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Р одина героя – село лес-
ное конобеево Шацкого 

района. оттуда петр круг-
лов 18-летним юношей в 
1941 году ушел на фронт, 
туда через 78 лет и вернул-
ся. Церемония захоронения 
останков прошла на местном 
кладбище, но вначале петр 
федорович побывал дома. 
мать сына не дождалась, по-
исковиков встречал племян-
ник сергей круглов.

– Мы искали своего родствен-
ника все эти 78 лет, – говорит Сер-
гей Васильевич. – Обращались в 
Министерство обороны России, 
в Центральный архив Минобо-
роны, и нам отовсюду приходи-
ла информация о том, что Петр 
Федорович Круглов в списках по-
гибших не значится. Красноар-
меец Петр Круглов числился про-
павшим без вести. Единственное 
письмо пришло от него домой в 
июне 1942 года. Там солдат на-
писал, что воюет под Ржевом, на 
передовой. Письмо, к сожалению, 
не сохранилось. Бабушка расска-
зывала об этом своим детям, а мне 
говорил об этом мой отец. 

Останки Петра Круглова об-
наружили в ходе «Вахты памяти» 
в окрестностях деревни Мурав-
лево поисковики московского 
военно-патриотического клуба 
«Последний бой». На ржевских 
полях они работают с 2013 года 
и говорят о том, что до недавних 
пор Ржевская битва считалась од-
ной из самых неизвестных битв 
Великой Отечественной войны. 
Вся информация о ней была за-
секречена. В официальных дан-
ных писали о том, что там прохо-
дили бои местного значения. По 
неофициальной статистике, иду-

сегодня – заключительный день общероссийского голосова-
ния по поправкам в конституцию российской федерации

Избирательные участки, а в области их 1015, будут работать с 
8.00 до 20.00. 

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию нача-
лось 25 июня. Рязанцы также включились в процесс голосования. На 
избирательных участках они объяснили свою позицию относительно 
того, почему нужно голосовать. 

елена ШапоВская, директор областного научно-методи-
ческого центра народного творчества:
– Я поддерживаю сохранение культурного наследия на голосовании 
по поправкам в Конституцию. Время не стоит на месте, и наша страна 
должна жить по правилам сегодняшнего дня. Мне как работнику куль-
туры очень важно, что предлагаются поправки о сохранении нашего 
уникального наследия, в том числе нематериального, культурной иден-
тичности народов России.

людмила ЗаХароВа, руководитель региональной обще-
ственной организации «межнациональная ассоциация «мы 
разные, и мы вместе», член городской общественной пала-
ты, председатель еврейской общины рязани:
– Благодаря поправкам в Конституцию, общественные организации 
приобретают новый, более высокий статус. Что касается конкретных 
поправок, то я выделяю для себя две, на мой взгляд, наиболее важ-
ные. Первая касается поддержки волонтерства и некоммерческих об-
щественных организаций. Это то, чем я занимаюсь уже 20 лет. И для 
меня важно, что наконец-то нас заметили, услышали и оценили. Наша 
организация теперь приобретает новый, более высокий статус. Вторая 
значимая поправка связана с сохранением исторической памяти. Мои 
родители были людьми военного времени. Сейчас для меня странно, что 
кто-то хочет переписать историю, в том числе историю моей семьи. Что-
бы этого не было, я голосую за вносимые в Конституцию поправки. 

Возвращение солдата
ПОгИБшИЙ ПОд РжеВОМ РЯзаНец ПеТР КРУглОВ БЫл захОРОНеН На РОдИНе

щей от поисковиков, под Ржевом 
погибли почти 2 миллиона бой-
цов. Окрестные поля буквально 
усеяны костями погибших крас-
ноармейцев. Их поисковики за-
хоранивают в братской могиле 
как безымянных героев. Иденти-
фицировать погибших по како-
му-либо признаку удается край-
не редко. 

– Останки Петра Круглова мы 
обнаружили так же, как и всех на-
ходим, – рассказывает командир 
военно-патриотического поиско-
вого клуба «Последний бой» Алек-
сей Васильев. – Раздался звук ме-
таллоискателя. Начали проверять 

щупом землю. Попали в кость, а 
этот звук ни с чем не перепутаешь. 
Он не похож на звуки металла, 
камня и других предметов. Стали 
раскапывать. Появились остан-
ки. Мы их сразу поднять не смог-
ли, потому что было много воды в 
почве. Пришлось несколько дней 
подождать. 

Вместе с останками поискови-
ки обнаружили и медальон. Он на-
ходился в замотанной тряпочкой 
гильзе, а гильза была в ботинке. 
На листочке написана вся инфор-
мация о солдате – фамилия, имя, 
отчество, год и место рождения, 
название военкомата по терри-

ториальности, с которого призы-
вался боец. 

– Нам повезло и с родственни-
ками, понимающие люди оказа-
лись, – говорит поисковик Алек-
сей Васильев. – Бывает, что обна-
ружим останки, свяжемся с род-
ными, а они отказываются их при-
нимать и говорят, чтобы мы сами 
хоронили. В подобных ситуациях 
мы делаем захоронение в братс-
кую могилу со всеми воинскими 
почестями. 

Члены военно-патриотического 
поискового клуба «Последний бой» 
привезли останки Петра Круглова 
на его родину, в Лесное Конобеево. 

Родные решили похоронить Пет-
ра Федоровича по православным 
традициям. Вначале попрощались 
с ним в его родном доме, затем на 
мемориале провели митинг, а от-
туда траурная процессия отправи-
лась по сельским улицам за околи-
цу, на местное кладбище.

Слова прощания там произ-
нес военный комиссар Шацкого и 
Чучковского районов Олег Пень-
ков. Оказалось, он сам уже многие 
годы ведет поиск своего погибше-
го на фронте деда Алексея Павло-
вича Набатова. 

/ память, стр. 2

Воздушные асы россии
В РЯзаНИ ОТКРЫлСЯ ВСеаРМеЙСКИЙ ЭТаП МеждУНаРОдНОгО КОНКУРСа «аВИадаРТС-2020»

церемония открытия состоялась 
на летном поле аэродрома в дягиле-
ве. В торжествах приняли участие за-
меститель главкома ВКС России гене-
рал-лейтенант андрей Юдин, вице-
губернатор Игорь греков, ветераны 
войск, руководители патриотических 
общественных организаций, воспи-
танники кадетских классов. 

андрей Юдин пожелал конкур-
сантам честной борьбы и безопас-
ных полетов, выразив уверенность 
в том, что все поставленные задачи 
летчики выполнят достойно.

– Конкурс «авиадартс» про-
ходит у нас в регионе уже в пятый 
раз, – говорит вице-губернатор 
Игорь греков. – Стать площадкой 
для проведения столь масштабно-
го соревнования – большая честь 

для Рязанской области. Мы благо-
дарны за такое решение Минис-
терству обороны Российской Фе-
дерации и командованию Воздуш-
но-космических сил России, готовы 
оказывать организаторам всю воз-
можную посильную помощь. Такие 
мероприятия играют заметную роль 
в укреплении обороноспособности 
страны, повышении престижа воен-
ной службы. Военные летчики – это 
гордость нашей армии. 

В конкурсе по воздушной выуч-
ке летных экипажей родов авиации 
Воздушно-космических сил России 
принимают участие лучшие летчики 
страны. В Рязань прибыли 55 летных 
экипажей (143 человека летного со-
става). Они выступят в семи номи-
нациях. По итогам выступлений во 

всеармейском этапе будут отобраны 
по два лучших экипажа для участия в 
международном конкурсе. 

– Самая многочисленная номи-
нация «армейская авиация на транс-
портно-боевых вертолетах», – го-
ворит главный судья соревнований 
Павел Серебряков. – Ми-8 – это 
очень распространенный вертолет 
не только в нашей стране, но и в 
мире. Каждый хочет поучаствовать 
в конкурсе. У нас в каждой номина-
ции будут соревноваться минимум по 
четыре экипажа. 

Первые полеты на отработку 
навигации и техники пилотирования 
пройдут в пятницу, 3 июля. В поне-
дельник, 6 июля, полеты состоятся 
на ведение визуальной воздушной 
разведки и воздушные бои в истре-

бительной авиации, а 7 и 9 июля бу-
дет выполняться боевое применение 
по наземным целям. 

– К сожалению, коронавирус 
внес коррективы в программу про-
ведения конкурса, – говорит Павел 
Серебряков. – Чтобы максималь-
но исключить распространение ин-
фекции, принято решение зрителей 
не привлекать, так что традицион-
ное шоу «авиамикс» проводиться 
не будет. 

После церемонии открытия, кото-
рую ярко завершил ансамбль Влади-
мира Блохина «Русский квас», учас-
тники конкурса отправились на пер-
вый этап – в спортивный зал для сдачи 
норм физической подготовки. 

Вячеслав Астафьев

актуально
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Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, посвя-
щенном голосованию по поправкам в Конституцию. Глава госу-
дарства сказал: «Мы голосуем не просто за поправки, облеченные 
в четкие правовые нормы. Мы голосуем за страну, в которой хотим 
жить, с современным образованием и здравоохранением, с надеж-
ной социальной защитой граждан, с эффективной властью, подот-
четной обществу. Мы голосуем за страну, ради которой работаем 
и [которую] хотим передать нашим детям и внукам.

Потому уверен: каждый из вас, принимая столь важное решение, 
думает прежде всего о своих близких, опирается на ценности, кото-
рые нас объединяют, а это правда и справедливость, это уважение 
к человеку труда, к людям старших поколений, это семья и забота 
о детях, об их здоровье, нравственном, духовном воспитании.

Поправки к Основному закону – в случае вашей поддержки – за-
крепляют эти ценности и принципы как высшие, безусловные кон-
ституционные гарантии.

Вновь обозначу свою позицию, она четкая, неизменная и абсо-
лютно твердая: обновленный текст Конституции, все предложен-
ные поправки вступят в силу только при вашем одобрении, при 
вашей поддержке. 
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Экипаж вертолета ка-52 из Хабаровска – капитан илья рыбаков и андрей толкачев


