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Помните!
Вспомним всех поименно. Горем вспомним своим. 

Это нужно не мертвым. Это надо живым. 

Разве для смерти рождаются дети? 

Родина, разве хотела ты нашей смерти? 

Родина, пламя ударило в небо. Ты помнишь,

Родина тихо сказала: «Вставайте на помощь…»

Родина, славы никто у тебя не выпрашивал. 

Родина, просто был выбор у каждого. Я или Родина! 

Ой зачем ты, солнце красное, всё уходишь, не прощаешься, 

Ой зачем с войны безрадостной, сын мой, не возвращаешься…

Из беды тебя я выручу, прилечу орлицей быстрою, 

Отзовись, моя кровиночка, маленький – единственный…

Однажды мы вас потревожим во сне…

Над полями свои голоса пронесем в тишине. 

Мы забыли, как пахнут цветы, как шумят тополя, 

Мы и землю забыли, какой она стала, земля,

Как там птицы поют на земле без нас,

Как черешни цветут на земле без нас,

Как светлеет река и летят облака над нами без нас.

Помните, через века, через года,

Помните о тех, кто уже не придет никогда, 

Помните, не плачьте, в горле сдержите стоны, 

Горькие стоны. Памяти павших будьте достойны. 

Вечно достойны!

Люди, покуда сердца стучат, помните, 

Какою ценой завоевано счастье,

Пожалуйста, помните. 

Песню свою отправляя в полет, помните

О тех, кто уже никогда не споет,

Помните!

Детям своим расскажите о них, чтобы запомнили. 

Детям детей расскажите о них, чтоб тоже запомнили. 

ВДЕНЬ ПОБЕДЫ воздух
в столице едва прогрел-
ся до семи градусов. Не-

бо затянуло плотными туча-
ми – накануне лил ливень. По-
года явно нелетная. Над Моск-
вой с раннего утра барражиро-
вали специальные самолеты,
отслеживающие изменения
метеоусловий. В итоге низкая
облачность (350-400 метров)
не позволила авиации принять
участие в параде.

Все остальное было по пла-
ну. Участники готовились не-
сколько месяцев: оттачивали
строевую подготовку, приво-
дили в порядок форму, учи-
лись действовать как единое
целое. На брусчатке надо стро-
го соблюдать темп: 116 шагов в

минуту. На многочисленных
репетициях было непросто да-
же опытным военнослужа-
щим. Некоторые прибыли в
Москву прямо из зоны боевых
действий.

Парадом командовал глав-
ком Сухопутных войск генерал
армии Олег Салюков, прини-
мал – министр обороны Сер-
гей Шойгу. Выезжая на брус-
чатку , глава военного ведом-
ства по традиции перекрестил-
ся. Салюков и Шойгу объеха-
ли парадные «коробки», при-
ветствуя военнослужащих,
после чего министр доложил
президенту РФ о готовности
начать церемонию. Глава госу-
дарства произнес речь. Он ска-
зал о специальной военной

операции и задачах, которые
российская армия сегодня ре-
шает на территории Украины.

Парад на Красной площади
открыли юные барабанщики
Московского военно-музы-
кального училища имени Ва-
лерия Халилова, задав ритм
марширующим. Следом на
брусчатку ступила знаменная
группа и почетные караулы
всех видов Вооруженных сил
России. Мимо трибун прошли
суворовцы и нахимовцы,
юнармейцы, женские «короб-
ки» Сухопутных войск и ВКС.
Затем – парадные расчеты
каждого вида и рода Воору-
женных сил России и других
силовых ведомств. Некоторые
подразделения громко скан-
дировали: «За Донбасс!»

Потом двинулась боевая
техника. Есть и новинки – к
примеру, «Тайфун-ПВО».
Эти бронированные машины
предназначены для быстрой
переброски расчетов пере-
носных зенитно-ракетных
комплексов на поле боя, осна-
щены самыми современными
средствами связи и обеспечи-
вают экипажу надежную за-
щиту от пуль и осколков.

Было много техники, про-
шедшей серьезную модерни-
зацию. Так, «ветераны»
БМП-2, принятые на воору-
жение еще в 1980-м, показали
зрителям боевые модули
(БМ) «Бережок» со скоро-
стрельной 30-миллиметровой
пушкой, автоматическим гра-
натометом, пулеметом и че-
тырьмя противотанковыми
ракетами «Корнет». А пер-
спективные боевые машины
на платформе «Курганец-25»
– БМ «Эпоха» с 57-миллимет-

ровым автоматическим ору-
дием, способным эффективно
бороться с легкобронирован-
ной техникой и малоразмер-
ными БПЛА.

Само собой, в параде уча-
ствовали все основные боевые
танки Сухопутных войск – Т-
72Б3, Т-80БВМ, Т-90М и Т-14.
В специальной военной опера-
ции российские машины про-
демонстрировали устойчи-
вость к хваленым натовским
ПТУР «Джавелин» и NLAW –
продолжают бой даже после
нескольких прямых попада-
ний.

Боевыми машинами десанта
БМД-4М и бронетранспорте-
рами «Ракушка» управляли
бойцы из 106-й гвардейской
парашютно-десантной диви-
зии, принимавшие участие в
СВО. «Крылатая пехота», в
частности, воевала на киев-
ском направлении и более ме-
сяца удерживала стратегиче-
ски важный аэродром Госто-
мель.

Церемонию закрыл сводный
оркестр из 900 музыкантов,
впервые исполнивший на
Красной площади песню «Род-
ная страна» (музыка Георгия
Мовсесяна, слова Виктора Ги-
на). Парад завершился на вы-
сокой ноте, и он явно удался –
несмотря на непогоду и, мягко
говоря, неспокойную обста-
новку в мире.

И кстати, впервые, более 260
тысяч человек посмотрели
трансляцию парада Победы в
Москве на 18,5 тысячах экра-
нов в поездах в московском
метро. Кроме того, после па-
рада началась трансляция ше-
ствия «Бессмертный полк», а в
22.00 был показан салют.

Народный праздник с болью утрат и счастьем победы

Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма

Вечная память героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины.

Перед Минутой молчания прозвучало:

Смотрите на нашем сайте sovross.ru

Наш победный флаг на орбите Украшение Парада – крымчанки

Портреты на броне

9 мая на Красной
площади состо-
ялся торжествен-
ный парад в честь
праздника Победы
в Великой Отече-
ственной войне. 11
тысяч воинов всех
родов войск про-
шли по брусчатке
парадным мар-
шем. Пешая ко-
лонна была сфор-
мирована из 33 па-
радных расчетов.
На параде был по-
казан 131 образец
современной бое-
вой техники.

Вслед за парадом
на улицы и площа-
ди Москвы вышло
более миллиона
участников марша
« Б е с с м е р т н ы й
полк». Всего в Рос-
сии в торжествен-
ной акции памяти
приняли участие
более 12 миллио-
нов россиян.
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Еще не прошло и двух с половиной месяцев с
начала санкционной войны, а Запад готовит уже
шестой пакет санкций против России. 5 мая этот
новый транш антироссийских санкций анонси-
ровала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ля-
йен. В новом пакете три основных пункта. Во-
первых, запрет вещания трех российских кана-
лов на Европу. Во-вторых, отключение Сбер-
банка и еще двух крупных российских банков от
международной системы банковских оповеще-
ний SWIFT. В-третьих, эмбарго на все поставки
российской нефти в Европу.

Третий пункт – самый важный. «Сегодня мы
предложим запретить всю российскую нефть в
Европе. Это будет полный запрет на импорт
нефти из РФ, доставляемой по морю и по трубо-
проводам, неочищенной и очищенной нефти», –
заявила глава ЕК.

Планируется, что ЕС уйдет полностью от за-
купок российской сырой нефти в течение полу-
года, а от нефтепродуктов – в течение года. За
кулисами подготовки опять начался раздрай. Ос-
новным критиком быстрого введения эмбарго
снова стала Венгрия, которая раскалывает един-
ство Европы по вопросу газовых санкций. К
Венгрии присоединились Словакия, затем Чехия
и Болгария. Все они запросили хотя бы 20-ме-
сячной отсрочки для себя. Из-за этого офици-
альное введение шестого пакета несколько от-
кладывается, но в любом случае до середины мая
старт ему будет дан.

Зависимость Европы от российской нефти не-
сколько меньше, чем от российского газа (с по-
мощью нашего газа до последнего времени по-
крывалось 40% потребностей ЕС), но все равно
очень внушительная. Россия поставляет в Евро-
пу ежесуточно 4–5 млн баррелей сырой нефти и
нефтепродуктов, что составляет около 25% все-
го импорта ЕС данных ресурсов.

Чтобы снизить зависимость от России хотя бы
наполовину, Евросоюзу нужно найти на рынке
2–2,5 млн баррелей свободной сырой нефти
и/или нефтепродуктов. На сегодняшний день по
добыче черного золота первое место в мире за-
нимают США. В конце 2021 года суточная до-
быча там составляла около 16,5 млн баррелей. За
Соединенными Штатами следуют (млн бар.):
Саудовская Аравия – 11,0; Россия – 10,7; 

Канада – 5,2; Ирак – 4,1; Китай – 3,9; ОАЭ – 3,7;
Иран – 3,1; Бразилия – 3,0; Кувейт – 2,7. Брюс-
сель возлагает надежды на Вашингтон, но 2–2,5
млн баррелей в сутки США дать не могут. В
списке экспортеров черного золота Америка за-
нимает скромное восьмое место (лидерами яв-
ляются Саудовская Аравия и Российская Феде-
рация). Весь американский экспорт нефти как
раз и составляет упомянутые 2–2,5 млн баррелей
в сутки, и он уже расписан по контрактам. 

Брюсселю не остается ничего другого, кроме
как обращаться к государствам ОПЕК+, где ве-
дущие позиции занимают Саудовская Аравия
(изначальное ядро ОПЕК) и Россия (которая при-
мкнула к ОПЕК в 2016 г.). И страны нефтяного
картеля (ОПЕК+), кажется, уже ощутили все до-
стоинства картельного соглашения, когда уве-
личивать выручку от экспорта черного золота
можно не за счет наращивания физических объе-
мов товара, а за счет повышения цен. ОПЕК+
вполне довольна установившейся в последнее вре-
мя ценой примерно в 100 долларов за баррель
(сейчас она даже выше этого уровня) и не хочет
делать резких движений. В апреле картель плани-
ровал увеличить добычу на 432 тыс. баррелей в
сутки, причем четверть апрельской квоты – рос-
сийская. Но сейчас в мире наблюдается затухание
экономического роста, надо учесть и локдауны в
Китае. Так что на своей встрече в мае ОПЕК+ мо-
жет снизить темпы наращивания добычи нефти
или даже заморозить ее рост.

Эти планы ОПЕК+ идут вразрез с планами
ЕС по замещению российской нефти поставка-
ми из других стран – членов нефтяного картеля.
О невозможности компенсировать Европе по-
ставки нефти из России уже заявили Саудовская
Аравия, Ирак и Кувейт. К коммерческим со-
ображениям этих и других арабских стран – чле-

нов ОПЕК примешиваются соображения поли-
тические. В российском списке «недружествен-
ных стран» (38 фигурантов) нет ни одного госу-
дарства, входящего в ОПЕК+.

А если говорить о коммерческом интересе
стран – членов ОПЕК+, то, наверное, нефтяные
санкции Брюсселя против России еще больше
подогреют цены на рынке черного золота. Экс-
перты не исключают, что возникший дисбаланс
между спросом и предложением приведет к ро-
сту цен до 150 долларов за баррель. Для Европы
такие цены могут стать убийственными. Какими
могут стать розничные цены на бензин, даже
трудно представить. И надо иметь в виду, что
введение нефтяного эмбарго против России мо-
жет стать последним энергетическим ударом по
европейской экономике. Первые удары были на-
несены решениями по ограничению импорта уг-
ля и природного газа. Цены на уголь в Европе
уже превысили 300 долларов за тонну. Цены на
природный газ ниже 1000 долларов за тысячу ку-
бометров опускаться не собираются (в прошлом
году они находились в диапазоне 300–500 долла-
ров). И вот теперь – перспектива иметь нефть по
цене 150 долларов за баррель (в два раза доро-
же, чем в конце 2021 г., и в три раза дороже, чем
в конце 2020 г.). Назревает страшнейший энер-
гетический кризис. Уже в первом квартале сего
года рост ВВП в еврозоне (19 государств) был
чисто символическим – всего на 0,2%. Во втором
квартале динамика ВВП может уйти в минус.

Конечно, нефтяное эмбарго шестого пакета
санкций будет весьма болезненным и для Рос-
сии. Газ и уголь дают поступления в российский
бюджет меньше 10% всех доходов. А добыча и
экспорт нефти – более 30% доходов бюджета.
Нефтяное эмбарго ЕС (независимо от того, бу-
дет оно полным или частичным) мы почувствуем

после ноября (когда истекут полгода, отведен-
ные для сворачивания нефтяного импорта из
России).

Частично Россия сумеет переориентировать
поставки черного золота на Восток. И Китай, и
Индия готовы импортировать дополнительное
количество российской нефти, тем более что она
им будет поставляться с хорошими ценовыми
дисконтами. 4 мая The New York Times сообщи-
ла о том, как восточные партнеры России пере-
хватывают нефть, от которой отказывается Ев-
ропа. За неполную неделю в четырех портах на
западном побережье Индии разгрузились 9 тан-
керов, которые доставили в страну нефть и СПГ
российских компаний. От них отказались в Ев-
ропе, но взяли со скидкой в Индии.

NYT комментирует: «Для Индии решение
твердо придерживаться своего нейтралитета в
отношении войны России на Украине больше не
означает просто сохранение возможностей вы-
бора в мире с множеством центров силы. Это
превратилось в прибыльный пример экономиче-
ского оппортунизма: российская нефть – слиш-
ком выгодная сделка, чтобы отказываться от нее.
Закупки Индией российской нефти резко вы-
росли с начала конфликта, они увеличились с ну-
ля в декабре и январе до примерно 300 000 бар-
релей в день в марте и 700 000 баррелей в день в
апреле. Сейчас на нефть приходится почти 17%
индийского импорта по сравнению с менее чем
1% до вторжения».

А большую часть добываемого в стране чер-
ного золота Россия должна переориентировать
на себя. Будем прямо говорить: поставки сырой
нефти на мировой рынок – варварство. Еще Д.И.
Менделеев сказал: «Сжигать нефть – все равно
что топить печку ассигнациями».

А в России мы и сами нефть сжигаем уже мно-

го лет, и поставляем ее за рубеж, чтобы другие
сжигали. Нам в дополнение к производству бен-
зина и других топливных нефтепродуктов надо
развивать нефтехимию, производство пластмасс
и полимерных материалов. Ассортимент нефте-
химии очень широкий: этилен, пропилен, бути-
лены; спирты, в том числе высшие жирные
(ВЖС); карбоновые кислоты, в том числе синте-
тические жирные (СЖК); кетоны: ацетон, мети-
лэтилкетон (МЭК); всевозможные эфиры; бен-
зол – толуол, этилбензол, стирол, кумол; фенолы,
нитробензолы; галогенпроизводные углеводоро-
дов, синтетический каучук, латексы; шины, ре-
зинотехнические изделия (РТИ); технический
углерод и др. Об ассортименте пластмасс и по-
лимерных материалов, производимых на базе
нефти, я вообще не говорю, настолько он широк.

Развивая глубокую переработку нефти, мы бу-
дем решать в первую очередь задачу импортоза-
мещения, которая встала во весь рост в связи с
санкционной войной. Избытки продукции неф-
техимии, производства пластмасс и полимерных
материалов можно направлять на внешний ры-
нок. Эффективность такого экспорта будет на
порядок выше, чем вывоз сырой нефти. К тому
же продукция глубокой переработки нефти в
меньшей степени попадает под прицел западных
санкций.

К сожалению, сейчас переработка нефти внут-
ри страны почти исключительно сводится к про-
изводству бензина и других видов топлива.

Необходима срочная разработка программы
развития глубокой переработки отечественной
нефти. Под нее потребуются серьезные импорт-
ные закупки машин и оборудования. Валюта на
эти цели есть (пока). Вот данные Евросоюза о
тех суммах валюты, которые страны ЕС заплати-
ли России за поставляемые энергоресурсы с 24
февраля по 5 мая 2022 года (млн евро):

нефть – 20,986, природный газ – 30,811, уголь –
884.

Итого по трем видам энергоресурсов Россия
за два с небольшим месяца получила от ЕС
52,581 млн евро. Надо сделать все возможное,
чтобы эта валюта не ушла как вода в песок, а на-
правлялась исключительно на цели реинду-
стриализации России, в том числе на развитие
производства по глубокой переработке нефти.

ШЕСТОЙ ПАКЕТ САНКЦИЙ
Валентин КАТАСОНОВ, профессор

Надо сделать всё возможное, чтобы валюта от экспорта 
Россией энергоресурсов не ушла, как вода в песок

День Победы в очередной раз, причем триумфально, подтвер-
дил, что является главным праздником России, действительно
всенародным, действительно объединяющим, и, что очень важно
в нынешней ситуации, действительно победным. Несмотря на не-
которые проблемы с погодой, удалось всё – и парад, и шествия в
городах и селах в честь Дня Победы, и «Бессмертный полк». 

Я давно говорю, что есть целый ряд факторов, по которым
День Победы стал основным праздником россиян. Во-первых,
мы великая страна с великой историей и мы любим чувствовать
себя победителями, причем, в отличие от некоторых стран, все
«победы» которых случались в кино или в СМИ, нам очень даже
есть чем гордиться. В 90-е годы из нас пытались вытравить это
чувство, привить комплекс неполноценности и комплекс вины
непонятно за что. Уверенно можно сказать – не вышло. Во-вто-
рых, День Победы близок и понятен каждой семье, и в этот день
мы можем фактически на государственном уровне использовать
близкую и любимую народом символику – Знамя Победы, оно же
Знамя СССР. В этот день народу разрешается побыть самим со-
бой, в нашем естественном состоянии, с которым власти боро-
лись еще с «катастройки» Горбачева. 

Тем более что после двух лет пандемии, когда массовые меро-
приятия были под запретом. Плюс стремительно меняющаяся
политическая ситуация заставляет народ сплачиваться, мобили-
зоваться. Люди с радостью вспомнили сами себя. Особенно это
было заметно на освобожденных территориях нашей Украины,
где в торжествах принимало участие много народу и впервые за
долгие годы люди могли идти под Красным Знаменем.

Но и Москва, как и другие города в этот день, била рекорды
массовости. Так, по данным МВД, на шествии «Бессмертного
полка» в Москве присутствовало более миллиона человек. И по
моим наблюдениям, это очень похоже на правду. Практически
во всех городах России шествие «Бессмертного полка» было не-
обычайно массовым. Но, несмотря на развязанную против нас
гибридную войну (а может, отчасти даже благодаря ей), «Бес-
смертный полк» и акции ко Дню Победы расширили как геогра-
фию, так и число участников во многих, в том числе и недруже-
ственных, странах, где для высказывания своей политической по-
зиции сейчас требуется гражданское мужество. Совершенно оче-
видно, что санкции и давление США и их, как говорили в совет-
ское время, «прихлебателей», дали как в нашем народе, так и у
наших многочисленных сторонников во всем мире прямо обрат-
ный эффект.

В своей речи президент России Владимир Владимирович Пу-
тин отметил, что единство советского народа стало залогом По-
беды в Великой Отечественной войне. Как тут не вспомнить дру-
гое сравнительно недавнее высказывание президента по поводу
санкций: «Советский Союз действительно жил все время в усло-
виях санкций, развивался и добивался колоссальных успехов».
Правда, потом некоторые СМИ, цитируя, опустили слово «ко-
лоссальных», но это уже пусть останется на их совести или что
там у них есть вместо нее.

Да, советский народ не делился по классам, религиям и нацио-
нальностям и уж точно не враждовал внутри себя по этим кри-
териям, поэтому и наше единство было потрясающим. Не могу не
ответить всем, кто говорит, что разрушение СССР стало след-
ствием «неправильной национальной политики». Еще раз на-
помню: СССР был разрушен Ельциным, Кравчуком и Шушке-
вичем в результате подписания Беловежских соглашений. А как
раз советская национальная политика показала свою полную эф-
фективность в таких условиях, в которых все прочие государства
просто не выжили бы. Именно Советскому Союзу принадлежат
два самых важных свершения в истории человечества – Победа
в Великой Отечественной войне и первый полет человека в кос-
мос. Решающее значение и в том и в другом сыграли коммуни-
сты. Так, на момент окончания войны из 10 миллионов воинов
Красной Армии было 5 миллионов коммунистов, 4 миллиона
комсомольцев и 1 миллион сочувствующих – и это, не считая тех
коммунистов и комсомольцев, которые, увы, остались на полях
сражений.

Но можно сказать, что в самом прямом смысле слова в День
Победы наши предки, наши защитники, наши победители были
с нами. Именно мы, наши предки, наши с вами родные и близ-
кие, наша страна выиграли самую страшную в истории челове-
чества войну и по-настоящему спасли весь мир и всю современ-
ную цивилизацию. 

И именно к нашим предкам, к нашим родным и близким, к
тем, кто жил в каждой нашей семье, мы чувствуем огромную
благодарность. Но что, может быть, даже важнее на данном ис-
торическом этапе, когда борьба с фашизмом продолжается, –
мы чувствуем свою сопричастность к их великим победам. Все,
кто сейчас живет на белом свете, – благодаря нам, нашему на-
роду, нашей стране. Это важно нам помнить всегда, каждый
день, каждый час. Мы – страна-победить, спаситель, и мы сно-
ва в бою на стороне Светлых сил, на стороне Добра. А значит
«Бессмертный полк» снова продолжает бой!

Дмитрий АГРАНОВСКИЙ 
г. Электросталь, 
Московская обл. 

9 мая после парада президент
РФ В. Путин вручил отцу погиб-
шего в Донбассе командира
«Спарты» Владимира Жоги
Звезду Героя.

Полковник Владимир Жога,
позывной Воха, трагически по-
гиб 5 марта в Волновахе, при-
крывая собой женщин, детей,
своих соотечественников от
пуль и снарядов украинских ка-
рателей. Офицер получил смер-
тельное ранение, обеспечивая
выход из этого населенного
пункта мирных жителей. Путин
присвоил Владимиру Жоге зва-
ние Героя России посмертно.

«Сегодня, в День Победы, я
вручаю Звезду Героя вашему сы-
ну. К сожалению, его нет среди
нас, он ушел из наших рядов, но
он прожил свою жизнь ярко,
красиво и погиб как герой, при-

крывая собой в прямом смысле
этого слова женщин, детей,
своих земляков, своих соотече-
ственников. Отдал свою жизнь
за Родину», – сказал Путин.

Президент выразил свои собо-
лезнования в связи со смертью
Владимира и поздравил его отца
с тем, что родителям удалось
воспитать настоящего героя. 

В ответ Артем Жога поблаго-
дарил Путина и отметил, что его
сын «отдавал всего себя делу
освобождения Донбасса». Он
рассказал, что в их семье есть ве-
теран, участник Великой Отече-
ственной войны, который был
артиллерийским разведчиком.
«Володя тоже стал разведчиком,
но не артиллерийским, а войско-
вым, командиром батальона.
Мы приложим максимум усилий
для того, чтобы довести наше
дело до конца, чтобы победа бы-

ла за нами. Мы обязательно по-
бедим», – сказал Артем Жога.

Его сын, Владимир Артемо-
вич Жога, родился 26 мая 1993
года в Донецке. После переезда
семьи жил в городе Славянске. В
2014 году после переворота на
Украине началось вооруженное
противостояние жителей Дон-
басса и радикальных организа-
ций украинских националистов,
поддерживаемых киевской хун-
той. Владимир с первых дней
вступил в ряды ополченцев. В
2016 году возглавил батальон
«Спарта», входящий в состав во-
оруженных сил ДНР. 

За годы боевых действий по-
лучил множество ранений, в том
числе четыре тяжелых. Своей
главной мечтой Воха считал
освобождение Донбасса и
последующее его возвращение в
Россию. Он говорил: «Мира без

войны, мне кажется, не будет.
Хочется вернуться в свои дома.
Я, например, из Славянска. Ре-
бята есть из Краматорска, Крас-
ного Лимана. Кроме того, на той
стороне осталось много эконо-
мических объектов, которые нам
нужны. Хочется, чтобы нас при-
знали отдельным государством,
чтобы в дальнейшем присоеди-
ниться к России. Но я не поли-
тик, я военный человек, мне от-
дадут приказ, и я буду выпол-
нять. Мое дело защищать рес-
публику и людей любой ценой». 

Владимир Жога стал Героем
посмертно. Но его мечты непре-
менно сбудутся, а он будет с на-
ми всегда в колоннах «Бессмерт-
ного полка». 

На линии огня в Донбассе де-
ло своего сына продолжает его
отец – Артем Жога. 

Наш корр.

Артём Жога – отец Героя России 

Народный праздник
с болью утрат 

и счастьем победы

Пятеро 
досрочников

Центризбирком 
прокомментировал 

отставку губернаторов
В Томской, Кировской, Ря-

занской, Саратовской областях
и Республике Марий Эл, главы
которых ушли в отставку 10
мая, в единый день голосова-
ния в сентябре планировались
губернаторские выборы, со-
общили Интерфаксу в Цен-
тризбиркоме.

Там напомнили, что у ушед-
ших в отставку глав регионов в
2022 году истекал срок полно-
мочий.

В единый день голосования
в сентябре 2022 года наме-
чаются прямые выборы глав 14
регионов – Владимирской,
Тамбовской, Ярославской, Ка-
лининградской, Кировской,
Новгородской, Рязанской, Са-
ратовской, Свердловской, Том-
ской областей, а также Каре-
лии, Бурятии, Марий Эл и Уд-
муртии. Главу Адыгеи изби-
рают депутаты Госсовета рес-
публики.

10 мая в отставку подали гла-
ва Марий Эл Александр Ев-
стифеев, губернатор Киров-
ской области Игорь Васильев,
рязанский губернатор Нико-
лай Любимов, глава Саратов-
ской области Валерий Радаев и
губернатор Томской области
Сергей Жвачкин.

Президент Владимир Путин
назначил Юрия Зайцева врио
главы Марий Эл, Александра
Соколова – врио губернатора
Кировской области, Павла
Малкова – врио губернатора
Рязанской области, Романа Бу-
саргина – врио губернатора
Саратовской области, Влади-
мира Мазура – врио губерна-
тора Томской области.

28 апреля Мазур, который
тогда занимал должность за-
мначальника управления пре-
зидента России по внутренней
политике, сказал журналистам,
что обсуждается возможность
изменения процедуры выбо-
ров губернаторов и что пря-
мые выборы глав регионов мо-
гут быть отменены.

Такое «эхо» 
событий...

В Кремле «подчистили»
президентский пул 

журналистов
Ряд СМИ, которые раньше

участвовали в журналистском
пуле, освещающем деятель-
ность президента РФ Влади-
мира Путина, покинули его в
силу разных причин, сообщил
пресс-секретарь главы россий-
ского государства Дмитрий
Песков.

На вопрос журналистов, по-
чему в регулярных телефонных
брифингах с Песковым больше
не участвуют корреспонденты
сетевого издания «Медуза»
(признано в РФ СМИ-иноаген-
том), «Эха Москвы» и УНИ-
АН, пресс-секретарь прези-
дента сказал: «Там надо было
подчистить, что называется,
пул. «Эха Москвы» больше не
существует». УНИАН – жур-
налист агентства здесь рабо-
тал, всегда был на конференц-
колле в пуле - но он давным-
давно уехал и на связь не вы-
ходит. А «Медуза» фактически
перестала иметь хоть какую-то
связь с Россией. Это не рос-
сийское СМИ, у них нет аккре-
дитации».

В начале марта «Эхо Моск-
вы» было отключено от эфир-
ного вещания, также по требо-
ванию Генпрокуратуры был за-
блокирован сайт радиостан-
ции. Генпрокуратура обрати-
лась в Роскомнадзор с требо-
ванием ограничить доступ к
сайту «Эхо Москвы» «в связи с
целенаправленным и система-
тическим размещением ин-
формации с призывами к экс-
тремистской деятельности, на-
силию, а также заведомо лож-
ных сведений в отношении
действий российских военно-
служащих в рамках проведе-
ния специальной операции по
защите ДНР и ЛНР».

Вахта моряков 
в «Бессмертной

флотилии» 
В День Великой Победы со-

ветского народа над фашист-
скими захватчиками в Ленин-
граде состоялась уникальная
акция, посвященная отече-
ственному Военно-Морскому
Флоту. 9 Мая по водным «про-
спектам» города на Неве под
песни военных лет прошли ко-
лонны празднично украшен-
ных судов, на борту которых
находились ветераны Великой
Отечественной войны, жители
блокадного Ленинграда, воен-
нослужащие ВМФ, курсанты
военно-морских училищ, судо-
строители и работники про-
фильных организаций. Пасса-
жирские суда также сопровож-
дали порядка 100 гидроциклов. 

Зрители, наблюдавшие за хо-
дом «Бессмертной флотилии»
с набережных и мостов рек и
каналов, радостно приветство-
вали тех, кто обеспечил всем
нам мирную жизнь в прошлом,
и тех, благодаря кому Родина
сможет спокойно спать в буду-
щем. Одним из наиболее ярких
моментов акции стало пере-
сечение пути движения «Бес-
смертной флотилии» с марш-
рутом «Бессмертного полка»
на Аничковом мосту. Участни-
ки мероприятий проникновен-
но и искренне аплодировали
друг другу: с воды и земли
звучали восторженные привет-
ствия и поздравления с Днем
Победы. 

Завершилась акция у знаме-
нитого крейсера «Аврора» –
символа Великой Октябрь-
ской социалистической рево-
люции, символа свободы, ко-
торую добыли нам красные
матросы-революционеры в
1917 г. и которую отстояли со-
ветские моряки-герои в 1941–
1945 гг. 

Напомним, что акция «Бес-
смертная флотилия» проходит
уже второй год подряд, что яв-
ляется признаком установле-
ния новой традиции для Ле-
нинграда – колыбели отече-
ственного флота. 

Егор МИХАЙЛОВ 

Ленинград 

Флотилия на Неве – в строю бессмертных
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На легендарной Саур-Могиле  
дончане зажгли Вечный огонь 

Донбасс под обстрелами укронацистов 
встречал 77-ю годовщину Дня Победы 

Донецк
�С�утра�9�мая�праздничные�мар-
ши�разлетались�из�репродукто-
ров�по�улицам�и�площадям�сто-
лицы� Донецкой� Народной� Ре-
спублики.� Так� было� всегда� в�
этот� великий� день� в� прослав-
ленном�шахтерском�городе.�По-
том� были� традиционные� пара-
ды,�чествования�ветеранов,�во-
еннослужащих,�знаменитых�го-
рожан.�

Но в этот День Победы ше-
ствий не было из-за угрозы об-
стрелов со стороны украинских 
фашистов. Они обстреливают 
Донецк, другие города и населен-
ные пункты республики каждый 
день, еще ожесточеннее, по мне-
нию граждан, чем до спецопера-
ции.  

Не стало исключением 9 мая. 
Еще накануне, 8 мая, ВСУшники, 
не помнящие ни родства, ни исто-
рии, пустили из своих орудий сна-
ряды по только что отремонтиро-
ванной школе-интернату в Донец-
ке, а 9 мая поливали смертельным 
огнем Ленинский, Куйбышевский 
районы города, продуктовый ры-
нок «Меркурий». Погиб 16-летний 
парень. «Твари! Твари!» – выкри-
кивали люди. Продолжили карате-
ли палить из тяжелого вооружения 
и 10 мая, убив осколками двоих по-
жилых людей. Плач и стоны.

Все задаются вопросом: рус-
ская армия шла в первую очередь 
освободить ДНР и ЛНР, почему 
же до сих пор льется кровь много-
страдальных донбассовцев?

«Критиковать особо нельзя… – 
поясняет военный аналитик, – все 
как бы идет по плану, но не видно 
пока военачальников уровня Жу-
кова. Штурмуются села, районы, 
а от Донецка никак ВСУ не отго-
нят, никак не замкнут котел. Воз-
можно, что-то в тактике недотяги-
вает. В итоге потерь многовато и 
среди военных, и среди граждан-
ских. Люди у нас, конечно, духом 
не падают, готовы воевать, хра-
бро штурмуют вражеские пози-
ции, даже молодые ребята, кото-
рые были нерешительными, сей-
час стойки, как настоящие герои». 

Такие же несгибаемые все дон-
чане, от малого до старика. Знали, 
что парад отменен, а все равно вы-
сыпали в центр города с песнями.  

Из Донецка тысячи жите-
лей эвакуировались, но и в горо-
де осталось немало народа. Свой 
праздник они отмечали гулянь-
ями на улицах и скверах, в парке 
Щербакова, на бульваре Пушки-
на, у памятника Ленину.

В одиночку День Победы не от-
мечается. «Мы – вместе, мы – си-
ла», – говорит участница гуляний. 
Другая женщина отметила, что 
важно приходить на мероприя-
тия в честь Дня Победы семьями, 
большими группами, с баяном, 
гитарой, чтобы было весело. Да, 
идут обстрелы, есть риск погиб-
нуть, но иначе нельзя. 

А вечером 9 мая на легендар-
ной Саур-Могиле дончане зажгли 
Вечный огонь. Пламя доставили 
из Москвы – с Могилы Неизвест-
ного Солдата, что в Александров-
ском саду столицы. Летом 2014 го-
да небольшая группа ополченцев 
почти месяц держала здесь обо-
рону. Бойцы легендарного бата-
льона «Восток», их было не боль-
ше 30 человек против сотен укра-
инских военных. Созданный здесь 
мемориал советским воинам ча-
стично разрушен, восстановят как 
только придет мир на Донбасс. 

В этот же день привезенный 
огонь был зажжен в Мариуполе 
у памятника «Жертвам фашиз-
ма», у мемориала в Докучаевске, 
у братских могил в Мангуше и 
Урзуфе.

Луганск 
�В� столице� Луганской� Народ-
ной� Республики,� так� же,� как�
и� в� Донецке,� пришлось� пере-
нести�до�лучших�времен�парад�

Победы,� чтобы� не� подвергать�
людей� опасности� «поймать»�
осколки�от�снарядов�или�пули�
остервенелых�ВСУшников.�Хо-
тя�республика,�можно�сказать,�
почти� полностью� освобожде-
на� от� украинских� нацистов,� и�
все�же… 

Но праздничные мероприятия 
в честь Дня Победы проводи-
лись в Луганске по полной про-
грамме. Ранним утром горожа-
не отправились к Пилону Славы, 
возложили цветы к братской мо-
гиле советских воинов в Сквере 
имени 9 Мая. Памятник заранее 
был приведен в порядок россий-
скими военными и жителями ре-
спублики. В День Победы на нем 
было водружено Знамя Победы. 

Впервые за многие годы крас-
ный стяг, будет свободно разве-
ваться в Луганске и согревать 
души луганчан. А на мемориа-
ле советским воинам начертаны 
имена тех, кто бил гитлеровских 
фашистов, освобождал Донбасс, 
– фамилии русские, украинские, 
белорусские, азиатские – все в 
одном строю, плечом к плечу, 
освобождали советскую землю. 

В полдень в Луганском парке 
имени Горького состоялся кон-
церт. Праздничные наряды зри-
телей дополняли солдатские пи-
лотки, а желающие приобретали 
футболки с буквой Z. Люди слу-
шали фронтовые песни, среди 
исполнителей и гостей концерта 
были защитники Донбасса, при-
шедшие на праздник прямо с пе-
редовой. 

В центре Луганска состоялась 
выставка вооружения, добытого 
в боях с украинскими войсками. 

В целом программа в День По-
беды была насыщенной. С осо-
бым воодушевлением играли ор-
кестр и военный ансамбль «Офи-
церы» министерства внутренних 
дел ЛНР. Творческие номера, 
посвященные Великой Побе-
де, представили коллективы лу-
ганских академических театров 
– Украинского музыкально-дра-
матического на Оборонной и 
Русского драматического имени 
Павла Луспекаева. Порадовали 
своим искусством артисты Ака-
демической филармонии и Лу-
ганской государственной акаде-
мии культуры и искусств имени 
Михаила Матусовского. 

Зрители радовались мирному, 
свободному Дню Победы.

«Впервые за 8 лет люди в осво-
божденных от нацистов горо-
дах и поселениях республики, 
не опасаясь преследований и ре-
прессий, могут отмечать День 
Победы, носить георгиевскую 
ленточку и говорить на русском 
языке», – подчеркнул глава ЛНР 
Леонид Пасечник в праздничном 
обращении к землякам.

И все же омрачало праздник 
то, что война еще продолжает-
ся, что почти все мужское насе-
ление на фронте, что враг сви-
репствует, и что впереди не 
один жестокий бой с укронаци-
стами. 

День Победы отмечали в По-
пасной, освобожденной в ходе 
недавних боев. Город сильно раз-
бит, но люди вышли на улицы, 

чтобы порадоваться освобожде-
нию, чистому небу и солнцу. 

Мариуполь
�В� полуразрушенном� Мариупо-
ле�(ДНР)�День�Победы�прошел�
с� размахом.� «Мы� счастливы� и�
горды,� что� нас� освободили»,� –�
радовались�мариупольцы.�

Кажется, еще отдает гарью от 
обгорелых домов, еще на улицах 
осколки снарядов, а уже через 
улицы города растянулись симво-
лы Победы – многометровые Зна-
мя Победы, георгиевская лента, 
которые запрещались нацистской 
властью. 9 мая 2014 года украин-
ские БМП таранили самодельные 
баррикады горожан, которые пы-
тались не допустить вооружен-
ного столкновения и кровопро-
лития. Тогда Киев и двинул регу-
лярные войска против тех, кто не 
согласился с последствиями май-
дана. Здание мэрии обстреливали 
из гранатометов. А среди собрав-
шихся на улицах появились пер-
вые жертвы. И этот момент стал 
поворотным для мариупольцев, 
Донбасса и будущего самой Укра-
ины.

Свободный День Победы Ма-
риуполь ждал долгих 8 лет. Еще 
дымится и оскаливается стрель-
бой промзона «Азовстали», где 
засели нацисты, а город уже весь 

в красных знаменах, с песнями 
празднует 77-ую годовщине Побе-
ды советского народа над немец-
ким фашизмом.  

– Красный флаг нам запреща-
ли, а мы все равно его выносили, 
– рассказывает Геннадий Овчин-
ников, ветеран войны в Афгани-
стане.  

– Сегодня самый главный 
праздник, – заявляет Александр 
Власов, ветеран войны в Афгани-
стане. – Стали тут внедрять 8 мая 
день примирения. Вопрос только 
в том, с кем примиряться? С фа-
шистами?! В честь праздника же-
лаю всем нашим здоровья, терпе-
ния, выдержки. Думаю, все нала-
дится.

Мемориал жертвам фашизма – 
центр празднества. Глава Респу-

блики Денис Пушилин привет-
ствует мариупольцев. Совершает-
ся зажжение Вечного огня, при-
везенного из Москвы от могилы 
Неизвестному Солдату.

А люди несут и несут цветы, хо-
тя купить их в эти дни в Мариупо-
ле непросто, но как-то все раздо-
были букеты. Идут старенькие ба-
бушки с цветами, чтобы лично по-
ложить их к мемориалу Жертвам 
фашизма в знак вечной памяти и 
славы Героям. Не смолкают пес-
ни «День Победы», «Катюша», «А 
нам нужна одна Победа». 

Говорит участница шествия: 
– Это главный для меня празд-

ник. История моей семьи тесно с 
ним связана. Мы пережили ужас. 
Это были звери. Тяжело нам до-
сталась эта Победа. Много разру-
шений, жертв. Но все равно того 
стоило. 

Мир в Мариуполе берегут опол-
ченцы народной милиции ДНР и 
военные Российской армии. Они 
празднуют свой День Победы на 
боевом посту, стоят на рубежах 
освобожденного города, чтобы 
«муха не пролетела».

А в городе разворачивает свою 
деятельность военно-полевая кух-
ня, начинается пир – солдатская 
каша, чай, такие простые, но такие 
вкусные угощения, потому что все 
вместе, и враг повержен.   

Мариуполь начинает свою но-
вую жизнь.

Галина ПЛАТОВА

�9� мая� в� центре� Минска,� у� монумента� Победы,� на� церемонию�
возложения�венков�по�случаю�77-й�годовщины�Великой�Победы�
собралось�множество�народа.�Президент�Республики�Беларусь�
А.Г.�Лукашенко�произнес�проникновенное�слово,�обращался�к�
соотечественникам�и�ко�всем�в�Европе�и�на�Западе,�кто�спосо-
бен�выслушать�правду�о�нашей�истории�и�происходящем�ныне.

– Чисто по-человечески хочу 
вначале обратиться к вам и 
поблагодарить всех пришед-
ших на эту священную пло-
щадь. Они там должны видеть 
и знать, что мы не забыли, что 
Беларусь помнит. И пока мы 
приходим сюда вместе со свои-
ми детьми, это говорит, что Бе-
ларусь будет помнить всегда.

Поздравляю вас с Днем Ве-
ликой Победы. Победы, ко-
торая сохранила белорусскую 
нацию и предопределила путь 
развития всех поколений бе-
лорусов, стала неотъемлемой 
частью общей национальной 
идеи.

И сегодня у священного Веч-
ного огня мы преклоняемся пе-
ред нашими ветеранами, отда-
ем дань памяти тем, кто погиб, 
защищая наше право жить. 
Жить свободно на родной зем-
ле и в своем государстве.

Мы помним всех, кто до по-
следнего патрона сдерживал 
врага на границе и у Брестской 
крепости, под Минском и Мо-
гилевом, кто был замучен в за-
стенках гестапо, кто сгорел в 
Хатыни, Дальве и Тростенце. 
Всех, чьей кровью пропитана 
каждая пядь нашей белорус-
ской земли.

Горе и смерть принесли миру 
гитлеровские палачи. Нас, бе-
лорусов, русских, украинцев, 
они хотели стереть с лица зем-
ли, а заодно с нами евреев, цы-
ган, татар и, по их мнению, 
прочих «недочеловеков».

Миллионы жителей поло-
жила на алтарь Победы наша 
большая общая родина – Со-
ветский Союз.

И восемьдесят минувших лет 
не заглушили эту боль.

Честь и слава победителям!
Вечная слава погибшим!
Мы, белорусы, братские нам 

народы, помним и понимаем 
значение сегодняшнего дня Ве-
ликой Победы не только в сво-
ей жизни, но и в судьбе мира. 
Мы дорожим этой страницей 
истории, храним в сердце боль 
о потерях и гордость за наших 
славных победителей.

Мы просто не имеем права 
и не можем это забыть. Поэ-
тому, обращаясь к современ-
ным поколениям, я прежде все-
го адресую свое послание тем, 
кто живет в тумане лжи и об-
мана, кто лишен возможности 
изучать правдивую историю 
Второй мировой и Великой От-
ечественной войны в школах. 
Там, на чьих улицах все громче 
раздаются лозунги марширую-
щих ветеранов СС и неофаши-
стов. Я адресую это послание 
от имени белорусского народа 
тем, кто День Победы объявил 
вне закона, кто разрушает па-
мятники погибшим освободи-
телям и прежде всего советско-
му  солдату.

Зная и понимая место Бела-
руси и свое место в системе ко-
ординат нынешней планеты, я, 
тем не менее, как представи-
тель народа-победителя, обра-
щаюсь к народам стран Запа-
да. Подчеркиваю: мое сегод-
няшнее обращение к вам, лю-
дям таким же, как и мы, стран 
Запада. Ваши политики сдела-
ли очень многое, чтобы вы за-
были, кому мир обязан освобо-
ждением от фашизма.

Сегодня немногие из людей, 
живущих за пределами Белару-
си и России, знают, что Вторую 
мировую войну выиграл совет-
ский солдат, Советский Союз. 
Что Второй фронт, о котором 
сегодня много говорят на Запа-
де, открыли только летом 1944 
года прошлого века, тогда, ког-
да победа СССР стала очевид-
ной. Каким бы странным это 
ни казалось, но в победонос-
ном наступлении Красной ар-
мии, которое привело к разгро-
му фашистской Германии, ны-
нешние властители мира тогда 
увидели угрозу. Поэтому сразу 
был взят курс на очернение и 
демонизацию Советского Сою-
за и славянского мира.

Хотя после победного мая 
Советский Союз, США и дру-
гие победители вместе, едино-
гласно вынесли приговор на-
цизму в Нюрнберге в ходе три-
бунала над военными преступ-
никами. И все были уверены, 
что бесчеловечная идеология 
расового превосходства раз-
давлена и что ее черная тень 
никогда больше не возникнет 
над нашей пла нетой.

Но что видим сегодня? Сред-
невековая борьба за террито-
рии и ресурсы продолжается. 
Только на смену крестовым по-
ходам пришла экспансия зару-
бежных фондов. Ту же агрес-
сию наблюдаем теперь под ло-
зунгами сохранения прав че-
ловека и некоего устойчивого 
развития стран. Но на самом 
деле политики Запада не хотят 
признавать то, что миллиарды 
людей на Земле веками живут 
по своим законам. А чтобы со-
здать мир по своему образу и 
подобию, они пытаются осла-
бить тех, кто живет и думает 
иначе.

Обращаясь сегодня к наро-
дам Запада, хочу сказать: ну 
вы ведь не на столько слепы, 
чтобы не понимать все чудо-
вищные последствия прова-
лившихся попыток силового 
переустройства Ливии, Ирака, 
Сирии, Афганистана и других 
стран. Это все было на нашей 
памяти. Переустроили? Демо-
кратия под крылом натовских 
самолетов оставила народам 
этих стран только боль и стра-
дания, жертвы и разрушения, 
экономический хаос и всякое 
отсутствие перспектив. И ника-
кое марионеточное правитель-
ство, которое вы привели там 
к власти, не способно сделать 
цветущий оазис. Я хочу, что-
бы вы, народы Запада, простые 
люди в Париже и Берлине, Вар-
шаве и Нью-Йорке, Брюсселе и 
Амстердаме, живущие мечта-
ми о зеленеющей Сахаре, пла-
нами спасения лесов Амазонии 
и накормленных детях Африки, 
знали, что ваши деньги, очень 
много ваших денег тратится на 
самый обычный геноцид. Ни-
какую Сахару вы не спасаете, 
никакие леса вы не спасаете и 
детей вы не накормили. Вас ис-
пользовали втемную – в Югос-
лавии, Ливии, Ираке, Афгани-
стане, а теперь на нашей Укра-
ине.

Последователи нацистов 
одержимы идеей реванша. Но 
открыто сражаться с наследни-
ками советского народа не го-
товы. Хорошо усвоили уроки, 
видимо, поэтому накачивают 
Украину оружием, воюют с ме-
мориалами, символами, ветера-
нами, узниками концлагерей и 
даже с их семьями.

В самом страшном сне невоз-
можно было представить, что 
там, в этой братской нам стра-
не, чудом выжившей под сапо-
гом фашистских оккупантов, 
нацизм снова поднимет голо-
ву. И это ваши западные эли-
ты взрастили этого монстра, 
свергли законную власть, во-
оружили до зубов новоявлен-
ных приспешников Бандеры 
и Шухевича, сделали нацизм 
государственной идеологией, 
столкнули братьев-украинцев 
и  россиян.

Безумные политики Ев-
ропы прежде всего не пони-
мают, что, используя сегод-
ня фашизм, нацизм на Украи-
не, они завтра будут бороться 
против него, потому что он не 
может быть замкнут граница-
ми одной страны. Он завтра 
захлестнет всю Европу. Хоте-
лось, чтобы и украинцы, кото-
рые поддались этому, понима-
ли, что сегодня они герои, из 
них делают героев, а завтра их 
будут уничтожать, потому что 
нацизм Европе не нужен. В тех 
западных странах хотят, чтобы 
нацизм был у нас, чтобы мы 
раздирались в противоречиях, 
чтобы мы страдали. Я думаю, 
Западу надо над этим тезисом 

подумать, а Украине надо по-
думать над тем, чтобы не при-
шлось обращаться к нам, что-
бы спасти целостность и един-
ство украинского государства. 
Там уже поделили Украину на 
части. Там уже думают, какой 
кусок оторвать себе. И вы их 
знаете.

На многострадальной земле 
сегодня гремят взрывы и гиб-
нут люди. Так называемые на-
цбаты истребляют свой народ 
по этническому признаку. Но 
агрессором коллективный За-
пад называет Москву и Минск. 
Поэтому и пытается вычер-
кнуть из истории нашу куль-
туру, русскую культуру, язык 
и многовековые традиции. Но 
ведь это же наше наследство. И 
неудивительно, что мы, белору-
сы, разделяем вместе с россия-
нами бремя незаконных санк-
ций и ограничений, от кото-
рых вам, простым европейцам 
и американцам, будет нанесен 
больший ущерб, чем нам. Вы 
уже это почувствовали, но это 
только начало.

Там, за рубежом, никого не 
волнует то, что белорусская ар-
мия не воюет. Игнорируется то, 
что мы сделали для скорейшего 
прекращения боевых действий 
в свое время, да и сейчас стара-
емся вести себя таким образом.

Мы – мирные люди, но даже 
не пытайтесь с нами разгова-
ривать с  позиции силы. Ваши 
мечты загнать славян в новое 
рабство, которое вы называете 
глобализмом, несбыточные. Но 
увы, ничего не изменилось. Бе-
ларусь по-прежнему стоит как 
несокрушимая Брестская кре-
пость на пути любого врага. 
Все попытки задушить делают 
нас только сильнее и воодушев-
ляют других. Потому что на бе-
лорусов, россиян, которые сно-
ва ведут борьбу с этим злом ми-
ровым, смотрят миллиарды лю-
дей.

Китай, Индия, страны Ла-
тинской Америки, Африки, 
арабские государства. От аме-
риканской удавки устали все!

Уверен, что и вы, простые 
граждане, как и большинство 
населения планеты, выступае-
те за новый, справедливый мир 
без дискриминации и санкций, 
в котором все народы свобод-
ны и равноправны, а вопросы и 
проблемы решаются путем ди-
алога. Но ваши власти никогда 
не скажут вам настоящую прав-
ду. Британские, французские, 
американские средства массо-
вой информации продолжают 
натравливать свою аудиторию 
на Россию и Беларусь. Форми-
руют в сознании ложный образ 
агрессора. Им надо наконец-то 
разобраться с нашим един-
ством, последним оплотом на-
шей цивилизации.

Доходит до абсурда, когда 
вам запрещают думать, что пер-
вым человеком в космосе был 
советский гражданин, запре-
щают произведения всемирно 
известных русских классиков. 
Не пора ли услышать друг дру-
га и остановиться? Ведь никто 
из вас не хочет войны. Но евро-
пейские столицы сделали все, 
чтобы она состоялась. Сейчас 
уже ни для кого не секрет, что 
весь западный мир воюет про-
тив России на Украине. А нас 
упрекают в том, что мы поддер-
живаем Россию. Одумайтесь. 
Ни юридически, ни морально-
го права белорусы не имеют 
не поддерживать Россию. Мы 
всегда были вместе, мы всегда 
были едины. И что бы вы ни де-
лали, какие бы стрелы ни бро-
сали в нашу сторону, у вас не 
получится нас разорвать на ку-
ски и разъединить.

Не нужны никакие резолю-
ции Организации Объединен-
ных Наций, чтобы понять, что 
раз ты поставляешь кому-то 
оружие, продаешь или просто 
даришь, как сейчас на Укра-
ине, если ты толпами туда по-
ставляешь наемников, поддер-
живаешь его в этой гибридной 
информационной войне, то ты 
далеко не сторонний наблю-
датель. И не надо переводить 
стрелки на нас. Около 50 госу-
дарств сплотились сегодня на 
Западе против одной России. 
Поэтому нас упрекать не надо, 

потому что мы одни с Россией. 
Нас не 50.

Посмотрите на свою полити-
ку и подумайте, что будет зав-
тра. Хочу, чтобы все меня еще 
раз на Западе услышали. Бело-
русы не агрессоры, но, остава-
ясь союзником и стратегиче-
ским партнером братской Рос-
сии, мы будем ее всячески под-
держивать. Нас объединяют и 
вдохновляют примеры героев 
прошлого, ответственность пе-
ред нашими детьми и Великая 
Победа, которую мы никогда 
никому не отдадим. В этой свя-
зи хочу сказать: оставьте нас в 
покое, не трогайте нашу свя-
тую землю, слишком глубоко 
она пропитана кровью пред-
ков. И наши могилы в вашей 
земле не тревожьте, не по-че-
ловечески это, не по-людски.

Я что-то не вижу всех запад-
ных послов здесь, которые при-
ходили в Хатынь, Тростинец, 
меня просили, чтобы я их там 
встретил, которые были бы на 
этой площади. Где вы? Почему 
не пришли помолиться и пока-
яться? Вот ваше лицо, вот ваше 
нутро. Я в Хатыни об этом го-
ворил, я знал, что так будет. Вы 
тогда игрались с нами, доигра-
лись до того, что довели до фа-
шизма, и сейчас продолжаете 
свою безмозглую, глупую по-
литику. Остановитесь и отка-
житесь от нее пока не поздно. 
Признайте уже наконец пра-
во нам самим определять, как 
дружить с нашей Россией, с 
нашей Украиной. Дружить не 
против вас. От такой дружбы 
не будет беды ни Польше, ни 
Литве, ни Латвии, ни Германии 
с Францией. Всем будет только 
благо от этой дружбы. Это ка-
сается поставок сырья, энерго-
носителей, транзита товаров, а 
других путей, более коротких и 
надежных, нет, потому что мы 
соседи, которых не выбирают, 
которые от Бога. Поэтому за-
думайтесь: мир, где уважают 
интересы всех и каждого, на-
дежнее сиюминутных реше-
ний о вступлении в НАТО или 
строительстве посередине Ев-
ропы забора через тысячелет-
ний лес Беловежской пущи.

И где же вы, защитники при-
роды? Что же вы заглохли? 
Почему вы не едете туда спа-
сать животных, которые века-
ми жили и не видели границ? 
Где вы? Вы лицемеры и мер-
завцы. Вы боитесь, вы боитесь 
пустить туда людей, потому 
что они увидят десятки, а мо-
жет быть, сотни могил погиб-
ших людей, которые шли к вам 
по вашему зову совсем недав-
но через нашу границу. Вы их 
хватали, убивали и закапывали 
на том месте в лесу. Задумай-
тесь! Задумайтесь и еще раз по-
думайте: Беларусь предлагает 
вам создать такой мир вместе, 
по-соседски, но для этого вы 
должны перестать как мини-
мум учить нас жизни. Крепко 
поразмышляйте об этом. Поду-
майте о том, как обратить вни-
мание своих руководителей на 
действительно важные для бу-
дущего планеты вопросы.

Очень хотел бы, чтобы мои 
мысли были услышаны дале-
ко за пределами Беларуси, там, 
прежде всего на Западе. Ду-
маю, у нашего министерства 
иностранных дел достаточно 
возможностей сделать это.

И возвращаясь к сегодняш-
ней теме, мне особенно прият-
но видеть на площади тысячи 
молодых, энергичных и талант-
ливых белорусов. Глядя в их яс-
ные, умные глаза, я верю, что 
великий подвиг народа и па-
мять о нем будут жить в веках.

Извините за этот опять же 
неформат. Вроде бы праздник, 
но согласитесь, великий, вели-
чайший праздник с привкусом 
горя и печали. Не хотелось бы, 
чтобы это повторилось. Но вы 
должны помнить: это наша По-
беда. Мы ее просто не должны 
никому отдать. Это наше вели-
чайшее достояние, достояние 
не только белорусов, но всех 
народов Советского Союза, 
движения Сопротивления на 
Западе, всех людей, в том чис-
ле американцев, англичан, нем-
цев, которые воевали против 
фашизма. Давайте это ценить.

А.Г. ЛУКАШЕНКО: 

БЕЛАРУСЬ СТОИТ, КАК БРЕСТСКАЯ 
КРЕПОСТЬ, НА ПУТИ ЛЮБОГО ВРАГА

Донбасс. Саур-Могила

Так это выглядело в Казахстане

Минск

В 92 странах, в тысячах городов и селениях еще миллионы людей 
приветствовали и славили Советскую Победу над фашизмом… Не хватит 

никаких страниц показать масштабы и сердечность людской благодарности.
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В 
СИБИРИ и на Урале бушу-
ют пожары. От огня уже по-
гибли 18 человек, сгорели 

более 730 жилых домов, в кото-
рых проживали 1869 человек. 
Значительный ущерб от при-
родных пожаров в России в этом 
году уже превысил прошлогод-
ний. И трагические цифры про-
звучали на совещании с участи-
ем президента В.В. Путина. По 
словам руководителя МЧС Алек-
сандра Чуприяна, с начала года 
на территории России возникло 
около 4 тыс. очагов лесных по-
жаров на площади 270 тыс. га. 
Особый противопожарный ре-
жим введен на территории 49, 
более чем в половине субъек-
тов России, в непосредственной 
близости от границ населенных 
пунктов полыхают 35 очагов на 
площади 1,7 тыс. га. К вчераш-
нему дню заполыхали Забайка-
лье и Бурятия. Суммарно пло-
щадь огня достигла 5,3 тыс. га. 
Об этом говорится в сводке Ави-
алесоохраны. 

Буквально накануне пожары 
начались в Курганской области, 
на Кузбассе, в Красноярском 
крае, Иркутской, Новосибирской 
и Омской областях. В результа-
те пожаров в 46 муниципальных 
образованиях, 72 населенных 
пунктах сгорели 1298 строений. 

По словам губернатора Красно-
ярского края Александра Усса, 
причиной крупных пожаров в ре-
гионе могли стать сбои в систе-
ме энергоснабжения из-за ура-
гана – «перекрест проводов, па-
дение на них деревьев и так да-
лее». Глава Кузбасса Сергей 
Цивилев также назвал причиной 
пожара в одном из населенных 
пунктов обрыв линии электропе-
редачи. Что спровоцировало по-
жары в других поселениях, еще 
предстоит установить.

l l l

Самый страшный пожар про-
изошел в небольшом город-
ке Уяре Красноярского края. 
Праздничные выходные оберну-
лись для уярцев настоящей тра-
гедией. По официальным дан-
ным, сгорел 201 дом, и 211 се-
мей остались без крова, одежды 
и денег.

Пожар, по словам местных, 
начался с поля на окраине Уяра. 
Огонь очень быстро дошел до 
деревянных домов и переки-
нулся на них. Все началось око-
ло полудня, и буквально через 
пару часов уже горели несколь-
ко улиц: Четвертая и Бограда вы-
горели полностью. Дома на Тре-
тьей и Пятой тоже захватило. По-
жарных машин в поселении ока-
залось всего две.

Женщины не могут сдержать 
слез, некоторые рыдают во весь 
голос.

– Господи! Как нам теперь 
жить, ведь ничего не осталось! – 
срывается на крик погорельцы.

После фразы представите-
ля губернатора Усса Владимира 
Шаешникова о том, что 95% сго-
ревших строений – это «старые 
деревянные дома», люди взор-
вались. Стали возмущаться и го-
ворить, что это неправда.

– Там больше половины но-
вых домов! Центр города выго-
рел, там двухэтажные дома сто-

яли новые. Где-то в переулках, 
может, и были старые домики. 
Я сама на пожаре три раза была, 
там выгорели новые дома. Бред 
какой-то несут вообще! – возму-
щается жительница Уяра Ольга.

Житель Уяра Валерий показал 
местным журналистам дом, ко-
торый он пытался спасти. Он го-
ворит, что жилища можно было 
спасти, если бы пожарные при-
шли на помощь вовремя.

– Вот здесь пожарные поли-
вали, хотя без толку было по-
ливать, тот дом уже полностью 
сгорел. А наш дом можно было 
отстоять, если бы они потуши-
ли сарай. Пламя с него переки-
нулось и за три минуты полно-
стью уничтожило наш дом. Если 
бы этот сарай потушили, все эти 
дома можно было бы спасти. Мы 
сначала лопатами сбивали пла-
мя, закидывали землей, потом 
за водой стали бегать с ведра-
ми, проливали, но это не помог-
ло. Нас просто проигнорировали 
– стояли и лили воду на головеш-
ки. Все старания были напрасны, 
– сокрушается Валерий.

По его словам, местным жите-
лям не под силу заново отстро-
ить дома.

– У нас куб дерева стоит боль-
ше 20 тысяч рублей. А у меня 
зарплата – 15 тысяч рублей. 
Здесь нигде не платят нормаль-
но, чтобы дом построить мож-
но было. Конечно, хотелось бы, 
чтобы государство помогло. Кто 
еще поможет? Цены на жилье 
поднялись. Меньше миллиона – 
это только однушка занюхан-
ная, – поясняет Валерий.

Людям от отчаяния станови-
лось плохо…

Уярец Андрей, отец двоих ма-
леньких детей, не может даже 
словами передать свое горе. Он 
строил свой дом 15 лет…

– Я работал на четырех рабо-
тах, чтобы мои дети жили, как 
нормальные люди. А этот пол-
пред губернатора нам тут гово-

рит про какие-то дома в 40 ква-
дратов. Мы только успели ре-
бятишек вытащить из пожара, 
сгорело всё. Нам сказали: «Ез-
жайте в ПТУ, во вторую школу», 
там развернуты пункты времен-
ного размещения. Как я там буду 
детей кормить, как буду спать 
укладывать? Вон видите, едет 
старенькая пожарная машина 
ЗИЛ? Ну что эта машина может 
потушить? У нас на весь Уяр вот 
такие две машины, и всё, боль-
ше ничего нет. А вот эта техника, 
которая сегодня ездит, – нагна-
ли с районов. Только зачем они 
сейчас уже тут? Этот пожар – 
халатность властей! От первых 
сгоревших домов до моего – два 
квартала, никто ничего не ту-
шил. Почему не приехал губер-
натор? – возмущается погоре-
лец Андрей.

Люди искренне боятся, что ни-
кто им не поможет.

– У меня новый дом был, он 
еще не введенный в эксплуата-
цию, но мы там жили, боялись, 
что обворуют, достраивали. У 
меня только разрешение было 
на строительство. Я вообще не 
знаю, помогут ли мне. У меня 
прописка красноярская. Я вооб-
ще, видимо, ничего не получу за 
свой дом. Он мне очень дорого 
обошелся, из 22-го бруса стру-
ганого строили. Деревянный, с 
гаражом и баней. Они его даже 
не тушили, – сбивается на слезы 
Лариса. – Успели только машину 
из гаража вывезти и баллоны га-
зовые, чтобы не взорвались. Вся 
одежда, всё сгорело. У меня на 
помощь надежды мало, мне во-
обще ничем не помогут, дадут на 
хлеб. На пенсию вышла, но что я 
на пенсию построю? У меня двое 
приемных детей, как помогать 
им? – добавила она.

Все, кто может, принимают 
погорельцев у себя. Родствен-
ники, друзья, у кого жилища уце-
лели, пускают сразу по несколь-
ко  семей.

– У меня дом сгорел за три се-
кунды, успел только документы 
вытащить, телевизор в машину 
бросил и какие-то детские вещи 
собрал быстро. Еще за права-
ми вернулся, руку обжег. Жена с 
вахты вернется, ей некуда будет 
прийти. Пожарным звонили, го-
ворили: «Там трава горит». Они 
только через полчаса приеха-
ли, – рассказывает местный жи-
тель Игорь.

Власти Красноярского края 
пообещали начать выплачивать 
помощь погорельцам. Сначала 
они получат по 15 тысяч рублей 
– это первичная единовремен-
ная адресная помощь. Затем 
пострадавшие от пожаров смо-
гут получить выплату из резерв-
ного фонда края. Ее размер – от 
20 до 50 тысяч рублей (зависит 
от того, частично или полностью 
утрачено имущество). Как эти 
суммы могут компенсировать 
потерю всего, нажитого не од-
ним поколением уаярцев, чинов-
ники не объясняют.

В Красноярском крае после 
гибели людей в пожарах задер-
жаны три человека, сообщили в 
управлении Следственного ко-
митета. Задержанные – сотруд-
ники филиалов «Россети Сиби-
ри». Судя по всему, экстренный 
поиск стрелочников увенчал-
ся успехом. Власть что регио-
нальная, что федеральная, как 
всегда, оказалась ни при чем. 
За развал советской системы 
охраны лесов, которая деся-
тилетия доказывала свою эф-
фективность, с правительства 
спросить никто не рискует. В 
России собрались ввести целе-
вые «показатели по борьбе с по-
жарами» для каждого региона и 
в целом по стране. С такой ини-
циативой выступил президент 
Путин. Как этими «показателя-
ми» тушить пожары, пока никто 
не объяснил.

Анатолий ТАРАСОВ

Пожарный режим в 49 регионах 

ВОЗВЫШАЮЩАЯ ПАМЯТЬ 
День фронтовой поэзии в Борках, в Доме-музее Ивана 
Васильева, нашего первого лауреата «Слова к народу» 

�...Дружина� ученых� и� писате-
лей,�какого�б�рода�они�ни�были,�
всегда�впереди�во�всех�набегах�
просвещения,� на� всех� присту-
пах�образованности.�

Александр�Пушкин�

Небо с утра было хмурым, и 
ночная остуда не таяла. Празд-
ник фронтовой поэзии под Ве-
ликими Луками, в деревне Бор-
ки, придуманный и выстрадан-
ный выдающимся публицистом, 
лауреатом Ленинской премии 
Иваном Афанасьевичем Васи-
льевым – постоянным автором 
нашей газеты, вернулся на берег 
Борковского озера холодной и 
тревожной весной. 

Снова в эфире военные свод-
ки, опять приходят похоронки, 
и матери оплакивают сыновей. 
Потому-то возвращение такого 
праздника живьем – символич-
но. Он должен зримо напомнить 
всем нам – от представителей 
власти до начинающих литера-
торов, – что для России наступи-
ло переломное время, что долж-
на меняться вся информацион-
но-культурная политика. Многие 
не осознали, какая идет жестокая 
информационная война на унич-
тожение всего русского, не оку-
нулись в реальность – прежде 
всего это относится к Министер-
ству культуры, к Министерству 
цифрового развития, которое – 
по государственному недоразу-
мению – отвечает за СМИ, за из-
дательское дело, а значит, за иде-
ологию и литературный процесс. 
Они сами признаются, что не го-
товы к этому, но ничего не меня-
ется – как специально! Тоже по-
хоже на спецоперацию. 

Поэты и барды – участники 
праздника из Пскова и Твери, где 
тоже работал и творил Иван Ва-
сильев, прибыли в Борки 5 мая, в 
День советской – народной, а не 
рыночной – печати, а торжества 
прошли 6 мая – в День Георгия 
Победоносца, накануне Дня По-
беды. Не случайно учитель и га-
зетчик Иван Васильев выбрал та-
кой день, такой промежуток вре-
мени, хоть и трудно в эту пору 
было собирать первых именитых 
гостей, особенно поэтов-фронто-
виков, которых мы вспоминали 
на шествии «Бессмертного пол-
ка». Он обращался к читателю 
и с исповедью, и с проповедью, 
пробовал оправдываться: «Ви-
дите ли, что педагог, что журна-
лист одинаково склонны к поуче-
ниям, а на мою долю достались 
обе профессии, они и сделали из 
моего характера какую-то помесь 
следователя с попом: опраши-
вать и внушать. Горькое призна-
ние – чего там». Кстати, очеркист 
Иван Афанасьевич был в числе 
первых лауреатов газеты «Совет-
ская Россия» и был удостоен пре-
мии «Слово к народу». 

Крестьянский сын, фронто-
вик и собиратель особо ценил не 
только реальные факты, сводки, 
социологическую цифирь, но и 
образное слово. Потому к 40-ле-
тию Победы и провел он первый 
праздник, а само просторное зда-
ние музея появилось только по-
сле получения весомой премии 
в 1991 году, когда даже на свои 
кровные нельзя было возвести 
вольготно что хочешь, и Иван 
Афанасьевич выбрал проект жи-
лого дома знатного механизато-
ра. Символично: вот какая совет-
ская знать была – труженик села, 
труженик пера!.. Музей ширился, 
вел огромную воспитательную 
работу, а в совокупности с поэ-
тическим праздником делал са-
мое главное – хранил память по-
колений. Иван Васильев писал: 
«Память, хранящая прошлое, 
возвышает душу над мелочами 

жизни. Память отделяет в сегод-
няшней жизни важное от неваж-
ного. А человек устроен так, что 
ему кажется важным и большим 
только то, что он делает сию ми-
нуту». Горячая публицистика 
сродни книге самого Васильева 
«Я люблю эту землю», подлин-
ная поэзия сохраняют живую па-
мять, возвращают истинный мас-
штаб событий. Мы сегодня сно-
ва, с особым смыслом можем по-
вторить слова Александра Блока: 
«Мы – дети страшных лет Рос-
сии – забыть не в силах ничего». 

Спросил у нынешнего дирек-
тора музея Ольги Андреевской: 
что помогает выживать, оста-
ваться на плаву, несмотря на все 
ограничения и перипетии? 

 Спросил Ольгу Викторов-
ну про президентский грант – 
помню, как писатели голосова-
ли именно за этот литературный 
объект. 

– Президентский грант полу-
чить не удалось – подавали на 
созданное товарищество, чтобы 
получить средства и дальше раз-
вивать экскурсионно-туристский 
объект, построить несколько го-
стевых домиков, привлечь тури-
стов, обустроить пляж на Борков-
ском озере, но за экспертизу надо 
было выложить 100 тысяч ру-
блей. Где нам такие деньги взять? 
Но выиграли грант Псковской 
области – удалось хотя бы стоян-
ку для автобуса соорудить. Дру-
гой помощи от областной адми-
нистрации не получаем. Теперь 
новый губернатор, новая реорга-
низация правительства, управле-
ние культуры станет в июле ми-
нистерством. А ведь это лишние 
траты. Лучше бы на реальную по-
мощь музеям направили. И вооб-
ще, кажется, не время сейчас для 
таких новаций... Хотим остаться 
товариществом и лишиться ста-
туса юридического лица – слиш-
ком много отчетности, устала 
платить штрафы из своего карма-
на. А дел и планов – много. Ведь 
в 2024 году – 100 лет Ивану Афа-
насьевичу, а теперь и книги пере-
издать, и «Раздумья» новые под-
готовить – дорого. Он записал та-
кую ночную мысль: «…Говорят, 

для человека самое страшное – 
внутренняя пустота. По-моему, 
пустота вокруг – страшнее: ты го-
воришь – тебя не слышат». Еще 
одно дело не успел он завершить 
– с помощью газеты «Экономи-
ка и жизнь» заложил фундамент 
Никольского храма, лес завезли 
срубить, но епархия забраковала: 
не такой строевой якобы… А как 
не стало Васильева в 1994 году – 
не до леса было, да и газета по-
теряла тираж и возможности. Так 
что не знаем, как достойно встре-
тить юбилей. 

Хочу добавить, что Иван Васи-
льевич – единственный лауреат 
и Ленинской, и Государственной 
премий Псковской области, еще 
два лауреата Госпремии – Семён 
Гейченко – знаменитый домовой 
Михайловского и недавно ушед-
ший критик Валентин Курбатов, 
который тридцать лет бессмен-
но вел праздник фронтовой по-
эзии «А музы не молчат». Из-за 
пандемии отменяли праздник, и 
младший друг Васильева ушел 
прошлой весной. Теперь поэтов 
представлял Андрей Бениами-
нов, который в коронавирусном 
году 75-летия Победы провел он-
лайн всероссийскую акцию «Бес-
смертный полк поэзии». Его ведь 
тоже успел придумать Курбатов... 

Уходят великие подвижники и 
хранители памяти, дела их и ду-
шевные порывы, конечно, под-
хватывают младшие соратники, 
но вот что с горечью приходится 
отмечать: заложено могучее, та-
кое нужное сегодня основание, 
казалось бы, всем приходящим 
во власть (как правило, поче-
му-то приезжим) остается взять 
готовое, подхватить, использо-
вать проверенное временем и ду-
ховным авторитетом, ан нет – хо-
тят начать с непонятного нуля 
или снова ждут просьб, доказа-
тельств и аргументов. Вот и де-
тище Ираклия Андронникова и 
Семёна Гейченко – Пушкинский 
праздник поэзии, нашей много-
племенной литературы, с пода-
чи митрополита Псковского и 
Порховского Тихона (Шевкуно-
ва) решили сделать праздником 
Пушкинской поэзии и русской 

культуры, добавить, так сказать, 
филармонии, медийных испол-
нителей – и отодвинуть писате-
лей. Пока за три недели до празд-
ника в Пушкинских горах, в орг-
комитете никого из Псковской 
писательской организации нет, 
про гостей-поэтов не слышно. А 
чиновники от власти почему-то 
очень любят, когда Пушкина чи-
тают узнаваемые актеры – герои 
бандитских сериалов, а шлягеры 
поют телевизионные тусовщи-
ки. Правда, выбор тут сократил-
ся: многие обласканные властью 
«звезды» отвалили в Израиль 
или сопредельные государства. Я 
помню, как много лет назад одна 
из восторженных гостей празд-
ника рассказывала мне на теле-
камеру, что шла в Михайловское 
из Латвии пешком – специаль-
но, как русская паломница, что-
бы дойти и послушать на поля-
не поэтов. Теперь их на сцену и 
не выпускают, но зато и прослав-
ленная участница всех шоу и се-
риалов Чулпан Хаматова, наобо-
рот, рванула через Псков в Ригу, 
правда, не пешком... 

Как стремительно меняются 
вкусы и ситуации! Неизменны 
только прозрения и заветы само-
го Пушкина, который писал дру-
гу Вяземскому в начале 1823 года: 
«...Пора дать вес своему мнению 
и заставить правительство ува-
жать нашим голосом – презре-
ние к русским писателям нестер-
пимо...» А разве не прямым вы-
ражением такого «нестерпимо-
го презрения» является то, что 
на праздник фронтовой поэзии 
никто не прибыл из областного 
управления культуры? Хоть бы 
общественницу с приветствием 
прислали! Есть у меня претензии 
и к коллегам-поэтам. Почему-то 
все они поголовно, включая поэ-
тесс (одна из них получила даже 
Врангелевскую премию как пе-
вица Белого движения), реши-
ли читать стихи и толкать речи о 
вой не, о блокаде Ленинграда (?), 
о боях под Москвой и на Донбас-
се. Я говорю: а вы слышали, как 
ярко выступали сами незабвен-
ные фронтовики, с чьими пор-
третами вы шли? Я вот выбрал 
портрет моего наставника и стар-
шего друга Николая Старшинова 
(он приезжал сюда в 1993 г., а я, 
увы, не смог), который вернул-
ся израненный, но читал не про 
сражения, а про песню на войне, 
про любовь и рыбалку, а то мог 
схватить гармошку и врезать ча-
стушку: 

Сидит Гитлер на березе, 
А береза гнется. 
Посмотри, товарищ Сталин, 
Как он на… вернется. 

Тоже ведь – про войну, но с 
пониманием, что это – радост-
ное свидание с поэзией, празд-
ник для истосковавшейся по об-
щению публики, а не лекция об-
щества «Знание» или дежурное 
мероприятие. Обижаются… А 
я помню урок другого старшего 
друга – Егора Исаева, тоже лау-
реата Ленинской премии. Он сам 
блестяще выступал и напутство-
вал: «Запомни, Саня: выступле-
ние может быть и серьезным, но 
без перехмура – обязательно яр-
ким, задушевным». Но это – на 
будущее, для большего успеха. 
А вообще-то 38-й праздник ста-
раниями поэтов, бардов, актеров 
выживающего Великолукско-
го театра и местных подопечных 
Ларисы Лысановой – директо-
ра Информационно-культурного 
центра – удался на славу. Даже 
солнце к полудню начало проби-
ваться и согревать стылый воздух 
над музеем и холмом с памятни-
ком Скорбящей. 

Александр БОБРОВ 

«Советская Россия» с приложением «Отечественные записки» выйдет 19 мая 2022 года.

В канун Дня Великой Победы соб-
ственный корреспондент «Советской 
России» Егор Михайлов от имени ре-
дакции поздравил заслуженного ве-
терана Великой Отечественной во-
йны, артистку балета и педагога Ки-
ровского (ныне Мариинского театра) 
А.М. Чернову. Недавно Аглае Михай-
ловне исполнилось 102 года, и хоть 
сама она говорит, что это уже «не-
мало», но бодрости духа и оптимиз-
ма ей и сегодня не занимать. Вете-
ран, во многом благодаря «Совет-
ской России», продолжает быть в 
курсе всех политических событий и 
новостей. Аглая Михайловна с боль-
шой благодарностью приняла памят-
ную медаль, посвященную юбилею 
СССР, и номер газеты, где в канун 
полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады была напе-
чатана заметка о ней.

Аглая Михайловна тепло и в то же 
время предельно скромно в канун 
Дня Победы вспомнила значимые 
события прошлого:

– О Советском Союзе, о пионер-
ской организации у меня сохрани-
лись самые теплые воспоминания! 
Жили мы дружно, с детства приуча-
лись к труду, взаимовыручке и чув-
ству ответственности. Работали мно-
го, но как-то, знаете, радостно всег-
да было… А вот сегодня поводов для 
радости особо и нет.

– В 19 лет я начала работать в ба-
летной труппе Кировского театра, 
но в дальнейшие планы веролом-

но вмешалась война. Сразу же вме-
сте с товарищами вступили в ряды 
местной противовоздушной оборо-
ны и по ночам дежурили на крышах. 
Сидели и ждали, пока упадет зажига-
тельная бомба, а потом старались ее 
сразу уничтожить водой или песком. 
Ленинград никогда и мысли не было 
покидать: всю блокаду, как бы тяже-
ло ни было, я пережила в родном го-
роде. В 1942 году предложили воз-
обновить репетиции – несмотря на 
серьезное истощение и усталость, 
конечно, не задумываясь, согласи-
лась. Мы были счастливы, что снова 
можем танцевать и выступать с кон-
цертами в театральных залах Ленин-
града, а затем и в госпиталях или в 
боевых паузах на фронте.

– Самым тяжелым воспоминани-
ем о войне стала весна 1942 г., ког-
да город Ленина хоронил погибших. 
Это было жестокое зрелище! Едва 
стоящие на ногах живые люди му-
жественно убирали улицы Ленингра-
да... Это, правда, очень страшно. Са-
мым же радостным воспоминанием, 
безусловно, был День Победы. Все 
артисты высыпали на площадь перед 
театром и ликовали так, как не прихо-
дилось видеть больше никогда! 

Я от всей души желаю всем чита-
телям крепкого здоровья и хорошей, 
интересной жизни! Главное – несмо-
тря ни на что, оставаться порядочны-
ми, честными людьми. Это и есть ос-
нова успеха. 

Егор МИХАЙЛОВ

ПЛАМЯ СЛИЗНУЛО ГОРОД
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