
БЕ
Л

ТА

В
 Н

О
М

Е
Р

Е

КУКЛОВОДОВ  
МЫ ЗНАЕМ В ЛИЦО

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Депутат Парламентского 
Собрания Андрей Красов –  
об ответственности

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

МАЛЕНЬКИЕ УЗНИКИ
Детский концлагерь 
Красный Берег
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ЗА БУДУЩЕЕ!
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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 в 
Донбассе. За безопасность на
шей 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 
карательной операции в Донбассе, к вторже
нию на наши исторические земли, включая 
Крым. В Киеве заявляли о возможном приоб
ретении ядерного оружия. Блок НАТО начал 
активное военное 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 агрес
сии. Это было вынужденное, своевремен
ное и единственно правильное решение.  
Решение суверенной, сильной, самостоятель
ной страны.

ПЕРВЫЕ ЛИЦА

 ● В самом страшном сне невозможно было предста
вить, что в современной Украине, чудом выжившей 
под сапогом фашистских оккупантов, нацизм снова 
поднимет голову. Оставаясь союзником и  страте
гическим партнером братской России, мы будем 
ее всячески поддерживать. Беларусь попрежнему 
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 Беларуси и Рос-
сии  – 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 Побе

ды. Победы, которая сохранила белорус
ский народ и предопределила путь развития 
всех поколений белорусов, стала неотъем
лемой частью общей национальной идеи. 

Это великий праздник, ставший символом 
отваги и стойкости, доблести и жертвенно
сти миллионов советских людей, которые 
в июне 1941го мужественно приняли удар 
варварской, античеловечной идеологии на
цизма и победили. Беларусь помнит своих 
героев – тех, кто самоотверженно сражался 
на фронтах, рискуя жизнью, боролся с вра
гом в оккупации, совершал ежедневный тру
довой подвиг в тылу, приближая победный 
май 1945 года. Мы помним всех безвинных 
жертв циничных экспериментов и чудовищ
ной 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 мировую историю как триумф на
шего единого советского народа, его 
сплоченности и духовной мощи, бес
примерного подвига на фронте и в 
тылу.

День Победы близок и дорог каж
дому из нас. В России нет семьи, ко
торую бы не опалила Великая Оте
чественная война. Память о ней не 
меркнет. В этот день в нескончаемом 
потоке «Бессмертного полка» – де
ти, внуки и правнуки героев Великой 
Отечественной. Они несут фотогра
фии своих родных, погибших солдат, 
которые навеки остались молодыми,  
и уже ушедших от нас ветеранов.

Мы гордимся непокоренным, до
блестным поколением победителей, 
тем, что мы их наследники, и наш 
долг – хранить память о тех, кто со
крушил нацизм, кто завещал нам быть 
бдительными и сделать все, чтобы 
ужас глобальной войны не повторился.

24 февраля Президент Рос
сии Владимир Путин объявил 
о начале специальной военной 

операции. Ее цель – спасти ре
спублики Донбасса, избавить от 
геноцида и страданий мирных 

людей, которые восемь лет под
вергались издевательствам со 
стороны кие вского режима.

О СПЕЦОПЕРАЦИИ

 ● В нашей современной исто
рии столь опасных и сложных 
моментов во взаимоотноше
ниях с Западом еще не бы
ло. Если бы с военной опе
рацией Россия хоть чутьчуть 
 запоздала, то по территории 
России готовились нанести, 
как они считали, сокруши
тельный удар – по соседним 
областям.

Поэтому если комуто ней
мется и он кричит, что не туда 
влезли, не тогда или не там 
начали, тогда на весы поло

жите этот гвалт и то, что мож
но было бы получить, опоздав 
хотя бы на полмесяца или ме
сяц. Этим все сказано.

Мы когдато с вами решили, 
что холодная  война законче
на, та страница перевернута, 
и мы будем жить в новом ци
вилизованном, справедливом 
мире, основанном на взаи
мопонимании и торжестве 
 международного права. Мы 
так думали.  Запад так не ду
мал. Не уничтожили они нас 
тогда, решили попробовать 

теперь. Это острейшая, опас
нейшая ситуация, в которой 
мы оказались, не возникла из 
ниоткуда, сама по себе. Ва
шингтон и Брюссель годами 
планомерно шли именно к та
кой развязке. Сегодня совер
шенно очевидно, что столкно
вения, увы, было не избежать, 
более того, я уже сказал об 
этом выше, это просто был 
вопрос времени и места. Еще 
раз подчеркну, с отягощающи
ми 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 ктото вознамерится вме
шаться в происходящие события со 
стороны и будет создавать для Рос
сии неприемлемые для нас угрозы  
стратегического характера, они долж
ны знать, что наши ответновстреч
ные удары будут молниеносными, 
быстрыми. И хочу, чтобы все об этом  
знали, все решения у нас на этот счет 
приняты.
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«РОССИЯ ДАЛА УПРЕЖДАЮЩИЙ ОТПОР АГРЕССИИ»

«ВСЕГДА БУДЕМ РАВНЯТЬСЯ  
НА ПОКОЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ»

 ● Современный мир  – же
стокая борьба, столкновения 
цивилизационного масштаба. 
Когдато в Европе был один 
крупный деятель, который в 
30–40е 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 России, Предсе-
датель Парламентского Со-
брания Союза Беларуси и 
России Вячеслав Володин 
рассказал, кто стоит за кон-
фликтом в Украине, какие 
задачи выполняют россий-
ские военные и что удалось 
предотвратить благодаря 
оперативным действиям 
России.

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

ПРОТИВ МИРНЫХ 
ГРАЖДАН
– Если эти решения прини-

мались до 24 февраля (в США 
законопроект о ленд-лизе 
внесли еще до начала спец-
операции. – Прим. ред.), 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 бы 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 города, 

скрываются за мирными жи-
телями, используют так назы-
ваемый живой щит. Даже вот 
ситуация в Мариуполе – она 
просто показывает, насколь-
ко цинично они себя ведут. 
Взяли и разменяли людей на 
килограммы продовольствия. 
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 России, про-
живающих как у нас в стра-
не, так и на территории ДНР 
и  ЛНР, обеспечить мир в бу-
дущем и возможность стране 
развиваться.

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 в 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 Мари-
уполю, 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 России, вы знаете, у нас 
это заложено только как возможность ответа на нанесенный удар. Это 
только в рамках обороны. Если нанесут – мы ответим. Но что касается 
Соединенных Штатов, у них это в концепции заложено – право на пре-
вентивный 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 застав-
ляют поверить, а потом, основываясь на них, предпри-
нимают конкретные действия и шаги. Вдумайтесь, ведь 
сейчас страны Европы и США заставили своих граждан 
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 стра-
ны. Это было. Переговоры 
с главами европейских госу-
дарств – тоже было. А этому 
предшествовала еще боль-
шая работа в рамках реали-
зации Минских соглашений. 
Соглашения были достиг-
нуты, но реализовывать их 
Киев не захотел. Кто мешал 
сесть за стол переговоров 
Зеленскому с представите-
лями ДНР и ЛНР? Он это-
го не сделал. А планомерно 
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 России). Наде-
ялись 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 
устои, стира-
ются духовные 
ориентиры. Но 
наши народы 
все так же тре-
петно 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 Парламент-
ского Собрания по информационной 
политике:

– Еще недавно 
невозможно было 
представить, что 
кто-то в мире будет 
подвергать сомне-
нию значение По-
беды над нацизмом 
и  роль Советского 
Союза в этом. В уго-
ду политической конъюнктуре западные 
«партнеры» пытаются пересмотреть при-
чины и итоги Второй мировой. Правда 
о ней сегодня нуждается в защите. Мы 
должны приложить к этому максимум 
усилий, опираясь на реальные истори-
ческие факты и архивы.

Важно сохранить эту память и пере-
дать ее будущим поколениям. Это один 
из краеугольных камней патриотиче-
ского 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 воз-
можными способами, не стесняясь. Это 
спасительная вакцина. Она поможет вве-
сти в организм сегодняшней молодежи 
антидот против ядовитых попыток пере-
смотреть часть мировой истории.

Николай БУРЛЯЕВ, член Комис-
сии Парламентского Собрания по 
социальной и молодежной поли-
тике, науке, культуре и гуманитар-
ным вопросам:

– Мои дети 
гордятся свои-
ми бабушками 
и  дедушками, 
п р о ш е д ш и м и 
горнило Великой 
Отечественной 
войны на фрон-
тах и в тылу, на 
оборонном заводе. И с гордостью 
несут их портреты, шагая следом за 
Президентом России.

Четыре моих деда служили связи-
стами в сибирской дивизии: Алексей 
и Илия погибли в 1942-м под Мо-
сквой. Георгий дошел до Берлина. 
Василий вернулся с фронта без ноги.

Антон ГЕТТА, член Комиссии Пар-
ламентского Собрания по экономи-
ческой политике:

– День Победы – наш глав-
ный праздник. В семье всегда 
трепетно готовимся к нему, до-
стаем фотографии и  письма 
прадедов, говорим с детьми о 
главном. Сын примеряет во-
енную форму времен Великой 
Отечественной, солдатскую пи-
лотку, ждет не дождется, когда 
пойдем на парад Победы. Старшая дочь 
помогла ему сделать фильм о дедах-ге-
роях. Их песни, портреты идут чередой, 
всматриваемся в лица – мы с ними очень 
похожи…

Мой прадед – Николай Иванович 
Гетта. 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 в Украине. Евдокия была хирур-
гом, воевала на Воронежском фронте, в 

Закарпатье, Румынии, Чехии. 
Вера – фронтовой водитель, 
участвовала в освобождении 
Кубани, Северного Кавказа. 
Самый младший брат Михаил 
был инвалидом с детства, без 
ноги, но и он партизанил, когда 
фашисты оккупировали Кубань.

Другой прадед  – Сергей 
Иванович Воронкин. Погиб 

8 февраля 1944 года, освобождая Ле-
нинград. Был командиром батальона, в 
составе 86-й стрелковой дивизии  330-го 
полка участвовал в наступательной Ле-
нинградско-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 Парламентского Собрания по 
законодательству и Регламенту:

– 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 воен-
ные преступники. Именно мы, граж-
дане России, Беларуси, всех стран 
бывшего СССР, – ее носители. Наша 
миссия – не дать миру забыть, кто 
спас его от фашизма. Цена, кото-
рую нашей стране пришлось за это 
заплатить, – миллионы жизней со-
ветских людей.

Виктор ЛИСКОВИЧ, член Комис-
сии Парламентского Собрания по 
социальной и молодежной полити-
ке, науке, культуре и гуманитарным 
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 выжить 
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 ос-
вободили, его забрали в действующую 
армию. Он дошел до Будапешта, где 
был ранен. Затем служил в саперном 
полку, его передислоцировали в во-

инскую 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 
поколениям. Моя внучка-школь-
ница участвует в патриотических 

акциях, 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 
Парламентского Собрания по информа-
ционной 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 призвали в Красную ар-
мию, в пехоту. На фронте он был тяжело 
ранен: осколок едва не задел сердце. Вы-
жил чудом. У моей бабушки по отцовской 
линии на войне погибли девять братьев! 
Миссия каждого – донести до будущих 
поколений правду о войне.

Для народов Беларуси и России По-
беда всегда будет символом единства, 
причиной отдать дань уважения старше-
му поколению, избавившему мир от ко-
ричневой 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 Парламентского 
Собрания по безопасности, 
обороне и борьбе с преступ-
ностью.

ИСТОРИЯ 
ПОВТОРЯЕТСЯ
– Уместны ли историче-

ские параллели между тем, 
что сейчас делает Россия в 
Украине, и событиями Вели-
кой Отечественной войны?

– Безусловно, – уверен депу-
тат. – Вспомните, что проис-
ходило в Германии в 30-е го-
ды прошлого века. Огромные 
вливания западных спонсоров 
привели к власти отморозков, 
которые проводили факель-
ные шествия. Их превратили 
в дубинку против Советско-
го Союза. И ради этого про-
щали все – и террор против 
собственного населения, и ан-
шлюс Австрии, и преступный 
раздел Чехословакии. А что 
происходит в Украи-
не после обретения 
ею независимости? 
То же самое. Западу 
нужна новая дубинка, 
которой можно гро-
зить в нашу сторону. 
Он щедро спонсиро-
вал теперь уже неона-
цистов и привел их к 
власти. Формально 
руководят другие люди, но 
политику проводят русофоб-
скую. Из-за этого и пришлось 
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 силу 
к погромщикам закончились 
государственным переворо-
том. И что же? Никакой ре-
акции с  той стороны. Кол-

лективный Запад 
неонацистов, их 
символику в упор 
не видит.

– Как относитесь 
к предложению вве-
сти в школьную 
программу России 
и Беларуси изуче-
ние Нюрнбергского 
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 одер-

жит победу, состоится Нюрн-
бергский процесс 2.0, где 
убийцы-неонацисты получат 
по заслугам. Следственный 
комитет России тщательно 
все фиксирует. Причем дадут 
правовую оценку действий 
не только тех, кто совершал 
военные преступления, но и 
тех, кто к ним подталкивал 
и кто их финансировал. Ки-
евский режим – это, по сути, 
кукла, но кукловодов мы зна-

ем в лицо. Есть преступления, 
которые не имеют срока дав-
ности.

– 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, со-
ставляет от силы треть всего 
населения земного шара. Сей-
час происходит своеобразный 
экзамен для всех стран: могут 
ли они называть себя суверен-
ными 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 ос-
вобождаем Украину от неона-
цистов. Такова миссия России,  
за нас эту работу никто не 
сделает. Спецоперация – это 
закрепление итогов Великой 
Победы.

Андрей КРАСОВ:

 ■ Киев годами занимался рас-
человечиванием жителей Донбасса.

Сходство фашизма и украинского национа
лизма очевидно. В обоих случаях людей делят 
на высшую и низшую расу. Гитлеровцы счита
ли 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 научный со-
трудник Института международных ис-
следований МГИМО, с научной группой изу
чил больше миллиона постов, написанных 
представителями киевской элиты с 2009 по 
2018 год.

– Украинские политики предельно от
кровенно высказывались в Facebook, – 
рассказал он. – С 2014 года стратегией 
было тотальное расчеловечивание граж
дан ЛНР и ДНР. Я даже не могу произно
сить таких слов, которыми они называли 
жителей Донбасса.

А мы, пожалуй, вспомним. Например, 
министр социальной политики Андрей Ре
ва заявил: «Мне их не жаль абсолютно. 
Мне жаль тех солдат и офицеров, которые 
убиты там за этих мразей». А министр 
культуры Евгений Нищук поставил такой 
«диагноз»: «Не только Донбасс, но и весь 
юговосток Украины не может восприни
мать украинскую культуру изза недоста
точной генетической  чистоты».

 ■ На базе националистов наш-
ли экстремистскую литерату-
ру, которая их красноречиво 
характеризует.

Внесенную в список экстремист
ских материалов в Беларуси и Рос
сии книгу Адольфа Гитлера Mein 
Kampf («Моя борьба») на русском 
языке нашли в Мариуполе на захва
ченной базе полка «Азов». Азовцы 
никогда не скрывали симпатии к 
фюреру. Они украшают свои те
ла татуировками со свастикой. Их 
символика, а также приветствие – 
вскинутая вверх рука – говорят са
ми 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 заселены немцами. 
Учить так называемых украинцев не 
надо. Самое лучшее, если они освоят 
только язык жестов. К умственной 
работе приучать их не следует.

 ■ НАТО наращивает во-
енное присутствие у гра-
ниц Беларуси, это создает 
угрозы безопасности ре-
спублики, заявил началь-
ник Генерального штаба 
Вооруженных Сил Бела-
руси, первый заместитель 
министра обороны стра-
ны генерал-майор Виктор 
Гулевич.

«США и их союзники про
должают наращивать военное 
присутствие у государствен
ных границ Беларуси. Создан
ная группировка за последние 
шесть месяцев выросла более 
чем в два раза как в количе
ственном, так и в качествен
ном отношении», – сказал он 
журналистам.

По мнению Гулевича, раз
мещение в Средиземном и 
Балтийском морях группи
ровки, несущей крылатые 
ракеты морского и воздуш
ного базирования, а также 
увеличение авиационной 
группировки в Польше и 
странах Балтии говорят о 
нарастающей угрозе Бела
руси. Он отметил, что сегодня 
в Восточной Европе вблизи 
белорусских границ проходят 
различные военные учения, 
характер которых «не свиде
тельствует об их миролюби
вой направленности».

Как заявил Виктор Гу
левич, Минск разработал 
комплекс мероприятий по 
противодействию возмож
ным угрозам. Например, на 
западное и северозападное 
операционные направле
ния – подразделения проти
вовоздушной обороны, ра
кетных войск и артиллерии, 
которые будут обеспечивать 
боевое функционирование. 
На южном направлении си
лы специальных операций 
развернуты на трех такти
ческих направлениях, до
бавил он.

...А В ЭТО ВРЕМЯ

НА ВСЕ  
УГРОЗЫ ЕСТЬ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

«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.

КУКЛОВОДОВ МЫ ЗНАЕМ В ЛИЦО
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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 боль-
ше трех миллионов человек. На 
майские там особенно много-
людно. Помню, как «ковидной» 
весной 2020-го люди приезжали 
сюда, к уже построенному, но 
еще не открытому из-за огра-
ничений памятнику, и переда-
вали через охранников цветы, 
чтобы они возложили их к его 
подножию.

В прошлом году неподале-
ку открыли железнодорожную 
платформу Ржевский мемори-
ал, куда ежедневно из Москвы 
ходят две «Ласточки». Участок 
путей от станции до границы 
с Московской областью, а это 
примерно 80 километров, хотят 
электрифицировать. Добраться 
поездом можно будет быстрее 
(сейчас состав от станции 
Шаховская тянет тепловоз).  
В планах – расширить до че-
тырех полос трассу М-9 от Во-
локоламска до мемориала, 
чтобы автомобилистам 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 
музейный павильон – неболь-
шой: экспонатов в нем немного, 
в основном находки с мест боев 
под Ржевом и награды участни-
ков войны, сражавшихся здесь. 
Главная фишка – стеклянный 
пол, под которым воссоздали 
кусочек ржевской земли по-
сле битвы: разбитые танковые 
траки, осколки снарядов. Есть 
также интерактивные панели, с 
помощью которых можно найти 
фамилии десятков тысяч погиб-
ших красноармейцев.

А вот кафе и магазинов суве-
нирной продукции не хватает.

Экс-госсекретарь Союзного 
государства, а теперь сенатор 
Григорий Рапота в интервью 
«Союзному вече» говорил, что 
у мемориала должны построить 
концертную площадку, открыть 
пункты питания, а для детей – 
места для отдыха и развлече-
ний.

Проект музея «Ржевская бит-
ва» уже готов. Как заявил на 
встрече с Владимиром Пути-
ным губернатор Тверской об-
ласти Игорь Руденя, комплекс 
по своему размаху должен быть 
похож на Музей Победы на По-
клонной горе в Москве, чьим фи-
лиалом он является. Он будет 
состоять из двух частей.

– Первая – это большая вы-
ставка о том, как проходила 
Ржевская битва, вся правда о 
ней, как она реализовывалась. 
И второе – связь с современной, 
с новейшей историей, рассказ 

о том, что внуки и правнуки тех, 
кто победил фашизм в Европе, 
сегодня побеждают фашизм 
на территории соседних госу-
дарств, – рассказал Руденя.

Реализовать проект собира-
ются к 2025 году, к 80-летию По-
беды в Великой Отечественной. 
Готова поучаствовать в нем и 
Москва: власти города выделят 
на это 250 миллионов россий-
ских рублей.

ВСЕМ МИРОМ
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ПРИБАВКА ДЛЯ СОЛДАТА

СПРАВКА «СВ»
На строительство Ржевского мемориала выделили 200 

миллионов российских руб лей из союзного бюджета, 
остальные деньги – народные пожертвования. Открыли 
грандиозный 25-метровый памятник под Ржевом 30 июня 
2020 года. В церемонии участвовали президенты России 
и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко. 
Рядом с мемориалом регулярно проходит Междуна-
родная экспедиция «Ржев. Калининский фронт», орга-
низованная РВИО и собирающая десятки поисковиков.

Побывать у грандиозного 
памятника нужно обязательно –  

он без слов расскажет о войне  
и подвиге наших народов.

НАРОДНАЯ ТРОПА

АКЦИЯМЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ
Дмитрий УМПИРОВИЧ, 
Анастасия ЦЕЛЮК

 ■ В День Победы в Мин-
ске все желающие приня-
ли участие в масштабном 
шествии поколений и воз-
ложении цветов и венков к 
монументу Победы в рамках 
патриотической акции «Бе-
ларусь помнит!»

День Победы – один из са-
мых почитаемых праздников 
в суверенной Беларуси. В эти 
торжественные дни в каждой 
белорусской семье вспоми-
нают всех, кто боролся с фа-
шизмом не только на фронте, 
но и в тылу. Тех, чья жизнь 
в годы Великой Отечествен-
ной войны стала примером 
мужества, стойкости, само-
отверженности и борьбы за 
процветание нашей Родины, 
за жизнь новых поколений.

Вспомнить подвиги наших 
дедов и прадедов, которые 
освободили свою землю от 
немецко-фашистских захват-
чиков, выразить огромную 
благодарность за ратный 
героический подвиг, кото-
рый они совершили во имя 
счастья других людей, 9 Мая 

к площади Победы пришли 
десятки тысяч минчан и го-
стей столицы. С портретами 
в руках, флагами и цветами 
наследники поколения по-
бедителей приняли участие 
в шествии в рамках респу-
бликанской акции «Беларусь 
помнит».

Нескончаемый человеческий 
поток. Возглавили колонну 
представители учащейся моло-
дежи, военно-патриотических 
классов, клубов, училищ… 
Многочисленными были ря-
ды представителей трудовых 
коллективов организаций и 
предприятий города. И моло-
дежь, и старшее поколение не 
могли сдержать слез…

Вместе со студентами и пре-
подавательским коллекти-
вом участие в шествии при-
няли ректоры ведущих вузов 
 страны.

Ректор БНТУ Сергей Хари-
тончик подчеркивает, что уча-
стие в шествии для него – в 
первую очередь демонстра-
ция исторической правды:

– Приятно видеть, что День 
Победы стал действительно 
всенародным. Люди массово 
приходят на торжественные 
мероприятия, принимают 

участие в шествии. Вдвойне 
приятно, что молодежь также 
окунается в эту атмосферу и по-
нимает, какой великий подвиг 
совершили их деды и прадеды. 
Мы достойны этого праздника 
и эти традиции будем помнить, 
свято чтить и хранить, пронося 
сквозь поколения.

С этим мнением согласен и 
ректор БГУИР Вадим Богуш. 
Для него дата 9 мая – прежде 
всего День Победы:

– В этот день закончилась 
самая разрушительная, я на-
деюсь, последняя у всего че-
ловечества, мировая война. 
Мы знаем, что те трагические 
события сопровождались 
многочисленными потерями 
и со стороны военнослужа-
щих, и, что самое страшное 
и чувствительное для белору-
сов, жертвами среди мирного 
населения. Именно поэтому 
как никогда становятся акту-
альными вопросы, связанные 
с исторической памятью, ге-
ноцидом во времена Великой 
Отечественной войны и под-
вигом белорусского народа, 
всех народов бывшего Совет-
ского Союза, которые не толь-
ко освободили собственную 
землю, отстояли свободу, по-

дарили нам жизнь, но и по-
казали, насколько геноцид 
негативно сказывается на раз-
витии человеческой истории.

Гости из других городов, 
других стран. Побывавшая 
на площади Победы в Мин-
ске литовский блогер Эрика 
Швянченене ответила на во-
прос о том, почему День По-
беды она встречает именно в 
Беларуси:

– Наши власти этот празд-
ник не признают. Мало того, 
запрещают нам его праздно-
вать. У нас есть лишь возмож-
ность прийти на кладбище – и 
больше никуда. А так хочет-
ся не забывать, что Великую 
Оте чественную войну литовцы 
выиграли вместе со всеми, в 
составе большого государства 
 СССР. Мы рады, что можем 
праздновать День Победы хо-
тя бы здесь – в свободной Бе-
ларуси. 

Особо дорог День Победы 
и для депутата Палаты пред-
ставителей Сергея Дика, отец 
которого принимал участие в 
Великой Отечественной вой-
не, штурмовал Варшаву и до-
шел до Одера:

– Наша Победа в Великой 
Отечественной войне являет-

ся краеугольным камнем, на 
котором построено наше не-
зависимое, национальное го-
сударство, и точкой отсчета, 
вокруг которой формируется 
наша белорусская нация. Год 
исторической памяти вдвой-
не обязывает нас доносить ту 
правду о войне. Мы должны 
воспитать нашу молодежь та-
ким образом, чтобы она зна-
ла истинную правду об этой 
 войне.

Присутствовавший на 
площади Победы в Минске 
96-летний ветеран Великой 
Отечественной войны Федор 
Фещенко поделился впечат-
лениями от праздника. Он 
отметил:

– Возможность быть на 
площади Победы спустя 77 
лет после окончания войны – 
для меня это прежде всего 
понимание того, что мы не 
напрасно на полях сражений 
добивались этой Победы. Да, 
долго… Да, трудно… Столько 
дней в огромном напряже-
нии – физическом, нервном, 
моральном… Но мы доби-
лись этой Победы. Поэтому 
и в песне поется, что День 
Победы – это радость со сле-
зами на глазах. 
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 ■ Изображение бабушки с фла-
гом, которая дала отпор украин-
ским националистам, нанесут на 
корпус космического корабля.

Каждое время рождает своих ге-
роев. Сегодняшнее – тем более.  
Маленькая, щупленькая старушка  
из украинского села стала настоя-
щим 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 просмотров.

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 
ждали нас? – с издевкой спрашива-
ет нацик.

– Ждали, ждали, и молились за 
вас, и за весь народ, – простодушно 
радуется 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 полотнище 
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 украинскому 
солдату. – Ничего мне от вас не надо. 
Мои родители сражались за это зна-
мя, а вы его топчете. Отдайте его…

Если вдуматься, это тоже подвиг 
совершенно беззащитного пожило-
го человека. Безоружная бабулька 
не предала память своих родите-
лей, идеалы, которые для нее по-
прежнему святы и за которые в со-
временной 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. Совет-
ская символика сегодня в 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 
бабе Анюте картины. Во многих го-
родах на стенах домов появились 

огромные граффити с ее изображе-
нием, в которых сразу бросается в 
глаза одна ключевая деталь – тень 
бабушки в виде легендарного мо-
нумента «Родина-мать зовет!» на 
Мамаевом кургане в Волгограде. 
На одной из площадей в Вороне-
же появилась ее скульптура. И со-
всем уж грандиозную акцию анон-
сировал перед праздниками глава 
«Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. 
Изображение бабушки 
со знаменем нанесут 
на корпус ракеты, пуск 
которой состоится в 
ближайшее время. А у 
бойцов ЛНР появились 
новые шевроны – с изо-
бражением старушки.

Мы, Россия и Беларусь, 
тем и отличаемся от За-
пада, что, несмотря ни 
на что, сохранили искон-
ную, корневую чистоту 
славянской души. Добро 
для нас остается добром.

Олег ГАЙДУКЕВИЧ, член 
Комиссии Парламентского 
Собрания по вопросам внеш-
ней политики:

– Ни один человек, который 
имеет душу и сердце, не мог 
равнодушно смотреть это ви-
део. Я – офицер, у меня тоже 
навернулись слезы. Это трога-
ет. В поступке храброй женщи-
ны заложен смысл жизни, который мы 
все время ищем: надо верить, любить 
свою Родину по-настоящему. И бабушка 
своим поступком это показала. 

Поведение солдат меня просто воз-
мутило. Подонки. Фашисты! Ничего не 

поменялось со времен Великой 
Отечественной. Причем поли-
цаи и предатели вели себя тог-
да даже хуже фашистов. То же 
самое мы увидели и здесь. Лю-
ди, исповедующие бандеров-
скую идеологию, не могут быть 
нормальными по определению. 

Бабушка – что-то светлое и чистое. А на-
против – подонки, которые издеваются 
над старым человеком. По-другому это 
оценивать нельзя. Поэтому да здрав-
ствует освобождение! И наша история, 
которую мы никогда не предадим.

ПОЗИЦИЯ
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Борис ОРЕХОВ

 ■ У России появилась длинная 
рука, которая прихлопнет любого 
врага.

На боевое дежурство в войска стра-
тегического назначения уже в этом году 
заступит не имеющая аналогов в ми-
ре новая межконтинентальная ракета. 
Успешный испытательный пуск недавно 
состоялся на космодроме Плесецк. За 
стартом наблюдал Владимир Путин.

– Это уникальное оружие надежно обе-
спечит безопасность страны от внешних 
угроз и заставит задуматься тех, кто  
в пылу оголтелой, агрессивной риторики 
пытается угрожать России, – заявил Пре-
зидент, поздравив создателей ракеты  
с большим успехом.

Имя новинки – «Сармат». Ракеты этого 
типа придут на смену другим межкон-
тинентальным тяжеловозам – «Воево-
де», по натовской метрике – «Сатане». 
Заслуженному ветерану пора на пен-
сию. «Воевода» устарел и морально, и 
физически. Всю документацию на него 
украинцы еще в 1990-е 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 извест-
ны. Дальность – рекордные 18 тысяч 
километров, конкурентам такой мара-
фонский размах только снится. Новый 
российский стратег способен поразить 
супостата в любой точке земного ша-
ра. Взмывает ввысь на сто километров. 
И с этой космической высоты заходит 
на цель по непредсказуемой для про-
тивника траектории. В том числе через 
Южный полюс. Для американцев это 
настоящий кошмар. Со стороны грани-
цы с Мексикой у них практически нет 
противоракетного барьера. Каждая 
ракета способна нести до 15 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 од-
ного из них. На днях их министр обороны 
Бен Уоллес заявил, что смелые подво-
дники ее Величества готовы запустить 
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 
30 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 500 Хиросим. Янки тогда испу-
гались 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.

«САРМАТ»: ГРОЗЕН И НЕУЛОВИМ
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СО ЗНАМЕНЕМ К ЗВЕЗДАМ

«Сармат» гарантирует 
ядерную безопасность страны 

как минимум на полвека.

Отважная селянка вошла в историю.
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 ■ Традиции боевого братства, 
заложенные в годы Великой 
Оте чественной, военные наших 
стран свято чтут и продолжают.

Каждый год подразделения рос-
сийской и белорусской 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 200 тысяч солдат  
и офицеров, 80 самолетов и верто-
летов, 760 единиц боевой техники, 
в том числе 290 танков, 240 орудий 
и реактивных систем залпового 
огня, а также полтора десятка ко-
раблей.

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 спецна-
зовцы  – с бетонки знаменитых 
Мачулищ, где в советское время 
базировались стратегические бом-
бардировщики. Секунда в секун-
ду, точно в назначенное время са-
молеты вышли в точку сбора и в 
едином строю взяли курс к месту 
выброски. 

РАЗВЕРНУЛИСЬ  
И – ВПЕРЕД
Прыгали бойцы с высоты 600 

мет ров. Интервал между борта-
ми – минута. Вме-
сте с десант-

никами на землю опустились на 
парашютах четыре десятка боевых 
машин. Развернулись и – вперед. 
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 
Минобороны.

 ■ Фундамент сотрудничества наших 
стран в оборонной сфере – Военная док-
трина. 

В ноябре прошлого года Высший Госсовет Со-
юзного государства принял ее новую редакцию. 
По мнению экспертов, документ означает одно: 
отныне мы – военные союзники. Что выводит 
взаимодействие наших армий на принципиаль-
но 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 Украиной 
вопрос пока завис. Но не исключено, что уже в 
ближайшие месяцы ряды Североатлантическо-
го 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 России 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 отрезвля-
ющим фактором для потенциальных агрессоров 
станет потенциал ядерной триады России. До-
статочно будет лишь демонстрации сокруши-
тельного кулака. Например, колонна российских 
«Тополей» проедет по Беловежской пуще, чтобы 
«ястребы» по другую сторону поутихли. Неот-
вратимость удара и его возможные последствия 
хорошо могут вправить мозги. Остается наде-
яться, что «последний довод королей» все-таки 
не придется задействовать.

 ■ 2022 год также начался с мас-
штабных белорусско-российских 
маневров с говорящим названием 
«Союзная решимость».

ПОДНЯЛИ ПО ТРЕВОГЕ
Они стартовали 10 февраля. Основ-

ные действия развернулись сразу на пя-
ти белорусских полигонах – Брестский, 
Гожский, Домановский, Обуз-Леснов-
ский и Осиповичский. Главная особен-
ность – в Беларусь впервые переброси-
ли 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 
переброска наших войск с техникой 
почти на десять тысяч километров про-
шла блестяще, – констатировал заме-
ститель министра обороны России 
Юнус-Бек Евкуров.

С белорусской стороны в маневрах 
участвовала большая часть Вооружен-
ных Сил страны, включая мотострел-
ковые соединения, артиллерийские 
батареи, танки, подразделения десант-
но-штурмовой бригады, самолеты и 
вертолеты.

АГРЕССИВНАЯ  
РИТОРИКА
Одной из ключевых точек для манев-

ров стал полигон Брестский. От него 
до польской границы всего четыре ки-
лометра и меньше 40 – до украинской. 
Выбор не случаен. Именно на западном 
и южном участках границы Беларуси, а 
значит, и Союзного государства, блок 
НАТО активно нагнетал военную об-
становку с явным намерением запугать 
наши страны. Одну из таких операций 
Пентагон осуществил в январе, пере-
бросив в Европу две тысячи парашю-
тистов, три четверти из которых раз-
местили в Польше в дополнение к уже 
находящемуся там контингенту вместе 
с танками. Альянс уже тогда щедро на-
качивал вооружениями Киев, каждый 
день на украинских аэродромах раз-
гружали 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 Беларуси 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 
600 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 
Беларуси передадут 12 машин. По-
ловина из них уже заступила на де-
журство на авиабазе в Барановичах. 
Белорусские и российские летчики 
на аналогичных «сушках» регулярно 
проводят совместное патрулирование, 
демонстрируя супостатам, что воздуш-
ные рубежи Союзного государства на 
замке.

БАТАЛЬОНЫ ДАЛИ ОГНЯ НА ЗАПАДНЫХ РУБЕЖАХ

СТРАТЕГИЯ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
МОЗГОПРАВ
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ЩИТ СОЮЗА СТАНОВИТСЯ КРЕПЧЕ
С парашютом 

прыгают  
не только солдаты, 

но и техника –  
и с ходу в бой. 

Учебный.

«Мста» и «Пион» – вместе страшная 
сила. Разнесут любого врага.
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Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Зачем в крипте Всехсвятской 
церкви в Минске собирают землю 
из разных стран?

ПОД ТЯЖЕСТЬЮ ВЕКОВ
Белокаменный, златоглавый, 

с роспи сями палехских мастеров, стре-
мящийся ввысь всем своим велико-
лепием. Не просто храм, а памятник 
людям, пожертвовавшим своими жиз-
нями ради спасения Отечества.

Спускаемся прямо под алтарь  – 
в крипту через удивительные двери 
весом в тонну. Они тяжелы, как горе, 
которое выпало на долю белорусского 
народа.

Архитектура храма-памятника тоже 
полна символизма. Три уровня – три 
времени. Алтарь – будущее, к которому 
стремится всякий христианин. Посе-
редине – день нынешний и мы в нем. 
А крипта – прошлое, которое нельзя 
забывать.

Гробницы в храмах – не такое уж 
и редкое явление. Под алтарем издав-
на хоронили тех, кто заслужил особые 
почести, – князей и военачальников. 
Но Всехсвятская церковь в этом плане 
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 при-
шлась на пасхальные дни, праздную-
щие победу над адом, грехом и смер-
тью. Наверное, неспроста эту войну 
сразу восприняли как священную и на-
родную. Шла борьба против зла и не-
нависти нацизма. Сражались те, кто 
умел жертвовать собой, против тех, 
кто жертвовал другими. Именно в тот 
момент острейшего духовного напря-
жения был небывалый 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, наобо-
рот, 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 рай-
онов Беларуси, 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 пе-
пел и обожженные кости узников 
концлагеря Тростенец, никто не 
посмеет заикнуться, что нацизм 
желал добра и что под немцами 
жилось хорошо.

– Мы победили в 1945 году брат-
ством и силой советских народов. 
Вот стоим возле ниш городов-
героев – Москва, Керчь, 
Волгоград, Ленин-
град... Их защищали 
русские, белорусы, 
украинцы и пред-
ставители других 
национальностей 
некогда великой 

страны. С одной стороны, мы чтим 
наших соотечественников – белорусов. 
С другой – и всех, с кем они вместе сто-
яли 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 денег 

до зарплаты, но жизнь не отдаст. 
Поэтому русские и белорусские 

народы связаны навсегда, – го-
ворит священник. – Какие бы 
внешние силы нас ни ссори-
ли, у них ничего не выйдет, 
если наши дети будут при-
ходить в подобные места 
общей памяти, молиться  
в храмах. Молодой человек 

здесь душой ощущает 
праведность своего 

народа и чувствует 
ответственность 
перед ним. Он под-
сознательно будет 
поступать, как его 
отцы и деды.

 ■ Прах заключенных 
стал вещдоком про-
тив палачей.

Между останками трех 
солдат стоит еще один 
саркофаг. Он прикрыт 
коваными розами и пол-
ностью прозрачный.

Присмотришься и 
ужаснешься: внутри пе-
пел и обожженные кости. 

Все, что осталось от узни-
ков нацистского конц- 
лагеря Тростенец под 
Минском. За несколь-
ко лет оккупации в его 
окрестностях загубили 
больше полумиллиона 
человек. Среди них бы-
ли дядюшка и тетушки 
настоятеля Всехсвятской 
церкви протоиерея Фе-
дора Повного.

Именно эту урну пред-
ставили на Нюрнберг-
ском процессе в ноябре 
1945 года в качестве 
одного из доказательств 
зверств фашистов.  
С 1944 по 2016 год 
она хранилась в музее 
истории Великой Отече-
ственной войны. Позже 
ее передали во Всехсвят-
скую церковь.

 ■ Прямо за единственной 
иконой крипты – вход в Му-
зей памяти. Экспозиция 
рассказывает о сражениях 
и человеческих жертвах, 
которые стоят за каждой 
капсулой.

За тысячу лет ни один круп-
ный военный конфликт не 

обошел стороной белорус-
ские земли. Музей начинается  
с воспоминаний о сражении на 
Немиге и раскрывает суть всех 
последующих битв.

И тысячу лет назад, и 500, и 
80 воины брали в бой не только 
штык, но и крепкую веру в Бо-
га. 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 импе-
раторской армии, и  устав-

ший боец-красноармеец. А 
рядом – старушка, ждущая 
письмо от сынка-солдата, 
тут же оригиналы 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
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ВЕЧНО ЖИВЫЕ

СТРАШНЫЙ АРГУМЕНТ ПОСЛАНИЕ ИЗ ПРОШЛОГО

Стеклянные сосуды в ониксовых нишах заполнены землей с мест исторических 
сражений и захоронений белорусов со всего мира.

В лагере смерти Тростенец фашисты уничтожили больше полумиллиона 
человек. Пепел и обожженные кости невинно убитых сегодня покоятся в храме.
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10 БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

Михаил ПАНЮКОВ

 ■ Тысячи нацистских преступни-
ков спаслись от правосудия с помо-
щью западных спецслужб.

СКАЖИ, КТО ТВОЙ ДРУГ
Публикация газеты New York Times 

о том, что американские спецслужбы 
использовали в качестве пособников 
больше тысячи нацистов в послево-
енный период, имела огромный резо-
нанс. Информацию подкрепляли рас-
секреченными 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 не-
легальной переправки нацистов за 
границу, пути отхода получили не-
формальное название «крысиные тро-
пы». Не все беглецы сотрудничали со 
спецслужбами, но многие сумели из-
бежать наказания за свои злодеяния. 
А некоторые даже не скрывались – 
 заняли видные посты в странах за-
падного 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 ру-
ководству: «На рассвете мы лик-
видировали колонию еврейских 
детей в возрасте от 3 до 13 лет.  

С успехом арестовали весь еврейский 
персонал, обслуживающий ее, – де-
сять 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 оседал 
в Соединенных Штатах. Но 
некоторые нашли себе 
применение даже на ро-
дине, где еще помни-
ли их «художества». 

1952 году вступил 
в действие феде-
ральный закон № 
131, который по-
зволил бывшим на-
цистам-управлен-
цам и сотрудникам 
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 батальо-
на СС «Нахтигаль», в состав которого 

входили украинские нацио-
налисты, уничтожавшие 

евреев, «москалей» и 
поляков.

Министр вну-
тренних дел 
Герхард Шре-
дер (не путать 
с  будущим 
канцлером) в 
прошлом был 
штурмовиком 

СА, а второй 
человек в пра-

вительстве – Ганс 
Глобке – при Гитле-

ре служил комиссаром 
Третьего рейха по вопросам 

защиты немецкой крови и немецкой 
чести.

Бывший начштаба группы армий 
«Висла» Гейнц Ламмердинг, приго-
воренный во Франции к смерти за 
резню мирных граждан в селении 
Орадур, успешно занимался стро-
ительным бизнесом на родине. Ну 
как выдать на расправу такого цен-
ного 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 
могут. 

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 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 
900 тысяч человек. Бежал с его помощью в 
Бразилию и эсэсовец Густав Вагнер, который 
лично разбивал головы еврейских детей о де-
ревья. Матерям он говорил: «Я сделал тебе 
одолжение, твое отродье умерло без муче-
ний». Вагнера обнаружили журналисты – он 
практически спился. Бразилия отказалась 
его выдать. Подонка зарезали на пляже не-
известные. 
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ГРЕХ ЕПИСКОПА БЕЗБОЖНИКВРАЧ-ПАЛАЧ ЗА ГРАНЬЮ

На встрече с президентом США Джоном Кеннеди присутствовал 
госсекретарь ФРГ Джон Глобке (крайний справа), который при 

фашистах был комиссаром по защите немецкой крови. 

Лионского мясника Клауса Барби трижды 
приговаривали к смерти, но безрезультатно.

ПРЕДСТАВЬТЕ 
СЕБЕ

На Нюрнбергском процессе 
смертный приговор вынесли 11 на-

цистам. Еще семь получили тюрем-
ные сроки от десяти лет. Однако из 
почти 53 тысяч эсэсовцев, которые 
непосредственно участвовали в 
геноциде «неполноценных наро-

дов», к уголовной ответствен-
ности привлекли лишь около 

600 человек.
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Борис ОРЕХОВ 

 ■ Среди всех концлагерей, 
созданных фашистами в годы 
войны на территории Совет-
ского Союза, история Красного 
Берега стоит особняком. И по-
трясает до мурашек.

ПАЛАЧИ В БЕЛЫХ 
ХАЛАТАХ
Там нацистские изуверы вы-

качивали кровь из детей и пере-
ливали ее раненым немецким 
офицерам и солдатам. Заправ-
ляли людоедским процессом 
берлинские врачи. Люди в бе-
лых халатах, которые должны 
спасать жизнь, беспощадно за-
бирали ее у беззащитных. Мно-
гим жертвам не исполнилось 
и десяти лет.

Сам процесс организовали 
по науке, чтобы ни одна драго-
ценная капля не пропала. Перед 
экзекуцией детям делали инъ-
екцию – от нее кровь не сво-
рачивалась. После чего подве-
шивали малышей на веревках 
под мышки. Громила «медбрат» 
в резиновых перчатках и чер-
ном резиновом фартуке 
со всей силы сжимал 
грудь ребенка, так 
что косточки хру-
стели. В это время 
другой палач де-
лал скальпелем 
глубокие над-
резы в ступнях. 
Сквозь эти над-
резы кровь сте-

кала в герметичные емкости. 
Нередко кожу с детских ступней 
удаляли  полностью либо вообще 
ампутировали их. Шансов вы-
жить после такой чудовищной 
процедуры у ребенка не было. 
Трупы детей не хоронили, а про-
сто сжигали на кострах и в ко-
тельной концлагеря.

– 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. Ког-
да в  1943 году вермахт стал 
 терпеть поражение за пораже-
нием на Восточном фронте, в 
Берлине созрел чудовищный 
план.  Раненые  солдаты нуж-
дались в огромном количестве 
крови. Брать ее  было негде. И 
тогда гитлеровцы  вспомнили о 
детях. В бараках на территории 
госпиталя появился концентра-

ционный лагерь.
Помимо ребят из Беларуси, 

туда попадали маль-
чишки и девчонки 
из западных об-
ластей 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 приклада-
ми, заталкивали в крытые гру-
зовики.

Им нужна была кровь ребяти-
шек от 9 до 14 лет. В этом возрас-
те в организме происходит гор-
мональная перестройка, поэтому 
кровь лучше всего приживается у 
раненых, считали медики. 

«МИЛОСЕРДНОЕ» 
УБИЙСТВО
Всех прибывших на грузови-

ках в Красный Берег сначала мы-
ли в бане. Каждого осматрива-
ли несколько врачей – немцам 
нужны были только здоровые. 
У части ребят выкачивали  сразу 
всю кровь. Умирать было не 
больно – они просто засыпали 
навсегда, а тем, кто еще подавал 
признаки  жизни, губы смазывали 
ядом. Эдакий жест милосердия 
палачей.

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 по-
литическим мотивам – не хотели 
осложнять отношения с Герма-
нией. Только в 2007 году здесь 
появился мемориал. В центре не-
го – три ряда белых каменных 
парт. Правда, за них никогда не 

сядут ребята. В этом 
классе никогда не 
раздастся их звон-
кий смех.

 ■ Председатель Комиссии Парламентского 
Собрания по информационной политике Ген-
надий Давыдько изучал историю детского 
концлагеря. Об этих исследованиях он рас-
сказал «Союзному вече».

– 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 вре-
мя прилетели наши самолеты, началась бомбежка. 
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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МАЛЕНЬКИЕ УЗНИКИ 
КРАСНОГО БЕРЕГА

Каждое лето в мемориальном классе 
на месте бывшего лагеря проходят 

уроки памяти.

Истории маленьких узников 
потрясают их сегодняшних 

сверстников.
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12 ВАЖНАЯ ДАТА

Валерий ЧУМАКОВ

 ■ Как празднуют 9 Мая в Украи-
не, Прибалтике, Грузии и других 
постсоветских республиках.

Это один из главных государствен-
ных праздников Союзного государ-
ства! Можно было бы сказать – всего 
мира, но, к сожалению, сегодня за-
падные страны пытаются доказать, 
что ничего особенного 8–9 мая 1945 
года не произошло, зачем, мол, нам 
вспоминать о том, что было боль-
ше 70 лет назад… В некоторых же 
государствах его вообще отмечать 
нельзя.

В других постсоветских республиках 
отношение 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 

некоторых людей священный день транс-
формируется в еще один приятный вы-
ходной. 

В республике День Победы 
считают также важнейшим го-
сударственным праздником. 
Однако в этом году парад  
9 Мая не проходил. От него 
отказались уже в четвертый 
раз. В 2019–2021 годах отмену 
объяснили пандемией. В этом 

же году правительство ничего 
объяснять не стало. Просто 
уточнило, что вместо парада 
пройдут военно-патриотиче-
ские мероприятия, отдельный 
блок которых предусматри-
вает чествование ветеранов 
Великой Отечественной и 
вооруженных сил республи-
ки.  Айдос Сарым, депутат 

Мажилиса – парламента Ка-
захстана – объяснил такое ре-
шение экономическими при-
чинами: «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 парад 
может перерасти в госпере-
ворот.

По такому же пути чуть было не пошла в 
свое время Грузия. Экс-президент, ныне за-
ключенный тюрьмы города Рустави Михаил 
Саакашвили, находясь у руля страны, объ-
явил День Победы днем «торжества оккупан-
тов», со всеми вытекающими последствиями. 
К счастью, его преемники доказали мудрость 
грузинского народа и вернули празднику ста-
тус государственного. К этому дню всем вете-
ранам выплачивают материальную помощь, 
причем весьма ощутимую. В 2019 году давали 
по 600 лари, это примерно 220 долларов. В 
городах проходят торжественные мероприя-
тия, в которых участвуют ветераны, высшие 
чиновники, известные и уважаемые деятели 
культуры, науки, искусства. В торжествен-
ной обстановке возлагают цветы и венки к 
памятникам, мемориалам, к Могилам Неиз-
вестного Солдата.

Кстати, в Грузии так же отмечают День 
Европы, только тут его перенесли на 8 мая.

Аналогичная история произошла в Узбе-
кистане, где при президенте Исламе Ка-
римове демонтировали несколько посвя-
щенных военному времени памятников. А 
новый президент 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. 

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.

Тем не менее некоторые 
«несознательные» гражда-
не все-таки пытаются на-
помнить соотечественникам 
о знаменательной дате. На-
пример, в Риге в 2019 году 
около сотни тысяч человек 
возложили цветы к памятни-
ку советским воинам-осво-
бодителям. Двадцать тысяч 
человек приняли участие в 
шествии «Бессмертного пол-
ка». Но все это, как и в Укра-
ине, без красного знамени, 
без георгиевских ленточек, 
без портретов советских вое-
начальников, считающихся 
здесь оккупантами.

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 в 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 Украине от-
мечают День Победы над нацизмом 
во Второй мировой войне. Казалось 
бы, какая разница? Но она суще-
ственная. Празднование все боль-
ше 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 женщинам, 
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 коммунисти-
ческим символом.
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 ■ Его называют «батюшкой», «кор-
мильцем», «даром Божьим». А для 
тех, кто перенес блокаду, он был 
смыслом жизни.

ДЕДУШКА  
С ОТРУБЯМИ
Удивительно, но в мемориальном 

Музее обороны и блокады Ленинграда 
сохранился настоящий кусочек хлеба. 
Ему уже 80 лет.

Весит он 125 граммов. 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 симво-
лы той трагедии: салазки с кучкой 
дров, копии дневников ленинград-
цев.

Кусочек принесли в музей потомки 
блокадников вместе с пшеном и че-
чевицей. Продукты хранились с 1942 
года.

– Хлеб, выпеченный в современ-
ных условиях, ровный, – рассказы-
вает хранитель предметно-бы-
тового фонда Музея обороны и 
блокады Ленинграда Анна Са-
вельева. – Ржаная ли мука, белая 
или пшеничка – масса пористая, и 
видно, что в ней нет добавок. В ку-
сочке, который представлен у нас, 
много добавок. Торчат фрагменты 
отрубей. Правда, после 25 декабря 
1941-го рецептуру теста улучшили. 
А уж когда в январе 1943-го постро-
или Дорогу Победы и увеличились 
доставки 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 
блокадного Ленинграда».

Лежал там на весах. Привез хлеб 
губернатор Санкт-Петербурга Алек-
сандр Беглов.

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 
раздела «Булочная». Рядом разбро-
сали продуктовые карточки. За при-
лавком стоит тепло одетый ребенок. 
Манекен очень реалистичный. Ма-
ленький 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 Ленингра-
да. Сильные снегопады, крепкие мо-
розы. В квартирах было очень холод-
но. Выжили немногие.

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 кило-
грамм. Но к ноябрю 1941-го ситуация 
изменилась. На хлебозаводах почти не 
осталось муки. Когда и по сусекам бы-
ло уже нечего скрести, обратились к 
ученым, чтобы те посоветовали безо-
пасные 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 12 лет, иждивенцы – неработающие 
люди, служащие. Две высшие – ин-
женерно-технические сотрудники и 

рабочие всех категорий. 20 ноября 
случилось пятое снижение норм. Три 
нижние категории стали получать по 
125 граммов, две высшие – по 250 и 
375. Нормы продержались чуть боль-
ше 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 неравнозначный.

 ■ Краюшка из музея продела-
ла удивительный путь.

Его передал музею внук бло-
кадницы. Мария Георгиевна Пе-
трова работала на заводе. У нее 
была большая семья. Однажды 
пришла на работу и увидела под-
ругу в странной застывшей позе. 
Та умерла от голода, прямо сидя 
за столом.

– Перед ней лежала эта краюшка 
весом 125 граммов, – рассказывает 
начальник научно-просветитель-
ского отдела музея Юлия Буяно-
ва. – Она взяла хлеб и принесла до-
мой. Но в голове у нее звучал голос: 
мол, кусок – краденый. И никто из 
членов семьи не посмел его съесть. 
Мария Георгиевна 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.

– Дети переживших изоляцию предрас-
положены к хроническим заболеваниям, 
много сложностей с деторождением. 
Я сама из семьи блокадников, – призна-
ется Анна Савельева. – Моя двоюродная 
бабушка работала в знаменитом тогда 
еще Институте имени Лесгафта специ-
алистом по медицинской физкульту-

ре. Она эвакуировалась из Ленинграда 
вместе с учебным заведением на Кав-
каз. Перед тем как уехать, отправила 
уже сильно страдающую дистрофией 
мать к родственникам в Москву. У нас 
никогда не выкидывают хлеб. Это са-
мый большой грех. Остатками кормим 
голубей, воробьев. 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 попо-
лам». Их можно найти в ее февраль-
ском дневнике за 1942 год. До войны 
Ольга была детской писательницей, 
журналисткой 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 ГРАММОВ

Из чего пекли: обойная мука, овсяная, жмых (хлопковый, 
кукурузный, подсолнечный, льняной), опилки, солод, пищевая 

целлюлоза, пыль из мучных мешков, хвоя, березовые почки, 
сосновая кора.
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 ■ Директор Мемориаль-
ного комплекса «Брестская 
крепость-герой» Григорий 
Бысюк рассказал «Союзно-
му вече» о ее защитниках и 
о фильмах, которые в ней 
снимали.

ПУГАЮЩИЙ 
ЭКСПОНАТ
На союзной выставке «Обо-

рона Восточного форта» есть 
страшный экспонат. Это ма-
кет бомбы «Сатана», которую 
немцы сбросили на защитни-
ков 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 немецких 
самолетов совершили шесть 
прямых попаданий бомбами 
весом 500 килограммов. Но 
сопротивление гарнизона не 
сломили. И в этот же день сно-
ва атаковали. Семь самолетов 
сбросили фугасную бомбу «Са-
тана». Ее вес был под 1800 ки-
лограммов, длина – 3,5 метра, 
диаметр – 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 кре-
пости. 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-патриоти-
ческий центр на территории 
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 встреча-
ются с воинами гарнизона, 
офицерами. Те проводят с ни-
ми гражданско-патриотиче-
скую работу. Планируем на 
базе областного центра соз-
дать республиканский, идею 
уже поддержал Александр  
Лукашенко. Хочу, чтобы ре-
бята из России и, дай бог, 
Украины приезжали к нам в 
крепость, дружили и смотре-
ли вместе в будущее. Будет 
здорово, если дети прочув-
ствуют в «одном кругу», как их 
прадеды защищали в 1941-м  
свою землю.

УНИКАЛЬНОЕ 
СООРУЖЕНИЕ
В Форте № 5, обустрой-

ством которого занималось 
Союзное государство, и в 
других сооружениях не раз 
снимали фильмы о войне. 

– Довелось ли увидеть, 
как работают актеры  
в стенах, которые столько 
пережили?

– В 2010 году присутство-
вал на съемках патриоти-
ческой драмы «Брестская 
крепость». Правда, тогда 
я был начальником управ-
ления культуры местно-
го облисполкома. Алек-
сандр Котт задействовал 
в основном западную  
и центральную территорию 
Кобринского укрепления. 
Построил декорации Холм-
ских ворот и моста.

– Они сохранились?
– К сожалению, нет. Бы-

ли мысли оставить мост. 
Но новоделы на террито-
рии крепости недопустимы, 
поэтому все декорации сня-
ли. А дерево отдали тем, кто 
помогал в строительстве. 
Нам досталась только труба 
главного героя Саши Акимо-
ва. Она сейчас в экспозиции 
«Музей войны – территория 
мира». И гимнастерки геро-
ев 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», 
«Битва за Москву», «Я – рус-
ский солдат».

 ■ В прошлом году Владимир Путин отметил Григория Бысю-
ка орденом Дружбы «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 российско-

му Президенту за оценку труда, в какой-то степени – моего, но на деле – 
всего нашего коллектива. Не только нынешнего, но и тех, кто работал в 
предыдущие годы. Храним историю Брестской крепости, героизма нашего 
народа. Делаем все возможное, чтобы память сохранялась, а боль не по-
вторялась. 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 
нашего офицера. Расписались они в 
1946 году. Из-за того что оба были за-
хвачены нацистами, ни в Ленинграде, 
ни в Москве им жить не разрешили. 
Пришлось поселиться в Ленинградской 
области.

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 12, маме шел 11-й год. Война за-
стала их в деревне недалеко от Бреста. 
Сначала все подумали, что началась 
гроза. Но потом через деревню прошли 
немцы. В доме поселился фельдфе-
бель, а родители жили в хлеву…

КАРАНДАШОМ НА КЛОЧКАХ БУМАГИ ДНЕВНИК ИЗ ПЛЕНА

ЧТОБЫ БОЛЬ НЕ ПОВТОРЯЛАСЬ НАГРАДЫ
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ЦИТАДЕЛЬ ОДОЛЕЛА «САТАНУ»

Немецкая дьявольская бомба весит 
почти две тонны.

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 
танкиста Героя Советского 
Союза Андрея Серебрякова 
Людмила. – У меня с этим го-
родом особенные связи. Нет, 
папа там не воевал. Здесь 
в   годы войны погиб наш 
земляк – уроженец Ряжска 
певец Александр Окаемов. 
Как он пел!

Этот бас до войны можно 
было услышать, что называет-
ся, из каждого утюга. История 
взлета типична для раннего 
советского периода: талант-
ливый парень выбился из 
шахтеров в солисты Москов-
ской филармонии и Всесоюз-
ного радио.

– Было в мане-
ре пения Окаемова 
что-то от оратора, 
и это всегда влекло 
к нему слушателей, 
покоряло их. Он был 
певцом нового типа, 
рожденным советской 
эпохой, и это качество 
пронес через всю жизнь, до по-
следних ее трагических дней, – 
вспоминал о нем композитор 
Виктор Белый.

Русские народные песни, 
старинные романсы и целые 
программы из произведений 
Чайковского и Мусоргского – 
Александр Окаемов брался за 
самый разный материал. Из-
вестные композиторы-совре-
менники выстраивались в оче-
редь, чтобы написать для него 
песню. Знали, что в его испол-
нении она точно уйдет в народ.

Но в июне 1941-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 
записала воспоминания до-
цента Московской консер-
ватории, комсорга полка 
8-й Краснопресненской ди-
визии народного ополче-
ния Леонида Живова: «Мы 
шли. В душе каждого было 
волнение, но главное, мы 
знали, что в час жизненной 
проверки коммунисты, ком-
сомольцы, 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 проник-
новенно, взволнованно, объ-
единяя 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 
1941-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 железно-
дорожный узел должен был 
идти 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 рейха. 
Этот фейк жил долгие годы не только 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 20 лет – все это время 
подлая гнида прятался, меняя фами-
лии. Слова нашли подтверждение в 
архивах КГБ и гестапо.

Артистов не просто реабилитирова-
ли, увековечили их подвиг. У дерев-

ни Прудок стоит один из самых не-
обычных 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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16 НАСТОЯЩИЕ ГЕРОИ

Валентина СТЕПАНОВА

 ■ В годы Великой Отечествен-
ной пионерки и комсомолки 
сражались наравне с мужчи-

нами, проявили себя как не-
сгибаемые патриоты, смело 
смотревшие в лицо смерти. 
«Союзное вече» рассказывает 
о самых прославленных 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 100 оккупантов, но 
подозрение на нее не пало. 

На поиски диверсантов фашисты бросили 
все силы. В августе 1943-го организацию 

разгромили враги – по доносу 
арестовали ее членов, не ушед-
ших к  партизанам. Зине дали 
задание выйти на связь с остав-
шимися в живых подпольщика-
ми и обнаружить предателя. Но 
Порт нова сама стала жертвой 
провокаторши, которая, увидев 
ее, завопила: «Смотрите, парти-
занка идет!» Девушке предложи-
ли 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 перене-
сенных мучений. Ей даже не было 18.  
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 унич-
тоженных солдат и офицеров противника. 

Одной из первых женщин-снайперов удосто-
илась ордена Славы II и III степени. Награди-
ли ее и медалью «За отвагу». Роза была сре-
ди тех немногих стрелков, которые умели бить  
дуплетом – двумя выстрелами подряд. Ее не 
стало в 20 лет. Девушка погибла в бою от тяже-
лого ранения.

– Содержание моего счастья – борьба за других. 
Странно, почему в грамматике слово «счастье» 
имеет единственное число? Ведь это противоре-
чит его смыслу… Если нужно для общего счастья 
погибнуть, я готова, – писала Роза в дневнике.

ВЕСТНИК СМЕРТИ 
ГАУЛЯЙТЕРА
У уроженки Минска Марии Оси-

повой – идеальная советская 
анкета: окончила юридический, 
стала секретарем парткома, вела 
активную общественно-полити-
ческую работу. Во время войны 
тоже в первых рядах – вместе со 
знакомой создала подпольную 
группу, объединив преподава-
телей и студентов. Они распро-
страняли листовки со сводками 
Совинформбюро, прятали евреев, 
помогали пленным. Установили 
связь с партизанами. Мария на-
ладила контакт между ними и под-
польщиками, помогала издавать 
газету «Звязда». Ее группа до-
бывала оружие и медикаменты. 

Но самый большой успех раз-
ведчицы – устранение гауляйте-
ра Беларуси Вильгельма Кубе. 
 Прославившийся особой жесто-
костью наместник Гитлера заяв-
лял, что собирается уничтожить 
80 процентов жителей БССР, 
а  остальных превратить в  ра-
бов. Роль Марии в ликвидации 
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 авиации. 
Совершила несколько 
рекордных по дальности 
воздушных перелетов и 
создала первый в мире 
женский авиационный 
полк. Его летчицы вош-
ли в историю как «ночные 
ведьмы». Они отправля-
лись на задания после 
захода солнца, а перед 
пикированием отключали 
моторы – враги слышали 
лишь негромкий шелест 
воздуха под крыльями. 

В мае 1942 года в пол-
ку было 115 летчиц – от 
17 до 22 лет. 4 января 
1943-го Раскова погибла, 

возвращаясь из Сталингра-
да: попала в густую облач-
ность, и самолет разбился. 
Но авиаполк, в который она 
вложила душу, продолжал 
воевать.

– Позже его преобразо-
вали в 46-й гвардейский. А 
самолеты, на которых от-
важные девушки громили 
захватчиков – легендарные 
ПО-2, – гитлеровцы назы-
вали «ночными фельд-
фебелями». Тихоходные 
кукурузники постоянно ви-
сели над окопами, блин-
дажами и артиллерийски-
ми позициями оккупантов, 
и спасения от них не бы-
ло, – 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 на-
шла отражение в советском искусстве:  
Зоя стала главной героиней литератур-
ных произведений, полотен, 
кинолент. Когда нача-
лась Великая Отече-
ственная, ей было  
всего 17. 

Как и многие сверстники, она не могла равно-
душно смотреть на зверства фашистов. Прой-
дя подготовку, стала членом разведыватель-
но-диверсионной части. 21 ноября 1941 года 
Космодемьянская и ее соратники получили 
задание сжечь села, чтобы замедлить продви-
жение немцев. Зое удалось спалить три дома, 
в которых жили фашисты. 

28 ноября ее схватили. Допрашивали, пытали, но 
она не рассказала ничего о партизанах. На следующий 
день ее казнили. Избитую комсомолку с отмороженными ногами вы-
вели на улицу, где уже была готова виселица. На груди у девушки 
висела табличка с надписью «поджигатель домов». Перед смертью 
Зоя призывала сельских жителей не сдаваться – помогать Красной 
армии бороться с врагом. Тело Космодемьянской еще месяц висело 
на всеобщем обозрении.
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ФАКТ
Не меньше 800 

тысяч женщин – вои-
нов Красной армии боро-

лись на фронтах Великой  
Отечественной. Около 150 
тысяч наградили орденами 
и медалями, более 90 – удо-
стоили звания Героя Со-

ветского Союза.
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