
востояла крупная, боеспособная 
вражеская группировка, и опера-
ция по освобождению чешской 
столицы вовсе не носила символи-
ческий характер, как это пытают-
ся изобразить иные «историки». В 
интерактивном разделе размещён 
документ из штаба 5-й гвардейской 
армии 1-го Украинского фронта, 
содержащий сведения о пленных и 
трофеях, захваченных у противника 
с 6 по 10 мая 1945 года. Отмечается, 
что войсками только одной этой ар-
мии разоружено порядка 119 тысяч 
солдат и офицеров, захвачено 265 
танков, 220 бронетранспортёров, 
80 самолётов, 14 807 автомашин, а 

также другая техника, вооружение, 
оружие, продовольствие и матери-
альная часть.

В ходе Пражской операции по-
тери советских войск составили 
11 997 человек, 40,5 тысячи солдат и 
офицеров получили ранения. 

За мужество, героизм и высокое 
воинское мастерство около 250 наи-

более отличившихся соединений и 
частей были награждены орденами, 
а более 50 из них – удостоены по-
чётных наименований. В ознаме-
нование одержанной победы Пре-
зидиум Верховного Совета СССР 
учредил медаль «За освобождение 
Праги», которую получили свыше 
390 тысяч человек. В мультимедий-
ном разделе можно ознакомиться с 
наградными листами воинов Крас-
ной Армии.

В широкий доступ выложены 
уникальные документы, свиде-
тельствующие о масштабном со-

действии Чехословакии со стороны 
советского правительства в налажи-
вании мирной жизни и восстанов-
лении народного хозяйства страны. 
Так, уже 11 мая в Праге состоялась 
встреча командующего войсками 
1-го Украинского фронта Марша-
ла Советского Союза И.С. Конева 
с представителями чехословацко-
го правительства. На этой встрече 
были решены первые практические 
вопросы по оказанию помощи насе-
лению Праги и всей стране в целом. 

А 26 мая 1945 года Государствен-
ный комитет обороны издал по-
становление о поддержке местных 
властей в снабжении граждан про-
довольствием. На сайте можно оз-
накомиться со справкой-отчётом, 
в которой сообщается, что из ре-
зервов 2-го Украинского фронта по 
состоянию на 10 июня 1945 года вы-
делено 8800 тонн продовольствен-
ного зерна для выработки муки и 
600 тонн соли. 

Чтобы упорядочить выдачу про-
довольствия, в Праге ввели карточ-
ки и установили нормы для различ-
ных категорий граждан. Рабочие 
получали в день 550 граммов хлеба, 
служащие 400 граммов, детям по-
лагалось по 300 граммов. Не были 
забыты заслуженные работники 
культуры, науки, техники и искус-
ства, врачи, духовенство, пациенты 
больниц.

Должностным лицам, которые 
несли личную ответственность, 
были разосланы указания об ор-
ганизации учёта наличия продо-
вольствия, зерна, скота, картофеля. 
Категорически запрещалось расхо-
дование продовольствия в войсках 
сверх установленных норм доволь-
ствия. Был составлен план поста-
вок, который неукоснительно вы-
полнялся. 

Учитывая положение, в кото-
ром оказалась Чехословакия на-
кануне посевной, правительство 
Советского Союза поделилось с 
братским народом необходимым 
материалом и кормами, выделив 
500 тонн ячменя, 430 тонн овса, 

1070 тонн кукурузы, 30 тонн бобо-
вых и других культур. Нельзя забы-
вать, что значительная часть тер-
ритории СССР в то время лежала в 
руинах, а миллионы советских лю-
дей не имели даже крыши над голо-
вой, испытывали нужду и лишения. 
Тем не менее страна протянула руку 
помощи чешскому народу.

…История неизменна. Попыт-
ки политических провокаторов 
прочесть её «по-новому», умалить 
заслуги героев, обелить и поднять 
на пьедестал предателей обречены 
на провал. Восставшая Прага голо-
сом полной тревоги и боли взывала 
о помощи. Тысячи бойцов и ко-
мандиров Красной Армии, уже от-
праздновав Победу, откликнулись 
на этот зов, сложили головы. Це-
ной своей жизни они спасли Злату 
Прагу. Это истина. А она злой воле 
фальсификаторов прошлого не-
подвластна.  

    

На сайте военного ведомства России в новом историко-познавательном 
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«9 января 1944 года в составе роты 
Мазалова тов. Гинтовт, ведя бой 
с крупными силами противника, 
ворвался на железнодорожную ма-
гистраль Винница – Жмеринка, 
перерезал железную дорогу и удер-
живал до 4 суток. За время боёв 
с 24 декабря 1943 года по 10 янва-
ря 1944 года в районах Ходорков, 
Яриловичи, Иванковцы, Пиковец, 
Флориановка, Янков, Гнивань тов. 
Гинтовт в составе экипажа унич-
тожил: танков Т-6 («тигр») – 3, 
танков Т-4 – 4, пушек разных – 18, 
автомашин – 40, пулемётов – 17, 
солдат и офицеров – 150. Тов. Гин-
товт в бою смел и решителен, уме-
ло маневрирует танком». 

Это строки из наградного ли-
ста на звание Героя Советского 
Союза, которого уроженец дерев-
ни Слободщина Минского района 
Минской области Витольд Ми-
хайлович Гинтовт был удостоен 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 24 апреля 1944 
года. 

В 1940 году его призвали в 
РККА и направили в полковую 
школу, расположенную в горо-
де Котовске. С декабря 1941 года 
сражался на Западном, Воронеж-
ском, 1-м Украинском и 1-м Бело-
русском фронтах. 

Первый серьёзный бой при-

нял близ деревни Рябиновка 
(калининское направление). Он 
продолжался более трёх часов. 
Маневрируя, механик-водитель 
подставлял под ответный огонь 
лобовую броню танка. После 
боя на поле чёрными факелами 
дымили более десятка танков и 
бронемашин. По армии была рас-
пространена листовка, в которой 
говорилось, что в результате боя, 
уничтожая противника, тридцать-
четвёрка Витольда Гинтовта по-
лучила семнадцать попаданий, а 
танк и экипаж уцелели благодаря 
мастерству и мужеству механика-
водителя. 

В следующем бою экипаж 
Т-34, в котором Витольд Гинтовт 
был механиком-водителем, попал 
в ещё более сложную ситуацию. 
Танку с двумя десятками человек 
пехоты было приказано сдержи-
вать наступление на стратегиче-
ски важную высоту. По первона-
чальным данным, численность 
фашистов на этом участке была 
невелика, но на деле всё оказа-
лось иначе. Сначала засевшие в 
засаде танкисты увидели строй из 
двадцати танков врага, а за ними 
маршировали две сотни солдат 
вермахта. 

Тридцатьчетвёрка сделала два 
выстрела, и два немецких танка 
охватил огонь. Но и вражеский 

снаряд попал в танк Гинтовта. 
Единственный выживший из 
экипажа и раненый механик-во-
дитель смог запустить двигатель и 
отступить к своим. 

После излечения Витольд Гин-
товт принял участие в Курской 
битве. Танковая рота, в которой 
он служил, прикрывала шоссе, 
связывающее Курск с Белгоро-
дом, в районе деревни Верхопе-
нье. За одну ночь танкисты обору-

довали капониры, превратив свои 
машины в огневые точки. В атаке 
на позиции роты приняло участие 
30 танков и самоходных орудий 
типа Т-3, Т-4, «тигр», «пантера», 
«фердинанд». Пропустив основ-
ную атакующую группу танков на 
отвлекающих в глубине обороны 

и открывших огонь нескольких 
экипажей, танкисты вынудили 
«тигры» и «пантеры» подставить 
бортовую броню. В этом сраже-
нии Гинтовт увеличил свой боевой 
счёт на четыре танка и бронетран-
спортёр, а к медали «За отвагу» на 
его груди добавился орден Отече-
ственной войны I степени. 

В районе города Богодухов, 
преследуя отступающие части 
врага, танковое подразделение, в 
состав которого входил Витольд 
Гинтовт, подверглось обстрелу 
дальнобойных орудий. Механик-
водитель предложил командиру 
танка обойти деревню с фланга, 
используя рельеф местности и 

редкую растительность, сбли-
зиться с батареей и в момент 
перезарядки орудий проскочить 
простреливаемый участок. Танк 
проскочил зону обстрела, оказал-
ся в тылу фашистов и стал унич-
тожать их орудийные расчеты. В 
результате этих действий было за-

хвачено 12 боеспособных орудий с 
почти полным боекомплектом. 

4 марта 1945 года танкисты 
45-й гвардейской танковой брига-
ды первыми вышли на побережье 
Балтики и отослали флягу мор-
ской воды в военный совет фрон-
та. Первыми форсировали Шпрее 
и овладели Трептов-парком, вме-
сте с другими войсками подошли 
к рейхстагу... 

Всего на счету танкиста Ви-
тольда Гинтовта числятся 100 
танковых атак, подбитыми и 
выведенными из строя 21 танк 
(шесть – в одном бою), из них – 
четыре тяжёлых танка «тигр», а 
также четыре САУ, 80 автомашин, 

27 орудий, более сотни солдат и 
офицеров врага. Он дважды горел 
в танке и трижды менял свою бо-
евую машину в результате вывода 
её из строя в схватках с против-
ником, за время боевых действий 
получил три ранения и контузию. 
Помимо ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда», награждён ме-
далью «За отвагу», «За освобож-
дение Варшавы», «За взятие Бер-
лина», орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны I степени 
(двумя), Славы III степени, Ок-
тябрьской Революции. 

В конце 1945 года Витольд 
Гинтовт был демобилизован. В 
1949-м окончил Минский автомо-
бильный техникум. Работал про-
рабом в управлении механизации 
№ 70 строительного треста № 15, 
прорабом СУ-15 «Спецстрой». 
Последней его крупной стройкой 
стал Минский метрополитен. 

Скончался Витольд Михай-
лович 27 сентября 1987 года. По-
хоронен на кладбище деревни 
Королев Стан Минского района 
Минской области. 

Имя Витольда Гинтовта носит 
пионерская организация сред-
ней общеобразовательной школы 
№ 202 города Минска (с сентя-
бря 2003 года). В школе имеются 
документы из семейного архива, 
фотографии, открыта выставка, 
посвящённая жизненному пути 
героя. Его именем названы ули-
ца в микрорайонах Уручье-5 и 
Уручье-6 белорусской столицы, в 
городе Гродно, а также в деревне 
Слободщина Минского района 
Минской области. 
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Он не был удостоен звания Героя Советского 
Союза, но его подвиг в конце Великой Отече-
ственной войны навсегда запомнился миру, по-
трясённому величайшим героизмом и гуманно-
стью советского человека. Впервые мир узнал 
о Трифоне Лукьяновиче из очерка писателя 
Бориса Полевого «Помни имя твоё», опублико-
ванного в «Комсомольской правде». Сейчас уже 
собраны материалы о герое, его судьбе и по-
следнем подвиге, обессмертившем его имя.

…Конец апреля 1945 года. 
Идут последние бои в Берлине. 
Военный корреспондент Бо-
рис Полевой получил задание 
«Правды» написать о действиях 
«штурмовых групп» на улицах 
Берлина. Он приехал в 301-ю 
стрелковую дивизию, воинам 
которой предстояло штур-
мовать правительственные 
здания гитлеровского рейха. 
Шла подготовка к штурму 
очередного дома, и на не-
которое время на передовой 
наступило затишье. 

И вдруг все, кто нахо-
дился на наблюдательном 
пункте командира диви-
зии, укрывался в развали-
нах, увидели, как из одного 
дома на немецкой стороне 
вышла женщина с ребёнком 
на руках и стала переходить 
улицу. Они были уже на её 
середине, когда с немецкой 
стороны раздалась пулемёт-
ная очередь, и женщина, не 
выпуская ребёнка, замертво 
упала на мостовую. Прошло 
какое-то время, и бойцы ус-
лышали громкий плач ре-
бёнка. Он ползал возле уби-
той матери, тормошил её и 
так плакал, что у закалённых 
войной солдат мороз пошёл 
по коже.

И тогда из укрытия под-
нялся боец. Закинув за пле-
чи автомат, он прижался к 
мостовой и пополз в сто-
рону плачущего ребён-
ка. «Сержант, назад!» 
– крикнул командир 
роты, но тот только 
махнул рукой и по-
полз дальше. В этом 
бойце Борис Полевой 
узнал старшего сержанта Трифона Лукьяно-
вича, с которым успел познакомиться.

В армию Лукьянович ушёл в первый же 

день войны и почти всё время находился на 
передовой. Участвовал в Сталинградской 
битве, в боях за освобождение Молдавии. 

Был ранен, а после излечения врачи вынесли 
приговор: «К службе в армии не пригоден». 
Сержант поехал в освобождённый Минск, 
где надеялся найти семью, о которой ничего 
не знал с тех пор, как оставил родной город. 
Но на месте, где стоял его дом, был лишь пу-
стырь. От соседей узнал, что в первые дни 
войны в дом попала фашистская бомба. По-

гибла вся его семья – жена, две маленькие 
дочери и тёща. За связь с партизанами 
фашистские каратели убили его отца, 
мать и младшую сестру, которые жили в 
деревне недалеко от Минска.

Лукьянович отправился дого-
нять свою дивизию, разыскал её 
на территории Польши и упро-
сил командование разрешить 

ему остаться в части. Узнав о 
трагедии его семьи, командир 
дивизии в нарушение всех 
правил оставил его в части.

И вот теперь Трифон 
Андреевич ползёт по бер-
линской мостовой, чтобы 
спасти немецкого ребёнка, 
отец которого, может быть, 
убил его семью.

Лукьянович дополз до 
убитой женщины, взял пла-

чущую девочку и пополз назад. 
Но ползти с ребенком было не-
удобно. Он встал и, прижимая 
девочку к груди, пригнувшись, 
побежал. И когда уже добежал 
до своих, с немецкой сторо-
ны раздался единственный 
выстрел: как видно, прита-
ившийся в развалинах снай-
пер решил не упускать свою 
жертву. Лукьянович пошат-
нулся, но успел передать 
свою ношу в протянутые руки 

бойцов и упал.
Через пять дней Три-

фон Андреевич умер в 
военном госпитале, не 
дожив до победы не-
сколько дней.

Борис Полевой 
в тот же день передал 
небольшую заметку в 
«Правду», а позже по-
святил Лукьяновичу 
очерк. Такова исто-
рия этого подвига, 

с о в е р ш ё н н о г о 
не по приказу 
командира, а по 

зову сердца.
Эта история имела продолжение. При 

создании известного всему миру памятника 

воину-освободителю в берлинском Трептов-
парке скульптор Евгений Вучетич взял за ос-
нову именно подвиг белоруса.

День Великой Победы особенно дорог белорусскому народу. В республике едва ли можно найти семью, которую не задела 
бы Великая Отечественная. На белорусской земле захватчики уничтожили около трёх миллионов человек, разрушили 209 
городов, городских посёлков, райцентров, более 9 тысяч сёл и деревень, создали более 260 лагерей смерти, тюрем и гетто. 
Страна потеряла более половины своего национального богатства. Но именно на белорусской земле был сорван германский 
план молниеносной войны. И именно отсюда, от героической Брестской крепости, от непреклонного Минска и неприступного 
Могилёва, начинался путь к 9 Мая 1945-го. 

В республике многое уже сделано и делается для сохранения памяти о подвиге своего народа в Великой Отечественной 
войне. В стране нет ни одного неухоженного памятника, возводятся новые, белорусы свято чтут и уважают своих героев. 
Свидетельством тому и публикации о них в газете министерства обороны Белоруссии «Белорусская военная газета. Во славу 
Родины» и других СМИ республики. На основе некоторых из них мы подготовили очередную полосу «Побратимы», посвящённую 
белорусам – героям войны.

Много подвигов, знаменитых и неиз-
вестных, совершено в годы Великой 
Отечественной войны. Сегодня речь 
идет о Лётчике с большой буквы Алек-
сандре Горовце, уникальный бой кото-
рого вошёл в историю мировой авиа-
ции.

В июне 1941 года Александр Го-
ровец был мобилизован в армию. 
Служил командиром звена в 20-й во-
енной авиационной школе лётчиков 
первоначального обучения Северо-
Кавказского фронта. С июля 1942 
года Горовец воевал на Северо-Кав-
казском фронте в составе 166-го ис-
требительного авиационного полка 
(иап) 217-й истребительной авиаци-
онной дивизии 4-й воздушной ар-
мии. 

В составе полка Александр Го-
ровец принимал участие в боях на 
Кубани. Регулярно вылетал на штур-
мовки наземных частей противника. 
27 февраля 1943 года командир зве-
на 166-го иап лейтенант Александр 
Горовец за «совершённые 34 боевых 
вылета и уничтожение 36 автома-
шин, 22 повозок с боеприпасами, до 
двух взводов пехоты и выведение из 
строя одного паровоза противника, 
проявленную в боях храбрость и от-
вагу» был награждён орденом Крас-
ного Знамени.

В 1943 году Александр Горовец 
служил заместителем командира 1-й 
эскадрильи в 88-м гвардейском иап 
8-й гвардейской истребительной 
авиационной дивизии 5-го истре-
бительного авиационного корпуса 
2-й воздушной армии. Как одному 
из наиболее отличившихся лётчиков 
Горовцу вручили новый истребитель 
Ла-5 с надписью на фюзеляже: «От 
колхозников и колхозниц Горьков-
ской области» на одной стороне и 
«Эскадрилья «Валерий Чкалов» – на 
другой.

6 июля 1943 года эскадрилья на-
ших самолётов выполняла задание 
по прикрытию наземных войск, ко-
торые вели ожесточённые бои с про-
тивником в pайоне Владимиpовка 
– Кочетовка – Зоpинские Двоpы 
– Ольховатка. Ведущим одной из 
пар шёл Александр Горовец. Вре-
мя патрулирования заканчивалось, 
когда свеpхy сзади их паpy атако-
вал «мессеpшмитт». Пpикpывая 
ведyщего, Рекyнов тут же ринулся на 
врага. В это вpемя Александp заметил 
идyщyю паpаллельным кypсом в наш 
тыл гpyппy из 20 бомбардировщиков 
Ju-87. Пpедyпpедить об этом комэска 
он не смог: отказал pадиопеpедатчик. 
Пока ведомый, завязав воздушный 
бой, дрался с «мессером», Горовец 
развернул свою машину навстречу 
противнику. «Юнкеpсы» уже начали 
пеpестpаиваться для бомбометания. 
Гоpовец, сблизившись с ведущим Ju-

87, поджёг его первой же очередью из 
пушек. 

Атака следовала за атакой. Вот 
Александр сбил ещё одну вражескую 
машину, затем третью. Мастерски 
маневрируя, сам умело увёртывал-
ся от огня противника и появлялся 
перед новой целью. Горовец бил при-
цельно, берёг боеприпасы. Почти 
каждая атака оказывалась резуль-
тативной. К земле он отправил уже 
восемь «Юнкеpсов» и погнался за 
девятым, но кончился боекомплект. 
Пришлось сблизиться с «Юнкерсом» 
и pyбанyть винтом по хвостовому 
оперению. Остальные бомбардиров-
щики поворачивали назад. 

Александр взял курс на свой 
аэродром. Горючее было на исходе. 
К тому же Ла-5, весь израненный, 
с погнутым винтом, с трудом слу-
шался рулей. Его трясло. Радио-
передатчик по-прежнему молчал. 
Помощи ждать было неоткyда. И 
тyт появились три паpы «мессеpов». 
Уклониться от схватки было невоз-
можно. Александp pинyлся на вpага. 
В следyющее мгновение огненные 
тpассы вpажеских самолётов впились 
в безоpyжный Ла-5, и он пеpешёл в 
отвесное пикиpование... 

Трудно сказать, что произошло в 
последние секунды с лётчиком. Что 
он предпринял, о чём думал? При-
ходится лишь догадываться, что в 
огненной круговерти воздушной 
схватки Александр пытался выве-

сти повреждённый истребитель из 
смертельного пике, но тщетно. Са-
молёт вpезался в pыхлый чеpнозём 
на хyтоpе Зоpинские Двоpы, что в 
Ивнянском pайоне Белгоpодской 
области... 

До боли сжались сердца сбежав-
шихся к месту катастрофы людей. 
Там, где упал истребитель, валялись 
обломки крыльев и хвостового опе-
рения. Недалеко, в стороне, нашли 
погнутую лопасть винта и изорван-
ный пилотский шлем. Мотор и фю-
зеляж машины ушли глубоко в зем-
лю…

 Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 28 сентября 1943 

года Александр Горовец посмертно 
удостоен звания Героя Советского 
Союза. На месте его гибели на 597-м 
километре шоссе Москва – Симфе-
рополь установлен бронзовый бюст. 
В Витебске улица, где ранее прожива-
ли его родители, в 1957 году переиме-
нована в улицу Горовца. В 1995 году 
в сквере на этой улице установлен 
памятник. Также на родине Горовца в 
деревне Мошканы возле школы, где 
он учился, в 1981 году поставлен па-
мятник. Бюст Горовца установлен у 
здания Лесного колледжа в Полоцке. 
В честь Горовца названы также улицы 
в Минске, Сенно, Богушевске, Ивне 
и Белгороде, сельскохозяйственное 
предприятие в Сенненском районе, 
Витебский аэроклуб, средняя школа 
№ 23 в городе Гродно. 

  
Воин спас от смерти девочку-немку, а сам при этом погиб

Закинув за плечи автомат, боец прижался к мостовой и пополз в 
сторону плачущего ребёнка. «Сержант, назад!» – крикнул командир 
роты, но тот только махнул рукой и продолжил ползти дальше

    
6 июля 1943 года старший лейтенант Александр Горовец сбил 
в одном бою девять самолётов противника

Пришлось сблизиться с «Юнкерсом» и pyбанyть 
винтом по хвостовомy опеpению

Экипажи эскадрильи старшего лейтенанта Горовца.

«Воин-освободитель» в берлинском «Трептов-парке».

     
Для него не было преград в бою 

Всего на счету танкиста Витольда Гинтовта 
числятся 100 танковых атак, подбитыми 
и выведенными из строя – 21 танк (шесть 
в одном бою)

Старшина Витольд ГИНТОВТ.
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Данила ОКОНЕЧНИКОВ

Их востребованность обусловлена 
направленностью на поиск новых 
решений в интересах повышения эф-
фективности производства, совер-
шенствования образцов вооружения, 
военной и специальной техники и тем 
самым укрепления обороноспособ-
ности страны. Как ещё в 2012 году 
отмечал Президент РФ Владимир 
Путин, модернизируя Вооружённые 
Силы, «мы должны совершить про-
рыв, стать ведущими изобретателя-
ми и производителями».

История научно-технического 
творчества в нашей стране своими 
корнями уходит в далёкое прошлое. 
Первое официальное упоминание о 
специальных штатных подразделе-
ниях, занимающихся проблемами 
военных разработок и изобрете-
ний, относится к периоду Первой 
мировой войны. Именно тогда при 
созданных в 1915 году военно-про-
мышленных комитетах были обра-
зованы отделы изобретений.

11 марта 1920 года президиумом 
Высшего Совета Народного Хозяй-
ства (ВСНХ) принято Положение 
об отделе военных изобретений 
при Комитете по делам изобрете-
ний и усовершенствований ВСНХ 
РСФСР, положившее начало фор-
мированию отечественной системы 
изобретательства в Вооружённых 
Силах. 

В период деятельности Комите-
та по делам изобретений были при-
няты на снабжение войск советский 
средний танк Т-34-76, боевая маши-
на реактивной артиллерии БМ-13, 
а также тяжёлые танки КВ-1, КВ-2, 
ИС-1, ИС-2, самоходные артил-
лерийские установки СУ-100П и 
СУ-152, которые многие специ-
алисты включили в число лучших 
образцов военной техники Второй 
мировой войны. В 1942–1944 годах 
от бойцов и командиров Красной 
Армии поступило более 180 тысяч 
предложений по усовершенство-

ванию вооружения и военной тех-
ники, из них Наркоматом обороны 
реализовано порядка 120 тысяч тех-
нических решений.

Изобретатели подведомствен-
ных Наркомату обороны учебных 
заведений, опытно-конструктор-
ских бюро и промышленных пред-
приятий внесли весомый вклад в 
разгром военной машины нацист-
ской Германии. Всем известны та-
кие образцы оружия Победы, как 
пистолет-пулемёт Судаева, писто-

лет-пулемёт Шпагина, гвардейский 
реактивный миномёт БМ-13-16 
(«катюша»). 

Накопленный в годы Великой 
Отечественной войны опыт был 
востребован в последующем, когда 
встал вопрос о достижении военно-
стратегического паритета с НАТО. 
Это касалось организации изобре-
тательской работы, обмена опытом, 
внедрения изобретений в производ-
ство.

В наши дни руководством Ми-

нистерства обороны РФ задан стра-
тегический курс на развитие изо-
бретательства и рационализаторства 
в Вооружённых Силах. 

С 2019 года полномочиями по 
общему руководству изобретатель-
ской и рационализаторской дея-
тельностью в Вооружённых Силах 
и её популяризации наделён заме-
ститель министра обороны гене-
рал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров. 
Под его руководством повышается 
эффективность инновационного 

потенциала, пропагандируется изо-
бретательская деятельность, осу-
ществляется поддержка талантли-
вых специалистов.

Координирует и направляет де-
ятельность всех органов по изобре-
тательству, в том числе осуществля-
ет популяризацию изобретательства 
и рационализаторства в средствах 
массовой информации, Группа 
изобретательской и рационализа-
торской деятельности. Этот орган 
управления сформирован 1 марта 

этого года в составе научно-техни-
ческого комитета Главного управле-
ния боевой подготовки Вооружён-
ных Сил.

Выполнение изобретательской и 
рационализаторской деятельности, 
а также формирование единых на-
учно-технических стандартов в дан-
ной области осуществляется через 
штатные органы по изобретатель-
ству. В объединениях, соединениях 
и воинских частях, где они не пред-
усмотрены, приказами командиров 
назначаются комиссии или нештат-
ные уполномоченные по изобрета-
тельству.

Изобретательская работа актив-
но ведётся сотрудниками научно-
исследовательских организаций, 
научно-педагогическими кадрами 
военных учебных заведений Мино-
бороны России. При этом переход 
на современное высокотехнологи-
ческое вооружение, военную техни-
ку, с одной стороны, и создание на-
учных рот – с другой, предъявляют 
новые стандарты к развитию этой 
работы, требуют более плотного вза-
имодействия по внедрению с пред-
приятиями оборонно-промышлен-
ного комплекса.

В целях популяризации и осве-
щения изобретательской и рацио-
нализаторской деятельности в СМИ 
министром обороны РФ принято 
решение о создании «платформы» 
для талантливых новаторов. В ходе 
реализации этого решения научно-
техническим комитетом Главного 
управления боевой подготовки Во-
оружённых Сил совместно с творче-
ским объединением «Красная звез-
да» в марте 2020 года реализуется 
телепроект «Технологии Прорыва».

Для него уже есть немало ин-
тересных тем. Среди них – уни-
кальные высокотехнологические 
решения, не имеющие аналогов 
в мире, разработанные НИИ спа-
сания и подводных технологий 
Военного учебно-научного цен-
тра ВМФ «Военно-морская ака-
демия», ВУНЦ Сухопутных войск 

«Общевойсковая академия» и Во-
енной академии связи.

Коллектив инженеров-кон-
структоров под руководством на-
чальника отдела (подъёма затонув-
ших объектов) НИИ спасания и 
подводных технологий ВУНЦ ВМФ 
капитана 3 ранга Антона Агеева раз-
работал устройство подводной ла-
зерной резки, адъюнкт ВУНЦ Сухо-
путных войск майор Андрей Донцов 
– лёгкий минный трал для боевых 
колёсных машин. А разработчиком 
программы визуализации техники 
связи дополненной реальности стал 
курсант Антон Михайлец из Воен-
ной академии связи.

Устройство для подводной рез-
ки, разработанное в НИИ спасания 
и подводных технологий ВУНЦ 
ВМФ, расположено в Ломоносове 
под Санкт-Петербургом, представ-
ляет собой лазерный пистолет, ко-
торый способен резать металл под 
водой. Этот аппарат может быть ис-
пользован при аварийно-спасатель-
ных работах, а также для ремонта 
трубопроводов и других подводных 
операций. 

Телепроект «Технологии Проры-
ва» позволяет осуществлять широ-
кое и всеобъемлющее распростра-
нение информации о достижениях 

изобретателей и рационализаторов 
в Вооружённых Силах, военных 
высших учебных заведениях и на-
учно-исследовательских организа-
циях.

Есть возможность стимулиро-
вать соревновательный интерес 
между военнослужащими, учащи-
мися образовательных учреждений 
Министерства науки и высшего об-
разования, инициативными граж-
данами. Этот проект призван стать 
площадкой для развития разработок 
в области изобретательской и раци-
онализаторской деятельности.

Приглашаем заинтересованных 
лиц принять участие в телевизион-
ном проекте «Технологии Проры-
ва»; предложения об имеющихся 
разработках направлять в Главное 
управление боевой подготовки Воо-
ружённых Сил Российской Федера-
ции по адресу: 119160 г. Москва, ул. 
Знаменка, д. 19 (тел. 8-495-696-72-
09), 8 (495) 696-27-07 (факс), e-mail: 
gubp9@mil.ru
____________
Данила ОКОНЕЧНИКОВ, подпол-
ковник, начальник группы плани-
рования и сопровождения НИОКР 
научно-технического комитета 
Главного управления боевой подго-
товки ВС РФ.

    
Исторический опыт востребован сегодня в интересах изобретательства и рационализаторства в Вооружённых Силах

Принято решение о создании «платформы» 
для талантливых новаторов

Бомбардировщик С-22 «Илья Муромец» стал примером умелой реализа-
ции прорывных технологий начала ХХ века.

    
   

Продолжается сбор пожертвований на строительство Главного 
военного храма Воскресения Христова в ознаменование 
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

На сегодняшний день на строительство Главного военного храма 
Воскресения Христова перечислено 3 079 512 603,32 рубля

Реквизиты счёта в 
ПАО «ВТБ»
Наименование кре-
дитной организации: 
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Расчётный счёт: 40701810503800000108
БИК: 044525187
КОРР. СЧЁТ:30101810700000000187
КОД ОКПО: 00032520          
ИНН: 7702070139          
КПП: 770943001         
ОГРН: 1027739609391     

Реквизиты счёта в 
АО «Газпромбанк»
Н а и м е н о в а н и е 
кредитной организации:
«Газпромбанк» (Акционерное общество)
Расчётный счёт: 40703810400000000189
БИК: 044525823
КОРР. СЧЁТ: 30101810200000000823
КОД ОКПО: 09807684
ИНН: 7744001497
КПП: 772801001
КПП: 997950001 (для использования в счетах-фактурах)
ОГРН: 1027700167110

Реквизиты счёта 
в АО «Промсвязь-
банк»
Наименование кредитной организации:
«Промсвязьбанк» (Акционерное общество)
Расчётный счёт: 40701810000000001414
БИК: 044525555
КОРР. СЧЁТ: 30101810400000000555 в ГУ Банка Рос-
сии по ЦФО
КОД ОКПО: 40148343         
ИНН: 7744000912          
КПП: 772201001         
ОГРН: 1027739019142      

Реквизиты счёта в 
ПАО «Сбербанк»
Н а и м е н о в а н и е 
кредитной организации:
ПАО «СБЕРБАНК»
Расчётный счёт: 40703810438000010095
БИК: 044525225
КОРР. СЧЁТ: 30101810400000000225
КОД ОКПО: 00032537  
ИНН: 7707083893
КПП: 773601001
ОГРН: 1027700132195

ВНЕСТИ ПОЖЕРТВОВАНИЕ (ПЕРЕВОДОМ НА РАСЧЁТНЫЙ СЧЁТ)
Получатель платежа БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ВОСКРЕСЕНИЕ»

ИНН 7704459700, КПП 770401001
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ

Внести пожертвование на строительство Главного храма Вооружённых Сил 
в онлайн-режиме можно с помощью платёжных интернет-систем

На сайте благотворительного фонда «Воскресе-
ние» подключена система электронных интернет-
платежей, с помощью которых теперь в онлайн-ре-
жиме можно перечислить пожертвования на строи-
тельство Главного храма Вооружённых Сил. Платежи 
могут осуществляться как физическими, так и юри-
дическими лицами всеми самыми распространённы-
ми способами оплаты с помощью элект ронных он-
лайн-инструментов.

Физическим лицам на сайте благотворитель-
ного фонда «Воскресение» перечислить средства 
можно переводом с банковской карты, средствами 
электронных платёжных систем Яндекс.Деньги, 
WebMoney и Сбербанк-онлайн, внесением налич-

ных средств через сети 
терминалов магазинов 
«Связной» и «Евросеть».

Также перечислить сред-
ства можно через сервис СМС-
платежей.  Отправьте сообщение  
на короткий номер 3443 со сло-
вом «АРМИЯ» и сумму пожерт-
вования  через пробел. Например: 
АРМИЯ 100

Для юридических лиц, кроме того, существует 
возможность заключения договора на благотвори-
тельную деятельность.

Григорий ЕГОРОВ 

Конкурс стартовал в феврале – в год празднования 75-й 
годовщины Великой Победы. По замыслу организаторов, 
это событие призвано занять центральное место в ра-
ботах участников. Одна из таких работ: «На привале», о 
которой поговорим подробнее.

Как рассказал автор работы, старший лётчик-ин-
структор учебной авиационной базы (2-го разряда), что 
в станице Кущёвская Краснодарского края, капитан 
Андрей Головня, над памятным фото к Дню Победы 
работали всей семьёй. «Жена у меня – профессиональ-
ный фотограф, так что проблем с созданием компози-
ции снимка не было. Важна была идея…» – рассказал 
участник конкурса.

Главным героем фотографии стал сын лётчика – 
Андрюша. На момент съёмки мальчику было всего 
пять лет. «Андрей у нас очень активный, учит стихи 
о войне, любит военную форму», – поделился отец 
мальчика и добавил, что сын сам проявил интерес к 
созданию памятного фото. Обмундирование для юно-
го солдата сшила мама, и на фото прекрасно видно, что 
сидит форма на солдатике отменно. 

Героем второго плана на фото, конечно же, стал де-
душкин баян. «Инструменту более 40 лет, дедушка ещё 
в молодости на нём играл…» – отметил автор работы. 
Таким образом, в одном снимке сошлись сразу три по-
коления.

Причём фотографировали в историческом месте – 
у мемориала «Поле казачьей славы» в честь подвига ку-
банских казаков. В этих краях 2 августа 1942 года 17-й 
Кубанский казачий кавалерийский корпус вступил в 
оборонительный бой с немецко-фашистскими захват-
чиками. Тогда погибли более 2000 казаков.

Напомним, что фотоконкурс «Я служу в ВКС» про-
водится уже в пятый раз. Участие в нём могут принять 
как профессиональные фотографы, так и любители из 
России и зарубежья. 

По правилам конкурса каждый участник имеет 
право предоставить по пять фотографий для любой 

из 11 номинаций: «В жизни есть место подвигу», «Не 
стареют наши ветераны», «Гарнизонные будни», «Сила 
в знании», «В здоровом теле – здоровый дух», «Сила 
оружия», «Войска связи – 100 лет на страже боевой го-
товности», «Сила культуры», «Юнармия», «ВКС – за-
служенное мировое признание!», «Приз зрительских 
симпатий».

Работы принимаются до 31 июля, а в сентябре в 
Центральном музее Вооружённых Сил состоится цере-
мония награждения победителей. Более детально озна-
комиться с условиями фотоконкурса «Я служу в ВКС» 
можно на сайте http://clubvks.ru.

Работы для участия в конкурсе принимаются до 31 
июля.

 
Так называется одна из работ фотоконкурса «Я служу в ВКС», 
которая, по мнению жюри, войдёт в список финалистов

Работа капитана Андрея Головни.

С 1 апреля 2020 года официаль-
но начался приём подписки на 2-е 
полугодие в почтовых отделениях. 
Однако в связи с ситуацией, вы-
званной  пандемией коронавируса,  
обращение в отделения «Почты 
России» для оформления подписки 
затруднено для многих читателей 
из-за необходимости соблюдать 
режим самоизоляции. В связи с 
этим «Почта России» информиру-
ет, что, кроме почтовых отделений, 
подписку можно оформить:

• на сайтах: https://www.pressa-
rf.ru/ или https://www.akc.ru/ (при 
этом для юридического лица по 
желанию подписчика заключа-
ется договор и предоставляется 
полный комплект бухгалтерских 
документов);

• непосредственно в  от-
деле продаж агентства, на-
правив заявку по электрон-
ной почте podpiska@pressa-rf.
ru или позвонив по телефону:
(495) 631-62-54.

-2020

  

Друзья и товарищи с глубо-
ким прискорбием сообщают, 
что ушёл из жизни лауреат пре-
мии СВР России за лучшие про-
изведения в области литературы 
и искусства АНТОНОВ Вла-
димир Сергеевич – известный 
историк спецслужб, писатель и 
журналист, посвятивший свою 
жизнь сохранению и приумно-
жению исторической памяти 
о легендарных сотрудниках и 

блестящих 
о п е р а ц и -
ях отече-
с т в е н н о й 
в н е ш н е й 
р а з в е д к и , 
неустанно-
му проти-
водействию 
п о п ы т к а м 
фальсификации истории нашей 
страны.

До последних дней своей жиз-
ни Владимир Сергеевич занимал 
активную жизненную позицию, 
был полон творческих замыслов 
и планов. За свою многолетнюю 
деятельность В.С. Антонов был 
удостоен многих наград, однако 
главной его наградой стала благо-
дарная память и признательность 
читателей.

Светлая память о Владимире 
Сергеевиче Антонове навсегда 
останется в наших сердцах. Вы-
ражаем соболезнование родным 
и близким покойного.

В.С. АНТОНОВ

Следующий номер  «Красной звезды» выйдет 13 мая


