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12 мая 2022 года2 77 ЛЕТ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЕ

А ЖИЗНЬ СИЛЬНЕЕ ВОЙНЫ!..
77-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне начали отмечать за несколько дней до 9 Мая
Прошли праздничные 
митинги, 
многочисленные встречи 
с ветеранами, выставки, 
концерты. Порой, 
в самый разгар торжеств, 
вдруг словно осколком 
пронизывает мысль: 
а ведь совсем недалеко 
в это самое время снова 
идут бои и снова гибнут 
люди, а тут — такое 
солнце, яркие воздушные 
шары, знамёна, улыбки, 
с парковых площадок 
звучит музыка и пахнет 
вкусной едой, а в небе 
летают птицы… 
И вдруг понимаешь, 
что жизнь сильнее 
войны. Все войны 
рано или поздно 
заканчиваются, а жизнь 
продолжается!

МЫ ОТ ПАМЯТИ ТАКОЙ КРЕПНЕМ
6 мая в сквере Танкистов 

прошли торжественные меро-
приятия, посвящённые 77-й 
годовщине Великой Победы.

Дубликат Красного флага 
Победы, что был водружён 
над Орлом 5 августа 1943 года 
в честь освобождения города 
от немецко-фашистских за-
хватчиков, знамённая группа 
юнармейского отряда орловской 
школы № 11 передала роте 
почётного караула Академии 
ФСО России. От Вечного огня 
дубликат флага почётный караул 
пронёс к дому № 5 на площади 
Мира, где он был поднят над 
зданием.

— Мы никогда не забу-
дем своих освободителей, 
героев-земляков , навеки 
покрывших себя немеркнущей 
воинской славой! — обращаясь 
к участникам митинга, сказал 
губернатор Андрей Клычков. — 
На Орловщине не останавлива-
ется работа по увековечению 
подвига защитников Родины. 
Приоритетом для нас остаётся 
усиление социальной поддерж-
ки ветеранов, детей войны, всех 
представителей легендарного 
военного поколения. В числе 
ключевых задач — патриоти-
ческое воспитание молодёжи, 
сохранение  исторической 
памяти, противодействие фаль-
сификации истории Великой 
Отечественной войны. Россия 
справится со всеми вызовами, 
преодолеет санкции и продол-
жит движение вперёд.

Участники митинга почтили 
память наших земляков, погиб-
ших во время спецоперации на 
Украине. За героизм и мужество, 
проявленные в ходе спец-
операции, орденом Мужества 
(посмертно) награждены Егор 
Александрович Канатников, 
Никита Андреевич Матюшев, 
Артур Равильевич Шадрин. На-
грады были вручены родителям 
героев.

Председатель Орловского 
областного Совета Леонид 
Музалевский напомнил, какой 
дорогой  ценой  досталась 
Победа, как восстанавливалось 
разрушенное войной хозяйство.

— Сегодня, когда фашизм 
снова поднял голову, мы вновь 
вынуждены с ним бороться. 
Наше общество в очередной раз 
продемонстрировало единство, 
сплотившись вокруг президента 
и интересов родной страны, — 
сказал он.

В знак памяти и благодар-
ности великому подвигу совет-
ского народа корзины с цветами 
к Вечному огню возложили 
губернатор Андрей Клычков, 
председатель областного Совета 
Леонид Музалевский, сенаторы 
РФ Василий Иконников и Влади-
мир Круглый, депутат Государ-
ственной думы ФС РФ Ольга Пи-
липенко, главный федеральный 

инспектор по Орловской области 
Леонид Соломатин, митрополит 
Орловский и Болховский Тихон.

Участники митинга также 
возложили цветы к памятнику 
героям-танкистам, братской 
могиле и памятнику Маршалу 
Советского Союза, дважды 
Герою  Советского  Союза, 
почётному гражданину города 
Орла Ивану Баграмяну.

В завершение торжественной 
церемонии состоялось пока-
зательное выступление роты 
почётного караула Академии 
ФСО России.

Торжественные меропри-
ятия продолжились в ОГАТ 
им. И. С. Тургенева, где состо-
ялись торжественное собрание 
и праздничный концерт «Моя 
Родина — огромное сердце 
Земли». В театре разместилась 
выставка «Без срока давности» 
Орловского краеведческого 
музея , театрализованные 
композиции  представили 
артисты академического те-
атра и Орловского театра для 
детей и молодёжи «Свободное 
пространство».

НА ВЕЧЕРНЕМ СЕАНСЕ 
В НЕБОЛЬШОМ ГОРОДКЕ…

Вечер воспоминаний с таким 
названием прошёл 6 мая в парке 
Победы.

Участниками мероприятия 
стали губернатор Андрей Клыч-
ков, председатель областного 
Совета Леонид Музалевский, 
сенатор РФ Василий Иконников, 
представители исполнительной 
власти, общественных органи-
заций, военно-патриотических 
объединений.

В центре парка Победы был 
развёрнут экран, на котором 
транслировалась кинохроника 
различных лет, выступали 
творческие коллективы города.

Большой интерес у зрителей 
вызвали показательные выступ-
ления роты почётного караула 
Академии ФСО России.

— За Днём Победы стояли 
тяжелейшие годы войны, — 
поздравляя присутствовавших, 
сказал Андрей Клычков. — Что-
бы ощутить всю радость Побе-
ды, необходимо было пройти 
длинный путь испытаний. 
И сейчас наши ребята тоже вою-
ют за нашу с вами безопасность 
и свободу. И наша поддержка им 
очень важна.

Очень символично, отметил 
Леонид Музалевский, что «мы 
собрались именно здесь, в парке 

Победы — месте, которое совсем 
недавно  получило  второе 
рождение, и этот День Победы 
станет для обновлённого парка 
первым».

Мероприятие завершилось 
концертной программой.

Вообще, парк Победы на 
несколько дней стал одной из 
главных и любимых площадок 
празднований. С 7 по 9 мая здесь 
проходил фестиваль солдатской 
кухни — жителям и гостям Орла 
представился шанс попробовать 
все виды полевой каши, а также 
привычных блюд русской кухни. 
Люди делились впечатлениями 
и, довольно улыбаясь, спорили, 
что было вкуснее: перловка 
Орловского технологического 
техникума или пшёнка Орлов-
ского техникума сферы услуг.

НЕ ПОГАСНЕТ В СЕРДЦАХ СВЕТ 
ПОБЕДЫ!

9 мая праздничные торжества 
начались с церемонии возложе-

ния цветов к стеле «Орёл — город 
воинской славы».

Поначалу хмурое и холодное 
утро на момент праздника стало 

солнечным и торжественным. 
В мероприятии приняли участие 
губернатор Андрей Клычков, 
председатель областного Совета 
Леонид Музалевский, главный 
федеральный инспектор по 
Орловской области Леонид 
Соломатин, сенатор РФ Василий 
Иконников, депутат Государ-
ственной думы ФС РФ Ольга Пи-
липенко, митрополит Орловский 
и Болховский Тихон, мэр Орла 
Юрий Парахин, руководители 
территориальных подразделений 
федеральных органов власти, 
силовых структур, лидеры об-
щественных организаций.

Время быстротечно, но оно 
не властно над человеческим 
подвигом и памятью. В сердцах 
новых поколений живёт благо-
дарность участникам Великой 
Отечественной войны, живым 
и мёртвым, тем, кто спас мир. 
Память погибших в годы Великой 
Отечественной войны почтили 
минутой молчания. Потом 
состоялось возложение цветов 
к памятнику Герою Советского 
Союза генералу Александру 
Василь евичу Горбатову. Также 
цветы легли к бюстам героев-раз-
ведчиков Ивана Санько и Василия 
Образцова, водрузивших Знамя 
Победы над Орлом в августе 
1943 года, и к бюстам героев 
России Александра Рязанцева 
и Алексея Скворцова.

На центральной площади 
города прошёл парад, в кото-
ром приняли участие войска 
Орловского территориального 
гарнизона.

На мероприятие были пригла-
шены ветераны военной службы, 
представители регио нальной 
и муниципальной власти, трудо-
вых коллективов, общественных 
и молодёжных организаций.

С Днём Победы жителей 
и гостей города поздравил 
губернатор Андрей Клычков.

— Победа навсегда останется 
нашей главной святыней, сим-
волом беспримерного мужества 
и доблести поколения победите-
лей! — сказал он. — Сегодня мы 
отдаём дань глубокого уважения 
всем, кто сражался за Родину 
в годы Великой Отечественной 
войны, кто боролся с фашизмом 
и победил.

Начальник  Орловского 
территориального гарнизона 
полковник Олег Ильюхин сказал, 
что сплочённость нашего народа, 
уважение к истории нашей 
великой державы — залог безо-
пасности России и её граждан.

Участники парада пронесли 
Государственный флаг РФ, Знамя 
Вооружённых сил РФ и Знамя 
Победы.

Торжественным маршем 
по площади прошли войска 
Орловского территориального 
гарнизона, ветераны боевых 
действий, юнармейцы города.

В 22.00 небо над Орлом озарил 
праздничный салют.

Анжела САЗОНОВА
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Отечества 
идут 
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Поклонимся 
великим тем 
годам
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День Победы — величайшая святыня 
нашего народа на все времена
На прошедшем 6 мая 
в Орловском государственном 
академическом театре имени 
И. С. Тургенева торжественном 
собрании, посвящённом 
77-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне, выступил губернатор 
Орловской области 
Андрей Клычков.
Сегодня «Орловская правда» 
публикует это выступление.

Уважаемые участники торже-
ственного собрания!

Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с 77-й годов-

щиной Победы в Великой Отече-
ственной войне!

День Победы — величайшая свя-
тыня нашего народа на все времена, 
символ мужества и героизма поко-
ления победителей, чей бессмерт-
ный подвиг навеки останется для 
потомков ярчайшим примером са-
мопожертвования во имя Родины.

Встречая главный праздник 
страны, мы отдаём дань глубокого 
уважения героизму солдат и офице-
ров Красной Армии, доблести пар-
тизан и подпольщиков, выдержке 
и терпению тружеников тыла, пом-
ним детей войны. Преклоняемся пе-
ред подвигом всех представителей 
военного поколения.

Испытывая чувство ни с чем не 
сравнимой светлой гордости за под-
виги героических предков, в этот 
день мы с горечью вспоминаем 
о неизмеримо высокой цене, ко-
торой оплачена наша Победа.

С глубокой скорбью склоняем 
головы в память о миллионах со-
граждан, погибших в священной 
войне с немецко-фашистскими за-
хватчиками за свободу родной стра-
ны. За нас с вами. За мирную жизнь 
грядущих поколений…

Уважаемые товарищи!
Прошу почтить память защит-

ников Отечества, доблестных вои-
нов и мирных граждан, отдавших 
свои жизни ради Победы, минутой 
молчания.

Спасибо.
Дорогие друзья!
Проходят годы, и всё дальше 

от нас май 45-го. И уже не внуки, 
а правнуки стали старше своих де-
дов-героев, которые шагнули в бес-
смертие и навсегда остались моло-
дыми. Время не властно над ними. 
Так же как оно не властно над па-
мятью народной, которая навсег-
да сохранит великий подвиг поко-
ления победителей.

Жители героической орловской 
земли, города первого салюта и во-
инской славы Орла по праву гордят-
ся достойным вкладом нашего края 
в общую Победу.

Мы никогда не забудем своих 
освободителей, героев-земляков, 
навеки покрывших себя немеркну-
щей воинской славой.

На Орловщине не останавлива-
ется работа по увековечению под-
вига защитников Родины. С каж-
дым годом набирает силу поиско-
вое движение. Открываются но-
вые памятные знаки «Населённый 
пункт воинской доблести». Имена-
ми героев Великой Отечественной, 
продолжателей их ратной славы — 
наших современников — мы на-
зываем улицы, площади и скверы 
в городах и посёлках области. Уста-
навливаем памятники и мемориа-
льные знаки.

В августе прошлого года откры-
ли в Орле парк Победы в память 
о воинах, павших за Родину. А в ок-
тябре широко отметили 80-летие 
танковой гвардии и 20-летие уни-
кального мемориального комплек-
са танкистам-первогвардейцам на 
мценской земле.

Приоритетом для нас остаётся 
реализация планов по масштабной 
реконструкции Кривцовского ме-
мориала — главного символа во-
инской доблести и ратной славы 
Орловщины.

В числе ключевых задач — уси-
ление социальной поддержки ве-
теранов, детей войны, всех пред-
ставителей легендарного военно-
го поколения.

Зоной особой совместной от-
ветственности органов власти и об-
щества остаётся патриотическое 
воспитание молодёжи, сохране-
ние исторической памяти, проти-
водействие фальсификации исто-
рии Великой Отечественной вой-
ны. Для каждого из нас память о ве-
ликом подвиге народа священна. 
Свет Победы наполняет наши серд-
ца благородной гордостью, делает 

нас сильными перед лицом любых 
испытаний.

Любовь к Родине, верность исто-
рической памяти, опора на тради-
ционные духовные ценности — вот 
истинная основа нашего нацио-
нального самосознания. Это и есть 
тот несокрушимый щит, о который 
веками разбивали свои головы мно-
гочисленные враги России.

Очень жаль, что уроки истории 
ничему их не учат. Сегодня коллек-
тивный Запад во главе с США объ-
явил нам гибридную вой ну и сно-
ва пытается уничтожить Россию. 
Цели Запада в отношении России 
известны: веками он стремился ос-
лабить и подчинить своему влия-
нию нашу страну, чтобы грабить 
её ресурсы, чтобы убрать с меж-
дународной арены сильное, не-
зависимое государство с мощ-
ной экономикой, которое после-
довательно выступает за мир во 
всем мире, за суверенитет и рав-
ноправное сотрудничество всех 
стран и народов.

Твёрдая позиция России меша-
ет Западу сохранять его гегемонию 
и, прячась под личиной демокра-
тии, продолжать беспощадную экс-
плуатацию и грабёж всего остально-
го мира, свергая неугодные режи-
мы, убивая десятки и сотни тысяч 
людей, разрушая целые государства, 
как это было в Ираке, Югославии, 
Ливии и многих других странах…

Это привычное для западной 
цивилизации занятие столетиями 
позволяло ей получать сверхприбы-
ли и, не имея собственных ресурсов, 
создавать высокие стандарты жиз-
ни в своих странах.

В извечном стремлении к раз-
граблению других стран Запад всег-
да обращал жадные взоры и на Рос-
сию, на протяжении веков строил 
захватнические планы, создавал 
коалиции и не раз пытался пора-
ботить нашу страну.

Об этом свидетельствует вся 
история взаимоотношений России 
с Западом, начиная с битых Алек-
сандром Невским и его дружиной 
крестоносцев.

Широкую коалицию против Рос-
сии — «великую армию» со всей Ев-
ропы — собрал в 1812 году Напо-
леон, 600-тысячное войско кото-
рого лишь наполовину состояло из 
французов.

Не стала исключением из пра-
вил и Крымская война 1853—
1856 годов, когда против Россий-
ской империи воевала коалиция 
в составе Британской, Француз-
ской, Османской империй и Сар-
динского королевства, и при этом 
Австрия и Пруссия занимали от-
кровенно враждебную по отноше-
нию к России позицию.

В годы интервенции против 
Советской России в 1918—1920 го-
дах на территорию нашей страны 
вторглись войска сразу четырнад-
цати иностранных государств. И на 
этот раз поживиться за счёт быв-
шей Российской империи, кроме 
европейцев, планировали амери-
канцы и японцы.

Апогеем объединения Европы 
в очередном «крестовом походе» 
против нашей страны стала Вели-
кая Отечественная война.

Кроме официальных союзни-
ков Германии, против СССР воева-
ли сотни тысяч добровольцев прак-
тически из всех европейских стран, 
в том числе из Франции, которую 
официально считают участником 
антигитлеровской коалиции.

Да, мы никогда не забудем 
о том, что за нашу свободу му-
жественно сражались француз-
ские лётчики в составе эскадри-
льи «Нормандия», а впоследствии 
полка «Нормандия-Неман». Будем 
помнить подвиг французских ге-
роев, семеро из которых погибли 
в орловском небе.

Но имеем ли мы право забыть 
о том, что, по разным оценкам, на 
стороне фашистов добровольно сра-
жались (в том числе против СССР), 
служили в гестапо, использовались 
для охраны и подавления восстаний 
около 300 тысяч французов?

О том, что десятки тысяч до-
бровольцев направили на совет-
ско-германский фронт Дания, Нор-
вегия, Бельгия, Голландия и даже 
Люксембург.

Что против нас воевали добро-
вольцы из формально нейтральных 
Испании, Швеции, Швейцарии…

О том, что почти каждый тре-
тий снаряд в Германии был сделан 
из стали, выплавленной из руды, ко-
торую исправно поставляла фаши-
стам якобы нейтральная Швеция…

Мы многое можем вспомнить 

ещё, в том числе можем напомнить 
обвиняющим Россию во всех смерт-
ных грехах США о том, как круп-
ные американские компании, в их 
числе нефтяные, делали бизнес на 
крови, активно торгуя в годы вой-
ны с фашистской Германией… Не 
чем иным, как военным преступле-
нием, эти действия назвать нельзя. 
Так же как и действия официаль-
но нейтральной Швейцарии, госу-
дарственные и частные банки ко-
торой заработали огромные состо-
яния, открывая счета для нацистов, 
скрывая это под предлогом банков-
ской тайны…

Обо всём этом «цивилизо-
ванный» Запад сегодня стыдли-
во умалчивает и, чтобы обелить 
свои преступные действия в годы 
войны, все мыслимые и немысли-
мые обвинения вешает на Совет-
ский Союз.

Дошло до того, что на Западе 
стали уравнивать роль СССР и Гер-
мании в войне. Как мы знаем, в про-
шлом году Президент России под-
писал закон о запрете публичного 
отождествления роли СССР и на-
цистской Германии во Второй ми-
ровой войне.

Считаю, что борьба с этой гнус-
ной клеветой должна вестись не 
только на уровне государства, но 
и на уровне общества при поддерж-
ке ветеранских, молодёжных орга-
низаций, всех патриотов.

Ещё одна ложь, с которой мы 
должны вести непримиримую борь-
бу, — это попытки обвинить нашу 
страну в развязывании войны, хотя 
факты неопровержимо свидетель-
ствуют о том, что именно запад-
ные страны, в частности Англия 
и Франция, поощряли действия 
Гитлера, подталкивая его к войне 
с Советским Союзом, ярким приме-
ром чему является так называемый 
Мюнхенский сговор 1938 года…

Кстати говоря, громче всех се-
годня обвиняет СССР Польша, вы-
ставляя себя жертвой пакта Моло-
това — Риббентропа. И это тоже не 
что иное, как попытка скрыть свои 
собственные преступления. А ис-
тинным фактом является то, что 
именно Польша после Мюнхенско-
го сговора поддержала гитлеров-
скую Германию в территориаль-
ных претензиях к Чехословакии, 
а затем аннексировала часть чеш-
ских и словацких земель и строи-
ла планы совместно с Германией 
захватить часть территории СССР.

Уважаемые товарищи!
Этот экскурс в историю можно 

было бы и не делать, если бы она не 
повторялась сегодня с такой уди-
вительной точностью. Только те-
перь уже блок НАТО и Евросоюз под 
общим руководством США пыта-
ются реализовать несостоявшие-
ся планы, избрав орудием для это-
го Украину.

Ещё раньше они отрабатывали 
этот сценарий и проверяли Россию 
на прочность в Грузии, где при под-
держке США велась политика гено-
цида в отношении абхазского и юж-
ноосетинского народов.

В прошлом году — новая по-
пытка в Белоруссии. И уже в на-
чале этого года — в Казахстане, 

где также пытались посеять хаос, 
свергнуть законно избранное пра-
вительство, опять же чтобы осла-
бить Россию, вырвать из сферы её 
влияния дружественные нам стра-
ны, разместить в них свои воен-
ные базы и угрожать оттуда на-
шей безопасности.

События на Украине снова воз-
вращают нас к извечному стремле-
нию коллективного Запада погло-
тить и разрушить Россию. А пре-
ступный киевский режим и по-
томки недобитых бандеровцев 
с удовольствием согласились играть 
роль проводника политики США 
и их союзников.

Сегодня они опять поддержи-
вают неонацистов, закрывая гла-
за на все их преступления. Хотят 
искоренить всё русское, запретить 
нашу культуру, посеять хаос, заду-
шить экономику, разрушить госу-
дарство и поглотить нашу страну.

А поводом для этого стало то, 
что Россия в очередной раз в сво-
ей истории выступила на стороне 
правды, чтобы спасти жизни мир-
ных граждан и положить конец ге-
ноциду русского населения Донбас-
са, который вот уже восемь лет про-
водит преступный киевский режим 
при поддержке своих покровите-
лей, покончить со зверствами нео-
нацистов и бандеровцев, с пещер-
ной русофобией, которую поощрял 
Запад, чтобы вбить клин между на-
шими народами. Людям запреща-
ли говорить на русском языке, гор-
диться своей культурой и историей, 
выходить на демонстрации 9 мая. 
Уничтожали памятники советским 
солдатам.

Накачивая Украину деньгами 
и оружием, Запад и страны НАТО 
фактически готовили её к войне 
с Россией. Сегодня мы знаем, что 
совместно с правящей верхуш-
кой Украины они уже расплани-
ровали даты нападений на Дон-
басс и Крым.

Это была прямая угроза свободе, 
независимости и будущему России.

В этот критический для стра-
ны момент Президент Российской 
Федерации, Верховный главно-
командующий Вооружёнными си-
лами РФ Владимир Путин принял 
вынужденное, но единственно вер-
ное решение о проведении специа-
льной военной операции. Это реше-
ние единогласно поддержали Со-
вет безо пасности, Государствен-
ная дума и Совет Федерации, все 
лидеры парламентских политиче-
ских партий.

Наш земляк, лидер КПРФ Ген-
надий Андреевич Зюганов, на-
звав решение президента о начале 
специа льной операции обоснован-
ным и справедливым, подчеркнул, 
что речь идёт о борьбе с нацизмом 
и фашизмом. «Мы спасаем русскую 
цивилизацию — спасаем себя, свою 
будущую безопасность». Поэтому 
главные цели, которые поставлены 
президентом, — «демилитаризация 
и денацификация Украины, унич-
тожение нацизма и бандеровщи-
ны, формирование страны-соседа, 
которая никогда не будет вступать 
в военные блоки» — должны быть 
непременно достигнуты.

Всецело поддерживая решение 
главы государства, как патриоты, 
как наследники победителей фа-
шизма, на этом сложнейшем эта-
пе мы обязаны на деле подтвердить 
свою преданность Отечеству, дока-
зать свою любовь к Родине, кото-
рая сегодня остро нуждается в на-
шей поддержке.

Оставаясь сильными и сплочён-
ными, мы должны дать достойный 
отпор истерии коллективного За-
пада, ответственно и профессио-
нально выполняя своё дело, помо-
гать региону и всей стране преодо-
левать негативное влияние санк-
ций, отстаивая наши вековые 
ценности, защитить отечествен-
ную культуру и нашу историче-
скую память. Не позволить обол-
гать наши святыни.

Ни санкции, ни информацион-
ная война, ни попытки извратить 
и переписать историю не смогут 
отнять у нас чувства национальной 
гордости и личной сопричастности 
традициям Великой Победы.

Эти победные традиции сохра-
нили и приумножили новые поко-
ления защитников Отечества, с че-
стью исполнив интернациональный 
воинский долг на афганской земле, 
уничтожив банды международного 
терроризма на Северном Кавказе, 
выполняя боевой приказ Родины 
в Сирии и других горячих точках.

Достойно продолжая ратные 
традиции предков, сегодня наши 
воины сражаются за Россию на 
Украине. Проявляя личное муже-
ство и героизм, демонстрируя без-
упречную выучку, они делают всё, 
чтобы обеспечить мирную жизнь 
народу Донбасса, искоренить нео-
нацизм на земле Украины.

Мы знаем, что военная опера-
ция ведётся не против украинцев. 
России в очередной раз противосто-
ит коалиция коллективного Запада 
во главе с США, которая все послед-
ние годы обучала и вооружала смер-
тоносным оружием неонацистов.

Мы твёрдо верим, что россий-
ские воины выполнят все постав-
ленные задачи по защите мирных 
граждан, демилитаризации и де-
нацификации Украины, что Россия 
справится со всеми вызовами, пре-
одолеет санкции и продолжит дви-
жение вперёд.

Это будет трудно в новых ус-
ловиях, когда Запад окончательно 
сбросил маски и в очередной раз 
показал своё истинное отношение 
к России.

Наши враги посчитали, что се-
годня настал тот исторический мо-
мент, когда они смогут наконец по-
бедить Россию, сделать то, что им 
не удалось окончательно завершить 
в 90-е годы прошлого века. 

Мы с вами знаем, что Прези-
дент России Владимир Владими-
рович Путин назвал распад СССР 
трагедией, «распадом исторической 
России», утратой многого из того, 
что нарабатывалось в течение ты-
сячи лет… И также знаем, что США, 
их союзники считают развал СССР 
своим триумфом…

Несмотря ни на что, Россия вы-
стояла после катастрофы 90-х годов. 
Восстановила экономику, укрепи-

ла обороноспособность, внутрен-
нее единство и влияние на между-
народной арене.

Сегодня Запад снова бросил на 
уничтожение нашей страны все 
свои силы — экономические и фи-
нансовые ресурсы. Свои лживые 
СМИ. Использует все рычаги вли-
яния и давления на другие стра-
ны… Снова вооружает и финанси-
рует бандеровцев, как когда-то обе-
спечивал потребности Гитлера в его 
войне с СССР.

Для США и их союзников нет 
таких правил и законов, нет такой 
морали, которые нельзя нарушить, 
если речь идёт о России.

Нежелание признавать геноцид 
русского населения Донбасса, злоб-
ная русофобия и открытая поддерж-
ка украинских нацистов ставят их 
самих вне закона как пособников 
неофашистов XXI века. Ничем хоро-
шим для самого Запада это не кон-
чится. Мы видим, что подавляющее 
большинство стран не поддержали 
санкции против России, что в мире 
всё меньше желающих верить, буд-
то бы западная цивилизация стре-
мится к миру, демократии и свобо-
де для всех стран и народов.

Мы твёрдо знаем, что никто не 
заставит нашу страну поступиться 
своими принципами и отказаться 
от суверенитета. Вспоминая вели-
кого Пушкина и его ответ «клевет-
никам России», мы никогда не при-
знаем их наглой воли!

Россия уже с 2014 года под 
санкциями и за это время не только 
не «прогнулась» перед Западом, но 
и смогла использовать эти санкции 
как возможность для роста. У на-
шей страны есть всё, чтобы выдер-
жать и эту новую атаку. На уровне 
государства принимаются все не-
обходимые меры и решения для 
обеспечения устойчивой работы 
экономики, усиления поддержки 
граждан. Соответствующие меры 
принимаются и на уровне наше-
го региона.

В период жёстких коронавирус-
ных ограничений мы уже доказа-
ли свою способность эффективно 
работать в тяжёлых, нестандарт-
ных условиях, обеспечили посту-
пательное развитие региона в не-
простом 2021 году.

Сегодня перед нами стоят ещё 
более серьёзные вызовы. Отвечая на 
них, при поддержке федерального 
центра мы должны сделать всё для 
сохранения положительной дина-
мики в развитии реального секто-
ра экономики и социальной сферы, 
реализации национальных проек-
тов, выполнении всех социальных 
обязательств перед жителями Ор-
ловской области.

И пусть нашей главной опо-
рой и поддержкой на этом слож-
нейшем этапе, как и во все време-
на, будут великие заветы и нрав-
ственные уроки героических пред-
ков, гордость за нашу Победу, за 
силу духа и несгибаемую волю 
народа-победителя.

Дорогие ветераны! Тружени-
ки тыла!

Дети войны!
Сегодня, когда наша страна сно-

ва в опасности, верность вашим за-
ветам, гордость за ваши подвиги во 
имя Родины укрепляют единство 
и сплоченность нашего общества, 
дают нам силы для ответа на но-
вые вызовы.

Низкий поклон вам за безгра-
ничную любовь к Отечеству, ко-
торому вы, не щадя себя, предан-
но и верно служили на фронте 
и в тылу, поднимая из руин горо-
да и сёла, строя заводы и фабри-
ки, создавая тот мощный фунда-
мент, опираясь на который, сегод-
ня мы решаем новые задачи разви-
тия Орловщины.

Спасибо вам за всё, что вы сде-
лали для Отечества и родного края. 
За то, что и сегодня, несмотря на 
возраст, помогаете нам воспиты-
вать молодёжь истинными патрио-
тами России, готовыми трудиться 
на благо Родины и встать на её за-
щиту по первому зову.

Опираясь на такую молодёжь, 
на ваш колоссальный опыт, на 
поддержку всех жителей области, 
мы выстоим в любых испытаниях 
и обеспечим поступательное раз-
витие родного края.

Уважаемые товарищи!
Ещё раз поздравляю вас с 77-й 

годовщиной Великой Победы! От 
всей души желаю вам и всем жи-
телям Орловской области крепко-
го здоровья, счастья, благополучия, 
мира и добра!

Слава народу-победителю!
С Днём Победы!

Андрей 
Клычков:
—Время 
не властно 
над памятью 
народной, 
которая 
навсегда 
сохранит 
великий 
подвиг 
поколения 
победителей
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После двухлетнего перерыва, вызванного пандемией коронавируса, 
Бессмертный полк вновь прошёл по Орлу
Всю ночь шёл 
дождь, а утром как 
по заказу в честь Дня 
Победы появилось 
солнце. До начала 
шествия оставался 
ещё час, а площадь 
им. В. И. Ленина 
уже заполнили 
«однополчане». 
Приходили семьями, 
группами, поодиночке. 
У некоторых портреты 
фронтовиков бережно 
защищены полиэтиленом 
на случай внезапного 
дождя. Но дождя, 
к счастью, не было. 
На протяжении всего 
шествия благостно 
светило солнце.

В
о главе шествия — воен-
ный оркестр Академии 
ФСО России, командиры 
спецподразделений 

Управления Росгвардии по 
Орловской области, которым 
было доверено нести штандарт 
Бессмертного полка, и воспи-
танники центра «Десантник» 
с огромным Знаменем Победы 
20 х 10 метров.

*  *  *
Было много молодых семей 

с детьми. Некоторые малыши 
в пилотках и даже в настоящей 
миниатюрной военной форме.

Восьмилетняя  Дарина 
Шитикова уже знает, что её 
прадедушка Дмитрий Кузьмич 

Шитиков воевал в Великую 
Оте чественную войну: роди-
тели рассказали.

— Тогда была война, все 
воевали за Родину, — по-детски 
трогательно делится со мной 
девчушка. — Все защищали 
Родину и не отдавали её!

Наше  юное  поколение 
всё понимает и правильно 
рассуждает.

Замечаю в колонне кол-
легу — журналистку «Орлов-
ской  правды» Екатерину 
Артюхову. Она несла портрет 
дедушки Бориса Кузьмича 
Артюхова. Катя практически 
не помнит своего деда, но 
родные ей рассказывали, что он 
героически прошёл всю войну. 
Борису Кузьмичу повезло — он 
не получил ни одного ранения! 
А вернувшись с фронта, препо-
давал физкультуру в орловской 
школе № 23.

Полина Чеботарёва бережно 
держит  в  руках  портрет 
своего прадеда — Михаила 
Николаевича Федотова. Он 
погиб в Латвии в феврале 
1945 года — всего три месяца 

не дожил до Победы... Память 
о нём передаётся в этой семье 
из поколения в поколение.

У некоторых участников 
шествия в руках были таблички 
без портретов фронтовиков — 
только с фамилией и датами 
жизни и смерти. Такие вот 
короткие жизни были у этих 
ребят, что даже не осталось ни 
одной фотографии…

Татьяна Ружьёва рассказала 
мне про своего дядю Василия 
Петровича Чернова. С фото-
графии смотрит молодой 
красивый парень.

— Это единственная фото-
графия, которая осталась из его 
короткой жизни, — рассказы-
вает Татьяна. — Он был лётчи-
ком, воевал под Мурманском 
и погиб в 1943 году. Похоронен 
там же. Ему было всего 22 года.

Татьяна рассказала, что 
другой её дядя пропал в годы 
Великой Отечественной войны 
без вести. Отец Татьяны тоже 
был лётчиком, он похоронен на 
Троицком кладбище. Татьяна 
вместе с сестрой добивается, 
чтобы на памятном камне 

воинского захоронения на 
Троицком кладбище появились 
фамилии их двух погибших 
дядей, чтобы трое братьев были 
вместе. Женщины обращались 
к депутатам, но пока резуль-
тата нет.

—  Хоч е т с я  п о ех а т ь 
на  могилу  дяди  Василия 
Петровича Чернова, взять 
горсть земли  и  привезти 
к могиле отца, — признаётся 
Татьяна. — Но пока нет такой 
возможности. Может быть, эту 
мечту реализуют наши дети…

Одиннадцатилетний Влад 
Титов с гордостью держит 
порт рет своего прадеда — 
Николая Афанасьевича Титова. 
Рассказывает, что его геройский 
прадед был командиром отде-
ления сапёров, а в конце войны 
служил в танковых войсках. 
На фронт ушёл добровольцем 
в 15 лет, прибавив себе возраст. 
Прошёл всю войну и выжил!

У 80-летней Галины Чабы на 
одной табличке два портрета. 
Её дядя Леонид Яковлевич 
Кихтенко в годы Великой 
Оте чественной был лётчиком, 
погиб в самом начале войны. 
Другой дядя, Фёдор Яковлевич 
Кихтенко, воевал в танковых 
войсках. Похоронка на него не 
приходила. Сообщили лишь, 
что пропал без вести.

— Мы делали запросы, долго 
искали, но никакой информа-
ции так и не нашли, — говорит 
Галина Ивановна. — Как погиб 
наш дядя и где завершился 
его жизненный путь — мы не 

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Бессмертный полк показывает объединение 
многонационального народа России. Я всех искренне 
поздравляю и желаю, чтобы наши бойцы в рамках военной 
спецоперации успешно выполнили свой воинский долг 
и чтобы в нашей области, в нашей стране, во всём мире 
воцарились стабильность и благополучие!

ЦИФРА

> 21тыс. жителей Орла 
приняли участие в акции 
«Бессмертный полк»
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В Орловской области в шествии   



СПАСЁННЫЙ!..

знаем. Может, где-то лежит 
в братской могиле. Возможно, 
в своём медальоне он не 
указал свои данные, как это 
делали многие солдаты из-за 
суеверия…

На площади им. В. И. Ленина 
замечаю иностранных студен-
тов. Подхожу к одному из них. 
Улыбающийся молодой человек 
сказал, что он из Египта. Зовут 
Мухамед, учится в Орле. Его 
будущая профессия — учитель.

— Я знаю, что сегодня у вас 
самый большой праздник, — 
говорит Мухамед, — у вас День 
Победы. Мне нравится, как 
здесь поют и радуются жизни. 
Здесь хорошо! Поздравляю вас 
с праздником!

*  *  *
В этом году маршрут Бес-

смертного полка составил око-
ло 3,4 километра. От площади 
им. В. И. Ленина люди прошли 
по улицам Максима Горького 
и 60-летия Октября, потом по 
Герценскому мосту, по улицам 
Герцена и Московской до скве-
ра Танкистов.

Людей было очень много. 
Когда первые ряды «однопол-
чан» подошли к скверу Танки-
стов, хвост колонны ещё тянул-
ся в начале Герценского моста. 
В колонне Бессмертного полка 
шли волонтёры, лидеры обще-
ственных организаций, первые 
лица региона, переселенцы 
из ДНР и ЛНР. Люди несли не 

только портреты фронтовиков 
Великой Отечественной войны, 
но и фотографии воинов-ин-
тернационалистов и орловцев, 
погибших в ходе специальной 
военной операции на Украине.

В сквере и по пути следо-
вания Бессмертного полка 
звучала музыка. Выступали 
творческий коллектив Орлов-
ского музыкального колледжа, 
детский духовой оркестр 
«Прометей», духовой оркестр 
«Виват». Любой желающий мог 
поучаствовать в акции «Письмо 
солдату». Прошли мастер-клас-
сы, на которых орловцы могли 
изготовить фронтовые тре-
угольники и открытки.

Отдельная  экспозиция 

была посвящена творческим 
работам «За Родину», портре-
там из архивов, экспонатам 
мемориальной мастерской 
художника Георгия Дышленко.

В сквере сразу выстроилась 
длинная очередь к полевой 
кухне, где всем желающим 
раздавали ароматную гречне-
вую кашу и горячий чай.

Военно-исторический по-
исковый клуб «Дороги войны» 
организовал выставку арте-
фактов, найденных во время 
раскопок на полях сражений 
Орловщины. Здесь были каски, 
фляги, пистолеты, планшеты, 
медальоны… И даже пулемёт. 
К находкам подходили не толь-
ко любопытные мальчишки, но 
и девочки.

Одна школьница попыта-
лась поднять тяжёлое ружье. 
С трудом, но ей это удалось.

— Мама, как же они с ним 
ходили? — обратилась девочка 
к маме.

— И  ходили, и  бегали, 
и  стреляли , — объясняет 
молодая женщина, насколько 
ей самой это известно из 
фильмов. — А ещё за плечами 
вещмешок, на голове железная 
каска, на поясе гранаты. В жиз-
ни надо быть очень крепким, 
поэтому, дорогая, не пропускай 
уроки физкультуры.

В шествии принял участие 
губернатор Орловской области 
Андрей Клычков. На табличке, 
которую он нёс, были портреты 
его дедушки по материнской 
линии Андрея Андреевича Чёр-
ного, служившего танкистом, 
и бабушки Клары Харлампи-
евны Чёрной.

Ирина ПОЧИТАЛИНА
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 Бессмертного полка приняли участие почти 58 000 человек
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ПРИВИВКА ОТ ФАШИЗМА
В Орле признали геноцидом действия нацистов в годы Великой Отечественной войны
6 мая завершился 
начавшийся 21 апреля 
судебный процесс 
по установлению факта 
геноцида народов 
Советского Союза. 
Орловский областной 
суд удовлетворил иск 
прокурора Орловской 
области о признании 
преступлений, которые 
нацистские оккупанты 
и их пособники 
совершили в Орловской 
области в период 
Великой Отечественной 
войны в отношении 
мирных граждан 
и военнопленных, 
военными 
преступлениями, 
а также преступлениями 
против человечности 
(человечества) 
и геноцидом народов 
Советского Союза.

С 
1941 по 1943 год на Ор-
ловщине каратели без-
жалостно уничтожали 
мирных жителей: не-

законно арестовывали, же-
стоко пытали, убивали, уго-
няли в рабство.

СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ ДЕТИ 
ВОЙНЫ

5 мая в Орловском об-
ластном суде в ходе третье-
го заседания по делу о при-
знании геноцидом массо-
вых убийств мирных жи-
телей нацистами в годы 
Великой Отечественной 
вой ны были заслушаны по-
казания детей войны.

Анатолий Семёнович Бу-
ханцев услышал страшное 
слово «война» пятилетним 
ребёнком в доме своей ба-
бушки в д. Ясная Поляна 
Болховского района. С ро-
дителями он приехал туда 
на отдых из Подмосковья, 
где служил папа. С объявле-
нием войны отец немедлен-
но вернулся в часть, оставив 
жену и сына на Орловщине.

В июне в деревне ещё не 
знали о погибших на фрон-
те земляках, первыми жерт-
вами войны стали мир-
ные жители. Их расстреля-
ли с немецкого самолёта. 
А в октябре в деревню при-
шли оккупанты и, как выра-
зился Анатолий Семёнович, 
«продолжили охотиться на 
деревенских жителей».

Летом 1943 года оче-
редь дошла до маленького 
Толи и его мамы. Под дула-
ми автоматов вместе с дру-
гими жителями их погнали 
в сторону Брянска, по доро-
ге к их колонне добавляли 
новых людей. Пытавших-
ся бежать настигали пули.

В Брянске людей, об-
речённо ждавших сво-
ей участи, загнали, слов-
но скот, в вагоны. Конеч-
ной остановкой для тех, 
кто выжил во время пе-
ревозки, стал один из са-
мых страшных концен-
трационных фашистских 
лагерей — Освенцим.

— Это  была  фабри-
ка смерти, — вынес своё 
определение Анатолий Се-
мёнович. — За два-три ме-
сяца каторжных работ без 
сколько-нибудь нормаль-
ного питания и отдыха за-
ключённые еле двигались, 

и их отправляли в газовые 
камеры.

В газовой камере должна 
была закончиться и жизнь 
маленького Толи в пер-
вый же день пребывания 
в конц лагере. Его отправи-
ли в «баню» вместе с други-
ми детьми, оторвав их от 
рыдающих матерей. Идти 
туда было приказано наги-
шом с выданным бельём, 
которое надо было оставить 
у входа. По воспоминаниям 
Буханцева, шли спокойно, 
никто не предполагал, что 
их гонят на смерть в газо-
вую камеру.

Неожиданно для самих 
нацистов отлаженная ма-
шина смерти дала сбой, ка-
мера не наполнилась газом. 
Вероятно, это был един-
ственный случай, когда 
пленники вышли из камеры 
живыми. Потом они почти 
два года жили под страхом 
снова оказаться «в бане».

Ходили заключённые 
в превратившихся в лох-
мотья остатках одежды, 
в которой прибыли в ла-
герь, ещё хуже было с обу-
вью. В колодках из дерева, 
которые делали сами плен-
ные, ходить можно было 
только волоча ноги. В слу-
чае передвижения шагом 
кожа на ступнях стиралась 
до крови, которая заполня-
ла колодки…

— Кто прошёл войну, тот 
всегда её носит с собой, — 
горестно произнёс Анато-
лий Семёнович Буханцев.

Уроженка д. Орешенки 
Дмитровского района Клав-
дия Ивановна Мироненко 
дала показания по видео-
конференц-связи из Кры-
ма, где она сейчас живёт. На 
её долю также выпало тяж-
кое испытание стать узни-
цей концлагеря, который 
располагался в Гомельской 
области.

Деревенские жители не 
хотели оказаться в раб-
стве — прятались по бал-
кам и подвалам. Нацисты 
расправились за непови-
новение — забросали под-
валы гранатами. Взрывом 
растерзало и маленькую се-
стру Клавдии Семёновны. 
А всего в устроенной фаши-
стами безжалостной бойне 
погибло около 80 деревен-
ских жителей.

Память 84-летнего жи-
теля с. Большое Сотнико-
во Урицкого района Васи-
лия Николаевича Сотнико-
ва навсегда сохранила дет-
ские воспоминания о годах 
оккупации. Нацисты требо-
вали безоговорочного пови-
новения, не считаясь с по-
требностями жителей в те-
пле, в еде, выгоняли мирное 
население из домов. Мно-
гих угоняли в неволю, из-за 
этого деревенские женщи-
ны и девушки сознательно 
себя калечили. Устрашени-
ем для округи стала траге-
дия д. Колпачки, которую 
сожгли вместе с жителями.

КРОВЬ ЛИЛАСЬ…
В ходе процесса 5 мая на-

чалось изучение письмен-
ных доказательств, а 6 мая 
оно было завершено. Судом 
было озвучено множество 
свидетельств чудовищных 
преступлений, совершён-
ных нацистскими оккупа-

ционными властями и их 
пособниками.

«Начальнику управле-
ния контрразведки Смерш 
Западного фронта — гене-
рал-лейтенанту товарищу 
Зеленину.

Карательная политика 
немецких фашистов осо-
бенно зверски проводилась 
в населённых пунктах Зна-
менского района Орловской 
области. Здесь за время ок-
купации, по неполным дан-
ным, было расстреляно, по-
вешено и казнено более 200 
человек советского актива 
и местных жителей, кото-
рым предъявлялось обви-
нение в так называемом 
неповиновении немецким 
властям.

Было установлено, что 
в июне 1942 года на терри-
тории Знаменского района 
немцами был создан кара-
тельный отряд «Украинская 
компания».

Жи т е л ь  д е р е в н и 
Пешково  Знаменско-
го района Ф. С. Петрушин 
рассказывал:

«Летом 1942 года в наше 
село прибыл карательный 
отряд под командой Гет-
мана. Режим в селе и без 
того суровый стал ещё бо-
лее жестоким. Было страш-
но, жутко…»

Было установлено, что 
этот отряд по заданию не-
мецких оккупационных 
властей под видом борьбы 
с партизанами проводил 
массовое уничтожение рус-
ского народа. Степень вины 
не устанавливалась. Гетман 
производил уничтожение 
людей, которые по старо-
сти, молодости или болезни 
не могли быть использова-
ны немцами в качестве ра-
бов. Самым тягчайшим об-

винением для людей была 
старость, непригодность 
к труду.

«…С приходом каратель-
ного отряда был установлен 
строгий режим, исключаю-
щий всякое движение в лю-
бое время суток из деревни 
в деревню, с улицы на ули-
цу, от соседа к соседу.

Зверства  и  насилия 
приняли особенно широ-
кий размах, когда в селе 
расквартировался кара-
тельный отряд «Украинская 
компания» под командой 
Гетмана.

Людей стали расстре-
ливать виновных  и  не 
виновных, в  одиночку 
и группой…»

«…Когда каратели ста-
ли связывать руки гражда-
нам, послышались выкрики, 
мольбы и проклятия. Мать 
Гарявина, обняв своих де-
тей, прощалась с ними, но 
каратели ломали ей руки 
и связывали их бечевой.

Наумкина Устинья Ни-
колаевна плакала от стра-
дальческого недоумения 
и спрашивала: «За что же 
нас расстреливают?»

Мужчины держали себя 
спокойно, свободно закла-
дывали руки назад, карате-
ли их связывали. Бечевы на 
всех не достало, и 60-лет-
ние старики Катаев и Ильин 
тронулись в последний путь 
со свободными руками. До 
могилы было не более 200 
метров. На пути стари-
ки — Ильин и Катаев — за-
курили трубку и спокой-
но шли к могиле. На краю 
могилы они низко покло-
нились народу. Народ пла-
кал. Родственники хоте-
ли проститься с сёстрами, 
братьями, отцами и ма-
терями, они висли на шее 

родственников, прощались 
и плакали, а каратели били 
их прикладами.

Гетман дал команду: 
«Начинай!» — и тотчас же 
раздались залпы. Около 
ямы упала мать Кузнецо-
ва, и ребёнок выпал из её 
рук, а две испуганные де-
вочки убежали от моги-
лы в сад, прячась за копны 
сена, схватили несколько 
былинок травы и, заслоня-
ясь ими, кричали: «Дядень-
ка, не стреляйте!»

Но двое карателей схва-
тили этих девочек за воло-
сы, притащили к яме и рас-
стреляли. Когда начали за-
брасывать могилы землёй, 
один грудной ребёнок всё 
ещё был живой и изредка 
вскрикивал. Его сбросили 
в яму. Ильину Нину и Куз-
нецова Андрея после долгих 
издевательств расстреляли 
в селе Пешково. Много было 
пролито народной крови 
в эти страшные дни…»

ОРЛОВСКИЙ НЮРНБЕРГ
Таким образом, имеются 

неоспоримые документаль-
ные свидетельства предна-
меренного, заранее сплани-
рованного политическим, 
экономическим и воен-
ным руководством нацист-
ской Германии истребления 
мирного населения и воен-
нопленных в целях уничто-
жения государственности 
Советского Союза и захвата 
новых территорий для по-
следующей колонизации.

Согласно подсчётам док-
тора исторических наук, ве-
дущего научного сотрудни-
ка Института российской 
истории РАН А. А. Шевяко-
ва, основанным на иссле-
довании архивных данных, 
собранных непосредствен-

но на всех оккупированных 
территориях Чрезвычайной 
государственной комис-
сией (ЧГК) при СНК СССР 
(в настоящее время Госу-
дарственный архив РФ), 
и отражённым им в ста-
тье «Жертвы среди мирно-
го населения в годы Отече-
ственной войны» (1992 г.), 
а также показаниям допро-
шенных в качестве экспер-
тов в ходе судебных засе-
даний докторов истори-
ческих наук В. А. Ливцова 
и А. Ю. Сарана установле-
но, что всего на террито-
рии нынешней Орловской 
области за период её вре-
менной оккупации немец-
ко-фашистскими захватчи-
ками и их пособниками ис-
треблено 421 755 человек, 
из них 50 000 мирных со-
ветских граждан, в том чис-
ле 1000 детей, и 371 755 во-
еннопленных, угнано в Гер-
манию на каторжные рабо-
ты 56 490 человек.

Кроме  того , факты 
убийств советских граж-
дан, являющихся предста-
вителями мирного насе-
ления и военнопленными, 
также установлены и под-
тверждены приговорами 
судов от 21—26.11.1957 г. 
в отношении бывшего на-
чальника сыскного отде-
ления полиции («русского 
гестапо») М. И. Букина, от 
1976 года в отношении со-
трудника тайной полевой 
полиции ГФП-580 В. Я. Ма-
рунова и иных лиц.

Непосредственные ис-
полнители из числа воен-
нослужащих и карателей 
оккупационных войск Гер-
мании и их пособников, ис-
полняя приказы и директи-
вы высшего военного и по-
литического руководства 
нацистской Германии, со-
вершили на территории Ор-
ловской области бесчело-
вечные, чудовищные и не 
оправдываемые военными 
действиями преступления, 
повлекшие многочислен-
ные человеческие жерт-
вы, разграбление и умыш-
ленное уничтожение иму-
щества, угон населения 
в неволю. Указанные пре-
ступления в соответствии 
с нормами международно-
го права являются военны-
ми преступлениями, пре-
ступлениями против чело-
вечности и геноцидом на-
родов Советского Союза.

Орловский областной суд 
признал военными престу-
плениями и преступлени-
ями против человечности 
установленные и вновь вы-
явленные преступления, со-
вершённые в период Вели-
кой Отечественной войны 
1941—1945 годов на тер-
ритории Орловской обла-
сти нацистскими оккупа-
ционными властями и их 
пособниками в отношении 
не менее 50 000 мирных со-
ветских граждан и 371 755 
военнопленных, а всего 
421 755 человек, и угнан-
ных в Германию на каторж-
ные работы 56 490 человек.

Прокурор Орловской 
области Алексей Тимошин 
подчеркнул, что решение 
суда восстановило истори-
ческую справедливость.

Елена НИКОЛАЕВА
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Судья 
Орловского 
областного 
суда Сергей 
Должиков 

огласил 
решение суда 
о признании 

действий 
фашистов 
геноцидом
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ВНИМАНИЕ: 
МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!

Рязанское районное нефтепроводное управление (филиал 
АО «Транснефть — Верхняя Волга») доводит до сведения юридиче-
ских лиц (предприятий, организаций, фермерских хозяйств и др.) 
и населения Орловской области, что по территории области проходят 
магистральные нефтепродуктопроводы (МНПП) «Рязань—Тула—
Орёл» с отводами на нефтебазы. Трасса МНПП нанесена на карты 
землепользования, находящиеся в районной администрации.

Повреждение объектов МНПП (непосредственно самого тру-
бопровода, воздушных линий электропередач, пунктов контроля 
управления (ПКУ), кабелей связи, установок электрохимической 
защиты МНПП, противопожарных сооружений, трансформаторных 
подстанций, камер приёма и пуска средств очистки и диагностики 
(КПП СОД), ёмкостей, запорной арматуры, вантузов, вдольтрассовых 
проездов и переездов, опознавательных, предупредительных 
и километровых знаков и др.) наносит большой материальный 
ущерб государству и представляет серьёзную опасность для 
населения.

Трасса МНПП обозначена специальными знаками (со щитами 
указателями) высотой 1,5—2 метра от поверхности земли, устанав-
ливаемыми в пределах прямой видимости, но не реже чем через 
500 м и на углах поворота.

«Правилами охраны магистральных трубопроводов» установлена 
охранная зона МНПП шириной 25 метров в каждую сторону от оси 
нефтепродуктопровода. Вдоль подводных переходов (пересечений 
МНПП с водными преградами) — 100 метров в каждую сторону от 
оси нефтепродуктопровода.

В охранной зоне нефтепродуктопроводов без письменного 
согласования с Рязанским районным нефтепроводным управ-
лением ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Производить карьерные, строительные, земляные, монтажные, 
взрывные работы, возводить любые постройки, прокладывать 

дороги, сносить установленные по трассе нефтепродуктопровода 
указательные знаки, ставить стога сена, соломы, закладывать бурты 
картофеля, устраивать загоны и культурные пастбища для скота, 
стоянку техники, зоны отдыха, разводить огонь.

На водоёмах и реках в охранной зоне нефтепродуктопро-
водов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Бросать якоря, устраивать причалы, производить дноуглуби-
тельные работы, ловить рыбу, разрушать берегоукрепительные 
сооружения, повреждать створные и предупреждающие знаки.

Совершение в охранных зонах МНПП действий, запрещённых 
законодательством Российской Федерации, либо выполнение 
в охранных зонах МНПП работ без соответствующего разрешения 
предприятия трубопроводного транспорта или без его уведомления 
влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере 
от пятидесяти до ста тысяч рублей; на должностных лиц — от пятисот 
до восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без образования юридического лица, — от 
пятисот до восьмисот тысяч рублей или административное приоста-
новление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических 
лиц — от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей 
или административное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток (статья 11.20.1. КОАПП).

Минимальное расстояние от оси МНПП до зданий и сооружений 
должны приниматься в зависимости от класса и диаметра трубо-
проводов, степени ответственности объектов и необходимости 
обеспечения их безопасности, но не менее значений, указанных 
в таблице 4 СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы», 
и может составлять до 3000 м.

Для получения технических условий на производство всех 
видов работ вблизи МНПП обращаться по адресу: 390035, г. Рязань, 
ул. Гоголя, 35а, тел.: 8 (4912) 93-52-24, 93-52-40, 93-52-28 (Рязанское 
РНУ), 603006 ; г. Нижний Новгород, ГСП 1504, пер. Гранитный, дом 
4/1, тел.: 8 (831) 438-22-21, 438-22-65, 438-22-05, 438-22-71, 438-17-63 
(АО «Транснефть — Верхняя Волга»).

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат 
№ 57-11-45, адрес: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участников общей 
долевой собственности о согласовании проекта межевания земель-
ного участка с исходным кадастровым номером 57:13:0000000:130, 
расположенного по адресу: РФ, Орловская область, Новосильский 
район, СПК «Русь».

Заказчик работ: Сагаев Муса Сайханович, адрес: Орловская 
область, Новосильский район, д. Мужиково, ул. Победы, д. 59, 
контактный тел. 8-920-803-39-89. 

В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о его 
доработке и направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения выделяемого в счёт земельных долей 
земельного участка заинтересованные лица могут по адресу: г. Орёл, 
ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат 
№ 57-11-47, адрес: г. Орёл, ул.Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. 8-906-661-70-87, извещает участников 
общей долевой собственности на земельный участок сельско-
хозяйственного назначения, расположенный по адресу: РФ, 
Орловская область, Корсаковский район, Ново-Михайловское с/п, 
на территории бывшего СПК «Михайловское», кадастровый номер 
исходного земельного участка: 57:12:0000000:48, о согласовании 
проекта межевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Козлов Геннадий Иванович, адрес: Орловская обл., 
Корсаковский р-н, с. Новомихайловка, д. 13, контактный телефон 
8-920-814-50-54.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, 
внести предложения о его доработке и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: 302020, г. Орёл, 
ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орёлземпроект» 
в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ООО «Межевик» извещает 
собственников земельных долей о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Ваулина Ольга Владимировна, почтовый 
адрес: Орловская область, г. Ливны, ул. Гайдара, д. 2г, телефон 
8-915-500-12-24.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Бачурин Александр Александрович, квалификационный атте-
стат № 57-11-58, почтовый адрес: 303850, Орловская область, 
Ливенский район, сл. Беломестное, пер. Курский, д. 13, кв. 13, тел. 
8-906-571-73-33, e-mail: liv-mezhevik@mail.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:22:0000000:148, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Орловская область, Ливенский р-н, Галическое с/п, АОНП 
«Успенское».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, офис ООО 
«Межевик» в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Предложения о доработке и возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого земельного участка 
принимаются в тридцатидневный срок с момента опубликования 
данного извещения по адресу: 303850, Орловская область, г. Ливны, 
ул. Пушкина, д. 5, пом. 3.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформ-
лены в соответствии с п. 13 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения».

Реклама

ПОДВИГ

ОГНЕННЫЕ ПИЛОТЫ
Бессмертные подвиги 
в годы Великой 
Отечественной войны 
совершались на земле, 
в море и в небе. 
Лётчиков, направивших 
свои подбитые машины 
на скопления врага, 
называют «огненными 
пилотами».

26 июня 1941 года во время 
нанесения бомбового удара 
по танковой колонне про-

тивника у белорусского города 
Молодечно самолёт командира 
эскадрильи капитана Николая 
Гастелло получил пробоину бен-
зобака, загорелся и стал терять 
высоту. Экипаж бомбардиров-
щика в составе лейтенантов 
А. Бурденюка, Г. Скоробогатого, 
старшего сержанта А. Калинина 
во главе с командиром мог спа-
стись на парашютах, но направил 
горящую машину на скопление 
танков, бензоцистерн и автома-
шин, которые взорвались вместе 
с самолётом.

Долгое время считалось, 
что экипаж Н. Гастелло первым 
совершил огненный таран, но 
впоследствии выявилось, что 
у гастелловцев было множе-
ство предшественников. И пер-
вый из них — командир звена 
62-го авиаполка старший лейте-
нант П. Чиркин, который напра-
вил пылающий истребитель 
«Чайка» (кстати, конструкции 
нашего земляка Н. Н. Поликар-
пова) на скопление вражеских 
танков уже в первый день войны.

Многие лётчики совершили 
огненный таран, в том числе и на 
Орловщине.

27 декабря 1941 года заме-
ститель командира эскадрильи 
24-го ближнебомбардировочного 
полка 61-й авиадивизии лейте-
нант Василий Челпанов полу-
чил задание бомбить колонну 
танков, автомашин, пехоты на 
дороге Орёл — Елец в районе 
Ливен. Прошло два дня, как 
немцы оккупировали этот город, 
и вражеская техника двинулась 
густым потоком на передний 
край фронта.

Челпанов являлся кадровым 
лётчиком, за участие в советско- 
финской войне был удостоен 
ордена Красной Звезды. В состав 
экипажа входили штурман 

П. Ковальков и стрелок-радист 
Н. Кувшинов.

Первый  вылет  про -
шёл удачно — внизу пылали 
цистерны с горючим, автомо-
били. Лётчики вернулись на 
аэродром, заправились горючим, 
пополнили боекомплект и снова 
вылетели на ту же дорогу. Бомбы 
вновь полетели в гущу врага. 
Однако снаряды зениток охра-
нения подожгли бомбардиров-
щик, и экипаж принял решение, 
пожертвовав собой, направить 
охваченную огнём машину 
в скопление врага.

За этот подвиг В. Н. Челпанову 
было присвоено звание Героя 
Советского Союза; П. Ковальков 
и Н. Кувшинов удостоены ордена 
Красного Знамени. Их прах упо-
коен в парке имени 30-летия 
Победы города Ливны. На месте 
подвига, у села Крутого, установ-
лен памятник героям.

Огненные тараны в годы 
Великой Отечественной войны 
совершили несколько наших 
земляков.

17 декабря 1941 года на 
Калининском фронте в районе 
г. Белый группа штурмовиков 
Ил-2 из 667-го полка 1-го штур-
мового авиакорпуса получила 

боевое здание на подавление 
огневых точек противника. 
В группе были младший лей-
тенант Иван Винокуров и воз-
душный стрелок Иван Михайлов. 
Во время штурмовки в небе поя-
вилось 20 немецких «мессеров». 
Завязался бой. Михайлов обстре-
ливал вражеские истребители из 
пулемёта, Винокуров старался 
увести штурмовик из-под враже-
ского огня. Беду предотвратить 
не удалось — самолёт загорелся. 

Командир группы после боя рас-
сказывал: «Слышу решительный 
голос Винокурова:

— Сбить пламя не могу, иду 
на таран. Прощайте, товарищи!

Огненной лавиной штур-
мовик врезался в колонну 
фашистов».

Иван Леонтьевич Виноку-
ров — уроженец Красноярского 
края, а вот Иван Николаевич 
Михайлов — из Ливен. Родился 
в 1917 году, в 1937-м был призван 
в Красную Армию, принимал 
участие в войне с Финляндией 
в 1939—40 гг., удостоен ордена 
Красной Звезды и медали 
«За отвагу».

Спустя десять дней после 
подвига Винокурова и Михай-
лова уроженец нашей области 
и (место рождения неизвестно) 
старший лейтенант Алексей 
Карлов в районе г. Вязьма при 
штурмовке аэродрома направил 
подбитый Ил-2 на стоянку вра-
жеских самолётов.

10 марта 1943 года коман-
дир эскадрильи 828-го штурмо-
вого авиаполка 7-й воздушной 
армии старший лейтенант Нико-
лай Кукушкин во главе эскад-
рильи наносил удар по авиабазе 
фашистов на Карельском фронте, 
но от зенитного снаряда штур-
мовик загорелся, и тогда пилот 
направил объятую огнём машину 
на стоянку вражеских самолё-
тов. Н. П. Кукушкин родился 
в 1918 году в деревне Цветынь 
Орловского района. Второй 
член экипажа, воздушный стре-
лок Евгений Мухин, родился на 
ст. Коренево Курской области. 
Экипаж штурмовика Ил-2 35-го 
штурмового авиаполка из воен-
но-воздушных сил Балтийского 
флота в составе пилота Вячеслава 
Коротевича и штурмана Ивана 
Быкова 19 ноября 1943 года 
вылетел на боевое задание, кото-
рым предусматривалось уничто-
жение корабельной группировки 
врага. При атаке самолёт был 
подбит зенитным огнём. Эки-
паж направил горящую машину 
на сторожевой корабль и уничто-
жил его. В. Л. Коротевич родом 
из Ельца, окончил Московский 
аэроклуб, с 1942 года в боевых 
действиях. И. Ф. Быков уроженец 
Луганской области. Оба награж-
дены орденом Отечественной 
войны I степени посмертно.

Геннадий РЫЖКИН,
г. Ливны

Николай 
Гастелло

Василий
Челпанов 
с женой,
1940 г.
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Машины в стиле ретро
Одним из самых ярких 
моментов праздничных 
дней стала выставка 
ретроавтомобилей, 
которая разместилась 
на площади им. Маршала 
Жукова. Организатором 
мероприятия выступил 
союз ветеранов спорта 
Орловщины.

К выставочным экспонатам 
было не так просто про-
тиснуться. Мальчишки с 

горящими от счастья глазами 
забирались с разрешения 
владельцев в салоны, девчонки 
фотографировались на фоне 
старых «Волг», «Москвичей» и 
«Жигулей». По части фото не 
уступали детям и взрослые. 
С автомобилем, приехавшим 
из другой эпохи, спешили сфо-
тографироваться и солидные 
мужчины и женщины.

Трёхлетний Гордей Гришин 
под присмотром мамы Вален-
тины лихо выписывал круги на 
оранжевой педальной машинке 
советских времён. Его папа 
Николай в это время смотрел за 
своим «Запорожцем», который 
совсем недавно проехал за три 
дня 1900 километров, побывав 

в Костроме. Многочисленные 
наклейки на оконном стекле 
машины — память о каждом 
таком путешествии. В коллек-
ции Гришиных есть также ста-
рая «Волга» и ретро-игрушки. 
Их трое мальчишек имеют 
счастливую  возможность 

в любой момент прикоснуться 
к самому настоящему музей-
ному экспонату.

Любая машина — это символ 
определённой эпохи, отдельная 
история.

Анжела САЗОНОВА

ПАМЯТЬ

ЗАБВЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ
Среднерусский институт 
управления — филиал 
РАНХиГС 5 мая открыл 
собственный военно-
исторический музей.

В 
экспозиции собрано 
около  трёх  тысяч 
уникальных предме-
тов времён Великой 

Отечест венной войны.
Символическую ленту у 

входа в музей перерезали 
председатель Орловского 
областного Совета Леонид 
Музалевский и и. о. ди-
ректора Среднерусского 
института управления — 
филиала РАНХиГС Павел 
Меркулов. Среди почётных 
гостей торжества был также 
митрополит Орловский 
и Болховский Тихон.

Экспозиция музея фор-
мировалась с 2011 года, 
когда в вузе был создан 
студенческий поисковый 
отряд  «Безымянный 
солдат» . Поисковики 
участвовали в 30 этапах 
международных, всерос-
сийских, межрегиональ-
ных и областных «Вахт 
Памяти», провели более 
600 поисковых разведок в 
разных районах области. 
За эти годы ребята подняли 
останки свыше трёх тысяч 
бойцов Красной Армии, 

12 самолётов, обнаружили 
ещё 15 самолётов.

Среди  экспонатов 
музея — разорванный па-
рашют, останки самолёта, 
около десяти видов оружия, 
личные  вещи  бойцов. 
Часть предметов содержа-
ла информацию о своих 
владельцах, что позволило 
установить личности многих 
бойцов Красной Армии.

В ближайшее время пла-
нируется увеличить площадь 
экспозиции и пополнить её 
новыми экспонатами.

Ольга ВОЛКОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов:
— Экспозиция произвела очень сильное впечатление. Когда 
представляешь, что предметы, десятилетиями пролежавшие 
под землёй, а сегодня размещённые в витринах, являются 
свидетелями той страшной войны, охватывают особые 
чувства. Можно сколь угодно долго говорить о патриотизме, 
но посещение подобных музеев сильнее любых слов!

Тихон, митрополит Орловский и Болховский:
— Все артефакты музея — на крови, принесённой нашими 
солдатами на алтарь нашего Отечества. Они будут 
воздействовать невидимым образом, как при прикладывании 
к мощам святых. Нас меняет дух тех людей, от которых 
исходит эта святость.

Павел Меркулов, и. о. директора Среднерусского 
института управления — филиала РАНХиГС, председатель 
регионального отделения Российского военно-
исторического общества:
— Идея создания музея нашла поддержку у председателя 
Российского военно-исторического общества, помощника 
Президента РФ Владимира Мединского. Главная задача 
Российского военно-исторического общества и поискового 
движения — напомнить, какой ценой досталась нам Победа, 

и сохранить историческую правду. Открытие в вузе музея Великой Отечественной 
войны под кураторством РВИО позволит вывести эту работу на новый уровень.

Николай Андреев, директор военно-исторического музея 
Среднерусского института управления — филиала РАНХиГС, 
руководитель поискового объединения «Огненная дуга»:
— Мы долго шли к такому прекрасному музею, отражающему 
труд многих наших ребят-поисковиков. У нас — прекрасная 
молодёжь! Именно молодым продолжать святое дело памяти 
и передавать её последующим поколениям.

Победитель в парке Победы

В солнечный день 
7 мая ветеран Великой 
Отечественной войны 
Виктор Андреевич Шигин 
со своей правнучкой 
Алиной Мальцевой 
сидели на лавочке 
в парке Победы.

— Надо  же , вы  меня 
узнали! — удивился и обрадо-
вался ветеран.

Как в песне — «целый свет 
помнит их в лицо». Их осталось 
единицы — живых участников 
войны, и надо, чтобы именно 
эти лица смотрели на нас с бан-
неров, стендов, открыток, экра-
нов, страниц газет и соцсетей.

Виктор Андреевич предста-
вил правнучку, сказал, что она 
его большой друг. Алина закан-
чивает иняз, учит английский 
и испанский. Для прадедушки 
девушка сама организовала 
праздничную программу. Ска-
зала, что в дальнейших планах 
посещение спектакля «Письма 
памяти» в театре «Свободное 
пространство».

Утром 7 мая Виктор Андре-

евич побывал в 27-й орловской 
школе, где его ждала встреча 
с 5 «Б» классом. Ученик Артём 
Логутков исполнил для гостя 
песни, одну из которых — 
«Солдат» — написали наши зем-
лячки — поэтесса Т. Нестерова 
и композитор И. Хрисаниди. 
Другие ребята прочли стихи 
военных лет, чем очень пора-
довали ветерана.

Виктор Андреевич поде-
лился с пятиклассниками 
воспоминаниями о детстве, 
рассказал о военных годах, 

о своей первой медали «За 
отвагу» и как встретил 9 Мая 
в Австрии, в городке Бруне. 
После встречи со школьниками 
поехал с правнучкой гулять по 
парку Победы.

Проходящая по аллее пара 
остановилась возле.

— Я смотрю, вы воевали, — 
сказал молодой мужчина, заме-
тив медальные и орденские 
планки, — позвольте сказать 
вам «спасибо» и пожать вашу 
руку.

Анжела САЗОНОВА
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Каждый 
экспонат — 
это наша 
история

Когда 
автомобиль — 
машина 
времени

Запомните 
лицо и имя — 
он за свободу 
нашу воевал!

Цветы 
ветерану 
от благодарных 
потомков Машина 

начинается 
с машинки


