
Рассказываем о финале «Евровидения» -
14:00 (воскресенье)

Этот стон у них 
песней зовется

Какие богатства ждут 
экс-министра Улюкаева 

на воле

Продолжение на стр. 4   �Читайте на стр. 3 �

Александр КОЦ, 
военкор «КП», Луганск

Пока другие российские 
звезды шоу-бизнеса 
пережидают военную 
спецоперацию за границей, 
любимый миллионами 
певец приехал с концертами 
в Донецк и Луганск.

 Донбасс не сильно избалован вни-
манием российских эстрадных звезд. 
Тех, кто дает концерты в Донецке и Лу-
ганске, можно пересчитать по пальцам. 
Тем более если делают они это в разгар 
кровопролитных боев. 

Григорий ЛЕПС: 

Я бы и на 
передовую 
поехал, 
но не пускают

Из-за дефицита 
запчастей начался 
бум угонов

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Евгений БЕЛЯКОВ

С начала года он 
вырос к доллару 
на 11%.

Краткая инструкция, как 
сделать свою валюту луч-
шей в мире: 

- попасть под санкции,
- ввести в стране жесткие 

валютные ограничения,
- открыть шампанское и 

наслаждаться результатом.
 Было бы смешно, если 

бы не было так грустно. 
Но факт остается фактом: 

американское агентство 
Bloomberg назвало рубль 
лучшей среди крупнейших 
мировых валют. Пока все 
остальные дешевеют по от-
ношению к доллару, наша 
валюта, наоборот, укрепля-
ется. С января рубль приба-
вил около 11%, и сегодня 
за доллар дают всего 68 
«деревянных».

Причин тут несколько.
Во-первых, положитель-

ный торговый баланс. Дохо-
ды от экспорта превышают 
наши расходы на импорт, а 
это укрепляет валюту.

Во-вторых, ограничения 
для иностранцев. Им за-
прещено продавать рос-
сийские акции и облигации 
и выводить доллары за ру-
беж. По крайней мере если 
они представляют недруже-
ственные государства.

В-третьих, ограничения 
для россиян. Наличную 
валюту купить сложно, да 
и незачем. Загранпоездки 
для многих россиян стали 
недоступны: билеты в ту же 
Турцию подорожали в разы, 
не говоря уже об Эмиратах 
или Европе.

Многодетный 
отец-таксист принял 
роды у пассажирки

Александра 
ТИМОЩЕНКО 
(«КП» - Симферополь»)

«Жена рожает!» - утро 
36-летнего таксиста Ста-
нислава Ливинцева нача-
лось со звонка взволнован-
ного соседа. Сели втроем 
в машину и помчались в 
больницу. До нее остава-

лось каких-то 300 метров, 
но женщина начала рожать, 
пришлось остановиться 
прямо на перекрестке.

- Я принимал роды, а ее 
муж мне помогал, - вспоми-
нает мужчина. - Было очень 
страшно. Но помог опыт. У 
меня пятеро детей. Когда 
родился мой четвертый ма-
лыш, я помогал акушерам 
принимать роды, оттуда и 
вспомнил, что да как. Смо-
трю, показался ребенок, 
а вокруг шеи пуповина. И 

он весь синий, не дышит! 
Я его быстро достал и по-
тер спинку. Он закричал. Я 
прослезился в этот момент!

Водитель принял роды 
всего за 15 минут, обер-
нул ребенка в свою кофту 
и передал отцу.

- Мужик сам был в полу-
обморочном состоянии, ду-
мал, и его откачивать при-
дется, - шутит Станислав.

Мальчика назвали Марк, 
с ним и с матерью все в 
порядке.

Газета нашего города ★ Саратов

90,6 FM90,6 FM

Рубль признан лучшей 
валютой в мире
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Берегись, 
автомобиль!
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САД И ОГОРОД

Семь сортов 
груш, которые 
хранятся до 
самой весны

ОТДЫХ В РОССИИ

Едем в 2022 году 
на курорты Черного 
моря автобусным туром: 
3 главных маршрута 

НАУКА

Ученые предупреждают: 
человечеству 
в ближайшее время 
угрожает новая пандемия

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на ok.ru/kpru

Россия
www.kp.ru
 13.05.2022 

ЮРИСТ-ГАЗОСВАРЩИК 
В СИБИРИ

Томскую об-
ласть возглавил 
55-летний си-
биряк Влади-
мир Мазур. 
Он получил 
профессию га-
зоэлектросвар-
щика. Позже 

учился на юриста. А потом - 
в Российской академии гос-
службы. Был вице-мэром 
Томска, вице-губернатором 
Тюменской области, мэром 
Тобольска, замом калужского 
губернатора, замначальника 
Управления президента по 
внутренней политике. Участ-
ник V набора «школы губер-
наторов» при РАНХиГС.

Назначая Мазура, Путин 
сказал: «А вы же колхозни-
ком рядовым начинали, Си-
бирь хорошо знаете, и такое 
блестящее образование… 
Семья у вас большая, пятеро 
детей. Все ваши?» «Да, - от-
ветил Мазур.  - Дочь, сын и 
три дочки-тройняшки». «Это 
успех», - сказал президент.

ПОЛИГЛОТ 
ИЗ ПОДМОСКОВЬЯ

5 2 - л е т -
ний Юрий 
Зайцев из 
подмосков-
ного Монина 
отправлен в 
Марий Эл. 
Первое об-
р а з о в а н и е 

получил в Военном универ-
ситете Минобороны. Там 
в совершенстве овладел 
французским и итальянским 
языками, став переводчиком-
референтом и аналитиком. 
Кандидат экономических 
наук, Зайцев работал на ру-
ководящих постах в метал-
лургии. Стал гендиректором 
«МРСК Северного Кавказа». 
А 3 года назад возглавил пра-
вительство Калмыкии.

Кстати, Зайцев - выпускник 
II потока «школы губернато-
ров».

КОСТРОМСКОЙ 
ИСТОРИК

51-летний 
Александр 
Соколов на-
значен и.  о. 
губернатора 
Кировской об-
ласти. Родился 
в Костроме. 
Получил ди-

плом историка. «У вас было 
благородное начало трудовой 
деятельности - воспитатель 
группы продленного дня»,  - 
удивился Путин. «Да, студен-
том пятого курса поработал 
в школе»,  - засмущался Со-
колов.

Позже он окончил МГИМО. 
Возглавил Нацсовет молодеж-
ных и детских объединений 
России. Был замом губерна-
тора Костромской области. 
Работал в президентской ад-
министрации.

Соколов - выпускник IV по-
тока «школы губернаторов».

САРАТОВСКИЙ 
ПРОГРАММИСТ

Новым ру-
ководителем 
Р я з а н с к о й 
области стал 
42-летний 
уроженец Са-
ратова Павел 
Малков. Он 
учился на элек-

тронщика и программиста в 
Саратовском университете. 
9 лет трудился в правитель-
стве Саратовской области. 
В 2012-м начал работу в Мо-
скве, в Минэкономики. Воз-
главил Росстат.

- Меня привлекает то, что вы 
были заместителем председа-
теля правительства, - поощри-
тельно посмотрел Путин на 
Малкова и уточнил: - Саратов-
ской области. Понимаете, что 
такое реальная жизнь. 

Малков возражать не стал. 
Он тоже выпускник IV потока 
«школы губернаторов».

ИНЖЕНЕР-
КОММУНАЛЬЩИК

40-летний 
Роман Бу-
саргин - самый 
молодой из гу-
бернаторского 
призыва-2022. 
Д и п л о м 
и н ж е н е р а -
механика полу-

чил в Саратовском аграрном 
госуниверситете. В 2006-м в 
Академии госслужбы защитил 
кандидатскую на тему «Влия-
ние информтехнологий на 
массовое сознание россиян». 
Работал в коммунальном хо-
зяйстве. В 2011-м стал вице-
мэром Энгельса, а в 2018-м 
вице-мэром Саратова. Дорос 
до вице-губернатора.

- Вы всю жизнь в Саратов-
ской области проработали, 
вам рассказывать про нее не 
нужно, - полистал документы 
Путин.

4 из 5 новых глав регионов 
прошли курсы «школы губер-
наторов» при Российской ака-
демии народного хозяйства и 
госуправления.

Олег АДАМОВИЧ

Путин рассказал 
о рекордном урожае, 
укреплении рубля 
и снижающейся 
инфляции - 
и это все вопреки 
давлению Запада.

Владимир Путин на совеща-
нии по экономике подвел ито-
ги последних 2 месяцев, когда 
похожие встречи проводились 
по несколько раз в неделю. Пре-
зидент констатировал, что 
пока мы справляемся с дав-
лением. Но начал он с исто-
рической параллели, сравнив 
нынешние санкции с Великой 
Отечественной.

ИМ ЖЕ ХУЖЕ
- Победа была достигнута 

не только в битвах на фрон-
тах, но и за счет экономиче-
ской мощи нашей страны, 
которая противостояла тогда 
промышленному потенциалу 
не одной Германии, а практи-
чески всей Европы, которую 
фашисты поработили. Это к 
слову, - заявил российский 
лидер.

Дальше глава страны обри-
совал, как санкционная дуби-
на бьет по самим европейцам. 
Инфляция в некоторых стра-
нах уже приближается к 20% 
годовых, а в целом по Евро-
союзу - больше 11%.

- Продолжение санкцион-
ной одержимости приведет 
к труднообратимым послед-
ствиям для ЕС, для его граж-
дан, а также для беднейших 
государств мира, которые 
уже сталкиваются с рисками 
голода. Вина в этом лежит 
на элитах западных стран, - 
предупредил Путин.

ХЛЕБА БУДЕТ ЗАВАЛИСЬ
Нам, слава богу, недостаток 

еды не грозит. Даже больше - 
президент рассказал о возмож-
ном урожайном рекорде в 130 
млн тонн зерна в этом году.

- Если так произойдет, то 
это будет рекордом за всю 
историю России, - уточнил 
президент, добавив, что из-
лишки мы продадим только 
странам-партнерам.

ИНФЛЯЦИЯ ТОРМОЗИТ
Недельный рост инфля-

ции сократился до 0,1%. Это 

близко к ориентиру Центро-
банка, который ставился еще 
до спецоперации.

Глава Минэкономразвития 
Максим Решетников добавил, 
что если так пойдет и даль-
ше, то годовая инфляция не 
превысит 6,4%. Но не все в 
финансовых верхах верят в 
такой удачный сценарий - 
прогноз ЦБ по-прежнему 
обещает инфляцию в 18 - 
23%.

ЧЕТЫРЕ ШАГА 
ПОДДЕРЖКИ

Президент перечислил, ка-
кие главные меры поддержат 
нашу экономику.

❶ Выплаты семьям с деть-

ми - это поддержит потреби-
тельский спрос.

❷ Перенос страховых пла-
тежей для бизнеса на год - 
фактически беспроцентный 
кредит от государства на 
1,1 трлн рублей.

❸ Снижение ставки льгот-
ной ипотеки до 9% поддер-
жит строителей.

❹ Все нацпроекты и глав-
ные стройки финансируются 
с опережением.

ГЛАВНОЕ В КУРСЕ - 
ДИНАМИКА

В конце совещания Путин 
заявил, что уже сейчас у бюд-
жета профицит на 2,7 трлн 
рублей.

- У нас рекордное положи-
тельное сальдо (разница меж-
ду импортом и экспортом, 
сейчас мы продаем больше, 
чем покупаем). Курс рубля 
укрепился - у него лучшая 
динамика среди всех валют 
мира, - сообщил президент.

Картина дня: в верхах

«Утренний Мардан». Программа с непримиримой 
позицией. Публицист Сергей Мардан делает ваше утро 

незабываемым. По будням в 9.00 на Радио «КП»90,6 FM90,6 FM
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Дубина санкций - 
о двух концах

В среду Владимир Путин 
приехал в образовательный 

центр «Сириус» в Сочи 
и осмотрел новый корпус 

«Спорт» для учеников, 
в котором есть и бассейн, 
и тренажерный зал. Планы 

дальнейшего развития 
«Сириуса» президенту 

представила глава фонда 
«Талант и успех» 
Елена Шмелева. 

Смотрите, кто возглавил 5 регионов страны
Игорь ЯКУНИН

Бывший 
колхозник, 
воспитатель 
продленки 
и самородок 
из провинции.

Четверо из пяти 
новых и. о. началь-
ников регионов 
прошли «школу гу-
бернаторов».

Внезапный «гу-
бернаторопад» слу-
чился 10  мая  - в 
один день ушли в 
отставку главы сра-
зу 5 регионов - Том-
ской, Рязанской, 
Кировской, Сара-
товской областей и 
Республики Марий 
Эл. В тот же день 
Путин назначил 
временно исполня-
ющими обязанности 
глав этих регионов 
и поговорил с каж-
дым из них.

Кто эти люди?

КАДРЫ
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Наступила пятница, 13-е, для суеверных 
людей - черный день, и мы спросили:

А вы в какие 
приметы верите?
Николай СВАНИДЗЕ, историк, журналист, 
профессор РГГУ:

- Я и в прошлом не особо верил в какие-то приметы. И сейчас 
смотрю в зеркало: почему именно так все происходит? Я не 
знаю. И объяснений рациональных у меня нет. Черная кошка 
пробежала - для меня это не является барьером. Пятницу, 
13-е, как «черную дату календаря» не воспринимал никогда.

Герман СТЕРЛИГОВ, крестьянин:
- Бесовство все эти приметы!

Дмитрий ДИБРОВ, шоумен, телеведущий:
- Я в приметы не верю. Обратитесь к кому-нибудь другому 

по этому поводу. Я от примет свободен.

Сергей СТАНКЕВИЧ, экс-советник Президента 
России Бориса Ельцина:

- До недавнего времени у меня была традиция: в пятницу, 
13-го, смотреть фильмы ужасов. Можно было посмотреть, 
ужаснуться и порадоваться, что нас самих ничто подобное в 
реальной жизни не окружает. Сейчас реальность становится 
тревожнее. А с самой цифрой 13 я дружу. Вижу в ней по-
зитивные случайности.

Андрей ДЕМИН, глава Российской ассоциации 
общественного здоровья:

- Есть люди с не очень устойчивой психикой. В том числе 
пострадавшие от ковида - у них всякие фантазии возникают. 
И всякие приметы «работают». Но я же врач, у меня мате-
риалистическое образование и мировоззрение. И я понимаю: 
если таких доказательств нет, которые логикой и фактами 
не подтверждены, значит, этого не было в реальной жизни.

Константин ЧЕРЕМНЫХ, эксперт Института 
динамического консерватизма:

- Приметам никогда не придавал никакого большого значе-
ния. Нет им научного обоснования. Нет им подтверждения 
серьезного практического. Тогда почему я в подобное дол-
жен верить?

Роман ВИЛЬФАНД, научный руководитель 
Гидрометцентра России:

- Я абсолютно безразличен к приметам. Это все эмоцио-
нальные факторы.

Павел ГЛОБА, астролог:
- Для России не было высокой значимости примет никогда. 

Это все было навязано в последние десятилетия.

Леонид, читатель сайта KP.RU:
- Знаю одну примету: вечером не выучил химию - утром 

предмет на ЕГЭ провалил.

Картина дня: 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 580 тысяч человек

Александр РОГОЗА

Корреспонденты 
«КП» встречали 
66-летнего 
экс-министра, 
отпущенного 
по УДО, у ворот 
колонии 
под Тверью.

Вчера на КПП Твер-
ской ИК-1 было люд-
но. Это окраина Твери. 
С раннего утра полсот-
ни фотографов и опе-
раторов ждали первого 
в истории современной 
России министра, ко-
торый был задержан по 
делу о коррупции, еще 
будучи в должности.

12 мая стены (и вы-
сокие заборы) ИК-1 
должен был поки-
нуть Алексей Улюкаев 
(см. «Из досье «КП»).

ИК-1 негласно счи-
тается «красной зо-
ной». Это значит, что 
колония полностью 
контролируется адми-
нистрацией, а не во-
рами в законе. Сидят 
здесь исключительно 
первоходки, то есть 
севшие в первый раз. 
Экс-министр Улю-
каев заехал в ИК по-
сле всех отклоненных 
апелляций в конце 
мая 2018 года. Стало 
быть, провел за колю-
чей проволокой почти 
четыре года.

- В зоне есть не-
сколько производств - 
мебель делают, двери, 
плюс швейные мастер-
ские имеются, - рас-
сказал «КП» источник, 
знакомый с ситуаци-

ей. - А Улюкаев все это 
время работал в библи-
отеке.

В 6 часов утра со 
стороны колонии за-
играл гимн России. 
Подъем. Музыкаль-
ное сопровождение 
поддерживали соло-
вьиные трели из со-
седней рощи.

Спал ли этой ночью 
бывший министр? 
Или он, как мы, с рас-
светом был на ногах?

К восьми часам утра 
начали подходить 
родственники сидель-
цев - с передачками и 
на свидания.

Спустя полчаса на 
парковке заметили ад-
воката Улюкаева Лари-
су Каштанову. От ком-
ментариев отказалась, 
спряталась в авто.

Около 9.00 на терри-
торию колонии прое-
хал черный «Рейндж 
Ровер», зарегистри-
рованный на бывше-
го министра (или на 

его полного тезку) - 
Алексея Валентино-
вича Улюкаева.

Поодаль через не-
сколько минут при-
парковался «Мер-
седес» E-класса с 
импозантным во-
дителем в костюме. 
Машина сопровожде-
ния стоимостью более 
10 миллионов рублей 
по нынешним ценам.

В 10.20 ворота рас-
пахнулись и в сторону 
Москвы выдвинулся 
целый кортеж - легко-
вушка без номеров, за-
тем внедорожник Улю-
каева (через темные 
стекла мы разглядели 
сидящего на заднем си-
денье экс-чиновника) 
и еще одно авто без 
номеров. «Мерс» по-
слушно двинулся сле-
дом. Эскорт синхронно 
притормозил на пово-
роте и рванул прочь.

Общаться с журнали-
стами Алексей Улюка-
ев не стал.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Экономист-
поэт

Алексей УЛЮКАЕВ еще 
в конце 1980-х оказался 
в «кружке» Егора Гайда-
ра. В начале 2000-х по-
лучил пост зама министра 
финансов Кудрина. За-
тем почти десять лет за-
нимал должность первого 
зама главы Центробанка. 
Министром экономиче-
ского развития России 
Алексей Улюкаев был с 
2013 по 2016 год.

Собственно, министер-
ского кресла Алексей Ва-
лентинович лишился сра-
зу после задержания в 
ноябре 2016-го. Улюкае-
ва обвинили в получении 
взятки в 2 миллиона дол-
ларов. В конце 2017 года 
суд приговорил экс-главу 
Минэкономразвития к 
8  годам колонии стро-
гого режима и штрафу в 
130 млн рублей.

27  апреля этого го-
да Московский район-
ный суд Твери принял 
решение освободить 
VIP-сидельца условно-
досрочно. (Полный срок 
истекает в 2024  году.) 
Кстати, Улюкаев просла-
вился и своими стихами. 
Выпустил три поэтиче-
ских сборника.
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Алексей Улюкаев помчался 
на свободу, спрятавшись в салоне 
неприступного авто, как в камере.

Смотрите 
на сайте 
видео, 
как экс-министра 
увозят из колонии

Дина КАРПИЦКАЯ

Последняя официальная деклара-
ция Улюкаева публиковалась в 2015 
году. Тогда он указал: 59 952 000 ру-
блей зарплаты, 10 участков для веде-
ния подсобного хозяйства, 2 участка 
для дачного строительства, жилой 
дом 560 кв. м, квартиру 224 кв. м, 
дачу 190 кв. м, автомобиль.

А также: 5 земельных участков, 
два дома, две квартиры в собствен-
ности и одна в пользовании - у жены.

Но прокуратура обнаружила боль-
ше. По их данным, семье Улюкаевых 
принадлежало 15 квартир, 10 зе-
мельных наделов и целая усадьба.

Из крупного - 5-комнатная квар-
тира в элитном ЖК «Золотые 
ключи-2». Там, собственно, и коро-
тал время наш герой на домашнем 
аресте. 

Еще один интересный объект - да-
ча в Новой Москве, в поселке Во-

роновское - участочек 0,6 га и дом 
ценой 45 млн рублей (именно там об-
наружилась коллекция редких монет, 
одна из которых - аж 3 килограмма 
чистого золота, ценой в 300 000 
долларов).

Видимо, Алексей Валентинович ин-
троверт по натуре. А как еще объ-
яснить владение целой усадьбой 
в глухом месте Смоленщины, на 
безлюдном берегу реки Угра в 
деревне Абрамово? Там жителей-
то всего 33 человека. И один из них 
целый министр - владелец истори-
ческого дома, 1,5 гектара земли и 
10 гектаров леса.

Жена Улюкаева Юлия Хряпина - 
уроженка Крыма. Естественно, и там 
были прикуплены особняки. Причем 
еще до 2014 года. На берегу Чер-
ного моря, недалеко от Гурзуфа два 
дома на участке 18 соток. 

В Москве прокуратура у семейства 
Улюкаевых нашла:

✓ три небольшие квартиры супру-
ги в Москве;

✓ 4-комнатная квартира на Па-
триарших прудах (у сына Дмитрия);

✓ 5-комнатная, 220  метров, в 
«депутатском» доме на улице Уло-
фа Пальме (тоже у сына);

✓ тут же, в «депутатском» доме, 
квартирка в 88,4 кв. м (у родителей 
Алексея Валентиновича).

И еще по мелочи - четыре пары 
швейцарских часов на 1,5 млн ру-
блей, наличные - 250 000 долларов 
в рабочем кабинете, больше 100 млн 
рублей на трех счетах...

Суд приговорил Улюкаева к 8 го-
дам колонии строгого режима и 
штрафу в 130 млн рублей. И раз 
экс-министр уже на свободе, зна-
чит, и 2/3 срока отмотал (домашний 
арест согласно УПК РФ приравнива-
ется к реальному), и штраф уплатил. 
Так что, возможно, собственности у 
него поубавилось.

Свобода и богатства: что осталось у бывшего 
министра экономического развития

 ■ НЕПОСИЛЬНЫМ ТРУДОМ

Улюкаев тайно уехал из «красной 
зоны» в тонированном внедорожнике
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Окончание. 
Начало < стр. 1.

В среду сначала в ДНР, а затем и в 
ЛНР высадился десант звезд - Лари-
са Долина, Дмитрий Дюжев, группа 
«Земляне». Военкор «КП» встретился 
в Луганске с фронтменом этого де-
санта - Григорием Лепсом.

«ЗАЙДЕМ К РАНЕНЫМ, 
РАЗДАДИМ ДЕНЬГИ»

- Я восемь лет пишу репортажи из 
Донбасса и видел, как трудно было тут 
прорвать культурную блокаду…

- Ничего сложного, - ответил Лепс. - 
Мне надо было просто позвонить то-
варищу и сказать: «Я приеду». И все. 
Я так и сделал.

- Вы не первый раз здесь. Что вас 
сюда тянет?

- Люди.
- Они чем-то отличаются?
- Конечно! Очень многим отли-

чаются от тех, кто живет без забот. 
Именно люди создают твой образ, 
если на то пошло. Именно они соз-
дают популярность артиста. Не теле-
видение, не какие-то капиталовло-
жения, хотя это тоже важно. А люди, 
для которых ты работаешь. Если они 
чувствуют твою искренность, все бу-
дет в порядке. И деньги здесь ни при 
чем. Вы же работаете, потому что у 
вас такой зов сердца. И я бы не на-
звал свой приезд сюда героическим. 
Военный корреспондент - гораздо 
серьезнее, чем музыкант.

- Не скажите. Для российской эстра-
ды поездка сюда - уже поступок.

- А что здесь такого сложного? Я 

бы и на передовую поехал, но не пу-
скают, потому что там любое скопле-
ние людей - это уже опасно. Поэто-
му я просто приехал выступить. Мы 
еще зайдем к бойцам, проведаем их 
и раненых детей, раздадим деньги из 
своего кармана. Матерям там, ребя-
там, чтобы выпили за свое здоровье, 
когда поправятся.

«Я НЕ ВЫСЛУЖИВАЮСЬ»
- Вы выступали перед ранеными, что 

вы видите в глазах этих ребят?
- Сложный вопрос. У каждого свои 

глаза, своя история. Я не могу залезть 
человеку в душу. Я делаю то, что дол-
жен делать гражданин страны, в кото-
рой он живет и которая его вырасти-
ла. Эта страна дала мне образование, 
возможность зарабатывать деньги, 
жениться, родить детей (у меня их 
четверо пока). Я этой стране обязан 
всем. И поэтому я работаю для нее. 
Не выслуживаюсь. Я здесь не за на-
градами, не за деньгами.

- Не все коллеги ваши по цеху раз-
деляют эту точку зрения. Многие пред-
почли вообще уехать из страны.

- Ну, это их желание. Я же за них 
не в ответе. Захотели - уехали. Смогут 
ли вернуться? Я вообще считаю эми-
грацию, даже временную, - огромной 
ошибкой.

- Почему?
- Ну потому что каждый должен 

умирать там, где он родился. Где его 
Родина. Для меня это не просто сло-
ва. Может, для них это что-то другое.

- Здесь вы заметили, люди знают, за 
что идут на смерть?

- Это видно. Это действительно 
ощущается. Они готовы ложиться 
на амбразуру. Долго все это тянется. 
И мы пока не знаем, когда придет 
конец. Надеюсь, скоро. Либо дого-
воримся, либо будем идти до побед-
ного конца.

«РОССИИ НЕЛЬЗЯ БЕЗ ЦАРЯ»
- А в чем ваша мотивация?
- Я приехал, потому что посчитал 

это своим гражданским долгом. И 
еще приеду. Мне не страшно. Я знаю, 
за что я могу погибнуть.

- За что?
- За Родину. За Отечество. Я очень 

сожалею, что нет царя, как бы это 
странно ни звучало. Я считаю, что у 
России должен быть царь. Я бы во-
обще возродил монархию. Тогда фра-
за «За царя, отечество и веру» имела 
бы большой смысл. России вообще 
нельзя без царя, на мой взгляд. Ба-
тюшка должен быть.

- Как вы воспринимаете спецопе-
рацию?

- Сложный вопрос. Есть умнее ме-
ня головы. Надо было сделать так, 

значит, надо было. Я не военный че-
ловек, хотя служил в Советской ар-
мии. Понимаете, математики должны 
заниматься математикой, историки - 
историей. Музыканты должны петь. 
Партия сказала «надо», комсомол 
ответил «есть». Безобразная фраза, 
но она имеет под собой почву. Ког-
да в стране идет военное движение, 
люди должны мобилизовать свои си-
лы. Вот если мы будем вместе, как 
один кулак, нас вообще сложно будет 
сломать.

- Музыка может сплотить людей?
- Конечно! Вспомните Шостакови- 

ча. Блокадный Ленинград. Может, он 
спас тысячи людей своей музыкой. 
Может, и я кому-то улучшу настрое-
ние, кто-то пойдет на поправку. Я 
буду счастлив. Ну, получит хорошие 
эмоции человек, и ему будет чуть лег-
че. Я в свое время много по больни-
цам прошлялся из-за своего безоб-
разного поведения, так что для меня 
хорошие эмоции - лекарство. Как и 
для любого раненого.

Подготовил Александр КОЦ,
военкор «КП», Луганск.

 ■ ВЗГЛЯД ИЗ-ЗА БУГРА

Антон ФОКИН

Адриан Боке 
рассказал о военных 
преступлениях 
украинской армии.

На днях в эфир небольшой фран-
цузской радиостанции Stud Radio 
пришел необычный гость - Адри-
ан Боке. Этот мужчина в свое 
время собирался стать спецна-
зовцем, но на учениях получил 
тяжелую травму, мог остаться 
полным инвалидом. Сейчас Адри-
ан ходит при помощи имплантов, 
а в зоны боевых действий ездит 
как волонтер, доставляющий ле-
карства. О его недавней поездке 
на Украину и зашел разговор на 
радио. На этой теме француза буд-
то прорвало, и он начал выдавать 
неполиткорректный для Запада 
взгляд на события в незалежной. 

- Я полностью отвечаю за то, 
что скажу. Там, на месте, я был 
свидетелем военных преступле-
ний. Я говорю только о тех, что 
я сам видел. Их совершили укра-
инские военные, а не русские, - 
заявил Боке.

Особенно поразили бывшего 
спецназовца боевики «Азова» (за-
прещенная в России экстремист-
ская организация):

- Это меня поначалу просто шо-
кировало, потому что здесь, в Ев-
ропе, мы им даем оружие, мы их 
вооружаем... Но они же нацисты с 
ясной атрибутикой, у них нашивки 
SS, и это везде, по всей Украине!

Адриан Боке рассказал веду-
щему, что несколько дней бок о 
бок работал рядом с боевиками 
украинских нацбатальонов.

- Знаете, какие разговоры они 
вели прямо в моем присутствии? 

Я немного понимаю украинский и 
говорю по-русски, и многие там 
говорят по-английски. Они ржут 
и говорят, что, если им попадет-
ся еврей или негр, они их убьют. 
Такие разговоры обычно сопро-

вождаются у них гоготом, - раз-
досадованно заявил Боке.

Рассказал волонтер и о случаях 
жестокого отношения к пленным: 

- Я видел русских военных, ко-
торых взяли в плен, с которыми 
очень жестоко обращались. Они 
были связаны. Это было в каком-
то сарае, туда привозили русских 
пленных на машинах, по три или 
четыре человека. Каждому, кого 
они вытаскивали, они стреляли из 
калашникова в колено. Причем 
это были беззащитные, связан-
ные пленные. У меня есть видео, 
иначе я бы не говорил этого,  - 
сказал Боке
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Григорий Лепс приехал в Донецк и спел на фоне портрета первого главы 
ДНР Александра Захарченко. И пообещал приехать сюда еще не раз.

Григорий ЛЕПС - военкору «КП»:

Поехал бы на передовую,Поехал бы на передовую,
но не пускаютно не пускают
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Наверное, воспитанный 
в идеалах Французской 

революции Адриан мечтал 
увидеть на Украине 
«свободу, равенство 

и братство», но встретил 
лишь садизм и шовинизм.
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То, что кумиром боевиков украинских нацбатальонов является 
Адольф Гитлер, - уже секрет Полишинеля.

Французский волонтер вернулся в ужасе: 

Я видел нацистов по всей Украине!
А мы их вооружаем...

Картина дня: главная тема
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СТАНКИ С «АЗОВСТАЛИ» СТАНКИ С «АЗОВСТАЛИ» 
ВЫВЕЗЛИ В КИЕВВЫВЕЗЛИ В КИЕВ

Добрую половину дня я провел 
на четвертом этаже одного из це-
хов «Азовстали». Поставил стул, как 
заправский снайпер, пристроил ка-
меру и включал запись (смотрите 
видео на KP.RU). От появления зву-
ка самолета до взрыва проходило 
всегда ровно 36 секунд. Один раз 
попали красиво - в небо взлетели 
куски кровли, а потом «Азовсталь» 
выпустила разноцветные дымы.

Никакой радости эти бомбарди-
ровки никому здесь не приносят. Но 
есть понимание, что других способов 
выкурить нацистов нет.

Самое омерзительное, что украин-
ский бизнес готовился к этому. Все 
знал. На окраине «Азовстали» я по 
ошибке заехал на старый команд-
ный пункт батальона ДНР «Восток» 
(наши давно переместились к са-
мому сердцу промзоны). Пожилой 
мужчина в клетчатой рубашке навы-
пуск бродил по своему бывшему цеху 
и сокрушенно оглядывал пустоту. 
Он оказался заводским мастером. 
Ему хотелось обсудить с кем-нибудь 
свою боль. Совсем недавно здесь 
стояли дорогущие немецкие стан-
ки для штамповки сложнейших из-
делий.

- Мы качество такое давали! Нас 
немцы каждый месяц премировали!

- А где станки-то?
Мужик посерел лицом:
- Вывезли хозяева в Киев... Еще 

в феврале... Вот как началось, так 
сразу начали вывозить. Как думаете, 
вернут станки? Где мне работать? Я 
не могу гуманитаркой питаться всю 
жизнь…

Я дипломатично ответил:
- Надо до Киева дойти сначала.
Мужик взмолился:
- Ребята, у меня тут каптерка с же-

лезной дверью, там инструмент уни-
кальный. Цыгане растащат, сдадут 
на металл, можно я заберу, чтобы не 
пропало? Вот ключи от каптерки, 
при вас открою.

Мастер показал мне увесистую 
связку ключей.

- Забирайте, конечно. Вернем стан-
ки из Киева, пригодится.

Мужик радостно засуетился и бро-
сился заводить свою дряхлую «ко-
пейку» с прицепом.

ХОТЯТ ВЫЙТИ С ФЛАГАМИ, ХОТЯТ ВЫЙТИ С ФЛАГАМИ, 
КАК ГЕРОИКАК ГЕРОИ

Батальон «Восток» и его «смежники» 
глубоко забрались в промзону, удавка 
на шее «Азова» затянулась - палец под 
веревку уже не просунуть. Перегово-
рил, неофициально, с одним компе-
тентным офицером. Он меня удивил:

- «Азовцы» все время имеют контакт 
с нашими, охотно общаются, но жела-
ют странного.

- ?
- Желания у них меняются через 

день. То хотят, чтобы раненых вывез-
ли на Украину. То им хочется выйти 
чуть ли не со знаменами и оружием. 
То требуют договор, что их обменяют 
на наших пленных.

- А сколько их там?
- По их же словам, 2227, с ранеными. 

Еды осталось на неделю.
- А вы что же?
- Скажу за себя. Я бы их всех рас-

стрелял. Потому что иначе из них в 
Киеве будут делать героев. Но рас-
стреливать их нельзя, и ты понима-
ешь - почему.

Я понимаю, это общее место в раз-
говорах бойцов - проговаривание той 
грани, за которой защитник родной 
земли сам превращается в «азовца» 
и нациста.

Офицер посоветовал мне спуститься 
под цех. Мол, там типовое бомбоу-
бежище, и можно представить, как 
сидят «азовцы».

Я взял фонарь и спустился под зем-
лю. Двойные гермодвери, зал с си-
стемами очистки воздуха, автоном-
ное водоснабжение из скважины. Все 
чистое, рабочее, сухое. Спецкладовка 
под запасы пищи. Из еды там остался 
только ящик с надписью «Сухари». 
На втором выходе из бомбоубежища 
обнаружился 10-метровый бассейн, 
заполненный желтой, но прозрачной 
водой, и… сауна. В сауне пряталась 
ошалевшая от взрывов овчарка...

ПТИЧКУ ЖАЛКОПТИЧКУ ЖАЛКО
После полудня в «зеленку» промзоны 

ушла наша разведгруппа, усиленная 
саперами. Неожиданная тонкость во-
енного дела. Наши авиаразведчики, 
как они себя называют, «рейнджеры 
ДНР», отправили на подмогу саперам 
и разведчикам «птичку» - беспилотник. 
Впрочем, «птичка» летала недолго - 
рассыпалась автоматная очередь, по-
том любитель-зенитчик сменил мага-
зин и начал бить одиночными. Экран 
планшета в руках у пилота дрона погас. 
И сразу же редкую тишину промзоны 
разорвали мат, проклятия и нехоро-
шие пожелания самому стрелку и его 
родственникам. Чуть позже мы узнали, 
что в штаб уже поспешили доложить 
о сбитом вражеском беспилотнике, 
но медаль «За чистое небо Донбасса» 

выдать не успели. «Надо ехать, спасать 
останки коптера», - сказали авиараз-
ведчики и взяли меня с собой.

Коптер сбили в скопище вагонов, 
недалеко от «сортировочной горки». 
В саму горку положили бомбу с точ-
ностью до миллиметра.

Между вагонами натыкаемся на сле-
ды панического бегства противника: 
снаряженные магазины с трассерами, 
амуниция, нож, медицинские нож-
ницы. Я поднимаю из травы игровую 
приставку, нажимаю кнопку, и она 
вздрагивает в руках! Меню на «дер-
жавной мове», в папке «фото» почти 
300 мегабайт снимков! Надеюсь, раз-
ведка найдет там что-то интересное.

Наш дрон лежит в траве дымящимся 
брюшком вверх. Пуля попала в бата-
рею, и она сразу загорелась. Но камера, 
кажется, цела. «Рейнджер ДНР» горько 
замечает:

- Коптер этот стоит 500 тысяч рублей! 
Покупали его добрые русские люди, 
скидывались, чтобы какой-то дебил 
с автоматом…

Фраза повисает в воздухе.

ЖИВЕМ НА СТРАНИЦЕ ИСТОРИИ. ЖИВЕМ НА СТРАНИЦЕ ИСТОРИИ. 
ЕЕ БЫ ПЕРЕВЕРНУТЬ...ЕЕ БЫ ПЕРЕВЕРНУТЬ...

Мы бредем к машине и не знаем, 
что из разрушенного здания за нами 
наблюдают. Наконец нас опознают 
как своих. От окна отодвигается ку-
сок фанеры. Немолодой мужчина с 
опрятной бородкой машет рукой - 
приглашает в гости. 

В здании засели бойцы-резервисты. 
Их командир Сергей, инженер, по-
казывает свое хозяйство. Приносит 
обломок «козацкой саблюки», об-
ломанной и обгорелой. Чувствуется, 
что вещь почтенных времен, музей-
ная. Говорим об обстановке. Бродят 
слухи о каких-то «термобарических 
бомбах», которые будут 
применять вот прямо зав-
тра. Сергей грустно усме-
хается:

- Значит, опять будем 
штукатуркой укрываться…

Я замечаю, что в этой располаге чи-
сто и уютно. Сергей с хитрой улыбкой 
говорит:

- Вы приходите к нам в четыре утра…
Я прикусываю язык: у здания нет 

одной стены, и можно представить, 
какие ледяные ветра с моря тут гуляют. 
Тем более костры здесь жечь запре-
щено, слишком близко противник. 
Сергей объясняет:

- Они лазают вдоль вагонов постоян-
но. Когда? Да вчера днем, например. 
А вечером снайпер работал. Пойдем, 
покажу, как тут жили прошлые по-
стояльцы…

Мы спускаемся в подвал. На полу 
куча горелых бронежилетов. Наш про-
вожатый объясняет:

- Здесь сидела сборная солянка, кого 
только не было: нацики и береговая 
охрана, моряки и пограничники, ар-
тиллеристы. Пограничника мы и наш-
ли в подвале, не хотел больше воевать, 
думал отсидеться и сбежать.

Сергей показывает нам найденные в 
здании военные билеты, фотографии 
жен и детей. Раскладывает снимки, 
как пасьянс, и вдруг уходит в себя. Я 
спрашиваю тихо:

- Дома давно был?
- 24 февраля с работы позвонили: 

«Зайди в военкомат». Вот зашел.
Сергей улыбается, уже хорошо. Го-

ворю ему:
- А я 1 февраля уехал, дочке три дня 

исполнилось, а она уже на живот пере-
ворачивается, скоро тут четыре месяца!

Отгибаю картонку оконного проема 
и смотрю на дымящуюся «Азовсталь». 
Нужно дождаться, когда она прогорит 
дотла, и тогда все уставшие отойдут в 
тыл передохнуть, а «захистники» по-
едут туда, куда им положено - по за-
слугам. Рабочие вернутся на завод, и 
эту страницу истории мы перевернем.

Дмитрий СТЕШИН, 
военкор «КП» 
в Мариуполе

«Азовцы» говорят, 
что их в бункерах 
осталось 2227. 
А еды - на неделю.

Другие 
репортажи 

Дмитрия Стешина 
с места событий, 

фото и видео - на сайте
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Бункеры под заводом 
«Азовсталь», 

в которых засели 
боевики-неонацисты, 

взламывают авиабомбами.  

Специальный репортаж

Киев успел украсть станки 
с «Азовстали», остались бункеры 
с бассейном и сауной



6
Россия
www.kp.ru
 13.05.2022 

Дарья КРЫЛОВА

Башкирские школьники, 
увлеченные космосом, 
выходят на связь с МКС, 
встречаются 
с летчиками и узнают 
про ракетостроение
в аэрокосмической школе.

Современные дети тоже меч-
тают стать космонавтами. А еще 
летчиками, инженерами, которые 
создают ракеты и большие само-
леты. Исполниться таким мечтам 
помогают взрослые. Больше 10 лет 
в Башкортостане проходит Между-
народная аэрокосмическая школа 
при поддержке регионального от-
деления Федерации космонавтики 
России.

Она похожа на необычный дет-
ский лагерь. На неделю подростки 
уезжают на загородную базу, живут 
здесь, участвуют в мастер-классах, 
встречаются с летчиками, космо-
навтами, Героями СССР и России, 
ветеранами боевых действий, пре-
подавателями технических вузов.

В группы берут только ребят, ко-
торые по-настоящему увлечены 
небом, наукой, космонавтикой. 
Это талантливые школьники и сту-
денты младших курсов - победите-
ли профильных олимпиад, а также 
воспитанники детских домов.

Каждую смену к детям приез-
жает Урал Султанов, заслуженный 
летчик-испытатель, космонавт-
испытатель на орбитальном ко-

рабле «Буран», в честь которого 
названа школа. Рассказывает о 
конструкции самолетов и косми-
ческих аппаратов, делится исто-
риями из своей жизни. С каж-
дой смены ребята возвращаются 
полными впечатлений и новых 
знаний. Во время Школы-2021, 
например, офицеры и курсанты 
военно-учебного центра органи-
зовали для них лазертаг и военно-
спортивную эстафету. А группы 
демонстрационного показа аэро-
дрома малой авиации Первушино 
устроили показательные полеты.

В 2022 году Аэрокосмическая 
школа вновь откроет двери талант-
ливым ребятам. Участников ждут 
встречи с настоящими героями и 
космонавтами, сеанс связи с МКС, 

прилет малой авиации и много но-
вых сюрпризов.

- Наша задача - выявление и 
поддержка ребят, увлечен-
ных авиацией и ракетно-
космической техникой, 
которые хотят поступать 
в профильные учебные 
заведения и потом ра-
ботать на предприяти-
ях страны в этой сфере. 
И, конечно, патрио-
тическое воспитание 
молодежи и популя-
ризация космонавти-
ки и аэрокосмической 
деятельности, - говорят 
в башкирском отделении 
Федерации космонавтики 
России.

С чего начинается Родина
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Ксения ТОКМАКОВА

Выставка «Лица Чувашии» 
показывает школьникам 
жизнь и стремления 
уроженцев республики 
и вдохновляет на исследования 
истории своей семьи.

С чего начинается Ро-
дина... С твоего дома, 

улицы, твоего горо-
да и республики. 

Она  - в лицах 
родных и близ-
ких, в историях 
о героях малой 
родины. Имен-
но о таких лю-
дях и расска-
зывает проект 

чебоксарско-
го культурно-

выставочного 
центра «Радуга» 

«Лица Чувашии». Он 
стартовал при поддерж-
ке Фонда президентских 
грантов, вошел в топ-
100 лучших проектов 
и получил новый виток 
развития. 

В чем уникальность ба-
летного шага Надежды Павловой? С какими труд-
ностями столкнулся на Олимпийских играх боксер 
Валериан Соколов? Кажется, что узнать ответы на 
эти вопросы легко: зашел в интернет - и готово. Но 
понять, прочувствовать гораздо труднее... В этом 
и есть задача проекта «Лица Чувашии»: не просто 
рассказать школьникам сухие факты биографии 
уроженцев Чувашской Республики, но показать 
их жизнь, мечты и цели, открытия и стремления.

Выставка - это 21 стенд об уроженцах Чувашии 
с уникальными фотографиями, жизненным кредо 
и нравственными высказываниями. Знакомясь с 
жизнью и судьбой великих людей, ребята и сами на-
чинали мечтать: стать изобретателем, как корабле-
строитель Алексей Крылов, защищать Родину, 
как «ночная ласточка» Зоя Парфенова, выучить 
несколько языков, как Николай Ашмарин.

Каждый юный краевед получил тетради для ис-
следования и творчества «Лица Чувашии». В ней 
столь любимые детьми загадки, ребусы, задачки 
на внимательность и логику. Отвечая на вопросы, 
разукрашивая и отыскивая нужные детали, ребята 
узнавали новое о своих земляках.

Невероятные истории о героях Чувашии захва-
тили ребят: они решили сами рассказать о своих 
земляках. Результатом этого интереса стали итоги 
конкурса «Мой народ - моя гордость», где мальчи-
ки и девочки рассказали о тех, о ком не найдешь 
информации в интернете или энциклопедии, но 
о которых так нужно знать и помнить: о героях 
своей семьи.

Вдохновлять детей и взрослых на изучение славных событий прошлого, биографий героев, 
истории своей малой родины помогают некоммерческие организации по всей стране. 
«Комсомолка» рассказывает о трех самых ярких патриотических проектах НКО - победителях 
конкурса «С чего начинается Родина», его мы проводили совместно с онлайн-платформой 
«Открытые НКО» dobro.live, объединяющей волонтеров и СМИ.

Любимое блюдо беженцев 
с Украины - нежное пюре из 
картошки со сливками, мор-
ковью и гуляшом. Побольше 
хлеба и горячий чай. Все это 
готовит Владислав Гонча-
ренко - повар по призванию. 
Каждое утро он приходит на 
автокухню, кипятит в котлах 
воду  - один может пригото-
вить сразу на сто, двести, 
триста и даже тысячу чело-
век. Всегда улыбается, шу-
тит, по-доброму расположен 
к людям, миру, обстоятель-

ствам. Владислав - фермер 
из Челябинска. В коман-
ду волонтеров «Пищи 
Жизни» он записал-
ся сразу, как узнал 
о поездке в ЛНР.

«Люди не долж-
ны голодать. Раз 
уж я умею это 
делать, должен 
приносить поль-
зу»,  - поделился 
Владислав. Высшее 
образование техноло-
га общественного пита-
ния неизменно помогает 
ему в этом.

Беженец Иван Андреевич 
из Рубежного хвалил кашу. 
Спросил, верим ли мы в судь-
бу. Рассказал, что на сосед-
ней улице один дом разбом-
било, потом еще два снаряда 
туда же легли. «А говорят, что 
в одну яму дважды снаряд 
не попадает. Оказывается и 
три могут, - размышлял Иван 
Андреевич. Их дом остался 

цел, но они решили с женой 
поехать к детям в Краснодар.

Волонтеры «Пищи Жизни» 
уже много лет одними из пер-
вых оказываются там, где 
случилась беда, где стране 
нужна помощь. Они направ-
ляют гуманитарную помощь, 
когда пожары слизывают с 

поверхности земли гектары 
леса, как было в прошлом 

году в Якутии. Или когда 
стихия затапливает дома 
людей, как год назад в 
Керчи.

Сейчас доброволь-
цы ездят в города Ста-
робельск и Рубежный 
в ЛНР.

- Мы и подумать не 
могли, что окажемся 

здесь, но сейчас наша 
страна принимает тысячи 

беженцев, ей нужна наша 
помощь, мы готовы отложить 
все дела и помогать, - говорят 
волонтеры.

Безысходность, боль и 
стресс они хотят заменить 
на спокойствие, радушие и 
улыбку. Добровольцы будут 
помогать людям столько, 
сколько потребуется. Если 
нужно, им придут на помощь 
волонтеры из 45 городов 
России, где находятся отде-
ления «Пищи Жизни».

Дежурные по планетеДежурные по планете
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 Культур
но-выставочным центром  «Радуга»

Благодаря 
выставке 

школьники 
обратили 

внимание на свою 
малую родину. 

Ребята наглядно изучают малую авиацию. 

Ку
ль

ту
рн

о-
вы

ст
ав

оч
ны

й 
це

нт
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«Р
ад

уг
а»

Пищ
а ж

изни. Предоставлено М
БОО «Пищ

а Ж
изни»

Ольга СТАРОСТИНА

Добровольцы 
общественной 
организации 
«Пища Жизни» 
уже много лет 
одними из первых 
оказываются там, 
где случилась беда, 
где стране нужна 
помощь.

Владислав каждый 
день готовит 

для сотен людей. 

Волонтеры приехали в Донбасс, Волонтеры приехали в Донбасс, 
чтобы кормить беженцев горячими обедамичтобы кормить беженцев горячими обедами

Удивительные 
истории 
героев Чувашии

Подготовлено с использованием гранта Президента Российской 
Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

На стендах - интересные факты, 
которых не найти в интернете. 
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 ■ ДОРОГА

В Ленинском районе Саратова начинается установка баков для раздельного 
сбора мусора. Отметим, что 1670 баков двух цветов установлены на территории 
Волжского, Кировского, Октябрьского, Фрунзенского районов. В желтые можно 
выбрасывать перерабатываемые отходы: стекло, бумагу, картон, металл, тетрапак. 
Серые же предназначены для остальных видов отходов.

ФОТО- 
ФАКТ

Ад
ми

ни
ст

ра
ци

я 
Са

ра
то

ва

Заражены
По области  
За сутки  

Умерли
По области  
За сутки  

Выздоровели
По области  
За  сутки 

Данные на

Чел.

По данным 
 Оперштаба Саратовской

области

5951

242 615

250 163

2

73
12.05.2022

59

Областное управление ГИБДД 
проводит профилактическое 
мероприятие 
«Безопасное лето».

Каникулы - наверное, самое ожидаемое 
событие в жизни каждого школьника. Это 
время отдыха от ежедневной учебы. А для 
родителей этот период довольно волни-
тельный, ведь большую часть свободного 
времени дети проводят на улице. Самые 
долгожданные и длинные каникулы у школь-
ников начинаются летом.

Чтобы не омрачать время каникул и от-
дыха негативными событиями, стоит уделить 
особое внимание вопросам безопасного по-
ведения, в том числе на дороге. По итогам 
четырех месяцев текущего года на террито-
рии Саратовской области зарегистрировано 
72 дорожно-транспортных происшествия 
с участием детей и подростков в возрасте 
до 16 лет, в которых 77 детей получили 
травмы различной степени тяжести и один 
несовершеннолетний погиб. 

С участием детей-пешеходов произошло 
31 ДТП, в котором пострадал 31 несовер-
шеннолетний. С участием детей-пассажиров 
зарегистрировано 39 ДТП, в которых 44 ре-
бенка получили травмы различной степени 
тяжести и один ребенок-пассажир погиб.

С нарушением правил перевозились четы-
ре несовершеннолетних, из них двое в воз-
расте от 12 до 13 лет и двое от 5 до 6 лет.

Также традиционно с приходом тепла на-
чинают происходить ДТП с участием юных 
водителей двухколесного транспорта. В 
этом году уже успели пострадать два ре-
бенка, все они получили травмы. Как по-
казывает практика, летом, во время кани-
кул, эти цифры обычно вырастают, так как 
дети начинают больше времени проводить 
на улице.

Именно поэтому в период с 12 мая по 16 
июня 2022 года региональная Госавтоин-
спекция проводит профилактическое меро-
приятие «Безопасное лето», направленное 
на профилактику детского дорожно-транс-
портного травматизма и предупреждения 
ДТП с участием детей и подростков в период 
летних школьных каникул.

Стоит отметить, что нередко виновниками 
трагедии становятся взрослые. В связи с 
этим Госавтоинспекция Саратовской об-
ласти напоминает всем родителям о не-
обходимости проведения с детьми разъ-
яснительных бесед по соблюдению Правил 
дорожного движения, обратив особое вни-
мание на безопасное поведение юных пе-

шеходов на проезжей части. Подскажите 
детям, как вести себя на остановках обще-
ственного транспорта, разъясните подрост-
кам правила управления велосипедом, кон-
тролируйте их досуг, местонахождение и не 
позволяйте играть вблизи проезжей части.

Также Госавтоинспекция настоятельно 
рекомендует позаботиться о своих пасса-
жирах. Не экономьте на безопасности своих 
детей - купите в автомобиль автокресло, не 
забывайте пристегивать ребенка ремнем 
безопасности.

- Уважаемые взрослые, очень важно, что-
бы вы сами были образцовыми участниками 
дорожного движения независимо от того, 
кем вы являетесь - пешеходом, водителем 
или пассажиром! Показывайте детям только 
положительные примеры, ведь они посто-
янно смотрят на вас, на ваше поведение! - 
призывают в Областном управлении ГИБДД.

Еще один фактор летнего дорожного 
травматизма - увеличение на дорогах ко-
личества велосипедов, мотоциклов и других 
транспортных средств. При этом многие 
из водителей не выполняют основные тре-
бования Правил дорожного движения. Бо-
лее того, в ГИБДД отмечают, что все чаще 
подростки, не достигшие того возраста, 
когда им разрешается садиться за руль 
упомянутых транспортных средств, лихо 
раскатывают во дворах и даже по проез-
жей части, при этом совсем не заботясь о 
правилах дорожного движения. Нередко по 
причине отсутствия должного внимания и 
контроля со стороны взрослых дети выез-
жают на проезжую часть в темное время 
суток без световозвращающих элементов 
и иных средств защиты.

Во избежание несчастных случаев и сни-
жения уровня детского дорожного трав-
матизма родителям необходимо обратить 
пристальное внимание на район проживания 
и убедиться в наличии безопасных зон, где 
ребенок мог бы кататься на двухколесном 
транспорте.

Отдельно региональная Госавтоинспек-
ция обращается к маленьким участникам 
дорожного движения:

- Не забывайте о том, что дорогу следует 
переходить только по пешеходному перехо-
ду. Перед тем как выйти на проезжую часть, 
убедитесь в отсутствии близко едущего 
автотранспорта, обязательно выполняйте 
предписания дорожных знаков и сигналов 
светофора. Ни в коем случае не выбегайте 
внезапно на проезжую часть, ведь води-
телю требуется время, чтобы остановить 
автомобиль.

Пусть лето будет теплым 
и… безопасным!

Наталья ИВАНОВА

Температура 
будет ниже 
климатической 
нормы.

В Саратове ожидаются про-
хладная погода и дожди. О 
том, что нас ждет в течение 
недели, рассказали в Сара-
товском гидрометцентре.

С 13 по 20 мая в связи с 
северным циклоном и прохож-
дением атмосферного фронта 
в Саратове и Саратовской об-
ласти ожидается неустойчи-
вый характер погоды, каждые 
10-12 часов будет происхо-
дить чередование прохладной 
погоды с осадками и теплой 
сухой погоды. Температура в 
течение всего этого времени 

будет ниже климатической 
нормы. В ближайшие дни обе-
щают относительно теплую 
погоду, а вот после 16 мая 
снова немного похолодает.

13 мая ночью в большин-
стве районов региона ожида-
ются переменная облачность 
и осадки, температура возду-
ха +2…+11 градусов, ветер 
западный, со скоростью 7-12 
м/с. Днем температура возду-
ха поднимется до +16…+23 
градусов, переменная облач-
ность, порывы западного ве-
тра до 15-20 м/с.

14 мая ночью осадков не 
ожидается, утром температу-
ра +6…+11 градусов. Днем 
осадки, местами грозы. Ветер 
западный, с порывами до 15-
18 м/с. Температура в тече-
ние дня +16…+21 градус.

15 мая ночью и днем обе-
щают умеренные дожди, 
местами грозы, с порывами 
ветра до 15-17 м/с. Ночью 
и утром температура возду-
ха будет +6…+11 градусов, 
днем +15…+20 градусов.

С 16 по 20 мая ночью и 
днем местами по области 
прогнозируют кратковре-
менные дожди, ветер запад-
ный, с сильными порывами, 
температура немного пони-
зится, будет холоднее. С 18 
по 20 мая в связи с холод-
ным арктическим воздухом 
ночью и утром местами по 
региону могут быть замо-
розки, температура -1…+3 
градуса. Днем в эти дни по-
казатель термометра подни-
мется до отметки +7…+12 
градусов.

По области ожидаются 
прохладная погода
и дожди
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Алексей ВАЛЯЕВ

Социальная технология 
«Учебная кухня» 
помогает людям 
восстановиться после 
перенесенных травм 
или заболеваний.

В 2019 году «Учебная кухня» 
стартовала как услуга комплекс-
ных центров соцобслуживания на-
селения в рамках проекта «Стар-
шее поколение». В прошлом году 
услугу предоставляли 20 районных 
центров соцобслуживания. К кон-
цу 2022 года их количество долж-
но увеличиться до двадцати семи. 
А к концу 2024 года, по планам, 
социальная технология «Учебная 
кухня» будет предоставляться в 
качестве услуги во всех 39 рай-
онных центрах соцобслуживания 
населения Саратовской области.

«Учебная кухня» предназначена 
для людей, восстанавливающих 
утраченные функции организма 
после заболевания. Участников 
программы обучают пользоваться 
приспособлениями, облегчающи-
ми выполнение домашних дел на 
кухне. Так, в учебном модуле есть 
специальные захваты для открыва-
ния банок, удобные ножи, терки, 
фиксаторы столовых приборов на 

руку и другие приспособления. В 
реабилитационном процессе боль-
шая роль отводится общению - 
пожилым людям всегда приятно 
поделиться рецептами и устроить 
чаепитие после занятия.

Заведующая дневным отделени-
ем комплексного Центра социаль-
ного обслуживания населения го-
рода Саратова Юлия Максимова 
рассказала, что занятия в «Учеб-
ной кухне» пользуются большим 
спросом.

- У нас занятия проходят без 
паузы. Постоянно кто-то получает 
знания, кто-то проходит обучение. 
Плюс есть «серебряные» волонте-
ры, которые с удовольствием про-
водят занятия. Получатели услуг 
вместе готовят, делятся рецепта-
ми, секретами приготовления не-
которых блюд, много общаются. 
Никто не чувствует себя одино-
ким, - говорит Юлия Максимова.

Мероприятия в рамках рабо-
ты «Учебной кухни» проводятся 
в районах Саратовской области 
постоянно. Так, на днях в Озин-
ском комплексном центре соц-
обслуживания населения был 
проведен мастер-класс «Секрет 
вкусных оладий». Специалист по 
реабилитационной работе пока-
зала участникам легкие способы 
изготовления выпечки при помо-
щи специального оборудования. 
Участники были довольны резуль-
татами и поблагодарили за про-
ведение мастер-класса.

- Для нас, пожилых, такие заня-
тия очень значимы и даже жизнен-
но необходимы. Мне после пере-

лома руки особенно пригодились 
рекомендации по приготовлению 
пищи с помощью специальной 
адаптивной посуды. Теперь я не 
нуждаюсь в посторонней помощи 
на кухне и чувствую себя уверен-
нее, - поделилась своим мнением 
пенсионерка Надежда Лукина, 
получающая соцуслуги в Озин-
ском КЦСОН.

Такое же мнение высказала 
и ее землячка Мария Руднева, 
отметив, что общение со свер-
стницами подняло ей настроение, 
придало сил и оптимизма.

Бывают в рамках «Учебной кух-
ни» и занятия, направленные на 
знакомство с конкретными при-
способлениями. Например, специ-
алисты КЦСОН Ершовского рай-
она провели обучающее занятие 
на тему «Техника безопасности во 
время работы с эргономичным 
ножом». Данный нож специально 
разработан для людей с ограни-
ченными возможностями рук и 
кистей, он удобен и безопасен в 
использовании. Нож имеет удоб-
ную закрытую ручку и лезвие, 
расположенное под углом, - это 
обеспечивает правильное поло-
жение запястья при резке для 
максимального уменьшения при-
лагаемых усилий.

Такие занятия здесь проводятся 
регулярно. Ранее специалист цен-

тра учил подопечных правильно 
пользоваться специализирован-
ной щеткой, которая позволяет 
одной рукой очищать овощи и 
фрукты. Или приспособлениями 
для открывания и удержания ем-
костей - данное устройство об-
легчает использование различных 
емкостей людям с нарушением 
функций рук. Были занятия по 
использованию ограничителя 
на тарелку (не позволяет пище 
выпадать и создает защиту по 
краям, устройство - незаменимый 
помощник для пожилых, людей, 
перенесших операции, инвали-
дов), активного захвата (предна-
значен для облегчения манипули-
рования небольшими предметами 
лицам с нарушениями функций 
опорно-двигательного аппарата и 
лежачих больных) и другим при-
способлениям.

Саратовская пенсионерка Ма-
рина Васильевна проработала 
всю жизнь в сельском хозяйстве, 
воспитала двоих детей, успела 
понянчиться с внуками. Очень 
тепло вспоминает те дни, когда 
забирала внуков из города к себе, 
любила баловать их различными 
блюдами - всегда с удовольствием 
проводила время у плиты. Но по-
сле болезни оказалась прикован-
ной к инвалидной коляске, и руки 
стали работать не так хорошо, 
как прежде. «Сначала жить не 
хотелось, чувствовала себя обу-
зой», - признается Марина Васи-
льевна. Но благодаря поддержке 
близких и специалистов КЦСОН 
учится жить заново.

- Хочется, конечно, научиться 
максимально обслуживать себя 
самостоятельно. И начинает по-
лучаться. Даже могу готовить, не 
как раньше, но могу. Приспособ-
ления на «Учебной кухне» очень 
удобные, продуманы специаль-
но для таких людей, как я, для 
тех, кто не может пользоваться 
обычными инструментами. К ним 
тоже надо привыкать, но это де-
ло времени. Я не могу почистить 
овощи обычным ножом или ово-
щечисткой, не могу потереть их 
на обычной терке. Но есть спе-
циальные доски, оборудованные 
овощечистками или терками, они 
с держателями. Это все помогает 
мне не чувствовать себя беспо-
лезной, ненужной. И, конечно, 
отношение моих детей и внуков ко 
мне - это самое главное, - делится 
пенсионерка.

Проект «Учебная кухня»:

Когда учиться готовить приходится заново

А после занятий по готовке можно совместно оценить результаты труда за чашечкой чая.

Специальные приспособления позволяют людям с ограниченными возможностями заботиться о себе самостоятельно.
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Алексей ВАЛЯЕВ

С конца апреля Центр 
предпринимателя 
«Мой бизнес» начал 
оказывать содействие 
участию региональных 
предпринимателей в крупных 
отраслевых выставках.

Так, с 26 по 29 апреля прошла 34-я 
Международная выставка «Информаци-
онные и коммуникационные технологии 
«Связь-2022».

«Связь» - крупнейшая в России бизнес-
площадка для общения профессионалов, 

нахождения поставщиков и новых каналов 
сбыта, выработки новых решений и опреде-
ления трендов развития информационных 
технологий и телекоммуникаций.

В выставке, при поддержке Центра, с 
индивидуальным стендом приняла участие 
компания ООО «Символ-Автоматика-Повол-
жье», которая занимается поставками про-
мышленного сетевого оборудования для 
систем связи и автоматизации процессов. 
Для компании выставка стала высокоэф-
фективной площадкой для установления 
перспективных бизнес-контактов.

- В рамках выставки наш стенд посети-
ли более 3000 человек, мы обменялись 
контактами с более чем 700 участниками 

мероприятия, а 119 
компаний заинтере-
совались нашей про-
дукцией и прислали 
запросы на просчеты 
проектов. Также хочу 
отметить, что участие 
в выставке позволило 
нам определить на-
правления для дальней-
шего развития компа-
нии и выработки новых 
решений, - поделилась 
заместитель генераль-
ного директора компа-
нии Ольга Колбасенко.

С 29 по 30 апреля 
прошла крупнейшая вы-
ставка в сфере образо-
вания в России - «ММСО 
2022» - Московский 
международный салон 
образования, в которой 
приняли участие компа-
ния «Ebrusso» (ИП Ми-
хайлова Л.В.), занятая 
в сфере производства 
продукции для творче-
ства, а также компания 

ООО «ЗАДИРА-ЛЕНД», 
направлением деятель-
ности которой являют-
ся развивающие ин-
теллектуальные игры и 
спортивный инвентарь. 
Свои товары предпри-
ниматели также презен-
товали в формате ин-
дивидуальных стендов.

Информацию о пла-
нируемых выставках 
можно узнать в Цен-
трах «Мой бизнес». 
Например, при под-
держке Правительства 
Москвы, в период с 21 
по 26 июня на террито-
рии московского «Пар-
ка «Зарядье» пройдут 
мероприятия главного 
события российской 
фэшн-индустрии - Мо-
сковская неделя мо-
ды. Организатором 
мероприятия является 
Культурный фонд раз-
вития моды и дизайна 
«Фонд моды».

Московская неделя 
моды станет знаковым 
туристическим меро-
приятием столицы. Консолидирующее 
мероприятие для всех элементов инду-
стрии моды - важный шаг в развитии легкой 
промышленности страны и возможность 
ускорить импортозамещение.

Участие в мероприятии для дизайнеров 

бесплатное. Ознакомиться с подробной 
информацией и подать заявку на участие 
можно на официальном сайте Московской 
недели моды https://moscowfashion.ru. 
Прием заявок продлится до 15 мая вклю-
чительно.

Покажи свой бизнес миру

ВАЖНО
Центр «Мой бизнес» продолжает реализовывать услугу бесплатных консультаций 

для предпринимателей по самым востребованным бизнес-направлениям!
Воспользоваться услугой могут субъекты МСП, физические лица и самозанятые. 

Для всех вышеперечисленных категорий доступны бесплатные консультации по 
следующим  направлениям:

 ✓ «Финансовое планирование» (бухгалтерский и налоговый учет; применение 
контрольно-кассовой техники; порядок расчета всех видов налогов, взносов и сбо-
ров; налоговая ответственность; страховые взносы).

Консультант - Светлана Воронкова, руководитель тренингового центра «Амикон»;
 ✓  «Правовое обеспечение деятельности» (правовая экспертиза учредительных 

документов организации; разработка проектов договоров гражданско-правового 
характера; консультации по вопросам процедуры банкротства, сделок с недвижи-
мостью и т.п.).

Консультант - Илья Макейчев, эксперт в области проектной деятельности, риск-
менеджмента и GR со стажем работы более 15 лет в различных отраслях экономики 
и госуправления;

 ✓  «Правовое обеспечение деятельности» (гражданско-правовые и администра-
тивные споры; экспертиза договоров; досудебное урегулирование споров; работа 
с учредительными документами и пр.).

Консультант - Анна Васильева, судебный и корпоративный юрист;
 ✓  «Аналитика и цифровизация бизнеса» (работа с базой клиентов; внедрение 

системы аналитики; работа с показателями; отслеживание эффективности работы; 
оптимизация бизнес-процессов и пр.).

Консультант - Елизавета Беловод, маркетолог-аналитик, стратег, основатель 
Агентства маркетинговых исследований «Basic Analytics», сертифицированный тре-
кер предпринимателей.

Для самозанятых дополнительно доступна услуга бесплатных консультаций по 
направлению «SMM и продвижение в интернете» (разработка SMM-стратегии; со-
здание и настройка таргетированной рекламы; аудит бизнес-аккаунта в соцсетях; 
инструменты продвижения бизнеса в социальных сетях; дизайн, создание и анализ 
рекламных носителей бренда (билборды, брендбуки и т.п.).

Консультант - Артем Никитин, основатель Агентства интернет-маркетинга «Impress».
Зарегистрироваться на получение консультации можно по ссылке

https://vk.cc/cci3Xh или телефону горячей линии: 8(800) 301-43-64.

На выставках можно и на других посмотреть...

...и себя показать.
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Александр РОГОЗА

В России резко увеличи-
лось число угонов машин. 
Об этом заявили предста-
вители Российского союза 
автостраховщиков со ссыл-
кой на данные МВД. Если 
сравнить цифры в январе и 
в марте, получается, что все-
го за два месяца (февраль - 
март) воровать машины стали 
на 32% чаще. В лидерах среди 
субъектов РФ по количеству 
краж авто - Москва и Санкт-
Петербург.

Эксперты считают, что тен-
денция напрямую связана с 
антироссийскими санкция-
ми, в числе которых - запрет 
на ввоз в Россию автозап-
частей американских и ев-
ропейских производителей. 
Каналы перекрыли, возник 
дефицит, цены выросли, 
поэтому угонщики и акти-
визировались.

Тачки дефицитных марок 
гонят в подпольные мастер-
ские, где их разбирают на зап-
части.

Помимо этого, специалисты 
фиксируют и всплеск краж от-
дельных дорогостоящих агре-
гатов. Например, чаще стали 
воровать катализаторы (эти 
штуки снижают вредные вы-
бросы авто) - ночью подошли 
к машине, подняли ее домкра-
том, вырезали нужный компо-
нент. На черном рынке такие 
стоят до 50 тысяч за штуку. Ак-
тивизировались воры, которые 
специализируются на мелочов-
ке вроде зеркал или фар.

Апрельские данные еще не 
подбиты. Но, вполне вероят-
но, по этому месяцу цифры 
будут еще больше.

ПОДПОЛЬНЫЕ 
МАСТЕРСКИЕ

Окрестности подмосковных 
Вешек. Бокс автосервиса в 
бывшей промзоне рассчитан 
на 6 - 7 авто. Владелец точки 
готов говорить по душам толь-
ко «не под протокол».

- Лет десять назад черный 
рынок автозапчастей не особо 
и шифровался, - рассказывает 
хозяин. - Для галочки были 
проверки. Но по факту все эти 
потоки и точки крышевались 
сотрудниками разных сило-
вых ведомств. А потом гай-
ки закрутили. Наверняка это 
связано и с развитием систе-
мы камер видеонаблюдения. 
Мелкого воришку, который 
зеркала снимает, может, и 
непросто поймать, а вот куда 
машина уехала, где свернула, 
где сменила номера - это все 
проследить легко.

- Предположим, вам сейчас 
принесет надежный человек 
какую-нибудь дорогую деталь 
по бросовой цене. Не возьмете?

- Зачем оно мне надо? Почти 
на всех оригинальных запча-

стях теперь есть серийные но-
мера. «Примут» потом эту ма-
шину, по цепочке могут дойти 
до сервиса, где эта запчасть 
была поставлена. Кроме того, 
нас проверяют часто. Участ-
ковый, не поверишь, заходит.

При этом мой собеседник 
не отрицает, что подполь-
ные мастерские, где разби-
рают угнанные машины, по-
прежнему существуют. Просто 
их стало меньше и конспири-
руются они более тщательно, 
чем раньше.

- Из Москвы большую часть 
«угона» тащат в Подмоско-
вье, на территориях каких-
нибудь отдаленных гаражных 
кооперативов машину либо 
сразу разбирают, либо «от-
стаивают» несколько меся-
цев, чтобы затем перегнать 
в другой регион на продажу.

СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЮТ 
НА АВТОХЛАМЕ

- Конкретно по своему 
району я не вижу какого-
то значительного всплеска 
краж автомашин или зап-
частей, - рассказывает «КП» 
действующий участковый с 
северо-востока Москвы. - 
Кроме видеокамер есть и 
другие факторы. Например, 
те же зеркала и фары - их 
можно перепродать за ко-
пейки. Риск того не стоит. И 
на новых моделях авто зер-
кало невозможно снять так 
же легко, как раньше. Так-
же до последнего времени 
не было никаких проблем с 
покупкой разбитых машин 
именно под разбор. На сай-
тах бесплатных объявлений 
такого добра навалом. Но я 
бы не стал исключать, что 
бум автоугонов все-таки 
может реально случиться. 
Это зависит от ситуации в 
целом.

Кстати, страховщики от-
мечают, что выросшие циф-
ры по угонам - это в том чис-
ле случаи, когда владельцы 
авто, заявившие об автокра-
жах, на самом деле воруют 
машины сами у себя. Что-
бы получить страховку. От-
мечают даже случаи, когда 
ушлые товарищи пытаются 
заработать дважды - пишут 
заявление об угоне автома-
шин, которые на самом деле 
ими же были проданы без 
документов покупателям из 
южных регионов России.

По словам экспертов, 
дефицит импортных 
деталей в мастерских 
ощутили сразу после 
введения антироссий-
ских санкций.

- Мы несколько лет 
назад начинали как 
склад бэушных запча-
стей из Америки, - рас-
сказывает совладелица 
московского автосерви-
са «Авто свита» Мария 
Посеницкая. - Сейчас 
склад - при ремонтной 
мастерской. В Штатах 
существуют большие 
аукционы битых авто. 
Мы покупали там та-
кие машины, для нас 
местные мастера их 
разбирали и контей-
нерами отправляли 
нужные нам запчасти 
в Россию. Но сейчас 
этот канал по понят-
ным причинам за-
крыт. У моих знако-
мых уже оплаченная 
большая партия за-
висла непонятно где. 

И нет ясности, получат 
ли они ее когда-нибудь.

Как следствие - рост цен 
на автокомпоненты и рас-
ходники.

- Например, различные 
фильтры в зависимости от 
марки, модели автомобиля 
стали дороже на 50 - 400%, 
тормозные колодки - на 40 
- 300%, ремни ГРМ (газорас-
пределительного механиз-
ма) - на 40 - 200%, мотор-
ные масла - на 30 - 150%.

Дефицит возник на ори-
гинальные запчасти амери-
канских, европейских и (в 
меньшей степени) японских 
автомобильных брендов. С 
«китайцами» и «корейцами» 
проблем нет, поставки про-
должаются, как и раньше. Но 
цены на них все равно вы-
росли.

- Даже после понижения 
курса валют серьезного па-
дения стоимости не прои-
зошло, - констатирует экс-
перт.

MADE IN CHINA
В принципе в Россию уже 

много лет возят большие пар-
тии неоригинальных запча-
стей для машин популярных 
американских и европейских 
брендов.

- Их главные производи-
тели - Китай, конечно же, и 
еще Турция, - объясняет Ма-
рия Посеницкая. - Остальные 
страны дают не такой боль-
шой процент «неоригинала». 
Но даже раньше, до ввода «ав-
томобильных» санкций, все 
это, как правило, поставля-
лось в Россию не напрямую. 
Из КНР и Турции эти запча-
сти сначала везут на склады 
в Арабские Эмираты, и уже 
оттуда их закупают крупные 
российские поставщики.

Специалисты считают, что 
логистика в новых реалиях бу-
дет перестраиваться.

- С какими деталями самая 
серьезная проблема?

- В первую очередь это 
электронные и электри-
ческие блоки и системы, 
а также некоторые детали 
двигателей и трансмиссий 
для машин брендов ЕС и 
США. Аналоги от азиатских 
и ближневосточных произ-
водителей некачественные. 
Или их просто не существу-
ет.

- Российских моделей дефи-
цит деталей пока не касается?

- Владельцы отечественных 
авто пока его не почувствова-
ли. Но через какое-то время 
дефицит может возникнуть, 
потому что многие узлы и 
комплектующие наших Lada - 
импортные.

Новые автозаконы, технологии, тест-
драйвы, лайфхаки, дорожные истории 
и многое-многое другое - в программе 

«Мой автомобиль» с понедельника 
по четверг в 8.00 на Радио «КП»

Гримасы санкций

ШУТКА
ИЗ

ИНТЕРНЕТА

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
ИМПОРТ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ Российский Минпромторг опубликовал 
большой список товаров, которые 

разрешено ввозить в страну 
без согласия производителя - 

через третьи страны.

- Конечно, это радикально решит 
проблему поставок оригинальных 
запчастей, - комментирует список 
Мария Посеницкая. - Самые 
массовые автомобильные бренды 
в него точно вошли. Вообще 
мы и до утверждения параллельного 
импорта на авто и запчасти ждали, 
что поставки оригинальных 
автодеталей наладят через Казахстан, 
который является партнером России 
по ЕАЭС, Арабские Эмираты или другие 
страны, не присоединившиеся 
к санкциям. Но пока этого не 
происходит. При этом главный вопрос - 
как введение серого импорта повлияет 
на цены.

Цены регулируются 
спросом, наличием, 
курсом валют 
и многими 
другими факторами. 
При этом практика 
показала, что взлетевшие 
вверх цены очень неохотно 
падают, даже если для 
этого есть все, казалось бы, 
объективные условия. 
Будем надеяться, 
что насыщение рынка 
запчастями поможет 
снизить их или хотя бы 
стабилизировать.
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Теперь точно Теперь точно 
не угонятне угонят

Из-за дефицита 
запчастей начался 

бум угонов. 
«Комсомолка» 
разбиралась 
в проблеме 
с экспертами.

ВАЖНО!
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По данным «Совкомбанк 
Страхование». 

 Hyundai 
   Tucson 

 Kia 
   Sorento

 Mitsubishi 
   Outlander

 Peugeot 
   Boxer

 Hyundai 
    Sonata
 

САМЫЕ УГОНЯЕМЫЕ 
МОДЕЛИ ЗА ПЕРВЫЕ 
ТРИ МЕСЯЦА 2022 ГОДА

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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По данным аналитиков 
Страхового Дома ВСК, 
чаще всего в России 
машины воруют:

в Подмосковье

 в Москве

37,5%
25%

Берегись, автомобильБерегись, автомобиль

90,6 FM90,6 FM
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Ольга ЛИПЧИНСКАЯ, 
Андрей СИНЬКОВ 
(«КП» - Иркутск»)

Как не стать жертвой шантажа 
и фейков в соцсетях.

Выложил фото времен службы в 
армии - стал мишенью украинских 
националистов. Поругался с сосе-
дями - объявили педофилом. Поде-
лилась пикантными фото - попала 
на сайты интим-услуг. Жертвой раз-
вода, обмана или шантажа в соцсе-
тях может сейчас стать кто угодно, 
ведь любой информацией, фотогра-
фиями и видео, которые мы оставля-
ем на личных страницах, могут легко 
воспользоваться недоброжелатели. 
«Комсомолка» решила выяснить, как 
вести соцсети, чтобы не стать жерт-
вой фейков: какие фото стоит выкла-
дывать, а какие нет, что указывать в 
профиле, а о чем лучше промолчать. 
И как действовать, если утка про вас 
уже запущена в сети. Самые распро-
страненные случаи комментируют 
программист Марк Никитин, много 
лет отдавший работе в системе МВД, 
и психолог Оксана Савчук.

ФЕЙК № 1 
УСТАНОВЛЕН ОЧЕРЕДНОЙ 
ВИНОВНИК ВОЕННЫХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, И ЭТО ВЫ!

Если собрать сегодня всех, кто уже 
получил в соцсетях письма с угроза-
ми и сообщения, что «генпрокура-
тура Украины внесла вас в список 
военных преступников», получится 
весьма разношерстная компания. В 
ней, например, сибиряк Иван Си-
зых, который давно отслужил в ар-
мии и никогда в жизни не бывал на 
Украине. Или инженер-нефтяник из 
белорусского города Мозырь Сергей 
Колоцей, вообще не державший в 
руках автомат. А также охранник 
из Ангарска Борис Глебов, друзьям 
которого вдобавок сообщили, что 
он «попал в плен».
На самом деле

Жертвами провокационных со-
общений об участии в событиях на 
Украине становятся молодые муж-
чины в районе 30 лет, которых чаще 
всего объединяет служба в армии. И 
похоже, что подобные атаки будут 
продолжаться еще долго. «Нужная» 
информация со ссылкой на страни-
цу «виновного» появляется на укра-
инских ресурсах, иной раз даже на 
сайте минобороны Украины. А по-
сле этого начинается массированная 
атака, которую подогревают боты.
Что делать? 

- Если вы попали под такую атаку, 
вас возьмут измором. И самое худ-
шее в этой ситуации - начать эмо-
ционально отвечать хейтерам или 
тем, кто опубликовал провокаци-
онный пост или сообщение, - счи-
тает психолог Оксана Савчук. - Это 
же типичная «засада». Опубликовав 
оскорбительное сообщение или об-
винение, недоброжелатели ждут от 
вас именно реакции, вашего ответа. 
Начнется перепалка. И ваши же ре-
плики в дальнейшем будут исполь-

зованы в нужном русле - против вас. 
Профессионалы, готовящие такие 
атаки, заранее просчитывают реак-
цию собеседника, как правило, она 
достаточно легко прогнозируется.

- Нужно сразу обратиться в пра-
воохранительные органы и закрыть 
страницу, - уверен Марк Никитин. - 
Не стоит попадать в ловушку эмо-
ций, невольно сообщая о себе и сво-
ей семье дополнительные данные, 
рассказывать, где вы были, а где не 
были, спорить. От вас этого и хотят. 
По законам сети чем больше «дви-

жухи», тем выше в выдаче пост - и 
все больше людей видят исходную 
информацию. А чаще всего именно 
этого и добиваются.

ФЕЙК № 2 
ИВАНОВ - ПЕДОФИЛ!

Жителя Тулуна Иркутской области 
педофилом объявили соседи, разо-
злившись на него из-за коммуналь-
ной войны. А обычного добропоря-
дочного жителя Улан-Удэ в педофилы 
записали коллекторы, чтобы выпла-
тил долг, иначе затравят. Недавно 
мужчину из поселка под Нижним 

Новгородом «объявили в розыск» 
в соцсетях - соединили его фото-
графию с фотороботом со сводки 
МВД. Решили, что похож, особенно 
кепкой - у подозреваемого такая же.
На самом деле

Такие сообщения и комментарии 
периодически появляются в соцсетях. 
И тут три варианта. 

❶ Человек серьезно перешел кому-
то дорогу. 

❷ Обвиняющий искренне заблуж-
дается. 

❸ Есть в словах правда.
Что делать?

- Если вас оклеветали, нужна мак-
симальная огласка и обращение в 
полицию, а потом и в суд, - считает 
юрист Алексей Черкашин. - А сначала 
необходимо посетить нотариуса. Он 
задокументирует скриншот (сни-
мок экрана с обвинением. - Ред.), 
и это послужит железным дока-
зательством, что оскорбительный 
пост был опубликован, даже если 

его потом удалят. Также просчитайте 
свои риски после завершения репу-
тационной атаки и примите меры к 
минимизации вреда. А тем, кто лю-
бит писать комментарии, совет: пре-
жде чем назвать кого-то педофилом, 
убийцей или вором, проверьте, был 
ли в отношении вашего адресата при-
говор суда по этой статье. Если нет, 
речь идет о клевете. А за это срок гро-
зит уже вам.

ФЕЙК № 3 
ЭСКОРТНИЦА - 
И КАК ЕЙ НЕ СТЫДНО! 

Таких историй тьма-тьмущая. По-
является в переписке в соцсетях кра-
савец мужчина. Олигарх! У него свой 
бизнес, машины, фото с шикарного 
отдыха в лучших отелях. И единствен-
ное, чего в этой жизни парню не хва-
тает, так это эффектной спутницы. 
И барышни становятся в очередь - 
обмениваются с красавцем сообще-
ниями, у кого-то доходит и до горячих 
фото. А потом Золушки вдруг находят 
свои пикантные фото на порносайте. 
А бывает и совсем просто: выставила 
провокационный снимок после горя-
чей фотосессии на личной странице, 
а результат тот же. И пойди потом 
докажи, что ты не верблюд! 
Что делать?

С тем, когда барышня сама посы-
лает фото кавалерам, все понятно. 
Но бывает, что аккаунт просто взла-
мывают. И вместе с его содержимым 
утекает не только личная переписка, 
но и снимки погорячее. И не исклю-
чено, что вам придется их выкупать - 
такая просьба поступит наверняка. 

- В сети надо быть готовым отвечать 
за свои поступки, - говорит Оксана 
Савчук. - Так же как и в реальной 
жизни. Выложили или поделились 
фото, находясь в эйфории, - будьте 
готовы к тому, что потом впадете в 
уныние. Совет тут один, и он доста-
точно банален - не делиться личным! 

- Прямо сейчас лучше удалить из 
соцсетей все лишнее, - дополняет 
программист Марк Никитин. - Но 
если вашей личной информацией 
или фото вас начнут шантажировать, 
то заверьте документально у нота-
риуса скриншоты таких сообщений 
и незамедлительно обращайтесь в 
полицию!

«Гражданская оборона» - 
программа с сильной гражданской 
позицией. Слушайте по пятницам 

в 20.00 на Радио «КП»

Марк НИКИТИН, 
программист:

- Самые опасные соцсети 
на данный момент, в которых 
больше всего фейков и есть 
опасность взлома,  - Фейсбук 
и Инстаграм (признаны экс-
тремистскими и запрещены в 
РФ). Небезопасен и Твиттер. 
Их контролируют западные 
организации, и от взлома не 

спасет даже подтверждение 
входа через телефон.

Лучше всего сейчас пере-
кинуть все фото, видео и иную 
информацию в российские се-
ти - ВКонтакте и Одноклассни-
ки. Вероятность, что взлома-
ют, здесь меньше. Помогает 
двойная аутентификация - под-
тверждение входа через теле-
фон. И обязательно скрыва-

ем страницу от незнакомцев, 
чтобы она была видима только 
друзьям и родным. Фото в во-
енной форме лучше, конечно, 
удалить даже здесь. Ну и са-
мое банальное: не переходить 
по ссылкам, которые вам при-
сылают, и не давать пароли 
даже самым близким людям. 
Если вас все-таки взломали 
и украли фото для каких-то 

целей, остановить распро-
странение фейка вряд ли по-
лучится. Придется отписывать 
всем друзьям и знакомым, что 
это не так. Удалять страницу 
необязательно  - это на ваше 
усмотрение. И в этом случае 
надо сразу обращаться в по-
лицию. Тем более если помимо 
распространения лжи вам или 
близким поступают угрозы.

 ■ КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Вероятность взлома странички в российских соцсетях ниже 
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Но есть огромное количество людей, 
для которых жизнь - это война 
(в переносном смысле, конечно). Они никогда 
не расслабляются и получают настоящее 
удовольствие, пугая, обманывая, пытаясь 
завладеть чужими ресурсами, - 
от финансовых до эмоциональных. 
А уж если появилась возможность мстить, 
не важно, за что, - тем более. 
Так что, выкладывая в эйфории 
фото, надо понимать, 
что можете легко стать 
жертвой агрессии. Д
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ПСИХОЛОГУ 
КОНТРОЛИРУЙТЕ СЕБЯ!

Оксана Савчук:
- Многие из нас расслаблены, 
потому что относятся к своим 

страничкам, как к личному 
пространству, и не особо себя 

контролируют. Оттого 
и становятся легкой добычей.

Я милую узнаю Я милую узнаю 
в порнофоткев порнофотке

90,6 FM90,6 FM
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Елена КРИВЯКИНА

МУРКУ ЖАЛКОМУРКУ ЖАЛКО
Домашние питомцы тоже 

стали заложниками западных 
санкций. Доля импортных ве-
теринарных препаратов на 
нашем рынке - больше 80%. 
Отсюда и проблемы: по дан-
ным ветеринарного подразде-
ления «Инвитро» Vet Union, 
более 93% российских вет-
клиник столкнулись с дефи-
цитом лекарств и вакцин для 
животных. Половине клиник 
не хватает антибиотиков, а 
20% пожаловались на пробле-
мы с противопаразитарными 
и нестероидными противо-
воспалительными медика-
ментами.

Но больше всего не хватает 
препаратов для проведения 
общей анестезии - на это жа-
луются 80% клиник. Дошло 
до того, что некоторые вете-
ринары даже заявили: если 
так пойдет, оперировать пи-
томцев придется чуть ли не 
по живому.

Корреспондент «Комсо-
молки» пообщалась с вете-
ринарами, чтобы узнать, ка-
кой выход из положения они 
видят.

ПО ФЛАКОНУ ПО ФЛАКОНУ 
В ОДНИ РУКИВ ОДНИ РУКИ

- Ситуация непонятная. 
Некоторые препараты, такие 
как французский «Золетил» и 
американский «Телазол», ко-
торые используются при ане-
стезии, оказались в дефиците. 
И если их где-то находишь, то 
выдают чуть ли не по флакону 
в одни руки, - рассказал «КП» 
ветеринар зооклиники «Ки-
бела» Павел Рахманин.

По словам ветеринаров, до-
стойных аналогов этим пре-
паратам нет.

- Сейчас мы оказываем 
услуги всем желающим, кли-
ника работает в штатном ре-
жиме, очередей на операции 
нет. Но как будет развиваться 
ситуация дальше, прогнози-
ровать сложно. Некоторые 
люди звонят и спрашивают: 
«А вы проводите хирургиче-
ские операции?» Видимо, в 
каких-то клиниках уже от-
казывают из-за нехватки 
препаратов, - говорит Павел 
Рахманин.

- Мы уже привыкли рабо-
тать комфортно. Ввел ане-
стезию котику в венку - он 
лежит, ему комфортно, мо-
нитор показывает, как он 
себя чувствует, - объясняет 
плюсы работы с привычными 
препаратами ветеринарный 
врач, заведующий веткли-
никой «Питомец» Александр 
Васильев.

По словам эксперта, без со-
временных импортных меди-

каментов анестезия для этого 
котика будет выглядеть при-
мерно так. Для начала его 
надо обездвижить, чтобы он 
со стола не пытался убежать. 
Затем хорошо его обезбо-
лить - сделать как минимум 
эпидуральную анестезию 
(когда лекарство вводится в 
область позвоночника), что-
бы он лапку не чувствовал. 
Для этого используются мио-
релаксанты - препараты, ко-
торые позволяют расслабить 
скелетные мышцы.

- Но у миорелаксантов куча 
побочки в виде угнетения ды-
хания, сильно выражено вли-
яние на кровяное давление, 
очень тяжелые послеопера-
ционные проблемы - выход 
из наркоза. И комбинации 
препаратов, которые будут 
применяться, если не найдет-
ся аналогов импортным ане-
стетикам, приведут к тому, 
что количество смертельных 
исходов в ходе операции и по-
сле нее повысится, - говорит 
Александр Васильев.

При этом, по его словам, 
сейчас ветеринарные врачи 
не пойдут на то, чтобы резать 
на живую или частично обез-
боливать домашних питом-
цев.

- Сейчас культура ветерина-
рии выше, чем в 90-е. Но если 
мы останемся без импортных 
препаратов, качество анесте-
зии сильно снизится, - отме-
чает Васильев.

По словам ветеринаров, те-
оретически импортные «Золе-
тил» и «Телазол» можно бы-
ло бы заменить российским 
кетамином, но он включен в 
перечень психотропных ве-
ществ. Вот с этим-то и засада. 
Для работы с такими препа-
ратами требуется лицензия. 
А большинство ветклиник не 
способны соблюдать требова-
ния, которые действуют при 
обращении с наркотическими 
и психотропными препарата-
ми. Это и сейфы, и наличие 
охраны в клинике, и особая 
отчетность. В случае с зару-
бежными препаратами ничего 
подобного не требуется.

- Проблема будет до тех 
пор, пока ветклиникам не 

разрешат покупать нарко-
тические и психотропные 
препараты без получения 
лицензии. Во всем мире 
эти препараты применяют-
ся, на них написано, что они 
подходят и для животных. 
Хочется сказать: сделайте 
какую-то упрощенную си-
стему для ветеринарии, не 
как в медицине, - ампулу по-
терял и тебе срок дали. Для 
ветеринаров нужно что-то 
попроще, - замечает Алек-
сандр Васильев.

«У РОССИЙСКИХ ВАКЦИН «У РОССИЙСКИХ ВАКЦИН 
БОЛЬШЕ ПОБОЧЕК»БОЛЬШЕ ПОБОЧЕК»

Ветеринары отмечают, что в 
дефиците оказались и специ-
фические препараты.

- Например, дерматологи-
ческий препарат «Апоквель». 
В России у него аналогов нет. 
Есть возможность заменить 
препарат другими, но с боль-
шими побочными эффекта-
ми, - замечает Александр Ва-
сильев.

По его словам, в недоста-
точном количестве поступает 
и кардиологический препарат 
для собак «Ветмедин». Анало-
гов у него также нет.

- С импортными вакцина-
ми также наблюдается де-
фицит. Судя по всему, вла-
дельцы питомцев их скупают, 
чтобы вакцинировать живот-

ных перед отпусками. Запаса-
ются заранее, - говорит Павел 
Рахманин.

Российские вакцины есть, 
но их мало. К тому же в от-
личие от импортных вакцин 
российские защищают от 
меньшего числа инфекций. 
А вот побочек от них, наобо-
рот, больше.

- Надеемся, что отечествен-
ные производители это учтут 
и в скором времени начнут 
производить больше вакцин 
для мелких домашних живот-
ных, - замечает Павел Рах-
манин.

- На складах поставщиков 
есть вакцины с коротким сро-
ком годности - 3 - 4 месяца. 
А вот вакцины с длительным 
сроком годности поставщики 
продают, только если у них 
покупаешь большие партии 
препаратов. Не все клиники 
могут себе это позволить, - 
поясняет Александр Васи-
льев. - Мы сейчас делаем 
закупки стратегических пре-
паратов в большем объеме, 
чем раньше. Нам пока всего 
хватает.

Но есть и хорошие ново-
сти. Ветеринары замечают, 
что на некоторые препараты, 
которые продаются в зоома-
газинах, цены постепенно 
пошли вниз. Речь об анти-
гельминтах, антибиотиках и 

средствах для ухода. Тут ло-
гистика постепенно начинает 
налаживаться.

Есть надежда, что решают-
ся проблемы с поставками и 
других препаратов.

- Поставщики уверяют, что 
в скором времени ситуация 
нормализуется, будут ввозить 
препараты через третьи стра-
ны, - говорит Павел Рахма-
нин о ситуации с вакцинами.

Конечно, если лекарства 
поедут в Россию «окольными 
путями», цены вырастут. Но 
хотя бы не будет дефицита.

Читайте 
на сайте, 
чем заменить резко 
подорожавшие корма 
для животных

- Основная жалоба на нас, ветеринаров, - рост 
цен на операции. Анестезия - это сейчас камень 
преткновения. Все, что сопряжено с успокоитель-
ными препаратами или наркозом, подскочило в 
цене очень сильно. Препараты и услуги подоро-
жали процентов на 70. При этом препараты для 
анестезии на складах поставщиков в свободном 
доступе отсутствуют. Нет такого: захотел - купил. 
Сейчас это все черный рынок, появились посред-
ники. Препараты можно купить только за наличку 
и ограниченное число флаконов,  - рассказывает 
Александр Васильев.

Цены на некоторые препараты действительно 
обескураживают.

- Если в начале года мы покупали изофлуран 
(препарат для ингаляционного наркоза) по 6 ты-
сяч рублей за флакон 250 мл, то в начале апреля 
уже за 10 тысяч рублей флакон, а на днях купили 

всего 6 флаконов по 30 тысяч рублей за флакон. 
То есть 1 флакон подорожал в 5 раз! - замечает 
Александр Васильев.

- Рубль укрепляется, а цены на препараты се-
рьезно не снижаются. Мы пока стараемся держать 
цены на услуги клиники, пересматривали их только 
в плановом порядке, - замечает Павел Рахманин.

- Проблем с препаратами в нашей клинике нет, но 
подорожали они очень серьезно. Вначале мы были 
просто в шоке. Мы в клинике тоже подняли цены, 
но немного. Так, если раньше у нас вакцинация 
стоила 1500 рублей вместе с ценой препарата и 
осмотром животного, то сейчас - 1700 рублей, - 
рассказала корреспонденту «КП» ветеринарный 
врач клиники «Фауна» Наталья Юферева.

Что касается цен на общие услуги, такие как 
диагностика и лабораторные исследования, то они 
в ветеринарных клиниках почти не поменялись.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Цены кусаются. И царапаются
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- Знаю я 
эту вашу вакцину. 

От нее то лапы 
ломит, то хвост 
отваливается...
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По словам ветеринаров, тут замену 
импортным препаратам найти 
несложно, но возникают проблемы 
юридического характера. Некоторые 
препараты, которые могли бы
 стать аналогами импортных, 
предназначены для людей, 
но при этом без проблем могут 
применяться в ветеринарии. 
Вот только в инструкции 
это не указано.

ЛЕЧИМ 
ПО-ЧЕЛОВЕЧЬИ

В лечении кошек и собак, 
как и людей, часто 

применяются антибиотики. 

- До тех пор, пока на этой упаковке 
не будет написано «для 
ветеринарии», юридически мы этот 
препарат использовать не можем, - 
поясняет Александр Васильев.
Конечно, на словах врачи могут 
порекомендовать владельцам 
домашних питомцев 
«человеческий препарат».
- Но встречаются тревожные 
люди, которые начинают к этому 
вопросу придираться. 

В этом случае 
ветеринару, 

чтобы не усложнять 
себе жизнь, проще сказать: «Тогда 

ищите ветеринарный препарат», - 
поясняет Александр Васильев.

Чем же импорт заместит Чем же импорт заместит 
добрый доктор Айболит?добрый доктор Айболит?

Ветеринары 

бьют тревогу: 

без иностранных 

лекарств лечить 

кошек и собак будет 

не только дороже, 

но и сложнее

Питомцы под санкциями
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Роман ЛЯЛИН
(«КП» - Санкт-Петербург»)

Кондитер из Петербурга 
сбросила вес, поменяла 
жизнь, и теперь ее 
не узнают знакомые.

«Я не могла себя видеть, не хо-
тела смотреть в зеркало!». Так 
кондитер Юлия Могученко вспо-
минает свою прошлую жизнь. И 
прошлую - это совсем не метафо-
ра. Ведь теперь Юлю не узнают 
на улице даже близкие друзья. 
Совсем недавно она весила 80 
килограммов и ненавидела свое 
тело, пока ей это не осточертело. 
Став мамой, она решила изме-
нить свою жизнь, да так, что за 
три месяца сумела сбросить 30 
кило! Но и на этом Юля не оста-
новилась.

«БЕГАЛА С КОЛЯСКОЙ 
ВДОЛЬ ДОРОГИ»

- У меня была тяжелая бере-
менность, я лежала на сохране-
нии в больницах, а потом еще в 
профилактории, - вспоминает 
Юлия. - Все это время я посто-

янно ела булки, французский ба-
тон на ночь. Могла и литр молока 
выпить. Так и набрала. В итоге я 
весила 80 килограммов.

Заниматься спортом, имея 
грудного ребенка, было сложно-
вато. Но если сердце просит пере-
мен, то никаких преград не будет.

- Пока ребенку не исполнилось 
полгода, я все время была с ним, 
так что какой тут спортзал, - объ-
ясняет Юлия. - Стала искать ва-
рианты. В итоге я шла с малышом 
на прогулку и по полтора часа бе-
гала у себя вдоль железной дороги 
вместе с коляской. У меня была 
специальная методика: я чередо-
вала - две минуты бег, две минуты 
ходьба. И так по кругу.

В таком режиме Юлия бегала на 
протяжении месяца. На это вре-
мя выработала для себя жесткую 
диету: гречка и отварная курица - 
чаще всего грудка.

- Потом я перешла на вторую 
стадию похуде-

ния - пошла 

в спортзал, - делится Юлия. - 
Мне было стыдно за свою фи-
гуру, поэтому я ходила поздним 
вечером, чтобы меня никто не 
видел. Как проходили мои заня-
тия? Все так же - беговая дорож-
ка. Тут я тоже чередовала: две 
минуты бег, две минуты ходьба. 
И так полтора часа.

ИЗМЕНИЛА СВОЮ СУДЬБУ
Спорта в жизни станови-

лось все больше, и Юля 
кардинально сменила 
сферу деятельности - 
сама стала фитнес-
тренером. И теперь 
понимает, что, если бы 

занималась с тренером, 
а не в одиночку, поху-

дела бы быстрее и эф-
фективнее. Хотя жало-
ваться грех: за пять лет 

работы в тренажерном 
зале Юлия добилась таких 

внушительных результатов, 
что теперь она участница и 
чемпионка более 30 турни-
ров по фитнес-бикини*. В 
коллекции уже есть золотые 
медали и победа на между-
народных состязаниях. А 
те, кто давно ее не видел, 
не могут поверить, что 
всего за пять лет можно 
так изменить свое тело 
и судьбу...

Юля взялась за свою 
фигуру практически сразу 
после родов (на фото она 
со своей дочкой и ребенком 
подруги) и быстро добилась 
фантастических результатов - 
на фото справа тоже она! 

Минус 30 кило 
за три месяца!

КОНКРЕТНО

«Советы для тех, 
кто хочет 
пойти по моим 
стопам»

Вот что рекомендует Юля худею-
щим:

 ✓  К курино-гречневой диете обя-
зательно добавьте овощи, по-
тому что это клетчатка. Кашу 
геркулес - в нее можно добав-
лять льняное масло, яйца обяза-
тельно, но только белки. Также 
можно еще добавить авокадо, 
орехи, творог обезжиренный. 
Пить лучше всего воду, молоко 
безлактозное - кокосовое или 
миндальное.

 ✓  Мои тренировки были не совсем 
правильными. Есть два вида: кар-
диотренировка  - это как раз мой 
бег, и силовая тренировка. При 
кардио потеешь во время трени-
ровки и скидываешь вес. А при си-
ловой  - сбрасываешь вес как во 
время тренировки, так и в течение 
12 часов после.

 ✓  Заниматься в зале лучше с тре-
нером. А для дома купите ганте-
ли. Делайте с ними приседания 
и выпады, отжимайтесь, качайте 
пресс. Хорошо использовать 
эспандеры.

 ✓  Я занималась каждый день, как 
сумасшедшая. Но лучше всего 
делать это, конечно, по три 
раза в неделю в течение часа. 
Этого достаточно! 

Сейчас трудно поверить, 
что когда девушка только пришла в спортзал, 
то специально занималась поздно вечером - 
настолько стеснялась своей фигуры.

*Фитнес-бикини - категория бодибил-*Фитнес-бикини - категория бодибил-
динга, в которой девушкам необходимо про-динга, в которой девушкам необходимо про-
демонстрировать не только прорисованный демонстрировать не только прорисованный 
мышечный рельеф и отсутствие лишнего мышечный рельеф и отсутствие лишнего 
жира на теле, но и женские формы.жира на теле, но и женские формы.
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Читайте 
на сайте 
«Их совершают 
все: пять фитнес-ошибок, 
мешающих сжигать жир»
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Заражены
В мире  
В России

Умерли
В мире  
В России
 Выздоровели

В мире  
В России

Чел.ХРОНИКА КОРОНАВИРУСА

Госпитализировано в России Данные на

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

за сутки/всего за сутки/всего
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519 234 788
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17 626 344

377 35918 245 394

6 282 403

12 мая
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Зелимхан Бакаев (слева) и Квинси Промес забили по мячу в полуфиналь-
ном матче Кубка России, и футболисты «Спартака» победили «Енисей» - 3:0. 
(Третий мяч на счету Соболева.) А накануне с таким же счетом «Динамо» 
(Москва) разгромило «Аланию» и тоже вышло в финал Кубка, который пройдет 
в «Лужниках» 29 мая. Напомним, что спартаковцы последний раз выигрывали 
этот трофей в 2003 году при Олеге Романцеве, а динамовцы - в 1995-м, 
еще при Константине Бескове.

Александр ГАМОВ, 
Кирилл СЕРОВ

Не стало вдовы 
Льва Яшина Валентины 
Тимофеевны.

Валентина Тимофеевна бы-
ла удивительной женщиной. 
Она пережила своего мужа бо-
лее чем на 30 лет, была очень 
деликатной, но в то же вре-
мя настойчивой и бережно 
хранила память о Льве Ива-
новиче. Не позволяла разма-
хивать его именем, все вре-
мя напоминая, что Лев был 
очень скромным человеком: 
«Он бы не хотел такого». Даже 
недавний фильм «Лев Яшин. 
Вратарь моей мечты», на ко-
торый она не сразу дала свое 
согласие, многим мог пока-
заться слишком бесконфликт-
ным. Но Валентина Тимофе-
евна так видела жизнь, считая, 
что больших высот добивают-
ся терпением и трудом, а не 
каким-то геройством.

Мы в последние годы до-
вольно часто общались с 
Валентиной Тимофеевной. 
Поздравляли с праздника-
ми, обсуждали кандидатов на 
приз лучшему вратарю мира 
журнала «Франс футбол», ко-
торый назвали в честь Льва 
Яшина. А когда отмечалось 
90-летие Льва Ивановича, Ва-
лентина Тимофеевна устрои-
ла нам целую экскурсию по их 
довольно скромной москов-
ской квартире, где до сих пор 
находятся вещи и призы са-
мого знаменитого голкипера 
в истории.

- Его никогда не интересо-
вали деньги, и меня тоже. Я 
даже не спрашивала, сколько 
он получает. А как-то слышу, 

девчонки, жены футболистов, 
говорят: «Ты сколько получи-
ла?» - «356 рублей...» Я при-
шла домой и говорю: «Лев, 
а ты сколько получаешь?» - 
«Ну, 200 олимпийских...» Он 
вроде уже пятикратный чем-
пион, а те только пришли. 
Он говорит: я узнаю. Узнал: 
действительно получает мень-
ше всех. И его аттестовали в 
военной части. И он первый 
раз пришел и говорит: вот, 356 
рублей, - рассказывала Вален-
тина Тимофеевна.

И вспоминала разные исто-
рии из их жизни. Как Лев 
Иванович даже немного за-
стенчиво, но настойчиво 
ухаживал за своей будущей и 
единственной женой. И как 
он терпеливо ждал, пока она 
согласится выйти за него за-
муж. Но вратарская выдержка 
и его обаяние растопили ее 
сердце.

- Он мне несколько раз де-
лал предложения. Мы встре-
чались с ним четыре года. Он 
часто уезжал, приезжал. Я ра-
ботала, училась. Некогда бы-

ло, не до того. И встречались 
не так уж часто, но через четы-
ре года я согласилась, - гово-
рила Валентина Тимофеевна.

А еще вспоминала, как Лев 
Иванович говорил о своей 
игре.

- Лев переживал очень. Даже 
тогда, когда они выигрывали, 
скажем, 2:1, 3:2. Лежит, вер-
тится. Говорю: спи уже. Все 
гуляют давно, празднуют вашу 
победу. А он: «Да я вот все ду-
маю, что вот тот мяч я должен 
был брать, но не видел момент 
удара. Кто-то загородил, про-
бегал мимо». Так переживал 
каждый гол в свои ворота.

А теперь весь футбольный 
мир переживает кончину вдо-
вы великого вратаря, которая 
пронесла сквозь годы обаяние 
и притяжение этой самой по-
пулярной на планете игры.

P. S. Валентина Тимофеев-
на Яшина будет похоронена 
14 мая в Москве на Ваганьков-
ском кладбище рядом со своим 
супругом. Прощание будет про-
ходить в ЦКБ Управления де-
лами президента в 11.00 (мск)..

О Валентине Тимофеевне Яшиной расска-
зал экс-премьер, член совета директо-
ров ФК «Динамо» Сергей Степашин, 
который с ней дружил и много ей помогал 
в последние годы.

- Сергей Вадимович, ушла из жизни 
Валентина Тимофеевна Яшина…

- Да, мы с ней знакомы очень долго. Во-
обще она помоложе моей мамы, она 1931 
года, мама 1928-го, и я, когда приезжал к 
ней в гости, я смотрел и думал: господи, 
по-моему, это моя мама.

У нее была искринка в глазах, чувство 

юмора, удивительный человек. Ведь Лев Ива-
нович был блестящий, великий вратарь, но 
очень добрый и домашний человек. А чего-то 
добиться в жизни может только тот человек, 
у которого есть тыл. Тыл Льва Яшина - это 
Валентина Тимофеевна.

- Будем помнить…
- Валентина Тимофеевна до последнего 

дня не теряла связи с «Динамо». Это ее лю-
бовь на всю жизнь. Она в середине апреля 
успела вручить приз Яшина Антоше Шунину 
(нынешний вратарь «Динамо») за 100 «сухих» 
матчей. Напомню, что Лев Яшин решением 
ФИФА признан лучшим вратарем века. У 

нас сейчас многое отняли, да и не только в 
футболе. А это отнять невозможно…

Мы сейчас договорились с «Локомотивом», 
с которым «Динамо» будет играть в субботу в 
чемпионате России, что посвятим этот матч 
памяти Валентины Тимофеевны. И отметим 
юбилей Юрия Семина, которого она очень 
любила…

- Мы, кстати, поздравили Юрия Пав-
ловича с 75-летием. (Читайте ниже.)

- А вот если выиграем Кубок России, то 
обязательно мы с Антошей привезем трофей 
на квартиру Яшиных, - пообещал Сергей 
Степашин.
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Да здравствует Юрий Семин!

Вратарь ее мечтыВратарь ее мечты

 ■ ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Если выиграем Кубок России, привезем его в квартиру Яшиных»

Лев Яшин со своей женой Валентиной 
Тимофеевной жили душа в душу.

Спорт

ФОТО-
ФАКТ

 ■ ЮБИЛЕЙ

Сергей КИРИЛЛОВ

Нашему 
замечательному 
футбольному 
тренеру Юрию 
Павловичу Семину 
исполнилось 75. 
И он в прекрасной 
форме.

Как футболист Семин 
еще в советские време-
на поиграл в нескольких 
известных клубах - «Спар-
таке», «Динамо», «Кайра-
те», «Кубани». Но больше 
всего он прикипел к «Ло-
комотиву», который потом 
тренировал почти четверть 
века и выиграл с ним три 
«золота» чемпионата Рос-
сии, шесть Кубков России 
и трижды Суперкубок.

Два года назад руковод-
ство «Локомотива» уволи-
ло Семина, но его команда 
смогла докатить до «сере-

бра» чемпионата России и 
без главного машиниста. А 
потом поезд постепенно 
пошел под откос… Болель-
щики «Локо» и сейчас тре-
буют возвращения Палыча 
на тренерский мостик и 
распевают про него раз-
ные частушки.

Но Семин и без того на-
расхват, так как является 
самым авторитетным экс-
пертом. И мы гордимся 
тем, что Юрий Павлович 
нередко комментирует 
«Комсомолке» спорные 
моменты самых важных 
матчей.

Когда мы поздравили 
Юрия Павловича с днем 
рождения, он опять куда-
то спешил. Но успел на-
помнить, что он родом из 
Оренбурга, а клуб «Орен-
бург» возвращается в 
Премьер-лигу.

Так за кого болеет Па-
лыч? За наш футбол!

За кого болеет ПалычЗа кого болеет Палыч
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Антонина ВЕТКИНА

Новые приключения 
разведчиков 
вызвали 
у поклонников сериала 
чувство оторопи. 
И было отчего.

9 Мая Первый канал пока-
зал фильм «Диверсант. Иде-
альный штурм» - уже четвер-
тую часть полюбившейся 
зрителям приключенческой 
саги про подвиги военных 
разведчиков. На этот раз все 
происходит весной 1945-го, 
когда линия фронта при-
ближается к Кенигсбергу. 
Все бы ничего, но  первая 
часть «Диверсанта», где 
действие разворачивалось 
в 1942-м, вышла еще в 2004 
году. Влада Галкина не стало 
в 2010-м - так его за менили 
цифровым клоном: роль 
 сыграл дублер, а нейросеть 
потом на ложила лицо ак-
тера и подделала тембр его 
голоса. Получилось похоже, 
да не совсем.

Еще хуже вышло с развед-
чиками Филатовым и Бо-
бриковым. По сюжету им 
21 и 23 года соответственно. 

А сыгравшим их артистам, 
мягко говоря, побольше: 
Алексею Бардукову в мо-
мент съемок прошлой осе-
нью было почти 37 лет, а Ки-
риллу Плетневу 41 год. Оба 
актера располнели, особен-
но Плетнев. В жизни это  не 
так заметно: ну, заматере-
ли мужики, это нормально. 
Плетнев стал режиссером, 
бороду отпустил - с чего бы 
ему как пацан выглядеть? 
Но в фильме это выглядит 
диковато. А тут еще клони-
рованный Галкин…

Вот что об этом думают 
фанаты сериала (по мате-
риалам кинофорумов и соц-
сетей).

БОБРИКОВ И ФИЛАТОВ
УЖЕ НЕ ТЕ

 ✓ «Послевкусие от филь-
ма - одно сплошное чувство 
стыда. Неловко было на это 

смотреть».
 ✓ «Неужели сам Плет-

нев не понимает, что 
он уже давно совсем 
не похож на Бобри-
кова, это же совсем 
другой диверсант?! 
Собственно, как и 
Бардуков!»

 ✓ «При всем моем уваже-
нии и любви к Плетневу 
здесь он в таком виде не к 
месту. Надеюсь, продолже-
ния не будет».

 ✓ «Просто ужас. Заплыв-
шие жиром во время войны. 
Комикс да и только. Кощун-
ство! Действительно, как 
будто прошло не два года, 
а 20 лет».

 ✓ «Еще смешно, как хотели 
пропихнуть любовную ли-
нию Плетнева. Прямо-таки 
влюбилась по уши красивая 
немка в комически толсто-
го диверсанта при наличии 
своих худых и длинных. Я 
бы поверила в это в первом 
сезоне, когда ребята были 
юные и красивые, но тут...».

«ОЖИВИТЬ» ГАЛКИНА - 
ЭТО КОЩУНСТВО»

 ✓ «Идея «оживить» Владис-
лава Галкина - это кощун-
ство. Смотреть было больно 

и стыдно. Хотелось у Вла-
дислава попросить про-
щения за то, что с ним со-
творили в этом проекте. За 
что так с ним? Создателям 
должно быть стыдно за то, 
что они сделали».

 ✓ «И жутко, и обидно за ак-
тера, который давно умер и 
не может ответить за такое 
издевательство над собой. 
Сама идея - технически со-
стряпать виртуальную вер-
сию Галкина - изначально 
кощунственна и ущербна. А 
то, как это было сделано, - 
еще и пошлятина».

 ✓ «Влад, царствия небесно-
го! Похож, молодцы, но не 
хватило голоса, экспрессии, 
эмоций».

Телевизор

 ■ НУ И НУ!

Киркоров приехал на «Евровидение», 
откуда прогнали Россию
Алена МАРТЫНОВА

Артист как ни 
в чем не бывало 
наслаждается 
атмосферой песенного 
конкурса.

В итальянском Турине вовсю 
готовятся к финалу «Евровиде-
ния-2022»: победителя выберут 
14 мая. Впрочем, для россиян 
все это неактуально: из-за санк-
ций ни к участию, ни к транс-
ляции, ни к голосованию нашу 
страну в этом году не допустили. 
И только одного человека с рос-
сийским паспортом эти запреты 
не коснулись. Филипп Кирко-
ров, который ездит на конкурс 
с 1995 года, вновь появился на 
евросмотре.

В Турин поп-король прилетел 

на вертолете из Монако, о чем 
сам рассказал в соцсетях.

«Ну вот я и на базе, - объявил 
Филипп Бедросович. - Приехал по 
специальному приглашению за 
заслуги перед «Евровидением». И 
буду болеть за кого? За Грецию!»

На странице поп-короля появи-
лись десятки возмущенных ком-
ментариев: мол, зачем это все на 
фоне последних событий? «Рос-
сию там ненавидят, а он поехал 
туда и хвастается. Стыдно долж-
но быть»; «Наших не пустили, а 
вы что там потеряли? Это ваш 
патриотизм?»; «Зачем ехать туда, 
откуда нас послали?», - негодуют 
подписчики.

Визит Филиппа Бедросовича не 
нашел понимания и у экспертов. 
Так, музыкальный критик Сергей 
Соседов назвал поездку поп-
короля неуместной.

- Я не знаю, кто его 
пригласил, но сомне-
ваюсь, что это был 
Европейский веща-
тельный союз, кото-
рый по-хамски отстра-
нил Россию от конкурса, 
- заявил Соседов «КП». - Ско-
рее всего, Филиппа позвал кто-то 
частным образом, у него много 
знакомых среди продюсеров из 
разных стран. Разве он не пони-
мает, что представляет страну, 
которую оскорбили?

Между тем Греция, за кото-
рую болеет Киркоров, прошла 
в финал «Евровидения». Но экс-
перты в этом году в один голос 
 предрекают победу украинским 
участникам  - группе Kalush 
Orchestra, которая стала пред-
ставителем страны с большим 
скандалом.

МНЕНИЕ

Цинизму 
продюсеров 
остается 
только 
позавидовать
Сергей ЕФИМОВ

Возрастное несоответствие ак-
теров и героев бросалось в глаза 
уже в прошлом сезоне. Причем 
это смущало и самих артистов, о 
чем Кирилл Плетнев рассказывал 
в интервью «КП» два года назад 
накануне премьеры третьей части 
«Диверсант. Крым» (см. на kp.ru).

А в этот раз поползли слухи, 
что Плетнев набрал вес в силу 
проблем со здоровьем. Если это 
действительно так, актеру можно 
только посочувствовать и поже-
лать скорейшего выздоровления, 
но… При чем тут зрители? Изви-
ните, но человек без ног никогда 
не сыграет в кино олимпийского 
чемпиона по лыжным гонкам.

Хотя актеров винить и впрямь 
не стоит. Люди они подневоль-
ные, очаровываемые. Продюсеры 
 напели в уши: «Это же жанровый 
 сериал, зритель и не заметит, ну что 
ты, давай!», вот они и согласились.
А вот цинизму продюсеров оста-
ется только позавидовать. Ожи-
вить умершего артиста, заста-
вив  переживать его пожилого 
отца, актера Бориса Галкина, - 
 пожалуйста. Зрелых мужичков 
снять в ролях молодых парней  - 
не вопрос. Потому что рейтинг не 
пахнет. Те части посмотрели  - и 
эту съедят.

Одно хорошо: цифровые тех-
нологии не работают, когда де-
ло касается актерского таланта. 
 Сымитировать его магию не может 
самая мощная и умная нейросеть. 
Дипфейк Влада Галкина  - всего 
лишь гомункул, видеть который и 
правда неприятно и стыдно.
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Филиппу 
в интерьерах 

«Евровидения» 
весело 

и комфортно.
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Настоящий Влад Галкин 
в первом 

«Диверсанте» (вверху) 
и его клон: тело актера-

дублера, а лицо 
нарисовала умная 

нейросеть.

Всего за три года Бобриков 
(Кирилл Плетнев) повзрослел 

до неузнаваемости. 
А все война проклятая...
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Зрители - о «Диверсанте-4»: 

Смотреть было 
больно и стыдно
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

- Ваша жизнь в двух сло-
вах?

- Спасите, помогите!
✱  ✱  ✱

Когда дети вырастут и 
съедут, я буду приходить 
к ним в гости, бросать 
куртку у входа, переть-
ся в обуви на кухню и 
съедать все в холодиль-
нике. Затем накрошу 
едой в их постели, вы-
тащу все из шкафа на 
пол и устрою истерику 
на 2 часа!..

✱  ✱  ✱
Перед сном мне посто-

янно чего-то не хватает: то 
ли еды, то ли воды, то ли 1 
млн долларов.

✱  ✱  ✱
Художник рисует обна-

жeн ную девушку с нату-
ры, потом он предлагает 
модели отдохнуть, по-
пить чай. Она одевается, 
они пьют чай, разговари-
вают о жизни. Незамет-
но увлеклись беседой, 
но вдруг звонок в дверь.

Художник в ужасе:
- Это жена! Быстро 

раздевайся.
✱  ✱  ✱

Во время съемок фильма 
«Терминатор-2» реквизито-
ры напутали и первые два 
дубля Шварценеггера опу-
скали в чан с настоящим 
расплавленным металлом.

✱  ✱  ✱
Находчивый отец, что-

бы узнать, матерится ли 
его сын, как бы случай-
но ударил его по пальцу 
молотком.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 
Бросить вопросительный ... 
8. Где выдают студенческий 
билет? 9. Родион из детектив-
ного сериала «Метод». 10. 
Что сажают по соседству с 
капустой, чтобы она не стра-
дала от земляной блошки? 
15. Последняя страна из тех, 
что объявили войну Третьему 
рейху. 16. Голливудский секс-
символ, потерявший сон по-
сле того, как в детстве увидел 
призрака. 18. Какой был го-
лос у нашего певца Дмитрия 
Хворостовского? 19. «Мало 
кто знает, что для украшения 
квартиры на Новый год до-
статочно бросить петарду в 
...». 23. Процесс реализации 
архитектурного замысла. 24. 
Что мешает высказаться? 25. 
Какое учебное пособие тре-
бует решения?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Един-
ственная страна, где выращи-
вают настоящий кофе мокко. 
2. «Прощание с Петербур-
гом» у Иоганна Штрауса. 

3. Португальский остров с 
уникальным лавровым лесом. 
5. Хистон из романтической 
комедии «Заколдованная Эл-
ла». 6. Героиня в костюмах 
от Жан-Поля Готье. 7. Какой 
плод традиционно добавля-
ют к вяленому окороку? 9. 
«Лучший друг» для бедного ху-
дожника. 11. Кому из голли-
вудских звезд Вуди Аллен при 
работе над комедией «Ман-
хэттен» отказался давать 
сценарий целиком - только 
страницы с ролью актрисы? 
12. Дух чудотворной звезды 
из корейских мифов. 13. Кто 
убивает сорок волков в сказ-
ке «Удивительный волшебник 
из страны Оз»? 14. Мужской 
«конкурс красоты» у древних 
греков. 17. Какой из волж-
ских городов в свое время 
посетил Александр Дюма? 
18. Доверительная. 20. Где 
царит мрак? 21. «И даже сам 
предсмертный ... с любовным 
хрипом схож». 22. Наводят, 
но не порядок.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Взгляд. 
8. Деканат. 9. Меглин. 10. Сельдерей. 15. Аргентина. 16. 
Ривз. 18. Баритон. 19. Винегрет. 23. Строительство. 24. 
Кляп. 25. Задачник. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Йемен. 2. Вальс. 
3. Мадейра. 5. Змей. 6. Лилу. 7. Дыня. 9. Меценат. 11. 
Стрип. 12. Енсон. 13. Дровосек. 14. Эвандрия. 17. Углич. 
18. Беседа. 20. Тьма. 21. Стон. 22. Лоск.

 ■  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА ■  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

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

Полина ПОЛИНОВИЧ, 
19 лет, Москва:

- Всю жизнь 
мечтала стать 

профессиональной 
моделью, сейчас 
иду к своей цели, 

участвуя в показах 
и конкурсах 

красоты. Люблю 
путешествовать 

и узнавать 
новое.

Приятных вам выходных!

Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Маленькое 
классическое 
платье 
с юбкой клеш. 
Полина выбрала зимний 
вариант - с темными 
чулками и лодочками. 
Весной, когда хочется 
легкости во всем, это платье 
можно носить с джинсовой 
или кожаной курткой 
и кедами. Даже если 
на нем есть кружева - 
в этом случае свита 
делает короля.
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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
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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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 ■ 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, 

прошедшими 

горнило Великой 

Отечественной 

войны на фрон-

тах и в тылу, на 

оборонном заво-

де. И с гордостью несут их портреты, 

шагая следом за Президентом России 

в строю «Бессмертного полка».

Четыре моих деда служили связи-

стами в сибирской дивизии: Алексей и 

Илия погибли в 1942-м под Москвой. 

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 попытки 

переписать исто-

рию, пересмо-

треть итоги Вто-

рой мировой. Из 

нее старательно 

вычеркивают 

Россию, роль советского народа в 

победе над фашизмом. Это опасная 

тенденция. Достаточно вырасти од-

ному поколению без исторической 

памяти, и его героями станут военные 

преступники. Именно мы, граждане 

России, Беларуси, всех стран быв-

шего СССР - ее носители. Наша мис-

сия - 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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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

М
их

аи
л 

Ф
РО

ЛО
В/

kp
m

ed
ia

.r
u

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.

Пр
ес

с-
сл

уж
ба

 М
ИД

 Д
НР

/p
os

tk
om

sg
.c

om

ПОМОЩЬ ДОНБАССУПОМОЩЬ 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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 ■ 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 ЗВЕЗДАМСО 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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 ■ 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 вре-
мя базировались стратегические 
бомбардировщики. Секунда в се-
кунду, точно в назначенное время 
самолеты 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 де-

сантниками на землю опустились 
на парашютах четыре десятка бо-
евых машин. Развернулись и - впе-
ред. Остальное было делом техники. 
В считаные минуты захватили 
стратегически важные мосты, и 
наступление «врага» заглохло.

- Учения «Запад-2021» еще раз 
показали, что мы можем в корот-
кие сроки создавать мощные со-
вместные группировки, чтобы 
пресечь любую агрессию. Реши-
тельным ударом образумить и от-
резвить врага, который посягает 
на наши общие границы, на мир и 
спокойствие наших граждан, - под-
вели 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 
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ЩИТ СОЮЗА СТАНОВИТСЯ КРЕПЧЕЩИТ 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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СВЯТЫНЯ

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 мемори-
алов 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-геро-
ев - Москва, Керчь, Волгоград, 
Ленинград... их защища-
ли русские, белорусы, 
украинцы и предста-
вители других наци-
ональностей неког-
да великой страны. 
С одной стороны, 
мы чтим наших 

соотечественников - белорусов. С дру-
гой, и всех, с кем они вместе стояли за 
добро, - говорит Федор 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 де-
нег 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 пра-

ведность своего наро-
да и чувствует ответ-

ственность перед 
ним. Он подсозна-
тельно будет посту-
пать, 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 ЖИВЫЕВЕЧНО 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  На встрече с президентом США Джоном Кеннеди присутствовал  
госсекретарь ФРГ Джон Глобке (крайний справа), который при госсекретарь ФРГ Джон Глобке (крайний справа), который при 

фашистах был комиссаром по защите немецкой крови. 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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 ■ 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 ампу-
тировали их. Шансов выжить по-
сле такой чудовищной процедуры 
у ребенка не было. Трупы детей 
не хоронили, а просто сжигали 
на кострах и в котельной кон-
цлагеря.

- 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 госпи-
таль для раненых фрицев. Когда 
в 1943 году вермахт стал  терпеть 
поражение за поражением на 
Восточном 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-
работанным 

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 ми-
сочку супа, - рассказывала чудом 
пережившая ужас Красного Бере-
га 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 поли-
тическим мотивам - не хотели ос-
ложнять отношения с Германией. 
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 никог-
да не раздастся их 
звонкий 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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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 ЗАБЫТЬПРИКАЗАНО 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 ГРАММ125 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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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»ЦИТАДЕЛЬ ОДОЛЕЛА «САТАНУ»

Немецкая дьявольская бомба весит 
почти две тонны.

pp

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 го-
лосов. Она звучала проникно-
венно, взволнованно, объеди-
няя 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 концентраци-
онный лагерь. 

Грязь и голод, изнуряющие 
работы, унижение. Но даже 
там музыканты сумели не по-
терять достоинство - пели для 
своих, чтоб хоть немного скра-
сить 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 мсти-
телями 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 исполнители 
умудрялись «кодировать» 
даже свою программу. Ес-
ли 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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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 рав-

нодушно смотреть на зверства фашистов. 

Пройдя подготовку, стала членом разведы-

вательно-диверсионной части. 21 ноября 1941 

года Космодемьянская и ее соратники полу-

чили задание: сжечь села, чтобы замедлить 

продвижение 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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