
Почему суд Джонни Деппа с экс-женой 
стал главным зрелищем сезона - 

15:00

Свободу воробью! 
Джеку Воробью

Бывшие союзники Гитлера 
теперь вооружают Украину

Продолжение на стр. 3   �Читайте на стр. 5   �

Александр ГРИШИН

«Комсомольская правда» 
к Дню Победы 
напечатала спецвыпуск 
и при помощи Минобороны 
России доставила 
его адресатам.

- Общий тираж составил 470 тысяч эк-
земпляров. Отдельные варианты спецвы-
пуска напечатаны для каждого региона. 
Один  - для жителей ЛНР. Другой  - для 
ДНР. Еще вариант - для украинцев, про-
живающих на территории освобожденной 
Херсонской области, и для Мариуполя. 
Еще один  - для военных,  - рассказала 
зам генерального директора Медиагруп-
пы «КП», издатель спецвыпусков Ирина 
Дегтярева.

«Комсомолка» 
начала выходить 
на освобожденных 
территориях 

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Евгений ПРОСКУРЯКОВ 

С 11 мая, то есть 
с сегодняшнего 
дня, начнутся 
выплаты на детей 
от 8 до 16 лет.

Сразу после майских 
праздников россиянам 
начнут приходить новые 
детские выплаты. Это по-
собие полагается мало-
обеспеченным семьям 
с детьми от 8 до 16 
лет включительно. То 
есть тем, в которых доход 

на каждого человека ниже 
прожиточного минимума в 
регионе. Средний прожи-
точный минимум в России 
на сегодня - 12 654 рубля.  
Но для каждого края или 
области он свой.

Напомним, заявления 
на это пособие можно 
подать на сайте госуслуг 
или лично в МФЦ.

Размер выплат рассчиты-
вается для каждой семьи 
индивидуально. Он может 
составлять 50, 75 или 100 
процентов регионального 
прожиточного минимума 

для детей. Это от 6 до 12 
тысяч рублей в месяц. По-
собие назначается сразу на 
12 месяцев и приходит на 
карту «Мир» (ее номер нуж-
но указать в заявлении).
Важный момент: учитывают-
ся доходы за 12 месяцев, 
предшествующих 4 меся-
цам до месяца обращения. 
Кроме того, за эти 12 ме-
сяцев взрослые члены се-
мьи должны иметь хотя бы 
какой-то доход. А если его 
не было, на это должна 
быть уважительная причи-
на (уход за ребенком до 3 
лет, беременность и т. д.).

Правительство направит 
на эту выплату 505 млрд 
рублей. Новое пособие по-
лучат родители 5 млн детей.

Получи, малыш, 
«зарплату»!

Платья и драгоценности Гурченко сможет 
купить любой поклонник
Ирина ВИКТОРОВА

Вплоть до 18 мая 
можно 
поучаствовать 
в онлайн-аукционе, 
где продаются 
личные вещи 
Людмилы Гурченко.

Аукционный дом «Лит-
фонд» продает украшения 
и платья знаменитой актри-
сы и певицы. Скажем, серьги 
(1970-е годы, золото, бирю-
за, жемчуг, цветное стекло, 
вес - 9,8 г) выставлены за 
35 тысяч рублей.

За фотографию с празд-
нования 50-летия Людмилы 
Марковны просят 8 тысяч 
рублей. Стартовая цена 
в 50  тысяч рублей сто-
ит на шляпу-кокошник от 
Валентина Юдашкина.

Этот головной убор 
сделан в 1980-е годы из 
шелка, золотого шитья, 
стекляруса, бисера, жем-
чуга, латуни, стразов и 
другого материала. Гур-
ченко доработала шляп-
ку лично - сверху нашила 
брошь с жемчужинами 
и часто выступала в ней на 
концертах.

Выставлены на продажу и 
другие предметы одежды, в 
том числе пояс, сделанный 
руками самой актрисы, а 
также редкие фото и даже 
чайный сервиз. 
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Председатель Госдумы Вячеслав ВОЛОДИН - «КП»:

Ни ядерного 
удара, 
ни нового 37-го 
года не будет
Читайте на стр. 8 - 9 �

5 473 000
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ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

Россия
www.kp.ru Картина дня:

ЗВЕЗДЫ
Почему распалась 
группа «Чай вдвоем»: 
слишком разные версии Дениса 
Клявера и Стаса Костюшкина 

НАУКА
Для знакомства 
с пришельцами НАСА 
послало в космос изображения 
обнаженных людей

ЭКОНОМИКА
Где сейчас 
искать скидки, 
акции и самые 
выгодные цены

Детей погибших 
военных приравняли 
к победителям олимпиад
Олег АДАМОВИЧ

10% бюджетных 
мест в вузах отдадут 
сыновьям и дочерям 
воинов, сражавшихся 
на Украине.

Владимир Путин подписал 
указ о помощи семьям участни-
ков военной спецоперации. Вот 
что конкретно написано в указе.

КОМУ 
ПОМОГУТ

Все российские вузы обязаны 
выделить 10% бюджетных мест 
для детей участников спецопе-
рации на Украине. Конкретно 
это касается семей военных; со-
трудников госорганов, в которых 
предусмотрена военная служба; 
росгвардейцев; полицейских и 
остальных органов внутренних 
дел.

С ЭКЗАМЕНОМ...
Выделение специальных мест 

не освобождает от экзаменов 
вообще. В указе написано, что 
вузы оставят собственные всту-
пительные экзамены. То есть 
детям надо будет все же дока-
зать свою готовность учиться. 
Условно говоря, на актерский 
факультет не возьмут абитури-
ента, который совершенно не 
подходит. Но конкурс будет толь-
ко внутри выделенной квоты, 
то есть детям военных в любом 
случае будет проще поступить. 
Баллы ЕГЭ не учитываются.

Дети погибших участников 
спецоперации освобождаются 
от вступительных экзаменов. Но 
у вузов остается право оставить 
дополнительные творческие или 
профессиональные испытания. 
Та же логика, что и с будущи-
ми актерами. Другой пример: 
медицинский институт может 

устроить проверку по биологии, 
потому что без этого врачом не 
стать никак.

Можно сказать, что детей по-
гибших приравняют к победите-
лям всероссийских и междуна-
родных школьных олимпиад. Те 
тоже поступают без экзамена. 
Но вместо «самостоятельных про-
верок вузов» обычные олимпиад-
ники приносят результаты ЕГЭ.

...И БЕЗ
Совсем без экзаменов де-

тям участников спецоперации 

можно будет поступить в Пре-
зидентское кадетское училище, 
Суворовское военное училище, 
Нахимовское военно-морское 
училище, Кадетский военный 
корпус, Казачий кадетский 
корпус.

ПОДГОТОВКА 
ЗА ГОССЧЕТ

Губернаторам отдельно 
 «рекомендовано» оплатить 
 подготовительные курсы 
для  детей сражавшихся в Дон-
бассе.

 ■ КАК ЭТО БУДЕТ

Президент 
России заявил, 
что столкновение 
на Украине было 
неизбежным.

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ТЕРРИТОРИИ

- Россия призывала Запад 
к учету интересов друг друга. 
Всё напрасно. Страны НАТО 
не захотели нас услышать. У 
них были другие планы. И 
мы это видели.

В открытую шла подготов-
ка к карательной операции 
на Донбассе, к вторжению на 
наши исторические земли, 
включая Крым.

СТОЛКНОВЕНИЕ 
БЫЛО 
НЕИЗБЕЖНЫМ

- Создавалась абсолют-
но неприемлемая для нас 
угроза. Всё говорило о том, 
что столкновение будет не-
избежным... Россия дала 
упреждающий отпор агрес-
сии. Это было вынужденное 
и единственно правильное 
решение. 

АМЕРИКАНСКИМ 
ВЕТЕРАНАМ ЗАПРЕТИЛИ 
ЕХАТЬ В МОСКВУ

- Американским ветера-
нам, которые хотели прие-
хать на парад в Москву, за-
претили это делать. Но хочу, 
чтобы они знали: мы чтим 
всех воинов союзнических 
армий - американцев, англи-
чан, французов - участников 
Сопротивления, отважных 
солдат и партизан Китая.

ОТ МОНОМАХА 
ДО КОВПАКА

- Сегодня ополченцы Дон-
басса вместе с бойцами ар-
мии России сражаются на 
своей земле, где разили врага 
дружинники Святослава и 
Владимира Мономаха, сол-
даты Румянцева и Потемки-
на, Суворова и Брусилова, 
где насмерть стояли герои 
Великой Отечественной 
войны - Ватутин, Ковпак.

ПОМНИМ ОБ ОДЕССЕ 
И ДОНБАССЕ

- Мы склоняем головы пе-
ред памятью всех, чью жизнь 

отняла Великая Отечествен-
ная война, перед памятью 
мучеников Одессы, заживо 
сожженных в мае 2014-го, 
стариков, женщин и детей 
Донбасса, погибших от вар-
варских ударов неонацистов. 
Перед боевыми товарищами, 
которые пали за Россию.

ПОДДЕРЖКА 
ДЕТЕЙ ТЕХ, КТО ПОГИБ 
И РАНЕН

- Гибель каждого нашего 
солдата и офицера - горе для 
всех нас. Государство сделает 
всё, чтобы окружить заботой 
такие семьи. Указ об этом 
подписан (подробнее - читай-
те ниже).

В ЧЕМ СИЛА 
РОССИИ

- Здесь, на Красной пло-
щади, в том числе те, кто 
прибыл прямо из Донбас-
са, из зоны боев... Сегодня 
наши бойцы разных наци-
ональностей прикрывают 
друг друга от пуль как бра-
тья. И в этом сила России, 
великая, несокрушимая.

7 главных вещей, сказанных Владимиром Путиным 
на параде Победы 9 Мая
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9 Мая в Москве на ВДНХ развернули георгиевскую 
ленту длиной 370 метров и шириной 7 метров.

Пятигорский школьник 
Тимофей Аветисян написал 

письмо президенту 
с просьбой воплотить 
его мечту прокатиться 

на танке. Школьник 
не мог даже представить, 

что по поручению Владимира 
Путина Минобороны позволит 

ему принять участие 
в настоящем параде Победы - 

танк Т-34, на котором 
прокатился мальчуган, 

открывал шествие колонны 
военной техники в Ставрополе. 

«Сражаемся на своей земле!» 

 11.05.2022 
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Минули майские «каникулы». Интересно:

Что вы успели сделать 
за долгие праздники?
Максим СУРАЙКИН, 
глава «Коммунистов России»:

- Провели маевки по всей стране на 1 Мая. 9 Мая в Москве 
я с мамой и с товарищами прошел в шествии «Бессмертного 
полка». Сам я подал заявление в военкомат на участие в бое-
вых действиях в Донбассе, но за месяц ответа нет. 

Виктор ЛАЗЬКО, завлабораторией НИИ риса:
- Обработал два гектара селекционных посадок. Есть росток, 

но есть и пострадавший лист. Тыква, арбуз, дыня здорово 
пострадали. Ночи холодные - ниже биологического миниму-
ма. Утром 9 мая отработал в поле, потом пришел к Вечному 
огню. Салют посмотрел с балкона, в центр Краснодара не 
протолкнуться.

Вадим ДРОБИЗ, 
аналитик алкогольных рынков:

- Все майские делал отчеты по ситуации на алкогольном 
рынке. Спецоперация наложила отпечаток, но все поставщики 
и потребители как работали, так и работают в основном. В 
масштабах России изменений серьезных не отмечено. Видел 
в эти дни над головой самолеты, летавшие на репетиции. Го-
лова в компьютере, над головой самолеты - вот так прошли 
мои праздники.

Сергей ОСИНЦЕВ, ресторатор:
- Мои майские прошли на Ладоге - пошли сиг и корюшка. Я 

на озере ловил удочкой - килограмма на два-три попадались 
экземпляры. И солили, и коптили, и пятиминутку делали.

Вася ЛОЖКИН, художник:
- 7 мая поехали на дачу, а на Первомай ездили с сыном в 

Петербург. Там ходили на блошиный рынок - купили разных 
советских значков удивительных - от символов Воркуты до КГБ.

Татьяна ПОЗДНЯКОВА, ведущий специалист 
Мосметеобюро:

- В теплице под Истрой посадила помидорчики, огурчики, 
редиску, салатики и цветы, которые не боятся заморозков 
поздних. А потом уехала в Кисловодск. Тут не свойственная 
для Минеральных Вод в это время погода. Кисловодск - один 
из самых солнечных городов страны, но сейчас тут лишь 
вчера было чистое небо и яркое солнце, а так стоит хмарь.

Максим АЛЕКСЕЕВ, пенсионер:
- Ездили в Тарусу просто отдохнуть. Прелестный городок, 

шикарная Ока, Поленово. Вообще начали сезон путешествий 
на машине. Слава богу, есть что у нас посмотреть и без за-
границ.

в стране

 ■ ВОПРОС ДНЯ

Вы тоже можете дать свой ответ на «Вопрос дня»
на нашем сайте - самый интересный

мы опубликуем в «Комсомолке».
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Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили 
5 миллионов 473 тысячи человек

Заражены
В мире  
В России  

Умерли
В мире  
В России  

Госпитализировано
в России

Данные на

По данным 
https://www.worldometers.info
 и стопкоронавирус.рф

ХРОНИКА

КОРОНАВИРУСА
Чел.

Выздоровели
                 В мире  
                 В России  

+585 924

+1763+493 082

за сутки/всего за сутки/всего

за сутки/всего

за сутки472 719 360

1000

517 853 560

+5014

+101+4531

17 614 371

377 15018 237 227

6 278 305

10 мая

Окончание. 
Начало 

< стр. 1.

Это газета для бой-
цов, освобождающих 
территории Украины 
из-под новой нацист-
ской оккупации.

В выпуске для ДНР 
рассказ о комба-
те легендарной 
«Спарты» - Герое 
России и ДНР 
Владимире Жоге 
(«Вохе»).

В газете для 
ЛНР - о запуске 
луганской тепло-
электростанции 
в городе Счастье. 
Которая принесет 
счастье и другим 
городам.

Поиск пропав-
ших родных - и для 
ДНР, и для ЛНР во-
прос актуален. Но в 
разных республиках 
разные ведомства 
призваны помогать 
в этих вопросах.

Жителям Херсо-
на будет интересен 
рассказ о том, как к 
ним относится руко-
водство Украины, а 
для мариупольчан 
жизненно важна ин-
формация, где в их 
городе работают гу-
манитарные центры 
и центры занятости.

«КП» постаралась 
максимально под-
строить свои выпу-
ски под интересы на-
селения в каждом из 
регионов.

- Во многих местах 
люди часто не могут 
получать объективную 
информацию. «КП» 
решила помочь лю-
дям сориентироваться 
в сложной ситуации, 
когда рядом еще идут 
бои, рассказал в эфире 
Радио «КП» (fm.kp.ru) 
зам главного редакто-
ра «Комсомолки» по 
спецпроектам Алексей 
Белянчев. - Мы пошли 
по принципу, люби-
мому нашими читате-
лями. Давать четкую, 
понятную, полезную 
информацию. У лю-
дей много проблем, 
особенно на освобож-
денных территориях. 
Многие встречаются 
с родственниками из 
Донецкой и Луган-
ской Народных Респу-

блик. Вопросы такие: 
как получить граждан-
ство ЛНР или ДНР? 
Возможно ли там по-
лучить гражданство 
России? Какие деньги 
ходят - люди там поль-
зовались гривной. Как 
восстановить связь и 
получить гуманитар-
ную помощь? Мы да-
ем ответы на многие 
вопросы. И тираж - 
бесплатный. В тех зо-
нах, что освобождены, 
жителям будут разда-
вать наш спецвыпуск.

- Это разовая акция 
или она станет посто-
янной?

- Мы будем про-
должать. Одним вы-
пуском все это не-

возможно передать 
людям. И, безусловно, 
информация меняется 
стремительно, - объ-
яснил Белянчев. - По 
ходу этого выпуска мы 
видели, что там рабо-
тает «Единая Россия», 
ее центры - и они с во-
лонтерами открывают 
новые точки для на-
селения в считаные 
дни. В Мариуполе за-
пускаются автобусные 
маршруты. За два дня 
добавилось количе-
ство рынков. И лю-
ди должны это знать. 
Будем обновлять и 
дальше эту информа-
цию, доставлять чи-
тателям, чтобы людям 
было удобно, полезно. 

Чтобы они смогли 
пережить это тяже-
лое для них время с 
минимальными из-
держками.

Главной задачей 
было не собрать 
материалы и да-
же не напечатать, 
а доставить газеты 
вовремя. В те ме-
ста, где даже при-
вычная телефонная 
связь - вопрос про-
шлого и будущего, 
но не настоящего. 
С этой задачей уда-
лось справиться.

Помимо это-
го спецвыпуска, 
«КП» давно обо-
сновалась в Дон-
бассе, вот уже 
семь лет после 
возникновения 
ДНР выпуская 
«Комсомольскую 
правду - Донецк». 
И там есть мест-
ная редакция с 
т а л а н т л и в ы м и 
журналистами, 
которые все эти 

годы работают для 
жителей республики.

- Скоро «Комсомол-
ка» на постоянной 
основе будет выходить 
не только в Донецке, 
но и в Луганске, Хер-
соне, Мариуполе и в 
других городах, - за-
явила Ирина Дегтя-
рева.

Пока этого не прои-
зошло, жители Херсо-
на, Мариуполя и дру-
гих регионов Украины 
будут ждать новых 
спецвыпусков.

Подготовил 
Александр ГРИШИН.

Подробнее 
о событиях 

на Украине и вокруг 
нее > стр. 4 - 5.

В Донбассе 
читают спецвыпуск 
«Комсомолки»

призваны помогать 

на будет интересен 
рассказ о том, как к 
ним относится руко-
водство Украины, а 
для мариупольчан 
жизненно важна ин-
формация, где в их 
городе работают гу-
манитарные центры 
и центры занятости.

«КП» постаралась 
максимально под-
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минимальными из-
держками.
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было не собрать 
материалы и да-
же не напечатать, 
а доставить газеты 
вовремя. В те ме-
ста, где даже при-
вычная телефонная 
связь - вопрос про-
шлого и будущего, 
но не настоящего. 
С этой задачей уда-
лось справиться.

го спецвыпуска, 
«КП» давно обо-
сновалась в Дон-
бассе, вот уже 
семь лет после 
возникновения 
ДНР выпуская 
«Комсомольскую 
правду - Донецк». 
И там есть мест-
ная редакция с 
т а л а н т л и в ы м и 
журналистами, 
которые все эти 

годы работают для 

Особенности межнациональных отношений 
и менталитетов разных наций, конфликты 

и противоречия, которые мешают нам жить 
дружно. По воскресеньям в «Национальном 

вопросе» в 16.00 (мск) на Радио «КП»
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Виктор БАРАНЕЦ, 
полковник, военный 
обозреватель «КП»

Что на самом 
деле произошло 
на острове 
в Черном море, 
куда Украина 
высадила 
десант.

ОЖИВШИЕ 
МЕРТВЕЦЫ

В сводках о ходе спецо-
перации на Украине вновь 
замелькал остров Змеи-
ный. Он в северо-западной 
части Черного моря, неда-
леко от дельты Дуная, его 
площадь всего 17 гекта-
ров. До начала операции 
на острове был украинский 
гарнизон пограничников, 
морпехов и спецов ПВО - 
около 100 человек.

24 февраля к острову 
подошел корабль Черно-
морского флота России 
и предложил гарнизону 
«по-хорошему» сдаться. 
Украинцы попытались 
огрызнуться (в том числе 
и огнем с берега) и, только 
когда «Калибры» и артил-
лерия ударили по острову, 
стали «сговорчивей». По-
сле этого российская мор-
ская пехота высадилась на 
острове.

Проглотив эту пилю-
лю, Киев попытался рас-
пространять историю-
фантазию о «мужестве 
и героизме» защитников 
острова. Якобы гарнизон 
Змеиного состоял всего 

из 13 гвардейцев по-
гранслужбы Украи-
ны, которые «пали в 

неравном бою». 
Владимир Зе-
ленский даже 
присвоил им 
звания героев 

Украины. Но вышла по-
зорная неувязка: 82 укра-
инских солдата с 
острова Змеиный 
оказались живы  и 
сдались в плен.

КОСТЬ В ГОРЛЕ 
КИЕВА

А на Змеином 
разместился не-
большой россий-
ский гарнизон. Он 
и стал костью в 
горле для украин-
ского генштаба и 
командования НА-
ТО, поскольку «мешал» по-
ставке оружия и горючего 
по морю из Румынии (про-
скользнуть мимо острова 
невозможно).

И тогда киевские страте-
ги задумали операцию по 
захвату острова.

А штаб Черноморско-
го флота (видимо, узнав 
о планах Киева) устроил 
украинцам ловушку - соз-
дал видимость эвакуации 
гарнизона со Змеиного.

Киев клюнул на приман-
ку!

Уже через день Украи-
на отправила на Змеиный 
десант. В воздухе запах-

ло громкой победой. Ки-
евская пресса уже трубила 
о «грандиозной перемоге», 
рассказывая о потерях 
российской стороны, хотя 
они и не подтверждались.

Из Москвы же сражение 
за Змеиный выглядит со-
всем иначе. Вот заявление 
представителя Миноборо-

ны России генерал-майора 
Игоря Конашенкова: 

- C 7 мая по прямому ука-
занию Зеленского украин-
ским генштабом при уча-
стии советников из США 
и Великобритании была 
спланирована провокация 
по захвату острова Змеи-
ный. Провокация сорвана. 
Противник понес большие 
потери.

Подробности, расска-
занные Конашенковым, 
впечатляют:

- В течение двух суток 
киевским режимом было 
предпринято несколько от-
чаянных попыток высадки 

воздушного и морского 
десанта на Змеиный. При 
этом Украина потеряла 8 
самолетов и вертолетов, 
почти 30 беспилотников 
и 3 катера с военнослу-
жащими. Только в ходе 
высадки были уничтоже-
ны более 50 украинских 
диверсантов. На берегу 

острова остались 
24 тела погибших 
украинских воен-
нослужащих.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
Очевидно, что 

Змеиный важен, 
чтобы пресечь по-
ставки Украине 
оружия и топлива. 
Сейчас это дело 
принципа. Если мы 
прошляпим остров, 
украинцы разме-

стят на нем базу с верто-
летами, катерами и проти-
вовоздушными системами. 
А в Одессу через Румынию 
(да и Болгарию, Турцию) 
снова хлынет жирный по-
ток военных грузов. Это 
станет «оружейной артери-
ей» для украинской армии, 
а значит, и для продления 
ее сопротивления. Что 
сильно затянет спецопе-
рацию. Наши военные пре-
красно это понимают. Как 
и то, что попытка Украины 
высадить десант на Змеи-
ном наверняка не послед-
няя. Слишком большие 
«интересы» на кону…

Александр ГРИШИН

Потерянное было 
командование 36-й 
бригады украинских 
морпехов, оборонявших 
Мариуполь, 
неожиданно 
нашлось и охотно 
дает показания.

АРМИЮ  
ПОДЧИНИЛИ НАЦИСТАМ

Командир 36-й бригады 
морской пехоты Украины 
полковник Баранюк вне-
запно «воскрес». Помните, 
в апреле везде шли ролики 
о неудачной попытке про-
рыва украинских морпехов 
из Мариуполя? Тогда в кадр 
попало сгоревшее тело с бир-
кой «Баранюк». Оказывается, 
комбриг жив, цел и невредим 
(судя по внешнему виду) и в 
плену дает подробные пока-
зания, как и начальник штаба 
бригады полковник Кормян-
ков.

- Мы изначально не гото-
вились к боям в населенном 
пункте, - признался Кормян-
ков. - Нам пришлось действо-
вать уже по обстоятельствам.

По словам же комбри-
га, всей обороной Мариу-
поля и «Азовстали» руко-
водил командир бригады  
нацгвардии, куда входил и 
полк «Азов» (запрещенная в 
РФ неонацистская организа-
ция. - Ред.).

- Поначалу это для меня 
было странно, обычно все на-
оборот, - с обидой признался 
командир украинских морпе-
хов. - Но раз вышестоящее 
начальство так решило…

JAVELIN  
НЕ ЛУЧШЕ ГРАНАТОМЕТА

А еще Баранюк раскрити-
ковал широко распиаренные 
американские противотанко-
вые комплексы Javelin.

- Javelin бесполезен в город-
ских боях, ему там постоян-
но что-то мешает, - расска-
зал полковник, заметив, что 
в принципе эта американская 
«панацея» ничем не лучше и 
вполне сравнима с РПГ-22 
(ручной противотанковый 
гранатомет).

Коснулся разговор и ино-
странных наемников. Бара-
нюк сообщил, что в его бри-
гаде было два иностранца, оба 

англичанина. А вот начштаба 
даже вспомнил, что один из 
англичан был снайпером.

ИЗ КИЕВА  
ВСЕ ВРЕМЯ ВРАЛИ

Кормянков развенчал ге-
роические мифы об «Азове».

- Они просто уходили из 
районов, где выполняли за-
дачу, а нам приходилось за-
нимать эти районы, чтобы 
нас не обошли с фланга, - 
рассказал Кормянков.

Все время обороны морпе-
хи сидели на заводе Ильича в 
Мариуполе, ничего не зная о 
происходящем за его преде-
лами. По словам Кормянко-
ва, они не знали ничего об 
окружении Мариуполя. А 
первые подозрения возник-
ли у них лишь после того, 
как им не смогли доставить 
подкрепления, боеприпасы 
и продукты. При этом связь у 
них все время была - интернет 
раздавали спутники Starlink 
американского миллиардера 
Маска.

- Мы докладывали руковод-
ству в Киев, нам ответили, 
что готовится восстановле-
ние переднего края, - рас-

сказал начштаба (получается, 
из Киева врали все это время 
напропалую и населению, и 
своей армии). - Руководство 
говорило, что наша задача - 
дождаться, пока снова займут 
рубеж Мариуполь - Волно-
ваха.

ЛУЧШЕ БЫ  
СДАЛИСЬ РАНЬШЕ

- Я к ним не отношусь, ни-
как, - ответил начштаба на 
вопрос, как он относится к 
азовцам. - Они мне неинте-
ресны. У нас был период, ког-
да мы вели диалог. Пока они 
не начали отходить с флангов, 
не оголили наши позиции. 
Это привело к большим по-
терям у нас.

- Да, я рад, что военнослу-
жащие нашей 36-й бригады 
остались живы. Не все, ко-
нечно, но те, кто остался, - 
даже с некоторым вызовом 
ответил Кормянков о плене. - 
Вышли бы раньше, сохрани-
ли бы больше жизней.

А в результате просто про-
зрел.

- Я бы не хотел, чтобы этот 
конфликт решался военным 
путем. Его так нельзя решить. 

Украина могла бы пойти на 
уступки для прекращения 
этого конфликта. Режим без 
НАТО и гарантии ненападе-
ния - в этом нет ничего невы-
полнимого.

Горячая точка

 ■ СООБЩАЕМ ПОДРОБНОСТИ

Мясорубка на Змеином 

Полковники воскресли в плену

На незалежной 
очередной скан-
дал. Президент 
Зеленский вдруг 
решил поздравить 
соотечественни-
ков с Днем По-
беды, который 
раньше из празд-
ников безжалост-
но вычеркнули. И 
написал на своем 
интернет-сайте, что, мол, в день перемоги над нацизмом мы 
боремся за нашу перемогу. А слова свои сопроводил... изо-
бражением солдата ВСУ с эмблемой гитлеровской дивизии СС 
«Мертвая голова» (сравните это фото с черно-белым снимком 
времен Великой Отечественной). 

Через какое-то время в Киеве спохватились (а может, из 
Берлина подсказали) и картинку удалили. Но ее тупо повто-
рило минобороны Украины. И фото современного украин-
ского нациста с эмблемой, которую носили его германские 
предтечи, до сих пор висит на сайте ВСУ. Что ж, удивляться 
тут нечему. Ведь именно отъявленные нацисты составляют 
костяк нынешнего украинского воинства. И скрывать свои 
убеждения не собираются. 

Начальник штаба 
бригады Кормянков.

Командир 36-й 
бригады морпехов 

Баранюк.

Украинский остров в Черном море. 
Входит в состав Измаильского 
района Одесской области. 
Площадь - 0,17 км².
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Виктор БАРАНЕЦ

Получится ли 
у Российской армии 
демилитаризировать Украину, 
так же как в 1945-м 
это сделали с Германией, 
на которую работал 
практически тот же 
Евросоюз.

Когда каждый день читаешь но-
вости, как Запад азартно и щедро 
накачивает Украину оружием, в го-
лове начинают роиться сравнения. 
Не так ли точно в 1941 году на СССР 
навалилась фашистская Германия 
при поддержке десятков европейских 
стран. Кто-то остроумно на совре-
менный манер назвал то сборище 
«гитлеровским Евросоюзом». Так и 
есть. Тогда тоже почти 30 стран снаб-
жали германский вермахт оружием и 
боеприпасами. На немецких фаши-
стов работала экономическая мощь 
всей Европы. Сегодня она работает 
уже на украинских нацистов.

Чем, например, гитлеровский СС 
отличается от украинского полка 
«Азов»? Да ничем. У них даже эм-
блемы схожие! Не говоря уж об идеях 
и методах ведения войны.

А Германия, обещая сегодня от-
править Киеву свои танки «Леопард» 
убивать русских солдат (а для чего 
же еще?), окончательно превращает 
поле боя на Украине в копию того, 
что было тут 80 лет назад.

Невольно задаешься вопросом: а 
сможет ли Российская армия перемо-
лоть все оружейные поставки НАТО 
киевскому режиму?

Но ведь смогла же Красная ар-
мия одолеть «гитлеровский коопе-
ратив»!

Сегодня, в разгар битвы с украин-
ским неонацизмом, давайте вспом-
ним, какую силищу в 1945-м наши 
деды поставили на колени.

И сравним, с чем нашей Россий-
ской армии придется иметь дело. И 
приходится уже.

Гитлера тоже вооружала вся Европа, 
как теперь Зеленского. И чем кончилось!

ПЕРЕДОЗИРОВКА
Суммируя все военные поставки на Украи-

ну, можно сделать вывод: мы - свидетели 
рождения армии-монстра, которого впору 
заносить в Книгу рекордов Гиннесса. Если 
учитывать, что в украинской армии 255 000 
военных, то у каждого рекордное число 
стволов и патронов. Правда, многое уже 
бэушное, прослужит недолго. Но Украине 

долго и не надо: выстрелил и бросил. 
Пришлют еще.

Передозировка вооружениями у 
Украины колоссальная! И это ста-

вит перед Россией сложные задачи:  
демилитаризировать при-

дется не только саму 
Украину, но и боль-

шую часть арсеналов 
НАТО.

ВЫПАВШИЕ ИЗ СТРОЯ
Только Турция, Болгария и Венгрия оста-

ются членами НАТО, которые воздержива-
ются (пока) от поставок Украине оружия. 
Впрочем, турки вовсю шлют Киеву беспи-
лотники «Байрактар».

А в Германии и Словакии все громче трево-
га из-за того, что поставки оружия Украине 
ослабляют оборону этих стран. Берлин даже 
пожаловался, что «исчерпал возможности». 
США тут же огрызнулись и пообещали нем-
цам «компенсировать расходы». После чего 
немцы решились... направить в Киев танки.

ЗАЧЕМ ЭТО ДЕЛАЕТСЯ?
Цель очевидна. В Вашингтоне, Брюсселе 

и Берлине открыто заявляют - нельзя до-
пустить победы Москвы. Нужно как можно 
больше истощить военную мощь России. 
А для этого бои на Украине должны идти 
дольше.

БАССЕЙН БЕЗ ДНА
Москва направила в США и НАТО пре-

дупреждение: вся боевая техника, постав-
ляемая Украине,  - это законные цели для 
Российской армии.

Иначе спецоперация превратится в школь-
ную задачку про бассейн: 100 литров из 
него выливается и 100 литров вливается. 
А уровень милитаризации Киева остается 
прежним.

Российская армия уничтожила уже до 
75% боевой техники Украины. Но поставки-
то продолжаются.

5 «ДЖАВЕЛИНОВ» НА СВИНЬЮ
США уже потратили на оружие для Киева 

свыше $5 млрд. Сумма внушительная. Это 
годовой военный бюджет самой Украины. 
Но в планах Вашингтона - выделить еще 
$33 млрд.

Европа тратит на вооружение Украины в 
складчину еще столько же.

Но вот фокус - навариваются на этом толь-
ко США. Они продают Европе свои танки 
и самолеты взамен старых советских Т-72 
и МиГов, отданных Украине. А свои танки 
«Абрамс» американцы толкают по $8 - 9 млн 
за штуку!

И плевать, что американцы открыто гово-
рят, что не могут контролировать, куда идет 
их оружие на Украине. Разведка США при-

знает: «Стингеры» (с номерами из 
поставок Киеву) уже обнаружены 

у криминальных групп Африки.
Вспоминается фраза, про-

изнесенная в Верховной раде: 
«У нас уже на одну украинскую 

свинью приходится по пять амери-
канских «Джавелинов»!

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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КТО ПОМОГАЛ ФЮРЕРУ

Австрия  120 2600 900 120  2300
Венгрия 340 880 630 270  4300
Италия  210 650 2100 340  3200
Польша  280 770 1800 280  2000
Румыния  180 400 6300 820  2800
Чехословакия 4500 5400 12 000 3800  9000
Финляндия  240 800 4500 850  7600
Франция  2000 3000 5500 4000  12 600
Примечания
1. Все данные о поставках вооружений 
Германии в 1941 - 1945 годах взяты из российских 
и иностранных военно-научных источников.
2. В таблице названы только те страны, 
которые оказывали самую большую
 военно-техническую помощь Гитлеру.
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Ну а теперь - параллели и аналогии. Белый дом и Пентагон 
похваляются: военно-транспортные самолеты (по 8 - 10 рейсов в день!) 
доставляют на Украину оружие и боеприпасы. Госсекретарь США 
Блинкен гордо блеснул статистикой: Киев уже располагает таким 
количеством противотанковых комплексов «Джавелин», 
что на 1 российский танк приходится 10 таких ракет! Но и этого мало. 
По приказу из Вашингтона и другие страны НАТО (и не только они) 
денно и нощно прут на Украину «горючее войны» - 
от патронов до ракет. Вот как выглядят эти поставки «укрорейху».

Испания
• 200 тонн боеприпасов,
• 1500 комплектов 
военного снаряжения,
• 50 грузовиков,
• 1370 гранатометов,
• 700 тысяч патронов.

Литва
• 80 переносных зенитных 
ракетных комплексов,
• 100 противотанковых 
комплексов.

Латвия
• 90 дронов,
военная техника и оружие 
на 200 млн евро, включая 
автоматы, боеприпасы, 
• противотанковые 
средства, 
• ПЗРК «Стингер».

Эстония
• 9 гаубиц Д-30,
• противотанковые ракеты, 
мины, гранатометы 
и боеприпасы на сумму 
более 220 млн евро.

Финляндия
• 2,5 тысячи штурмовых 
винтовок,
• 150 противотанковых 
ружей,
• 70 тысяч пайков.

Швеция
• 5000 гранатометов,
• 135 тысяч пайков,
• 5000 касок,
• 5000 бронежилетов.

Австралия
• 24 бронетранспортера 
Bushmaster.

Норвегия
• 100 переносных зенитных 
ракетных комплексов 
«Мистраль».

Словения
• 54 своих танка M-84 
(югославская версия Т-72).

КТО СНАБЖАЕТ
УКРО-
РЕЙХ

ВАЖНО!

США
• Более 5000 противотанковых 
комплексов Javelin,
• более 2000 переносных зенитных 
ракетных комплексов «Стингер» 
и Starstreak,
• 1000 барражирующих боеприпасов 
(дрон-камикадзе) Switchblade,
• 50 млн патронов,
• 14 комплексов контрбатарейной 
борьбы (для быстрого определения 
огневых позиций противника 
и наведения на них своей 
артиллерии),
• 200 гусеничных 
бронетранспортеров M113,
• 11 вертолетов Ми-17,
• 108 гаубиц и 220 тысяч 
снарядов к ним,
• 2 РЛС,
• 30 тысяч бронежилетов и касок,
• 2 тысячи оптических 
и лазерных прицелов,
• 100 внедорожников Humvee,
• 150 беспилотников,
• 2000 противопехотных мин.

Великобритания
• 4800 противотанковых ракетных 
комплексов NLAW и Javelin,
• 1000 ПЗРК Starstreak,
• 20 самоходных зенитных
установок Stormer,
• 50 боевых бронированных машин,
• 45 тысяч артиллерийских 
снарядов,
• 20 самоходных артиллерийских 
установок AS-90.

Чехия
• 4000 минометов,
• 7000 штурмовых и снайперских 
винтовок с боеприпасами,
• 3000 пулеметов,
• 40 танков Т-72,
• 25 боевых машин пехоты,
• 20 единиц реактивных систем 
залпового огня («Град»),
а также гаубицы Д-30, самоходные 
арт установки Dana и комплексы ПВО 
«Стрела-10М».

Словакия
• Комплексы ПВО С-300,
• 16 артиллерийских систем,
• истребители МиГ-29 (в планах).

Бельгия
• 270 противотанковых ракетных 
комплексов,
• 3000 автоматических винтовок,
• 2000 пулеметов,
• 5000 штурмовых винтовок FN FNC.

Канада
• 4500 противотанковых 
гранатометов NLAW и Javelin,
• 7500 гранат.

Франция
• 12 самоходных 
артиллерийских орудий 
Caesar,
• 100 противотанковых 
ракетных систем Milan.

Дания
• 2700 противотанковых 
комплексов,
• 300 переносных зенитных 
ракетных комплексов 
«Стингер».

Германия
• 1000 противотанковых 
комплексов,
• 500 «Стингеров»,
• 500 зенитных ракетных 
комплексов «Стрела»,
• 100 пулеметов MG3,
• 8 млн патронов,
• 350 тысяч пайков,
• 50 медицинских 
транспортных средств
(в планах передача гаубиц 
и танков).

Нидерланды
• 500 «Стингеров»,
• 100 снайперских винтовок,
• 30 тысяч патронов,
• 400 противотанковых 
комплексов,
• 50 противотанковых 
гранатометов Panzerfaust 3,
• 100 снайперских винтовок.
• 20 самоходных 
артустановок PzH 2000.

Польша
• 200 танков Т-72,
• 20 самоходных 
артустановок «Гвоздика»,
• 16 ракетных самоходок 
«Град»,
• разведывательные 
беспилотники FlyEye,
• ракеты Р-73 класса 
«воздух - воздух» 
и БМП BWP-1,
• 100 минометов,
• 8 беспилотников,
• 2000 кумулятивных 
боеприпасов,
• 1,5 тысячи гранатометов.

Италия
• 200 противотанковых 
гранатометов (современная 
версия Panzerfaust),
• 30 пулеметов
(в планах - самоходки 
и зенитки).
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Владимир ПЕРЕКРЕСТ

На смену легендарному Ан-2 
придет самолет «Байкал».

Лед тронулся: в России наконец-
то появился преемник легендар-
ного кукурузника Ан-2. Это ЛМС-
901 «Байкал», собирать его решено в 
Комсомольске-на-Амуре.

В майские праздники хабаровский 
губернатор Михаил Дегтярев встречался 
с Владимиром Путиным - хотел было 
рассказать про новинку, а президент 
ему сразу: «Я знаю». И пошел перечис-
лять достоинства новой машины. И что 

на воду она может садиться, и что лыжи 
есть, и сколько человек берет на борт, 
а самое главное, что «Байкал» оснастят 
аварийной парашютной системой, ко-
торая в случае ЧП убережет самолет от 
падения, а людей - от гибели.

- Это будет хорошая машина, рас-
считанная для регионов, в том числе 
для Сибири и для Дальнего Восто-
ка», - подытожил президент.

В январе «Байкал» прошел испы-
тания в воздухе - полет нормальный. 
Серийное производ-
ство должно на-
чаться в 2024 
году.

«БУДЕТ ЛЕТАТЬ ДОЛГО»
В летном сообществе ку-

курузник XXI века приняли 
доброжелательно.

- Материалы крепкие, 
узлы новенькие, - поделил-
ся с «Комсомолкой» впечат-
лениями заслуженный пилот 
России, член Комиссии при 
Президенте России по раз-
витию авиации общего назна-
чения Юрий Сытник. - Такая 
машина будет летать долго. 
И пусть летает, потом мож-
но доработать, более мощ-
ный двигатель поставить. 
Но самое главное - наладить 
производство самолетов и 
комплектующих. И делать 
не несколько машин в год, а 
несколько десятков!

До 2030 года российскому 
рынку может понадобиться 
от 300 до 600 таких машин в 
разных областях: пассажир-
ские и грузовые перевозки, 
пожаротушение, обработка 
полей. В общем, все, чем за-
нимался и Ан-2.

По мнению летчика, кото-
рый и сам налетал на Ан-2 
не одну тысячу километров, 
у «Байкала» есть очевидные 
плюсы по сравнению с пред-
шественником:

- Новый самолет стал зна-
чительно легче за счет при-
менения новых материалов, 
в том числе композитных 
(очень легкий и сверхпроч-
ный пластик. - Ред.). К 
тому же они практи-
чески не подвержены 
обледенению. Очень 
хороший винт, управ-
ление, новая авионика 
(авиационная электро-
ника. - Ред.).

А еще добавим, что в 
салоне «Байкала» значитель-
но теплее. При этом самолет, 
став комфортнее, сохранил 
свою вездеходность.

- Есть у него лыжи, есть 

и поплавки для по-
садки на озера или 
водохранилища, - 
продолжает Юрий 
Сытник. - Этот само-
лет сможет летать при 
любой погоде. И еще 
что важно - колеса у 
него широкие, так что 
и на раскисший грунт 
может садиться, не бу-
дет проваливаться, как 
Ан-2.

МОТОР, 
КАК ПАЯЛЬНАЯ 
ЛАМПА

Но главный шаг впе-
ред - двигатель.

- Чтобы запустить зи-
мой АШ-62ИР (поршне-
вой мотор, на котором с кон-
ца 40-х летает Ан-2. - Ред.), 
масло в нем нужно было греть 
до 50 градусов, - объясняет 
летчик. - Там специальная 
печка была, и требовалось 
часа полтора обогревать дви-
гатель. А газотурбинный, ко-
торый стоит на «Байкале», в 
минус 50 при хорошем акку-
муляторе запустил - он сра-
зу раскрутился. Как паяльная 
лампа - раз, и все. В этом его 
плюс.

Этим достоинства двигате-
ля не исчерпываются.

- Ниже расход топлива: у 
Ан-2 в час 200 литров бензи-
на, а у «Байкала» ожидается 
140. И не бензина, а кероси-
на, он значительно дешевле, - 
продолжает заслуженный 
пилот. - А еще в новом са-
молете двигатель полностью 
капотирован (проще говоря, 
закрыт. - Ред.). Если попа-
дет в снежный заряд, не об-
леденеет. У Ан-2 с этим были 
сложности.

ПРОБЛЕМА НОВИЧКА
Как ни странно, но если го-

ворить о том, в чем новичок 

уступает ветерану, то снова 
упремся в двигатель.

- Мощность меньше, - 
признал Сытник. - У старо-
го - 1000 лошадиных сил. А у 
«байкаловского» - где-то 850. 
Да, новый самолет значитель-
но легче, но... Ан-2 взлетал 
практически с места. 

Характеристики двигателя 
влияют и на грузоподъем-
ность.

- Ан-2 брал до 12, а «Бай-
кал» возьмет 9 человек, - го-
ворит летчик. - Потому что 
двигатель слабее. Чтобы на 
таком двигателе потянуть 12 
человек да еще и груз, нужно 
домодедовскую полосу для 

разбега...

КАКОГО ЦВЕТА 
СТОП-КРАН 
В АВИАЦИИ
Еще несколько лет назад 

в процессе поиска преемни-
ка Ан-2 многие авиационные 
умы склонялись к импорту. 

Но пришел Минпромторг 
и, как говорится, показал 
иностранцам и их сторон-
никам, какого цвета стоп-
кран в авиации. Позиция 
была твердой: развиваем 
отечественное.

Жизнь показала, что в 
ведомстве не ошиблись. 
Все на самолете - родное, 
наше. Кроме мотора. Но 
и эта проблема решаема.

- У нас есть восемь аме-
риканских моторов, под 
них можно сделать столь-
ко же самолетов, - рас-
суждает Сытник. - Но 

вот-вот появится и россий-
ский двигатель для «Бай-
кала» - ВК-800. Уже идут 
стендовые испытания - вро-
де успешно. Я с ребятами-
двигателистами разговари-
вал, говорят, доведем до ума, 
будет не хуже американского!

Вообще, обобщает специа-
лист, наши научились делать 
моторы.

- Чего стоит хотя бы 
АЛ-41Ф1 (двигатель для ис-
требителей. - Ред.)! - пере-
числяет Сытник. - Его просят 
и китайцы, и Индия, и Ал-
жир. Но мы их никому не да-
ем - потому что новейший. А 
двигатель ПС-90А2 для даль-
немагистральных самоле-
тов не хуже, чем Rolls-Royce 
или Pratt & Whitney! Или 
двигатель СМ-46 для «Су-
перджет-100» - российско-
французский, делается в Ры-
бинске. Наши его немного 
переделают - и будут выпу-
скать как российский.

Пристегните ремни

 Самолеты 
под 
санкциями: 
как теперь будем летать 
по России и за границу, 
что будет с ценами и 
безопасностью - на сайте

Вл
ад

им
ир

 В
ЕЛ

ЕН
ГУ

РИ
Н/

«К
П»

 - 
М

ос
кв

а

Вл
ад

им
ир

 В
ЕЛ

ЕН
ГУ

РИ
Н/

«К
П»

 - 
М

ос
кв

а

Кукурузник XXI века

 ■ ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Незаменимая «Аннушка»
Найти замену созданному в конце 40-х Ан-2 пытались давно. Но у 

разработчиков было два препятствия. Первое - двигатель. Создать 
современный мотор долго не получалось. Второе препятствие - ореол 
славы, сияющий вокруг «Аннушки». Как только принималось какое-
то предварительное решение и назывался тот или иной самолет или 
завод - тут же вставал вопрос: «А чем другие хуже?» В итоге все 
оказывались хуже нестареющего ветерана, а тот продолжал летать 
и уже в нашем веке долетался до Книги рекордов Гиннесса как един-
ственный в мире самолет, выпускающийся более 70 лет.

У нас Ан-2 уже не производят (но сотни три «старичков» еще бо-
роздят воздушные просторы России), а вот в Китае до сих пор вы-
пускают модернизированную версию кукурузника под названием Y-5.

ТТХ

Экипаж, чел.
Макс. число пассажиров, чел.
Грузоподъемность, кг
Длина, м
Макс. размах крыла, м
Высота, м
Масса пустого самолета, кг
Макс. взлетная масса, кг
Мощность двигателя, л. с.
Средний расход топлива в час, л
Крейсерская скорость, км/ч
Дальность полета, км
Длина разбега при взлете, м
Длина пробега при посадке, м

2
12
1500
12,4
18,17
5,35
3500
5500
1000
200
180
990
235
225

2 (1)
9
2000
12,18
16,5
3,7
2040
4800
850
160
300
3000
250
230

«Байкал» Ан-2
СРАВНЕНИЕ
САМОЛЕТОВ
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Заглянем в кабину - 
да это просто мечта 

любого летчика! 
Красота, изящество 

и заводится 
с пол-оборота!

Салон 
не только теплый, 
но и комфортный, 
как и должно быть 

в современном 
самолете.
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В Ногинске из окна 
жилого дома 
вывалились двое 
мальчиков - одному 
3 года, второму - 2. 
И  оба выжили благодаря 
людям, которые 
кинулись на помощь.

33-летний москвич Дмитрий 
Куликов приехал в тот день в 
Ногинск почти случайно. У Ку-
ликовых семейный бизнес - соб-
ственное кафе, работающее на 
доставку. С курьером для одно-
го заказа возникла сложность, 
поэтому он сам рванул отвозить 
еду очередному клиенту.

- Отвез. Стою у машины, и 
что-то дернуло меня посмо-
треть на дом. А там на кар-
низе - ребенок. Рядом стояли 
ребята-армяне. Они тоже уви-
дели. Мы переглянулись: «Это 
то, что мы думаем?» Кивнули 
друг другу и кинулись к дому. 
Кто-то закричал: «Ловите!» Но 
мальчик уже сорвался. Какая-
то секунда прошла, а он уже 
на земле. Он сам встал. Ни 
крови, ни видимых повреж-
дений - мы осмотрели. Я взял 
его на руки. Он сначала был в 
шоке, потом немного заплакал, 
но я его успокоил: опыт име-
ется. (У Куликова двое детей-
подростков. - Авт.) Мальчик 
мне довольно спокойно расска-
зал, что папа ушел в магазин, а 
они с братиком дома одни оста-
лись и полезли на окно... Мне 
кажется, он даже не понял, что 
упал и чудом выжил.

Александр Сизов побежал к 
дому, когда первый пацаненок 
уже сорвался и вокруг начался 
ажиотаж. 37-летний мужчина 
(один из руководителей авто-
салона) в тот вечер приехал с 
друзьями в кафе, и вдруг та-
кое... Именно Сизов первым 
позвонил в скорую помощь. Он 
видел, как Куликов успокаивал 
ребенка, держа на руках. И в 
этот момент кто-то глянул на-
верх. А там второй малыш.

- У дома стояло несколько му-
жиков, мы даже не успели поду-
мать, что надо куртку какую-то 
растянуть... Все в доли секунды 
случилось. Закричали, чтоб он 
лез назад, но он полетел вниз.

- Один из ребят правильно 
оценил траекторию падения. 
Он отклонился назад и поймал 
мальчика на грудь, самортизи-
ровав, а потом крепко удержал 
в руках, - рассказывает пред-
приниматель Нарек Авдалян.

Мужчина заезжал на улицу 
Дмитрия Михайлова в гости к 

брату. Когда все началось, сто-
ял у машины.

- Слава богу, детей спасли. 
На них вообще ни царапины 
не было. Потом уже приеха-
ла скорая. И отец мальчиков 
пришел.

В администрации Богород-
ского городского округа (Но-
гинск - его административ-
ный центр) «КП» сообщили, 
что мужчины, принимавшие 
участие в спасении детей, обя-
зательно будут награждены. 
Правда, пока известны только 
трое. Парень, поймавший двух-
летнего ребенка, сразу ушел. 
Никому из остальных он не 
был знаком. Все, что запом-
нили парни: был он с бородой, 
в красной куртке, черных шта-
нах.

«Комсомолка» просит отклик-
нуться героя - написать на нашу 
почту moskva@kp.ru.

Особый случай

Момент падения 
старшего брата 
попал на видео. 
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«Мы даже куртку не успели растянуть - 
второй ребенок сорвался вниз»второй ребенок сорвался вниз»

«Комсомолка» нашла спасителей 
двух братьев, которые выпали с 6-го этажа.

- Отец, 27-летний Алек-
сандр Ч., сейчас офици-
ально не трудоустроен, 
он сидит дома с детьми, - 
рассказал «КП» источник 
в правоохранительных ор-
ганах. - Мать детей, Вален-
тина, в этот день была на 
работе: она специалист 
по документообороту в 
крупной фирме, которая 
занимается торговлей 
различной сельхозпро-
дукцией. 

Самый популярный ком-
ментарий к заметкам про 
это происшествие - мол, 
папаша оставил детей 
одних, потому что хотел 
успеть к закрытию мага-

зина за водкой.
- По словам 
мужчины, дома 

закончилась картошка, и 
он пошел за продуктами, 
чтобы приготовить что-то 
к приходу супруги. Рас-
считывал, что обернется 
за 10 минут. Утверждает: 
когда уходил, окно было 
закрыто. Семья положи-
тельная, на учете в комис-
сии по делам несовершен-
нолетних не состоит. Эта 
однокомнатная квартира 
находится в собственно-
сти супругов. К условиям 
жизни детей - никаких на-
реканий.

Александр прошел ме-
досвидетельствование: он 
был совершенно трезв. 
Следователи проводят 
проверку. Но, скорее все-
го, наказывать родителей 
не будут.

2-летнего Максима и 3-летнего Ваню (имена изменены) уже готовят 
к выписке. Врачи не обнаружили у них ни одного перелома. Диагноз 
обоих: сотрясение головного мозга, ссадины и ушибы.

- Обычно падение с высоты 6 - 7-х этажей и выше - это на 95% леталь-
ный исход. От 6-го этажа и ниже - чаще всего инвалидность, - рассказал 
«КП» врач-травматолог, доктор медицинских наук Алексей Ка-
наев. - Я видел людей, которые ломали шейные позвонки в результате 
неудачного ныряния в воду с высоты всего 3 - 4 метров. Известно, что 
первый мальчик упал на клумбу, которую незадолго до этого переко-
пали. Вероятно, рыхлая почва смягчила удар.

- А надо было брать его на руки?
- Активного ребенка вряд ли можно удержать, если он сам вскаки-

вает. Но вообще человека после падения с высоты не надо трогать, 
нужно дождаться приезда врачей. Максимум - оказать помощь, если 
есть открытое кровотечение.

 ■ КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Люди ломают шею, спрыгнув 
с высоты четырех метров»

В больнице 
мальчишек 
навестила 

детский омбудсмен 
Московской 

области Ксения 
Мишонова.

Александр Сизов 
на минутку вышел 

из кафе, 
где отдыхал, и увидел 

сорвавшегося 
ребенка.

 Видео с камер наблюдения 
на месте происшествия и разговор 

с очевидцами - на сайте

ВОПРОС - РЕБРОМ

Почему дети 
остались одни?

Дмитрий Куликов 
приехал в Ногинск 
случайно: заменил 
курьера на работе.

Подготовил Александр РОГОЗА.

Ключи от детства
Заметки психолога для мудрой мамы

Никогда не думайте, что вы недостаточно хорошая мама! 
Узнайте о типичных трудностях, с которыми сталкиваются мамы 
детишек в возрасте от 0 до 7 лет, и как с ними справляться, 
не срываясь и не испытывая чувства вины.
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«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также на сайте labirint.ru
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Кривякина:
- Журналисты обязаны сомневать-

ся и смотреть на проблему с разных 
сторон.

Володин:
- Не надо с разных сторон! Посмо-

трите тогда, что происходит на Украи-
не. Хотят экстрадировать из Испании 
известного блогера.

Чесноков:
- Анатолия Шария.
Володин:
- И что ему в Киеве грозит, все пре-

красно понимают.
Кривякина:
- Вы раскол, происходящий в обще-

стве, чувствуете?
Володин:
- Нет. Консолидация происходит.
Кривякина:
- Интеллигенция совсем другого 

мнения.
Володин:
- Подождите. Вы кого приписы-

ваете к интеллигенции, предста-
вителей шоу-бизнеса? Вы с какой 
интеллигенцией-то разговаривали?

Кривякина:
- Даже среди представителей шоу-

бизнеса есть талантливые люди!
Володин:
- Талантливые, но бессовестные. 

Сегодня одним поем, завтра другим, 
деньги собираем, но при этом родину 
перечеркиваем. Извините, политик, 
он так устроен: если запрос общества 
противоречит принимаемым реше-
ниям, это всегда находит отражение в 
том, как депутаты себя ведут в Госду-
ме. Но сегодня, приезжая из регионов, 
мы видим, насколько депутаты едины 
во мнении - надо сделать все, чтобы 
спецоперация решила цели и задачи, 
поставленные Верховным главноко-
мандующим. Более того! У нас есть 
депутаты, которые просят отправить 
их в действующие части, в Донбасс.

Чесноков:
- Вот это прямо сенсация!
Володин:
- Это не сенсация, просто мы не де-

лаем из этого новости. У нас с чечен-
скими добровольцами воюет депутат 
Адам Делимханов. Но есть в Госдуме 
и профессиональные военные, кто 
желает участвовать в спецоперации.

«ШТРАФУЮТ ЗА ДЕЛО: 
ЗАКОН НАДО СОБЛЮДАТЬ!»

Кривякина:
- Сейчас расцветает такое явле-

ние, как стукачество. Учительни-
ца, например, не так высказалась о 
спецоперации, дети записали ее на 
мобильник - учительницу уволили. В 
магазине покупатель сказал, что не 
поддерживает власть, его оштрафо-
вали на 30 тысяч рублей. Разве это 
нормально?

Володин:
- Не надо на людей напраслину воз-

водить. Никакого стукачества нет. 
Есть отдельные граждане, которые 
были прикормлены за счет грантов, 
подачек, сейчас им стало сложнее, 
отсюда неудовлетворенность. Есть 
блогеры, которым платили за так на-
зываемую рекламу. Кто-то потерял 
свою недвижимость за рубежом. Лю-
ди обиженные...

Ворсобин:
- Штрафуют простых учительниц. 

Они точно не на гранты работали.
Володин:
- Штрафуют за дело. Есть закон, его 

надо соблюдать. Или вы считаете, что 
эти слова - не оскорбление родителей 
тех, кто сегодня воюет? Наши солда-
ты воюют за кого? За тех, кто, может 
быть, недопонимает, но языком ино-
гда чешет. Думать-то надо!

Кривякина:
- Но такие меры порождают страх. 

Люди боятся сказать лишнее.
Володин:
- Кого у нас взяли и наказали так, 

как это бывает на Украине или в той 
же Европе? В Европе гонения на рус-
ских. Закрыли все наши телеканалы. 
RT, «Спутник». Почему на Западе бо-
ятся альтернативной точки зрения? А 
у нас вещают разные радиостанции, 
издаются разные газеты…

Кривякина:
- У нас больше не вещает «Эхо Мо-

сквы», не выходит «Новая газета»...
Володин:
- Трагедия! Такая трагедия!
Ворсобин:
- Много интернет-изданий закры-

лось.
Володин:
- А вы не берите деньги за рубежом! 

Бесплатный сыр - только в мыше-
ловке. А когда мозги промывают за 
деньги США или стран НАТО, как 
вы думаете, они что, несут нам до-
бро, справедливость, свободу? Вон 
начитались книжек Сороса на Украи-
не, наслушались радио - пожалуйста, 
пополнили ряды нацистов. Нам надо 
думать о будущем своей страны.

Ворсобин:
- Так мы в советский строй угодим, 

когда глушили радио «Свобода» и «Голос 
Америки», а люди все равно слушали.

Володин:
- У нас сейчас глушилок нет, через 

интернет можно смотреть что угод-
но… И нет права создавать моно-
полию одной партии, у нас в любом 
случае будет многопартийность. По-
этому для чего сравнивать с СССР?

Кривякина:
- Боятся повторения 37-го года...
Володин:
- Это абсолютно неуместное срав-

нение, оскорбляющее репрессиро-
ванных. Вы о чем говорите? Перед 
вами человек, у которого в семье 
были репрессированные. Ведь те, 
кто в 37-м погиб, они от страны не 
отрекались. А сегодня вы начинаете 
рассказывать: они трепетные, уеха-
ли в другие страны за коврижками 
и не думают абсолютно, что их там 
заставят отречься от родины. И воз-
можности вернуться обратно у них 
может уже не быть.

«ЕСЛИ ПО НАМ ПРИМЕНЯТ - 
ОТВЕТИМ»

Ворсобин:
- Из-за неосторожных заявлений 

по телевизору некоторых «говоря-
щих голов» в людях поселился страх 
перед  ядерной войной. Неужели она 
реальна?

Володин:
- Единственная страна в истории, 

которая применила ядерное оружие, - 
США. От них всего ожидать можно. 
У них в концепции заложено право 
на превентивный удар. 

В нашей концепции - только в рам-
ках обороны. Если по нам нанесут 
удар, мы ответим.

Ворсобин:
- Если нанесут ядерный удар? Это 

важно.
Володин:
- Да, только ядерный. Что касается 

США, нам надо их бояться. Вопрос 
безопасности нашей страны обсуж-
дался с президентом США. Он не 
услышал Россию.

«РАСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ 
ДЛЯ НАТО»

Ворсобин:
- По поводу украинского нацизма. 

Какая-то логическая нестыковка: 
нацистским государством управляет 
еврей.

Володин:
- Не сводите все к национальности. 

Такой подход крайне упрощенный и 
неправильный.

Ворсобин:
- Какова судьба занятых российскими 

войсками территорий Украины?
Володин:
- Надо исходить из решения граж-

дан, проживающих там. Задачи стоят 
совершенно конкретные: это внебло-
ковое государство Украина, безъя-
дерное, без нацистской идеологии, 
демилитаризированное. Ну и, конеч-
но, важно, чтобы было признание 
независимости ДНР и ЛНР, а также 
решений, которые были приняты в 
отношении Крыма.

Чесноков:
- Как вы оцениваете мирные пере-

говоры с Украиной, нужны они сейчас?
Володин:
- Наша страна открытая и всегда 

выступает за диалог. Но мы должны 
осознавать, с кем ведем переговоры: 
с Киевом или с Вашингтоном? На 
самом деле - с Вашингтоном. А США 
выгодно, чтобы вооруженный кон-
фликт на территории Украины про-
должался как можно дольше. Граж-
дане Украины для Вашингтона, стран 
НАТО - расходный материал. Они 
будут делать все для того, чтобы на 
территории Украины война длилась 
до последнего украинца. Направляя 
туда оружие, наемников, инструкто-
ров. Кстати, они не вылезали оттуда. 
И мы это видим по тому же Мариупо-
лю и не только. Нам противостоит не 
Украина, не ее вооруженные силы, а 
НАТО. А воюют украинцы.

Вячеслав ВОЛОДИН:

Ни ядерного удара,       ни нового 37-го года не будет
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Бои завершатся, любовь 
победит - Володин 

уверен, что наши люди 
справятся со всем.
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Елена КРИВЯКИНА, 
Эдвард ЧЕСНОКОВ, 
Владимир ВОРСОБИН

Казалось, еще недавно депутаты 
Госдумы голосовали за признание не-
зависимости ДНР и ЛНР - с тех пор 
освобождены Мариуполь и многие дру-
гие города Донбасса. Чем была вызва-
на спецоперация Российской армии и 
что произойдет дальше с Украиной и 
нашей экономикой? Об этом в эфире 
Радио «Комсомольская правда» (fm.
kp.ru) рассказал Председатель Госду-
мы Вячеслав Володин. А беседовали с 
ним журналисты «КП» - Елена Кри-
вякина, Владимир Ворсобин и Эдвард 
Чесноков.

«ПРЕВЕНТИВНЫЙ УДАР»
Чесноков:
- Давайте о фактах. Законопроект о 

ленд-лизе для Украины (так американ-
цы цинично используют термин Второй 
мировой войны) был внесен в Конгресс 
США еще до начала спецоперации.

Володин:
- Если эти решения принимались 

до 24 февраля, значит, готовились. К 
чему готовились? К тому, что Украина 
начнет агрессию против ДНР и ЛНР. 
Украину накачали оружием. Опира-
ясь на нацистов, запугали население. 
Фактически Украина потеряла суве-
ренитет, президент не самостоятель-
ный. Наша страна, солдаты, офицеры, 
наш Верховный главнокомандующий 
предупредили эту агрессию. И не до-
пустили огромного количества жертв, 
которые могли быть на территории 
как Донбасса, так и России.

Ворсобин:
- Превентивный удар?
Володин:
- Подумайте, что могло произой-

ти, если бы украинская армия начала 
наступление на Донбасс? И дальше, 
как вы понимаете, это затронуло бы 
и нашу безопасность. Представьте, 
что бы случилось, если мы были бы 
не подготовлены и превентивно не 
защитили население Донбасса, оста-
лись бы в стороне…

Ворсобин:
- Получается, из-за ошибок не до-

говорившихся политиков ежедневно 
гибнут не только украинские солдаты, 
но и наши. И мирные люди гибнут.

Володин:
- Люди гибнут по причине того, что 

нацисты заходят в города, скрывают-
ся за мирными жителями, используют 
их как живой щит. Даже вот ситуация 
в Мариуполе, она просто показывает, 
насколько цинично себя ведут неона-
цисты. Пытаются выменять залож-
ников, которых они удерживают в 
«Азовстали», на килограммы продук-
тов. Так действуют террористы. Вот 
с чем столкнулись наши солдаты и 
офицеры на Украине.

А что касается «не договоривших-
ся политиков», то они всем извест-
ны. Зеленский, Байден, главы стран 
НАТО. К ним вопросы. К нам ка-
кие вопросы? Мы предлагали диа-
лог. Мы его вели. Но когда возмож-
ности дипломатии были исчерпаны 
и угроза пришла в наш дом, нача-
лась операция. И надо исходить из 
того, что граждане нашей страны 

поддерживают это решение. А вот 
разговоры: «А надо ли?», «Давайте 
будем гуманистами...» - вот это все 
может привести к еще бОльшим 
жертвам и трагедии. Поэтому надо 
сейчас завершить операцию, сделать 
все, чтобы Украина стала мирным 
демократическим государством, су-
веренным…

Ворсобин:
- Суверенным?
Володин:
- Суверенным, Володя, суверен-

ным. Но внеблоковым, безъядерным, 
самостоятельным.

Ворсобин:
- А в каких границах?
Володин:
- Это уже решать самой Украине и 

ее гражданам.

«А НАМ ВСЕ РАВНО?»
Кривякина:
- Давайте об экономике. Санкции 

как пирожки пекутся.
Володин:
- С начала 2014 года было принято 

более 10 тысяч санкций против Рос-
сии. Вдумайтесь! Другого такого при-
мера привести просто нельзя.

Кривякина:
- Но почему вы с улыбкой об этом 

говорите?
Ворсобин (вопросительно напевая 

песенку про зайцев из «Бриллианто-
вой руки»):

- А нам все равно?
Володин:
- Нет. Не все равно. Я улыбаюсь в 

ответ на недружественные действия, 
потому что верю, что мы их преодо-
леем и построим еще более сильную 
экономику. Все, что не убивает, де-
лает нас сильнее.

Кривякина:
- 20 миллионов человек живут в Рос-

сии за чертой бедности. Как бороться 
с бедностью при таком росте цен?

Володин:
- Санкции были объявлены в 

2014 году в связи с тем, что Крым 
вошел в состав России. На самом деле 
это лишь предлог для санкций. Как 

только Россия начала бурно разви-
ваться, Америка и Евросоюз стали 
сдерживать, тормозить наше разви-
тие. Президент США назвал это да-
же альтернативой Третьей мировой 
войне, иначе рост нашей страны было 
не остановить. Вот если бы мы избе-
жали санкций, перешли под контроль 
США и их союзников, то убили бы 
свою экономику.

Кривякина:
- Но мы даже оболочки для сосисок 

не выпускаем, Вячеслав Викторович.
Володин:
- Вы поверьте в свою страну! В пе-

ченьки от Госдепа вы верите, а в стра-
ну нет? Ну тогда поезжайте туда.

Кривякина:
- Я тут родилась, это моя страна.
Володин:
- Тогда верьте в свою страну, ду-

майте о том, как ее развивать… Го-
ворят - нам надо с Западом дружить. 
Мы дружили. Более того, обсуждали 
вопрос вступления в НАТО. Но от 
этой дружбы мы не стали процве-
тающими и сильными. А как только 
набрали обороты, нам стали вставлять 
палки в колеса.

Кривякина:
- Страной-изгоем разве быть лучше?
Володин:
- Еще надо посмотреть, кто страна-

изгой. У нас много в мире друзей, 
партнеров. Да, мы переориентирова-
лись, выбрали новые рынки, но это 
не говорит о том, что мы изгои. Мы 
не будем ими никогда. Посмотрите, 
как поступили с теми государствами, 
которые Западу мешали: процветаю-
щая Ливия, Ирак, Афганистан. Там 
разруха. Из прибалтийских стран лю-
ди уезжают работать на плантациях в 
другие государства.

Чесноков:
- В Прибалтике 30-процентная де-

популяция - это факт исторический.
Володин:

- А возьмите Украину. Около двух 
миллионов человек оттуда работает 
в России, около трех миллионов - 
в Европе. И чего они добились-то? 
Суверенитет потеряли, экономика 
разрушена... Мы хотим со всеми дру-
жить. Но на равных. На равных.

Вообще сегодняшнее время - это 
время мифов. Ведь сейчас США и 
страны Европы заставили своих граж-
дан поверить в угрозу со стороны Рос-
сии, создав мифы, а потом на основе 
этих мифов начали принимать санк-
ции, конкретные действия. Но в их 
основе-то - фантазии!

«ИСХОД ИЗ РОССИИ - 
ЭТО ПРЕДАТЕЛЬСТВО»

Ворсобин:
- Вячеслав Викторович, вы посове-

товали тем, кто не верит в страну, 
уехать. Я только что был в Турции, 
Сербии, масштабы эмиграции из Рос-
сии впечатляют. А это не самые плохие 
люди. Молодые, умные, образованные, 
много айтишников. Возможно, это бу-
дущее нашей страны.

Володин:
- Это их выбор. Они взрослые люди, 

и для себя они приняли такое реше-
ние. А айтишникам наше государство 
создало все условия, чтобы они оста-
лись в стране. Льготы беспрецедент-
ные. Их предприятия освобождены 
от уплаты налога на прибыль на три 
года, страховые отчисления снижены 
до 7,6% (а все платят 30%), отсрочка 
от призыва в армию, льготная ипотека 
в 5% (а у нас с вами - 9%). Но тот, кто 
уехал, должен понимать - его заставят 
отречься от того, что он русский, от-
речься от своих родителей, от роди-
ны. Пример с Нетребко. Она начала 
с осуждения специальной военной 
операции, но затем с нее потребовали 
следующих заявлений, увязывая их с 
ее концертами.

Ворсобин:
- Этот исход из страны, по-вашему, 

предательство?
Володин:
- Конечно, предательство. У нас ре-

бята воюют, солдаты, офицеры. Они 
воюют за нас с вами, за безопасность 
нашей страны. И потому разговоры 
о ненужности операции - преда-
тельство. Родители, когда хоронят 
своих сыновей (погибших во время 
спецоперации. - В. В.), говорят: мой 
сын погиб за страну, он погиб за нас. 
А вы начинаете предлагать вот этот 
коллаборационизм?! Поэтому тот, 
кто любит свою страну, в такой си-
туации уезжать не будет. Наоборот, 
вернется. Это все временные вызовы 
и сложности. Страна выйдет из них 
более сильной, крепкой, консоли-
дированной. А вот эти разговоры, в 
том числе и ваши, это попытка найти 
отговорки для самих себя.

Ворсобин:
- То есть?
Володин:
- Значит, червь сомнения прокрал-

ся и к вам.

Беседуем с теми, кому есть что сказать. 
По понедельникам и вторникам в программе 

«Диалоги» в 20.00 (мск) на Радио «КП»FM.KP.RU

Председатель 
Государственной Думы рассказал 

«Комсомольской правде», 
что есть депутаты, которые 

просятся на фронт в Донбасс.
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Вячеслав Володин в студии Радио «Комсомольская правда»:
 «Дальнейшая судьба освобожденных территорий 

Украины должна зависеть только от их населения». 

Вячеслав ВОЛОДИН:

Ни ядерного удара,       ни нового 37-го года не будет
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Кривякина:
- Журналисты обязаны сомневать-

ся и смотреть на проблему с разных 
сторон.

Володин:
- Не надо с разных сторон! Посмо-

трите тогда, что происходит на Украи-
не. Хотят экстрадировать из Испании 
известного блогера.

Чесноков:
- Анатолия Шария.
Володин:
- И что ему в Киеве грозит, все пре-

красно понимают.
Кривякина:
- Вы раскол, происходящий в обще-

стве, чувствуете?
Володин:
- Нет. Консолидация происходит.
Кривякина:
- Интеллигенция совсем другого 

мнения.
Володин:
- Подождите. Вы кого приписы-

ваете к интеллигенции, предста-
вителей шоу-бизнеса? Вы с какой 
интеллигенцией-то разговаривали?

Кривякина:
- Даже среди представителей шоу-

бизнеса есть талантливые люди!
Володин:
- Талантливые, но бессовестные. 

Сегодня одним поем, завтра другим, 
деньги собираем, но при этом родину 
перечеркиваем. Извините, политик, 
он так устроен: если запрос общества 
противоречит принимаемым реше-
ниям, это всегда находит отражение в 
том, как депутаты себя ведут в Госду-
ме. Но сегодня, приезжая из регионов, 
мы видим, насколько депутаты едины 
во мнении - надо сделать все, чтобы 
спецоперация решила цели и задачи, 
поставленные Верховным главноко-
мандующим. Более того! У нас есть 
депутаты, которые просят отправить 
их в действующие части, в Донбасс.

Чесноков:
- Вот это прямо сенсация!
Володин:
- Это не сенсация, просто мы не де-

лаем из этого новости. У нас с чечен-
скими добровольцами воюет депутат 
Адам Делимханов. Но есть в Госдуме 
и профессиональные военные, кто 
желает участвовать в спецоперации.

«ШТРАФУЮТ ЗА ДЕЛО: 
ЗАКОН НАДО СОБЛЮДАТЬ!»

Кривякина:
- Сейчас расцветает такое явле-

ние, как стукачество. Учительни-
ца, например, не так высказалась о 
спецоперации, дети записали ее на 
мобильник - учительницу уволили. В 
магазине покупатель сказал, что не 
поддерживает власть, его оштрафо-
вали на 30 тысяч рублей. Разве это 
нормально?

Володин:
- Не надо на людей напраслину воз-

водить. Никакого стукачества нет. 
Есть отдельные граждане, которые 
были прикормлены за счет грантов, 
подачек, сейчас им стало сложнее, 
отсюда неудовлетворенность. Есть 
блогеры, которым платили за так на-
зываемую рекламу. Кто-то потерял 
свою недвижимость за рубежом. Лю-
ди обиженные...

Ворсобин:
- Штрафуют простых учительниц. 

Они точно не на гранты работали.
Володин:
- Штрафуют за дело. Есть закон, его 

надо соблюдать. Или вы считаете, что 
эти слова - не оскорбление родителей 
тех, кто сегодня воюет? Наши солда-
ты воюют за кого? За тех, кто, может 
быть, недопонимает, но языком ино-
гда чешет. Думать-то надо!

Кривякина:
- Но такие меры порождают страх. 

Люди боятся сказать лишнее.
Володин:
- Кого у нас взяли и наказали так, 

как это бывает на Украине или в той 
же Европе? В Европе гонения на рус-
ских. Закрыли все наши телеканалы. 
RT, «Спутник». Почему на Западе бо-
ятся альтернативной точки зрения? А 
у нас вещают разные радиостанции, 
издаются разные газеты…

Кривякина:
- У нас больше не вещает «Эхо Мо-

сквы», не выходит «Новая газета»...
Володин:
- Трагедия! Такая трагедия!
Ворсобин:
- Много интернет-изданий закры-

лось.
Володин:
- А вы не берите деньги за рубежом! 

Бесплатный сыр - только в мыше-
ловке. А когда мозги промывают за 
деньги США или стран НАТО, как 
вы думаете, они что, несут нам до-
бро, справедливость, свободу? Вон 
начитались книжек Сороса на Украи-
не, наслушались радио - пожалуйста, 
пополнили ряды нацистов. Нам надо 
думать о будущем своей страны.

Ворсобин:
- Так мы в советский строй угодим, 

когда глушили радио «Свобода» и «Голос 
Америки», а люди все равно слушали.

Володин:
- У нас сейчас глушилок нет, через 

интернет можно смотреть что угод-
но… И нет права создавать моно-
полию одной партии, у нас в любом 
случае будет многопартийность. По-
этому для чего сравнивать с СССР?

Кривякина:
- Боятся повторения 37-го года...
Володин:
- Это абсолютно неуместное срав-

нение, оскорбляющее репрессиро-
ванных. Вы о чем говорите? Перед 
вами человек, у которого в семье 
были репрессированные. Ведь те, 
кто в 37-м погиб, они от страны не 
отрекались. А сегодня вы начинаете 
рассказывать: они трепетные, уеха-
ли в другие страны за коврижками 
и не думают абсолютно, что их там 
заставят отречься от родины. И воз-
можности вернуться обратно у них 
может уже не быть.

«ЕСЛИ ПО НАМ ПРИМЕНЯТ - 
ОТВЕТИМ»

Ворсобин:
- Из-за неосторожных заявлений 

по телевизору некоторых «говоря-
щих голов» в людях поселился страх 
перед  ядерной войной. Неужели она 
реальна?

Володин:
- Единственная страна в истории, 

которая применила ядерное оружие, - 
США. От них всего ожидать можно. 
У них в концепции заложено право 
на превентивный удар. 

В нашей концепции - только в рам-
ках обороны. Если по нам нанесут 
удар, мы ответим.

Ворсобин:
- Если нанесут ядерный удар? Это 

важно.
Володин:
- Да, только ядерный. Что касается 

США, нам надо их бояться. Вопрос 
безопасности нашей страны обсуж-
дался с президентом США. Он не 
услышал Россию.

«РАСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ 
ДЛЯ НАТО»

Ворсобин:
- По поводу украинского нацизма. 

Какая-то логическая нестыковка: 
нацистским государством управляет 
еврей.

Володин:
- Не сводите все к национальности. 

Такой подход крайне упрощенный и 
неправильный.

Ворсобин:
- Какова судьба занятых российскими 

войсками территорий Украины?
Володин:
- Надо исходить из решения граж-

дан, проживающих там. Задачи стоят 
совершенно конкретные: это внебло-
ковое государство Украина, безъя-
дерное, без нацистской идеологии, 
демилитаризированное. Ну и, конеч-
но, важно, чтобы было признание 
независимости ДНР и ЛНР, а также 
решений, которые были приняты в 
отношении Крыма.

Чесноков:
- Как вы оцениваете мирные пере-

говоры с Украиной, нужны они сейчас?
Володин:
- Наша страна открытая и всегда 

выступает за диалог. Но мы должны 
осознавать, с кем ведем переговоры: 
с Киевом или с Вашингтоном? На 
самом деле - с Вашингтоном. А США 
выгодно, чтобы вооруженный кон-
фликт на территории Украины про-
должался как можно дольше. Граж-
дане Украины для Вашингтона, стран 
НАТО - расходный материал. Они 
будут делать все для того, чтобы на 
территории Украины война длилась 
до последнего украинца. Направляя 
туда оружие, наемников, инструкто-
ров. Кстати, они не вылезали оттуда. 
И мы это видим по тому же Мариупо-
лю и не только. Нам противостоит не 
Украина, не ее вооруженные силы, а 
НАТО. А воюют украинцы.

Вячеслав ВОЛОДИН:

Ни ядерного удара,       ни нового 37-го года не будет
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Бои завершатся, любовь 
победит - Володин 

уверен, что наши люди 
справятся со всем.
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Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

Англичанин уходит и не про-
щается. А McDonald’s проща-
ется, но не уходит! Примерно 
так, если перефразировать 
старый одесский анекдот, 
выглядит ситуация с «прио-
становкой работы» некото-
рых иностранных компаний в 
нашей стране.

«Великий исход» западных 
брендов из России выгля-
дит очень по-разному. Од-
ни полностью свернули 
бизнес, у других на 
двери по-прежнему 
висит замок, кото-
рый то ли снимут, то 
ли нет. Но есть и такие 
компании, которые объявили об 
уходе или приостановке рабо-
ты, но сделать этого не смогли 
(или не захотели). Что заста-
вило их пойти на такой шаг?

СПОТКНУЛИСЬ 
О ФРАНШИЗУ

Франшиза - это когда одна 
компания покупает у другой 
право пользоваться ее брен-
дом и моделью ведения биз-
неса. Владелец товарного 
знака не имеет права вме-
шиваться в работу «покупа-
теля» или закрывать его точ-
ки. Именно по франшизе в 
России работают многие ино-
странные бренды.

Яркий пример - McDonald’s. 
Как известно, еще в марте 
компания объявила, что при-
останавливает работу в нашей 
стране. Однако из 760 россий-
ских ресторанов 100 работали 
по франшизе (остальные бы-
ли дочерними компаниями 
американской корпорации). 
И эти сто «макдаков» открыты 
до сих пор. В основном они 
находятся на юге России, на 
Урале и в Сибири. Что каса-
ется Москвы и Питера, то там 
«маки» открыты в основном 
в аэропортах.

Но свято место если и бы-
вает пусто, то недолго. Пока 
McDonald’s стоически тер-
пит убытки от приостанов-
ки работы в России, нишу 
завоевывают конкуренты. 
И это вовсе не «Теремки» с 
«Крошками-картошками». 
Это другие иностранные 
компании, которые в Рос-
сии остаются, причем тоже 
не всегда по своей воле.

Взять KFC - у детища пол-
ковника Сандерса из Кентук-
ки очень похожая история. 
70 ресторанов с жареной ку-
рицей, которыми напрямую 
владеет американская компа-
ния Yum! Brands, после нача-
ла спецоперации закрылись. 
Остальные 680 точек, кото-
рые были открыты по фран-
шизе, продолжают работу.

Той же компании Yum! 
Brands принадлежат еще два 
известных торговых знака. 
Во-первых, это сеть пончико-
вых Dunkin’, которая тоже не 
может закрыть 20 заведений, 
принадлежащих российским 
владельцам. Во-вторых, это 
Pizza Hut. И эта сеть пицце-
рий не только не закрылась, 
но даже создала специальный 
сайт по торговле франшиза-
ми: хотите стать владельцем 
ресторана Pizza Hut - платите 
денежки и открывайте. «Мы 
работаем в прежнем режи-
ме!» - сообщает Pizza Hut в 
соцсетях.

Да и как тут не работать? 
Ведь если зазеваешься, рынок 
мгновенно захватит Burger 
King, который тоже не плани-
рует закрываться. Хотя ино-
странные владельцы Burger 
King очень хотели бы уйти 
из нашей страны. Президен-
ту международного концерна 
Дэвиду Ширу даже пришлось 
объясняться. В открытом 
письме коллективу он посе-
товал: дескать, Burger King и 
рад бы закрыться в России, да 
не может. В российском биз-
несе доля владельцев бренда 
всего 15%, в договорах фран-
шизы нет пункта об односто-
роннем изменении или раз-
рыве отношений, поэтому об 
остановке работы они могли 
только попросить. Россий-
ские бизнесмены ответили 
отказом. Сейчас в стране ра-
ботает более 750 ресторанов 
и продолжают открываться 
новые.

ТЫ НАМ НЕ «ПАПА»
Но есть у франшизы одна 

неприятная особенность: 
хозяин бренда может отка-
зать партнеру в поддержке. 
Например, запретит поль-

зоваться товарным знаком, 
перестанет вкладывать день-
ги в рекламу, прекратит по-
ставлять комплектующие или 
оборудование. Так и случи-
лось с сетью пиццерий Papa 
John's - иностранный владе-
лец бренда объявил о «вре-
менном прекращении» со-
трудничества с российскими 
партнерами.

В ответ российский владе-
лец 188 пиццерий Papa John's 
уже зарегистрировал доме-
ны «Наш папа», «Суперпапа», 
«Папина пицца». Но название 
не сменил. И если американ-
цы решат подать на него в суд 
и потребуют переименовать-
ся, то он сделает это очень 
быстро.

- Российские компании (ес-
ли владельцы бренда решат 
отозвать франшизу. - Ред.) 
могут найти новых постав-
щиков, назвать себя как-то 
по-другому и продолжить 
деятельность, - подтверж-
дает Игорь Скрипка, предсе-
датель московской коллегии 

адвокатов «Скрипка, Леонов 
и партнеры». - Или они могут 
надеяться выиграть в суде. 
Но, скорее всего, до суда до-
водить не будут. Ведь если в 
будущем головная компания 
захочет вернуться на россий-
ский рынок, ей нужно учи-
тывать репутационные из-
держки.

О, эти репутационные из-
держки - страшная штука в 
мире людей, имеющих па-
мять. Ну подал ты в суд. Ну 
пустил по миру бывших рос-
сийских партнеров (которые 
вообще-то не сделали тебе 
ничего плохого) и запретил 
им пользоваться своим дра-
гоценным товарным знаком. 
И ушел с гордо поднятой 
головой из страны, где от-
ныне тебя будут поминать 
исключительно словом из 
пяти букв во всех его мно-
гоэтажных вариациях. Так 
вот учти, что и тебе самому, 
и твоим преемникам, и пре-
емникам твоих преемников 
отныне путь на российский 

рынок заказан. Смысл ку-
лаками махать? К тому же...

- К тому же, если суд будет 
проходить в нашей стране, 
то он скорее будет на сторо-
не российских бизнесменов, 
чем иностранных компаний, 
которые хотят уйти, - добав-
ляет юрист.

ОК, ПРОДАЕМ OBI
Если западные владельцы 

больше не хотят работать 
в России, то есть еще один 
способ избежать громадных 
убытков - продать компанию. 
Известный пример - немец-
кая сеть супермаркетов стро-
ительных товаров OBI. Все 
27 магазинов OBI, открытых 
в России, принадлежат гер-
манской компании - никакой 
франшизы.

В середине марта головной 
офис OBI заявил о заверше-
нии работы в России. Мага-
зины закрылись. Казалось, 
из приличных строймагов с 
мировым именем у россиян 
остался только французский 
Leroy Merlin.

Но выяснилось, что дарить 
львиную долю рынка фран-
цузам никто не собирается. 
В конце апреля открылся 
московский магазин OBI 
на Ходынском поле, а затем 
в компании объявили, что 
до 11 мая возобновят работу 

Полный

Ан
то

н 
НО

ВО
Д

ЕР
ЕЖ

КИ
Н/

ТА
СС

- Если уходить 
из России все-таки 

придется, то McDonald's 
переименуют в закусочную 

«Дядя Ваня»?  
А меня, клоуна Рональда, - 

в скомороха Федю!

Burger King уйти не может.Многие иностранные 
компании 

продолжают  
работу в России,  
хотя объявили,  
что покидают  
нашу страну.  

Что их держит?

ЕЩЕ ОДИН КИРПИЧ

Pink Floyd и протест 
Роджера Уотерса

Культовая британская рок-группа Pink Floyd удалила свои записи, 
выпущенные после 1987 года, со всех российских стриминговых 
сервисов (то есть с сайтов и приложений, где музыку можно слушать 
в режиме реального времени). Однако самые известные свои за-
писи с конца 1960-х, включая легендарную «Стену», они запретить 
не могут. Потому что на это нужно согласие бывшего вокалиста 
и басиста Роджера Уотерса, который покинул группу как раз в 
середине 80-х. И Уотерс такого разрешения не дает.

Несколько лет назад он обвинил США в госперевороте 2014 
года на Украине. Теперь же в открыто опубликованной переписке 
с украинкой Алиной Митрофановой сожалеет о том, что «за-
падные правительства разжигают огонь, который уничтожит вашу 
прекрасную страну, заливая Украину оружием, вместо того чтобы 
заниматься дипломатией».

ИЗ ИСТОРИИ 
ВОПРОСА

Погуляли 
и вернулись

История российского рынка, 
хоть и насчитывает всего три 
десятка лет, уже знает немало 
случаев возвращения ушедших 
брендов.

Например, в 2014 году из стра-
ны ушла японская Toshiba - ком-
пания не выдержала конкуренции 
с LG и Samsung и перестала 
поставлять телевизоры и ноутбу-
ки. Но через два года вернулась. 
Правда, уже в новом качестве: 
Toshiba начала сотрудничать с 
Почтой России, помогая госком-
пании автоматизировать работу.

В 2015-м финская сеть ма-
газинов одежды Stockmann 
закрыла половину своих то-
чек в Москве. Спустя три года 
Stockmann открылся в Красно-
даре и вернул два магазина в 
столицу.

В 2014-м засобиралась на 
выход американская сеть бы-
строго питания Carl’s Jr. и за-
крыла свои рестораны в Санкт-
Петербурге. Но уже с 2015-го 
заведения вновь стали откры-
ваться в России: в Чите, Нориль-
ске, Новосибирске, Москве, 
Подмосковье и том же Питере.

Уходили, чтобы опять вер-
нуться, автопроизводители Alfa 
Romeo, Opel и Daewoo. И та-
ких примеров масса.
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 ■ ТОРГОВЫЕ ВОЙНЫ

Евгений ПРОСКУРЯКОВ

Две сотни 
ушедших брендов 
вернутся в Россию 
через параллельный 
импорт.

Параллельный импорт, о котором 
так долго говорило правительство, 
официально запущен! В пятницу, 
6 мая, Минпромторг опубликовал 
список продукции, которую отныне 
разрешено ввозить в Россию по 
параллельному импорту. В списке 
96 товарных групп и больше 200 
брендов  - от автомобилей, шту-
катурки и косметики до ядерных 
реакторов.

Параллельный импорт, который 
еще называют серым, - это не кон-

трафакт. Это абсолютно легальная, 
лицензионная продукция, которую 
теперь можно ввозить в страну 
без разрешения правообладателя. 
Между прочим, это разрешено во 
многих развитых странах - от США 
и Швейцарии до Японии.

А вот в России, чтобы привез-
ти импортный товар на продажу, 
раньше требовалось разрешение 
производителя. Но после того как 
многие заграничные компании от 
нас ушли, перед рынком (и перед 
правительством) встал выбор  - 
либо терпеть дефицит некоторых 
товаров, либо разрешать парал-
лельный импорт. Выбрали второе. 
Еще в марте в правительстве уза-

конили серый импорт. Но сразу 
предупредили: он коснется не всех 
товаров, Минпромторг чуть позже 
опубликует окончательный список. 
И вот это «чуть позже» наступило.

Кстати, цены на некоторые то-
вары благодаря параллельному 
импорту могут снизиться. Дело 
в том, что многие производители 
устанавливали для России «индиви-
дуальные» наценки. Которые были 
выше, чем для некоторых других 
стран - той же Турции, Индии, Ки-
тая. И если российские импортеры 
будут покупать там товары дешев-
ле, то и на российском рынке они 
будут продаваться по более низким 
ценам.

все 27 супермаркетов рос-
сийской сети.

А тем временем немцы не 
спеша подыскали покупателя 
на всю сеть супермаркетов. По 
информации СМИ, им стала 
российская инвестиционно-
строительная группа MAX. 
Скорее всего, после заверше-
ния сделки магазины продол-
жат работать и тысячи сотруд-
ников останутся при деле. 
Что касается названия OBI, 
то новым владельцам, види-
мо, придется его сменить.

И чем дольше идут санк-
ции, чем больше убытков 
несут западные владельцы 
от простоя или «сокращения 
ассортимента», тем чаще мы 
слышим истории о продажах.

Конечно, никто к подоб-
ным событиям не готовил-
ся. Решения о приостанов-
ке деятельности на первом 
этапе, скорее всего, явля-
лись демонстративными. 
Но, поскольку попытки воз-
действовать на аудиторию и 
призвать к миру не возымели 
действия, многие компании 
начали оформлять свой уход 
уже официально.

Вот несколько самых све-
жих случаев продажи.

 ✓ Valio, Финляндия. Этот 
концерн продал все, что ему 
принадлежало в России, ком-
пании «Велком» (известна 
своими мясными изделиями). 
Теперь именно она будет вы-
пускать сыр «Виола», кото-
рый раньше производили под 
началом финнов.

 ✓ Paulig Group, Финляндия. 
Компания продала свой 
российский бизнес, вклю-
чая  завод по обжарке кофе 
в  Твери, индийскому биз-
несмену Викасу Сои. Ком-
пания уже сменила название 
на ООО «Милфудс», и через 
несколько месяцев кофей-
ный бренд Paulig тоже уйдет 
из России.

 ✓ Anheuser-Busch InBev, 
Бельгия. Компания произво-
дит пиво «Клинское», «Си-
бирская корона», Hoegaarden. 
Продает свой российский 
бизнес турецкой компании 
Anadolu Efes.

 ✓ «Вимм-Билль-Данн» при-
надлежала американской 
PepsiCo, которая из России 
не уходит, но решила силь-
но урезать ассортимент. В 
том числе и за счет продажи 
«Вимм-Билль-Данна». В на-
чале мая стало известно, что 

купит его российская ком-
пания - производитель сыра 
«Мультипро».

«Вимм-Билль-Данну» в 
России принадлежит 36 заво-
дов, выпускающих молочные 
продукты, соки и минерал-
ку. «Любимый сад», «Домик 
в деревне», J-7, «Веселый мо-
лочник», «Агуша» и многое 
другое - и все это компания 
продолжит выпускать уже с 
новым владельцем.

ТЕБЯ ПОСАДЯТ -
А ТЫ НЕ ЗАКРЫВАЙСЯ

И есть еще одна причина, 
которая вынуждает западных 
производителей не уходить из 
России, - уголовное пресле-
дование. Пример подкинула 
«шинная» отрасль. В России 
работало четыре иностран-
ных производителя покры-
шек: Bridgestone, Michelin, 
Yokohama и Continental. По-

сле начала спецоперации все 
они остановились. Первые 
трое «стоят» до сих пор, а ка-
лужский завод Continental в 
конце апреля снова запустил 
конвейер.

- Наши сотрудники и ме-
неджеры в России столкнут-
ся с серьезными уголовными 
последствиями, если мы воз-
держимся от обслуживания 
местного спроса. Поэтому 
мы временно возобновляем 
производство легковых шин 
для местного рынка на нашем 
шинном заводе в Калуге, - со-
общают в компании.

С одной стороны, повод для 
опасений у немецкого произ-
водителя действительно есть.

- Учитывая, что экономи-
ческих причин приостанав-
ливать деятельность не было, 
то здесь может грозить ста-
тья 196 УК РФ «преднаме-
ренное банкротство». А это, 
извините, срок до шести 
лет для руководства компа-
нии, - говорит генеральный 
директор информационно-
аналитического агентства 
Infoline Иван Федяков.

Но, с другой стороны, по-
сле 24 февраля уже почти ты-
сяча иностранных компаний 
прекратила или поставила 
на паузу работу в России. А 
«серьезных уголовных по-
следствий» испугалась толь-
ко Continental. Поэтому экс-
перты считают, что причина 
возобновления работы мо-
жет быть не только в этом, но 
и в нежелании нести убытки.

А убытков становится все 
больше. На дворе конец 
весны, западные компании 
начали публиковать финан-
совую отчетность за первый 
квартал 2022 года. И циф-
ры в этих отчетах совсем не 
радуют. McDonald’s от при-
остановки работы в нашей 
стране потерял уже $127 млн. 
Нефтяная компания Shell 
оценила квартальные убыт-
ки от ухода из России в $4 
млрд. Контейнерный пере-
возчик Maersk - в $720 млн.

И чем дальше, тем больше 
западных бизнесменов пони-
мают: надежды на быстрое 
завершение спецоперации 
не оправдались. А закрытые 
заводы, магазины, рестора-
ны простаивают и все боль-
нее бьют по корпоративно-
му бюджету. Пора принимать 
какое-то решение: либо ухо-
дить окончательно, либо 
продавать свой российский 
бизнес...

Либо открыться снова. Кто 
еще может вернуться? Точ-
ного ответа на этот вопрос 
сейчас нет: пока спецопера-
ция продолжается, западные 
владельцы бизнеса опасаются 
говорить о возобновлении ра-
боты в России. Однако кое-
какие сведения в СМИ все 
же просачиваются. Напри-
мер, на днях руководство 
испанской компании Inditex 
(бренды Zara, Stradivarius, 
Bershka, Massimo Dutti, Pull 
& Bear, Oysho) заявило, что 
планирует возобновить рабо-
ту в России, «когда это будет 
возможно». Сроки, конечно, 
не озвучены.

Скорее всего, не против 
вернуться в Россию и ком-
пания Uniqlo. Которая до по-
следнего не хотела закрывать 
свои магазины, но ей при-
шлось это сделать из-за трав-
ли в соцсетях. Да и многие 
другие компании не стре-
мятся отдавать конкурен-
там свою часть российского 
рынка, которую завоевывали 
годами потом, кровью и мил-
лиардами долларов. Бизнес 
еле оправился от пандемии, 
на носу новый финансовый 
кризис и чуть ли не голод - не 
время разбрасываться мил-
лионами.

В любом случае оконча-
тельный выбор они долж-
ны будут сделать уже очень 
скоро.

Игорь СКРИПКА, юрист в сфере предприни-
мательства, председатель московской колле-
гии адвокатов «Скрипка, Леонов и партнеры»:

- Трудовое законодательство России очень рев-
ностно защищает права работников, в том числе 
и иностранных организаций. Просто так уволить 
людей, потому что компании расхотелось работать, 
нельзя. Это же не форс-мажорные обстоятельства, 
а исключительно решение руководства. Но если 

в организации будет принято решение о ликвида-
ции компании, магазина или точки продаж, то это 
можно сделать при условии, что будут погашены 
все кредиты, обязательства перед поставщиками и 
т. д. А работникам будет предложен расчет с ком-
пенсацией за вынужденное увольнение. Только в 
таком случае компания может закрыться и больше 
не возобновлять работу. Но ликвидация - достаточ-
но долгая процедура, минимум это занимает год.

• Philip Morris США Табачная промышленность 359,5
• Leroy Merlin Франция Товары для дома и ремонта 347,2
• Volkswagen Group Германия Автопром 319,7
• Japan Tobacco Япония Табачная промышленность 311,8
• Renault Франция Автопром 310
• Auchan Франция Розничная торговля 273,7
• Apple США Электроника 266,3
• Toyota Motor Япония Автопром 263,9
• Samsung Electronics Корея Электроника 246
• IKEA Швеция Мебель, товары для дома 245,6
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РЕЙТИНГ ТОП-10 КРУПНЕЙШИХ ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ В РОССИИ

По данным Forbes за 2020 год.

Годовая 
выручка, 
млрд руб.

ОтрасльСтрана

 Auchan Франция Розничная торговля 273,7 Auchan Франция Розничная торговля 273,7
 Apple США Электроника  Apple США Электроника  Apple США Электроника 
 Auchan Франция Розничная торговля 273,7
 Apple США Электроника 
 Auchan Франция Розничная торговля 273,7
 Apple США Электроника 
 Auchan Франция Розничная торговля 273,7
 Apple США Электроника 
 Auchan Франция Розничная торговля 273,7 Auchan Франция Розничная торговля 273,7
 Apple США Электроника  Apple США Электроника 
 Auchan Франция Розничная торговля 273,7 Auchan Франция Розничная торговля 273,7

бизнес

Кому-то серовато

Ждет он, кто ему поможет

ЗНАЙ! ЧТО ПОЕДЕТ В РОССИЮ
ПО ПАРАЛЛЕЛЬНОМУ 
ИМПОРТУ

• Автомобили и запчасти Land Rover, Jeep, Jaguar, Bentley, 
Chevrolet, Dodge, Mitsubishi, Renault, Tesla, Mercedes-Benz, BMW, 
Volkswagen, Skoda, Porsche, Audi, Toyota, Lexus, Lamborgini, Ferrari, 
Scania, Subaru, Suzuki, Honda, In�niti, Nissan, Volvo, Bugatti 
и т. д. (всего более 50).
• Шины: Bridgestone, Michelin, Goodyear, Continental.
• Техника: Electrolux, Miele, Siemens, Dyson, 
Philips, Bosch, Hitachi, Xerox, Yamaha и т. д.
• Игровые приставки: Xbox, PlayStation и Nintendo.
• Смартфоны и электроника: Apple, Asus, HP, GoPro, Panasonic, 
Samsung, Nokia, Sony, Intel, Dell, LG, Toshiba, IBM и т. д.
• Фармацевтическая продукция: O.B., Carefree.
• Также в перечень вошли косметика, парфюмерия, 
фотоаппараты, часы, музыкальные 
инструменты, мебель, игрушки, 
лодки, железнодорожные 
локомотивы и даже оружие.
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Все об импортозамещении
в нашей стране - 
в специальном проекте 
на сайте

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Ликвидация займет не меньше года
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Евгения ХИЛЬКО 
(«КП» - Краснодар»)

Курортный сезон стартовал. 
В этом году его открыли на ме-
сяц раньше - в мае. В Крыму 
и Краснодарском крае для ту-
ристов готовы новые отели, 
пляжи, экскурсионные марш-
руты. Но под жарким южным 
солнцем многие гости нередко 
расслабляются и рискуют по-
пасть в неприятные истории. 
А увозить с собой с отдыха не 
только багаж впечатлений, но 
и дела по административке - 
еще то удовольствие. Чтобы 
всего этого избежать, рас-
сказываем, чего нельзя делать 
отдыхающим на курортах юга 
страны.

КОНЬЯЧОК 
И ТАБАЧОК - 

ПОДАЛЬШЕ ОТ МОРЯ
Те, кто приезжает на побе-

режье, спешат поскорее полу-
чить максимум впечатлений. 
Для этого некоторые отпуск-
ники принимают на грудь. Вот 
только зачастую забывают, что 
распитие спиртного разрешает-
ся исключительно в кафе или 
ресторанах, которые открыты 
на набережных. На пляж с ал-
коголем нельзя! Но некоторые 
отдыхающие все же нарушают 
запрет и проносят к морю бу-
тылки с алкоголем в темных 
пакетах. Но у сотрудников 
полиции глаз наметан - тех, 
кто хитрит, вычисляют мгно-
венно.

- За распитие спиртных на-
питков в общественных ме-
стах, а пляж как раз таковым 
является, предусмотрено ад-
министративное наказание, - 
рассказали в УВД по городу 
Сочи. - Туристу грозит штраф 
от 500 до 1500 рублей.

А за появление в обще-
ственных местах подшофе 
можно и административный 
арест схлопотать. За решеткой 
можно оказаться на срок до 
15 суток.

- Если турист под граду-
сом ведет себя еще и агрес-
сивно, то такое поведение 
могут расценить как мелкое 
хулиганство. За это уже мож-
но получить штраф от 500 до 
1000 рублей либо арест до 
15 суток, - предупреждают в 
полиции.

На пляжах действует еще од-
но табу - под запретом курение. 
Вдоль набережной, как прави-
ло, установлены указатели, где 
можно выпустить дым. Такие 
зоны оборудованы урнами, 
есть специальные щиты. Но 
затягиваться прямо у моря ря-

дом с другими отдыхающими 
нельзя. Таким нарушителям 

быстро выпишут протокол и 
оштрафуют на сумму от 500 
до 1500 рублей.

СТОП, СНЯТО!
Туристы, устраиваю-

щие фотосессии, тоже могут 
привлечь внимание право-
охранителей. 

В Сочи, например, действу-
ют ограничения на съемки с вы-
соты птичьего полета. Дело в 
том, что полеты малой авиа-
ции и беспилотников весом 
более 250 г должны быть за-
регистрированы, а значит, на 
каждый полет дрона требуется 
разрешение. Без него съемки 
в небе запрещены.

- За нарушение этих правил 
туристов могут оштрафовать 
на сумму от 2 до 5 тысяч ру-
блей, - напоминают в поли-
ции.

Снимать Крым с высоты то-
же нельзя без разрешения - это 
правило действует уже пять 
лет, причем это требование 
относится к любым аппара-
там независимо от их веса и 
высоты полета.

- Если запуск авиамодели 
планируется в населенном 
пункте, то понадобится еще и 
разрешение от местной адми-
нистрации, а также детальный 
маршрут-план полета, - по-
яснили в полиции Крыма. - 
За самовольный запуск ква-
дрокоптера в небо - штраф до 
50 000 рублей.

ЗАПАХЛО 
ЖАРЕНЫМ

Действует сейчас на курор-
тах юга России и противопо-
жарный режим. Гостей и жи-
телей черноморских городов 
просят не разводить костры 
в лесу, скверах и на пляжах. 

В Сочинском нацпарке, на-
пример, ведется спутниковое 
наблюдение, и любителей по-
жарить шашлык доставят в 
близлежащий отдел полиции.

- За нарушение правил по-
жарной безопасности могут 
назначить штраф от 1500 до 
3000 рублей. Но в период спе-
циального противопожарного 
режима наказание еще стро-
же - от 4000 до 5000 рублей, - 
объясняют в полиции Сочи.

СВОИ ПРЕЛЕСТИ 
ДЕРЖИТЕ ПРИ СЕБЕ

Любителям оголиться в об-
щественных местах тоже стоит 
быть осторожными. Не зря в 
курортных городах висят объ-
явления, что в купальниках 
в магазины, кафе и другие 
общественные заведения за-
ходить запрещено.

Но оштрафовать могут не 
только за поход в магазин 

в плавках, но и за отдых на 
пляже топлес. Ведь у моря 
могут оказаться не только 
любопытные взрослые, но и 
дети. А за демонстрацию сво-
их прелестей можно и срок 
получить. Если показаться 
голым ребенку (даже не спе-
циально), полиция может 
привлечь к ответственности, 
в том числе и к уголовной. 
Это могут отнести к разврат-
ным действиям в отношении 
несовершеннолетних - статья 
135 Уголовного кодекса РФ. 
Можно получить до 20 лет 
лишения свободы.

Поэтому, если хочется заго-
рать без бикини, на курортах 
Краснодарского края и Кры-
ма есть нудистские пляжи, на 
которых можно подставлять 
солнцу любые части своего 
тела без административных 
последствий.

Д
ми

тр
ий

 П
О

ЛУ
ХИ

Н/
Ко

мс
ом

ол
ьс

ка
я 

пр
ав

да

КСТАТИ ЗА ЧУРЧХЕЛУ НА ПЛЯЖЕ ТОЖЕ
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ НАКАЗАНИЕ
Правда, в виде кишечной инфекции.Не советуют 

туристам покупать 
еду у пляжных 
торговцев. 
На курортах 
Краснодарского 
края вообще 
запрещено торговать 
на берегу чурчхелой 
и кукурузой. 
Поэтому пляжи 
постоянно 
патрулируют 
полицейские 
и дружинники 
и забирают 
в кутузку тех, 
кто развозит 
под палящим 
солнцем еду.

- Вся съестная продукция должна проходить 
ветеринарный и санитарный контроль, плюс 
ко всему должны соблюдаться надлежащие 
условия хранения. А на пляже сохранить 
еду свежей довольно сложно, - рассказала 
официальный представитель Роспотребнадзора 
по Краснодарскому краю Ирина Воронкова. - 
К тому же у продавца должны быть 
документы, разрешающие торговлю. 

А у тех, кто ходит 
по берегу моря 
и продает еду, их нет.
Продавать кукурузу 
и чурчхелу можно, 
но в определенных 
стационарных точках. 
И с документами
 на торговлю.

Все самые интересные 
места родной страны - 

в проекте 
«Отдых в России» на сайте

Какие проступки 
отдыхающих 
на Черноморском 
побережье чреваты 
штрафами и прочими 
неприятностями.

Загораешь в стиле ню - 
готовься к расплате
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БУДЬ СТИЛЬНОЙ 
С «КП»

На диване с «Комсомолкой»

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

- Эй, амиго!
- Техасский койот тебе 

амиго!
�  �  �

Свинья, увидевшая во 
дворе мангал, начала 
ловить мышей и лаять 
на чужих.

�  �  �
- Почему у вас тут в 

Ухрюпинске нет зоопарка?
- А смысл деньги тра-

тить? Просто выйди на 
улицу.

�  �  �
Как вы оцениваете 

свой достаток по сло-
ям туалетной бумаги - 
от одного до четырех?

�  �  �
Российская глубинка. 

Сельский магазин.
- Добрый день. Можно ли 

у вас расплатиться теле-
фоном с Samsung Pay?

- Да, конечно, без про-
блем. Только дам не боль-
ше десяти бутылок водки 
за него - б/у все-таки.

�  �  �
Что значит дать де-

путатам среднюю по 
стране зарплату? Этак 
можно договориться и 
до того, что предложить 
им жить по законам, ко-
торые они принимают!

�  �  �
- В вашей клинике оказы-

вают платные услуги?
- Да. Лечим бесплатно, 

реанимируем за деньги.
�  �  �

Дедка и Бабка учли 
свою ошибку и испекли 
Кубик.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Какой актрисе режис-
сер Владимир Меньшов 
предлагал главную роль в 
фильме «Москва слезам 
не верит»? 8. Сословие 
индийского звучания. 
9. Что пообещал в лич-
ные владения Марине 
Мнишек при помолвке 
Лжедмитрий I? 10. С 
кем из эстрадных звезд 
целуется герой коме-
дии «Дождливый день в 
Нью-Йорке»? 12. Кому 
из народных артистов 
СССР еще при жизни 
установили памятник в 
Саратове? 17. Мурзик 
женского пола. 18. Ка-
рикатурист, проживший 
107 лет. 20. Капля чего 
убивает лошадь? 21. Се-
рийный убийца из филь-
ма Дэвида Финчера. 23. 
Кто создал смертель-
ный вирус из сериала 

«Выжить после»? 24. ... 
кредитных историй. 25. 
Тренер для игроков. 26. 
Стивен с ужастиками. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Научная догма. 2. Спор-
тивный типаж. 4. «Зорко 
охраняй социалисти-
ческий ...» (надпись с 
советского плаката). 5. 
Ловчий сокол. 6. Постель 
в тюремной камере. 7. 
Кочевая рать. 11. Трех-
ведерный Иван Иваныч 
у Даниила Хармса. 13. 
Какой промысел опасен 
скамьей подсудимых? 14. 
Ягодная лиана. 15. Что 
на автозаправке горю-
чим заправляют? 16. Ко-
го из сказочников долго 
не печатали из-за плохих 
примеров для детей? 19. 
«Друзья мои ... утратили, 
угрюмыми ходят и лысы-
ми». 22. Старейший вид 
белого хлеба в России.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Купченко. 8. Каста. 9. Новгород. 10. Гомес. 12. Таба-
ков. 17. Кошка. 18. Ефимов. 20. Никотин. 21. Зодиак. 
23. Радомский. 24. Бюро. 25. Наставник. 26. Кинг. ПО 
ВЕРТИКАЛИ: 1. Закон. 2. Атлет. 4. Урожай. 5. Чеглок. 6. 
Нары. 7. Орда. 11. Самовар. 13. Воровство. 14. Актини-
дия. 15. Бензобак. 16. Линдгрен. 19. Живость. 22. Калач.

Астрахань (8512) 48-49-50
Архангельск (8182) 21-10-79
Алма-Ата (727)  273-74-97,
  273-82-61
Барнаул (3852)  20-55-47,
  20-55-33
Белгород (4722) 20-18-05
Бишкек (10996)        312-88-31-31
Благовещенск (4162)  49-45-15

Брянск (4832) 30-90-37
Владивосток (423) 230-22-56
Владимир (4922) 44-13-43
Волгоград (8442) 91-94-61
Вологда (8172) 54-61-38
Воронеж (4732) 72-79-27
Екатеринбург (343) 237-25-51
Иваново (4932) 58-17-30
Ижевск (3412) 94-50-90

Иркутск (3952) 20-80-08
Казань (843)  528-21-00,  
  528-20-30
Калининград (4012) 31-03-50
Калуга (4872) 52-41-35
Кемерово (3842) 35-38-11
Киев (1038044) 205-43-01
Киров (922) 901-66-35
Кишинев (1037322) 22-45-12

Кострома (4942) 47-10-13
Краснодар (861) 992-79-92
Красноярск (391) 206-96-50
Курск (4712) 70-62-71
Липецк (4742) 22-23-00
Минск (1037517) 337-77-11
Мурманск (991) 67-11-633 

Н. Новгород (8312) 33-94-53, 33-94-52
Новосибирск (383) 289-90-85
Омск (3812) 29-01-50
Орел (4862) 43-39-39
Оренбург (3532) 43-11-93
Пенза (8412) 56-46-41
Пермь (342) 206-45-00

Петрозаводск (8142) 76-42-97
Псков (8112) 72-29-00
Ростов-на-Дону (863) 333-24-22
Рязань (4912) 95-78-87
С.-Петербург (812) 458-90-68
Самара (846) 270-69-10
Саратов (8452) 53-42-21
Севастополь (692) 99-95-13

Симферополь (3652) 78-81-28
Смоленск (4832) 62-18-38
Ставрополь (8652) 95-11-97
Сыктывкар (922) 587-11-12
Тамбов (4752) 71-93-12
Тверь (4822) 33-93-63
Томск (3822) 90-61-86

Тула (4872)52-41-35, 52-41-40
Тюмень (3452) 69-96-12
Уфа (347) 292-44-47
Хабаровск (4212)  78-26-03, 
Челябинск (351) 700-09-68
Южно-Сахалинск (900) 43-41-515
Ярославль (4852)  58-58-17, 
  58-55-81

Заказы на размещение рекламы принимаются всеми представительствами 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА

 �  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА �  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

Весь архив 
анекдотов 
от «КП» - 
на kp.ru

Анна АНОПРИЕНКО, 
Санкт-Петербург:

- Наивный мечтатель. 
Люблю изучать языки 

и путешествовать. Хочу 
станцевать на карнавале 
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Виктория АНДРЕЯНОВА, 
модельер:

- Образ Анны спокоен 
и гармоничен. Шелковые 
блуза и юбка - удачное 
сочетание и с точки зрения 
поэтической стилизации 
в духе Серебряного века, и по вкусной 
сливочно-шоколадной палитре. 
Украшения, прическа, выражение лица - 
все в одной теме, образ состоялся.

Письма с фото присылайте по адресу: 
«Комсомольская правда», 
ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 8, 
Москва, 127015.
На конверте напишите: «Будь стильной с «КП». 
Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте 
за понравившуюся 

вам участницу 
на нашем 

сайте kp.ru в разделе 
«Будь стильной с «КП»!
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ночью днем
Калининград  +10… +13  +12… +13

Советск  +12… +13  +11… +13

Балтийск  +11… +12  +10… +11
Правдинск  +12… +13  +13… +17
Светлогорск  +10… +11  +9… +11

• Прогноз погоды на завтра,
12 мая.

Давление - 753 мм рт. ст.
(норма 760)
Относительная влажность
воздуха - 91 (норма 75)
Ветер - северо-западный,
свежий, 3-8 м/с

Восход - 4.37
Закат - 20.32

Луна
во второй
четверти

ясно

дождь гроза снег

облачно пасмурно

Ваше 
мнение 
для нас важно!

Звоните нам!

Москва: (495) 777-02-82
Калининград: (4012) 310-350

СПАСИБО,ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!
Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку
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Где в Гурьевском районе отремонтируют 
дороги до конца мая 

Как в Калининграде 
прошел День Победы
Читайте на > странице .

Как в Калининграде 
прошел День Победы

ХРОНИКА
КОРОНАВИРУСА

ВЫЯВЛЕНО    32  (- 2)
ВЫЗДОРОВЕЛИ   32  (+ 14)

за сутки прирост за сутки

Ал
ек

са
нд

р 
КА

ТЕ
РУ

Ш
А

Михаил ЯНОВСКИЙ

Губернатор и другие 
чиновники представили 
сведения за 2021 год.

Судя по опубликованным данным, 
доход губернатора упал почти в 6 раз. 
Если в 2020-м Антон Алиханов указал 
20,4 миллиона рублей, то в 2021 году 
глава региона заработал только 3,5 
миллиона. Объяснение такой боль-
шой разнице есть: в позапрошлом 
году губернатор продал квартиру в 
Москве и вырученная сумма попа-
ла в декларацию. В нынешний до-
ход, кроме губернаторской зарплаты, 
кстати, тоже вошли поступления от 
«использования недвижимого иму-
щества», но, очевидно, эти суммы не 
такие большие.

Сегодня у Антона Алиханова по-
прежнему три квартиры. Одна (198 
«квадратов») принадлежит лично 
губернатору и при этом числится в 
пользовании у детей, вторая (101 кв. 
м) - совместное имущество с супру-
гой. В третьей квартире у главы реги-
она только треть доли.

Автомобиль у губернатора все тот 
же - кроссовер «Фольксваген Тигуан». 
У супруги Антона Алиханова своей 
машины нет, а ее доход в прошлом 
году составил 20 тысяч рублей.

МИНИСТРЫ-МИЛЛИОНЕРЫ
Одновременно с губернатором све-

дения об имуществе и доходах за 2021 

год представили члены правительства 
Калининградской области.

Самой состоятельной оказалась ви-
це-премьер и по совместительству 
министр сельского хозяйства Наталья 
Шевцова. Ее доход - 18,9 миллио-
на рублей (в прошлый раз было 3,8 
миллиона).

На втором месте в рейтинге распо-
ложилась министр градостроитель-
ной политики Вера Касьянова - 13,5 
миллиона рублей. Глава ведомства 
владеет двумя квартирами и кроссо-
вером Nissan X-Trail.

Третью строчку занял вице-премьер 
Дмитрий Кусков, заработавший 10,4 
миллиона. В собственности зампред-
седателя правительства мы насчитали 
6 квартир, три гаража и BMW.

Следом идет вице-премьер Илья 
Баринов с доходом 6,5 миллиона ру-
блей. Самым любопытным пунктом в 
списке имущества является, пожалуй, 
мотоцикл Harley-Davidson V-ROD 
MUSCLE. Интересно, что еще тре-
мя мотоциклами (Yamaha, BMW и 
Harley-Davidson ХL883C S) владеет 
супруга Баринова.

Замыкает топ-5 министр здравоох-
ранения Александр Кравченко. Он 
заработал 7,7 миллиона рублей, по-
прежнему владеет кроссовером Audi 
Q7 и имеет в пользовании квартиру 
(101 «квадрат»), жилой дом (317 кв. 
м) и земельный участок (826 кв. м).

Самый скромный доход продемон-
стрировал вице-премьер - министр 
цифровых технологий и связи Ка-

лининградской области Леван Дара-
селия, заработавший 1,3 миллиона.

СИТИ-МЕНЕДЖЕР - В ПЛЮСЕ
Сведения о доходах и имуществе 

опубликовала глава администрации 
Калининграда Елена Дятлова. В 2021 
году сити-менеджер заработала прак-
тически столько же, сколько губерна-
тор, - 3,4 миллиона рублей (это на 668 
тысяч больше). Ей по-прежнему при-
надлежит жилой дом (173 квадратных 
метра), квартира (83 «квадрата»), два 
земельных участка (800 и 849 кв. м) и 
нежилое помещение (21 кв. м). Един-
ственный автомобиль в семье главы 
администрации - Nissan Qashqai, и он 
принадлежит мужу Дятловой.

Надежда РЖЕВСКАЯ

Глава региона вновь 
отчитался о контроле 
за рынком стройматериалов.

В воскресенье, 8 мая, губернатор Ка-
лининградской области Антон Алиханов в 
своем телеграм-канале вновь рассказал 
о контроле за стоимостью цемента.

- Ни для кого не секрет, что из-за из-
менения логистики поставщиков и актив-
ной деятельности перекупщиков в марте 
возник дефицит цемента в строительных 
магазинах и на складах специализирован-
ных предприятий, - написал глава региона 
и далее перечислил ряд мер, принятых 
для снижения стоимости базового строй-
материала.

Среди них:
 ✓ организовали на производственных 

площадках ряда предприятий расфасов-
ку поступающего в регион навального 
цемента в мешки весом 25 кг;

 ✓ договорились с торговыми сетями о 
продаже данного цемента по цене не 
более 350 рублей за один мешок 25 кг;

 ✓ промониторили наличие тарированного 
цемента по вышеуказанной цене за один 
мешок весом 25 кг практически во всех 
крупных торговых сетях и на складах 
специализированных предприятий.

Из прилагаемых к посту фотографий 
следует, что самый дорогой 25-кило-
граммовый мешок цемента - турецкого 
производства, его цена 1299 рублей 90 
копеек. Минимальная цена у мешка того 
же объема - 339 рублей 90 копеек.

Власти и сети
установили 
максимум 
на цемент

 ■ КОШЕЛЕК

смотрите на нашем сайте
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У главы региона доход упал, а вот в кабинете министров самой состоятельной 
оказалась руководитель аграрного направления Наталья Шевцова.

Три квартиры, «Фольксваген» и 3,5 млн рублей:

Алиханов опубликовал 
данные о доходах

Калининградская область

 ■ В ВЕРХАХ

Как легко выявить 
неиспользуемые сельхозучастки?
Виктор СЕРГЕЕВ

Палы травы - это понят-
ный и очевидный способ 
выявить неиспользуемые 
сельхозучастки. Об этом 
в ходе недавней прави-
тельственной оперативки 
заявил губернатор Антон 
Алиханов. 

- Я прошу МЧС предста-
вить перечень территорий, 
которые у нас горели, мы 

потом доведем эту инфор-
мацию до муниципалитетов. 
Всем муниципалитетам по-
ставить это в план своих 
контрольных мероприятий 
на следующий год, - сказал 
Антон Алиханов.

Губернатор призвал пред-
варительно провести со все-
ми пользователями земли ра-
боту из серии «господа, мы 
вас предупреждаем, что у 
вас систематические палы». 

Министр сельского хо-
зяйства Наталья Шевцова 
добавила, что при нали-
чии акта о пале травы на 
землях сельхозназначения 
собственнику не могут быть 
выплачены какие-либо суб-
сидии из бюджета.

- Мы знаем, что горит 
трава там, где не работа-
ет сельхозпроизводитель, 
- сказала глава региональ-
ного минсельхоза.
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Александр КАТЕРУША

В памятный день в центре 
города было многолюдно, 
на трибуны пускали только 
по пригласительным.

Приятно было видеть в бодром 
здравии ветеранов. Увы, с каждым 
годом их становится все меньше - 
уходят герои. С первого ряда парад 
наблюдал работник первой коменда-
туры Кенигсберга, участник штурма 
Хаким Биктеев и участник штурма 
Кенигсберга Гавриил Хоменко. 

«ГРАД», «КАТЮША» И «ХИРУРГ»
Торжественным маршем по площа-

ди Победы прошли парадные расчеты 
военнослужащих, учащиеся военных 
вузов, представители МЧС, УФСИН, 
Росгвардии...

А еще - парадная рота учащихся из 
кадетского морского корпуса Андрея 
Первозванного. И вот тут с одним 
кадетом случилась неприятность - с 
головы съехала бескозырка. Не упала 
под ноги она только благодаря ве-
ревочке, которая зацепилась за уши 
парня. 

Был и еще казусный 
момент - кто-то из ор-
кестра обронил бара-
банную палочку. Так и 
лежала она на асфальте 
до окончания парада.  

Всего в параде при-
няли участие более 
2300 военнослужащих 
и силовиков. 

Как всегда, внима-
ние привлекает техни-
ка. Во главе механи-
зированной колонны 
прошел легендарный 
танк Т-34. За ним сле-
дом прошли ретромо-
тоциклы и «Катюша». 
Дальше - современная 
техника от танков Т-72Б3М и БМП 
до зенитно-ракетных комплексов 
«С-400» и реактивных систем зал-
пового огня «Град». Всего - более 70 
военных машин.

Неожиданной частью шествия 
стала… колонна байкеров из клуба 
«Ночные волки», которые накануне 
специально приехали в Калининград-
скую область.

Возглавлял ревущий мотопарад ли-
дер «волков» Александр Залдастанов 
по прозвищу «Хирург».

После завершения по площади 
потекла река «Бессмертного полка». 
Калининградцы с портретами своих 
родных проследовали к мемориалу 
1200 воинам-гвардейцам и парку По-
беды.

И НАСТОЯЩИЙ ПАЛ!
В тот же день на поле перед Фортом 

№ 5 организовали военно-историче-
скую реконструкцию при очень боль-
шом скоплении людей и серьезных 
заторах на дорогах. Бойцы Красной 
армии разбили лагерь, стянули все 
силы, а солдаты противника гото-
вились к отражению атаки. Первые 
выстрели, вперед! Зрители замерли.

Взрывы были эффектны, спору нет. 
Но от них загорелась трава на по-
ле. Огонь разошелся так быстро и 
лихо, что бой пришлось остановить. 
Все заволокло дымом. Наши ребята 
побросали винтовки и кинулись ту-
шить пламя, не остались в стороне 
и «немцы»: одни подносили воду в 

бутылках и касках (!), другие 

поливали огонь из фляжек (!). Особо 
находчивые сбивали огонь сломанны-
ми ветками и саперными лопатками.

- Как же так, где МЧС? - спраши-
ваю у офицера-красноармейца.

- Два человека на все поле, - пожал 
тот плечами.

С пожаром кое-как справились об-
щими силами.

Бой продолжился, но его тут же бы-

стренько свернули. Победила Крас-
ная армия, враг капитулировал.

Пожарные появились на поле уже 
после завершения реконструкции - 
продолжили тушить горящую траву. 
К слову, из-за этого небольшого ЧП 
зрителям запретили выходить на по-
ле и многие так и не смогли сфото-
графироваться с реконструкторами 
и померить каски. 
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В бой с огнем пошли реконструкторы.

Ал
ек

са
нд

р 
КА

ТЕ
РУ

Ш
А

Самая яркая традиция празднования - 
народная река памяти, «Бессмертный полк».
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Неожиданный участник парада – 
главный «ночной волк».
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На марше - 
легендарный Т-34!

И даже чуть было не слетевшая бескозырка не сбила шаг.

Танк Т-34, непослушная бескозырка и байкеры:

Как прошел День Победы 
в Калининграде



Александр КАТЕРУША

В Калининграде завершился 
фестиваль «Край света. 
Запад». Подводим 
итоги и рассказываем 
самое интересное.

Фестиваль «Край света. Запад» про-
ходил в Калининграде с 1 по 7 мая. 
Кино о подростках и для подростков 
- тут все без изменений. И на этот раз 
фильмы и разговоры были об отно-
шениях в семье в сложные периоды, о 
необходимости взаимной поддержки 
и доверительного разговора между 
родителями и взрослеющими детьми. 
Все программы так или иначе были 
посвящены этой актуальной теме. 
Зрители бесплатно увидели фильмы, 
снятые в Бельгии, Португалии, Вен-
грии, Иране, Китае, Швейцарии и 
России.

Программ было шесть: основная 
конкурсная, внеконкурсная анима-
ционная, отчетная программа мастер-
ских фестиваля и три специальных.

КАК ИЗУЧАТЬ ИСКУССТВО
И вот на одной специальной про-

грамме хочется остановиться. Это 
ретроспектива «Портрет поколения, 
или Когда родители были как я. Не-
сколько кинокартин Сергея Соло-
вьева». Мы увидели четыре фильма 
знаменитого режиссера Сергея Со-
ловьева. 

Придумана и сделана эта програм-
ма была совместно с Третьяковской 
галереей. А почему? Потому что кар-
тины Сергея Соловьева это не просто 
фильмы, а живописные полотна. И 
круглый стол, прошедший в рамках 
фестиваля, назывался «Как смотреть 
искусство». 

Кульминацией стал просмотр куль-
товой картины «АССА». Ажиотаж 
случился еще до дня показа ее в «За-
ре». Бесплатные билеты разобрали 
очень быстро, а желающих попасть 
в кино не убавлялось. Тогда органи-
заторы добавляли места и пустили в 
итоге всех особенно желающих. Тут 
была и молодежь, и люди постарше, 
и мамы с детьми. 

Конечно, в этом фильме Соловьева 
и много непонятного или, скажем, 
необычного. Особенно для неподго-
товленного зрителя. Рядом со мной в 
креслах сидели две женщины в курт-
ках и с пакетами. Мало того, что им 
было жарко, так еще и не совсем по-
нятно. А точнее, совсем непонятно. 
Одной так точно. Она дважды, с пе-
рерывом в 15 минут, сказала своей 
подруге: «Какая чушь!». Последняя 
реплика вырвалась из нее, когда на 
экране показывали ресторанный та-
нец нетрезвого майора-летчика в ис-
полнении Александра Баширова под 
песню «ВВС» от Сергея «Африки» 
Бугаева. 

Ну а когда на титрах на экране по-
явился Виктор Цой с песней «Мы 
ждем перемен» на той же сцене со-
ветского ресторана, зрители достали 
телефоны. Кажется, многие приш-
ли на «АССУ» специально ради этой 
песни.

«НЕ ВИДЕЛА КАРТИНУ 30 ЛЕТ»
По окончании сеанса половина зри-

телей осталась на обсуждение карти-
ны. А говорить предстояло с испол-
нительницей главной женской роли 
Татьяной Друбич. Она специально 
приехала в Калининград на фести-
валь в качестве почетного гостя. Ей 
аплодировали и кричали «Браво!». 
А она заметно волновалась. Потом 
стало понятно, почему.

- Я не видела картину 30 с лишним 
лет, а увидела ее только сейчас, - вдруг 
призналась актриса. - Поразительно, 
как все меняется и ничего не меня-
ется. Это главное осмысление этого 
фильма. 

Об этом же потом будут говорить 
зрители. Например, об огромном 
порт рете Брежнева, который попа-
дает в кадр, о больной связи времен, 
об особенной истории Павла I, кото-
рая показана в картине, и о многом 
другом.  

Фильм снимали в 1987 году, а время 
действия было откинуто назад, в мах-
ровые застойные годы СССР. 

- С портретом Брежнева была по-
разительная история. Когда приеха-
ли снимать, нужен был портрет. А 
со смерти Брежнева прошло всего 
ничего. Но нигде нет портрета, и ни 
за какие деньги не найти! Поехали в 
Ялту, отрыли там какого-то худож-
ника. Он был очень пьян. Когда его 
растолкали и заказали ему портрет 
Брежнева, он на секунду протрезвел и 

сказал: «Что, опять?» 
Портрет, впрочем, 
он исполнил быстро 
и виртуозно. Его по-
весили, и у людей в 
Ялте был шок. Они 
ничего не понимали, 

все стояли и смотрели на портрет 
Брежнева с такой растерянностью и 
таким несчастьем в глазах… 

Высказался о кино и продюсер фе-
стиваля, актер Алексей Агранович.

- Когда этот фильмы вышел, мне бы-
ло 16, - вспоминает он. - Этот фильм 
имел эффект разорвавшейся бомбы. 
Впервые еще в Советском Союзе 
широкой аудитории была явлена эта 
неформальная и маргинальная кон-
тркультура: Гребенщиков, Африка, 
Цой…  Когда я пересмотрел эту карти-
ну через 20 лет, я понял, про что она. 
Эта картина чрезвычайно актуальна и 
сегодня. Она про смену времен, эпох…  

Зрители задавали вопросы Татья-
не Друбич, благодарили ее за игру 
в кино.

- Я никогда не любила эту карти-
ну, скажу честно. Я не понимала, что 
там делает эта девочка Алика. Мне 
все было очень непонятно. Понят-
но было только Сергею Александро-

вичу Соловьеву, который снимал не 
по сценарию… Тем более что я в тот 
момент работала в поликлинике и 
тщательно скрывала, что снимаюсь, 
чтобы меня не уволили. И прием на 
работу у меня был такой же, как по-
казан прием на работу Цоя в филь-
ме. Такой же разговор у меня был с 
главным врачом. И не дай бог бы она 
узнала, что я снимаюсь в кино и для 
этого летаю в Ялту. Когда я посмо-
трела картину, подумала: «Знала бы, 
что все так грандиозно, я бы играла 
по-другому».

Врач уже помогла 
тысячам пациентам 
и продолжает 
вести прием.

Она помогает людям, 
когда обычная медици-
на не справляется. Всю 
жизнь ей приходится 
иметь дело с болью. И нет 
большей радости, чем видеть, 
как боль уходит.

Направление врачевания, которым 
она в совершенстве владеет, называ-
ется висцеральная хиропрактика. И 
включает в себя набор различных те-
рапевтических практик, направлен-
ных на оздоровление, снятие боли 
и венозного застоя в органе. 10 мая 

Елена Петровна Ковриги-
на отметила свой 85-лет-

ний юбилей.
Она родилась и вы-

росла в Курской об-
ласти. Стала врачом. 
Комплементарную ме-

дицину начала изучать 
уже в зрелом возрасте - 

собирала технологии лече-
ния по всей России.

За 37 лет частной практики Елена 
Петровна помогла тысячам пациен-
тов. И сейчас она продолжает вести 
прием, излечивает взрослых и детей. 

Благодарные пациенты, дочь и 
внук поздравляют Елену Петровну 
с юбилеем. И от всей души желают 
ей активного долголетия!

В Калининграде отметила 
85-летие висцеральный терапевт 
Елена Петровна Ковригина

 ■ ПОЗДРАВЛЯЕМ

Актриса Татьяна Друбич после просмотра фильма «Асса»:

«Все меняется и ничего 
не меняется»

Исполнительница одной из главных ролей
Татьяна Друбич.
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Здравствуй, мальчик Бананан!  
Кадр из фильма «Асса».

 ■ КОНКРЕТНО

Победила история девушки Айи  
 ✓ Жюри подростков в но-

минации «История про ме-
ня» отметили бельгийскую 
картину «Невидимый мир» 
(реж. Лаура Вандел), а так-
же португальский фильм 
«Воды Пастасы» (реж. Инес 
Альвес) формулировкой 
«Лучшее эксперименталь-
ное кино».

 ✓ Жюри учителей в но-
минации «Герой» выбрали 
главного героя иранского 
фильма «Лазурная девоч-
ка» (реж. Кейван Маджи-
ди). Второй приз учителя 
отдали «Невидимому ми-
ру» за «Лучшую режиссу-
ру».

 ✓ Главный приз 3-го фести-

валя «Край света. Запад» 
достался франко-бельгий-
скому фильму «Айя» (реж. 
Симон Жийар).

 ✓ Приз «Выбор зрителей» 
достался фильму «Асса».

 ✓ Самую важную - зритель-
скую - награду фестиваля 
получила актриса Татьяна 
Друбич.

5500
фильмы за время
работы фестиваля 

зрителей посмотрели

ЦИФРА
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Александр СВЕТЛОВ

Участники акции 
посетили места 
воинских захоронений 
погибших в Великую 
Отечественную войну.

Накануне праздника Ве-
ликой Победы сотрудники 
Балтийской АЭС приняли 
участие в традиционном ав-
топробеге по местам боевой 
славы, который состоялся в 
Неманском районе. В этом 
году мероприятие для атом-
щиков юбилейное - десятый 
раз они встают под знамена в 
память о Дне Победы!

Старт автопробегу, орга-
низованному ДОСААФ, был 
дан в Немане. Курс - на ма-
лые поселки района! В Мало-
можайском, Ульяново колон-
ну украшенных автомобилей 
встречают местные жители 
и школьники с портретами 
своих героев-фронтовиков.

- Много лет Концерн 
Росэнергоатом с гордо-
стью и честью участвует 
в автопробеге и под-
держивает его. Этот 
год, конечно, не 
стал исключением. 
И вот мы уже на 10-
м, юбилейном ав-
топробеге! Участие 
в нем - это не про-
сто добрая традиция, 
а долг каждого сотруд-
ника Балтийской АЭС, 
долг каждого патриота, 
- говорит Вячеслав Видюк, 
заместитель директора фили-
ала АО «Концерн Росэнерго-
атом» «Дирекция Балтийской 
АЭС». - Сегодня мы отдаем 
дань памяти воинам-героям 
и делаем все, чтобы подрас-
тающее поколение знало, 
какой ценой нашему народу 
досталась победа в Великой 
Отечественной войне.

Участница автопробега 
- почетный гражданин Не-
мана, ветеран становления 
Калининградской области 
Екатерина Щербатюк.

В Калининградскую об-
ласть она приехала ребен-
ком в далеком 1947 году. 
Всю жизнь трудилась в Не-
манском районе педагогом и 
Неман называет своим род-
ным и любимым городом.

- Я росла в детдоме, пере-
жила оккупацию в Калуж-
ской области, окончила 

7 классов на отлич-
но. В Калининград-
скую область меня 
привезли с другими 
воспитанниками и 
поселили в детский 

дом, - рассказывает 
Екатерина Георгиевна, 

вспоминая, как училась 
в педучилище, потом - в 

пединституте, как поехала 
на село работать учителем, в 
Лунино преподавала русский 
язык и литературу. 

Бывшая Восточная Прус-
сия встретила нашу героиню 
руинами.

- Воды и электричества не 
было. Трамваи ходили по 
Калининграду без стекол, а 
кондукторами работали нем-
цы. У нас денег не было, и, 
заходя в вагон, мы говори-
ли: «Kinderheim!», что в пе-
реводе «детдом», - вспоми-
нает Екатерина Георгиевна. 

- Половина здания нашего 
педучилища была разбита. В 
уцелевшей части мы учились, 
а вторую половину здания мы 
разбирали после учебы каж-
дый божий день. 

Благодаря таким, как Ека-
терина Георгиевна, и удалось 
восстановить из руин Кали-
нинградскую область.

Следующая остановка - 
поселок Жилино, бывший 
Шиллен, который был взят 
частями Советской армии в 
январе 1945-го. Здесь участ-
ники мероприятия возложи-
ли цветы к братской могиле, 
в которой захоронено более 
50 воинов...

Всего колонна с флагами 
проехала больше сотни ки-
лометров, посетив Неман, 
поселки Маломожайское, 
Гривино, Ульяново, Жили-
но, Канаш, Говорово и город 
Советск. На каждой останов-

ке участников автопробега 
встречали жители, школь-
ники, проходили митинги, 
концерты, возложение цветов 
и венков у мемориалов.

А 8 мая состоялась вторая 
часть автопробега. К не-
манским участникам  па-
триотической акции присо-
единились жители Советска, 
представители Калининград-
ской областной федерации 
парусного спорта. «С Востока 
на Запад - дорогами Победы» 
- новый маршрут автопробе-
га. Участники прибыли в Бал-
тийск для возложения венков 
на воду в память о погибших 
военных моряках.

В большом автопробеге 
приняли участие около 100 
человек: ветераны, предста-
вители Дирекции Балтийской 
АЭС и их семьи, представи-
тели Общественного совета, 
Совета ветеранов Неманско-
го района и Советска, моло-
дежных и школьных органи-
заций.

Завершились патриотиче-
ские предпраздничные ме-
роприятия в Немане бесплат-
ным показом военного кино.

- Вечером 8 мая на большом 
экране мы показали люби-
мую картину «Летят журавли» 
на Центральной городской 
площади. Зрителями стали 
жители Неманского района 
- от школьников до ветера-
нов, - говорит Ольга Власо-
ва, директор Дворца культуры 
города Немана, председатель 
Общественного совета. - По-
каз советских художествен-
ных фильмов - традиция Не-
манского ДК. Уже не первый 
год по отдаленным поселкам 
района ездит передвижной 
кинотеатр и радует местных 
жителей.

А 9 мая атом щики вместе с 
жителями Неманского рай-
она прошли в рядах «Бес-
смертного полка», ставшего 
для каждого «рекой» памяти, 
гордости, благодарности на-
шим предкам за добытую ими 
Победу.

Юбилейный атомный автопробег
«С Востока на Запад - дорогами Победы»
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«С Востока на Запад - дорогами Победы»
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Траурный митинг у памятного комплекса 
в поселке Маломожайское.

Участники акции вместе 
с Федерацией парусного 
спорта спустили венок 
в память о погибших.

В поселке Канаш участники автопробега 
посетили братскую могилу советских 
воинов, павших в январе 1945 года.

В Балтийске участники автопробега 
поклонились павшим солдатам 
и офицерам Красной армии.

Екатерина Щербатюк - почетный 
гражданин города Немана.
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Евгения ХИЛЬКО 
(«КП» - Краснодар»)

Курортный сезон стартовал. 
В этом году его открыли на ме-
сяц раньше - в мае. В Крыму 
и Краснодарском крае для ту-
ристов готовы новые отели, 
пляжи, экскурсионные марш-
руты. Но под жарким южным 
солнцем многие гости нередко 
расслабляются и рискуют по-
пасть в неприятные истории. 
А увозить с собой с отдыха не 
только багаж впечатлений, но 
и дела по административке - 
еще то удовольствие. Чтобы 
всего этого избежать, рас-
сказываем, чего нельзя делать 
отдыхающим на курортах юга 
страны.

КОНЬЯЧОК 
И ТАБАЧОК - 

ПОДАЛЬШЕ ОТ МОРЯ
Те, кто приезжает на побе-

режье, спешат поскорее полу-
чить максимум впечатлений. 
Для этого некоторые отпуск-
ники принимают на грудь. Вот 
только зачастую забывают, что 
распитие спиртного разрешает-
ся исключительно в кафе или 
ресторанах, которые открыты 
на набережных. На пляж с ал-
коголем нельзя! Но некоторые 
отдыхающие все же нарушают 
запрет и проносят к морю бу-
тылки с алкоголем в темных 
пакетах. Но у сотрудников 
полиции глаз наметан - тех, 
кто хитрит, вычисляют мгно-
венно.

- За распитие спиртных на-
питков в общественных ме-
стах, а пляж как раз таковым 
является, предусмотрено ад-
министративное наказание, - 
рассказали в УВД по городу 
Сочи. - Туристу грозит штраф 
от 500 до 1500 рублей.

А за появление в обще-
ственных местах подшофе 
можно и административный 
арест схлопотать. За решеткой 
можно оказаться на срок до 
15 суток.

- Если турист под граду-
сом ведет себя еще и агрес-
сивно, то такое поведение 
могут расценить как мелкое 
хулиганство. За это уже мож-
но получить штраф от 500 до 
1000 рублей либо арест до 
15 суток, - предупреждают в 
полиции.

На пляжах действует еще од-
но табу - под запретом курение. 
Вдоль набережной, как прави-
ло, установлены указатели, где 
можно выпустить дым. Такие 
зоны оборудованы урнами, 
есть специальные щиты. Но 
затягиваться прямо у моря ря-

дом с другими отдыхающими 
нельзя. Таким нарушителям 

быстро выпишут протокол и 
оштрафуют на сумму от 500 
до 1500 рублей.

СТОП, СНЯТО!
Туристы, устраиваю-

щие фотосессии, тоже могут 
привлечь внимание право-
охранителей. 

В Сочи, например, действу-
ют ограничения на съемки с вы-
соты птичьего полета. Дело в 
том, что полеты малой авиа-
ции и беспилотников весом 
более 250 г должны быть за-
регистрированы, а значит, на 
каждый полет дрона требуется 
разрешение. Без него съемки 
в небе запрещены.

- За нарушение этих правил 
туристов могут оштрафовать 
на сумму от 2 до 5 тысяч ру-
блей, - напоминают в поли-
ции.

Снимать Крым с высоты то-
же нельзя без разрешения - это 
правило действует уже пять 
лет, причем это требование 
относится к любым аппара-
там независимо от их веса и 
высоты полета.

- Если запуск авиамодели 
планируется в населенном 
пункте, то понадобится еще и 
разрешение от местной адми-
нистрации, а также детальный 
маршрут-план полета, - по-
яснили в полиции Крыма. - 
За самовольный запуск ква-
дрокоптера в небо - штраф до 
50 000 рублей.

ЗАПАХЛО 
ЖАРЕНЫМ

Действует сейчас на курор-
тах юга России и противопо-
жарный режим. Гостей и жи-
телей черноморских городов 
просят не разводить костры 
в лесу, скверах и на пляжах. 

В Сочинском нацпарке, на-
пример, ведется спутниковое 
наблюдение, и любителей по-
жарить шашлык доставят в 
близлежащий отдел полиции.

- За нарушение правил по-
жарной безопасности могут 
назначить штраф от 1500 до 
3000 рублей. Но в период спе-
циального противопожарного 
режима наказание еще стро-
же - от 4000 до 5000 рублей, - 
объясняют в полиции Сочи.

СВОИ ПРЕЛЕСТИ 
ДЕРЖИТЕ ПРИ СЕБЕ

Любителям оголиться в об-
щественных местах тоже стоит 
быть осторожными. Не зря в 
курортных городах висят объ-
явления, что в купальниках 
в магазины, кафе и другие 
общественные заведения за-
ходить запрещено.

Но оштрафовать могут не 
только за поход в магазин 

в плавках, но и за отдых на 
пляже топлес. Ведь у моря 
могут оказаться не только 
любопытные взрослые, но и 
дети. А за демонстрацию сво-
их прелестей можно и срок 
получить. Если показаться 
голым ребенку (даже не спе-
циально), полиция может 
привлечь к ответственности, 
в том числе и к уголовной. 
Это могут отнести к разврат-
ным действиям в отношении 
несовершеннолетних - статья 
135 Уголовного кодекса РФ. 
Можно получить до 20 лет 
лишения свободы.

Поэтому, если хочется заго-
рать без бикини, на курортах 
Краснодарского края и Кры-
ма есть нудистские пляжи, на 
которых можно подставлять 
солнцу любые части своего 
тела без административных 
последствий.
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КСТАТИ ЗА ЧУРЧХЕЛУ НА ПЛЯЖЕ ТОЖЕ

МОЖНО ПОЛУЧИТЬ НАКАЗАНИЕ
Правда, в виде кишечной инфекции.Не советуют 

туристам покупать 
еду у пляжных 
торговцев. 
На курортах 
Краснодарского 
края вообще 
запрещено торговать 
на берегу чурчхелой 
и кукурузой. 
Поэтому пляжи 
постоянно 
патрулируют 
полицейские 
и дружинники 
и забирают 
в кутузку тех, 
кто развозит 
под палящим 
солнцем еду.

- Вся съестная продукция должна проходить 
ветеринарный и санитарный контроль, плюс 
ко всему должны соблюдаться надлежащие 
условия хранения. А на пляже сохранить 
еду свежей довольно сложно, - рассказала 
официальный представитель Роспотребнадзора 
по Краснодарскому краю Ирина Воронкова. - 
К тому же у продавца должны быть 
документы, разрешающие торговлю. 

А у тех, кто ходит 
по берегу моря 
и продает еду, их нет.
Продавать кукурузу 
и чурчхелу можно, 
но в определенных 
стационарных точках. 
И с документами
 на торговлю.

Все самые интересные 
места родной страны - 

в проекте 
«Отдых в России» на сайте

Какие проступки 
отдыхающих 
на Черноморском 
побережье чреваты 
штрафами и прочими 
неприятностями.

Загораешь в стиле ню - 
готовься к расплате



Однажды в День Победы 
в Калининграде случился 
вопиющий инцидент.

9 мая 1987-го немало кали-
нинградцев, как и всегда в День 
Победы, пришло на мемориал 
1200 гвардейцам. Однако сце-
нарий торжественно-скорбной 
церемонии неожиданно был 
нарушен. Одна фронтовичка с 
орденом Отечественной вой-
ны на груди вдруг развернула 
самодельный транспарант. И 
оказалось, что это - красный 
флаг СССР, на котором белой 
краской написано: «Действиям 
руководителей области я объяв-
ляю протест голодовкой! Долой 
бюрократов!»

Думается, что сегодня эту на-
рушительницу общественного 
порядка, невзирая на заслуги и 
седины, тут же взяли бы под ло-
котки и доставили куда следует. 
А тогда все растерялись. Так что 
протестующая долго стояла - и 
одиночный пикет увидели сот-
ни калининградцев.

Вопиющий инцидент ожида-
емо вызвал резонанс. И многие, 
особенно ветераны, выражали 
возмущение. Нашла, дескать, 
место и время для демонстра-
ций! Мы бы с ней в разведку 
не пошли! Опозорила себя и 
всех нас! Но были и те, кто го-
ворил: надо разобраться, явно 
не от хорошей жизни человек 
на такое решился.

Что же выяснилось в ходе раз-
бирательства?

62-летняя кондуктор автоко-
лонны № 1115 в 1943 году, в 18 
лет, попала служить в полевой 
госпиталь. Во время войны и 

сама тоже была ранена. После 
демобилизации растила двоих 
сыновей, работала. А с 1973 года 
еще и добивалась улучшения 
жилищных условий.

Жила она в Лермонтовском 
поселке Калининграда в аварий-
ном доме, да еще «с частичными 
удобствами». Что означал сей 
чиновничий оборот? Целый 
набор удовольствий. А имен-
но: газ - из баллона, отопление 
- котелковое, вода - из колон-
ки, туалет - во дворе. И это не 
считая дырявой крыши, ржавых 
труб, гнилой проводки. Но на 
все просьбы ветеран войны в от-
вет получала отписки. При этом 
те, кто писал, что, мол, к сожа-
лению, помочь вам пока никак 
невозможно, сами проживали 
совсем в других квартирах…

В общем, после 15 лет борьбы 
возмутительница спокойствия, 
похоже, находилась, скажем так, 
в пограничном состоянии. И, 
наверное, стоит отметить, что 
своей отчаянной акцией про-
теста бывшая старший сержант 
добивалась уже не столько нор-
мального жилья, сколько того, 
чтобы кто-то наконец ответил 
за все издевательства над ней.

Однако только в 1988-м, поч-
ти через год, горисполком спо-
добился признать: волокита и 
бюрократизм действительно 
имели место. При этом никто 
не понес никакого наказания. 
А что же новая квартира, дали? 
Нет, по-прежнему лишь обе-
щали…

Что сталось дальше с нашей 
героиней, история умалчивает. 
Тем не менее дом, в котором 
она жила, нынче выглядит как 
картинка. Да и вся улица Осе-
тинская смотрится отнюдь не 

униженной и оскорбленной, 
как когда-то.

К слову, до ЧП на «1200» чи-
новники жалобщикам из Лер-
монтовского поселка писали 
без обиняков: ремонта не жди-
те, ваши дома будут эксплуати-
роваться до полного износа, а 
прокладывать здесь канализа-
цию, водопровод и газ невы-
годно. Но после 9 мая 1987-го 
на Осетинской вдруг взялись 
дренажную систему восстанав-
ливать. Осушать же этот район 
начали в связи с тем, что неожи-
данно возникли планы по его 
застройке. А значит, должны 
были сюда прийти и все блага 
цивилизации, которые ранее 
здешним жителям не светили 
даже в перспективе.

Подготовил Владислав РЖЕВСКИЙ.

Рассказываем 
о малоизвестных 

и юбилейных фактах 
из истории 

Калининградской 
области.

(Рубрика выходит 
по средам 

с 02.02.2022.)

Как чиновники довели 
ветерана до акции протеста

35 лет 

назад

9 мая 1987-го сценарий торжественно-скорбной 
церемонии неожиданно был нарушен.

 ■ ТРАНСПОРТ

О чем не писали 
в газетах
В мае 1977-го 
троллейбус пришел 
на крайний запад 
Калининграда. Но 
имелся нюанс.

31 декабря 1976-го был 
запущен новый троллейбус-
ный маршрут № 4: Южный 
вокзал - улица Брусничная. 
А с 6 мая 1977-го «четвер-
ки» стали ходить уже до 
поселка Александра Кос-
модемьянского.

Столь солидное увеличе-
ние троллейбусной линии 
вызывало законную гор-
дость. Однако был один мо-
мент, о котором уже мало 
кто помнит. Момент этот 
несколько портил общую 
картину, и о нем тогда, ко-
нечно, не писали в газетах.

Сегодня на проспекте 
Победы в районе «виллы 

Эдит» есть путепровод. А 
45 лет назад его еще не 
было, и железнодорожный 
переезд возле Брусничной 
прерывал контактную сеть 
троллейбусной линии. В 
связи с чем троллейбусы 
приходилось… перетаски-
вать тягачом.

По поводу такого инже-
нерного решения были не 

только смешки, но и него-
дование. До тех пор, по-
ка в декабре 1982-го не 
открылось движение по 
путепроводу на проспек-
те Победы. И троллей-
бусы наконец пошли тут 
уже своим ходом, свысока 
поглядывая на стальную 
магистраль, оставшуюся 
далеко внизу.

 ■ ГЛАС НАРОДА

Если вдруг загулял худрук
Неравнодушные граждане 
не позволили замять 
нехорошую историю.

Весной 1957-го художественный руко-
водитель клуба рыболовецкого колхоза 
«Красный партизан» Полесского района 
товарищ Мышкин был командирован в 
областной центр для приобретения му-
зыкальных инструментов. В связи с чем 
ему выдали две тысячи рублей.

Но, приехав в Калининград, худрук за-
хотел для начала расслабиться. Завел 
знакомства, и в гостиничном номере за-
гудело хмельное веселье. Гуляли до тех 
пор, пока постоялец не обнаружил, что 
выданная ему на балалайки в правлении 
колхоза сумма (точнее, то, что от нее еще 
оставалось) - пропала.

Милиция нашла воров, и они даже при-
знались. Однако денег у них уже не бы-
ло…

Заметим, руководство «Красного парти-
зана» сперва решило, что деятель культуры 

должен вернуть в кассу две тысячи колхоз-
ных рублей - и хватит с него. И лишь когда 
эта история по инициативе неравнодушных 
граждан стала достоянием общественно-
сти, худрука за его художества уволили. 
Также в отношении гражданина Мышкина 
было возбуждено дело о растрате. Ну а 
рядовые колхозники вынесли свой вердикт:

- Пей, гуляй, но меру знай.

65 лет 

назад45 лет назад

Было время, когда троллейбусы могли 
дойти сюда только на буксире.

Деятель культуры из колхоза 
«Красный партизан» был 

не согласен с этим лозунгом.

 ■ В ТЕМУ

Я уважать себя 
заставлю!..

70-летняя Анна Семенова утром 25 февраля 1992-го пришла 
на площадь Победы с таким плакатом: «Объявляю голодовку - 
председатель Центрального райисполкома и начальник  ЖЭУ-2 
семь лет кормят обещаниями сделать ремонт в квартире, 
жить в которой стало невозможно. Не работает отопление, 
обваливается потолок, дует в дырявые окна».

Также она принесла с собой стул и одеяло. И, закутавшись, 
уселась напротив мэрии ждать реакции со стороны чиновников.

Так прошел час, другой, третий. В горадминистрации делали 
вид, что Семенову в упор не видят. Но если был расчет на 
то, что пожилую женщину на февральском холоде надолго 
не хватит, он не оправдался. Семенова продержалась… двое 
суток! И ушла лишь тогда, когда ее вопросом начали наконец 
заниматься.

30 лет 

назад
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Полное фирменное наименование обще-
ства: Акционерное общество «Калининградагро-
строй».

Место нахождения и адрес общества: 
Россия, г. Калининград, ул. лейт. Яналова, д. 42; 
236023, Калининградская обл., г. Калининград, 
ул. лейтенанта Яналова, д. 42, офис 20.

Вид общего собрания акционеров: повтор-
ное годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: за-
очное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имев-
ших право на участие в общем собрании: 17 
марта 2022 года.

Дата проведения общего собрания (да-
та окончания приема бюллетеней): 05 мая 
2022 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись 
заполненные бюллетени для голосования: 
236023, г. Калининград, ул. лейт. Яналова, д. 42, 
офис 20.

Председатель общего собрания: Цидильков-
ский Феликс Ефимович.

Секретарь общего собрания: Сологуб Лидия 
Михайловна.

Счетная комиссия: Функции счетной комиссии 
выполнял регистратор Общества.

Полное фирменное наименование реги-
стратора: Акционерное общество «Независимая 
регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Место нахождения и адрес регистратора: 
г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, 
д. 18, корп. 5Б, помещение 1X.

Уполномоченные лица регистратора: Фи-
липчик Татьяна Александровна по доверенности  
№ 413 от 23.12.2021 г.

В Отчете об итогах голосования на повторном 
годовом общем собрании акционеров АО «Ка-
лининградагрострой» используется следующий 
термин: Положение - Положение Банка России 
от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях 
акционеров».

Повестка дня повторного годового 
общего собрания акционеров:

1.  Утверждение годового отчета АО «Калининград-
агрострой» за 2021 год.

2.  Утверждение годовой бухгалтерской отчетности 
АО «Калининградагрострой» за 2021 год.

3.  Распределение прибыли (в том числе выплата 
(объявление) дивидендов) и убытков АО «Кали-
нинградагрострой» по результатам отчетного 
года.

4.  Избрание Совета директоров АО «Калининград-
агрострой».

5.  Избрание Генерального директора АО «Кали-
нинградагрострой».

6.  Избрание ревизионной комиссии АО «Калинин-
градагрострой».

7.  Утверждение аудитора АО «Калининградагро-
строй».

Кворум по вопросам повестки дня, 
поставленным на голосование.

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета 
АО «Калининградагрострой» за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, вклю-
ченные в список лиц, имевших право на участие 
в общем собрании, по данному вопросу повестки 
дня общего собрания - 26 894.

Число голосов, приходившихся на голосующие 
акции общества по данному вопросу повестки дня 
общего собрания, определенное с учетом положе-
ния пункта 4.24 Положения, - 26 894.

Число голосов, которыми обладали лица, при-
нявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания - 11 590.

Наличие кворума по вопросу повестки дня - 
имелся 43,10%.

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгал-
терской отчетности АО «Калининградагро-
строй» за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, вклю-
ченные в список лиц, имевших право на участие 
в общем собрании, по данному вопросу повестки 
дня общего собрания - 26 894.

Число голосов, приходившихся на голосующие 
акции общества по данному вопросу повестки дня 
общего собрания, определенное с учетом положе-
ния пункта 4.24 Положения, - 26 894.

Число голосов, которыми обладали лица, при-
нявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания - 11 590.

Наличие кворума по вопросу повестки дня - 
имелся 43,10%.

Вопрос № 3. Распределение прибыли (в 
том числе выплата (объявление) дивидендов) 
и убытков АО «Калининградагрострой» по 
результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, вклю-
ченные в список лиц, имевших право на участие 
в общем собрании, по данному вопросу повестки 
дня общего собрания - 26 894.

Число голосов, приходившихся на голосующие 
акции общества по данному вопросу повестки дня 
общего собрания, определенное с учетом положе-
ния пункта 4.24 Положения, - 26 894.

Число голосов, которыми обладали лица, при-
нявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания - 11 590.

Наличие кворума по вопросу повестки дня - 
имелся 43,10%.

Вопрос № 4. Избрание Совета директоров 
АО «Калининградагрострой».

Число голосов, которыми обладали лица, вклю-
ченные в список лиц, имевших право на участие 
в общем собрании, по данному вопросу повестки 
дня общего собрания - 134 4701 .

Число голосов, приходившихся на голосующие 
акции общества по данному вопросу повестки 
дня общего собрания, определенное с учетом 
положения пункта 4.24 Положения, - 134 4701 .

Число голосов, которыми обладали лица, при-
нявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания - 57 950.

Наличие кворума по вопросу повестки дня - 
имелся 43,10%.

1  Кумулятивное голосование. Число голосов, при-
надлежащих каждому акционеру, умножается 
на 5 - число лиц, которые должны быть избраны 
в Совет директоров.

Вопрос № 5. Избрание Генерального дирек-
тора АО «Калининградагрострой».

Число голосов, которыми обладали лица, вклю-
ченные в список лиц, имевших право на участие 
в общем собрании, по данному вопросу повестки 
дня общего собрания - 26 894.

Число голосов, приходившихся на голосующие 
акции общества по данному вопросу повестки дня 
общего собрания, определенное с учетом положе-
ния пункта 4.24 Положения, - 26 894.

Число голосов, которыми обладали лица, при-
нявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания - 11 590.

Наличие кворума по вопросу повестки дня - 
имелся 43,10%.

Вопрос № 6. Избрание ревизионной комис-
сии АО «Калининградагрострой».

Число голосов, которыми обладали лица, вклю-
ченные в список лиц, имевших право на участие 
в общем собрании, по данному вопросу повестки 
дня общего собрания - 26 894.

Число голосов, приходившихся на голосующие 
акции общества по данному вопросу повестки дня 
общего собрания, определенное с учетом положе-
ния пункта 4.24 Положения, - 15 2722.

Число голосов, которыми обладали лица, при-
нявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания - 62.

Наличие кворума по вопросу повестки дня - от-
сутствовал 0,41%.

2  За исключением акций, принадлежащих чле-
нам Совета директоров общества или лицам, 
занимающим должности в органах управления 
общества, в количестве 11 672 штук.

Вопрос № 7. Утверждение аудитора АО «Ка-
лининградагрострой».

Число голосов, которыми обладали лица, вклю-
ченные в список лиц, имевших право на участие 
в общем собрании, по данному вопросу повестки 
дня общего собрания - 26 894.

Число голосов, приходившихся на голосующие 
акции общества по данному вопросу повестки дня 
общего собрания, определенное с учетом положе-
ния пункта 4.24 Положения, - 26 894.

Число голосов, которыми обладали лица, при-
нявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания - 11 590.

Наличие кворума по вопросу повестки дня - 
имелся 43,10%.

Итоги голосования по Вопросу № 1.
Число голосов, отданных за каждый из вариан-

тов голосования:
 «за» - 11 590 голосов (100,00% от принявших 

участие в собрании);
 «против» - 0 голосов (0,00% от принявших уча-

стие в собрании);
 «воздержался» - 0 голосов (0,00% от принявших 

участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались, в 

связи с признанием бюллетеней недействитель-
ными или по иным основаниям, предусмотренным 
Положением.

«По иным основаниям» - 0 голосов (0,00% от 
принявших участие в собрании).

«Недействительные» - 0 голосов (0,00 % от при-
нявших участие в собрании).

По вопросу № 1 повестки дня принято ре-
шение: утвердить годовой отчет АО «Калининград-
агрострой» за 2021 год.

Итоги голосования по Вопросу № 2.
Число голосов, отданных за каждый из вариан-

тов голосования:
 «за» - 11 590 голосов (100,00% от принявших 

участие в собрании);
 «против» - 0 голосов (0,00% от принявших уча-

стие в собрании);
 «воздержался» - 0 голосов (0,00% от принявших 

участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались, в 

связи с признанием бюллетеней недействитель-
ными или по иным основаниям, предусмотренным 
Положением.

«По иным основаниям» - 0 голосов (0,00% от 
принявших участие в собрании).

«Недействительные» - 0 голосов (0,00% от при-
нявших участие в собрании).

По вопросу № 2 повестки дня принято ре-
шение: утвердить годовую бухгалтерскую отчет-
ность АО «Калининградагрострой» за 2021 год.

Итоги голосования по Вопросу № 3.
Число голосов, отданных за каждый из вариан-

тов голосования:
 «за» - 11 590 голосов (100,00% от принявших 

участие в собрании);
 «против» - 0 голосов (0,00% от принявших уча-

стие в собрании);
 «воздержался» - 0 голосов (0,00% от принявших 

участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались, в 

связи с признанием бюллетеней недействитель-
ными или по иным основаниям, предусмотренным 
Положением.

«По иным основаниям» - 0 голосов (0,00% от 
принявших участие в собрании).

«Недействительные» - 0 голосов (0,00% от при-
нявших участие в собрании).

По вопросу № 3 повестки дня принято ре-
шение: в связи с отсутствием прибыли по резуль-
татам деятельности акционерного общества по 
итогам 2021 отчетного года не начислять и не вы-
плачивать дивиденды за 2021 год по обыкновенным 
именным бездокументарным и привилегированным 
именным бездокументарным акциям типа А.

Итоги голосования по Вопросу №4.
 Ф.И.О. кандидата: Цидильковский Феликс 

Ефимович - Генеральный директор АО «Калинин-
градагрострой».

Вариант голосования и число голосов, от-
данных за каждый из вариантов голосования:

 «За» - 11 590 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
Ф.И.О. кандидата: Киндсфатер Иван Ива-

нович - акционер АО «Калининградагрострой».
Вариант голосования и число голосов, от-

данных за каждый из вариантов голосования:
 «За» - 11 590 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался - 0 голосов.
Ф.И.О. кандидата: Сологуб Лидия Михай-

ловна - акционер АО «Калининградагрострой».
Вариант голосования и число голосов, от-

данных за каждый из вариантов голосования:
 «За» - 11 590 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался - 0 голосов.
Ф.И.О. кандидата: Лятохо Виталий Ген-

надьевич - начальник по обслуживанию здания  
АО «Калининградагрострой».

Вариант голосования и число голосов, от-
данных за каждый из вариантов голосования:

«За» - 11 590 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
Ф.И.О. кандидата: Анисимова Диана Ана-

тольевна - юрисконсульт АО «Калининградагро-
строй».

Вариант голосования и число голосов, от-
данных за каждый из вариантов голосования:

 «За» - 11 590 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в 
связи с признанием бюллетеней недействитель-
ными или по иным основаниям, предусмотренным 
Положением.

«По иным основаниям» - 0 голосов.
«Недействительные» - 0 голосов.

По вопросу № 4 повестки дня принято реше-
ние: избрать Совет директоров АО «Калининград-
агрострой» в количестве 5 (пяти) человек (членов 
Совета директоров) в следующем составе: Цидиль-
ковский Феликс Ефимович (Генеральный директор 
АО «Калининградагрострой»), Киндсфатер Иван 
Иванович (акционер АО «Калининградагрострой»), 
Сологуб Лидия Михайловна (акционер АО «Кали-
нинградагрострой»), Лятохо Виталий Геннадьевич 
(начальник по обслуживанию здания АО «Калинин-
градагрострой»), Анисимова Диана Анатольевна 
- юрисконсульт АО «Калининградагрострой».

Итоги голосования по вопросу № 5.
Число голосов, отданных за каждый из вариан-

тов голосования:
 «за» - 11 590 голосов (100,00% от принявших 

участие в собрании);
 «против» - 0 голосов (0,00% от принявших уча-

стие в собрании);
 «воздержался» - 0 голосов (0,00% от принявших 

участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в 

связи с признанием бюллетеней недействитель-
ными или по иным основаниям, предусмотренным 
Положением.

«По иным основаниям» - 0 голосов (0,00% от 
принявших участие в собрании).

«Недействительные» - 0 голосов (0,00% от при-
нявших участие в собрании).

По вопросу № 5 повестки дня принято ре-
шение: избрать Генеральным директором АО «Ка-
лининградагрострой» Цидильковского Феликса 
Ефимовича сроком на 5 (пять) лет.

Итоги голосования по Вопросу № 6.
Итоги голосования по данному вопросу повестки 

дня не подводились, в связи с отсутствием кворума.

Итоги голосования по Вопросу № 7.
Число голосов, отданных за каждый из вариан-

тов голосования:
 «за» - 11 590 голосов (100,00% от принявших 

участие в собрании);
 «против» - 0 голосов (0,00% от принявших уча-

стие в собрании);
 «воздержался» - 0 голосов (0,00% от принявших 

участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в 

связи с признанием бюллетеней недействитель-
ными или по иным основаниям, предусмотренным 
Положением.

«По иным основаниям» - 0 голосов (0,00% от 
принявших участие в собрании).

«Недействительные» - 0 голосов (0,00% от при-
нявших участие в собрании).

По вопросу № 7 повестки дня принято ре-
шение: утвердить аудитором АО «Калининградагро-
строй» ЗАО Аудиторская фирма «БалтФинЭскорт». 
(ИНН - 3904008721, ОГРН - 1023900592210).

Решения, принятые по всем вопросам повестки дня 
повторного годового общего собрания акционеров, 
и состав акционеров АО «Калининградагрострой», 
принявших участие в повторном годовом общем со-
брании акционеров, подтверждены регистратором 
Общества, выполняющим функции счетной комиссии.

Председатель собрания 
Ф.Е. Цидильковский.
Секретарь собрания 

Л.М. Сологуб.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на повторном годовом общем собрании акционеров АО «Калининградагрострой»

19Калининград
www.kp.ru

11.05.2022Официально



20 Калининград
www.kp.ru
11.05.2022 ТВ: среда, 11 мая

05.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

07.00 Сегодня.
07.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

09.00 Сегодня.
09.35 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

12.00 Сегодня.
12.25 Чрезвычайное проис-

шествие.
13.00 Место встречи.
15.00 Сегодня.
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
18.00 Сегодня.
19.00 АЛЕКС ЛЮТЫЙ. ДЕЛО 

ШУЛЬЦА. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

22.30 Сегодня.
23.00 Основано на реальных 

событиях. Не забудем, не 
простим! (16+)

01.40 ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

04.00 Утро России.
08.00 Вести-Калининград.
08.30 Утро России. 

Калининград.
08.55 О самом главном. (12+)
10.00 Вести.
10.30 60 минут. (12+)
13.00 Вести.
13.30 Вести-Калининград.
13.55 Кто против? (12+)
16.00 Вести.
16.30 60 минут. (12+)
19.00 Вести.
20.05 Вести-Калининград.
20.20 ЕЛИЗАВЕТА. СЕРИАЛ. 

(16+)
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. (12+)
00.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

СЕРИАЛ. (12+)
01.45 ВЕРСИЯ. СЕРИАЛ. (16+)

Совершен вооруженный 
налет на тайное хранилище 
неучтенных наличных денег, 
погибли охранники и касси-
ры. Единственная зацепка - 
запись результатов карточ-
ной игры, доказывающая 
наличие в этом помещении 
постороннего. 
Оперативникам удается 
вычислить его, но они обна-
руживают труп подозревае-
мого. Удастся ли им восста-
новить оборванную нить?

08.20 АнтиФейк. (16+)
09.00 Жить здорово! (16+)
09.40 Информационный 

канал. (16+)
11.00 Новости.
11.15 Информационный 

канал. (16+)
14.00 Новости.
14.15 Информационный 

канал. (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.20 Информационный 

канал. (16+)
20.00 Время.
20.45 МОЛЧАНИЕ. СЕРИАЛ. 

(16+)
21.45 Большая игра. (16+)

Это площадка, где сталкива-
ются две ментальности, два 
отношения к миру, понима-
нию и смыслу истории. 
Ведущие - Вячеслав Никонов 
и Дмитрий Саймс - не просто 
представители двух стран, 
это люди, которые являются 
носителями их политической 
ментальности. Они понима-
ют, как работает политиче-
ский мозг России и полити-
ческий мозг Америки. И при-
влекают экспертов, которые 
попытаются построить 
мосты, предлагая политикам 
свои идеи и решения в каче-
стве модели. Программа - 
поиск реального консенсуса.

09.55 ДОКТОР ИВАНОВ. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

10.30 События.
10.50 ДОКТОР ИВАНОВ. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

13.30 События.
13.55 Город новостей.
14.10 АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
16.00 Прощание. Иннокентий 

Смоктуновский (16+)
16.50 События.
17.20 Петровка, 38 (16+)
17.35 ДОКТОР ИВАНОВ. 

ЧУЖАЯ ПРАВДА. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

21.00 События.
21.30 Хватит слухов! (16+)
22.00 Виктория Федорова. Ген 

несчастья. Док. фильм. 
(16+)

22.45 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК. 
ХУД. ФИЛЬМ. (6+)

00.15 Актерские драмы. Кто 
сыграет злодея? 
Док. фильм. (12+)

01.00 Прага-42. Убийство 
Гейдриха. Док. фильм. 
(12+)

01.40 Осторожно, мошенники! 
Ловцы богатых невест. 
(16+)

05.40 Кунг-Фу Панда. Тайна 
свитка. Мультфильм. (6+)

06.00 Том и Джерри. 
Мультфильм. (0+)

08.15 ГОТОВЫ НА ВСЕ. 
СЕРИАЛ. (16+)

15.25 ВАСАБИ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)
Юбер Фиорентини - самый 
эксцентричный полицейский 
во Франции. Его методы 
работы весьма своеобразны, 
и начальство мечтает поско-
рее отправить его в отстав-
ку. Однажды Юбер узнает, 
что его единственная люби-
мая женщина, с которой он 
не виделся 19 лет, сконча-
лась в Японии. Приехав на 
ее похороны, Юбер с изум-
лением обнаруживает, что у 
него есть взрослая дочь.

17.20 Шоу Уральских пельме-
ней. (16+)

20.00 БЕСКОНЕЧНОСТЬ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

22.00 ЧИКИ. СЕРИАЛ. (18+)
00.05 СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-2. ХУД. ФИЛЬМ. 
(12+)

01.50 ВОРОНИНЫ. СЕРИАЛ. 
(16+)

04.30 6 кадров. (16+)

Первый канал Россия НТВ ТВ-Центр
Премьер

СТС
Каскад, 34 канал

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

04.00, 01.40, 03.40 Пятница 

News. (16+)

04.20, 05.00, 05.50, 06.40 

ЗАЧАРОВАННЫЕ. СЕРИАЛ. 

(16+)

07.30, 08.30, 09.30 

КОМИССАР РЕКС. 

СЕРИАЛ. (16+)

10.30 Адская кухня. (16+)

12.40, 13.40, 14.40, 15.40, 

16.40, 18.00, 19.10, 

20.00 На ножах. (16+)

21.00 Молодые ножи. (16+)

22.20, 23.20, 00.10, 00.50 

ДОКТОР ХАУС. СЕРИАЛ. 

(16+)

02.00, 02.50 На ножах. 

Отели. (16+)

09.00, 14.00, 18.30, 22.30 
Новости культуры.

09.15 Наблюдатель.
10.10, 22.50 Владимир 

Высоцкий. Выступление на 
телевидении в Грозном. 
Док. фильм.

11.00 ПОСЛЕСЛОВИЕ. 
ХУД. ФИЛЬМ.

12.35 95 лет со дня рождения 
Майи Меркель. Острова.

13.20 Куда ведут железные 
дороги. Док. фильм.

14.05 Новости. Подробно. Кино.
14.20 Библейский сюжет.
14.50 Белая студия.
15.35 ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ. 

ХУД. ФИЛЬМ.
16.40, 00.35 Александр 

Скрябин. Избранные про-
изведения.

17.35, 23.40 От а до я. Первый 
алфавит. Док. фильм.

18.45 Главная роль.
19.05 Любовь Мироновна 

Вовси: Жизнь была хоро-
шая, но немилосердная. 
Док. фильм.

20.05 Абсолютный слух.
20.50 Власть факта. Бельгия в 

Европе.
21.35 ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И 

СОКРОВЕННОЕ. СЕРИАЛ.

04.00 Территория заблужде-
ний с Игорем 
Прокопенко. (16+)

05.00 Документальный про-
ект. (16+)

06.00 С бодрым утром! (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 

22.00 Новости. (16+)
08.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 

Информационная про-
грамма 112. (16+)

12.00, 22.30 Загадки челове-
чества с Олегом 
Шишкиным. (16+)

13.00 Невероятно интересные 
истории. (16+)

14.00 Засекреченные списки. 
(16+)

16.00, 02.30 Тайны Чапман. 
(16+)

17.00, 01.40 Самые шокирую-
щие гипотезы. (16+)

19.00 ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК 
В ПРЕИСПОДНЮЮ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

21.30 Смотреть всем! (16+)
23.30 ГОРОД ВОРОВ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

04.00 Каждое утро. (16+)
08.00 Тор чарт Европы плюс. 

(16+)
09.00 Ждите ответа. (16+)
10.00 Прогноз по году. (16+)
11.00 Юмор FM чарт. (16+)
12.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
13.00 Золотая дюжина. (16+)
14.00 10 самых! (16+)
14.30 Лига свежих клипов. 

(16+)
15.00 Топ15 like FM. (16+)
16.00 Приехали! (16+)
16.30, 17.20 Лайкер. (16+)
17.00 Pro-Новости. (16+)
18.00 TikTok чарт. (16+)
19.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
21.00 Pro-Новости. (16+)
21.20 Консервы. (16+)
22.20 Сценический брак: как 

распадаются группы. 
(16+)

23.20, 01.00 Муз’итив. (18+)
02.00 Караокинг. (16+)

Пятница! РЕН-ТВ Муз-ТВ Культура

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 
Известия. (16+)

04.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

05.05, 06.30 ОНИ 
СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

08.30 ВЫСОТА 89. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

10.30, 12.30 28 
ПАНФИЛОВЦЕВ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

13.05, 14.00, 14.45, 15.35 
ТАНКИСТ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(12+)

17.00, 17.45 УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

18.35 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
20.00 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
20.40 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
21.25 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
22.10 СВОИ-4. ХУД. ФИЛЬМ. 

(16+)
23.00 Известия. Итоговый 

выпуск. (16+)
23.30 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
01.30 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
02.10 ДЕТЕКТИВЫ. СЕРИАЛ. 

(16+)
02.40 ДЕТЕКТИВЫ. СЕРИАЛ. 

(16+)

Петербург
5 канал

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, РЕМОНТ
РЕМОНТ телевизоров и микроволно-
вок на дому. Выезд бесплатный. Тел. 
8-952-055-02-52.
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт холодиль-
ников и стиральных машин на дому. Га-
рантия. Область. Тел. 8-921-710-11-17.
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт холо-
дильников на дому. Гарантия. Тел.: 
(4012) 39-19-49, 8-921-710-01-43.
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт сти-
ральных машин на дому. Гарантия. 
Тел.: (4012) 39-19-49, 8-921-710-01-
43.
ТЕЛЕРЕМОНТ. Тел. (4012) 76-38-
49.

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, поможем в 
оформлении. Тел. (4012) 92-27-07.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, дачу. Тел. 
(4012) 37-35-52.
КОМНАТУ. Долю в квартире. Тел. 
(4012) 37-35-52.
КВАРТИРУ. Срочно. Тел. (4012) 37-
35-52.

СНИМУ
КВАРТИРУ, аккуратная семья. Тел.: 
(4012) 37-30-30, 37-37-00.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

ОХРАННИКИ. Тел. 8-909-792-73-54.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ 
УСЛУГИ

ШПАКЛЕВКА, обои, плитка, ла-
минат, электрика. Тел. (4012) 77-
85-45. 

САНТЕХНИК. 24 часа. Тел. 8-921-
611-74-40.
ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. Тел. 
8-921-611-74-40.
ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. Тел. 
8-963-738-10-96.
САНТЕХНИК. 24 часа. Тел. 8-963-
738-10-96.

РАЗНОЕ
АТТЕСТАТ об основном общем обра-
зовании на имя Шестакова Константи-
на Николаевича, серия 39 БВ, реги-
страционный №  0025650, выданный 
МАОУ Калининградский морской ли-
цей города Калининграда 20.06.2013 
года, считать недействительным в свя-
зи с утерей. 

 КУПЛЮ
ТЕЛЕВИЗОР неисправный, жидко-
кристаллический. Тел. (4012) 76-38-
49.

Рекламные объявления
 ■ ЧИТАЙ, ЗВОНИ, ВЫБИРАЙ!

По вопросам размещения рекламы 
обращаться по телефону: (4012) 310-340

19Калининград
www.kp.ru

 01.01.2022 Колонтитул!!!!
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НА УКРАИНЕ ПРОВЕДЕМ 
НЮРНБЕРГ 2.0

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Депутат ПС Андрей Красов - 
о том, что Киев не уйдет 
от ответственности

Ржевский мемориал 
станет еще масштабнее
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ЩИТ СОЮЗА 
БУДЕТ КРЕПЧЕ
Россия и Беларусь 
усиливают военное 
сотрудничество

ДО ПОСЛЕДНЕЙ КАПЛИ
В детском концлагере 
«Красный берег» фашисты 
выкачивали кровь 
у маленьких узников
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А БУДУЩЕЕ!
3Наши солдаты и офицеры спасают мир от нацизма, 

как когда-то их деды и прадеды



3СПЕЦВЫПУСК:
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
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РАЗГОВОР ПО СУЩЕСТВУ

 ■ Спикер Государствен-
ной Думы РФ, Председа-
тель Парламентского Со-
брания Союза Беларуси 
и России  рассказал, кто 
стоит за конфликтом на 
Украине. Какие задачи вы-
полняют наши военные. 
И что удалось предотвра-
тить благодаря нашим опе-
ративным действиям.

Вячеслав Володин дал ин-
тервью Радио «КП». Главное 
из его высказываний.

ПРОТИВ МИРНЫХ 
ГРАЖДАН
В США законопроект о ленд-

лизе внесли еще до начала 
спецоперации. И вовсю на-
качивали страну оружием.

- Если эти решения прини-
мались до 24 февраля, зна-
чит, готовились. К чему гото-
вились? К тому, что Украина 
начнет агрессию по отноше-
нию к ДНР и ЛНР, к ее граж-
данам. Накачали оружием. 
Опираясь на нацистов, за-
пугали население. Фактиче-
ски Украина потеряла свой 
суверенитет, президент не 
самостоятельный. И вот все 
решения, которые принимал 
Конгресс и страны - члены 
НАТО, говорят о том, что ими 
планировались военные дей-
ствия в отношении мирных 
граждан. Они, собственно, 
их не прекращали, это были 
бомбежки, обстрелы.

ПРЕДУПРЕДИЛИ 
ТРАГЕДИЮ
- Наша страна, солдаты, 

офицеры, наш президент  - 
Верховный Главнокоман-
дующий  - предупредили 
агрессию. И не допустили 
огромного количества жертв, 
которое могло быть на тер-
ритории ДНР и ЛНР. Так же 
эти события могли коснуться 
и нашей территории.

Это несравнимо с тем, 
что могло произойти в том 
случае, если накачанная до 
предела вооружением укра-
инская армия начала бы 
агрессию по отношению 
к ДНР и ЛНР. И дальше, как 
вы понимаете, это все затро-
нуло бы и нашу безопасность.

Хорошо, что мы предупре-
дили эту трагедию. Хоро-
шо, что сейчас наши солда-
ты и офицеры освобождают 
Украину от нацизма, осво-
бождают ее, демилитари-
зируют. Это должно завер-
шиться решением тех задач, 
которые обозначены. А  без 
этого там ситуация просто 
выйдет из-под контроля, 
и  чем это все закончится? 
Мы-то понимаем, а вот по-
нимают ли граждане евро-
пейских государств?

Представьте себе, что бы 
случилось, если б мы были 
не подготовлены. И превен-
тивно не реализовали воз-
можность защитить населе-
ние ДНР и ЛНР. Ведь сегодня 
люди гибнут по причине того, 
что нацисты заходят в горо-

да, скрываются за мирными 
жителями, используют так 
называемый «живой щит». 
Даже вот ситуация в Мариу-
поле - она просто показывает, 
насколько цинично они се-
бя ведут. Взяли и разменяли 
людей на килограммы про-
довольствия. Так действуют 
террористы.

СКРЫВАЮТСЯ 
ЗА ПОДОЛАМИ 
ЖЕНЩИН
- Наш российский солдат 

жертвует собой. Жертвует 
собой! Делает все для того, 
чтобы, решая задачу, не по-
страдало мирное население. 
У нас нет ковровых бомбар-
дировок, мы не используем 
разрушительные средства во-
оружения. И если бы не так-
тика ведения боя со стороны 
Вооруженных сил Украины, 
когда они скрываются за по-
долами женщин и перед со-
бой выставляют живой щит, 

все это бы давно закончилось.
Самое главное  - безопас-

ность наших граждан. У всех 
граждан России появляется 
возможность завтра жить. Все 
иное привело бы к плохим по-
следствиям, к трагедии.

ЗАДАЧИ РЕШАЕМ 
КОНКРЕТНЫЕ
- Операция нацелена на то, 

чтобы обеспечить безопас-
ность граждан РФ, прожива-
ющих как у нас в стране, так 
и на территории ДНР и  ЛНР, 
обеспечить мир в будущем 
и возможность стране раз-
виваться.

Но наши предложения, - 
чтобы Украина стала внебло-

ковой страной, безъядерной 
страной, - отвергнуты, этого 
нет. А пока не будет такое ре-
шение принято, мы не можем 
себя чувствовать в безопас-
ности.

Нацистская идеология се-
годня фактически является 
основой всего государствен-
ного строя на Украине. А это 
значит, у нас рядом находится 
государство, несущее в себе 
потенциальную угрозу как 
для своих граждан, так и для 
нас.

Для нас важно, чтобы были 
признаны решения, приня-
тые на референдуме гражда-
нами Крыма, которые захо-
тели жить в составе России. 
А также решения, принятые 
гражданами ЛНР и ДНР.

Задачи стоят совершен-
но конкретные. Еще раз их 
обозначу. Это внеблоковое 
государство Украина, безъя-
дерное, без нацистской идео-
логии, демилитаризирован-
ное. Ну и, конечно, важно, 
чтобы было признание не-
зависимости ДНР и ЛНР, 
а также решений, которые 
были приняты в отношении 
Крыма.

КОМУ ВЫГОДЕН 
КОНФЛИКТ
- США выгодно, чтобы во-

оруженный конфликт на 
территории Украины про-
должался как можно доль-
ше. Граждане Украины для 
Вашингтона, стран НАТО - 
просто расходный матери-
ал. Они будут делать все для 
того, чтобы на территории 
Украины война длилась до 
последнего украинца. На-
правляя туда оружие, наем-
ников, инструкторов. Кстати, 
они не вылезали  оттуда. И мы 
это видим по тому же Мариу-
полю, и не только. 

Нам противостоит не Укра-
ина, не ее вооруженные силы, 
а НАТО, Вашингтон, Брюс-
сель, другие государства. 
Воюют украинцы.

У РОССИЯН ПОЯВЛЯЕТСЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ЖИТЬ ЗАВТРА

Вячеслав ВОЛОДИН:

- Много разговоров на Западе, что Россия может применить 
ядерное оружие.

- Единственная страна, которая применила ядерное оружие, - это США. 
Они взяли и разбомбили мирные города - Хиросиму и Нагасаки. От них 
можно этого ожидать. Что касается РФ, вы знаете, у нас это заложено толь-
ко как возможность ответа на нанесенный удар. Это только в рамках обо-
роны. Если нанесут - мы ответим. Но что касается Соединенных Штатов, 
у них это в концепции заложено - право на превентивный удар. Нам 
бояться надо их.

- Тот, кто любит свою страну, в такой 
ситуации уезжать не будет. Тот, кто по-
нимает, что происходит, не будет уезжать, он, наоборот, 
вернется. Это все временные вызовы и сложности. Страна 
однозначно из них выйдет более сильной, крепкой, кон-
солидированной.

- Сегодняшнее время - время мифов, которые за-
ставляют поверить, а потом, основываясь на них, пред-
принимают конкретные действия и шаги. Вдумайтесь, 
ведь сейчас страны Европы - граждан - США заставили 
поверить в угрозу со стороны Российской Федерации, 
создав мифы. А потом на основе этих мифов начали 
принимать санкции, конкретные действия. В основе-то 
фантазии!

- Началу специальной во-
енной операции предше-
ствовали долгие переговоры 
с Вашингтоном о безопас-
ности, об обеспечении безо-
пасности для нашей страны. 
Это было. Переговоры 
с главами европейских госу-
дарств - тоже было. А этому 
предшествовала еще боль-
шая работа в рамках реа-
лизации Минских соглаше-
ний. Соглашения были до-
стигнуты, но реализовывать 
их Киев не захотел. Кто ме-
шал сесть за стол перегово-
ров Зеленскому с предста-
вителями ДНР и ЛНР? Он 
этого не сделал. А плано-
мерно готовился к войне со 
своим народом, с жителями 
ДНР и ЛНР.

И когда мы говорим о спе-
циальной военной операции, 
это вина Вашингтона, Киева. 
Можно было и раньше сесть 
за стол переговоров, мож-
но было это сделать вчера, 
можно сделать это сегодня. 
Но это не выгодно.

Наша страна открытая 
и  всегда выступает за диа-
лог. Что касается Украины, 
мы должны осознавать, с кем 
ведем переговоры. Этот диа-
лог на самом деле идет с Ва-
шингтоном.

Вопрос безопасности на-
шей страны обсуждался 
с  Президентом США. Он не 
услышал Россию. Этот во-
прос обсуждался с главами 
других государств, где мы, 
обращаясь к ним, просили: 
давайте сядем за стол пере-
говоров и решим все вопро-
сы. Потому что Украина не 
самостоятельная. Президент 
не самостоятельный. Сувере-
нитет потерян. Нацистская 
идеология проросла, и через 
нее управляют фактически. 
Там нет органов власти. Это 
все как раз ячейки нацио-
налистические. И началось 
это не вчера, не позавчера, 
а с Кравчука. И потом все это 
сдабривалось.

В 2014 году мы с вами уви-
дели, фактически формали-
зовался «Правый сектор» как 
государственная структура 
(признан экстремистской ор-
ганизацией, его деятельность 
запрещена в РФ). Надеялись 
на то, что нас услышат США, 
европейские страны. Нет, они 
не услышали.

НА САМОМ ДЕЛЕ
«Диалог идет 
не с Киевом, 
а с Вашингтоном»

ЕСЛИ УДАРЯТ - ОТВЕТИМ ВОПРОС РЕБРОМПРИДУМАЛИ УГРОЗУ ЗРИ В КОРЕНЬ

СКАЗАНО
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Мы должны сохранить мир, который в грозные годы 
отстояли ветераны.
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 ● Защита Родины, когда ре-
шалась ее судьба, всегда была 
священной. С такими чувствами 
подлинного патриотизма подни-
мались за Отечество ополчен-
цы Минина и Пожарского, шли 
в атаку на Бородинском поле, 
бились с врагом под Москвой 
и Ленинградом, Киевом и Мин-
ском, Сталинградом и Курском, 
Севастополем и Харьковом.

Так и сейчас, в эти дни вы 
сражаетесь за наших людей 
на Донбассе. За безопасность 
нашей Родины - России.

Сегодня ополченцы Донбасса 
вместе с бойцами армии Рос-
сии сражаются на своей земле, 
где разили врага дружинники 
Святослава и Владимира Моно-
маха, солдаты Румянцева и По-
темкина, Суворова и Брусило-
ва, где насмерть стояли герои 
Великой Отечественной вой-
ны - Николай Ватутин, Сидор 
Ковпак, Людмила Павличенко.

Обращаюсь сейчас к нашим 
Вооруженным силам и к опол-
ченцам Донбасса. Вы сражае-
тесь за Родину, за ее будущее, 
за то, чтобы никто не забыл 

уроков Второй мировой. Чтобы 
в мире не было места палачам, 
карателям и нацистам.

Мы склоняем головы перед 
памятью мучеников Одессы, 
заживо сожженных в Доме 
профсоюзов в мае 2014 года. 
Перед памятью стариков, жен-
щин и детей Донбасса, мирных 
жителей, которые погибли от 
безжалостных обстрелов, вар-
варских ударов неонацистов. 
Мы склоняем головы перед на-
шими боевыми товарищами, 
которые пали смертью храбрых 
в праведном бою - за Россию.

Сегодня вы защищаете то, 
за что сражались отцы и де-
ды, прадеды. Для них высшим 
смыслом жизни всегда были 
благополучие и безопасность 
Родины. И для нас, их наслед-
ников, преданность Отчизне - 
главная ценность, надежная 
опора независимости России.

Те, кто сокрушил нацизм 
в годы Великой Отечественной 
войны, показали нам пример 
героизма на все времена. Это 
поколение победителей, и мы 
всегда будем равняться на них.

 ● В декабре прошлого года мы предложили 
заключить договор о гарантиях безопасности. 
Россия призывала Запад к честному диалогу, 
к поиску разумных, компромиссных решений, 
к учету интересов друг друга. Все напрасно. 
Страны НАТО не захотели нас услышать, а это 
значит, что на самом деле у них были совер-
шенно другие планы. И мы это видели.

В открытую шла подготовка к очередной ка-
рательной операции на Донбассе, к вторжению 
на наши исторические земли, включая Крым. 
В Киеве заявляли о возможном приобретении 
ядерного оружия. Блок НАТО начал активное во-
енное освоение прилегающих к нам территорий.

Таким образом, планомерно создавалась 
абсолютно неприемлемая для нас угроза, при-
чем непосредственно у наших границ. Все 
говорило о том, что столкновение с неонаци-
стами, бандеровцами, на которых США и их 
младшие компаньоны сделали ставку, будет 
неизбежным.

Мы видели, как разворачивается военная 
инфраструктура, как начали работать сотни 
зарубежных советников, шли регулярные по-
ставки самого современного оружия из стран 
НАТО. Опасность росла с каждым днем.

Россия дала упреждающий отпор агрессии. 
Это было вынужденное, своевременное и един-
ственно правильное решение. Решение суве-
ренной, сильной, самостоятельной страны.

ПЕРВЫЕ ЛИЦА

 ● В самом страшном сне невозможно было представить, 
что в современной Украине, чудом выжившей под са-
погом фашистских оккупантов, нацизм снова поднимет 
голову. Оставаясь союзником и  стратегическим партне-
ром братской России, мы будем ее всячески поддержи-
вать. Беларусь по-прежнему стоит как несокрушимая 
Брестская крепость на пути любого врага. Все попытки 
задушить  делают нас только сильнее и воодушевляют 
других.Мы - мирные люди, но даже не пытайтесь с нами 
разговаривать с позиции силы.

 ■ Президенты России и Бе-
ларуси - о подвиге ветеранов. 
О солдатах и офицерах, кото-
рые сейчас спасают людей от 
геноцида. И о том, что ждет тех, 
кто не умеет извлекать уроки 
из истории.

Александр Лукашенко:
 ● Поздравляю вас с Днем Великой По-

беды. Победы, которая сохранила бело-
русский народ и предопределила путь 
развития всех поколений белорусов, ста-
ла неотъемлемой частью общей нацио-
нальной идеи. 

Это великий праздник, ставший симво-
лом отваги и стойкости, доблести и жерт-
венности миллионов советских людей, 
которые в июне 1941-го мужественно при-
няли удар варварской, античеловечной 
идеологии нацизма и победили. Беларусь 
помнит своих героев - тех, кто самоот-
верженно сражался на фронтах, рискуя 
жизнью, боролся с врагом в оккупации, 
совершал ежедневный трудовой подвиг 
в тылу, приближая победный май 1945 
года. Мы помним всех безвинных жертв 
циничных экспериментов и чудовищной 
жестокости гитлеровских палачей. И не 
устанем напоминать народам Европы, кто 
поставил точку в самой кровопролитной 
войне за всю историю человечества.

О 9 МАЯ 1945 ГОДА

Владимир Путин:
 ● 9 мая 1945 года навеки вписано в ми-

ровую историю как триумф нашего еди-
ного советского народа, его сплоченности 
и духовной мощи, беспримерного подвига 
на фронте и в тылу.

День Победы близок и дорог каждому 
из нас. В России нет семьи, которую бы не 
опалила Великая Отечественная война. 
Память о ней не меркнет. В этот день 
в нескончаемом потоке «Бессмертного 
полка» - дети, внуки и правнуки героев 
Великой Отечественной. Они несут фото-
графии своих родных, погибших солдат, 
которые навеки остались молодыми, 
и уже ушедших от нас ветеранов.

Мы гордимся непокоренным, доблест-
ным поколением победителей, тем, что 
мы их наследники, и наш долг - хранить 
память о тех, кто сокрушил нацизм, кто 
завещал нам быть бдительными и сде-
лать все, чтобы ужас глобальной войны 
не повторился.
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Главы ДНР и ЛНР попроси-
ли Владимира Путина помочь 
защититься от Украины, чтобы 
избежать  жертв среди мирно-
го населения и гуманитарной 

катастрофы. 24 февраля Пре-
зидент России Владимир Путин 
объявил о начале специальной 
военной операции. Ее цель - 
спасти республики Донбасса, 

избавить от геноцида и стра-
даний мирных людей, которые 
восемь лет подвергались из-
девательствам со стороны ки-
евского режима.

О СПЕЦОПЕРАЦИИ

 ● В нашей современной исто-
рии столь опасных и сложных 
моментов во взаимоотноше-
ниях с Западом еще не было. 
Если бы с военной операци-
ей Россия хоть чуть-чуть запо-
здала, то по территории Рос-
сии готовились нанести, 
как они считали, сокруши-
тельный удар, по соседним 
областям.

Поэтому, если кому-то ней-
мется и если кто-то кричит, 
что «не туда влезли», «не тог-
да начали», «не там начали», 

тогда вы, пожалуйста, на весы 
положите этот гвалт и то, что 
можно было бы получить, опо-
здай хотя бы на полмесяца или 
месяц. Этим все сказано.

Мы когда-то с вами решили, 
что холодная  война закончена, 
та страница перевернута, и мы 
будем жить в новом, цивилизо-
ванном, справедливом мире, 
основанном на взаимопони-
мании и торжестве междуна-
родного права. Мы так думали, 
а Запад так не думал. Не уни-
чтожили они нас тогда - реши-

ли попробовать теперь. Это 
острейшая, опаснейшая ситуа-
ция, в которой мы оказались, 
не возникла из ниоткуда, сама 
по себе. Вашингтон и Брюс-
сель годами планомерно шли 
именно к такой развязке. Се-
годня совершенно очевидно, 
что столкновения, увы, было 
не избежать, более того, я уже 
сказал об этом выше, это про-
сто был вопрос времени и ме-
ста. Еще раз подчеркну, с отя-
гощающими последствиями, 
если бы опоздали.

О ЗАЩИТНИКАХ ДОНБАССА

О ЦЕННОСТЯХ

 ● Мы никогда не откажемся 
от любви к Родине, от веры 
и традиционных ценностей, от 
обычаев предков, от уважения 
ко всем народам и культурам. 
А на Западе эти тысячелетние 
ценности, судя по всему, ре-
шили отменить. Такая нрав-
ственная деградация стала 
основой циничных фальсифи-
каций истории Второй миро-
вой, разжигания русофобии, 
восхваления предателей, из-
девательства над памятью их 
жертв, перечеркивания муже-
ства тех, кто добыл и выстра-
дал Победу.

О ПОСЛЕДСТВИЯХ

 ● Если кто-то вознамерится вмешаться 
в происходящие события со стороны и 
будет создавать для России неприем-
лемые для нас угрозы стратегического 
характера, они должны знать, что наши 
ответно-встречные удары будут молние-
носными, быстрыми. И хочу, чтобы все 
об этом знали, все решения у нас на этот 
счет приняты.

Спасибо за Победу! Владимир Путин и Александр Лукашенко всегда 
находят время, чтобы сказать слова благодарности участникам тех 

великих событий.

«РОССИЯ ДАЛА УПРЕЖДАЮЩИЙ ОТПОР АГРЕССИИ»

«ВСЕГДА БУДЕМ РАВНЯТЬСЯ 
НА ПОКОЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ»

 ● Современный мир - жесто-
кая борьба, столкновения ци-
вилизационного масштаба. 
Когда-то в Европе был один 
крупный деятель, который в 
30 - 40-е годы прошлого века 
тоже пытался установить свой 
новый порядок. Чем все это за-
кончилось, мы хорошо знаем. 
Вашингтону пора вернуться 
в недалекое прошлое. Тогда 
наши отцы, деды и прадеды 
выстояли, в итоге победили. 
Победим и мы, как это быва-
ло много раз за нашу общую 
тысячелетнюю историю. 
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РАЗГОВОР ПО СУЩЕСТВУ

 ■ Спикер Государствен-
ной Думы РФ, Председа-
тель Парламентского Со-
брания Союза Беларуси 
и России  рассказал, кто 
стоит за конфликтом на 
Украине. Какие задачи вы-
полняют наши военные. 
И что удалось предотвра-
тить благодаря нашим опе-
ративным действиям.

Вячеслав Володин дал ин-
тервью Радио «КП». Главное 
из его высказываний.

ПРОТИВ МИРНЫХ 
ГРАЖДАН
В США законопроект о ленд-

лизе внесли еще до начала 
спецоперации. И вовсю на-
качивали страну оружием.

- Если эти решения прини-
мались до 24 февраля, зна-
чит, готовились. К чему гото-
вились? К тому, что Украина 
начнет агрессию по отноше-
нию к ДНР и ЛНР, к ее граж-
данам. Накачали оружием. 
Опираясь на нацистов, за-
пугали население. Фактиче-
ски Украина потеряла свой 
суверенитет, президент не 
самостоятельный. И вот все 
решения, которые принимал 
Конгресс и страны - члены 
НАТО, говорят о том, что ими 
планировались военные дей-
ствия в отношении мирных 
граждан. Они, собственно, 
их не прекращали, это были 
бомбежки, обстрелы.

ПРЕДУПРЕДИЛИ 
ТРАГЕДИЮ
- Наша страна, солдаты, 

офицеры, наш президент  - 
Верховный Главнокоман-
дующий  - предупредили 
агрессию. И не допустили 
огромного количества жертв, 
которое могло быть на тер-
ритории ДНР и ЛНР. Так же 
эти события могли коснуться 
и нашей территории.

Это несравнимо с тем, 
что могло произойти в том 
случае, если накачанная до 
предела вооружением укра-
инская армия начала бы 
агрессию по отношению 
к ДНР и ЛНР. И дальше, как 
вы понимаете, это все затро-
нуло бы и нашу безопасность.

Хорошо, что мы предупре-
дили эту трагедию. Хоро-
шо, что сейчас наши солда-
ты и офицеры освобождают 
Украину от нацизма, осво-
бождают ее, демилитари-
зируют. Это должно завер-
шиться решением тех задач, 
которые обозначены. А  без 
этого там ситуация просто 
выйдет из-под контроля, 
и  чем это все закончится? 
Мы-то понимаем, а вот по-
нимают ли граждане евро-
пейских государств?

Представьте себе, что бы 
случилось, если б мы были 
не подготовлены. И превен-
тивно не реализовали воз-
можность защитить населе-
ние ДНР и ЛНР. Ведь сегодня 
люди гибнут по причине того, 
что нацисты заходят в горо-

да, скрываются за мирными 
жителями, используют так 
называемый «живой щит». 
Даже вот ситуация в Мариу-
поле - она просто показывает, 
насколько цинично они се-
бя ведут. Взяли и разменяли 
людей на килограммы про-
довольствия. Так действуют 
террористы.

СКРЫВАЮТСЯ 
ЗА ПОДОЛАМИ 
ЖЕНЩИН
- Наш российский солдат 

жертвует собой. Жертвует 
собой! Делает все для того, 
чтобы, решая задачу, не по-
страдало мирное население. 
У нас нет ковровых бомбар-
дировок, мы не используем 
разрушительные средства во-
оружения. И если бы не так-
тика ведения боя со стороны 
Вооруженных сил Украины, 
когда они скрываются за по-
долами женщин и перед со-
бой выставляют живой щит, 

все это бы давно закончилось.
Самое главное  - безопас-

ность наших граждан. У всех 
граждан России появляется 
возможность завтра жить. Все 
иное привело бы к плохим по-
следствиям, к трагедии.

ЗАДАЧИ РЕШАЕМ 
КОНКРЕТНЫЕ
- Операция нацелена на то, 

чтобы обеспечить безопас-
ность граждан РФ, прожива-
ющих как у нас в стране, так 
и на территории ДНР и  ЛНР, 
обеспечить мир в будущем 
и возможность стране раз-
виваться.

Но наши предложения, - 
чтобы Украина стала внебло-

ковой страной, безъядерной 
страной, - отвергнуты, этого 
нет. А пока не будет такое ре-
шение принято, мы не можем 
себя чувствовать в безопас-
ности.

Нацистская идеология се-
годня фактически является 
основой всего государствен-
ного строя на Украине. А это 
значит, у нас рядом находится 
государство, несущее в себе 
потенциальную угрозу как 
для своих граждан, так и для 
нас.

Для нас важно, чтобы были 
признаны решения, приня-
тые на референдуме гражда-
нами Крыма, которые захо-
тели жить в составе России. 
А также решения, принятые 
гражданами ЛНР и ДНР.

Задачи стоят совершен-
но конкретные. Еще раз их 
обозначу. Это внеблоковое 
государство Украина, безъя-
дерное, без нацистской идео-
логии, демилитаризирован-
ное. Ну и, конечно, важно, 
чтобы было признание не-
зависимости ДНР и ЛНР, 
а также решений, которые 
были приняты в отношении 
Крыма.

КОМУ ВЫГОДЕН 
КОНФЛИКТ
- США выгодно, чтобы во-

оруженный конфликт на 
территории Украины про-
должался как можно доль-
ше. Граждане Украины для 
Вашингтона, стран НАТО - 
просто расходный матери-
ал. Они будут делать все для 
того, чтобы на территории 
Украины война длилась до 
последнего украинца. На-
правляя туда оружие, наем-
ников, инструкторов. Кстати, 
они не вылезали  оттуда. И мы 
это видим по тому же Мариу-
полю, и не только. 

Нам противостоит не Укра-
ина, не ее вооруженные силы, 
а НАТО, Вашингтон, Брюс-
сель, другие государства. 
Воюют украинцы.

У РОССИЯН ПОЯВЛЯЕТСЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ЖИТЬ ЗАВТРА

Вячеслав ВОЛОДИН:

- Много разговоров на Западе, что Россия может применить 
ядерное оружие.

- Единственная страна, которая применила ядерное оружие, - это США. 
Они взяли и разбомбили мирные города - Хиросиму и Нагасаки. От них 
можно этого ожидать. Что касается РФ, вы знаете, у нас это заложено толь-
ко как возможность ответа на нанесенный удар. Это только в рамках обо-
роны. Если нанесут - мы ответим. Но что касается Соединенных Штатов, 
у них это в концепции заложено - право на превентивный удар. Нам 
бояться надо их.

- Тот, кто любит свою страну, в такой 
ситуации уезжать не будет. Тот, кто по-
нимает, что происходит, не будет уезжать, он, наоборот, 
вернется. Это все временные вызовы и сложности. Страна 
однозначно из них выйдет более сильной, крепкой, кон-
солидированной.

- Сегодняшнее время - время мифов, которые за-
ставляют поверить, а потом, основываясь на них, пред-
принимают конкретные действия и шаги. Вдумайтесь, 
ведь сейчас страны Европы - граждан - США заставили 
поверить в угрозу со стороны Российской Федерации, 
создав мифы. А потом на основе этих мифов начали 
принимать санкции, конкретные действия. В основе-то 
фантазии!

- Началу специальной во-
енной операции предше-
ствовали долгие переговоры 
с Вашингтоном о безопас-
ности, об обеспечении безо-
пасности для нашей страны. 
Это было. Переговоры 
с главами европейских госу-
дарств - тоже было. А этому 
предшествовала еще боль-
шая работа в рамках реа-
лизации Минских соглаше-
ний. Соглашения были до-
стигнуты, но реализовывать 
их Киев не захотел. Кто ме-
шал сесть за стол перегово-
ров Зеленскому с предста-
вителями ДНР и ЛНР? Он 
этого не сделал. А плано-
мерно готовился к войне со 
своим народом, с жителями 
ДНР и ЛНР.

И когда мы говорим о спе-
циальной военной операции, 
это вина Вашингтона, Киева. 
Можно было и раньше сесть 
за стол переговоров, мож-
но было это сделать вчера, 
можно сделать это сегодня. 
Но это не выгодно.

Наша страна открытая 
и  всегда выступает за диа-
лог. Что касается Украины, 
мы должны осознавать, с кем 
ведем переговоры. Этот диа-
лог на самом деле идет с Ва-
шингтоном.

Вопрос безопасности на-
шей страны обсуждался 
с  Президентом США. Он не 
услышал Россию. Этот во-
прос обсуждался с главами 
других государств, где мы, 
обращаясь к ним, просили: 
давайте сядем за стол пере-
говоров и решим все вопро-
сы. Потому что Украина не 
самостоятельная. Президент 
не самостоятельный. Сувере-
нитет потерян. Нацистская 
идеология проросла, и через 
нее управляют фактически. 
Там нет органов власти. Это 
все как раз ячейки нацио-
налистические. И началось 
это не вчера, не позавчера, 
а с Кравчука. И потом все это 
сдабривалось.

В 2014 году мы с вами уви-
дели, фактически формали-
зовался «Правый сектор» как 
государственная структура 
(признан экстремистской ор-
ганизацией, его деятельность 
запрещена в РФ). Надеялись 
на то, что нас услышат США, 
европейские страны. Нет, они 
не услышали.

НА САМОМ ДЕЛЕ
«Диалог идет 
не с Киевом, 
а с Вашингтоном»

ЕСЛИ УДАРЯТ - ОТВЕТИМ ВОПРОС РЕБРОМПРИДУМАЛИ УГРОЗУ ЗРИ В КОРЕНЬ

СКАЗАНО
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Мы должны сохранить мир, который в грозные годы 
отстояли ветераны.
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 ● Защита Родины, когда ре-
шалась ее судьба, всегда была 
священной. С такими чувствами 
подлинного патриотизма подни-
мались за Отечество ополчен-
цы Минина и Пожарского, шли 
в атаку на Бородинском поле, 
бились с врагом под Москвой 
и Ленинградом, Киевом и Мин-
ском, Сталинградом и Курском, 
Севастополем и Харьковом.

Так и сейчас, в эти дни вы 
сражаетесь за наших людей 
на Донбассе. За безопасность 
нашей Родины - России.

Сегодня ополченцы Донбасса 
вместе с бойцами армии Рос-
сии сражаются на своей земле, 
где разили врага дружинники 
Святослава и Владимира Моно-
маха, солдаты Румянцева и По-
темкина, Суворова и Брусило-
ва, где насмерть стояли герои 
Великой Отечественной вой-
ны - Николай Ватутин, Сидор 
Ковпак, Людмила Павличенко.

Обращаюсь сейчас к нашим 
Вооруженным силам и к опол-
ченцам Донбасса. Вы сражае-
тесь за Родину, за ее будущее, 
за то, чтобы никто не забыл 

уроков Второй мировой. Чтобы 
в мире не было места палачам, 
карателям и нацистам.

Мы склоняем головы перед 
памятью мучеников Одессы, 
заживо сожженных в Доме 
профсоюзов в мае 2014 года. 
Перед памятью стариков, жен-
щин и детей Донбасса, мирных 
жителей, которые погибли от 
безжалостных обстрелов, вар-
варских ударов неонацистов. 
Мы склоняем головы перед на-
шими боевыми товарищами, 
которые пали смертью храбрых 
в праведном бою - за Россию.

Сегодня вы защищаете то, 
за что сражались отцы и де-
ды, прадеды. Для них высшим 
смыслом жизни всегда были 
благополучие и безопасность 
Родины. И для нас, их наслед-
ников, преданность Отчизне - 
главная ценность, надежная 
опора независимости России.

Те, кто сокрушил нацизм 
в годы Великой Отечественной 
войны, показали нам пример 
героизма на все времена. Это 
поколение победителей, и мы 
всегда будем равняться на них.

 ● В декабре прошлого года мы предложили 
заключить договор о гарантиях безопасности. 
Россия призывала Запад к честному диалогу, 
к поиску разумных, компромиссных решений, 
к учету интересов друг друга. Все напрасно. 
Страны НАТО не захотели нас услышать, а это 
значит, что на самом деле у них были совер-
шенно другие планы. И мы это видели.

В открытую шла подготовка к очередной ка-
рательной операции на Донбассе, к вторжению 
на наши исторические земли, включая Крым. 
В Киеве заявляли о возможном приобретении 
ядерного оружия. Блок НАТО начал активное во-
енное освоение прилегающих к нам территорий.

Таким образом, планомерно создавалась 
абсолютно неприемлемая для нас угроза, при-
чем непосредственно у наших границ. Все 
говорило о том, что столкновение с неонаци-
стами, бандеровцами, на которых США и их 
младшие компаньоны сделали ставку, будет 
неизбежным.

Мы видели, как разворачивается военная 
инфраструктура, как начали работать сотни 
зарубежных советников, шли регулярные по-
ставки самого современного оружия из стран 
НАТО. Опасность росла с каждым днем.

Россия дала упреждающий отпор агрессии. 
Это было вынужденное, своевременное и един-
ственно правильное решение. Решение суве-
ренной, сильной, самостоятельной страны.

ПЕРВЫЕ ЛИЦА

 ● В самом страшном сне невозможно было представить, 
что в современной Украине, чудом выжившей под са-
погом фашистских оккупантов, нацизм снова поднимет 
голову. Оставаясь союзником и  стратегическим партне-
ром братской России, мы будем ее всячески поддержи-
вать. Беларусь по-прежнему стоит как несокрушимая 
Брестская крепость на пути любого врага. Все попытки 
задушить  делают нас только сильнее и воодушевляют 
других.Мы - мирные люди, но даже не пытайтесь с нами 
разговаривать с позиции силы.

 ■ Президенты России и Бе-
ларуси - о подвиге ветеранов. 
О солдатах и офицерах, кото-
рые сейчас спасают людей от 
геноцида. И о том, что ждет тех, 
кто не умеет извлекать уроки 
из истории.

Александр Лукашенко:
 ● Поздравляю вас с Днем Великой По-

беды. Победы, которая сохранила бело-
русский народ и предопределила путь 
развития всех поколений белорусов, ста-
ла неотъемлемой частью общей нацио-
нальной идеи. 

Это великий праздник, ставший симво-
лом отваги и стойкости, доблести и жерт-
венности миллионов советских людей, 
которые в июне 1941-го мужественно при-
няли удар варварской, античеловечной 
идеологии нацизма и победили. Беларусь 
помнит своих героев - тех, кто самоот-
верженно сражался на фронтах, рискуя 
жизнью, боролся с врагом в оккупации, 
совершал ежедневный трудовой подвиг 
в тылу, приближая победный май 1945 
года. Мы помним всех безвинных жертв 
циничных экспериментов и чудовищной 
жестокости гитлеровских палачей. И не 
устанем напоминать народам Европы, кто 
поставил точку в самой кровопролитной 
войне за всю историю человечества.

О 9 МАЯ 1945 ГОДА

Владимир Путин:
 ● 9 мая 1945 года навеки вписано в ми-

ровую историю как триумф нашего еди-
ного советского народа, его сплоченности 
и духовной мощи, беспримерного подвига 
на фронте и в тылу.

День Победы близок и дорог каждому 
из нас. В России нет семьи, которую бы не 
опалила Великая Отечественная война. 
Память о ней не меркнет. В этот день 
в нескончаемом потоке «Бессмертного 
полка» - дети, внуки и правнуки героев 
Великой Отечественной. Они несут фото-
графии своих родных, погибших солдат, 
которые навеки остались молодыми, 
и уже ушедших от нас ветеранов.

Мы гордимся непокоренным, доблест-
ным поколением победителей, тем, что 
мы их наследники, и наш долг - хранить 
память о тех, кто сокрушил нацизм, кто 
завещал нам быть бдительными и сде-
лать все, чтобы ужас глобальной войны 
не повторился.

М
их

аи
л 

КЛ
ИМ

ЕН
ТЬ

ЕВ
/Р

ИА
 Н

ов
ос

ти

Главы ДНР и ЛНР попроси-
ли Владимира Путина помочь 
защититься от Украины, чтобы 
избежать  жертв среди мирно-
го населения и гуманитарной 

катастрофы. 24 февраля Пре-
зидент России Владимир Путин 
объявил о начале специальной 
военной операции. Ее цель - 
спасти республики Донбасса, 

избавить от геноцида и стра-
даний мирных людей, которые 
восемь лет подвергались из-
девательствам со стороны ки-
евского режима.

О СПЕЦОПЕРАЦИИ

 ● В нашей современной исто-
рии столь опасных и сложных 
моментов во взаимоотноше-
ниях с Западом еще не было. 
Если бы с военной операци-
ей Россия хоть чуть-чуть запо-
здала, то по территории Рос-
сии готовились нанести, 
как они считали, сокруши-
тельный удар, по соседним 
областям.

Поэтому, если кому-то ней-
мется и если кто-то кричит, 
что «не туда влезли», «не тог-
да начали», «не там начали», 

тогда вы, пожалуйста, на весы 
положите этот гвалт и то, что 
можно было бы получить, опо-
здай хотя бы на полмесяца или 
месяц. Этим все сказано.

Мы когда-то с вами решили, 
что холодная  война закончена, 
та страница перевернута, и мы 
будем жить в новом, цивилизо-
ванном, справедливом мире, 
основанном на взаимопони-
мании и торжестве междуна-
родного права. Мы так думали, 
а Запад так не думал. Не уни-
чтожили они нас тогда - реши-

ли попробовать теперь. Это 
острейшая, опаснейшая ситуа-
ция, в которой мы оказались, 
не возникла из ниоткуда, сама 
по себе. Вашингтон и Брюс-
сель годами планомерно шли 
именно к такой развязке. Се-
годня совершенно очевидно, 
что столкновения, увы, было 
не избежать, более того, я уже 
сказал об этом выше, это про-
сто был вопрос времени и ме-
ста. Еще раз подчеркну, с отя-
гощающими последствиями, 
если бы опоздали.

О ЗАЩИТНИКАХ ДОНБАССА

О ЦЕННОСТЯХ

 ● Мы никогда не откажемся 
от любви к Родине, от веры 
и традиционных ценностей, от 
обычаев предков, от уважения 
ко всем народам и культурам. 
А на Западе эти тысячелетние 
ценности, судя по всему, ре-
шили отменить. Такая нрав-
ственная деградация стала 
основой циничных фальсифи-
каций истории Второй миро-
вой, разжигания русофобии, 
восхваления предателей, из-
девательства над памятью их 
жертв, перечеркивания муже-
ства тех, кто добыл и выстра-
дал Победу.

О ПОСЛЕДСТВИЯХ

 ● Если кто-то вознамерится вмешаться 
в происходящие события со стороны и 
будет создавать для России неприем-
лемые для нас угрозы стратегического 
характера, они должны знать, что наши 
ответно-встречные удары будут молние-
носными, быстрыми. И хочу, чтобы все 
об этом знали, все решения у нас на этот 
счет приняты.

Спасибо за Победу! Владимир Путин и Александр Лукашенко всегда 
находят время, чтобы сказать слова благодарности участникам тех 

великих событий.

«РОССИЯ ДАЛА УПРЕЖДАЮЩИЙ ОТПОР АГРЕССИИ»

«ВСЕГДА БУДЕМ РАВНЯТЬСЯ 
НА ПОКОЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ»

 ● Современный мир - жесто-
кая борьба, столкновения ци-
вилизационного масштаба. 
Когда-то в Европе был один 
крупный деятель, который в 
30 - 40-е годы прошлого века 
тоже пытался установить свой 
новый порядок. Чем все это за-
кончилось, мы хорошо знаем. 
Вашингтону пора вернуться 
в недалекое прошлое. Тогда 
наши отцы, деды и прадеды 
выстояли, в итоге победили. 
Победим и мы, как это быва-
ло много раз за нашу общую 
тысячелетнюю историю. 

11 мая / 2022 / № 20 (3)



5СПЕЦВЫПУСК:
ДЕНЬ ПОБЕДЫ

10 мая / 2022 / № 20 (3)
СОБРАНИЕ

Михаил ПАНЮКОВ

 ■ Спецоперация  - закре-
пление итогов Великой 
Победы 1945 года, считает 
заместитель председателя 
Комиссии ПС по безопас-
ности, обороне и борьбе 
с преступностью.

ИСТОРИЯ 
ПОВТОРЯЕТСЯ
- Уместны ли историче-

ские параллели между тем, 
что сейчас делает Россия на 
Украине, и событиями Вели-
кой Отечественной войны?

- Безусловно, - уверен депу-
тат. - Вспомните, что происхо-
дило в Германии в тридцатые 
годы прошлого века. Огром-
ные вливания западных спон-
соров привели к власти отмо-
розков, которые проводили 
факельные шествия. Их пре-
вратили в дубинку против Со-
ветского Союза. И ради этого 
прощали все - и террор против 
собственного населения, и ан-
шлюс Австрии, и преступный 
раздел Чехословакии. А что 
происходит на Украине по-
сле обретения ею не-
зависимости? То же 
самое. Западу нужна 
новая дубинка, кото-
рой можно грозить 
в нашу сторону. Он 
щедро спонсировал 
теперь уже неона-
цистов и привел их 
к власти. Формально 
руководят другие лю-
ди, но политику проводят ру-
софобскую. Из-за этого и при-
шлось начать специальную 
военную операцию.

НАСЛЕДНИКИ 
УБИЙЦ
- Выходит, и тогда, и сей-

час виноваты страны так 
называемой западной демо-
кратии?

- Мы ведь помним и Мюн-
хенский сговор тогда, и под-
писание Януковичем догово-
ра с оппозицией в недавнем 
прошлом. Кто был гарантом 
этого соглашения? Все их 

призывы не применять си-
лу к погромщикам закон-
чились государственным 

переворотом. И что 
же? Никакой реак-
ции с  той стороны. 
Коллективный За-
пад неонацистов, их 
символику в упор не 
видит.

- Как относитесь 
к предложению вве-
сти в школьную 
программу России 

и Беларуси изучение Нюрн-
бергского процесса?

- Полностью поддержи-
ваю. Тогда действиям на-
цистов дали правовую и мо-
ральную оценку. Только вот 
наши бывшие союзники по 
антигитлеровской коали-
ции сделали все, чтобы за-
тем предать это забвению. 
Огромное количество пре-
ступников они попросту из-
бавили от наказания, чтобы 
использовать их в борьбе 
против СССР (подробнее об 
этом на с.  9). Некоторые 
страницы истории перепи-

сывают, а какие-то вырыва-
ют с корнем. Многие японцы 
думают, что атомную бомбу 
на них сбросили русские, а не 
американцы. А они уверены, 
что Освенцим освободила ар-
мия их страны, а не русские. 
Идет война за прошлое, в том 
числе белорусское. В респу-
блике во время войны мир-
ное население уничтожали 
украинские националисты. 
А теперь это герои Украины. 
Их наследники, почитающие 
кровавых палачей Шухевича 
и Бандеру, восемь лет издева-
лись над русским населением 
Донбасса.

ЭКЗАМЕН 
ДЛЯ СТРАН
- Заплатят ли они по сче-

там?
- Думаю, когда Россия 

одержит победу, состоится 
Нюрнбергский процесс 2.0, 
где убийцы-неонацисты по-
лучат по заслугам. Следствен-
ный комитет РФ тщательно 
все фиксирует. Причем дадут 
правовую оценку действий не 

только тех, кто совершал во-
енные преступления, но и тех, 
кто к ним подталкивал и кто 
их финансировал. Киевский 
режим - это, по сути, кукла, но 
кукловодов мы знаем в лицо. 
Есть преступления, которые 
не имеют срока давности.

- Западные СМИ создали 
виртуальную реальность, 
в которой Россия якобы изо-
лирована от всего мира…

- Это элемент информаци-
онной войны. На самом деле 
«цивилизованный мир», вы-
ступающий против России, 
составляет от силы треть все-
го населения земного шара. 
Сейчас происходит своеобраз-
ный экзамен для всех стран: 
могут ли они называть себя 
суверенными государствами 
или нет.

- На освобожденных тер-
риториях Луганска и До-
нецка особо тепло встре-
чают российские войска 
представители старшего 
поколения, которые пом-
нят Великую Отечествен-
ную…

- Наши деды и прадеды 
освободили Европу от ко-
ричневой чумы. Теперь осво-
бождаем Украину от неонаци-
стов. Такова миссия России, 
за нас эту работу никто не 
сделает. Спецоперация - это 
закрепление итогов Великой 
Победы.

Андрей КРАСОВ:

 ■ Киев годами занимался рас-
человечиванием жителей Донбас-
са.

Сходство фашизма и украинского на-
ционализма очевидно. В обоих случаях 
людей делят на высшую и низшую расу. 
Гитлеровцы считали неполноценными всех 
славян, в том числе украинцев. Не говоря 
о евреях и цыганах, которые подлежали 
полному уничтожению.

Укронацисты придумали свою «великую 
нацию», которая противостоит «неполно-
ценным» русским.

Алексей Токарев, ведущий науч-
ный сотрудник Института междуна-
родных исследований МГИМО, с на-
учной группой изучил больше миллиона 
постов, написанных представителя-

ми киевской элиты с 2009 по 2018 год.
- Украинские политики предельно откро-

венно высказывались в Фейсбуке, - рас-
сказал он. - С 2014 года стратегией бы-
ло тотальное расчеловечивание граждан 
ЛНР и ДНР. Я даже не могу произносить 
таких слов, которыми они называли жи-
телей Донбасса.

А мы, пожалуй, вспомним. Например, 
министр социальной политики Андрей 
Рева заявил: «Мне их не жаль абсолют-
но. Мне жаль тех солдат и офицеров, 
которые убиты там за этих мразей». 
А министр культуры Евгений Нищук по-
ставил такой «диагноз»: «Не только Дон-
басс, но и весь юго-восток Украины не 
может воспринимать украинскую куль-
туру из-за недостаточной генетической 
чистоты».

 ■ На базе националистов наш-
ли экстремистскую литерату-
ру, которая их красноречиво 
характеризует.

Запрещенную в России книгу 
Адольфа Гитлера Mein Kampf («Моя 
борьба») на русском языке нашли 
в Мариуполе на захваченной базе 
полка «Азов». Азовцы никогда не 
скрывали симпатии к фюреру. Они 
украшают свои тела татуировками 
со свастикой. Их символика, а так-
же приветствие - вскинутая вверх 
рука - говорят сами за себя.

А ведь Гитлер готовил для укра-
инцев весьма плачевную участь! 
Нацист Генри Пикер записал его 

слова, которые он произнес в своей 
резиденции «Волчье логово» летом 
1942 года:

- Рост численности украинцев бу-
дет представлять для нас угрозу. Мы 
заинтересованы в том, чтобы они 
не слишком сильно размножались: 
ведь наша задача добиться того, 
чтобы в один прекрасный день все 
эти земли были полностью заселе-
ны немцами. Учить так называемых 
украинцев не надо. Самое лучшее, 
если они освоят только язык жестов. 
К умственной работе приучать их 
не следует.

*Организация запрещена в Рос-
сии. 

 ■ В Грузии спецслужбы 
и НАТО разыграли тот же 
сценарий, что и в Неза-
лежной.

- Вспомним август 2008 го-
да, - говорит Красов. - Весь 
мир прильнул к экранам те-
левизоров, чтобы смотреть 
Олимпиаду, а грузинские вой-
ска ударили по Южной Осе-
тии, подло убив российских 
миротворцев. Это произо-
шло согласно той же страте-
гии Запада, что и на Украине. 
Сначала в результате пере-
ворота они привели к власти 
фашистский режим Саакаш-
вили. Затем стали накачивать 
его оружием, инструкторы 
НАТО натаскивали грузин-
скую армию. Мы остановили 
геноцид осетинского народа.

Андрей Красов к тем собы-
тиям имеет самое прямое от-
ношение. За умелое руковод-
ство и личную отвагу в ходе 
проведения миротворческой 
операции в Южной Осетии 
полковнику присвоили зва-
ние Героя России. Тогда он 
командовал одной из бата-
льонных тактических групп. 
Всего на боевом задании их 
было семьсот человек.

- В тот момент мы не заду-
мывались, сколько грузин нам 
противостояли, - рассказал 
он. - Знаю точно лишь, что 
численность бригады, базу 
которой мы захватили в Гори, 
была больше четырех тысяч 
человек.

Несмотря на почти шести-
кратный перевес в живой си-
ле, враг бежал, бросая ору-
жие и военную технику.

ПО ШАБЛОНУ

ПРЕПОДАЛИ УРОК 
СААКАШВИЛИ

«АЗОВ»* ЧИТАЕТ ГИТЛЕРА ИХ КУМИРЫ ЗАПИСАЛИ В «УНТЕРМЕНШИ» ИДЕОЛОГИ НЕНАВИСТИ
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На скамье подсудимых (слева направо): 
Герман Геринг, Рудольф Гесс, Иоахим 

фон Риббентроп, Вильгельм Кейтель.

НА УКРАИНЕ ПРОВЕДЕМ НЮРНБЕРГ 2.0
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 ■ Союзные депутаты поделились 
историями своих родственников, 
уничтожавших фашизм в 1940-е. 
И рассказали, почему важно сохра-
нить память о тех событиях.

ПРАВДА О ВОЙНЕ - 
СПАСИТЕЛЬНАЯ ВАКЦИНА

Евгений АДАМЕНКО, член Ко-
миссии Парламентского Собра-
ния по экономической политике:

- Мир разде-
лен, рушатся 
вековые устои, 
стираются ду-
ховные ориен-
тиры. Но на-
ши народы все 
так же трепет-
но относятся 
к истории, от-
стаивают спра-

ведливость. В Союзном государ-
стве противостоят любым попыткам 
переписать историю Великой Побе-
ды. На малой родине вижу береж-
ное отношение взрослых и детей 
к памятникам и воинским захороне-
ниям. Память - это живая связь по-
колений. Дед по отцовской линии во 
время войны погиб на территории 
Западной Украины, и мы с теплом 
и благодарностью вспоминаем его.

Союзные смены для суворовцев 
и кадет в «Орленке» и «Зубренке» 
тоже вносят свою лепту в воспи-
тание патриотизма. С молодежью 
нужно говорить на понятном ей 
языке. Доносить правду о войне 
через их источники информации, 
соцсети, презентации. Не только 
информировать, но и заинтере-
совывать, правдиво рассказывая 
о тех страшных годах.

Сергей ПАХОМОВ, заместитель 
председателя Комиссии ПС по ин-
формационной политике:

- Еще недавно не-
возможно было пред-
ставить, что кто-то 
в  мире будет под-
вергать сомнению 
значение Победы 
над нацизмом и роль 
Советского Союза 
в  этом. В угоду по-
литической конъюн-
ктуре западные «партнеры» пытаются 
пересмотреть причины и итоги Второй 
мировой. Правда о ней сегодня нуж-
дается в защите. Мы должны прило-
жить к этому максимум усилий, опира-
ясь на реальные исторические факты 
и архивы.

Важно сохранить эту память и пере-
дать ее будущим поколениям. Это  - 
один из краеугольных камней патрио-
тического воспитания. Оно должно быть 
нацелено на все слои населения, все 
возрастные группы. Современное поко-
ление лучше воспринимает информацию 
в виде образов и картинок, для них важ-
но визуализировать события Великой 
Отечественной. Раньше по телевизору 
часто показывали хроники военных лет. 
Эти кадры включали в художественные 
фильмы о войне, которых тогда много 
снимали. Сейчас такое кино показыва-
ют все реже. Государственные каналы 
должны вернуться к этой практике. Вы-
ражения «не формат», «это не интерес-
но зрителю» не должны использовать 
в качестве объяснений их отсутствия 
на экранах.

Нужно говорить правду о войне, и как 
можно чаще. Доносить ее всеми возмож-
ными способами, не стесняясь. Это - спа-
сительная вакцина. Она поможет ввести 
в организм сегодняшней молодежи анти-
дот против ядовитых попыток пересмо-
треть часть мировой истории.

Николай БУРЛЯЕВ, член Комис-
сии ПС по социальной и молодеж-
ной политике, науке, культуре и гу-
манитарным вопросам:

- Мои дети 
гордятся свои-
ми бабушками 
и  дедушками, 
п р о ш е д ш и м и 
горнило Великой 
Отечественной 
войны на фрон-
тах и в тылу, на 
оборонном заво-
де. И с гордостью несут их портреты, 
шагая следом за Президентом Рос-
сии в строю «Бессмертного полка».

Четыре моих деда служили связи-
стами в сибирской дивизии: Алексей 
и Илия погибли в 1942-м под Мо-
сквой. Георгий дошел до Берлина. 
Василий вернулся с фронта без ноги.

Антон ГЕТТА, член Комиссии ПС 
по экономической политике:

День Победы - наш главный 
праздник. В семье всегда тре-
петно готовимся к нему, до-
стаем фотографии и письма 
прадедов, говорим с детьми 
о главном. Сын примеряет 
военную форму времен Ве-
ликой Отечественной, сол-
датскую пилотку, ждет не 
дождется, когда пойдем на 
Парад Победы, а потом на «Бессмерт-
ный полк». Старшая дочь помогла ему 
сделать фильм о дедах-героях. Их песни, 
портреты идут чередой, всматриваемся 
в лица - мы с ними очень похожи…

Мой прадед - Николай Иванович Гет-
та. Железнодорожник, в составе от-
дельной резервной колонны паровозов 
(НКПС-125) он всю войну формировал 
и водил эшелоны, прошел боевой путь 
от Кубани до Пруссии.

На фронт ушли и пятеро его братьев 
и сестер. Константин, пехотинец, погиб 

в 1943-м на Украине. Евдокия была хи-
рургом, воевала на Воронежском фрон-

те, в Закарпатье, в Румынии, 
Чехии. Вера - фронтовой води-
тель, участвовала в освобожде-
нии Кубани, Северного Кавказа. 
Самый младший брат, Михаил, 
был инвалидом детства, без но-
ги, но и он партизанил, когда 
фашисты оккупировали Кубань.

Другой прадед - Сергей Ива-
нович Воронкин. Погиб 8 фев-

раля 1944 года, освобождая Ленинград. 
Был командиром батальона, в соста-
ве 86-й стрелковой дивизии 330-го 
полка участвовал в наступательной 
Ленинградско-Новгородской операции, 
громил немецкую группу армий «Се-
вер». В Кисловодске, откуда он уходил 
на войну, стоит памятник с его именем.

Еще один - Владимир Яковлевич 
Ноздрин. Кадровый офицер, он воевал 
на Дальневосточном фронте начиная 
с  Халкин-Гола. Вернулся домой только 
после победы над Японией.

Виктор ПИНСКИЙ, член Комис-
сии ПС по законодательству и Рег-
ламенту:

- Много лет 
в разных частях 
мира предпри-
нимают попыт-
ки переписать 
историю, пере-
смотреть итоги 
Второй миро-
вой. Из нее ста-
рательно вычер-
кивают Россию, 
роль советского народа в победе 
над фашизмом. Это опасная тен-
денция. Достаточно вырасти одному 
поколению без исторической памяти, 
и его героями станут военные пре-
ступники. Именно мы, граждане Рос-
сии, Беларуси, всех стран бывшего 
СССР - ее носители. Наша миссия - 
не дать миру забыть, кто спас его 
от фашизма. Цена, которую нашей 
стране пришлось за это заплатить, - 
миллионы жизней советских людей.

Виктор ЛИСКОВИЧ, член Комис-
сии ПС по социальной и молодежной 
политике, науке, культуре и гумани-
тарным вопросам:

- Белорусская земля 
пережила страшное вре-
мя военного лихолетья. 
Через испытания, кото-
рые прошли мои родные, 
я ощущаю добытую в боях 
Победу как часть своей 
личной судьбы. Людям 
в те годы помогли вы-
жить сплоченность 
и единство, оптимизм и вера в победу.

Дед по линии отца, Лаврентий Петро-
вич, с первых дней вторжения в Бела-
русь помогал партизанам, шил для них 
кожухи. В 1944-м, когда территорию 
освободили, его забрали в действую-
щую армию. Он дошел до Будапеш-
та, где был ранен. Затем служил в са-
перном полку, его передислоцировали 
в воинскую часть на Дальний Восток, 

где он закончил войну в январе 1946 
года.

Победную весну 1945 года дед по 
материнской линии, Демид, встретил 

в Берлине. Там, за сотни кило-
метров от дома, он погиб. Через 
международный Красный Крест 
я нашел его могилу.

Наградные документы деда хра-
ним в нашей семье как реликвию. 
Делаем все, чтобы сохранить па-
мять и передать ее следующим по-
колениям. Моя внучка-школьница 
участвует в патриотических ак-

циях, с гордостью делится семейной 
историей со сверстниками.

Бережное отношение к прошлому 
формирует у подрастающего поколе-
ния правильные ориентиры. Важно 
прививать любовь к Родине с малых 
лет в семье, школе, в целом в повсед-
невной жизни. В эпоху новых вызовов 
задача воспитания молодежи актуаль-
на как никогда.

Ольга ПЕТРАШОВА, член Комиссии 
ПС по информационной политике:

- Дедушка по мами-
ной линии Иван Мар-
тищенко - уроженец 
Брянщины. С первых 
дней он ушел в пар-
тизаны и приближал 
 Победу, пуская под 
откос вражеские эше-
лоны, взрывая мосты. 
После освобождения 
Брянщины его призва-
ли в Красную армию, в пехоту. На фронте 
он был тяжело ранен: осколок едва не за-
дел сердце. Выжил чудом. У моей бабуш-
ки по отцовской линии на войне погибли 
девять братьев! Миссия каждого - донести 
до будущих поколений правду о войне.

Для народов Беларуси и России Победа 
всегда будет символом единства, при-
чиной отдать дань уважения старшему 
поколению, избавившему мир от «корич-
невой чумы». Не позволим переписать 
историю и реабилитировать нацизм. Это 
особенно важно сегодня, когда рядом 
с Союзным государством проходят ше-
ствия легионеров СС, сносят памятники 
солдатам, погибшим за освобождение 
Европы, и возводят новые - пособникам 
фашистов.
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Память о героях Великой 
Отечественной передают 
из поколения в поколение.
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Михаил ПАНЮКОВ

 ■ Спецоперация  - закре-
пление итогов Великой 
Победы 1945 года, считает 
заместитель председателя 
Комиссии ПС по безопас-
ности, обороне и борьбе 
с преступностью.

ИСТОРИЯ 
ПОВТОРЯЕТСЯ
- Уместны ли историче-

ские параллели между тем, 
что сейчас делает Россия на 
Украине, и событиями Вели-
кой Отечественной войны?

- Безусловно, - уверен депу-
тат. - Вспомните, что происхо-
дило в Германии в тридцатые 
годы прошлого века. Огром-
ные вливания западных спон-
соров привели к власти отмо-
розков, которые проводили 
факельные шествия. Их пре-
вратили в дубинку против Со-
ветского Союза. И ради этого 
прощали все - и террор против 
собственного населения, и ан-
шлюс Австрии, и преступный 
раздел Чехословакии. А что 
происходит на Украине по-
сле обретения ею не-
зависимости? То же 
самое. Западу нужна 
новая дубинка, кото-
рой можно грозить 
в нашу сторону. Он 
щедро спонсировал 
теперь уже неона-
цистов и привел их 
к власти. Формально 
руководят другие лю-
ди, но политику проводят ру-
софобскую. Из-за этого и при-
шлось начать специальную 
военную операцию.

НАСЛЕДНИКИ 
УБИЙЦ
- Выходит, и тогда, и сей-

час виноваты страны так 
называемой западной демо-
кратии?

- Мы ведь помним и Мюн-
хенский сговор тогда, и под-
писание Януковичем догово-
ра с оппозицией в недавнем 
прошлом. Кто был гарантом 
этого соглашения? Все их 

призывы не применять си-
лу к погромщикам закон-
чились государственным 

переворотом. И что 
же? Никакой реак-
ции с  той стороны. 
Коллективный За-
пад неонацистов, их 
символику в упор не 
видит.

- Как относитесь 
к предложению вве-
сти в школьную 
программу России 

и Беларуси изучение Нюрн-
бергского процесса?

- Полностью поддержи-
ваю. Тогда действиям на-
цистов дали правовую и мо-
ральную оценку. Только вот 
наши бывшие союзники по 
антигитлеровской коали-
ции сделали все, чтобы за-
тем предать это забвению. 
Огромное количество пре-
ступников они попросту из-
бавили от наказания, чтобы 
использовать их в борьбе 
против СССР (подробнее об 
этом на с.  9). Некоторые 
страницы истории перепи-

сывают, а какие-то вырыва-
ют с корнем. Многие японцы 
думают, что атомную бомбу 
на них сбросили русские, а не 
американцы. А они уверены, 
что Освенцим освободила ар-
мия их страны, а не русские. 
Идет война за прошлое, в том 
числе белорусское. В респу-
блике во время войны мир-
ное население уничтожали 
украинские националисты. 
А теперь это герои Украины. 
Их наследники, почитающие 
кровавых палачей Шухевича 
и Бандеру, восемь лет издева-
лись над русским населением 
Донбасса.

ЭКЗАМЕН 
ДЛЯ СТРАН
- Заплатят ли они по сче-

там?
- Думаю, когда Россия 

одержит победу, состоится 
Нюрнбергский процесс 2.0, 
где убийцы-неонацисты по-
лучат по заслугам. Следствен-
ный комитет РФ тщательно 
все фиксирует. Причем дадут 
правовую оценку действий не 

только тех, кто совершал во-
енные преступления, но и тех, 
кто к ним подталкивал и кто 
их финансировал. Киевский 
режим - это, по сути, кукла, но 
кукловодов мы знаем в лицо. 
Есть преступления, которые 
не имеют срока давности.

- Западные СМИ создали 
виртуальную реальность, 
в которой Россия якобы изо-
лирована от всего мира…

- Это элемент информаци-
онной войны. На самом деле 
«цивилизованный мир», вы-
ступающий против России, 
составляет от силы треть все-
го населения земного шара. 
Сейчас происходит своеобраз-
ный экзамен для всех стран: 
могут ли они называть себя 
суверенными государствами 
или нет.

- На освобожденных тер-
риториях Луганска и До-
нецка особо тепло встре-
чают российские войска 
представители старшего 
поколения, которые пом-
нят Великую Отечествен-
ную…

- Наши деды и прадеды 
освободили Европу от ко-
ричневой чумы. Теперь осво-
бождаем Украину от неонаци-
стов. Такова миссия России, 
за нас эту работу никто не 
сделает. Спецоперация - это 
закрепление итогов Великой 
Победы.

Андрей КРАСОВ:

 ■ Киев годами занимался рас-
человечиванием жителей Донбас-
са.

Сходство фашизма и украинского на-
ционализма очевидно. В обоих случаях 
людей делят на высшую и низшую расу. 
Гитлеровцы считали неполноценными всех 
славян, в том числе украинцев. Не говоря 
о евреях и цыганах, которые подлежали 
полному уничтожению.

Укронацисты придумали свою «великую 
нацию», которая противостоит «неполно-
ценным» русским.

Алексей Токарев, ведущий науч-
ный сотрудник Института междуна-
родных исследований МГИМО, с на-
учной группой изучил больше миллиона 
постов, написанных представителя-

ми киевской элиты с 2009 по 2018 год.
- Украинские политики предельно откро-

венно высказывались в Фейсбуке, - рас-
сказал он. - С 2014 года стратегией бы-
ло тотальное расчеловечивание граждан 
ЛНР и ДНР. Я даже не могу произносить 
таких слов, которыми они называли жи-
телей Донбасса.

А мы, пожалуй, вспомним. Например, 
министр социальной политики Андрей 
Рева заявил: «Мне их не жаль абсолют-
но. Мне жаль тех солдат и офицеров, 
которые убиты там за этих мразей». 
А министр культуры Евгений Нищук по-
ставил такой «диагноз»: «Не только Дон-
басс, но и весь юго-восток Украины не 
может воспринимать украинскую куль-
туру из-за недостаточной генетической 
чистоты».

 ■ На базе националистов наш-
ли экстремистскую литерату-
ру, которая их красноречиво 
характеризует.

Запрещенную в России книгу 
Адольфа Гитлера Mein Kampf («Моя 
борьба») на русском языке нашли 
в Мариуполе на захваченной базе 
полка «Азов». Азовцы никогда не 
скрывали симпатии к фюреру. Они 
украшают свои тела татуировками 
со свастикой. Их символика, а так-
же приветствие - вскинутая вверх 
рука - говорят сами за себя.

А ведь Гитлер готовил для укра-
инцев весьма плачевную участь! 
Нацист Генри Пикер записал его 

слова, которые он произнес в своей 
резиденции «Волчье логово» летом 
1942 года:

- Рост численности украинцев бу-
дет представлять для нас угрозу. Мы 
заинтересованы в том, чтобы они 
не слишком сильно размножались: 
ведь наша задача добиться того, 
чтобы в один прекрасный день все 
эти земли были полностью заселе-
ны немцами. Учить так называемых 
украинцев не надо. Самое лучшее, 
если они освоят только язык жестов. 
К умственной работе приучать их 
не следует.

*Организация запрещена в Рос-
сии. 

 ■ В Грузии спецслужбы 
и НАТО разыграли тот же 
сценарий, что и в Неза-
лежной.

- Вспомним август 2008 го-
да, - говорит Красов. - Весь 
мир прильнул к экранам те-
левизоров, чтобы смотреть 
Олимпиаду, а грузинские вой-
ска ударили по Южной Осе-
тии, подло убив российских 
миротворцев. Это произо-
шло согласно той же страте-
гии Запада, что и на Украине. 
Сначала в результате пере-
ворота они привели к власти 
фашистский режим Саакаш-
вили. Затем стали накачивать 
его оружием, инструкторы 
НАТО натаскивали грузин-
скую армию. Мы остановили 
геноцид осетинского народа.

Андрей Красов к тем собы-
тиям имеет самое прямое от-
ношение. За умелое руковод-
ство и личную отвагу в ходе 
проведения миротворческой 
операции в Южной Осетии 
полковнику присвоили зва-
ние Героя России. Тогда он 
командовал одной из бата-
льонных тактических групп. 
Всего на боевом задании их 
было семьсот человек.

- В тот момент мы не заду-
мывались, сколько грузин нам 
противостояли, - рассказал 
он. - Знаю точно лишь, что 
численность бригады, базу 
которой мы захватили в Гори, 
была больше четырех тысяч 
человек.

Несмотря на почти шести-
кратный перевес в живой си-
ле, враг бежал, бросая ору-
жие и военную технику.

ПО ШАБЛОНУ

ПРЕПОДАЛИ УРОК 
СААКАШВИЛИ

«АЗОВ»* ЧИТАЕТ ГИТЛЕРА ИХ КУМИРЫ ЗАПИСАЛИ В «УНТЕРМЕНШИ» ИДЕОЛОГИ НЕНАВИСТИ
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На скамье подсудимых (слева направо): 
Герман Геринг, Рудольф Гесс, Иоахим 

фон Риббентроп, Вильгельм Кейтель.

НА УКРАИНЕ ПРОВЕДЕМ НЮРНБЕРГ 2.0
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 ■ Союзные депутаты поделились 
историями своих родственников, 
уничтожавших фашизм в 1940-е. 
И рассказали, почему важно сохра-
нить память о тех событиях.

ПРАВДА О ВОЙНЕ - 
СПАСИТЕЛЬНАЯ ВАКЦИНА

Евгений АДАМЕНКО, член Ко-
миссии Парламентского Собра-
ния по экономической политике:

- Мир разде-
лен, рушатся 
вековые устои, 
стираются ду-
ховные ориен-
тиры. Но на-
ши народы все 
так же трепет-
но относятся 
к истории, от-
стаивают спра-

ведливость. В Союзном государ-
стве противостоят любым попыткам 
переписать историю Великой Побе-
ды. На малой родине вижу береж-
ное отношение взрослых и детей 
к памятникам и воинским захороне-
ниям. Память - это живая связь по-
колений. Дед по отцовской линии во 
время войны погиб на территории 
Западной Украины, и мы с теплом 
и благодарностью вспоминаем его.

Союзные смены для суворовцев 
и кадет в «Орленке» и «Зубренке» 
тоже вносят свою лепту в воспи-
тание патриотизма. С молодежью 
нужно говорить на понятном ей 
языке. Доносить правду о войне 
через их источники информации, 
соцсети, презентации. Не только 
информировать, но и заинтере-
совывать, правдиво рассказывая 
о тех страшных годах.

Сергей ПАХОМОВ, заместитель 
председателя Комиссии ПС по ин-
формационной политике:

- Еще недавно не-
возможно было пред-
ставить, что кто-то 
в  мире будет под-
вергать сомнению 
значение Победы 
над нацизмом и роль 
Советского Союза 
в  этом. В угоду по-
литической конъюн-
ктуре западные «партнеры» пытаются 
пересмотреть причины и итоги Второй 
мировой. Правда о ней сегодня нуж-
дается в защите. Мы должны прило-
жить к этому максимум усилий, опира-
ясь на реальные исторические факты 
и архивы.

Важно сохранить эту память и пере-
дать ее будущим поколениям. Это  - 
один из краеугольных камней патрио-
тического воспитания. Оно должно быть 
нацелено на все слои населения, все 
возрастные группы. Современное поко-
ление лучше воспринимает информацию 
в виде образов и картинок, для них важ-
но визуализировать события Великой 
Отечественной. Раньше по телевизору 
часто показывали хроники военных лет. 
Эти кадры включали в художественные 
фильмы о войне, которых тогда много 
снимали. Сейчас такое кино показыва-
ют все реже. Государственные каналы 
должны вернуться к этой практике. Вы-
ражения «не формат», «это не интерес-
но зрителю» не должны использовать 
в качестве объяснений их отсутствия 
на экранах.

Нужно говорить правду о войне, и как 
можно чаще. Доносить ее всеми возмож-
ными способами, не стесняясь. Это - спа-
сительная вакцина. Она поможет ввести 
в организм сегодняшней молодежи анти-
дот против ядовитых попыток пересмо-
треть часть мировой истории.

Николай БУРЛЯЕВ, член Комис-
сии ПС по социальной и молодеж-
ной политике, науке, культуре и гу-
манитарным вопросам:

- Мои дети 
гордятся свои-
ми бабушками 
и  дедушками, 
п р о ш е д ш и м и 
горнило Великой 
Отечественной 
войны на фрон-
тах и в тылу, на 
оборонном заво-
де. И с гордостью несут их портреты, 
шагая следом за Президентом Рос-
сии в строю «Бессмертного полка».

Четыре моих деда служили связи-
стами в сибирской дивизии: Алексей 
и Илия погибли в 1942-м под Мо-
сквой. Георгий дошел до Берлина. 
Василий вернулся с фронта без ноги.

Антон ГЕТТА, член Комиссии ПС 
по экономической политике:

День Победы - наш главный 
праздник. В семье всегда тре-
петно готовимся к нему, до-
стаем фотографии и письма 
прадедов, говорим с детьми 
о главном. Сын примеряет 
военную форму времен Ве-
ликой Отечественной, сол-
датскую пилотку, ждет не 
дождется, когда пойдем на 
Парад Победы, а потом на «Бессмерт-
ный полк». Старшая дочь помогла ему 
сделать фильм о дедах-героях. Их песни, 
портреты идут чередой, всматриваемся 
в лица - мы с ними очень похожи…

Мой прадед - Николай Иванович Гет-
та. Железнодорожник, в составе от-
дельной резервной колонны паровозов 
(НКПС-125) он всю войну формировал 
и водил эшелоны, прошел боевой путь 
от Кубани до Пруссии.

На фронт ушли и пятеро его братьев 
и сестер. Константин, пехотинец, погиб 

в 1943-м на Украине. Евдокия была хи-
рургом, воевала на Воронежском фрон-

те, в Закарпатье, в Румынии, 
Чехии. Вера - фронтовой води-
тель, участвовала в освобожде-
нии Кубани, Северного Кавказа. 
Самый младший брат, Михаил, 
был инвалидом детства, без но-
ги, но и он партизанил, когда 
фашисты оккупировали Кубань.

Другой прадед - Сергей Ива-
нович Воронкин. Погиб 8 фев-

раля 1944 года, освобождая Ленинград. 
Был командиром батальона, в соста-
ве 86-й стрелковой дивизии 330-го 
полка участвовал в наступательной 
Ленинградско-Новгородской операции, 
громил немецкую группу армий «Се-
вер». В Кисловодске, откуда он уходил 
на войну, стоит памятник с его именем.

Еще один - Владимир Яковлевич 
Ноздрин. Кадровый офицер, он воевал 
на Дальневосточном фронте начиная 
с  Халкин-Гола. Вернулся домой только 
после победы над Японией.

Виктор ПИНСКИЙ, член Комис-
сии ПС по законодательству и Рег-
ламенту:

- Много лет 
в разных частях 
мира предпри-
нимают попыт-
ки переписать 
историю, пере-
смотреть итоги 
Второй миро-
вой. Из нее ста-
рательно вычер-
кивают Россию, 
роль советского народа в победе 
над фашизмом. Это опасная тен-
денция. Достаточно вырасти одному 
поколению без исторической памяти, 
и его героями станут военные пре-
ступники. Именно мы, граждане Рос-
сии, Беларуси, всех стран бывшего 
СССР - ее носители. Наша миссия - 
не дать миру забыть, кто спас его 
от фашизма. Цена, которую нашей 
стране пришлось за это заплатить, - 
миллионы жизней советских людей.

Виктор ЛИСКОВИЧ, член Комис-
сии ПС по социальной и молодежной 
политике, науке, культуре и гумани-
тарным вопросам:

- Белорусская земля 
пережила страшное вре-
мя военного лихолетья. 
Через испытания, кото-
рые прошли мои родные, 
я ощущаю добытую в боях 
Победу как часть своей 
личной судьбы. Людям 
в те годы помогли вы-
жить сплоченность 
и единство, оптимизм и вера в победу.

Дед по линии отца, Лаврентий Петро-
вич, с первых дней вторжения в Бела-
русь помогал партизанам, шил для них 
кожухи. В 1944-м, когда территорию 
освободили, его забрали в действую-
щую армию. Он дошел до Будапеш-
та, где был ранен. Затем служил в са-
перном полку, его передислоцировали 
в воинскую часть на Дальний Восток, 

где он закончил войну в январе 1946 
года.

Победную весну 1945 года дед по 
материнской линии, Демид, встретил 

в Берлине. Там, за сотни кило-
метров от дома, он погиб. Через 
международный Красный Крест 
я нашел его могилу.

Наградные документы деда хра-
ним в нашей семье как реликвию. 
Делаем все, чтобы сохранить па-
мять и передать ее следующим по-
колениям. Моя внучка-школьница 
участвует в патриотических ак-

циях, с гордостью делится семейной 
историей со сверстниками.

Бережное отношение к прошлому 
формирует у подрастающего поколе-
ния правильные ориентиры. Важно 
прививать любовь к Родине с малых 
лет в семье, школе, в целом в повсед-
невной жизни. В эпоху новых вызовов 
задача воспитания молодежи актуаль-
на как никогда.

Ольга ПЕТРАШОВА, член Комиссии 
ПС по информационной политике:

- Дедушка по мами-
ной линии Иван Мар-
тищенко - уроженец 
Брянщины. С первых 
дней он ушел в пар-
тизаны и приближал 
 Победу, пуская под 
откос вражеские эше-
лоны, взрывая мосты. 
После освобождения 
Брянщины его призва-
ли в Красную армию, в пехоту. На фронте 
он был тяжело ранен: осколок едва не за-
дел сердце. Выжил чудом. У моей бабуш-
ки по отцовской линии на войне погибли 
девять братьев! Миссия каждого - донести 
до будущих поколений правду о войне.

Для народов Беларуси и России Победа 
всегда будет символом единства, при-
чиной отдать дань уважения старшему 
поколению, избавившему мир от «корич-
невой чумы». Не позволим переписать 
историю и реабилитировать нацизм. Это 
особенно важно сегодня, когда рядом 
с Союзным государством проходят ше-
ствия легионеров СС, сносят памятники 
солдатам, погибшим за освобождение 
Европы, и возводят новые - пособникам 
фашистов.
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Память о героях Великой 
Отечественной передают 
из поколения в поколение.
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Максим ЧИЖИКОВ

 ■ Ржевский мемориал ста-
нет больше - рядом откроют 
музей с экспозицией, посвя-
щенной кровопролитному 
сражению.

С открытия монумент Совет-
скому солдату посетили больше 
трех миллионов человек. На май-
ские там особенно многолюдно. 
Помню, как «ковидной» весной 
2020-го люди приезжали сюда, 
к уже построенному, но еще не 
открытому из-за ограничений 
памятнику, и передавали через 
охранников цветы, чтобы они 
возложили их к его подножию.

В прошлом году неподалеку 
открыли железнодорожную плат-
форму «Ржевский мемориал», 
куда ежедневно из Москвы ходят 
две «Ласточки». Участок путей 
от станции до границы с Москов-
ской областью, а это примерно 
восемьдесят километров, хотят 
электрифицировать. Добраться 
поездом можно будет быстрее 
(сейчас состав от станции Ша-
ховская тянет тепловоз). В пла-
нах - расширить до четырех по-
лос трассу М-9 от Волоколамска 
до мемориала, чтобы автомоби-
листам было комфортнее. Для 
пешеходов обустроят дорожку 
от станции до памятника.

Взялись за благоустройство 
и расширение территории, что 
давно нужно было сделать. 
Сейчас инфраструктура с боль-
шим наплывом посетителей не 

справляется. Существующий му-
зейный павильон - небольшой: 
экспонатов в нем немного, в 
основном находки с мест боев 
подо Ржевом и награды участни-
ков войны, сражавшихся здесь. 
Главная фишка  - стеклянный 
пол, под которым воссоздали 
кусочек ржевской земли после 
битвы: разбитые танковые траки, 
осколки снарядов. Есть также ин-
терактивные панели, с помощью 
которых можно найти фамилии 
десятков тысяч погибших крас-
ноармейцев.

А вот кафе и магазинов суве-
нирной продукции не хватает.

Экс-госсекретарь Союзного 
государства, а теперь сенатор 
Григорий Рапота (при нем воз-
двигли монумент) в интервью 
«СВ» говорил, что у мемориала 
должны построить концертную 
площадку, открыть пункты пи-
тания, а для детей - места для 
отдыха и развлечений.

Проект музея «Ржевская бит-
ва» уже готов. Как заявил на 
встрече с Владимиром Путиным 
губернатор Тверской области 
Игорь Руденя, комплекс по сво-
ему размаху должен быть похож 
на Музей Победы на Поклонной 
горе в Москве, чьим филиалом 
он является. Он будет состоять 
из двух частей.

- Первая - это большая выстав-
ка о том, как проходила Ржев-
ская битва, вся правда о ней, как 
она реализовывалась. И второе - 
связь с современной, с новейшей 
историей, рассказ о том, что вну-

ки и правнуки тех, кто победил 
фашизм в Европе, сегодня по-
беждают фашизм на территории 
соседних государств, - рассказал 
Руденя.

Реализовать проект собирают-
ся к 2025 году, к восьмидесяти-
летию Победы в Великой Отече-
ственной. Готова поучаствовать 
в нем и Москва: власти города 
выделят на это 250 миллионов 
рублей.

ВСЕМ МИРОМ
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ПРИБАВКА ДЛЯ СОЛДАТА

СПРАВКА «СВ»
На строительство Ржевского мемориала выделили две-

сти миллионов руб лей из союзного бюджета, остальные 
деньги - народные пожертвования. Открыли грандиозный 
25-метровый памятник подо Ржевом 30 июня 2020 года. 
В церемонии участвовали Президенты России и Бела-
руси Владимир Путин и Александр Лукашенко. Рядом 
с мемориалом регулярно проходит Международная экс-
педиция «Ржев. Калининский фронт», организованная 
РВИО и собирающая десятки поисковиков.

Побывать у грандиозного 
памятника нужно обязательно - 

он без слов расскажет о войне 
и подвиге наших народов.

НАРОДНАЯ ТРОПА

Борис ОРЕХОВ

 ■ В народные республики отправи-
ли гуманитарный груз от Союзного 
государства - продукты и лекарства 
для детей.

Две фуры по десять тонн каждая 
прибыли туда из Ростова-на-Дону. 
Особое внимание, конечно, уделили 
самым маленьким жителям. Госсе-
кретарь СГ Дмитрий Мезенцев по-
сетил в Донецке госпиталь, где лечат 
рябят:

- Посмотрев на ситуацию, в которой 
находятся дети, мы понимаем, что 

должны сделать новые акценты на 
программах реабилитации для тех, 
кому больше всего требуется поддерж-
ка. Мы найдем оптимальное решение 
с опорой на союзный бюджет. Гумани-
тарную программу нужно выполнять 
в определенное, быстрое время, - за-
явил он.

По его словам, политизировать по-
мощь детям и гражданскому населе-
нию Донбасса недопустимо, ведь она 
соответствует общечеловеческим нор-
мам, нашей общей традиции, корни 
которой уходят в глубь совместной 
истории братских народов. Союзное 
государство обязано помогать соо-

течественникам, в дом которых при-
шла беда:

- Обязательства по оказанию гума-
нитарной помощи мы должны нести 
вместе с Министерствами здравоохра-
нения России и Беларуси, с лечебными 
учреждениями, которые помогают 
ребятам, имеющим тяжелые травмы 
и заболевания. Их реабилитацию нуж-
но проводить усилиями Союзного го-
сударства.

В Донецке Дмитрий Мезенцев встре-
тился с министром иностранных дел 
ДНР Натальей Никоноровой, воз-
ложил цветы к Вечному огню на Ал-
лее Славы в парке имени Ленинского 

комсомола и побывал в гостях у юных 
спортсменов из училища Олимпий-
ского резерва, где передал ребятам 
комплекты спортивной формы и ин-
вентарь.

Отвечая на вопросы журналистов, 
заявил, что нужно противостоять 
 попыткам Запада заставить нас за-
быть о нашей Победе:

- 9 Мая - день поклонения подви-
гу ушедших, уважения к ветеранам 
Великой Отечественной. Мы пони-
маем, что время неумолимо, но тем 
значимее успеть услышать их слова. 
По сути, это напутствие нам, чтобы 
мы жили честнее, смелее, чтобы пом-
нили, что никто никогда не может 
указывать нам, что делать. Позиция 
Владимира Путина и Александра 
Лукашенко - неизменное уважение 
к подвигу в Великой Отечественной, 
последовательная защита истори-
ческой правды и памяти. Это - осо-
бый сигнал для гражданского обще-
ства России и Беларуси. Мы вместе. 
 Знаем о своей истории очень мно-
го, но хотим знать еще больше. 
Поэтому  упреки, что мы слишком 
часто говорим о войне, абсолютно 
беспочвенны. Мы говорим о под-
виге защитников, чтобы те, кому 
сегодня пятнадцать, двадцать и 25, 
могли свою жизнь, личные каче-
ства, желания, стремления соизме-
рять с моделью преодоления, стра-
даний и поражений, моделью  Победы 
и  наступления вновь за Отчизну 
и Родину  - от Бреста до Владиво-
стока.
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ПОМОЩЬ ДОНБАССУ

Отважным ребятам привезли спортивную форму - они продолжают 
тренироваться, несмотря на то что по ним без остановки 

стреляют ВСУ.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Изображение бабушки с фла-
гом, которая дала отпор украин-
ским националистам, нанесут на 
корпус космического корабля.

Каждое время рождает своих ге-
роев. Сегодняшнее - тем более. Ма-
ленькая, щупленькая старушка из 
украинского села стала настоящим 
символом борьбы за правое дело.

Ролик о том, с каким тихим, но не-
сгибаемым мужеством она отшила 
бойца ВСУ, посмевшего наступить 
сапожищем на святое для нее крас-
ное знамя, взорвал Сеть, набрав де-
сятки миллионов просмотром.

Кадры рвут душу от гнева. Бабушка 
по ошибке решила, что в село вошла 
Российская армия, и на радостях вы-
шла встречать ее. В Великую Отече-
ственную в этом же селе наверняка 
чествовали солдат Красной армии-
освободительницы. В руках у ста-
рушки было кумачовое полотнище 
с серпом и молотом. Дальше нача-
лась откровенная мерзость.

- Разверните эту тряпочку. Вы жда-
ли нас? - с издевкой спрашивает на-
цик.

- Ждали, ждали, и молились за вас, 
и за весь народ, - простодушно ра-
дуется старушка и разворачивает 
знамя.

Посмеиваясь, солдат вручает ей 
банку тушенки и пакет с другими 
продуктами. Бабушка даже отказы-
вается, мол, оставьте себе, вам нуж-
нее, мы уж как-нибудь перебьемся.

Но потом все же берет тушенку, 
и чтобы в другую руку взять пакет, 
просит солдата подержать знамя. 
Неожиданно тот бросает полотни-
ще в грязную лужу и наступает на 
него своим сапожищем.

Обескураженная бабулька в заме-
шательстве несколько секунд смо-

трит на то, что он творит, после чего 
кладет банку в мешок и ставит «по-
дарок» на землю.

- Возьмите обратно, - тихо, но ре-
шительно говорит она укра-
инскому солдату. - Ничего 
мне от вас не надо. Мои 
родители сражались за 
это знамя, а вы его топ-
чете. Отдайте его…

Если вдуматься, это 
тоже подвиг совер-
шенно беззащитно-
го пожилого человека. 
Безоружная бабулька не 
предала память своих ро-
дителей, идеалы, которые 
для нее по-прежнему святы 
и за которые в современной Украине 
запросто можно нарваться на пулю 
от какого-нибудь головореза.

То, что она все эти годы хранила 
знамя, тоже, в общем-то, подвиг. 
В чем-то даже сродни поступкам под-
польщиков в  годы войны. Советская 
символика сегодня на Украине не 
просто под запретом, за нее мож-
но получить реальный срок по уго-
ловной статье. Не гнушаясь пускать 
в ход кулаки, националисты срыва-
ют у ветеранов Георгиевские лен-
точки, которые те надевают в День 
Победы... 

Отважную бабушку зовут Анюта. 
В Сети появилось еще одно видео, 
где сотрудники ВСУ, которые сно-
ва пришли к ней, предлагают ей 
эвакуироваться вглубь украинской 
территории. Но она, естественно, 
отказывается.

Художники в России посвящают ба-
бе Анюте картины. Во многих городах 
на стенах домов появились огром-
ные граффити с ее изображением, 

в которых сразу бросается в глаза 
одна ключевая деталь - тень бабуш-
ки в виде легендарного монумента 
«Родина-мать зовет!» на Мамаевом 

Кургане в Волгограде. На одной 
из площадей в Воронеже по-

явилась ее скульптура. И 
совсем уж грандиозную 
акцию анонсировал пе-
ред праздниками глава 
Роскосмоса Дми-
трий Рогозин. 

Изображение ба-
бушки со знаменем 

нанесут на корпус ра-
кеты, пуск которой со-
стоится в ближайшее 
время. А у бойцов ЛНР 

появились новые шевроны - с 
изображением старушки.

Мы, Россия и Беларусь, тем 
и отличаемся от Запада, что, 
несмотря ни на что, сохранили 
исконную, корневую чистоту 
славянской души. Добро для нас 
остается добром.

Олег ГАЙДУКЕВИЧ, член 
Комиссии ПС по вопросам 
внешней политики:

- Ни один человек, который 
имеет душу и сердце, не мог 
равнодушно смотреть это ви-
део. Я - офицер, у меня то-
же навернулись слезы. Это 
трогает. В поступке храброй 
женщины заложен смысл 
жизни, который мы все время ищем: 
надо верить, любить свою Родину по-
настоящему. И бабушка своим поступ-
ком это показала. 

Поведение солдат меня просто воз-
мутило. Подонки. Фашисты! Ничего не 

поменялось со времен Великой 
Отечественной. Причем поли-
цаи и предатели вели себя тог-
да даже хуже фашистов. То же 
самое мы увидели и здесь. Лю-
ди, исповедующие бандеров-
скую идеологию, не могут быть 
нормальными по определению. 

Бабушка - что-то светлое и чистое. А на-
против - подонки, которые издеваются 
над старым человеком. По-другому это 
оценивать нельзя. Поэтому да здрав-
ствует освобождение! И наша история, 
которую мы никогда не предадим.

ПОЗИЦИЯ
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Борис ОРЕХОВ

 ■ У России появилась длинная 
рука, которая прихлопнет любого 
врага.

На боевое дежурство в войска стра-
тегического назначения уже в этом году 
заступит не имеющая аналогов в ми-
ре новая межконтинентальная ракета. 
Успешный испытательный пуск недавно 
состоялся на космодроме Плесецк. За 
стартом наблюдал Владимир Путин.

- Это уникальное оружие надежно обе-
спечит безопасность страны от внешних 
угроз и заставит задуматься тех, кто 
в пылу оголтелой, агрессивной риторики 
пытается угрожать России, - заявил пре-
зидент, поздравив создателей ракеты 
с большим успехом.

Имя новинки - «Сармат». Ракеты этого 
типа придут на смену другим межконти-
нентальным тяжеловозам - «Воеводе», 
по натовской метрике - «Сатане». За-
служенному ветерану пора на пенсию. 
«Воевода» устарел и морально, и физи-
чески. Всю документацию на него укра-
инцы еще в девяностые годы передали 
американцам, и те смогли изучить все 
слабые места «Сатаны», под которые 
они подгоняли свою систему ПРО.

«Сармат» же для заклятых «друзей» 
полная тайна. Создан исключительно 
из отечественных ингредиентов. И имя 

получил говорящее. Сарматы - воины 
древности в непробиваемых доспехах, 
вооруженные, помимо копья, длинным 
тяжелым мечом, который наводил ужас 
на противников и служил оружием воз-
мездия.

Он грозен и неуловим. Все существу-
ющие и перспективные системы ПРО 
рассчитаны прежде всего на перехват 
ракет в момент старта, пока те только 
разгоняются. С новым российским из-
делием такой номер не пройдет. Едва 
вынырнув из шахты, он тут же врубает 
форсаж и быстрее пули устремляется 
ввысь.

Системы ПРО не успеют среагировать, 
как он окажется уже вне их досягаемо-
сти. Настолько он мощный. Точная ско-
рость полета ракеты - военная тайна. 
Но кое-какие характеристики известны. 
Дальность - рекордные восемнадцать 
тысяч километров, конкурентам такой 
марафонский размах только снится. Но-
вый российский стратег способен пора-
зить супостата в любой точке земного 
шара. Взмывает ввысь на сто киломе-
тров. И с этой космической высоты за-
ходит на цель по непредсказуемой для 
противника траектории. В том числе че-
рез Южный полюс. Для американцев это 
настоящий кошмар. Со стороны границы 
с Мексикой у них практически нет про-
тиворакетного барьера. Каждая ракета 
способна нести до пятнадцати боеголо-

вок общим весом больше десяти тонн. 
В том числе гиперзвуковые управляе-
мые блоки «Авангард». Они разгоняются 
в атмосфере до умопомрачительной ско-
рости почти пять километров в секунду. 
Перехватить невозможно.

Эксперты английской The Sun уже под-
считали, что один только «Сармат» может 
стереть их остров с карты. На вооруже-
нии Великобритании нет эффективных 
средств, чтобы отразить удар даже одно-
го из них. На днях их министр обороны 
Бен Уоллес заявил, что смелые подводни-
ки ее Величества готовы запустить свои 
ядерные боеголовки, если им придется 
защищать королевство. Долетят ли они 
до России - большой вопрос. У британ-
цев всего четыре атомные субмарины 
с ракетами «Трайдент II», выпущенные 
тридцать лет назад. От старости могут 
и вообще не выскочить из шахты.

Американские генералы, в отличие 
от британцев, шашками не машут. Они 
хорошо понимают, что испепеляющий 
ответ неотвратим. Эту истину мы им 
в свое время четко объяснили, создав 
«Воеводу». Только одна ракета несла 
в себе пятьсот Хиросим. Янки тогда ис-
пугались и активно заговорили о разо-
ружении.

«Сармат» - ужас в квадрате. Неспро-
ста за океаном его уже окрестили «Са-
тана-2». Понимают: если что, спастись 
не удастся. Прилетит и накроет.

Первый полк ракет заступит на боевое 
дежурство в конце этого года в Ужурской 
ракетной дивизии в Красноярском крае.

УЖАС В КВАДРАТЕ ВООРУЖЕНИЯ
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СО ЗНАМЕНЕМ К ЗВЕЗДАМ

«Сармат» гарантирует 
ядерную безопасность страны 

как минимум на полвека.

Отважная селянка вошла в историю.

На форме 
бойцов ЛНР 

теперь такие 
шевроны.
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Максим ЧИЖИКОВ

 ■ Ржевский мемориал ста-
нет больше - рядом откроют 
музей с экспозицией, посвя-
щенной кровопролитному 
сражению.

С открытия монумент Совет-
скому солдату посетили больше 
трех миллионов человек. На май-
ские там особенно многолюдно. 
Помню, как «ковидной» весной 
2020-го люди приезжали сюда, 
к уже построенному, но еще не 
открытому из-за ограничений 
памятнику, и передавали через 
охранников цветы, чтобы они 
возложили их к его подножию.

В прошлом году неподалеку 
открыли железнодорожную плат-
форму «Ржевский мемориал», 
куда ежедневно из Москвы ходят 
две «Ласточки». Участок путей 
от станции до границы с Москов-
ской областью, а это примерно 
восемьдесят километров, хотят 
электрифицировать. Добраться 
поездом можно будет быстрее 
(сейчас состав от станции Ша-
ховская тянет тепловоз). В пла-
нах - расширить до четырех по-
лос трассу М-9 от Волоколамска 
до мемориала, чтобы автомоби-
листам было комфортнее. Для 
пешеходов обустроят дорожку 
от станции до памятника.

Взялись за благоустройство 
и расширение территории, что 
давно нужно было сделать. 
Сейчас инфраструктура с боль-
шим наплывом посетителей не 

справляется. Существующий му-
зейный павильон - небольшой: 
экспонатов в нем немного, в 
основном находки с мест боев 
подо Ржевом и награды участни-
ков войны, сражавшихся здесь. 
Главная фишка  - стеклянный 
пол, под которым воссоздали 
кусочек ржевской земли после 
битвы: разбитые танковые траки, 
осколки снарядов. Есть также ин-
терактивные панели, с помощью 
которых можно найти фамилии 
десятков тысяч погибших крас-
ноармейцев.

А вот кафе и магазинов суве-
нирной продукции не хватает.

Экс-госсекретарь Союзного 
государства, а теперь сенатор 
Григорий Рапота (при нем воз-
двигли монумент) в интервью 
«СВ» говорил, что у мемориала 
должны построить концертную 
площадку, открыть пункты пи-
тания, а для детей - места для 
отдыха и развлечений.

Проект музея «Ржевская бит-
ва» уже готов. Как заявил на 
встрече с Владимиром Путиным 
губернатор Тверской области 
Игорь Руденя, комплекс по сво-
ему размаху должен быть похож 
на Музей Победы на Поклонной 
горе в Москве, чьим филиалом 
он является. Он будет состоять 
из двух частей.

- Первая - это большая выстав-
ка о том, как проходила Ржев-
ская битва, вся правда о ней, как 
она реализовывалась. И второе - 
связь с современной, с новейшей 
историей, рассказ о том, что вну-

ки и правнуки тех, кто победил 
фашизм в Европе, сегодня по-
беждают фашизм на территории 
соседних государств, - рассказал 
Руденя.

Реализовать проект собирают-
ся к 2025 году, к восьмидесяти-
летию Победы в Великой Отече-
ственной. Готова поучаствовать 
в нем и Москва: власти города 
выделят на это 250 миллионов 
рублей.

ВСЕМ МИРОМ
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ПРИБАВКА ДЛЯ СОЛДАТА

СПРАВКА «СВ»
На строительство Ржевского мемориала выделили две-

сти миллионов руб лей из союзного бюджета, остальные 
деньги - народные пожертвования. Открыли грандиозный 
25-метровый памятник подо Ржевом 30 июня 2020 года. 
В церемонии участвовали Президенты России и Бела-
руси Владимир Путин и Александр Лукашенко. Рядом 
с мемориалом регулярно проходит Международная экс-
педиция «Ржев. Калининский фронт», организованная 
РВИО и собирающая десятки поисковиков.

Побывать у грандиозного 
памятника нужно обязательно - 

он без слов расскажет о войне 
и подвиге наших народов.

НАРОДНАЯ ТРОПА

Борис ОРЕХОВ

 ■ В народные республики отправи-
ли гуманитарный груз от Союзного 
государства - продукты и лекарства 
для детей.

Две фуры по десять тонн каждая 
прибыли туда из Ростова-на-Дону. 
Особое внимание, конечно, уделили 
самым маленьким жителям. Госсе-
кретарь СГ Дмитрий Мезенцев по-
сетил в Донецке госпиталь, где лечат 
рябят:

- Посмотрев на ситуацию, в которой 
находятся дети, мы понимаем, что 

должны сделать новые акценты на 
программах реабилитации для тех, 
кому больше всего требуется поддерж-
ка. Мы найдем оптимальное решение 
с опорой на союзный бюджет. Гумани-
тарную программу нужно выполнять 
в определенное, быстрое время, - за-
явил он.

По его словам, политизировать по-
мощь детям и гражданскому населе-
нию Донбасса недопустимо, ведь она 
соответствует общечеловеческим нор-
мам, нашей общей традиции, корни 
которой уходят в глубь совместной 
истории братских народов. Союзное 
государство обязано помогать соо-

течественникам, в дом которых при-
шла беда:

- Обязательства по оказанию гума-
нитарной помощи мы должны нести 
вместе с Министерствами здравоохра-
нения России и Беларуси, с лечебными 
учреждениями, которые помогают 
ребятам, имеющим тяжелые травмы 
и заболевания. Их реабилитацию нуж-
но проводить усилиями Союзного го-
сударства.

В Донецке Дмитрий Мезенцев встре-
тился с министром иностранных дел 
ДНР Натальей Никоноровой, воз-
ложил цветы к Вечному огню на Ал-
лее Славы в парке имени Ленинского 

комсомола и побывал в гостях у юных 
спортсменов из училища Олимпий-
ского резерва, где передал ребятам 
комплекты спортивной формы и ин-
вентарь.

Отвечая на вопросы журналистов, 
заявил, что нужно противостоять 
 попыткам Запада заставить нас за-
быть о нашей Победе:

- 9 Мая - день поклонения подви-
гу ушедших, уважения к ветеранам 
Великой Отечественной. Мы пони-
маем, что время неумолимо, но тем 
значимее успеть услышать их слова. 
По сути, это напутствие нам, чтобы 
мы жили честнее, смелее, чтобы пом-
нили, что никто никогда не может 
указывать нам, что делать. Позиция 
Владимира Путина и Александра 
Лукашенко - неизменное уважение 
к подвигу в Великой Отечественной, 
последовательная защита истори-
ческой правды и памяти. Это - осо-
бый сигнал для гражданского обще-
ства России и Беларуси. Мы вместе. 
 Знаем о своей истории очень мно-
го, но хотим знать еще больше. 
Поэтому  упреки, что мы слишком 
часто говорим о войне, абсолютно 
беспочвенны. Мы говорим о под-
виге защитников, чтобы те, кому 
сегодня пятнадцать, двадцать и 25, 
могли свою жизнь, личные каче-
ства, желания, стремления соизме-
рять с моделью преодоления, стра-
даний и поражений, моделью  Победы 
и  наступления вновь за Отчизну 
и Родину  - от Бреста до Владиво-
стока.
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ПОМОЩЬ ДОНБАССУ

Отважным ребятам привезли спортивную форму - они продолжают 
тренироваться, несмотря на то что по ним без остановки 

стреляют ВСУ.
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 ■ Изображение бабушки с фла-
гом, которая дала отпор украин-
ским националистам, нанесут на 
корпус космического корабля.

Каждое время рождает своих ге-
роев. Сегодняшнее - тем более. Ма-
ленькая, щупленькая старушка из 
украинского села стала настоящим 
символом борьбы за правое дело.

Ролик о том, с каким тихим, но не-
сгибаемым мужеством она отшила 
бойца ВСУ, посмевшего наступить 
сапожищем на святое для нее крас-
ное знамя, взорвал Сеть, набрав де-
сятки миллионов просмотром.

Кадры рвут душу от гнева. Бабушка 
по ошибке решила, что в село вошла 
Российская армия, и на радостях вы-
шла встречать ее. В Великую Отече-
ственную в этом же селе наверняка 
чествовали солдат Красной армии-
освободительницы. В руках у ста-
рушки было кумачовое полотнище 
с серпом и молотом. Дальше нача-
лась откровенная мерзость.

- Разверните эту тряпочку. Вы жда-
ли нас? - с издевкой спрашивает на-
цик.

- Ждали, ждали, и молились за вас, 
и за весь народ, - простодушно ра-
дуется старушка и разворачивает 
знамя.

Посмеиваясь, солдат вручает ей 
банку тушенки и пакет с другими 
продуктами. Бабушка даже отказы-
вается, мол, оставьте себе, вам нуж-
нее, мы уж как-нибудь перебьемся.

Но потом все же берет тушенку, 
и чтобы в другую руку взять пакет, 
просит солдата подержать знамя. 
Неожиданно тот бросает полотни-
ще в грязную лужу и наступает на 
него своим сапожищем.

Обескураженная бабулька в заме-
шательстве несколько секунд смо-

трит на то, что он творит, после чего 
кладет банку в мешок и ставит «по-
дарок» на землю.

- Возьмите обратно, - тихо, но ре-
шительно говорит она укра-
инскому солдату. - Ничего 
мне от вас не надо. Мои 
родители сражались за 
это знамя, а вы его топ-
чете. Отдайте его…

Если вдуматься, это 
тоже подвиг совер-
шенно беззащитно-
го пожилого человека. 
Безоружная бабулька не 
предала память своих ро-
дителей, идеалы, которые 
для нее по-прежнему святы 
и за которые в современной Украине 
запросто можно нарваться на пулю 
от какого-нибудь головореза.

То, что она все эти годы хранила 
знамя, тоже, в общем-то, подвиг. 
В чем-то даже сродни поступкам под-
польщиков в  годы войны. Советская 
символика сегодня на Украине не 
просто под запретом, за нее мож-
но получить реальный срок по уго-
ловной статье. Не гнушаясь пускать 
в ход кулаки, националисты срыва-
ют у ветеранов Георгиевские лен-
точки, которые те надевают в День 
Победы... 

Отважную бабушку зовут Анюта. 
В Сети появилось еще одно видео, 
где сотрудники ВСУ, которые сно-
ва пришли к ней, предлагают ей 
эвакуироваться вглубь украинской 
территории. Но она, естественно, 
отказывается.

Художники в России посвящают ба-
бе Анюте картины. Во многих городах 
на стенах домов появились огром-
ные граффити с ее изображением, 

в которых сразу бросается в глаза 
одна ключевая деталь - тень бабуш-
ки в виде легендарного монумента 
«Родина-мать зовет!» на Мамаевом 

Кургане в Волгограде. На одной 
из площадей в Воронеже по-

явилась ее скульптура. И 
совсем уж грандиозную 
акцию анонсировал пе-
ред праздниками глава 
Роскосмоса Дми-
трий Рогозин. 

Изображение ба-
бушки со знаменем 

нанесут на корпус ра-
кеты, пуск которой со-
стоится в ближайшее 
время. А у бойцов ЛНР 

появились новые шевроны - с 
изображением старушки.

Мы, Россия и Беларусь, тем 
и отличаемся от Запада, что, 
несмотря ни на что, сохранили 
исконную, корневую чистоту 
славянской души. Добро для нас 
остается добром.

Олег ГАЙДУКЕВИЧ, член 
Комиссии ПС по вопросам 
внешней политики:

- Ни один человек, который 
имеет душу и сердце, не мог 
равнодушно смотреть это ви-
део. Я - офицер, у меня то-
же навернулись слезы. Это 
трогает. В поступке храброй 
женщины заложен смысл 
жизни, который мы все время ищем: 
надо верить, любить свою Родину по-
настоящему. И бабушка своим поступ-
ком это показала. 

Поведение солдат меня просто воз-
мутило. Подонки. Фашисты! Ничего не 

поменялось со времен Великой 
Отечественной. Причем поли-
цаи и предатели вели себя тог-
да даже хуже фашистов. То же 
самое мы увидели и здесь. Лю-
ди, исповедующие бандеров-
скую идеологию, не могут быть 
нормальными по определению. 

Бабушка - что-то светлое и чистое. А на-
против - подонки, которые издеваются 
над старым человеком. По-другому это 
оценивать нельзя. Поэтому да здрав-
ствует освобождение! И наша история, 
которую мы никогда не предадим.

ПОЗИЦИЯ
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 ■ У России появилась длинная 
рука, которая прихлопнет любого 
врага.

На боевое дежурство в войска стра-
тегического назначения уже в этом году 
заступит не имеющая аналогов в ми-
ре новая межконтинентальная ракета. 
Успешный испытательный пуск недавно 
состоялся на космодроме Плесецк. За 
стартом наблюдал Владимир Путин.

- Это уникальное оружие надежно обе-
спечит безопасность страны от внешних 
угроз и заставит задуматься тех, кто 
в пылу оголтелой, агрессивной риторики 
пытается угрожать России, - заявил пре-
зидент, поздравив создателей ракеты 
с большим успехом.

Имя новинки - «Сармат». Ракеты этого 
типа придут на смену другим межконти-
нентальным тяжеловозам - «Воеводе», 
по натовской метрике - «Сатане». За-
служенному ветерану пора на пенсию. 
«Воевода» устарел и морально, и физи-
чески. Всю документацию на него укра-
инцы еще в девяностые годы передали 
американцам, и те смогли изучить все 
слабые места «Сатаны», под которые 
они подгоняли свою систему ПРО.

«Сармат» же для заклятых «друзей» 
полная тайна. Создан исключительно 
из отечественных ингредиентов. И имя 

получил говорящее. Сарматы - воины 
древности в непробиваемых доспехах, 
вооруженные, помимо копья, длинным 
тяжелым мечом, который наводил ужас 
на противников и служил оружием воз-
мездия.

Он грозен и неуловим. Все существу-
ющие и перспективные системы ПРО 
рассчитаны прежде всего на перехват 
ракет в момент старта, пока те только 
разгоняются. С новым российским из-
делием такой номер не пройдет. Едва 
вынырнув из шахты, он тут же врубает 
форсаж и быстрее пули устремляется 
ввысь.

Системы ПРО не успеют среагировать, 
как он окажется уже вне их досягаемо-
сти. Настолько он мощный. Точная ско-
рость полета ракеты - военная тайна. 
Но кое-какие характеристики известны. 
Дальность - рекордные восемнадцать 
тысяч километров, конкурентам такой 
марафонский размах только снится. Но-
вый российский стратег способен пора-
зить супостата в любой точке земного 
шара. Взмывает ввысь на сто киломе-
тров. И с этой космической высоты за-
ходит на цель по непредсказуемой для 
противника траектории. В том числе че-
рез Южный полюс. Для американцев это 
настоящий кошмар. Со стороны границы 
с Мексикой у них практически нет про-
тиворакетного барьера. Каждая ракета 
способна нести до пятнадцати боеголо-

вок общим весом больше десяти тонн. 
В том числе гиперзвуковые управляе-
мые блоки «Авангард». Они разгоняются 
в атмосфере до умопомрачительной ско-
рости почти пять километров в секунду. 
Перехватить невозможно.

Эксперты английской The Sun уже под-
считали, что один только «Сармат» может 
стереть их остров с карты. На вооруже-
нии Великобритании нет эффективных 
средств, чтобы отразить удар даже одно-
го из них. На днях их министр обороны 
Бен Уоллес заявил, что смелые подводни-
ки ее Величества готовы запустить свои 
ядерные боеголовки, если им придется 
защищать королевство. Долетят ли они 
до России - большой вопрос. У британ-
цев всего четыре атомные субмарины 
с ракетами «Трайдент II», выпущенные 
тридцать лет назад. От старости могут 
и вообще не выскочить из шахты.

Американские генералы, в отличие 
от британцев, шашками не машут. Они 
хорошо понимают, что испепеляющий 
ответ неотвратим. Эту истину мы им 
в свое время четко объяснили, создав 
«Воеводу». Только одна ракета несла 
в себе пятьсот Хиросим. Янки тогда ис-
пугались и активно заговорили о разо-
ружении.

«Сармат» - ужас в квадрате. Неспро-
ста за океаном его уже окрестили «Са-
тана-2». Понимают: если что, спастись 
не удастся. Прилетит и накроет.

Первый полк ракет заступит на боевое 
дежурство в конце этого года в Ужурской 
ракетной дивизии в Красноярском крае.

УЖАС В КВАДРАТЕ ВООРУЖЕНИЯ
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СО ЗНАМЕНЕМ К ЗВЕЗДАМ

«Сармат» гарантирует 
ядерную безопасность страны 

как минимум на полвека.

Отважная селянка вошла в историю.

На форме 
бойцов ЛНР 

теперь такие 
шевроны.
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Борис ОРЕХОВ 

 ■ Традиции боевого братства, 
заложенные в годы Великой 
Отечественной, военные наших 
стран свято чтут и продолжают.

Каждый год подразделения рос-
сийской и белоруской армий про-
водят десятки совместных тре-
нировок. Венцом боевой учебы 
становятся стратегические учения, 
масштаб которых только растет. 
И войска плечом к плечу отраба-
тывают все более сложные задачи.

В СПЕЦНАЗЕ 
ВЕНИКОВ НЕ ВЯЖУТ
Гвоздем программы в минувшем 

году стали маневры «Запад-2021». 
Размах впечатлял. В учебных бо-
ях на земле, в небесах и на море 
участвовали двести тысяч солдат 
и офицеров, восемьдесят самолетов 
и вертолетов, 760 единиц боевой 
техники, в том числе 290 танков, 
240 орудий и реактивных систем 
залпового огня, а также полтора 
десятка кораблей.

Уникальную совместную опера-
цию провели российские и бело-
русские десантники. По сценарию, 
требовалось отразить внезапный 
прорыв условного противника. 
К точке выброски они шли 
из пунктов, удаленных 
один от другого почти 
на тысячу километров. 
Псковские вэдэвэш-

ники взлетали со своего аэродро-
ма «Кресты». Белорусские спец-
назовцы - с бетонки знаменитых 
«Мачулищ», где в советское время 
базировались стратегические бом-
бардировщики. Секунда в секунду, 
точно в назначенное время самоле-
ты вышли в точку сбора и в едином 
строю взяли курс к месту выброски. 

РАЗВЕРНУЛИСЬ 
И - ВПЕРЕД
Прыгали бойцы с высоты шесть-

сот метров. Интервал между бор-
тами - минута. Вместе с десантни-
ками на землю 
опустились на 

парашютах четыре десятка боевых 
машин. Развернулись и - вперед. 
Остальное было делом техники. 
В считаные минуты захватили стра-
тегически важные мосты, и насту-
пление «врага» заглохло.

- Учения «Запад-2021» еще раз по-
казали, что мы можем в короткие 
сроки создавать мощные совмест-
ные группировки, чтобы пресечь 
любую агрессию. Решительным 
ударом образумить и отрезвить 
врага, который посягает на наши 
общие границы, на мир и спокой-
ствие наших граждан, - подвели 
итоги маневров в российском Мин-
обороны.

 ■ Фундамент сотрудничества наших 
стран в оборонной сфере - Военная док-
трина. 

В ноябре прошлого года Высший Госсовет СГ 
принял ее новую редакцию. По мнению экспер-
тов, документ означает одно: отныне мы - во-
енные союзники. Что выводит взаимодействие 
наших армий на принципиально новый уровень. 

БЕСПОКОЙНЫЕ ПАНЫ
Это - логичная и своевременная мера на фоне 

непрекращающихся угроз, а также политиче-
ского и экономического давления. Расширение 
НАТО, судя по всему, не остановится. С Украи-
ной вопрос пока завис. Но не исключено, что 
уже в ближайшие месяцы ряды Атлантического 
Альянса пополнят Финляндия и Швеция. Это 
значит, что на наших границах может появиться 
еще один натовский контингент со всем выте-
кающим. Да и Польша ведет себя неадекватно. 
Судя по звучащим оттуда воинственным заявле-
ниям, ожидать от Варшавы можно чего угодно. 

ТАБЛЕТКА ДЛЯ «ЯСТРЕБОВ»
- Из-за возрастающих для Союзного государ-

ства угроз проведение согласованной военной 
политики, а также взаимное использование 
объектов военной инфраструктуры особенно 
актуально для России и Беларуси, - заявил 
министр обороны РФ Сергей Шойгу.

- Западные оппоненты не прекращают во-
енные приготовления. Но армии наших стран 
всегда готовы защитить свой народ и террито-
рию, - уверен начальник белорусского Ген-
штаба Игорь Король.

Если ситуация обострится, главным отрез-
вляющим фактором для потенциальных агрес-
соров станет потенциал ядерной триады РФ. 
Достаточно будет лишь демонстрации сокру-
шительного кулака. Например, колонна россий-
ских «Тополей» проедет по Беловежской пуще, 
чтобы «ястребы» по другую сторону поутихли. 
Неотвратимость удара и его возможные послед-
ствия хорошо могут вправить мозги. Остается 
надеяться, что «последний довод королей» 
все-таки не придется задействовать.

 ■ 2022 год также начался с мас-
штабных российско-белорусских 
маневров с говорящим названием 
«Союзная решимость».

ПОДНЯЛИ ПО ТРЕВОГЕ
Они стартовали 10 февраля. Основ-

ные действия развернулись сразу на пя-
ти полигонах Синеокой: «Брестском», 
«Гожском», «Домановском», «Обуз-
Лесновском» и «Осиповичском». Глав-
ная особенность - в Беларусь впервые 
перебросили подразделения и технику 
не только из Центральной России, но 
и с Дальнего Востока. Поднятые по 
тревоге полки и батальоны грузились 
в эшелоны и взяли курс на Запад.

- Беспрецедентная по масштабу пе-
реброска наших войск с техникой почти 
на десять тысяч километров прошла 
блестяще, - констатировал замести-
тель министра обороны РФ Юнус-
Бек Евкуров.

С белорусской стороны в маневрах 
участвовала большая часть Воору-
женных сил страны, включая мото-
стрелковые соединения, артиллерий-
ские батареи, танки, подразделения 
десантно-штурмовой бригады, само-
леты и вертолеты.

АГРЕССИВНАЯ 
РИТОРИКА
Одной из ключевых точек для ма-

невров стал полигон «Брестский». От 
него до польской границы всего четыре 
километра и меньше сорока - до укра-
инской. Выбор не случаен. Именно на 
западном и южном участках границы 
Синеокой, а значит, и Союзного госу-
дарства, блок НАТО активно нагнетал 
военную обстановку с явным намере-
нием запугать наши страны. Одну из 
таких операций Пентагон осуществил 
в январе, перебросив в Европу две 
тысячи парашютистов, три четверти 
из которых разместили в Польше в до-
полнение к уже находящемуся там кон-
тингенту вместе с танками. Альянс уже 
тогда щедро накачивал вооружениями 
Киев, каждый день на украинских аэро-
дромах разгружали очередные борта 
с десятками тонн западной «помощи».

Несмотря на агрессивную риторику 
НАТО, наши оборонные ведомства не 
раз подчеркивали, что маневры не на-
правлены против кого бы то ни было 
и носят исключительный защитный ха-
рактер. По «легенде» учений, именно 

Союзное государство оказывалось под 
ударом извне, когда коалиция сразу 
нескольких государств, под условным 
названием «Западные», развязывала 
открытую агрессию против нас. По се-
годняшним реалиям сценарий очень 
даже актуальный. И ему надо уметь 
противостоять.

- Может сложиться такая ситуация, 
когда сил и средств региональной груп-
пировки будет недостаточно, чтобы 
обеспечить безопасность Союзного 
государства, и мы должны быть гото-
вы к ее быстрому усилению, - заявили 
в российском Минобороны, комменти-
руя основную задачу учений.

В ОЖИДАНИИ «ТРИУМФА»
После маневров практически все 

участвовавшие в них подразделения 
вернулись к местам постоянной дис-
локации. Хотя комплексы ПВО С-400 
«Триумф» могут задержаться в Бела-
руси. Авиационная группировка НАТО 
у границ Синеокой за последнее время 
увеличилась в несколько раз, в том 
числе выросло количество ударных 
самолетов. Воздушные рубежи Со-

юзного государства нужно укреплять. 
И Беларусь должна создать свою со-
временную систему ПВО, в чем ей 
и помогает Россия.

- Уже создали центр, где обучаем 
расчеты. Россия поставила для него 
С-400. Мы должны его видеть, изучать. 
Тренировки уже идут. Если нужно бу-
дет, поставим еще пару установок. 
А больше нам не надо. Этого оружия, 
которое «видит» на расстоянии до ше-
стисот километров, достаточно, чтобы 
уничтожить любую цель еще на под-
лете,  - заявил недавно Александр 
Лукашенко.

Поставки уникальной техники - важ-
нейший аспект военного сотрудниче-
ства. Программу наметили обширную. 
Первой ласточкой стала эскадрилья 
многофункциональных истребителей 
Су-30 СМ корпорации «Иркут». Всего 
Синеокой передадут двенадцать ма-
шин. Половина из них уже заступила на 
дежурство на авиабазе в Барановичах. 
Белорусские и российские летчики, 
на аналогичных «сушках» регулярно 
проводят совместное патрулирование, 
демонстрируя супостатам, что воздуш-
ные рубежи Союзного государства на 
замке.

БАТАЛЬОНЫ ДАЛИ ОГНЯ НА ЗАПАДНЫХ РУБЕЖАХ

СТРАТЕГИЯ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
МОЗГОПРАВ
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ЩИТ СОЮЗА СТАНОВИТСЯ КРЕПЧЕ
С парашютом 

прыгают 
не только солдаты, 

но и техника - 
и с ходу в бой. 

Учебный.

«Мста» и «Пион» - вместе страшная 
сила. Разнесут любого врага.
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Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Зачем в крипте Всехсвятской 
церкви в Минске собирают землю 
из разных стран?

ПОД ТЯЖЕСТЬЮ ВЕКОВ
Белокаменный, златоглавый, 

с роспи сями палехских мастеров, стре-
мящийся ввысь всем своим велико-
лепием. Не просто храм, а памятник 
людям, пожертвовавшим своими жиз-
нями ради спасения Отечества.

Спускаемся прямо под алтарь  - 
в крипту через удивительные двери 
весом в тонну. Они тяжелы, как горе, 
которое выпало на долю белорусского 
народа.

Архитектура храма-памятника тоже 
полна символизма. Три уровня - три 
времени. Алтарь - будущее, к которому 
стремится всякий христианин. Посе-
редине - день нынешний и мы в нем. 
А крипта - прошлое, которое нельзя 
забывать.

Гробницы в храмах - не такое уж 
и редкое явление. Под алтарем издав-
на хоронили тех, кто заслужил особые 
почести, - князей и военачальников. 
Но Всехсвятская церковь в этом пла-
не удивляет - тут покоится прах неиз-
вестных воинов: гренадера, погибшего 
в Отечественной войне 1812-го, солда-
та Первой мировой и бойца Великой 
Отечественной. Останки всех троих 
нашли в Беларуси в ХХI веке. «Отец, 
сын и внук» - символически говорят 
о безымянных защитниках родной зем-
ли во время экскурсий.

- Великая Победа 1945 года пришлась 
на пасхальные дни, празднующие по-
беду над адом, грехом и смертью. На-
верное, неспроста эту войну сразу вос-
приняли как священную и народную. 
Шла борьба против зла и ненависти на-
цизма. Сражались те, кто умел жертво-
вать собой, против тех, кто жертвовал 
другими. Именно в тот момент острей-
шего духовного напряжения был не-
бывалый подъем веры - война собрала 
дух нации, - считает отец Федор.

Он не один десяток лет вынашивал 

идею создания крипты.
- Это место говорит, что смерти нет. 

Каждый, кто отдал жизнь за ближнего 
своего, за друга и Отечество, последует 
к Христу в воскресение. Поэтому здесь 
центральной является икона «Соше-
ствие во ад», поэтому в неугасимой 
лампаде теплится огонь, привозимый 
из Гроба Господня, - подчеркивает на-
стоятель.

ОТ ПОДВОДНЫХ ГЛУБИН 
ДО ЗОН ОТЧУЖДЕНИЯ
Храм-памятник нельзя назвать ни 

воинским, ни военным. Он, наоборот, - 
уникальное свидетельство против 
войны. В стенах крипты - 504 ниши для 
капсул с землей, где проливали кровь 
или были похоронены белорусские во-
ины, ни в чем не повинные мирные 
жители. В причудливых стеклянных 
сосудах сотни горсточек из всех райо-
нов Синеокой, мест знаковых сраже-
ний Великой Отечественной, Первой 
мировой и Отечественной 1812 года, 
концентрационных и трудовых лаге-
рей, братских могил по всей Европе. 
Есть и чернобыльская земля, и с сим-
феропольских могил воинов Крымской 
войны. И даже небольшой кусочек об-
шивки подводной лодки «Курск» - там 
земли не было, но погибли белорусы. 
Желание собрать в одном месте память 
обо всех поражает своей глубиной 
и в то же время простотой.

- Человек всегда стремится увекове-
чить славные деяния героев и память 
о павших, жертвах страшных событий. 
Но как это сделать? Ведь все матери-
альное превращается в пыль, а память 
человека прекращается с  его жизнью. 
Вечен только Господь, а значит, все, что 
становится причастным ему, остается 
навсегда. Поэтому память, связанная 
крепкими узами с молитвой, перехо-
дит из рода в род. В крипту стремятся 
люди даже разных вероисповеданий, - 
поясняет отец Федор. - Как сохранить 

историческую правду в наше время, 
когда вокруг откровенная ложь? Любая 
история проходит через судьбы людей. 
В метафизике религии человек сотво-
рен из земли, а в физике наша плоть 
действительно имеет в составе все 
те же элементы, что находятся в ней. 
Даже горсточка, взятая с мест боевой 
славы, захоронений людей, братских 
могил - овеществленный прах челове-
ка, который был свидетелем трагедии 
или победы, - уверен отец Федор.

Напротив ниш с землей из мемориа-
лов освобожденной Европы никто не 
посмеет сказать, что советский солдат 
был оккупантом. Видя пепел и обо-
жженные кости узников концла-
геря Тростенец, никто не посме-
ет заикнуться, что нацизм желал 
добра и что под немцами жилось 
хорошо.

- Мы победили в 45-м году брат-
ством и силой советских народов. 
Вот стоим возле ниш городов-
героев - Москва, Керчь, Вол-
гоград, Ленинград... их 
защищали русские, 
белорусы, украин-
цы и представители 
других националь-
ностей некогда 
великой страны. 
С одной стороны, 

мы чтим наших соотечественников - 
белорусов. С другой, и всех, с кем они 
вместе стояли за добро, - говорит Фе-
дор Повный.

Сейчас мы слышим модные призывы 
называть белорусско-российские от-
ношения добрососедством, а не брат-
ством. Отец Федор признается, что 
думал над этим.

- Не только родство по рождению 
и крови объединяет наши народы 
в прошлом, но и братские могилы. 
Ведь мы умирали друг за друга, а это 
может сделать только брат, но никак 
не сосед. Сосед может одолжить денег 

до зарплаты, но жизнь не отдаст. 
Поэтому русские и белорусские 

народы связаны навсегда, - го-
ворит священник. - Какие бы 
внешние силы нас ни ссори-
ли, у них ничего не выйдет, 
если наши дети будут при-
ходить в подобные места 
общей памяти, молиться 
в храмах. Молодой человек 

здесь душой ощущает 
праведность своего 

народа и чувствует 
ответственность 
перед ним. Он под-
сознательно будет 
поступать, как его 
отцы и деды.

 ■ Прах заключенных 
стал вещдоком про-
тив палачей.

Между останками трех 
солдат стоит еще один 
саркофаг. Он прикрыт 
коваными розами и пол-
ностью прозрачный.

Присмотришься и 
ужаснешься: внутри пе-
пел и обожженные кости. 

Все, что осталось от узни-
ков нацистского конц-
лагеря Тростенец под 
Минском. За несколь-
ко лет оккупации в его 
окрестностях загубили 
больше полумиллиона 
человек. Среди них бы-
ли дядюшка и тетушки 
настоятеля Всехсвятской 
церкви протоиерея Фе-
дора Повного.

Именно эту урну пред-
ставили на Нюрнберг-
ском процессе в ноябре 
1945 года в качестве 
одного из доказательств 
зверств фашистов. 
С 1944 по 2016 год 
она хранилась в Музее 
истории Великой Отече-
ственной войны. Позже 
ее передали во Всехсвят-
скую церковь.

 ■ Прямо за единственной 
иконой крипты - вход в Му-
зей памяти. Экспозиция 
рассказывает о сражениях 
и человеческих жертвах, 
которые стоят за каждой 
капсулой.

За тысячу лет ни один круп-
ный военный конфликт не 

обошел стороной белорус-
ские земли. Музей начинается 
с воспоминаний о сражении на 
Немиге и раскрывает суть всех 
последующих битв.

И тысячу лет назад, и пять-
сот, и восемьдесят воины 
брали в бой не только штык, 
но и крепкую веру в Бога. 
В  экспозиции  - древнерус-

ские христианские крестики, 
крестики неизвестных солдат 
Отечественной войны 1812 го-
да и Первой мировой.

Здесь можно увидеть, как 
выглядели белорусы, защи-
щавшие свою землю от вра-
га. Тут и средневековый во-
ин в кольчуге, и лихой гусар, 
и скромный солдат импера-

торской армии, и  уставший 
боец-красноармеец. А рядом - 
старушка, ждущая письмо от 
сынка-солдата, тут же ориги-
налы похоронок с фронта.

А вот два креста напротив 
друг друга. На одном - пор-
треты белорусских батюшек 
и монахов, пострадавших от 
репрессий за веру, на дру-
гом - фотографии священни-
ков, которые в годы лихолетья 

вынуждены были взять в руки 
оружие.

Есть в музее большая карта 
Беларуси, подсвеченная крас-
ным. На каждом районе - по две 
цифры. Первая говорит о коли-
честве захоронений, вторая - 
о том, сколько в них покоится 
людей. Цифры с каждым годом 
растут, ведь поиск неучтенных 
могил продолжается. Значит, и 
земля в крипту будет прибывать.

С РУЖЬЕМ И МОЛИТВОЙ ВСПОМНИМ ПОГИБШИХ

Егор ЕРМАЛИЦКИЙ/ИД «Беларусь сегодня»

Ег
ор

 Е
РМ

АЛ
ИЦ

КИ
Й/

ИД
 «

Бе
ла

ру
сь

 с
ег

од
ня

»

Ег
ор

 Е
РМ

АЛ
ИЦ

КИ
Й/

ИД
 «

Бе
ла

ру
сь

 с
ег

од
ня

»

ВЕЧНО ЖИВЫЕ

СТРАШНЫЙ АРГУМЕНТ ПОСЛАНИЕ ИЗ ПРОШЛОГО

Стеклянные сосуды в ониксовых нишах заполнены землей с мест исторических 
сражений и захоронений белорусов со всего мира.

В лагере смерти Тростенец фашисты уничтожили больше полумиллиона 
человек. Пепел и обожженные кости невинно убитых сегодня покоятся в храме.
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8 ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ

Борис ОРЕХОВ 

 ■ Традиции боевого братства, 
заложенные в годы Великой 
Отечественной, военные наших 
стран свято чтут и продолжают.

Каждый год подразделения рос-
сийской и белоруской армий про-
водят десятки совместных тре-
нировок. Венцом боевой учебы 
становятся стратегические учения, 
масштаб которых только растет. 
И войска плечом к плечу отраба-
тывают все более сложные задачи.

В СПЕЦНАЗЕ 
ВЕНИКОВ НЕ ВЯЖУТ
Гвоздем программы в минувшем 

году стали маневры «Запад-2021». 
Размах впечатлял. В учебных бо-
ях на земле, в небесах и на море 
участвовали двести тысяч солдат 
и офицеров, восемьдесят самолетов 
и вертолетов, 760 единиц боевой 
техники, в том числе 290 танков, 
240 орудий и реактивных систем 
залпового огня, а также полтора 
десятка кораблей.

Уникальную совместную опера-
цию провели российские и бело-
русские десантники. По сценарию, 
требовалось отразить внезапный 
прорыв условного противника. 
К точке выброски они шли 
из пунктов, удаленных 
один от другого почти 
на тысячу километров. 
Псковские вэдэвэш-

ники взлетали со своего аэродро-
ма «Кресты». Белорусские спец-
назовцы - с бетонки знаменитых 
«Мачулищ», где в советское время 
базировались стратегические бом-
бардировщики. Секунда в секунду, 
точно в назначенное время самоле-
ты вышли в точку сбора и в едином 
строю взяли курс к месту выброски. 

РАЗВЕРНУЛИСЬ 
И - ВПЕРЕД
Прыгали бойцы с высоты шесть-

сот метров. Интервал между бор-
тами - минута. Вместе с десантни-
ками на землю 
опустились на 

парашютах четыре десятка боевых 
машин. Развернулись и - вперед. 
Остальное было делом техники. 
В считаные минуты захватили стра-
тегически важные мосты, и насту-
пление «врага» заглохло.

- Учения «Запад-2021» еще раз по-
казали, что мы можем в короткие 
сроки создавать мощные совмест-
ные группировки, чтобы пресечь 
любую агрессию. Решительным 
ударом образумить и отрезвить 
врага, который посягает на наши 
общие границы, на мир и спокой-
ствие наших граждан, - подвели 
итоги маневров в российском Мин-
обороны.

 ■ Фундамент сотрудничества наших 
стран в оборонной сфере - Военная док-
трина. 

В ноябре прошлого года Высший Госсовет СГ 
принял ее новую редакцию. По мнению экспер-
тов, документ означает одно: отныне мы - во-
енные союзники. Что выводит взаимодействие 
наших армий на принципиально новый уровень. 

БЕСПОКОЙНЫЕ ПАНЫ
Это - логичная и своевременная мера на фоне 

непрекращающихся угроз, а также политиче-
ского и экономического давления. Расширение 
НАТО, судя по всему, не остановится. С Украи-
ной вопрос пока завис. Но не исключено, что 
уже в ближайшие месяцы ряды Атлантического 
Альянса пополнят Финляндия и Швеция. Это 
значит, что на наших границах может появиться 
еще один натовский контингент со всем выте-
кающим. Да и Польша ведет себя неадекватно. 
Судя по звучащим оттуда воинственным заявле-
ниям, ожидать от Варшавы можно чего угодно. 

ТАБЛЕТКА ДЛЯ «ЯСТРЕБОВ»
- Из-за возрастающих для Союзного государ-

ства угроз проведение согласованной военной 
политики, а также взаимное использование 
объектов военной инфраструктуры особенно 
актуально для России и Беларуси, - заявил 
министр обороны РФ Сергей Шойгу.

- Западные оппоненты не прекращают во-
енные приготовления. Но армии наших стран 
всегда готовы защитить свой народ и террито-
рию, - уверен начальник белорусского Ген-
штаба Игорь Король.

Если ситуация обострится, главным отрез-
вляющим фактором для потенциальных агрес-
соров станет потенциал ядерной триады РФ. 
Достаточно будет лишь демонстрации сокру-
шительного кулака. Например, колонна россий-
ских «Тополей» проедет по Беловежской пуще, 
чтобы «ястребы» по другую сторону поутихли. 
Неотвратимость удара и его возможные послед-
ствия хорошо могут вправить мозги. Остается 
надеяться, что «последний довод королей» 
все-таки не придется задействовать.

 ■ 2022 год также начался с мас-
штабных российско-белорусских 
маневров с говорящим названием 
«Союзная решимость».

ПОДНЯЛИ ПО ТРЕВОГЕ
Они стартовали 10 февраля. Основ-

ные действия развернулись сразу на пя-
ти полигонах Синеокой: «Брестском», 
«Гожском», «Домановском», «Обуз-
Лесновском» и «Осиповичском». Глав-
ная особенность - в Беларусь впервые 
перебросили подразделения и технику 
не только из Центральной России, но 
и с Дальнего Востока. Поднятые по 
тревоге полки и батальоны грузились 
в эшелоны и взяли курс на Запад.

- Беспрецедентная по масштабу пе-
реброска наших войск с техникой почти 
на десять тысяч километров прошла 
блестяще, - констатировал замести-
тель министра обороны РФ Юнус-
Бек Евкуров.

С белорусской стороны в маневрах 
участвовала большая часть Воору-
женных сил страны, включая мото-
стрелковые соединения, артиллерий-
ские батареи, танки, подразделения 
десантно-штурмовой бригады, само-
леты и вертолеты.

АГРЕССИВНАЯ 
РИТОРИКА
Одной из ключевых точек для ма-

невров стал полигон «Брестский». От 
него до польской границы всего четыре 
километра и меньше сорока - до укра-
инской. Выбор не случаен. Именно на 
западном и южном участках границы 
Синеокой, а значит, и Союзного госу-
дарства, блок НАТО активно нагнетал 
военную обстановку с явным намере-
нием запугать наши страны. Одну из 
таких операций Пентагон осуществил 
в январе, перебросив в Европу две 
тысячи парашютистов, три четверти 
из которых разместили в Польше в до-
полнение к уже находящемуся там кон-
тингенту вместе с танками. Альянс уже 
тогда щедро накачивал вооружениями 
Киев, каждый день на украинских аэро-
дромах разгружали очередные борта 
с десятками тонн западной «помощи».

Несмотря на агрессивную риторику 
НАТО, наши оборонные ведомства не 
раз подчеркивали, что маневры не на-
правлены против кого бы то ни было 
и носят исключительный защитный ха-
рактер. По «легенде» учений, именно 

Союзное государство оказывалось под 
ударом извне, когда коалиция сразу 
нескольких государств, под условным 
названием «Западные», развязывала 
открытую агрессию против нас. По се-
годняшним реалиям сценарий очень 
даже актуальный. И ему надо уметь 
противостоять.

- Может сложиться такая ситуация, 
когда сил и средств региональной груп-
пировки будет недостаточно, чтобы 
обеспечить безопасность Союзного 
государства, и мы должны быть гото-
вы к ее быстрому усилению, - заявили 
в российском Минобороны, комменти-
руя основную задачу учений.

В ОЖИДАНИИ «ТРИУМФА»
После маневров практически все 

участвовавшие в них подразделения 
вернулись к местам постоянной дис-
локации. Хотя комплексы ПВО С-400 
«Триумф» могут задержаться в Бела-
руси. Авиационная группировка НАТО 
у границ Синеокой за последнее время 
увеличилась в несколько раз, в том 
числе выросло количество ударных 
самолетов. Воздушные рубежи Со-

юзного государства нужно укреплять. 
И Беларусь должна создать свою со-
временную систему ПВО, в чем ей 
и помогает Россия.

- Уже создали центр, где обучаем 
расчеты. Россия поставила для него 
С-400. Мы должны его видеть, изучать. 
Тренировки уже идут. Если нужно бу-
дет, поставим еще пару установок. 
А больше нам не надо. Этого оружия, 
которое «видит» на расстоянии до ше-
стисот километров, достаточно, чтобы 
уничтожить любую цель еще на под-
лете,  - заявил недавно Александр 
Лукашенко.

Поставки уникальной техники - важ-
нейший аспект военного сотрудниче-
ства. Программу наметили обширную. 
Первой ласточкой стала эскадрилья 
многофункциональных истребителей 
Су-30 СМ корпорации «Иркут». Всего 
Синеокой передадут двенадцать ма-
шин. Половина из них уже заступила на 
дежурство на авиабазе в Барановичах. 
Белорусские и российские летчики, 
на аналогичных «сушках» регулярно 
проводят совместное патрулирование, 
демонстрируя супостатам, что воздуш-
ные рубежи Союзного государства на 
замке.

БАТАЛЬОНЫ ДАЛИ ОГНЯ НА ЗАПАДНЫХ РУБЕЖАХ

СТРАТЕГИЯ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
МОЗГОПРАВ
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ЩИТ СОЮЗА СТАНОВИТСЯ КРЕПЧЕ
С парашютом 

прыгают 
не только солдаты, 

но и техника - 
и с ходу в бой. 

Учебный.

«Мста» и «Пион» - вместе страшная 
сила. Разнесут любого врага.
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Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Зачем в крипте Всехсвятской 
церкви в Минске собирают землю 
из разных стран?

ПОД ТЯЖЕСТЬЮ ВЕКОВ
Белокаменный, златоглавый, 

с роспи сями палехских мастеров, стре-
мящийся ввысь всем своим велико-
лепием. Не просто храм, а памятник 
людям, пожертвовавшим своими жиз-
нями ради спасения Отечества.

Спускаемся прямо под алтарь  - 
в крипту через удивительные двери 
весом в тонну. Они тяжелы, как горе, 
которое выпало на долю белорусского 
народа.

Архитектура храма-памятника тоже 
полна символизма. Три уровня - три 
времени. Алтарь - будущее, к которому 
стремится всякий христианин. Посе-
редине - день нынешний и мы в нем. 
А крипта - прошлое, которое нельзя 
забывать.

Гробницы в храмах - не такое уж 
и редкое явление. Под алтарем издав-
на хоронили тех, кто заслужил особые 
почести, - князей и военачальников. 
Но Всехсвятская церковь в этом пла-
не удивляет - тут покоится прах неиз-
вестных воинов: гренадера, погибшего 
в Отечественной войне 1812-го, солда-
та Первой мировой и бойца Великой 
Отечественной. Останки всех троих 
нашли в Беларуси в ХХI веке. «Отец, 
сын и внук» - символически говорят 
о безымянных защитниках родной зем-
ли во время экскурсий.

- Великая Победа 1945 года пришлась 
на пасхальные дни, празднующие по-
беду над адом, грехом и смертью. На-
верное, неспроста эту войну сразу вос-
приняли как священную и народную. 
Шла борьба против зла и ненависти на-
цизма. Сражались те, кто умел жертво-
вать собой, против тех, кто жертвовал 
другими. Именно в тот момент острей-
шего духовного напряжения был не-
бывалый подъем веры - война собрала 
дух нации, - считает отец Федор.

Он не один десяток лет вынашивал 

идею создания крипты.
- Это место говорит, что смерти нет. 

Каждый, кто отдал жизнь за ближнего 
своего, за друга и Отечество, последует 
к Христу в воскресение. Поэтому здесь 
центральной является икона «Соше-
ствие во ад», поэтому в неугасимой 
лампаде теплится огонь, привозимый 
из Гроба Господня, - подчеркивает на-
стоятель.

ОТ ПОДВОДНЫХ ГЛУБИН 
ДО ЗОН ОТЧУЖДЕНИЯ
Храм-памятник нельзя назвать ни 

воинским, ни военным. Он, наоборот, - 
уникальное свидетельство против 
войны. В стенах крипты - 504 ниши для 
капсул с землей, где проливали кровь 
или были похоронены белорусские во-
ины, ни в чем не повинные мирные 
жители. В причудливых стеклянных 
сосудах сотни горсточек из всех райо-
нов Синеокой, мест знаковых сраже-
ний Великой Отечественной, Первой 
мировой и Отечественной 1812 года, 
концентрационных и трудовых лаге-
рей, братских могил по всей Европе. 
Есть и чернобыльская земля, и с сим-
феропольских могил воинов Крымской 
войны. И даже небольшой кусочек об-
шивки подводной лодки «Курск» - там 
земли не было, но погибли белорусы. 
Желание собрать в одном месте память 
обо всех поражает своей глубиной 
и в то же время простотой.

- Человек всегда стремится увекове-
чить славные деяния героев и память 
о павших, жертвах страшных событий. 
Но как это сделать? Ведь все матери-
альное превращается в пыль, а память 
человека прекращается с  его жизнью. 
Вечен только Господь, а значит, все, что 
становится причастным ему, остается 
навсегда. Поэтому память, связанная 
крепкими узами с молитвой, перехо-
дит из рода в род. В крипту стремятся 
люди даже разных вероисповеданий, - 
поясняет отец Федор. - Как сохранить 

историческую правду в наше время, 
когда вокруг откровенная ложь? Любая 
история проходит через судьбы людей. 
В метафизике религии человек сотво-
рен из земли, а в физике наша плоть 
действительно имеет в составе все 
те же элементы, что находятся в ней. 
Даже горсточка, взятая с мест боевой 
славы, захоронений людей, братских 
могил - овеществленный прах челове-
ка, который был свидетелем трагедии 
или победы, - уверен отец Федор.

Напротив ниш с землей из мемориа-
лов освобожденной Европы никто не 
посмеет сказать, что советский солдат 
был оккупантом. Видя пепел и обо-
жженные кости узников концла-
геря Тростенец, никто не посме-
ет заикнуться, что нацизм желал 
добра и что под немцами жилось 
хорошо.

- Мы победили в 45-м году брат-
ством и силой советских народов. 
Вот стоим возле ниш городов-
героев - Москва, Керчь, Вол-
гоград, Ленинград... их 
защищали русские, 
белорусы, украин-
цы и представители 
других националь-
ностей некогда 
великой страны. 
С одной стороны, 

мы чтим наших соотечественников - 
белорусов. С другой, и всех, с кем они 
вместе стояли за добро, - говорит Фе-
дор Повный.

Сейчас мы слышим модные призывы 
называть белорусско-российские от-
ношения добрососедством, а не брат-
ством. Отец Федор признается, что 
думал над этим.

- Не только родство по рождению 
и крови объединяет наши народы 
в прошлом, но и братские могилы. 
Ведь мы умирали друг за друга, а это 
может сделать только брат, но никак 
не сосед. Сосед может одолжить денег 

до зарплаты, но жизнь не отдаст. 
Поэтому русские и белорусские 

народы связаны навсегда, - го-
ворит священник. - Какие бы 
внешние силы нас ни ссори-
ли, у них ничего не выйдет, 
если наши дети будут при-
ходить в подобные места 
общей памяти, молиться 
в храмах. Молодой человек 

здесь душой ощущает 
праведность своего 

народа и чувствует 
ответственность 
перед ним. Он под-
сознательно будет 
поступать, как его 
отцы и деды.

 ■ Прах заключенных 
стал вещдоком про-
тив палачей.

Между останками трех 
солдат стоит еще один 
саркофаг. Он прикрыт 
коваными розами и пол-
ностью прозрачный.

Присмотришься и 
ужаснешься: внутри пе-
пел и обожженные кости. 

Все, что осталось от узни-
ков нацистского конц-
лагеря Тростенец под 
Минском. За несколь-
ко лет оккупации в его 
окрестностях загубили 
больше полумиллиона 
человек. Среди них бы-
ли дядюшка и тетушки 
настоятеля Всехсвятской 
церкви протоиерея Фе-
дора Повного.

Именно эту урну пред-
ставили на Нюрнберг-
ском процессе в ноябре 
1945 года в качестве 
одного из доказательств 
зверств фашистов. 
С 1944 по 2016 год 
она хранилась в Музее 
истории Великой Отече-
ственной войны. Позже 
ее передали во Всехсвят-
скую церковь.

 ■ Прямо за единственной 
иконой крипты - вход в Му-
зей памяти. Экспозиция 
рассказывает о сражениях 
и человеческих жертвах, 
которые стоят за каждой 
капсулой.

За тысячу лет ни один круп-
ный военный конфликт не 

обошел стороной белорус-
ские земли. Музей начинается 
с воспоминаний о сражении на 
Немиге и раскрывает суть всех 
последующих битв.

И тысячу лет назад, и пять-
сот, и восемьдесят воины 
брали в бой не только штык, 
но и крепкую веру в Бога. 
В  экспозиции  - древнерус-

ские христианские крестики, 
крестики неизвестных солдат 
Отечественной войны 1812 го-
да и Первой мировой.

Здесь можно увидеть, как 
выглядели белорусы, защи-
щавшие свою землю от вра-
га. Тут и средневековый во-
ин в кольчуге, и лихой гусар, 
и скромный солдат импера-

торской армии, и  уставший 
боец-красноармеец. А рядом - 
старушка, ждущая письмо от 
сынка-солдата, тут же ориги-
налы похоронок с фронта.

А вот два креста напротив 
друг друга. На одном - пор-
треты белорусских батюшек 
и монахов, пострадавших от 
репрессий за веру, на дру-
гом - фотографии священни-
ков, которые в годы лихолетья 

вынуждены были взять в руки 
оружие.

Есть в музее большая карта 
Беларуси, подсвеченная крас-
ным. На каждом районе - по две 
цифры. Первая говорит о коли-
честве захоронений, вторая - 
о том, сколько в них покоится 
людей. Цифры с каждым годом 
растут, ведь поиск неучтенных 
могил продолжается. Значит, и 
земля в крипту будет прибывать.

С РУЖЬЕМ И МОЛИТВОЙ ВСПОМНИМ ПОГИБШИХ

Егор ЕРМАЛИЦКИЙ/ИД «Беларусь сегодня»
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ВЕЧНО ЖИВЫЕ

СТРАШНЫЙ АРГУМЕНТ ПОСЛАНИЕ ИЗ ПРОШЛОГО

Стеклянные сосуды в ониксовых нишах заполнены землей с мест исторических 
сражений и захоронений белорусов со всего мира.

В лагере смерти Тростенец фашисты уничтожили больше полумиллиона 
человек. Пепел и обожженные кости невинно убитых сегодня покоятся в храме.
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10 БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

Михаил ПАНЮКОВ

 ■ Тысячи нацистских преступни-
ков спаслись от правосудия с помо-
щью западных спецслужб.

СКАЖИ, КТО ТВОЙ ДРУГ
Публикация газеты New York Times 

о том, что американские спецслужбы 
использовали в качестве пособников 
больше тысячи нацистов в послево-
енный период, имела огромный ре-
зонанс. Информацию подкрепляли 
рассекреченными архивами. Сразу 
после разгрома фашизма американцы 
и их западные союзники определили 
нового главного врага - Советский 
Союз. В борьбе с ним, решили они, 
все средства хороши. Так зачем же 
отказываться от опытных людей, ко-
торые сражались в составе гитлеров-
ской армии? И неважно, что руки 
у них по локоть в крови, главное - 
результат!

ЦРУ создало целую систему неле-
гальной переправки нацистов за гра-
ницу, пути отхода получили нефор-
мальное название «крысиные тропы». 
Не все беглецы сотрудничали со спец-
службами, но многие сумели избежать 
наказания за свои злодеяния. А не-
которые даже не скрывались -  заняли 
видные посты в странах западного 
блока.

Неудивительно, что в ООН против 
резолюции, осуждающей героизацию 
нацизма, в последние годы голосовали 
только две страны. Одна из них США, 
а другая - Украина, где российская 
армия сейчас громит нацбатальоны.

«ИСКУССТВО» ПЫТКИ
«Целеустремленный, чест-

ный, добросовестный, умный 
человек, не скрывающий сво-
ей антикоммунистической на-
целенности идеалист», - такую 
характеристику высокопостав-
ленный офицер американской 
контрразведки Роберт Тэйлор 
дал бывшему эсэсовцу Клаусу 
Барби. Тому самому, что лично 
истязал австрийского писателя-
антифашиста Жана Амери. А так-
же замучил до смерти в тюрьме 
героя французского Сопротивле-
ния Жана Мулена.

За зверства, которые он чинил, 
будучи главой местного гестапо, 
Барби получил прозвище «Лион-
ский мясник». На его совести ты-
сяча убитых и замученных людей. 
Вот какие телеграммы этот «чест-
ный человек» посылал своему руко-
водству: «На рассвете мы ликвиди-
ровали колонию еврейских детей 
в возрасте от трех до тринадцати 

лет. С успехом арестовали весь еврей-
ский персонал, обслуживающий ее, - 
десять голов, пять из которых - самки».

Нелюдя трижды приговаривали 
к смерти во Франции - в 1947 году, 
в 1952-м и еще раз - в 1954-м. Но после 
войны его завербовала американская 
разведка CIC, которая потом перешла 
под крыло ЦРУ. Он читал там лекции 
про искусство допроса. Иголки под 
ногти, утверждал палач, вовсе ни к че-
му. Просто прищемите арестованному 
руку дверью, переломайте пальцы - 
все расскажет! 

От греха подальше Барби «крысины-
ми тропами» переправили в Боливию, 
где тот помогал неофашистам ловить 
и пытать местных партизан. Через 
много лет его отыскали французские 
журналисты. Еще десять лет страна 
добивалась его выдачи. Увы, в Евро-
пе его казнить не удалось - мерзавец 
умер в тюрьме от рака.

ГРЯЗНАЯ ВОДА
Ценных фашистов цэрэушники от-

правляли в Южную Америку, Канаду, 
на Ближний Восток, кто-то осе-
дал в Соединенных Штатах. 
Но некоторые нашли се-
бе применение даже 
на родине, где еще 
помнили их «худо-
жества». 

1952 году всту-
пил в действие 
федеральный за-
кон № 131, ко-
торый позволил 
бывшим нацистам-
управленцам и со-

трудникам гестапо претендовать на 
госдолжности. Как заявил канцлер 
Конрад Аденауэр: «Грязную воду не 
выплескивают, когда нет чистой». Его 
министр по делам беженцев Теодор 
Оберлендер был ветераном батальона 

СС «Нахтигаль», в состав ко-
торого входили украин-

ские националисты, 
уничтожавшие ев-

реев, «москалей» 
и поляков.

Министр вну-
тренних дел 
Герхард Шре-
дер (не путать 
с будущим кан-
цлером) в про-

шлом был штур-
мовиком СА, а 

второй человек в 
правительстве - Ганс 

Глобке  - при Гитлере 
служил комиссаром Тре-

тьего рейха по вопросам защиты 
немецкой крови и немецкой чести.

Бывший начштаба группы армий 
«Висла» Гейнц Ламмердинг, при-
говоренный во Франции к смерти 
за резню мирных граждан в селе-
нии Орадур, успешно занимался 
строительным бизнесом на родине. 
Ну как выдать на расправу такого 
ценного специалиста!

Все главы полиции Северного 
Рейна вплоть до 1970 года вдо-
воль попили кровушки. Фридрих 
Карст в  апреле 1945 года прини-
мал участие в массовых казнях 
пленных. На его совести жизни 
как минимум 71 человека. Фрид-
рих Д’Хайль «исполнял солдат-
ский долг» в еврейском гетто, 
добросовестно расстреливая 
беглецов. А бравый полицей-
ский Гюнтер Граснер во время 

войны руководил истреблением как 
минимум 21 тысячи партизан в Бель-
гии и СССР.

«ЗА ЛОЯЛЬНУЮ СЛУЖБУ»
Латвия запретила праздновать 

9 Мая, объявив этот день траурным 
«в память жертв российской агрес-
сии». Наконец-то перестали притво-
ряться! Ведь эта страна еще до прихода 
фашистов сделала свою территорию 
«юден фрай» - свободной от евреев. 
И очень гордилась этим!

Одним из ударников на ниве уни-
чтожения «унтерменшей» был следо-
ватель политической полиции Эдгарс 
Лайпениекс. Его тоже пригрело ЦРУ, 
избавив от неприятностей, чтобы 
использовать в «священной борьбе 
с коммунизмом». Но этот подонок так, 
мелкая сошка.

Куда масштабнее херр Отто фон 
Болшвинг, подручный Адольфа Эйх-
мана, автора концепции «Окончатель-
ное решение еврейского вопроса». Он 
лично руководил еврейским погромом 
в Бухаресте в 1941 году - тогда убили 
125 человек. Его завербовало ЦРУ, 
и он работал против СССР в Европе.

После того как его дорогого патрона 
Эйхмана израильские спецслужбы по-
хитили в Аргентине, чтобы казнить, 
Отто заволновался и попросил его 
прикрыть. Кураторы похлопотали. 
В  результате «за лояльную службу 
и с учетом безвредности его партий-
ной деятельности» палача перевезли 
в Нью-Йорк. Выдать Израилю его от-
казались. Убийца мирно помер в доме 
престарелых.

И таких случаев огромное коли-
чество. Потуги Соединенных Шта-
тов выступать в роли мирового мо-
рального авторитета ничего кроме 
презрительного смеха вызвать не мо-
гут. 

КРЫСИНЫЕ ТРОПЫ

 ■ Охотнику за золотыми зубами выплатили компен-
сацию.

Гейнц Баумкетер, главврач концлагеря Заксенхаузен, был 
известен тем, что выискивал заключенных, у которых были 
золотые зубы. Судьба несчастных была незавидна. Изверга 
задержали британские войска и передали Советскому Союзу. 
Почему его сразу не расстреляли - загадка. После несколь-
ких лет в тюрьме Гейнца депортировали в ФРГ, где его сразу 
освободили. Более того - он получил компенсацию в шесть 
тысяч марок. Негодяю также нашли теплое местечко доктора 
в госпитале.

 ■ Первосвященник спасал садистов 
от возмездия.

Настоящим позором католической церкви 
можно считать епископа Алоиза Худаля. Он 
симпатизировал фашистам, был поклонни-
ком Гитлера. С его помощью около 120 тысяч 
беглых преступников получили фальшивые 
документы, чтобы перебраться за рубеж. Это 
происходило при молчаливом попустительстве 
западных спецслужб, для которых деятельность 
священника не была секретом.

Например, Худаль помог скрыться в Дама-
ске Францу Штанглю, бывшему коменданту 
Собибора и Треблинки, где уничтожили около 
девятисот тысяч человек. Бежал с его помо-
щью в Бразилию и эсесовец Густав Вагнер, 
который лично разбивал головы еврейских 
детей о деревья. Матерям он говорил: «Я сде-
лал тебе одолжение, твое отродье умерло без 
мучений». Вагнера обнаружили журналисты - 
он практически спился. Бразилия отказалась 
его выдать. Подонка зарезали на пляже не-
известные. 
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ГРЕХ ЕПИСКОПА БЕЗБОЖНИКВРАЧ-ПАЛАЧ ЗА ГРАНЬЮ

На встрече с президентом США Джоном Кеннеди присутствовал  
госсекретарь ФРГ Джон Глобке (крайний справа), который при 

фашистах был комиссаром по защите немецкой крови. 

«Лионского мясника» Клауса Барби трижды 
приговаривали к смерти, но безрезультатно.

ПРЕДСТАВЬТЕ 
СЕБЕ

На Нюрнбергском процес-
се смертный приговор вынесли 

одиннадцати нацистам. Еще семь 
получили тюремные сроки от десяти 
лет. Однако, из почти 53 тысяч эсэ-
совцев, которые непосредственно 
участвовали в геноциде «неполно-

ценных народов», к уголовной 
ответственности привлекли 

лишь около шестисот 
человек.
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Борис ОРЕХОВ 

 ■ Среди всех концлагерей, 
созданных фашистами в годы 
войны на территории Совет-
ского Союза, история Красного 
берега стоит особняком. И по-
трясает до мурашек.

ПАЛАЧИ В БЕЛЫХ 
ХАЛАТАХ
Там нацистские изуверы вы-

качивали кровь из детей и пере-
ливали ее раненым немецким 
офицерам и солдатам. Заправ-
ляли людоедским процессом бер-
линские врачи. Люди в белых ха-
латах, которые должны спасать 
жизнь, беспощадно забирали ее 
у беззащитных юных существ. 
Многим жертвам не исполнилось 
и десяти лет.

Сам процесс организовали по 
науке, чтобы ни одна драгоценная 
капля не пропала. Перед экзеку-
цией детям делали инъекцию - от 
нее кровь не сворачивалась. По-
сле чего подвешивали малышей 
на веревках под мышки. Громила 
«медбрат» в резиновых перчат-
ках и черном резиновом 
фартуке со всей силы 
сжимал грудь ребен-
ка, так что косточки 
хрустели. В это вре-
мя другой палач 
делал скальпелем 
глубокие надрезы 
в ступнях. Сквозь 
эти надрезы кровь 
стекала в гер-

метичные емкости. Нередко ко-
жу с детских ступней удаляли 
 полностью либо вообще ампути-
ровали их. Шансов выжить после 
такой чудовищной процедуры у 
ребенка не было. Трупы детей не 
хоронили, а просто сжигали на 
кострах и в котельной концла-
геря.

- Немцы были очень хитрыми, 
умели заметать следы своих пре-
ступлений. Уничтожали не толь-
ко трупы детей, но документацию 
и статистику. Даже сегодня не 
можем точно сказать, сколько 
ребят погибло. Счет идет на ты-
сячи, - говорит историк Леонид 
Завальнюк.

ОБЛАВЫ НА МАЛЫШЕЙ
Первые полтора года войны 

в Красном Береге был госпиталь 
для раненых фрицев. Когда в 1943 
году вермахт стал  терпеть пора-
жение за поражением на Вос-
точном фронте, в Берлине со-
зрел чудовищный план.  Раненые 
 солдаты нуждались в огромном 
количестве крови. Брать ее 
 было негде. И тогда гитлеровцы 
 вспомнили о детях. В бараках на 
территории госпиталя появился 

концентрационный лагерь.
Помимо ребят из Белорус-

сии, туда попадали 
мальчишки и дев-
чонки из западных 
областей России. 
Д е й с т в о в а л и 
оккупанты от-
р а б о т а н н ы м 

способом: ранним утром под-
разделение эсэсовцев окружало 
деревню. Всех жителей выгоняли 
из домов. Отбирали детей и под-
ростков и, подгоняя прикладами, 
заталкивали в крытые грузовики.

Им нужна была кровь ребяти-
шек от девяти до четырнадцати 
лет. В этом возрасте в организме 
происходит гормональная пере-
стройка, поэтому она лучше всего 
приживается у раненых, считали 
медики. 

«МИЛОСЕРДНОЕ» 
УБИЙСТВО
Всех прибывших на грузовиках 

в Красный берег сначала мыли 
в  бане. Каждого осматривали 
несколько врачей - немцам нуж-
ны были только здоровые. У ча-
сти ребят выкачивали  сразу всю 
кровь. Умирать было не больно - 
они просто засыпали навсегда, 
а тем, кто еще подавал призна-
ки  жизни, губы смазывали ядом. 
Эдакий жест милосердия пала-
чей.

У других - частями, растягивая 
участь обреченного донора на 
несколько сеансов. После каждой 
процедуры детям давали кусочек 
сахара. Какой малыш не любит 
сладкого. И ребятишки, не пони-
мая, что их в конце концов ждет, 
сами просили палачей: «Сделайте 
так же, как вчера, только дайте 
сахар».

- После «процедуры» ребенок не 
мог стоять на ногах, падал. Его 
относили в барак. Раз в день нам 
давали немного хлебца и мисочку 
супа, - рассказывала чудом пере-
жившая ужас Красного Берега 
Екатерина Клочкова.

25 июня 1944 года в Красный 
берег ворвались наши войска. 
Так закончилась история одного 
из самых страшных концлагерей. 
В советское время о творивших-
ся здесь злодеяниях на офици-
альном уровне предпочитали не 
вспоминать, в том числе по по-
литическим мотивам - не хотели 
осложнять отношения с Герма-
нией. Только в 2007 году здесь 
появился мемориал. В центре 
его - три ряда белых каменных 
парт. Правда, за них никогда не 

сядут ребята. В этом 
классе никогда не 
раздастся их звон-
кий смех.

 ■ Председатель Комиссии ПС по информа-
ционной политике Геннадий Давыдько изучал 
историю детского концлагеря. Об этих ис-
следованиях он рассказал «СВ».

- Почему именно Красный 
берег?

- Это историческое название 
поселка. Тот, кто его придумал, 
не предполагал, что оно окажет-
ся черным пророчеством. До 
революции там была графская 
усадьба, небольшой дворец. 
Большевики его экспроприиро-
вали. Открыли в нем техникум. 

В войну  был госпиталь для немецких солдат с дет-
ским конц лагерем. Потом усадьбу отреставрирова-
ли. Сейчас там Дом отдыха.

- Отдыхающим стоны или детский плач по 
ночам не слышатся?

- Мне об этом никто не рассказывал. В Беларуси 
на каждом месте можно плакать, склоняясь над 
могилами. Дорога страданий огромная - и Хатынь, 
и Тростенец, тот же Красный берег. Всего не пере-
числишь. Очень много трагедий случилось на этой 
земле. Но народ у нас стойкий.

- Что вас особенно потрясло в истории Крас-
ного берега?

- Достоинство любого мужчины оценивают по 
его отношению к предкам, женщинам, детям. А тут 
полностью выкачивали кровь из мальчиков и де-
вочек. Из славянок. Арийцы считали, что кровь 
девственниц самая драгоценная и придает силы. 
Ее вливали в раненых офицеров вермахта и СС. 
Это меня потрясло. В Германии, которая сейчас 
вводит санкции против нас, многие господа даже 
не задумываются, что они живут на свете только 
потому, что в годы войны умерли русские девоч-
ки, чью кровь перекачали раненым отцам и дедам 
нынешних добропорядочных бюргеров. Немецкие 
врачи в то время трудились над созданием эликси-
ра вечности. Человеческого материала для опытов 
у них было в избытке, включая детей. Ходят слухи, 
что они его создали. И сейчас им пользуется очень 
узкая группа людей на Западе. Живут эти «избран-
ные» больше ста лет. Немецкая медицина шагнула 
очень далеко вперед в исследованиях иммунной 
системы благодаря бесчеловечным опытам, кото-
рые нацисты проводили в концлагерях, подобных 
Красному берегу.

- С бывшими узниками пообщаться довелось?
- В один из первых приездов, я попросил у мест-

ных, чтобы меня познакомили с кем-нибудь из 
очевидцев кровавых событий. Пришел дедушка. 
В лагерь он попал девятилетним мальчишкой. 
Сидели в комнате, разговаривали. Он был очень 
скован, видно, как тяжело ему было вспоминать 
пережитый кошмар. Потом я спросил: «А в каком 
помещении у вас брали кровь?» Он долго мол-
чал и вдруг говорит: «Здесь. В этой комнате». 
Его фраза меня потрясла. Я больше не стал его 
расспрашивать. Понимал, что он испытал, вновь 
оказавшись в месте, где перенес самые ужасные 
мгновения в своей жизни.

- Как он спасся?
- Благодаря нашим летчикам. Ребят немцы 

тогда посадили в вагоны и повезли в Германию. На 
одной из станций поезд остановился - пути впереди 
взорвали. Всех высадили в какой-то барак. В это 
время прилетели наши самолеты, началась бом-
бежка. Немцы-надзиратели разбежались. Дети, 
оставшись одни, рванули в ближайший лес. Так он 
остался жив.

- Кто-нибудь из палачей в белых халатах, за-
правлявших в Красном береге, понес наказание?

- Судя по всему, нет. Наверное, немцы даже сейчас 
не понимают значения совершенных тогда зверств. 
До сих пор не относятся к русским, как к людям. 
Все послевоенные годы они только делали вид, что 
раскаиваются. На самом деле каялись не искренне, 
а из страха, и мечтали о мести.

СЕКРЕТНЫЙ ПРОЕКТ

РЕЦЕПТ ЭЛИКСИРА ВЕЧНОСТИ
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КРОВЬ ИЗ ДЕТЕЙ 
КАЧАЛИ ЛИТРАМИ

Каждое лето в мемориальном классе 
на месте бывшего лагеря проходят 

уроки памяти.

Истории маленьких узников 
потрясают их сегодняшних 

сверстников.
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10 БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

Михаил ПАНЮКОВ

 ■ Тысячи нацистских преступни-
ков спаслись от правосудия с помо-
щью западных спецслужб.

СКАЖИ, КТО ТВОЙ ДРУГ
Публикация газеты New York Times 

о том, что американские спецслужбы 
использовали в качестве пособников 
больше тысячи нацистов в послево-
енный период, имела огромный ре-
зонанс. Информацию подкрепляли 
рассекреченными архивами. Сразу 
после разгрома фашизма американцы 
и их западные союзники определили 
нового главного врага - Советский 
Союз. В борьбе с ним, решили они, 
все средства хороши. Так зачем же 
отказываться от опытных людей, ко-
торые сражались в составе гитлеров-
ской армии? И неважно, что руки 
у них по локоть в крови, главное - 
результат!

ЦРУ создало целую систему неле-
гальной переправки нацистов за гра-
ницу, пути отхода получили нефор-
мальное название «крысиные тропы». 
Не все беглецы сотрудничали со спец-
службами, но многие сумели избежать 
наказания за свои злодеяния. А не-
которые даже не скрывались -  заняли 
видные посты в странах западного 
блока.

Неудивительно, что в ООН против 
резолюции, осуждающей героизацию 
нацизма, в последние годы голосовали 
только две страны. Одна из них США, 
а другая - Украина, где российская 
армия сейчас громит нацбатальоны.

«ИСКУССТВО» ПЫТКИ
«Целеустремленный, чест-

ный, добросовестный, умный 
человек, не скрывающий сво-
ей антикоммунистической на-
целенности идеалист», - такую 
характеристику высокопостав-
ленный офицер американской 
контрразведки Роберт Тэйлор 
дал бывшему эсэсовцу Клаусу 
Барби. Тому самому, что лично 
истязал австрийского писателя-
антифашиста Жана Амери. А так-
же замучил до смерти в тюрьме 
героя французского Сопротивле-
ния Жана Мулена.

За зверства, которые он чинил, 
будучи главой местного гестапо, 
Барби получил прозвище «Лион-
ский мясник». На его совести ты-
сяча убитых и замученных людей. 
Вот какие телеграммы этот «чест-
ный человек» посылал своему руко-
водству: «На рассвете мы ликвиди-
ровали колонию еврейских детей 
в возрасте от трех до тринадцати 

лет. С успехом арестовали весь еврей-
ский персонал, обслуживающий ее, - 
десять голов, пять из которых - самки».

Нелюдя трижды приговаривали 
к смерти во Франции - в 1947 году, 
в 1952-м и еще раз - в 1954-м. Но после 
войны его завербовала американская 
разведка CIC, которая потом перешла 
под крыло ЦРУ. Он читал там лекции 
про искусство допроса. Иголки под 
ногти, утверждал палач, вовсе ни к че-
му. Просто прищемите арестованному 
руку дверью, переломайте пальцы - 
все расскажет! 

От греха подальше Барби «крысины-
ми тропами» переправили в Боливию, 
где тот помогал неофашистам ловить 
и пытать местных партизан. Через 
много лет его отыскали французские 
журналисты. Еще десять лет страна 
добивалась его выдачи. Увы, в Евро-
пе его казнить не удалось - мерзавец 
умер в тюрьме от рака.

ГРЯЗНАЯ ВОДА
Ценных фашистов цэрэушники от-

правляли в Южную Америку, Канаду, 
на Ближний Восток, кто-то осе-
дал в Соединенных Штатах. 
Но некоторые нашли се-
бе применение даже 
на родине, где еще 
помнили их «худо-
жества». 

1952 году всту-
пил в действие 
федеральный за-
кон № 131, ко-
торый позволил 
бывшим нацистам-
управленцам и со-

трудникам гестапо претендовать на 
госдолжности. Как заявил канцлер 
Конрад Аденауэр: «Грязную воду не 
выплескивают, когда нет чистой». Его 
министр по делам беженцев Теодор 
Оберлендер был ветераном батальона 

СС «Нахтигаль», в состав ко-
торого входили украин-

ские националисты, 
уничтожавшие ев-

реев, «москалей» 
и поляков.

Министр вну-
тренних дел 
Герхард Шре-
дер (не путать 
с будущим кан-
цлером) в про-

шлом был штур-
мовиком СА, а 

второй человек в 
правительстве - Ганс 

Глобке  - при Гитлере 
служил комиссаром Тре-

тьего рейха по вопросам защиты 
немецкой крови и немецкой чести.

Бывший начштаба группы армий 
«Висла» Гейнц Ламмердинг, при-
говоренный во Франции к смерти 
за резню мирных граждан в селе-
нии Орадур, успешно занимался 
строительным бизнесом на родине. 
Ну как выдать на расправу такого 
ценного специалиста!

Все главы полиции Северного 
Рейна вплоть до 1970 года вдо-
воль попили кровушки. Фридрих 
Карст в  апреле 1945 года прини-
мал участие в массовых казнях 
пленных. На его совести жизни 
как минимум 71 человека. Фрид-
рих Д’Хайль «исполнял солдат-
ский долг» в еврейском гетто, 
добросовестно расстреливая 
беглецов. А бравый полицей-
ский Гюнтер Граснер во время 

войны руководил истреблением как 
минимум 21 тысячи партизан в Бель-
гии и СССР.

«ЗА ЛОЯЛЬНУЮ СЛУЖБУ»
Латвия запретила праздновать 

9 Мая, объявив этот день траурным 
«в память жертв российской агрес-
сии». Наконец-то перестали притво-
ряться! Ведь эта страна еще до прихода 
фашистов сделала свою территорию 
«юден фрай» - свободной от евреев. 
И очень гордилась этим!

Одним из ударников на ниве уни-
чтожения «унтерменшей» был следо-
ватель политической полиции Эдгарс 
Лайпениекс. Его тоже пригрело ЦРУ, 
избавив от неприятностей, чтобы 
использовать в «священной борьбе 
с коммунизмом». Но этот подонок так, 
мелкая сошка.

Куда масштабнее херр Отто фон 
Болшвинг, подручный Адольфа Эйх-
мана, автора концепции «Окончатель-
ное решение еврейского вопроса». Он 
лично руководил еврейским погромом 
в Бухаресте в 1941 году - тогда убили 
125 человек. Его завербовало ЦРУ, 
и он работал против СССР в Европе.

После того как его дорогого патрона 
Эйхмана израильские спецслужбы по-
хитили в Аргентине, чтобы казнить, 
Отто заволновался и попросил его 
прикрыть. Кураторы похлопотали. 
В  результате «за лояльную службу 
и с учетом безвредности его партий-
ной деятельности» палача перевезли 
в Нью-Йорк. Выдать Израилю его от-
казались. Убийца мирно помер в доме 
престарелых.

И таких случаев огромное коли-
чество. Потуги Соединенных Шта-
тов выступать в роли мирового мо-
рального авторитета ничего кроме 
презрительного смеха вызвать не мо-
гут. 

КРЫСИНЫЕ ТРОПЫ

 ■ Охотнику за золотыми зубами выплатили компен-
сацию.

Гейнц Баумкетер, главврач концлагеря Заксенхаузен, был 
известен тем, что выискивал заключенных, у которых были 
золотые зубы. Судьба несчастных была незавидна. Изверга 
задержали британские войска и передали Советскому Союзу. 
Почему его сразу не расстреляли - загадка. После несколь-
ких лет в тюрьме Гейнца депортировали в ФРГ, где его сразу 
освободили. Более того - он получил компенсацию в шесть 
тысяч марок. Негодяю также нашли теплое местечко доктора 
в госпитале.

 ■ Первосвященник спасал садистов 
от возмездия.

Настоящим позором католической церкви 
можно считать епископа Алоиза Худаля. Он 
симпатизировал фашистам, был поклонни-
ком Гитлера. С его помощью около 120 тысяч 
беглых преступников получили фальшивые 
документы, чтобы перебраться за рубеж. Это 
происходило при молчаливом попустительстве 
западных спецслужб, для которых деятельность 
священника не была секретом.

Например, Худаль помог скрыться в Дама-
ске Францу Штанглю, бывшему коменданту 
Собибора и Треблинки, где уничтожили около 
девятисот тысяч человек. Бежал с его помо-
щью в Бразилию и эсесовец Густав Вагнер, 
который лично разбивал головы еврейских 
детей о деревья. Матерям он говорил: «Я сде-
лал тебе одолжение, твое отродье умерло без 
мучений». Вагнера обнаружили журналисты - 
он практически спился. Бразилия отказалась 
его выдать. Подонка зарезали на пляже не-
известные. 
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ГРЕХ ЕПИСКОПА БЕЗБОЖНИКВРАЧ-ПАЛАЧ ЗА ГРАНЬЮ

На встрече с президентом США Джоном Кеннеди присутствовал  
госсекретарь ФРГ Джон Глобке (крайний справа), который при 

фашистах был комиссаром по защите немецкой крови. 

«Лионского мясника» Клауса Барби трижды 
приговаривали к смерти, но безрезультатно.

ПРЕДСТАВЬТЕ 
СЕБЕ

На Нюрнбергском процес-
се смертный приговор вынесли 

одиннадцати нацистам. Еще семь 
получили тюремные сроки от десяти 
лет. Однако, из почти 53 тысяч эсэ-
совцев, которые непосредственно 
участвовали в геноциде «неполно-

ценных народов», к уголовной 
ответственности привлекли 

лишь около шестисот 
человек.
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Борис ОРЕХОВ 

 ■ Среди всех концлагерей, 
созданных фашистами в годы 
войны на территории Совет-
ского Союза, история Красного 
берега стоит особняком. И по-
трясает до мурашек.

ПАЛАЧИ В БЕЛЫХ 
ХАЛАТАХ
Там нацистские изуверы вы-

качивали кровь из детей и пере-
ливали ее раненым немецким 
офицерам и солдатам. Заправ-
ляли людоедским процессом бер-
линские врачи. Люди в белых ха-
латах, которые должны спасать 
жизнь, беспощадно забирали ее 
у беззащитных юных существ. 
Многим жертвам не исполнилось 
и десяти лет.

Сам процесс организовали по 
науке, чтобы ни одна драгоценная 
капля не пропала. Перед экзеку-
цией детям делали инъекцию - от 
нее кровь не сворачивалась. По-
сле чего подвешивали малышей 
на веревках под мышки. Громила 
«медбрат» в резиновых перчат-
ках и черном резиновом 
фартуке со всей силы 
сжимал грудь ребен-
ка, так что косточки 
хрустели. В это вре-
мя другой палач 
делал скальпелем 
глубокие надрезы 
в ступнях. Сквозь 
эти надрезы кровь 
стекала в гер-

метичные емкости. Нередко ко-
жу с детских ступней удаляли 
 полностью либо вообще ампути-
ровали их. Шансов выжить после 
такой чудовищной процедуры у 
ребенка не было. Трупы детей не 
хоронили, а просто сжигали на 
кострах и в котельной концла-
геря.

- Немцы были очень хитрыми, 
умели заметать следы своих пре-
ступлений. Уничтожали не толь-
ко трупы детей, но документацию 
и статистику. Даже сегодня не 
можем точно сказать, сколько 
ребят погибло. Счет идет на ты-
сячи, - говорит историк Леонид 
Завальнюк.

ОБЛАВЫ НА МАЛЫШЕЙ
Первые полтора года войны 

в Красном Береге был госпиталь 
для раненых фрицев. Когда в 1943 
году вермахт стал  терпеть пора-
жение за поражением на Вос-
точном фронте, в Берлине со-
зрел чудовищный план.  Раненые 
 солдаты нуждались в огромном 
количестве крови. Брать ее 
 было негде. И тогда гитлеровцы 
 вспомнили о детях. В бараках на 
территории госпиталя появился 

концентрационный лагерь.
Помимо ребят из Белорус-

сии, туда попадали 
мальчишки и дев-
чонки из западных 
областей России. 
Д е й с т в о в а л и 
оккупанты от-
р а б о т а н н ы м 

способом: ранним утром под-
разделение эсэсовцев окружало 
деревню. Всех жителей выгоняли 
из домов. Отбирали детей и под-
ростков и, подгоняя прикладами, 
заталкивали в крытые грузовики.

Им нужна была кровь ребяти-
шек от девяти до четырнадцати 
лет. В этом возрасте в организме 
происходит гормональная пере-
стройка, поэтому она лучше всего 
приживается у раненых, считали 
медики. 

«МИЛОСЕРДНОЕ» 
УБИЙСТВО
Всех прибывших на грузовиках 

в Красный берег сначала мыли 
в  бане. Каждого осматривали 
несколько врачей - немцам нуж-
ны были только здоровые. У ча-
сти ребят выкачивали  сразу всю 
кровь. Умирать было не больно - 
они просто засыпали навсегда, 
а тем, кто еще подавал призна-
ки  жизни, губы смазывали ядом. 
Эдакий жест милосердия пала-
чей.

У других - частями, растягивая 
участь обреченного донора на 
несколько сеансов. После каждой 
процедуры детям давали кусочек 
сахара. Какой малыш не любит 
сладкого. И ребятишки, не пони-
мая, что их в конце концов ждет, 
сами просили палачей: «Сделайте 
так же, как вчера, только дайте 
сахар».

- После «процедуры» ребенок не 
мог стоять на ногах, падал. Его 
относили в барак. Раз в день нам 
давали немного хлебца и мисочку 
супа, - рассказывала чудом пере-
жившая ужас Красного Берега 
Екатерина Клочкова.

25 июня 1944 года в Красный 
берег ворвались наши войска. 
Так закончилась история одного 
из самых страшных концлагерей. 
В советское время о творивших-
ся здесь злодеяниях на офици-
альном уровне предпочитали не 
вспоминать, в том числе по по-
литическим мотивам - не хотели 
осложнять отношения с Герма-
нией. Только в 2007 году здесь 
появился мемориал. В центре 
его - три ряда белых каменных 
парт. Правда, за них никогда не 

сядут ребята. В этом 
классе никогда не 
раздастся их звон-
кий смех.

 ■ Председатель Комиссии ПС по информа-
ционной политике Геннадий Давыдько изучал 
историю детского концлагеря. Об этих ис-
следованиях он рассказал «СВ».

- Почему именно Красный 
берег?

- Это историческое название 
поселка. Тот, кто его придумал, 
не предполагал, что оно окажет-
ся черным пророчеством. До 
революции там была графская 
усадьба, небольшой дворец. 
Большевики его экспроприиро-
вали. Открыли в нем техникум. 

В войну  был госпиталь для немецких солдат с дет-
ским конц лагерем. Потом усадьбу отреставрирова-
ли. Сейчас там Дом отдыха.

- Отдыхающим стоны или детский плач по 
ночам не слышатся?

- Мне об этом никто не рассказывал. В Беларуси 
на каждом месте можно плакать, склоняясь над 
могилами. Дорога страданий огромная - и Хатынь, 
и Тростенец, тот же Красный берег. Всего не пере-
числишь. Очень много трагедий случилось на этой 
земле. Но народ у нас стойкий.

- Что вас особенно потрясло в истории Крас-
ного берега?

- Достоинство любого мужчины оценивают по 
его отношению к предкам, женщинам, детям. А тут 
полностью выкачивали кровь из мальчиков и де-
вочек. Из славянок. Арийцы считали, что кровь 
девственниц самая драгоценная и придает силы. 
Ее вливали в раненых офицеров вермахта и СС. 
Это меня потрясло. В Германии, которая сейчас 
вводит санкции против нас, многие господа даже 
не задумываются, что они живут на свете только 
потому, что в годы войны умерли русские девоч-
ки, чью кровь перекачали раненым отцам и дедам 
нынешних добропорядочных бюргеров. Немецкие 
врачи в то время трудились над созданием эликси-
ра вечности. Человеческого материала для опытов 
у них было в избытке, включая детей. Ходят слухи, 
что они его создали. И сейчас им пользуется очень 
узкая группа людей на Западе. Живут эти «избран-
ные» больше ста лет. Немецкая медицина шагнула 
очень далеко вперед в исследованиях иммунной 
системы благодаря бесчеловечным опытам, кото-
рые нацисты проводили в концлагерях, подобных 
Красному берегу.

- С бывшими узниками пообщаться довелось?
- В один из первых приездов, я попросил у мест-

ных, чтобы меня познакомили с кем-нибудь из 
очевидцев кровавых событий. Пришел дедушка. 
В лагерь он попал девятилетним мальчишкой. 
Сидели в комнате, разговаривали. Он был очень 
скован, видно, как тяжело ему было вспоминать 
пережитый кошмар. Потом я спросил: «А в каком 
помещении у вас брали кровь?» Он долго мол-
чал и вдруг говорит: «Здесь. В этой комнате». 
Его фраза меня потрясла. Я больше не стал его 
расспрашивать. Понимал, что он испытал, вновь 
оказавшись в месте, где перенес самые ужасные 
мгновения в своей жизни.

- Как он спасся?
- Благодаря нашим летчикам. Ребят немцы 

тогда посадили в вагоны и повезли в Германию. На 
одной из станций поезд остановился - пути впереди 
взорвали. Всех высадили в какой-то барак. В это 
время прилетели наши самолеты, началась бом-
бежка. Немцы-надзиратели разбежались. Дети, 
оставшись одни, рванули в ближайший лес. Так он 
остался жив.

- Кто-нибудь из палачей в белых халатах, за-
правлявших в Красном береге, понес наказание?

- Судя по всему, нет. Наверное, немцы даже сейчас 
не понимают значения совершенных тогда зверств. 
До сих пор не относятся к русским, как к людям. 
Все послевоенные годы они только делали вид, что 
раскаиваются. На самом деле каялись не искренне, 
а из страха, и мечтали о мести.

СЕКРЕТНЫЙ ПРОЕКТ

РЕЦЕПТ ЭЛИКСИРА ВЕЧНОСТИ
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КРОВЬ ИЗ ДЕТЕЙ 
КАЧАЛИ ЛИТРАМИ

Каждое лето в мемориальном классе 
на месте бывшего лагеря проходят 

уроки памяти.

Истории маленьких узников 
потрясают их сегодняшних 

сверстников.
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12 ВАЖНАЯ ДАТА

Валерий ЧУМАКОВ

 ■ Как празднуют 9 Мая на Украи-
не, в Прибалтике, Грузии и в дру-
гих постсоветских республиках.

Приближается один из главных го-
сударственных праздников Союзно-
го государства! Можно было бы ска-
зать - всего мира, но, к сожалению, 
сегодня западные страны пытаются 
доказать, что ничего особенного 8 - 9 
мая 1945 года не произошло, зачем, 
мол, нам вспоминать о том, что было 
больше семидесяти лет назад… В не-
которых же государствах его вообще 
отмечать нельзя.

В других постсоветских республиках отно-
шение к празднику не изменилось. Это по-
прежнему одно из величайших торжеств:

 ✒ в Азербайджане,
 ✒ в Армении,
 ✒ в Кыргызстане,
 ✒ в Таджикистане,
 ✒ в Туркменистане
 ✒ и, разумеется, в наших родных России 

и Беларуси.
Но даже в наших странах в сознании не-

которых людей священный день трансфор-
мируется в еще один приятный выходной. 
Этой тенденции противостоят весьма мощные 
и масштабные акции, главная из которых, 
безусловно, «Бессмерт ный полк».

В республике День Победы 
считают также важнейшим го-
сударственным праздником. 
Однако в этом году парад 
9 Мая проходить не будет. От 
него отказались уже в четвер-
тый раз. В 2019  - 2021 годах 
отмену объяснили пандемией. 

В этом же году правительство 
ничего объяснять не стало. 
Просто уточнило, что вме-
сто парада пройдут военно-
патриотические мероприя-
тия, отдельный блок которых 
предусматривает чествование 
ветеранов Великой Отече-
ственной и Вооруженных сил 
республики. Айдос Сарым, 

депутат Мажилиса - парламен-
та Казахстана, объяснил та-
кое решение экономическими 
причинами: «У нас уже четыре 
года не проводятся парады. 
До этого были эпидемические, 
сейчас экономические причи-
ны. Лучше эти деньги потра-
тить на более рациональные 
задачи: обеспечение быта, 

войсковую и военную подго-
товки солдат. У нас огромное 
количество нерешенных про-
блем». Однако эксперты пола-
гают, что причины больше по-
литические: после январских 
событий власти республики 
опасаются, что военный па-
рад может перерасти в госпе-
реворот.

По такому же пути чуть было не пошла 
в свое время Грузия. Экс-президент, ныне - 
заключенный тюрьмы города Рустави Ми-
хаил Саакашвили, находясь у руля страны, 
объявил День Победы днем «торжества ок-
купантов», со всеми вытекающими послед-
ствиями. К счастью, его преемники доказа-
ли мудрость грузинского народа и вернули 
празднику статус большого и государственно-
го. К этому дню всем ветеранам выплачивают 
материальную помощь, причем весьма ощу-
тимую. В 2019 году давали по шестьсот лари, 
это примерно 220 долларов. В городах про-
ходят торжественные мероприятия, в кото-
рых участвуют ветераны, высшие чиновники, 
известные и уважаемые деятели культуры, 
науки, искусства. В торжественной обстанов-
ке возлагают цветы и венки к памятникам, 
мемориалам, к Могилам Неизвестного Сол-
дата.

Кстати, в Грузии так же отмечают День 
Европы, только тут его перенесли на 8 мая.

Аналогичная история произошла в Узбеки-
стане, где при президенте Исламе Каримове 
демонтировали несколько посвященных во-
енному времени памятников. А новый прези-
дент Шавкат Мирзиеев вернул их на место.

Половинчатую позицию заняло правитель-
ство Молдовы. В этой республике 9 Мая 
остается праздничным нерабочим днем. Па-
рад в этот день не проводят, но никто не за-
прещает посвященные Дню Победы марши, 
шествия и торжественные митинги. В этих 
мероприятиях принимают участие высшие 
лица. В прошлом году марш Победы воз-
главила председатель парламента Зинаида 
Гречаная. За использование Георгиевской 
ленты по закону полагается штраф девять 
тысяч леев (34 тысячи рублей), однако ны-
нешний председатель парламента Игорь 
Гросу заявил, что «полиция будет вести себя 
цивилизованно и не будет срывать Георгиев-
ские ленточки с груди тех, кто будет носить 
их 9 Мая».

Еще более сложная ситу-
ация сложилась в странах 
Прибалтики, где День Побе-
ды заменили Днем Европы. 
9 мая 1950 года приняли Де-
кларацию Шумана, в Евро-
пе появилось Европейское 
объединение угля и стали, 
которое позже, после цепоч-
ки трансформаций, и пере-
росло в Европейский Союз. 
И, конечно, жителям прибал-
тийских стран этот праздник 
значительно ближе и дороже 
дня какой-то победы в какой-
то войне.

Конечно, некоторые «несо-
знательные» граждане все-
таки пытаются напомнить 
соотечественникам о знаме-
нательной дате. Например, 
в Риге в 2019 году около сот-
ни тысяч человек возложи-
ли цветы к памятнику Совет-
ским воинам-освободителям. 
Двадцать тысяч человек при-
няли участие в шествии «Бес-
смертного полка». Но все это, 
как и на Украине, без Крас-
ного знамени, без Георгиев-
ских ленточек, без портретов 
советских военачальников, 
считающихся здесь оккупан-
тами.

День Победы над нацизмом 
там все-таки отмечают, но 
8 мая. Именно отмечают, а не 
празднуют. В Литве, Латвии 
и Эстонии этот день - обыч-
ный, рабочий. На государ-
ственном уровне в этот день, 
как и на Украине, принято 
не вспоминать подвиги 
предков-победителей, а скор-
беть по погибшим. Одинако-
во и по красноармейцам, и по 
мирным жителям, и по эсэ-
совцам, и по лесным братьям.

А Победы, по официаль-
ной государственной версии, 
в мае 1945 года не было. Про-
сто немецкие оккупанты сме-
нились «советскими оккупан-
тами». А «настоящая» победа 
в эти страны пришла только 
после распада СССР. Отри-
цание «советской оккупации» 
в Прибалтике считается пре-
ступлением и карается в Лит-
ве тюремным заключением 
сроком до двух, а в Латвии - 
до пяти лет.

С 2015 года 9 Мая в Незалежной 
отмечают День Победы над нациз-
мом во Второй мировой войне. Ка-
залось бы, какая разница? Но она 
существенная. Празднование все 
больше сводится к почитанию. В этот 
день теперь не принято вспоминать 
о связанных с войной событиях, а 
основной акцент делают на памяти 
жертв войны. Сам праздник теперь 
стал тематическим. В 2016 году он 
был посвящен погибшим женщи-
нам, а в 2021-м - героям, павшим 
при освобождении Украины.

В торжественном шествии теперь 
могут участвовать все воевавшие, 
независимо от того, на чьей стороне 
они были. Свои марши 9 Мая устра-
ивают и ветераны Советской армии, 
и бойцы ОУН, Организации украин-
ских националистов. Это часто при-
водит к столкновениям и потасов-
кам. Причем прав в таких шествиях 
больше у ОУНовцев, поскольку они 
могут использовать свои знамена 
и символику. Настоящим же ве-
теранам использование Знамени 
Победы грозит уголовным наказа-
нием, в соответствии с «Законом 
о декоммунизации» от 2015 года. То 
же самое - за употребление термина 
«Великая Отечественная война», 
признанного коммунистическим 
символом.
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ПРИКАЗАНО ЗАБЫТЬ

УКРАИНА

ГРУЗИЯ, УЗБЕКИСТАН И МОЛДОВА

ЛИТВА, ЛАТВИЯ, 
ЭСТОНИЯ

В ОДНОМ СТРОЮ

КАЗАХСТАН

Такую огромную Георгиевскую ленточку 
носили по Кишиневу в 2014 году. Сейчас 

даже за маленькую нагрудную там 
можно получить серьезное наказание.

НАВЕДИТЕ КАМЕРУ 
СМАРТФОНА 

НА QRКОД, ЗАХОДИТЕ 
НА НАШ КАНАЛ 

«RU  BY», 
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ, ЧИТАЙТЕ, 

УЧАСТВУЙТЕ 
В ОПРОСАХ. ОБЕЩАЕМ  

БУДЕТ ИНТЕРЕСНО!
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Его называют «батюшкой», «кор-
мильцем», «даром Божьим». А для 
тех, кто перенес изоляцию Север-
ной столицы, он был смыслом жиз-
ни.

ДЕДУШКА 
С ОТРУБЯМИ
Удивительно, но в мемориальном 

Музее обороны и блокады Ленинграда 
сохранился настоящий кусочек хлеба. 
Ему уже восемьдесят лет.

Весит он 125 грамм. Соответству-
ет пятому снижению норм выдачи, 
которое произошло в ноябре - дека-
бре 1941 года. Находится в главном 
экспозиционном зале на подставке 
в витрине на уровне глаз.

Соседи хлебушка - другие символы 
той трагедии: салазки с кучкой дров, 
копии дневников ленинградцев.

Кусочек принесли в музей потомки 
блокадников вместе с пшеном и че-
чевицей. Продукты хранились с 1942 
года.

- Хлеб, выпеченный в современных 
условиях, ровный, - рассказывает хра-
нитель предметно-бытового фонда 
Музея обороны и блокады Ленин-
града Анна Савельева. - Ржаная ли 
мука, белая или пшеничка, масса - по-
ристая, и видно, что в ней нет доба-
вок. В кусочке, который представлен у 
нас, много добавок. Торчат фрагменты 
отрубей. Правда, после 25 декабря 
1941-го рецептуру теста улучшили. 
А уж когда в январе 43-го построили 
Дорогу Победы и увеличились достав-
ки полноценной муки, хлеб стал еще 
лучше. Такого количества примесей 
уже не было.

Недавно он побывал в Минске - го-
стил в Белорусском государственном 
музее истории Великой Отечествен-
ной войны на выставке «Символы бло-
кадного Ленинграда».

Лежал там на весах. Привез хлеб 
губернатор Санкт-Петербурга Алек-
сандр Беглов, а принимал - глава РБ 
Александр Лукашенко.

РЕБЕНОК 
У ПРИЛАВКА
Об уникальном экспонате мечта-

ли многие ленинградские музеи. Но 
настоящий блокадный хлеб достать 
было трудно. Обращались к хлебоза-
водам и просили их испечь хлеб по 
оригинальной рецептуре. И пекари 
делали это.

- Вероятно, он поступил во многие 
экспозиции, - поясняет Анна Саве-
льева.

Есть в Музее блокады и другой кусо-
чек - макет. Настоящий не сохранился 
бы на железных чашах весов.

Этот хлеб выставили в витрине раз-
дела «Булочная». Рядом разбросали 
продуктовые карточки. За прилавком 
стоит тепло одетый ребенок. Мане-
кен - очень реалистичный. Малень-
кий ленинградец смотрит на кусочек 
голодными глазами.

«Булочная» находится в блокадном 
коридоре, где экскурсоводы расска-
зывают о так называемой смертной 
зиме - с середины ноября 1941-го по 
конец февраля 1942 года. Это было 
самое тяжелое время для Ленинграда. 
Сильные снегопады, крепкие моро-
зы. В квартирах было очень холодно. 
Выжили немногие, не спаслись - иж-
дивенцы.

КРАЮШКИ 
НА БУРЖУЙКАХ
Хлеб выглядел специфически из-за 

той самой добавки - пищевой цел-
люлозы.

- Представьте себе серо-черный 
и влажный кусочек, - объясняет Анна 
Савельева. - Не классически краси-
вый, а малосимпатичную кучку, по-
хожую на мокрую глину.

Ленинградцы часто об этом вспо-
минают в дневниках, в письмах род-
ным. Когда брали его в руки, он был 
склизким. Конечно, есть его в таком 
виде было сложно, и ленинградцы 
хлеб подсушивали. Даже сильно ого-
лодавшие люди понимали, что вкусно, 
а что - нет.

Подсушивали краюшки на жестяных 
печках, которые со времен Граждан-
ской войны прозвали буржуйками. 
Хлеб хорошо и быстро прогревался. 
А вместе с ним - и квартира, в которой 
вечно было холодно.

Кажется, спастись в таких условиях 
нереально. Многие гадают, как лю-
ди выжили. Говорят о силе духа, но 

совсем не упоминают о еще одном 
важном моменте. Ленинградцы уме-
ли правильно распределять запасы. 
Колоссальную роль играла дисципли-
на - ели строго по часам.

НЕРАВНОЦЕННЫЙ 
ОБМЕН
Состав хлеба менялся на протяже-

нии всей блокады. Довоенной нор-
мой считался кирпичик весом в ки-
лограмм. Но к ноябрю 41-го ситуация 
изменилась. На хлебозаводах почти 
не осталось муки. Когда и по сусекам 
было уже нечего скрести, обратились 
к ученым, чтобы те посоветовали без-
опасные добавки. Оказалось, можно 
использовать пищевую целлюлозу. 
Она попадала в желудок, разбухала 
и давала объем. Чувство голода на 
время притуплялось. При этом кало-
рийности у нее не было.

Всех жителей Ленинграда разделили 
на пять категорий. Три нижние - дети 
до двенадцати лет, иждивенцы - не 
работающие люди, и служащие. Две 
высшие - инженерно-технические со-

трудники и рабочие всех категорий. 
20 ноября случилось пятое снижение 
норм. Три нижние категории стали 
получать по 125 грамм, две высшие - 
по 250 и 375. Нормы продержались 
чуть больше месяца - до 25 декабря.

Хлеб нельзя было просто получить. 
Его покупали в булочных и других 
государственных магазинах. Человек 
должен был показать талон, вырезан-
ный из карточки, соответствующей 
его категории.

Иногда краюшку можно было до-
стать на рынках обмена, которые об-
разовывались стихийно.

- Его выменивали на ювелирные 
изделия, ткань, кожаные перчатки, 
кофточки, пшено - продолжает Анна 
Савельева. - В оборот шло все, и обмен 
был не равнозначный.

 ■ Краюшка из музея продела-
ла удивительный путь.

Его передал музею внук блокад-
ницы. Мария Георгиевна Петро-
ва работала на заводе. У нее была 
большая семья. Однажды пришла на 
работу и увидела подругу в странной 
застывшей позе. Та умерла от голо-
да, прямо сидя за столом.

- Перед ней лежала эта кра-

юшка весом 125 грамм,  - рас-
сказывает начальник научно-
просветительского отдела музея 
Юлия Буянова.  - Она взяла его 
и принесла домой. Но в голове 
у нее звучал голос: мол, кусок - кра-
деный. И никто из членов семьи не 
посмел его съесть. Мария Георги-
евна его сохранила, и он дошел до 
наших дней. Может быть, спас не 
жизнь, а душу.

 ■ В семьях петербуржцев до сих пор 
к «кормильцу» относятся с пиететом.

- Ген блокады передался многим петер-
буржцам, - признается Анна Савельева. - 
Ухудшился генофонд. Дети переживших 
изоляцию предрасположены к хрониче-
ским заболеваниям, много сложностей 
с деторождением. Я сама из семьи блокад-
ников. Моя двоюродная бабушка работала 
в знаменитом тогда еще Институте имени 

Лесгафта специалистом по медицинской 
физкультуре. Она эвакуировалась из Ле-
нинграда вместе с учебным заведением на 
Кавказ. Перед тем как уехать, отправила 
уже сильно страдающую дистрофией мать 
к родственникам в Москву. У нас никогда 
не выкидывают хлеб. Это самый большой 
грех. Остатками кормим голубей, воро-
бьев. Своих детей тоже к этому приучила. 
Со стола убираем крошки - не принято его 
разбрасывать.

САМЫЙ СТРАШНЫЙ ГРЕХ НА ГЕННОМ УРОВНЕ КРАДЕНЫЙ КУСОК СУДЬБА
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 ■ Первой воспела хлеб леген-
дарная поэтесса Ольга Берг-
гольц.

Именно она написала знаменитые 
строчки: «Сто двадцать пять блокад-
ных грамм с огнем и кровью пополам». 
Их можно найти в ее февральском 
дневнике за 42-й год. До войны Ольга 
была детской писательницей, жур-
налисткой и ничем на фоне других 
советских литературных деятелей не 
выделялась. С началом боевых дей-
ствий пришла работать в Ленинград-
ский радиокомитет. Выходила в эфир 
почти каждый день. Писала накануне, 
а на следующий день читала стихи.

Тонко чувствуя душу ленинградцев, 
она «входила» голосом в их кварти-
ры, разговаривала на понятном язы-
ке. Не зря Берггольц называли музой 
блокады.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ МУЗА
ЗНАМЕНИТЫЕ СТРОЧКИ

125 БЛОКАДНЫХ ГРАММ

Из чего пекли: обойная мука, овсяная, жмых (хлопковый, 
кукурузный, полсолнечный, льняной), опилки, солод, пищевая 

целлюлоза, пыль из мучных мешков, хвоя, березовые почки, 
сосновая кора.
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СПЕЦВЫПУСК:
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
10 мая / 2022 / № 20 (3)

12 ВАЖНАЯ ДАТА

Валерий ЧУМАКОВ

 ■ Как празднуют 9 Мая на Украи-
не, в Прибалтике, Грузии и в дру-
гих постсоветских республиках.

Приближается один из главных го-
сударственных праздников Союзно-
го государства! Можно было бы ска-
зать - всего мира, но, к сожалению, 
сегодня западные страны пытаются 
доказать, что ничего особенного 8 - 9 
мая 1945 года не произошло, зачем, 
мол, нам вспоминать о том, что было 
больше семидесяти лет назад… В не-
которых же государствах его вообще 
отмечать нельзя.

В других постсоветских республиках отно-
шение к празднику не изменилось. Это по-
прежнему одно из величайших торжеств:

 ✒ в Азербайджане,
 ✒ в Армении,
 ✒ в Кыргызстане,
 ✒ в Таджикистане,
 ✒ в Туркменистане
 ✒ и, разумеется, в наших родных России 

и Беларуси.
Но даже в наших странах в сознании не-

которых людей священный день трансфор-
мируется в еще один приятный выходной. 
Этой тенденции противостоят весьма мощные 
и масштабные акции, главная из которых, 
безусловно, «Бессмерт ный полк».

В республике День Победы 
считают также важнейшим го-
сударственным праздником. 
Однако в этом году парад 
9 Мая проходить не будет. От 
него отказались уже в четвер-
тый раз. В 2019  - 2021 годах 
отмену объяснили пандемией. 

В этом же году правительство 
ничего объяснять не стало. 
Просто уточнило, что вме-
сто парада пройдут военно-
патриотические мероприя-
тия, отдельный блок которых 
предусматривает чествование 
ветеранов Великой Отече-
ственной и Вооруженных сил 
республики. Айдос Сарым, 

депутат Мажилиса - парламен-
та Казахстана, объяснил та-
кое решение экономическими 
причинами: «У нас уже четыре 
года не проводятся парады. 
До этого были эпидемические, 
сейчас экономические причи-
ны. Лучше эти деньги потра-
тить на более рациональные 
задачи: обеспечение быта, 

войсковую и военную подго-
товки солдат. У нас огромное 
количество нерешенных про-
блем». Однако эксперты пола-
гают, что причины больше по-
литические: после январских 
событий власти республики 
опасаются, что военный па-
рад может перерасти в госпе-
реворот.

По такому же пути чуть было не пошла 
в свое время Грузия. Экс-президент, ныне - 
заключенный тюрьмы города Рустави Ми-
хаил Саакашвили, находясь у руля страны, 
объявил День Победы днем «торжества ок-
купантов», со всеми вытекающими послед-
ствиями. К счастью, его преемники доказа-
ли мудрость грузинского народа и вернули 
празднику статус большого и государственно-
го. К этому дню всем ветеранам выплачивают 
материальную помощь, причем весьма ощу-
тимую. В 2019 году давали по шестьсот лари, 
это примерно 220 долларов. В городах про-
ходят торжественные мероприятия, в кото-
рых участвуют ветераны, высшие чиновники, 
известные и уважаемые деятели культуры, 
науки, искусства. В торжественной обстанов-
ке возлагают цветы и венки к памятникам, 
мемориалам, к Могилам Неизвестного Сол-
дата.

Кстати, в Грузии так же отмечают День 
Европы, только тут его перенесли на 8 мая.

Аналогичная история произошла в Узбеки-
стане, где при президенте Исламе Каримове 
демонтировали несколько посвященных во-
енному времени памятников. А новый прези-
дент Шавкат Мирзиеев вернул их на место.

Половинчатую позицию заняло правитель-
ство Молдовы. В этой республике 9 Мая 
остается праздничным нерабочим днем. Па-
рад в этот день не проводят, но никто не за-
прещает посвященные Дню Победы марши, 
шествия и торжественные митинги. В этих 
мероприятиях принимают участие высшие 
лица. В прошлом году марш Победы воз-
главила председатель парламента Зинаида 
Гречаная. За использование Георгиевской 
ленты по закону полагается штраф девять 
тысяч леев (34 тысячи рублей), однако ны-
нешний председатель парламента Игорь 
Гросу заявил, что «полиция будет вести себя 
цивилизованно и не будет срывать Георгиев-
ские ленточки с груди тех, кто будет носить 
их 9 Мая».

Еще более сложная ситу-
ация сложилась в странах 
Прибалтики, где День Побе-
ды заменили Днем Европы. 
9 мая 1950 года приняли Де-
кларацию Шумана, в Евро-
пе появилось Европейское 
объединение угля и стали, 
которое позже, после цепоч-
ки трансформаций, и пере-
росло в Европейский Союз. 
И, конечно, жителям прибал-
тийских стран этот праздник 
значительно ближе и дороже 
дня какой-то победы в какой-
то войне.

Конечно, некоторые «несо-
знательные» граждане все-
таки пытаются напомнить 
соотечественникам о знаме-
нательной дате. Например, 
в Риге в 2019 году около сот-
ни тысяч человек возложи-
ли цветы к памятнику Совет-
ским воинам-освободителям. 
Двадцать тысяч человек при-
няли участие в шествии «Бес-
смертного полка». Но все это, 
как и на Украине, без Крас-
ного знамени, без Георгиев-
ских ленточек, без портретов 
советских военачальников, 
считающихся здесь оккупан-
тами.

День Победы над нацизмом 
там все-таки отмечают, но 
8 мая. Именно отмечают, а не 
празднуют. В Литве, Латвии 
и Эстонии этот день - обыч-
ный, рабочий. На государ-
ственном уровне в этот день, 
как и на Украине, принято 
не вспоминать подвиги 
предков-победителей, а скор-
беть по погибшим. Одинако-
во и по красноармейцам, и по 
мирным жителям, и по эсэ-
совцам, и по лесным братьям.

А Победы, по официаль-
ной государственной версии, 
в мае 1945 года не было. Про-
сто немецкие оккупанты сме-
нились «советскими оккупан-
тами». А «настоящая» победа 
в эти страны пришла только 
после распада СССР. Отри-
цание «советской оккупации» 
в Прибалтике считается пре-
ступлением и карается в Лит-
ве тюремным заключением 
сроком до двух, а в Латвии - 
до пяти лет.

С 2015 года 9 Мая в Незалежной 
отмечают День Победы над нациз-
мом во Второй мировой войне. Ка-
залось бы, какая разница? Но она 
существенная. Празднование все 
больше сводится к почитанию. В этот 
день теперь не принято вспоминать 
о связанных с войной событиях, а 
основной акцент делают на памяти 
жертв войны. Сам праздник теперь 
стал тематическим. В 2016 году он 
был посвящен погибшим женщи-
нам, а в 2021-м - героям, павшим 
при освобождении Украины.

В торжественном шествии теперь 
могут участвовать все воевавшие, 
независимо от того, на чьей стороне 
они были. Свои марши 9 Мая устра-
ивают и ветераны Советской армии, 
и бойцы ОУН, Организации украин-
ских националистов. Это часто при-
водит к столкновениям и потасов-
кам. Причем прав в таких шествиях 
больше у ОУНовцев, поскольку они 
могут использовать свои знамена 
и символику. Настоящим же ве-
теранам использование Знамени 
Победы грозит уголовным наказа-
нием, в соответствии с «Законом 
о декоммунизации» от 2015 года. То 
же самое - за употребление термина 
«Великая Отечественная война», 
признанного коммунистическим 
символом.
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ПРИКАЗАНО ЗАБЫТЬ

УКРАИНА

ГРУЗИЯ, УЗБЕКИСТАН И МОЛДОВА

ЛИТВА, ЛАТВИЯ, 
ЭСТОНИЯ

В ОДНОМ СТРОЮ

КАЗАХСТАН

Такую огромную Георгиевскую ленточку 
носили по Кишиневу в 2014 году. Сейчас 

даже за маленькую нагрудную там 
можно получить серьезное наказание.

НАВЕДИТЕ КАМЕРУ 
СМАРТФОНА 

НА QRКОД, ЗАХОДИТЕ 
НА НАШ КАНАЛ 

«RU  BY», 
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ, ЧИТАЙТЕ, 

УЧАСТВУЙТЕ 
В ОПРОСАХ. ОБЕЩАЕМ  

БУДЕТ ИНТЕРЕСНО!
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 ■ Его называют «батюшкой», «кор-
мильцем», «даром Божьим». А для 
тех, кто перенес изоляцию Север-
ной столицы, он был смыслом жиз-
ни.

ДЕДУШКА 
С ОТРУБЯМИ
Удивительно, но в мемориальном 

Музее обороны и блокады Ленинграда 
сохранился настоящий кусочек хлеба. 
Ему уже восемьдесят лет.

Весит он 125 грамм. Соответству-
ет пятому снижению норм выдачи, 
которое произошло в ноябре - дека-
бре 1941 года. Находится в главном 
экспозиционном зале на подставке 
в витрине на уровне глаз.

Соседи хлебушка - другие символы 
той трагедии: салазки с кучкой дров, 
копии дневников ленинградцев.

Кусочек принесли в музей потомки 
блокадников вместе с пшеном и че-
чевицей. Продукты хранились с 1942 
года.

- Хлеб, выпеченный в современных 
условиях, ровный, - рассказывает хра-
нитель предметно-бытового фонда 
Музея обороны и блокады Ленин-
града Анна Савельева. - Ржаная ли 
мука, белая или пшеничка, масса - по-
ристая, и видно, что в ней нет доба-
вок. В кусочке, который представлен у 
нас, много добавок. Торчат фрагменты 
отрубей. Правда, после 25 декабря 
1941-го рецептуру теста улучшили. 
А уж когда в январе 43-го построили 
Дорогу Победы и увеличились достав-
ки полноценной муки, хлеб стал еще 
лучше. Такого количества примесей 
уже не было.

Недавно он побывал в Минске - го-
стил в Белорусском государственном 
музее истории Великой Отечествен-
ной войны на выставке «Символы бло-
кадного Ленинграда».

Лежал там на весах. Привез хлеб 
губернатор Санкт-Петербурга Алек-
сандр Беглов, а принимал - глава РБ 
Александр Лукашенко.

РЕБЕНОК 
У ПРИЛАВКА
Об уникальном экспонате мечта-

ли многие ленинградские музеи. Но 
настоящий блокадный хлеб достать 
было трудно. Обращались к хлебоза-
водам и просили их испечь хлеб по 
оригинальной рецептуре. И пекари 
делали это.

- Вероятно, он поступил во многие 
экспозиции, - поясняет Анна Саве-
льева.

Есть в Музее блокады и другой кусо-
чек - макет. Настоящий не сохранился 
бы на железных чашах весов.

Этот хлеб выставили в витрине раз-
дела «Булочная». Рядом разбросали 
продуктовые карточки. За прилавком 
стоит тепло одетый ребенок. Мане-
кен - очень реалистичный. Малень-
кий ленинградец смотрит на кусочек 
голодными глазами.

«Булочная» находится в блокадном 
коридоре, где экскурсоводы расска-
зывают о так называемой смертной 
зиме - с середины ноября 1941-го по 
конец февраля 1942 года. Это было 
самое тяжелое время для Ленинграда. 
Сильные снегопады, крепкие моро-
зы. В квартирах было очень холодно. 
Выжили немногие, не спаслись - иж-
дивенцы.

КРАЮШКИ 
НА БУРЖУЙКАХ
Хлеб выглядел специфически из-за 

той самой добавки - пищевой цел-
люлозы.

- Представьте себе серо-черный 
и влажный кусочек, - объясняет Анна 
Савельева. - Не классически краси-
вый, а малосимпатичную кучку, по-
хожую на мокрую глину.

Ленинградцы часто об этом вспо-
минают в дневниках, в письмах род-
ным. Когда брали его в руки, он был 
склизким. Конечно, есть его в таком 
виде было сложно, и ленинградцы 
хлеб подсушивали. Даже сильно ого-
лодавшие люди понимали, что вкусно, 
а что - нет.

Подсушивали краюшки на жестяных 
печках, которые со времен Граждан-
ской войны прозвали буржуйками. 
Хлеб хорошо и быстро прогревался. 
А вместе с ним - и квартира, в которой 
вечно было холодно.

Кажется, спастись в таких условиях 
нереально. Многие гадают, как лю-
ди выжили. Говорят о силе духа, но 

совсем не упоминают о еще одном 
важном моменте. Ленинградцы уме-
ли правильно распределять запасы. 
Колоссальную роль играла дисципли-
на - ели строго по часам.

НЕРАВНОЦЕННЫЙ 
ОБМЕН
Состав хлеба менялся на протяже-

нии всей блокады. Довоенной нор-
мой считался кирпичик весом в ки-
лограмм. Но к ноябрю 41-го ситуация 
изменилась. На хлебозаводах почти 
не осталось муки. Когда и по сусекам 
было уже нечего скрести, обратились 
к ученым, чтобы те посоветовали без-
опасные добавки. Оказалось, можно 
использовать пищевую целлюлозу. 
Она попадала в желудок, разбухала 
и давала объем. Чувство голода на 
время притуплялось. При этом кало-
рийности у нее не было.

Всех жителей Ленинграда разделили 
на пять категорий. Три нижние - дети 
до двенадцати лет, иждивенцы - не 
работающие люди, и служащие. Две 
высшие - инженерно-технические со-

трудники и рабочие всех категорий. 
20 ноября случилось пятое снижение 
норм. Три нижние категории стали 
получать по 125 грамм, две высшие - 
по 250 и 375. Нормы продержались 
чуть больше месяца - до 25 декабря.

Хлеб нельзя было просто получить. 
Его покупали в булочных и других 
государственных магазинах. Человек 
должен был показать талон, вырезан-
ный из карточки, соответствующей 
его категории.

Иногда краюшку можно было до-
стать на рынках обмена, которые об-
разовывались стихийно.

- Его выменивали на ювелирные 
изделия, ткань, кожаные перчатки, 
кофточки, пшено - продолжает Анна 
Савельева. - В оборот шло все, и обмен 
был не равнозначный.

 ■ Краюшка из музея продела-
ла удивительный путь.

Его передал музею внук блокад-
ницы. Мария Георгиевна Петро-
ва работала на заводе. У нее была 
большая семья. Однажды пришла на 
работу и увидела подругу в странной 
застывшей позе. Та умерла от голо-
да, прямо сидя за столом.

- Перед ней лежала эта кра-

юшка весом 125 грамм,  - рас-
сказывает начальник научно-
просветительского отдела музея 
Юлия Буянова.  - Она взяла его 
и принесла домой. Но в голове 
у нее звучал голос: мол, кусок - кра-
деный. И никто из членов семьи не 
посмел его съесть. Мария Георги-
евна его сохранила, и он дошел до 
наших дней. Может быть, спас не 
жизнь, а душу.

 ■ В семьях петербуржцев до сих пор 
к «кормильцу» относятся с пиететом.

- Ген блокады передался многим петер-
буржцам, - признается Анна Савельева. - 
Ухудшился генофонд. Дети переживших 
изоляцию предрасположены к хрониче-
ским заболеваниям, много сложностей 
с деторождением. Я сама из семьи блокад-
ников. Моя двоюродная бабушка работала 
в знаменитом тогда еще Институте имени 

Лесгафта специалистом по медицинской 
физкультуре. Она эвакуировалась из Ле-
нинграда вместе с учебным заведением на 
Кавказ. Перед тем как уехать, отправила 
уже сильно страдающую дистрофией мать 
к родственникам в Москву. У нас никогда 
не выкидывают хлеб. Это самый большой 
грех. Остатками кормим голубей, воро-
бьев. Своих детей тоже к этому приучила. 
Со стола убираем крошки - не принято его 
разбрасывать.

САМЫЙ СТРАШНЫЙ ГРЕХ НА ГЕННОМ УРОВНЕ КРАДЕНЫЙ КУСОК СУДЬБА
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 ■ Первой воспела хлеб леген-
дарная поэтесса Ольга Берг-
гольц.

Именно она написала знаменитые 
строчки: «Сто двадцать пять блокад-
ных грамм с огнем и кровью пополам». 
Их можно найти в ее февральском 
дневнике за 42-й год. До войны Ольга 
была детской писательницей, жур-
налисткой и ничем на фоне других 
советских литературных деятелей не 
выделялась. С началом боевых дей-
ствий пришла работать в Ленинград-
ский радиокомитет. Выходила в эфир 
почти каждый день. Писала накануне, 
а на следующий день читала стихи.

Тонко чувствуя душу ленинградцев, 
она «входила» голосом в их кварти-
ры, разговаривала на понятном язы-
ке. Не зря Берггольц называли музой 
блокады.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ МУЗА
ЗНАМЕНИТЫЕ СТРОЧКИ

125 БЛОКАДНЫХ ГРАММ

Из чего пекли: обойная мука, овсяная, жмых (хлопковый, 
кукурузный, полсолнечный, льняной), опилки, солод, пищевая 

целлюлоза, пыль из мучных мешков, хвоя, березовые почки, 
сосновая кора.
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 ■ Директор мемориаль-
ного комплекса «Брестская 
крепость-герой» Григорий 
Бысюк рассказал «СВ» о ее 
защитниках и о фильмах, 
которые в ней снимали.

ПУГАЮЩИЙ 
ЭКСПОНАТ
На союзной выставке  - 

«Оборона Восточного фор-
та» - есть страшный экспонат. 
Это макет бомбы «Сатана», 
которую немцы сбросили на 
защитников форта 29 июня 
1941 года.

- Где он находится?
- В последнем зале. Это 

новодел. В ночь на 30 июля 
фашисты планировали под-
жечь форт мазутом, но оста-
новились на бомбе. 29 июня 
1941-го пять боевых немец-
ких самолетов совершили 
шесть прямых попаданий 
бомбами весом пятьсот кило-
граммов. Но сопротивление 
гарнизона не сломили. И в 
этот же день снова атакова-
ли. Семь самолетов сбросили 
фугасную бомбу «Сатана». Ее 
вес был под 1800 килограм-
мов, длина - 3,5 метра, диа-
метр  - 660 миллиметров, 
радиус повреждения - 180 ме-
тров. «Сатана» попала в угол 
внешнего вала Восточного 
форта. Ее макет установили 
в последнем зале, как сим-
вол того, какую силу, мощь 
приходилось применять, что-
бы сломить сопротивление 
защитников Брестской крепо-
сти. В тот день на форт сбро-
сили 23 авиационные бомбы!

- Об этом младшее поколе-
ние наверняка не знает. Пла-
нируете заниматься просве-
тительской работой?

- Мы уже делаем это. У нас 
есть молодежно-патрио-
тический центр на террито-
рии Кобринского укрепления, 
в штабе бывшего 125-го стрел-
кового полка. Его открыли 
в 2019 году. Школьники при-
езжают туда на 10 - 12 дней 
со всей Брестской области. 
Они занимаются военной 

подготовкой, посещают экс-
позиции. А также встречают-
ся с воинами гарнизона, офи-
церами. Те проводят с ними 
гражданско-патриотическую 
работу. Планируем на базе 
областного центра создать 
республиканский, идею уже 
поддержал Александр Лука-
шенко. Хочу, чтобы ребята из 
России и, дай бог, Украины 
приезжали к нам в крепость, 
дружили и смотрели вместе в 
будущее. Будет здорово, если 
дети прочувствуют в «одном 
кругу», как их прадеды защи-
щали в 41-м свою землю.

УНИКАЛЬНОЕ 
СООРУЖЕНИЕ
В Форте № 5, обустрой-

ством которого занима-
лось Союзное государство, 
и в других сооружениях 
не раз снимали фильмы о вой-
не. 

- Довелось ли увидеть, 
как работают актеры 
в стенах, которые столько 
пережили?

- В 2010 году присутствовал 
на съемках патриотической 
драмы «Брестская крепость». 
Правда, тогда я был началь-
ником управления культу-
ры местного облисполкома. 
Александр Котт задейство-
вал в основном западную 
и центральную территорию 
Кобринского укрепления. 
Построил декорации Холм-
ских ворот и моста.

- Они сохранились?
- К сожалению, нет. Были 

мысли оставить мост. Но но-
воделы на территории крепо-
сти недопустимы, поэтому 
все декорации сняли. А дере-
во отдали тем, кто помогал 
в строительстве. Нам доста-
лась только труба главного 
героя Саши Акимова. Она 
сейчас в экспозиции «Музей 
войны - территория мира». 
И гимнастерки героев там 
же. 

- Какие еще картины тут 
снимали?

- За время истории мемо-
риального комплекса здесь 
сняли 54 документальных 
фильма. Из художествен-
ных  - «Бессмертный гар-
низон», «Дочь командира», 
«Битву за Москву», «Я - рус-
ский солдат».

 ■ В прошлом году президент Владимир Путин отметил Григо-
рия Бысюка орденом «за большой вклад в укрепление дружбы, 
сотрудничества и взаимопонимания между народами России 
и Беларуси».

- Где храните награду?
- Я еще не получил ее, но указ прочитал. Очень признателен главе го-

сударства за оценку труда, в какой-то степени - моего, но на деле - всего 
нашего коллектива. Не только нынешнего, но и тех, кто работал в предыду-
щие годы. Храним историю Брестской крепости, героизма нашего народа. 
Делаем все возможное, чтобы память сохранялась, а боль не повторялась. 
Хочется вспомнить строчки Роберта Рождественского: «Это нужно - не 
мертвым! Это надо - живым!»

 ■ Родственники оборонявшихся 
героев приносят бесценные сви-
детельства тех событий.

- Какое послание запомнилось?
- Пишут много. Стараемся поддер-

живать связь с детьми и внуками за-
щитников цитадели. К сожалению, 
в живых не осталось ни одного из ге-
роев. В прошлом году не стало Петра 
Котельникова. Кстати, он в последние 
годы жил в Москве с детьми. Мы благо-
дарны россиянам, которые с больши-
ми почестями провели его похороны. 
Очень запомнились разговоры и встре-
чи с нашей Валентиной Кокоревой-
Четверухиной. Она, кстати, участница 
и советско-финской войны. Получила 

медаль «За Отвагу», была военврачом 
третьего ранга в госпитале Брестской 
крепости. Родила ребенка в плену от на-
шего офицера. Расписались они в 1946 
году. Из-за того что оба были захвачены 
нацистами, ни в Ленинграде, ни в Мо-
скве им жить не разрешили. Пришлось 
поселиться в Ленобласти.

С дочкой на руках Валентина прошла 
пять лагерей. Писала стихи и прожила 
104 года. К ее столетию власти региона 
издали поэтический сборник. Я читал 
его, стихи очень красивые. В них есть 
любовь к жизни, земле, стране, родным 
и близким. Валентина Александровна 
прошла две войны, плен и сохранила все 
это в себе. Оптимизмом поддерживала 
пленных. Говорила: «Хмурые до ста не 

доживают». На таком примере можно 
учиться.

- Так и сделаем. Наверное, нашли 
и другие дневники?

- В 2010 году мы узнали о Сергее 
Передельском. Он не участвовал 
в обороне крепости, был помощником 
командира пулеметно-артиллерийского 
батальона 62-го укрепрайона. Держал 
оборону несколько дней, попал в плен. 
Прошел лагеря, в том числе Бухен-
вальд, но остался жив. В плену вел 
дневник. Внук передал воспоминания. 
Я читал оригинал, он меня сильно тро-
нул. Нам, людям, которые этих ужа-
сов не видели, сложно представить, 
как встречали врага, какие испыта-
ния перенесли в немецких лагерях, 

сохранив любовь к жизни и родным. 
Мне это сложно передать словами, 
а у него прекрасно получилось. Днев-
ник написан великолепным литера-
турным языком. Почерк у него был 
изумительный. Писал карандашом на 
клочках бумаги. Он вспоминал жену, 
которая перед началом войны тоже 
оказалась на границе. У них уже было 
две дочки: Галя и Ира.

- Где застала война ваших роди-
телей?

- В 1941-м они были детьми. Отцу 
было двенадцать, маме шел одиннад-
цатый год. Война застала их в деревне 
недалеко от Бреста. Сначала все по-
думали, что началась гроза. Но потом 
через деревню прошли немцы. В доме 
поселился фельдфебель, а родители 
жили в хлеву…

КАРАНДАШОМ НА КЛОЧКАХ БУМАГИ ДНЕВНИК ИЗ ПЛЕНА

«ЧТОБЫ БОЛЬ НЕ ПОВТОРЯЛАСЬ» НАГРАДЫ
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ЦИТАДЕЛЬ ОДОЛЕЛА «САТАНУ»

Немецкая дьявольская бомба весит 
почти две тонны.
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Руководитель музейного комплекса делает все для 
того, чтобы цитадель процветала.

Кадр из союзного фильма «Брестская 
крепость»: рукопашная схватка 
с врагом у Тереспольских ворот.

1515СПЕЦВЫПУСК:
ДЕНЬ ПОБЕДЫ

10 мая / 2022 / № 20 (3)
ПОД ПРИКРЫТИЕМ

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Артисты Московской 
филармонии помогали бе-
лорусским подпольщикам 
бороться с фашистами с по-
мощью музыки.

ЗНАМЕНИТОСТИ 
ТОЖЕ УХОДЯТ 
НА ФРОНТ
- Вы когда-нибудь были 

в Кричеве? Это Могилевская 
область. Обязательно нужно 
поехать, - обратилась как-то 
ко мне дочь известного тан-
киста, Героя Советского Союза 
Андрея Серебрякова Людмила. 
- У меня с этим городом осо-
бенные связи. Нет, папа там 
не воевал. Здесь в  годы войны 
погиб наш земляк - уроженец 
Ряжска певец Александр Ока-
емов. Как он пел!

Этот бас до войны можно бы-
ло услышать, что называется, 
из каждого утюга. История 
взлета типична для раннего 
советского периода: талант-
ливый парень выбился из шах-
теров в солисты Московской 
филармонии и Всесоюзного 
радио.

- Было в манере пения Окае-

мова что-то от ора-
тора, и это всегда 
влекло к нему слуша-
телей, покоряло их. 
Он был певцом ново-
го типа, рожденным 
советской эпохой, и 
это качество пронес 
через всю жизнь, до 
последних ее трагических 
дней, - вспоминал о нем ком-
позитор Виктор Белый.

Русские народные пес-
ни, старинные романсы 
и целые программы из про-
изведений Чайковского 
и Мусоргского  - Александр 
Окаемов брался за самый 
разный материал. Известные 
композиторы-современники 
выстраивались в очередь, что-
бы написать для него песню. 
Знали, что в его исполнении 
она точно уйдет в народ.

Но в июне 41-го стало не 
до песен. В первые же недели 
войны талантливый артист без 
раздумий записывается в до-
бровольцы. Уже 11 июля вме-
сте с другими музыкантами, 
писателями, актерами выдви-
гается на запад большой стра-
ны, где полыхали белорусские 
города и села.

Людмила Серебрякова за-
писала воспоминания доцента 
Московской консерватории, 
комсорга полка 8-й Красно-
пресненской дивизии народ-
ного ополчения Леонида Жи-
вова:

«Мы шли. В душе каждого 
было волнение, но главное, 
мы знали, что в час жизнен-
ной проверки коммунисты, 
комсомольцы, беспартийные 
оказались в одном строю. 
И вот зазвучала песня. Тихо, 
вполголоса запел Окаемов. 
«По долинам и по взгорьям» 
тут же подхватили сотни голо-
сов. Она звучала проникновен-
но, взволнованно, объединяя 
сердца людей»:

Этих дней не смолкнет 
слава,
Не померкнет никогда!
Партизанские отряды
Занимали города.

ВОЛЖСКИЙ УТЕС 
ПРОТИВ НЕМЕЦКИХ 
ЭШЕЛОНОВ
Правда, воевать артистам 

пришлось недолго. В октябре 
41-го их дивизия попадает 
в окружение. Многих убили, 
еще больше оказались в плену. 
Александр Окаемов с давним 
другом хормейстером Ген-
надием Лузениным попали 
в Кричевский концентрацион-
ный лагерь. 

Грязь и голод, изнуряющие 
работы, унижение. Но даже 
там музыканты сумели не 
потерять достоинство - пели 
для своих, чтоб хоть немного 
скрасить жизнь обреченных на 
смерть за колючим забором. 
Один из уцелевших узников 
спустя десятки лет вспоминал 
слова Окаемова: «Мы готовы 
умереть, но только так, чтобы 
это было с большой пользой 
для дела».

Случай вскоре представил-
ся: гитлеровцы, прознав, что 
в лагере смерти находится 

известный певец, 
решают создать 
хор из числа за-
ключенных. Для 
чего? Думали, что 
концертами удастся 
расположить к себе 
местных, которые 
никак не шли на кон-
такт с оккупантами 
и все чаще уходили 
в партизаны. 

На свободе Окае-
мов и Лузенин сразу 
же вышли на связь 
с народными мстите-
лями и  включились 

в общее дело. Позывные при-
думывать не пришлось - «ар-
тисты», добавить нечего.

Официальные гастроли сде-
лали их ключевым звеном 
в распространении инфор-
мации в подполье. В пере-
рывах между отделениями 
артисты рассказывали о пла-
нах оккупантов на партизан, 
передавали сведения о пе-
редвижении техники, до-
ставляли листовки. Хор ко-
лесил по восточной части 
Беларуси, заезжал и в русские 
города.

Находчивые исполните-
ли умудрялись «кодиро-
вать» даже свою программу. 
Если концерт открывался 
с «Есть на Волге утес», зна-
чит завтра через железнодо-
рожный узел должен был ид-
ти эшелон с вооружением и 
воинскими частями, а если 

начинали с  песни «Вдоль по 
Питерской»,  следовало ждать 
облавы.

Окаемов и Лузенин бы-
ли людьми бесстрашными. 
В   тылу врага давали кон-
церты. Вчерашние пленники 
затягивали для жителей ок-
купированных территорий 
отрывки из «Князя Игоря»: 
«О дайте, дайте мне свобо-
ду... Я Русь от недругов спасу», 
или строки из Есенина: «Если 
крикнет рать святая: «Кинь ты 
Русь, живи в раю!» Я скажу: 
«Не надо рая, Дайте родину 
мою». Знакомые каждому со-
ветскому человеку «Ермак», 
«Дубинушка» во весь голос 
звучали под носом у немец-
ких властей.

Всесоюзную славу Алек-
сандр Окаемов снискал 
благодаря легендарной пи-
онерской песне «Орленок». 
Именно в  его исполнении 
советские люди впервые 
услышали куплеты о юном 
бесстрашном герое на Все-
союзном радио в 1930-х. Та-
лантливый ряжский парень 
проникновенно пел о бело-
русских партизанах, которые 
когда-то сражались с белопо-
ляками. Тогда он и предста-
вить не мог, что вскоре сам 
повторит их подвиг.

Неудивительно, что в го-
ды Великой Отечественной 
«Орленок» получил вторую 
жизнь: партизаны исполняли 
ее в лесах, в честь нее назы-
вали отряды, строчки из тек-
ста нередко служили пароля-
ми. Для поддержания боевого 
духа Красной армии в 1943 
году 25 тысяч экземпляров 
книжечек с песней разослали 
в войска на фронте.

А что же в это время Алек-
сандр Окаемов? Перед рас-
стрелом истерзанный, но не 
сломленный духом артист пел 
любимые строки о гордой пти-
це. Благодарные жители Кри-
чева сочинили куплет о герое:

Орленок, орленок,
Босым он по снегу 
Шагал и вполголоса пел:
Лети в край родимый 
И людям расскажешь,
Как песню вели 
на расстрел.

Немецкие поезда стали чаще схо-
дить с рельсов, а партизанам удава-
лось скрыться в лесах до прибытия 
полицаев. Долгое время они не мог-
ли  вычислить, кто за этим стоит. Но, 
увы, в хоре завелся предатель. Жалкий 
трус выдал «артистов» за обещанное 
оккупационными властями место ру-
ководителя. 

Допросы, пытки, истязания. Ни сло-
ва из поющих диверсантов выдавить 
не удалось. Затемно 21 февраля 1943 

 года Окаемова и Лузенина расстре-
ляли под Кричевом рядом с озером 
Черным.

Поразительно, но подлым фашистам 
одной смерти было мало: еще и слух 
пустили, якобы артисты уехали в Бер-
лин создавать «русский хор» для Рей-
ха. Этот фейк жил долгие годы не толь-
ко в Кричеве, он дошел и до Москвы.

Но в 1960 году координатор кри-
чевского подполья Кузьма Реутский 
рассказал правду о судьбе Окаемова 

и Лузенина: «Они вели себя, как боль-
шевики, как настоящие русские люди. 
Они не предали ни одного человека». 
Хотя изуверы подвергали их чудовищ-
ным пыткам. Об этом рассказал вы-
давший их провокатор Ткаченко. Его 
поймали спустя двадцать лет - все это 
время подлая гнида прятался, меняя 
фамилии. Слова нашли подтверждение 
в архивах КГБ и гестапо.

Артистов не просто реабилитирова-
ли, увековечили их подвиг. У дерев-

ни Прудок стоит один из самых нео-
бычных памятников героям Великой 
Отечественной войны - «Поющие». 
 Скульпторы Эдуард Астафьев и Юрий 
Казаков создали эту композицию, 
вдохновившись словами случайной 
свидетельницы смерти певцов Ека-
терины Терентьевой: 

- Я теряла сознание от своего страха 
и крика немца, а как они пели - за-
помнила. Нет, пожалеть не просили, 
пели, как есть. Кто хочет в молодости 
думать о смерти? Вот об этом и пели. 
Их с песней и расстреляли.

МЕЛОДИЯ ЖИЗНИ
«Босым он 
по снегу шагал 
и вполголоса пел»

НАСТОЯЩИЕ РУССКИЕ СИЛЬНЫЕ ДУХОМ
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ПЕСНЮ ВЕЛИ 
НА РАССТРЕЛ

Александр Окаемов 
и Геннадий Лузенин 
были неразлучными 

друзьями. И даже 
сейчас они вместе - 

в лесу у деревни Прудок 
Могилевской области.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Директор мемориаль-
ного комплекса «Брестская 
крепость-герой» Григорий 
Бысюк рассказал «СВ» о ее 
защитниках и о фильмах, 
которые в ней снимали.

ПУГАЮЩИЙ 
ЭКСПОНАТ
На союзной выставке  - 

«Оборона Восточного фор-
та» - есть страшный экспонат. 
Это макет бомбы «Сатана», 
которую немцы сбросили на 
защитников форта 29 июня 
1941 года.

- Где он находится?
- В последнем зале. Это 

новодел. В ночь на 30 июля 
фашисты планировали под-
жечь форт мазутом, но оста-
новились на бомбе. 29 июня 
1941-го пять боевых немец-
ких самолетов совершили 
шесть прямых попаданий 
бомбами весом пятьсот кило-
граммов. Но сопротивление 
гарнизона не сломили. И в 
этот же день снова атакова-
ли. Семь самолетов сбросили 
фугасную бомбу «Сатана». Ее 
вес был под 1800 килограм-
мов, длина - 3,5 метра, диа-
метр  - 660 миллиметров, 
радиус повреждения - 180 ме-
тров. «Сатана» попала в угол 
внешнего вала Восточного 
форта. Ее макет установили 
в последнем зале, как сим-
вол того, какую силу, мощь 
приходилось применять, что-
бы сломить сопротивление 
защитников Брестской крепо-
сти. В тот день на форт сбро-
сили 23 авиационные бомбы!

- Об этом младшее поколе-
ние наверняка не знает. Пла-
нируете заниматься просве-
тительской работой?

- Мы уже делаем это. У нас 
есть молодежно-патрио-
тический центр на террито-
рии Кобринского укрепления, 
в штабе бывшего 125-го стрел-
кового полка. Его открыли 
в 2019 году. Школьники при-
езжают туда на 10 - 12 дней 
со всей Брестской области. 
Они занимаются военной 

подготовкой, посещают экс-
позиции. А также встречают-
ся с воинами гарнизона, офи-
церами. Те проводят с ними 
гражданско-патриотическую 
работу. Планируем на базе 
областного центра создать 
республиканский, идею уже 
поддержал Александр Лука-
шенко. Хочу, чтобы ребята из 
России и, дай бог, Украины 
приезжали к нам в крепость, 
дружили и смотрели вместе в 
будущее. Будет здорово, если 
дети прочувствуют в «одном 
кругу», как их прадеды защи-
щали в 41-м свою землю.

УНИКАЛЬНОЕ 
СООРУЖЕНИЕ
В Форте № 5, обустрой-

ством которого занима-
лось Союзное государство, 
и в других сооружениях 
не раз снимали фильмы о вой-
не. 

- Довелось ли увидеть, 
как работают актеры 
в стенах, которые столько 
пережили?

- В 2010 году присутствовал 
на съемках патриотической 
драмы «Брестская крепость». 
Правда, тогда я был началь-
ником управления культу-
ры местного облисполкома. 
Александр Котт задейство-
вал в основном западную 
и центральную территорию 
Кобринского укрепления. 
Построил декорации Холм-
ских ворот и моста.

- Они сохранились?
- К сожалению, нет. Были 

мысли оставить мост. Но но-
воделы на территории крепо-
сти недопустимы, поэтому 
все декорации сняли. А дере-
во отдали тем, кто помогал 
в строительстве. Нам доста-
лась только труба главного 
героя Саши Акимова. Она 
сейчас в экспозиции «Музей 
войны - территория мира». 
И гимнастерки героев там 
же. 

- Какие еще картины тут 
снимали?

- За время истории мемо-
риального комплекса здесь 
сняли 54 документальных 
фильма. Из художествен-
ных  - «Бессмертный гар-
низон», «Дочь командира», 
«Битву за Москву», «Я - рус-
ский солдат».

 ■ В прошлом году президент Владимир Путин отметил Григо-
рия Бысюка орденом «за большой вклад в укрепление дружбы, 
сотрудничества и взаимопонимания между народами России 
и Беларуси».

- Где храните награду?
- Я еще не получил ее, но указ прочитал. Очень признателен главе го-

сударства за оценку труда, в какой-то степени - моего, но на деле - всего 
нашего коллектива. Не только нынешнего, но и тех, кто работал в предыду-
щие годы. Храним историю Брестской крепости, героизма нашего народа. 
Делаем все возможное, чтобы память сохранялась, а боль не повторялась. 
Хочется вспомнить строчки Роберта Рождественского: «Это нужно - не 
мертвым! Это надо - живым!»

 ■ Родственники оборонявшихся 
героев приносят бесценные сви-
детельства тех событий.

- Какое послание запомнилось?
- Пишут много. Стараемся поддер-

живать связь с детьми и внуками за-
щитников цитадели. К сожалению, 
в живых не осталось ни одного из ге-
роев. В прошлом году не стало Петра 
Котельникова. Кстати, он в последние 
годы жил в Москве с детьми. Мы благо-
дарны россиянам, которые с больши-
ми почестями провели его похороны. 
Очень запомнились разговоры и встре-
чи с нашей Валентиной Кокоревой-
Четверухиной. Она, кстати, участница 
и советско-финской войны. Получила 

медаль «За Отвагу», была военврачом 
третьего ранга в госпитале Брестской 
крепости. Родила ребенка в плену от на-
шего офицера. Расписались они в 1946 
году. Из-за того что оба были захвачены 
нацистами, ни в Ленинграде, ни в Мо-
скве им жить не разрешили. Пришлось 
поселиться в Ленобласти.

С дочкой на руках Валентина прошла 
пять лагерей. Писала стихи и прожила 
104 года. К ее столетию власти региона 
издали поэтический сборник. Я читал 
его, стихи очень красивые. В них есть 
любовь к жизни, земле, стране, родным 
и близким. Валентина Александровна 
прошла две войны, плен и сохранила все 
это в себе. Оптимизмом поддерживала 
пленных. Говорила: «Хмурые до ста не 

доживают». На таком примере можно 
учиться.

- Так и сделаем. Наверное, нашли 
и другие дневники?

- В 2010 году мы узнали о Сергее 
Передельском. Он не участвовал 
в обороне крепости, был помощником 
командира пулеметно-артиллерийского 
батальона 62-го укрепрайона. Держал 
оборону несколько дней, попал в плен. 
Прошел лагеря, в том числе Бухен-
вальд, но остался жив. В плену вел 
дневник. Внук передал воспоминания. 
Я читал оригинал, он меня сильно тро-
нул. Нам, людям, которые этих ужа-
сов не видели, сложно представить, 
как встречали врага, какие испыта-
ния перенесли в немецких лагерях, 

сохранив любовь к жизни и родным. 
Мне это сложно передать словами, 
а у него прекрасно получилось. Днев-
ник написан великолепным литера-
турным языком. Почерк у него был 
изумительный. Писал карандашом на 
клочках бумаги. Он вспоминал жену, 
которая перед началом войны тоже 
оказалась на границе. У них уже было 
две дочки: Галя и Ира.

- Где застала война ваших роди-
телей?

- В 1941-м они были детьми. Отцу 
было двенадцать, маме шел одиннад-
цатый год. Война застала их в деревне 
недалеко от Бреста. Сначала все по-
думали, что началась гроза. Но потом 
через деревню прошли немцы. В доме 
поселился фельдфебель, а родители 
жили в хлеву…

КАРАНДАШОМ НА КЛОЧКАХ БУМАГИ ДНЕВНИК ИЗ ПЛЕНА

«ЧТОБЫ БОЛЬ НЕ ПОВТОРЯЛАСЬ» НАГРАДЫ
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ЦИТАДЕЛЬ ОДОЛЕЛА «САТАНУ»

Немецкая дьявольская бомба весит 
почти две тонны.
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Руководитель музейного комплекса делает все для 
того, чтобы цитадель процветала.

Кадр из союзного фильма «Брестская 
крепость»: рукопашная схватка 
с врагом у Тереспольских ворот.
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Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Артисты Московской 
филармонии помогали бе-
лорусским подпольщикам 
бороться с фашистами с по-
мощью музыки.

ЗНАМЕНИТОСТИ 
ТОЖЕ УХОДЯТ 
НА ФРОНТ
- Вы когда-нибудь были 

в Кричеве? Это Могилевская 
область. Обязательно нужно 
поехать, - обратилась как-то 
ко мне дочь известного тан-
киста, Героя Советского Союза 
Андрея Серебрякова Людмила. 
- У меня с этим городом осо-
бенные связи. Нет, папа там 
не воевал. Здесь в  годы войны 
погиб наш земляк - уроженец 
Ряжска певец Александр Ока-
емов. Как он пел!

Этот бас до войны можно бы-
ло услышать, что называется, 
из каждого утюга. История 
взлета типична для раннего 
советского периода: талант-
ливый парень выбился из шах-
теров в солисты Московской 
филармонии и Всесоюзного 
радио.

- Было в манере пения Окае-

мова что-то от ора-
тора, и это всегда 
влекло к нему слуша-
телей, покоряло их. 
Он был певцом ново-
го типа, рожденным 
советской эпохой, и 
это качество пронес 
через всю жизнь, до 
последних ее трагических 
дней, - вспоминал о нем ком-
позитор Виктор Белый.

Русские народные пес-
ни, старинные романсы 
и целые программы из про-
изведений Чайковского 
и Мусоргского  - Александр 
Окаемов брался за самый 
разный материал. Известные 
композиторы-современники 
выстраивались в очередь, что-
бы написать для него песню. 
Знали, что в его исполнении 
она точно уйдет в народ.

Но в июне 41-го стало не 
до песен. В первые же недели 
войны талантливый артист без 
раздумий записывается в до-
бровольцы. Уже 11 июля вме-
сте с другими музыкантами, 
писателями, актерами выдви-
гается на запад большой стра-
ны, где полыхали белорусские 
города и села.

Людмила Серебрякова за-
писала воспоминания доцента 
Московской консерватории, 
комсорга полка 8-й Красно-
пресненской дивизии народ-
ного ополчения Леонида Жи-
вова:

«Мы шли. В душе каждого 
было волнение, но главное, 
мы знали, что в час жизнен-
ной проверки коммунисты, 
комсомольцы, беспартийные 
оказались в одном строю. 
И вот зазвучала песня. Тихо, 
вполголоса запел Окаемов. 
«По долинам и по взгорьям» 
тут же подхватили сотни голо-
сов. Она звучала проникновен-
но, взволнованно, объединяя 
сердца людей»:

Этих дней не смолкнет 
слава,
Не померкнет никогда!
Партизанские отряды
Занимали города.

ВОЛЖСКИЙ УТЕС 
ПРОТИВ НЕМЕЦКИХ 
ЭШЕЛОНОВ
Правда, воевать артистам 

пришлось недолго. В октябре 
41-го их дивизия попадает 
в окружение. Многих убили, 
еще больше оказались в плену. 
Александр Окаемов с давним 
другом хормейстером Ген-
надием Лузениным попали 
в Кричевский концентрацион-
ный лагерь. 

Грязь и голод, изнуряющие 
работы, унижение. Но даже 
там музыканты сумели не 
потерять достоинство - пели 
для своих, чтоб хоть немного 
скрасить жизнь обреченных на 
смерть за колючим забором. 
Один из уцелевших узников 
спустя десятки лет вспоминал 
слова Окаемова: «Мы готовы 
умереть, но только так, чтобы 
это было с большой пользой 
для дела».

Случай вскоре представил-
ся: гитлеровцы, прознав, что 
в лагере смерти находится 

известный певец, 
решают создать 
хор из числа за-
ключенных. Для 
чего? Думали, что 
концертами удастся 
расположить к себе 
местных, которые 
никак не шли на кон-
такт с оккупантами 
и все чаще уходили 
в партизаны. 

На свободе Окае-
мов и Лузенин сразу 
же вышли на связь 
с народными мстите-
лями и  включились 

в общее дело. Позывные при-
думывать не пришлось - «ар-
тисты», добавить нечего.

Официальные гастроли сде-
лали их ключевым звеном 
в распространении инфор-
мации в подполье. В пере-
рывах между отделениями 
артисты рассказывали о пла-
нах оккупантов на партизан, 
передавали сведения о пе-
редвижении техники, до-
ставляли листовки. Хор ко-
лесил по восточной части 
Беларуси, заезжал и в русские 
города.

Находчивые исполните-
ли умудрялись «кодиро-
вать» даже свою программу. 
Если концерт открывался 
с «Есть на Волге утес», зна-
чит завтра через железнодо-
рожный узел должен был ид-
ти эшелон с вооружением и 
воинскими частями, а если 

начинали с  песни «Вдоль по 
Питерской»,  следовало ждать 
облавы.

Окаемов и Лузенин бы-
ли людьми бесстрашными. 
В   тылу врага давали кон-
церты. Вчерашние пленники 
затягивали для жителей ок-
купированных территорий 
отрывки из «Князя Игоря»: 
«О дайте, дайте мне свобо-
ду... Я Русь от недругов спасу», 
или строки из Есенина: «Если 
крикнет рать святая: «Кинь ты 
Русь, живи в раю!» Я скажу: 
«Не надо рая, Дайте родину 
мою». Знакомые каждому со-
ветскому человеку «Ермак», 
«Дубинушка» во весь голос 
звучали под носом у немец-
ких властей.

Всесоюзную славу Алек-
сандр Окаемов снискал 
благодаря легендарной пи-
онерской песне «Орленок». 
Именно в  его исполнении 
советские люди впервые 
услышали куплеты о юном 
бесстрашном герое на Все-
союзном радио в 1930-х. Та-
лантливый ряжский парень 
проникновенно пел о бело-
русских партизанах, которые 
когда-то сражались с белопо-
ляками. Тогда он и предста-
вить не мог, что вскоре сам 
повторит их подвиг.

Неудивительно, что в го-
ды Великой Отечественной 
«Орленок» получил вторую 
жизнь: партизаны исполняли 
ее в лесах, в честь нее назы-
вали отряды, строчки из тек-
ста нередко служили пароля-
ми. Для поддержания боевого 
духа Красной армии в 1943 
году 25 тысяч экземпляров 
книжечек с песней разослали 
в войска на фронте.

А что же в это время Алек-
сандр Окаемов? Перед рас-
стрелом истерзанный, но не 
сломленный духом артист пел 
любимые строки о гордой пти-
це. Благодарные жители Кри-
чева сочинили куплет о герое:

Орленок, орленок,
Босым он по снегу 
Шагал и вполголоса пел:
Лети в край родимый 
И людям расскажешь,
Как песню вели 
на расстрел.

Немецкие поезда стали чаще схо-
дить с рельсов, а партизанам удава-
лось скрыться в лесах до прибытия 
полицаев. Долгое время они не мог-
ли  вычислить, кто за этим стоит. Но, 
увы, в хоре завелся предатель. Жалкий 
трус выдал «артистов» за обещанное 
оккупационными властями место ру-
ководителя. 

Допросы, пытки, истязания. Ни сло-
ва из поющих диверсантов выдавить 
не удалось. Затемно 21 февраля 1943 

 года Окаемова и Лузенина расстре-
ляли под Кричевом рядом с озером 
Черным.

Поразительно, но подлым фашистам 
одной смерти было мало: еще и слух 
пустили, якобы артисты уехали в Бер-
лин создавать «русский хор» для Рей-
ха. Этот фейк жил долгие годы не толь-
ко в Кричеве, он дошел и до Москвы.

Но в 1960 году координатор кри-
чевского подполья Кузьма Реутский 
рассказал правду о судьбе Окаемова 

и Лузенина: «Они вели себя, как боль-
шевики, как настоящие русские люди. 
Они не предали ни одного человека». 
Хотя изуверы подвергали их чудовищ-
ным пыткам. Об этом рассказал вы-
давший их провокатор Ткаченко. Его 
поймали спустя двадцать лет - все это 
время подлая гнида прятался, меняя 
фамилии. Слова нашли подтверждение 
в архивах КГБ и гестапо.

Артистов не просто реабилитирова-
ли, увековечили их подвиг. У дерев-

ни Прудок стоит один из самых нео-
бычных памятников героям Великой 
Отечественной войны - «Поющие». 
 Скульпторы Эдуард Астафьев и Юрий 
Казаков создали эту композицию, 
вдохновившись словами случайной 
свидетельницы смерти певцов Ека-
терины Терентьевой: 

- Я теряла сознание от своего страха 
и крика немца, а как они пели - за-
помнила. Нет, пожалеть не просили, 
пели, как есть. Кто хочет в молодости 
думать о смерти? Вот об этом и пели. 
Их с песней и расстреляли.

МЕЛОДИЯ ЖИЗНИ
«Босым он 
по снегу шагал 
и вполголоса пел»

НАСТОЯЩИЕ РУССКИЕ СИЛЬНЫЕ ДУХОМ
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ПЕСНЮ ВЕЛИ 
НА РАССТРЕЛ

Александр Окаемов 
и Геннадий Лузенин 
были неразлучными 

друзьями. И даже 
сейчас они вместе - 

в лесу у деревни Прудок 
Могилевской области.
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Псковская область, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Томская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, Челябинская 
область, Забайкальский край, Ярославская область, Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Крым, г. Севастополь.
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Валентина СТЕПАНОВА

 ■ В годы Великой Отечествен-
ной пионерки и комсомолки 
сражались наравне с мужчина-

ми, проявили себя как несги-
баемые патриоты, смело смо-
тревшие в лицо смерти. «СВ» 
рассказывает о самых прослав-
ленных из них.

ДЕВЧОНКИ УХОДИЛИ НА ФРОНТ

ПОСЕДЕЛА 
ОТ МУЧЕНИЙ
10 января 1944 года в тюрьме 

Полоцка расстреляли юную под-
польщицу Зинаиду Портнову. 
Спустя годы ей присвоили зва-
ние Героя Советского Союза. 

Уже в 16 лет пионерка стала 
бойцом подпольной организа-
ции «Юные мстители». Ребята 
начали с расклейки листовок. 
Потом занялись делами по-
серьезнее - стали устраивать 
диверсии. Взорвали местную 
электростанцию, вывели из строя кирпич-
ный и торфяной заводы, сожгли льнозавод 
с большими запасами и подорвали един-
ственную водокачку. Работая в столовой, 
Зина отравила более ста оккупантов, но 
подозрение на нее не пало. 

На поиски диверсантов фашисты бросили 
все силы. В августе 1943-го организацию 

разгромили враги - по доносу аре-
стовали ее членов, не ушедших 
к партизанам. Зине дали задание 
выйти на связь с оставшимися 
в живых подпольщиками и об-
наружить предателя. Но Порт-
нова сама стала жертвой про-
вокаторши, которая, увидев ее, 
завопила: «Смотрите, партизан-
ка идет!» Девушке предложили 
сделку: она выдает соратников и 
ее отпускают на свободу. Чтобы 
запугать пионерку, допрашивав-
ший ее офицер положил на стол 

пистолет. Она схватила оружие и застрели-
ла следователя и еще двоих гитлеровцев. 
Побег не удался. 

Когда Зину выводили на расстрел, она 
была полностью седой от перенесенных 
мучений. Ей даже не было восемнадцати. 
Товарищей по партизанскому отряду она 
не выдала.

УМЕЛА БИТЬ ДУПЛЕТОМ
Роза Шанина  - выдающийся снайпер 

Красной армии. С подачи американских га-
зетчиков в Европе ее называли «невидимым 

ужасом Восточной Пруссии», а соотечественни-
ки - «грозой фашистов». На счету Розы 59 уни-
чтоженных солдат и офицеров противника. 

Одной из первых женщин-снайперов удостои-
лась Ордена Славы 3-й и 2-й степени. Наградили 
ее и медалью «За отвагу». Роза была среди тех 
немногих стрелков, которые умели бить дуплетом - 
двумя выстрелами подряд. Ее не стало в двадцать 
лет. Девушка погибла в бою от тяжелого ранения.

- Содержание моего счастья - борьба за дру-
гих. Странно, почему в грамматике слово «сча-
стье» имеет единственное число? Ведь это проти-
воречит его смыслу… Если нужно для общего 
счастья погибнуть, я готова, - писала Роза в днев-
нике.

ВЕСТНИК СМЕРТИ 
ГАУЛЯЙТЕРА
У уроженки Минска Марии Оси-

повой - идеальная советская анке-
та: закончила юридический, стала 
секретарем парткома, вела актив-
ную общественно-политическую 
работу. Во время войны тоже в 
первых рядах - вместе со знако-
мой создала подпольную груп-
пу, объединив преподавателей 
и студентов. Они распространя-
ли листовки со сводками Совин-
формбюро, прятали евреев, помо-
гали пленным. Установили связь 
с партизанами. Мария наладила 
контакт между ними и подпольщи-
ками, помогала издавать газету 
«Звезда». Ее группа добывала 
оружие и медикаменты. 

Но самый большой успех раз-
ведчицы - устранение гауляйте-
ра Беларуси Вильгельма Кубе. 
 Прославившейся особой жесто-
костью наместник Гитлера заяв-
лял, что собирается уничтожить 
восемьдесят процентов жителей 
БССР, а остальных превратить 
в рабов. Роль Марии в ликвида-
ции Кубе была ключевой. Осипова 

завербовала горничную гауляй-
тера Елену Мазаник. В корзине 
с брусникой она принесла из пар-
тизанского отряда мину с часо-
вым механизмом и передала ее 
Елене. Та подложила смертонос-
ное устройство под матрас в хо-
зяйской спальне, и ночью садист 
погиб при взрыве. 

В 1943 году разведчица полу-
чила звание Героя Советского 
Союза.

ГЛАВНАЯ 
НОЧНАЯ ВЕДЬМА

Марина Раскова - ле-
генда советской авиа-
ции. Совершила не-
сколько рекордных по 
дальности воздушных 
перелетов и создала 
первый в мире женский 
авиационный полк. Его 
летчицы вошли в исто-
рию как ночные ведь-
мы. Они отправлялись 
на задания после захо-
да солнца, а перед пи-
кированием отключали 
моторы - враги слышали 
лишь негромкий шелест 
воздуха под крыльями. 

В мае 1942 года в пол-
ку было 115 летчиц - от 
семнадцати до 22 лет. 

4 января 43-го Раскова по-
гибла, возвращаясь из Ста-
линграда: попала в густую 
облачность, и самолет раз-
бился. Но авиаполк, в кото-
рый она вложила душу, про-
должал воевать.

- Позже его преобразовали 
в 46-й гвардейский. А само-
леты, на которых отважные 
девушки громили захватчи-
ков - легендарные ПО-2, - 
гитлеровцы называли «ноч-
ными фельдфебелями». 
Тихоходные кукурузники по-
стоянно висели над окопами, 
блиндажами и артиллерий-
скими позициями оккупан-
тов, и спасения от них не 
было, - вспоминает маршал 
авиации Константин Вер-
шинин.

НЕ СЛОМАЛАСЬ 
ПОД ПЫТКАМИ

Зоя Космодемьянская удостоена зва-
ния Героя Советского Союза посмертно. 
Юная комсомолка и сегодня - один из 
символов подвига народа в годы войны. 

В честь нее воздвигали многочислен-
ные памятники, называли улицы, школы, 
пионерские лагеря, библиотеки, круж-
ки. Трагическая судьба девушки нашла 
отражение в советском искусстве: Зоя 
стала главной героиней литературных 
произведений, полотен, ки-
нолент. Когда началась 
Великая отечествен-
ная, ей было всего 
семнадцать. 

Как и многие сверстники, она не могла равно-
душно смотреть на зверства фашистов. Прой-
дя подготовку, стала членом разведывательно-
диверсионной части. 21 ноября 1941 года 
Космодемьянская и ее соратники получили 
задание: сжечь села, чтобы замедлить продви-
жение немцев. Зое удалось спалить три дома, 
в которых жили фашисты. 

28 ноября ее схватили. Допрашивали, пытали, но 
она не рассказала ничего о партизанах. На следующий 
день ее казнили. Избитую комсомолку с отмороженными ногами вы-
вели на улицу, где уже была готова виселица. На груди у девушки 
висела табличка с надписью «поджигатель домов». Перед смертью 
Зоя призывала сельских жителей не сдаваться - помогать Красной 
армии бороться с врагом. Тело Космодемьянской еще месяц висело 
на всеобщем обозрении.
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ФАКТ
Не меньше вось-

мисот тысяч женщин-
воинов Красной армии бо-

ролись на фронтах Великой 
Отечественной. Около 150 
тысяч наградили орденами 
и медалями, более девя-
носта - удостоили зва-

ния Героя Советского 
Союза.
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