
4 июня учреждение посетил губернатор Белгородской области Евгений 
Савченко.

Детский сад № 15 «Тропинка детства» построила Корпорация ЖБК-1 в рамках нацпроек-
та «Демография». Он расположен в микрорайоне «Новая заря» в массиве «Разумное 54». 
Двухэтажный детский сад общей площадью более 6,5 тыс. кв. метров построили за год. На 
возведение объекта было направлено порядка 275 млн рублей. Дошкольное учреждение 
рассчитано на 350 детей.  

Делегация Корпорации ЖБК-1 во главе с генеральным директором А.Б. Селивановым 
провели экскурсию по детскому саду губернатору Е.С. Савченко. Глава региона смог 
убедиться, что здесь созданы все условия для комфортного пребывания малышей и их 
успешного развития. Кроме этого, новое дошкольное учреждение отличается от других 
технологическим оснащением и концепцией. В нем продумано все до мелочей, чтобы 
обеспечить детям и их родителям комфорт и безопасность.

В детском саду предусмотрено 16 групп, есть музыкальный и спортивный залы, раз-
вивающие и игровые комнаты, большие рекреации с тематическими зонами. Учреждение 
укомплектовано современным спортивным и игровым оборудованием, качественной ме-
белью, технологически оснащены пищеблок и прачечная. 

Детский сад соответствует всем требования техники безопасности: каждая группа обо-
рудована аудиодомофонами, а также системой контроля и управления доступом. Из 
каждой группы есть отдельный дополнительный выход на улицу. По периметру ведется 
видеонаблюдение, а для удобства родителей здание оснащено навигацией. В здании 
индивидуальное автономное обеспечение тепла и горячей воды за счет собственной 
котельной. 

Предусмотрел застройщик ЖБК-1 и наличие безбарьерной среды: главный вход и от-
дельные входы в группы по периметру с первого этажа организованы «с земли», отсут-
ствуют бордюры и выступающие элементы.

На территории детсада просторные детские площадки с яркими и удобными игровыми 
комплексами, беседками с навесом, уличной мебелью, площадка для изучения правил до-
рожного движения, метеоплощадка, министадион с зонами для игры в футбол и баскетбол 
и трибунами для родителей. Кроме того, на территории имеются две парковки и колясочная.

Застройщик применил интересные проектные решения. На территории расположен 
собственный амфитеатр, в котором можно проводить мероприятия на открытом воздухе.  

Изюминка детского сада – ночная тематическая подсветка, меняющаяся в зависимо-
сти от времени года. Это единственное в Белгородской области образовательное учреж-
дение, оснащенное подобными технологиями. 

Кроме прочего, применены новшества, которые не использовались ранее. Внедрена 
система рециклинга дождевой воды, когда вода с крыши аккумулируется в специальных 
емкостях и используется для полива в засушливое время.

Отметим, что перед детским садом организован бульвар, который связывает его с по-
строенным ранее жилым комплексом, а в непосредственной близости находится оста-
новка общественного транспорта. Вся территория озеленена – высажены деревья, ку-
старники, засажены газоны и клумбы. 

В строительстве детского сада использованы качественные строительные материалы 
Завода ЖБК-1 – керамзитобетонные блоки, плиты перекрытий, лестничные марши, тро-
туарная плитка, экологичные деревянные окна и др.  

Генеральный директор УК ЖБК-1 А.Б. Селиванов отметил: «Этот детский сад стал ещё 
одним объектом нашей гордости. Мы с особым вниманием относились и к строительству, 
и к озеленению, и к комплектованию этого объекта. Выражаем благодарность админи-
страции области за выделение средств на строительство детского сада на год раньше 
планируемого. Недавно здесь была открыта школа на 1000 мест. И теперь микрорайон 
«Новая Заря» стал одним из наиболее привлекательных в Белгородской агломерации».

Путёвки в «Тропинку детства» уже практически реализованы, группы укомплектованы. 
Детский сад готов встречать своих маленьких воспитанников.

Марина КОТ

Новый детский сад в микрорайоне «Новая заря» готов к открытию

Читайте 
в номере:

«Новый-2» –  
один из лучших 
микрорайонов Белгородчины.2 ЖБК-1 поддерживает 

больницы региона.2
«Катынское дело» 
и «Генерал Трамп» 
в рубрике  
«Исторические хроники».3 К 75-летию  

Великой Победы4

№ 5 (933) издается с сентября 1996 года 12+17 июня 2020 г.



НАШАГАЗЕТА 2 № 5 (932) 17 июня 2020 г.

Минстрой РФ подвел итоги самого мас-
штабного градостроительного конкурса жи-
лых комплексов-новостроек России – ТОП 
ЖК. Микрорайон «Новый-2», построенный 
Корпорацией ЖБК-1, стал призером в номи-
нации «Лучший жилой комплекс-новостройка 
Белгородской области». 

Для участия в конкурсе были отобраны 
800 жилых комплексов от 500 застройщиков. 
Отбор участников проводился путем предва-
рительного сбора данных о преимуществах 
и недостатках всех строящихся в России 
жилых комплексов. Каждому ЖК были на-
числены баллы, исходя из 106 параметров. 
В числе 17 критериев оценки жилых комплек-
сов – социальная инфраструктура, дворовые 
пространства, безопасность, архитектура, 
фасады, входные группы, подъезды, лифты, 
инженерные системы, среда для маломо-
бильных граждан и другие. Оценку проектов 
в рамках конкурса осуществляли независи-
мые от застройщиков эксперты.

Президент Национального объединения 
застройщиков жилья Леонид Казинец отме-
тил: «Конкурс ТОП ЖК направлен на под-
держку лучших практик жилищного строи-
тельства. Сегодня покупатели новостроек 
преимущественно черпают информацию из 
рекламы. Конкурс же дает новый ориентир, 
информируя людей о том, какие жилые ком-
плексы признаны профессионалами лучши-
ми и почему». 

Микрорайон «Новый-2» расположился на 
уникальном природном участке в обрамле-
нии леса. Общая площадь застройки превы-
шает 22 га, площадь жилья – 121 тыс. кв. м. 
Здесь проживают более 5 тыс. человек в 
многоквартирных жилых домах и таунхаусах.

«Микрорайон жилой застройки «Но-
вый-2» – это проект, который мы с самого на-
чала стремились сделать лучшим в городе. 
При этом использовать современные матери-

алы собственного производства, творческий 
потенциал наших архитекторов и умение 
строителей ЖБК-1, – рассказал генеральный 
директор ООО «УК ЖБК-1» Александр Се-
ливанов. – Микрорайон вписан в природный 
ландшафт, бело-зеленые фасады подчерки-
вают экологичность и гармонично сочетают-
ся с окружающей природой. У экспертов кон-
курса было множество различных критериев 
для оценки современной жилой застройки. 
Это требования к планировкам квартир, обе-
спеченности парковками, спортивными и дет-
скими площадками, социальными объектами. 
Городской общественный транспорт позволя-
ет жителям быстро добраться в любую точку 
города. В перспективе запланировано стро-
ительство второго выезда из микрорайона».

Основная застройка микрорайона – это 
6–9-этажные жилые дома и четыре 17-этаж-
ных. Кроме этого здесь построены коттеджи, 
таунхаусы, подземная автостоянка, торговый 
центр, детский сад, школа с бассейном и все-
погодным стадионом, создан бульвар, на кото-
ром установлен памятник генералу Шумилову. 
Сейчас продолжается строительство еще од-
ного дома с эксплуатируемой кровлей, на пер-
вом этаже будут размещены офис врача об-
щей практики и филиал детской поликлиники.

Это не первая награда микрорайона, ранее 
он уже был отмечен на федеральном уровне. 
Еще на стадии проектирования «Новый-2» 
стал призером всероссийского конкурса по 
реализации приоритетного национально-
го проекта «Доступное и комфортное жи-
лье – гражданам России». В сентябре 2017 
года микрорайон стал призером ежегодного 
Dсероссийского градостроительного конкур-
са, учрежденного Минстроем РФ, в номина-
ции «Лучший реализованный проект ком-
плексного освоения территорий».

Марина КОТ

В инфекционную клиническую больни-
цу им. Е.Н. Павловского передали новое 
медицинское оборудование для борьбы 
с коронавирусной инфекцией, на покуп-
ку которого Корпорация ЖБК-1 направи-
ла около 2 млн рублей. 

Напомним, руководство ЖБК-1 рас-
сматривало возможность поддержки 
лечебных учреждений региона еще 
до разгара эпидемии. В марте по ре-
шению совета директоров компания 
выступила с инициативой помочь бел-
городской инфекционной больнице. 
Корпорация направила 2 млн рублей 
на приобретение медицинского обору-
дования, в числе которого 10 инфузи-
онных двухканальных шприцовочных 
насосов и 10 прикроватных монито-
ров. Сертифицированное оснащение 

поставлено в лечебное учреждение 
и будет установлено в кратчайшие 
сроки. 

Главный врач инфекционной боль-
ницы Александр Баранов отметил, что 
Корпорация ЖБК-1 оказала большую 
помощь больнице и поблагодарил руко-
водство за поддержку. 

«Руководство ЖБК-1 откликнулось 
на обращение губернатора. Мы ценим 
и уважаем работу врачей и всех ме-
дицинских сотрудников, на чьи плечи 
сейчас возложена непростая задача – 
побороть коронавирус? – сказала ис-
полнительный директор УК ЖБК-1 Га-
лина Абрамова. – Надеемся, что наша 
поддержка поможет в столь сложном 
деле, а новое оборудование облегчит 
ваш труд». 

• Новости

Микрорайон «Новый-2»  
признан одним из лучших  

на Белгородчине

Корпорация ЖБК-1 поддерживает  
лечебные учреждения региона

Внимание! Открыт прием заявок на льготную ипотеку «Ипотека с господдержкой 2020» от ведущих банков РФ.
Льготная процентная 5,9–6,5 % годовых* ставка действует на весь период кредитования. 
ПАО Сбербанк России – от 6,1 % годовых;
ПАО ВТБ – от 6,5 % годовых;
ПАО Россельхозбанк – от 5,9 % годовых;
ПАО Банк Уралсиб – от 6,5 % годовых;
Банк Открытие – от 6,25 % годовых;
ГПБ АО «Газпромбанк» – от 6,5 % годовых;
ПАО АКБ Металлинвестбанк – от 5,9 % годовых.

* Зависит от выбранного банка, при страховании жизни и здоровья заемщика и передаваемого в залог имущества от рисков утраты/гибели.

Условия кредитования:
– приобретение строящегося жилья или жилья в готовой новостройке у юридического лица (Застройщика);
– максимальная сумма кредита – 3 000 000 рублей (для кредитуемых объектов на территории Белгородской 

области);
– максимальный срок кредита – 20 лет;
– первоначальный взнос – от 20 %.

Не упустите возможность выгодно приобрести жилье, программа действует до 01.11.2020 г.

• Недвижимость

Ипотека с господдержкой

Подробнее по программам кредитования вы можете узнать в офисе Службы недвижимости: пр-т Славы, 36 или по тел. (4722) 33-38-38.

Ипотека 
с господдержкой
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Историк Алексей Плотников объяснил, почему вы-
ступает против «геббельсовской» версии расстрела 
польских военнопленных

После того, как 7 мая 2020 года в Твери по решению 
прокуратуры со здания бывшего областного управления 
НКВД по Калининской области сняли мемориальную до-
ску в память о якобы расстрелянных в нем поляках, к этой 
теме оказалось привлечено общественное внимание. Не-
сколько десятков академиков подписали письмо с призы-
вом не допустить «реабилитации сталинизма и его деяний 
как внутри страны, так и за ее границами, признания своей 
преемственности с ним, что автоматически возлагает на 
современную Россию ответственность за совершенные им 
преступления».

Но, как установила прокуратура, текст на мемориальном 
знаке – «Памяти поляков из лагеря Осташков убитых НКВД 
в Калинине ради предостережения мира» – не основан 
на документально подтвержденных фактах. А сама доска 
была установлена без соблюдения установленной процеду-
ры, а следовательно, незаконно. Как и сама раздутая тема 
оказалась фальсификацией.

Уничтожение в городе Калинине в 1940 году поляков, ко-
торые были захоронены в селе Медное, считалjcm частью 
«катынского расстрела». Доктор исторических наук Алек-
сей Плотников, который давно занимается исследованием 
этой темы, высказал такую оценку:

«Без всякого сомнения, «Катынь», в широком смысле 
этого слова, в настоящее время является инструмен-
том гибридной войны, оружием разрушения целост-
ности нашего сознания. Я считаю «Катынское дело» 
одним из самых опасных элементов этой войны».

Ученый в своем интервью отметил, что в конце 80-х ли-
беральное крыло руководства страны «активно работало 
на «польско-геббельсовскую» версию событий в Катыни».

Антисоветской интерпретации Катынской трагедии дала 
путевку в жизнь в 1950-х годах сенатская комиссия в США, 
которая вынесла ложный вердикт, что расстрел поляков под 
Смоленском – преступление НКВД. До того все было абсо-
лютно по-другому: «ни в войну, ни в первые послевоенные 
годы ни у кого не было ни малейшего сомнения в том, что 
это было преступление нацистской Германии» (о чем гово-
рят неопровержимые факты).

Об уничтожении польских офицеров под Катынью, в ко-
тором, якобы, виновен советский НКВД, немцы заявили в 
апреле 1943 года. Но «известно, что гитлеровцы уничтожа-
ли польскую интеллигенцию и на территории самой Поль-
ши, например, расстрел под Варшавой (так называемый 
«Пальмирский расстрел» 1940 года). А в Катыни они рас-

стреливали тех, кто мог воевать против них, как позднее 
многие поляки, воевавшие в составе дивизии Зигмунда 
Берлинга на стороне СССР».

Между тем у Советского Союза с политической и военной 
точек зрения не было никаких мотивов, отмечает исто-
рик. «Цифра в 20 000 расстрелянных является выдуман-
ной, лживой и пропагандистской. При этом упор делается 
на то, что были расстреляны именно офицеры. Но это не-
правда! Даже среди тех, кто был эксгумирован в Катыни 
немцами в 1943 году, офицеров было отнюдь не подавляю-
щее большинство». То есть, кругом наспех сфабрикованная 
фальшивка.

Принято считать, что поляков расстреливали в затылок 
в подвалах калининского здания НКВД. Но улики против 
«версии Геббельса»:

«Они легли в основу обвинений в Нюрнберге, где вино-
вными в убийстве поляков были признаны гитлеровцы. 
Немцы начали эксгумацию в феврале 1943-го, после по-
ражения под Сталинградом. 13 апреля они опубликовали 
провокационное заявление, которое тут же подхвати-
ло польское эмигрантское правительство в Лондоне. А 
в начале июня немцы неожиданно раскопки прекратили, 
сказав, что боятся эпидемии. На самом деле, просто был 
уже исчерпан пропагандистский эффект этой провока-
ции как части информационной войны, курировавшейся 
лично Геббельсом... А в Катынь, я хотел бы напомнить, 
немцы свозили специальные делегации и корреспонден-
тов, которым показывали результаты эксгумаций выбо-
рочно, под соответствующим «соусом».

На место привозили «фиктивную комиссию медэкспертов 
из 12 человек», набранных в оккупированных и зависимых 
от Германии странах, которая подписала нужные немцам 

протоколы. Но расстрел из немецкого оружия: немецкие 
гильзы были в изобилии найдены в местах захоронений.

Предположения, что Сталин специально приказал рас-
стрелять поляков из немецких стволов, чтобы свалить пре-
ступление на германскую сторону, либо же отечественные 
пистолеты были настолько плохи, что пришлось использо-
вать импортное оружие, историк считает полностью несо-
стоятельными, «за гранью разумного».

Еще одна важная улика – практически у всех, кто был 
опознан среди эксгумированных немцами расстрелянных, 
были найдены документы: паспорта, удостоверения офи-
церов, наградные документы, награды, справки, письма, 
открытки. При этом в НКВД существовала специальная ин-
струкция, которая предписывала, что у расстреливаемых 
должно изыматься все, могущее их идентифицировать.

До сих пор не найдено документов о том, что расстре-
лянным полякам у нас был вынесен смертный приговор. 
Документы, которые Дмитрий Медведев передавал по-
лякам, неожиданно всплывшие только в 1992 году, яв-
ляются подделкой, заявил Алексей Плотников. В них 
много несуразностей, в том числе указание на решение 
политбюро ЦК КПСС в так называемой «Записке Шелепи-
на» 1959 года (в 1940 году компартия СССР называлась 
«ВКП(б)»). Историк предположил, что люди, которые пору-
чили фальсифицировать документы, специально сделали 
так, чтобы любая профессиональная экспертиза показала 
их сфабрикованность.

Известно, что из лагеря «Козельск» военнопленных до-
ставляли партиями в распоряжение УНКВД по Смоленской 
области на станцию Гнездово, есть «этапные списки». Но из 
этого отнюдь не следует, что поляков расстреляли рядом, в 
достаточно оживленном месте.

«Тех поляков вовсе не расстреливали, их везли на ра-
боты! Военнопленные, получив свои сроки в качестве 
осужденных, работали на строительстве, в том числе 
и под Смоленском... Есть масса свидетельств 1939–1941 
годов, что их видели в польской военной форме, в «кон-
федератках» с квадратным верхом. Они, в частности, 
строили шоссе Москва – Минск. То самое шоссе, кото-
рое в 1944–45 годах сыграло важную роль в освобождении 
Польши», – сказал Плотников.

«Таковы аргументы, которые, я считаю, для любого 
непредвзятого человека, не говоря уже о суде, означают, 
что «катынское дело» за отсутствием состава и собы-
тия преступления, должно быть закрыто раз и навсег-
да!» – резюмировал исследователь.

По материалам статьи «Против фальшивок»  
из газеты «Завтра» № 20, май, 2020 г.

В этом году в ноябре месяце должны состояться оче-
редные выборы президента США. Обычно в это время 
(апрель месяц) предвыборная гонка кандидатов на выс-
ший пост в государстве становится топовой темой амери-
канских СМИ. В этом году ее затмила тема вирусно-эко-
номического кризиса. Как-то мельком СМИ в прошлом 
месяце сообщили, что ныне действующий президент США 
Дональд Трамп по итогам праймериз во Флориде и Ил-
линойсе обеспечил себе поддержку достаточного числа 
делегатов, чтобы гарантированно добиться выдвижения 
кандидатом в президенты на выборах 2020. Благодаря 
победе на праймериз в этих двух штатах Трамп набирал 
больше, чем 1276 делегатов, необходимых для выдви-
жения кандидатуры на партийном съезде в июле. Сопер-
ником Трампа от Демократической партии на выборах с 
большой долей вероятности станет бывший вице-прези-
дент США Джо Байден. Также такую возможность пока со-
храняет сенатор Берни Сандерс, продолжающий борьбу 
с Байденом.

У сторонников Трампа припрятан один мощный аргу-
мент в пользу своего кумира. Об этом аргументе уже сей-
час говорят, но пока не очень громко в узком окружении 
Дональда Трампа. В последние месяцы перед выбора-
ми о нем узнают десятки миллионов американцев и, как 
рассчитывают активисты предвыборного штаба Трампа, 
задумаются. 

Речь идет об одном предсказании, которое было сде-
лано еще в первой половине прошлого века. Его автор – 
«спящий пророк» Эдгар Кейси. Он широко известен в Аме-
рике среди простых граждан, а также среди политиков и 
политологов, которые достаточно часто ссылаются на Кей-
си для объяснения тех или иных политических событий. 
Так кто такой Эдгар Кейси? 

В биографических словарях и справочниках его пред-
ставляют как американского мистика, медиума и даже 
«целителя». Годы жизни: 1877–1945. Не вдаваясь в дета-
ли, скажу, что уже в самом начале ХХ века у нашего героя 
открылись способности получать «откровения свыше». 

Постепенно способности проявлялись все более отчет-
ливо, а количество «откровений» быстро росло. Только с 
середины 1943-го по середину 1944-го года Кейси провел 
более полутора тысяч сеансов общения с таинственными 
«информаторами». Кейси оставил нескольких тысяч запи-
санных стенографистами ответов (названных «чтениями») 
на самые разнообразные вопросы. Начиная от диагнозов 
болезней и рецептов для больных и заканчивая картинами 
истории древних цивилизаций, а также картинами всевоз-
можных катаклизмов в масштабах мира или Америки. Все 
«откровения» Кейси получал в состоянии транса, похожего 
на сон. По этой причине он получил прозвище «спящий 
пророк». 

Некоторая часть экспертов скептически относится к 
«пророчествам» Кейси. Кое-какие из них действительно 
сбывались. Но другие были попаданием пальцем в небо. 

Как бы там ни было, но приведенные «неудачи» «спя-
щего пророка» американские политики и СМИ сегодня 
предпочитают не замечать: «пророк» им стал нужен для 
решения тех или иных задач. Вот и предвыборному шта-
бу Трампа Эдгар Кейси станет в ближайшее время очень 
нужен. 

Речь идет о следующем «пророчестве» нашего героя: 
44-й президент Америки будет последним. Томас Сюгру и 
другие биографы «спящего пророка» так описывают это 
«откровение»: Кейси во сне увидел длинный коридор, в ко-
тором было много комнат. Каждая комната означала прав-
ление определенного президента Америки. Кейси обошел 
44 комнаты, все они содержали напоминания о последо-
вательно избиравшихся президентах. Когда он заглянул в 
последнюю, 45-ю комнату, она оказалась пуста. И к Кейси 
пришла информация, что 45-го президента не будет, 44-й 
президент Соединенных Штатов будет последним.

Но ведь согласно официальным данным, под номе-
ром 44 в череде американских президентов шел Барак 
Обама, который пробыл в Белом доме два срока. А при-
шедший ему на смену Дональд Трамп уже идет под но-
мером 45. 

Однако знатоки подсчитали, что Трамп все-таки 44-й 
президент, поскольку был в истории США президент Сти-
вен Гровер Кливленд, которого посчитали дважды, что 
неправильно. Он избирался в конце XIX века дважды, но 
с разрывом. Если правильно считать, то Дональд Трамп 
и есть 44-й президент Америки. Говорят, что советники 
Трампа предсказание Эдгара Кейси знают. И будут исполь-
зовать его в предвыборной кампании своего шефа. Если 
он будет переизбран, то по-прежнему будет идти под но-
мером 44. А если победит конкурент Трампа, то это точно 
будет «конец Америки». И наступит он в ноябре 2020 года. 

Если абстрагироваться от дешевой мистики, к которой 
очень неравнодушен американский обыватель, то следует 
сказать, что будущее Америки действительно очень мрач-
но. Независимо от того, займет ли кресло 44-й президент 
(Дональд Трамп) или 45-й (любой из его конкурентов), 
Америка продолжит погружение в трясину кризиса. 

И для таких выводов не нужно апеллировать к каким-
то «спящим пророкам». Вот, например, свежий прогноз 
по экономике США от банка Уолл-стрит Morgan Stanley: 
в 2020 году ВВП США сократится на 5,5 %, что станет са-
мым резким падением ВВП страны с 1946 года. К середи-
не года уровень безработицы в США достигнет рекордного 
показателя – 15,7 %, а совокупная потеря рабочих мест в 
США во втором квартале составит 21 миллион. 

В заголовках многих американских газет и журналов 
все чаще мелькают слова «апокалипсис», «конец света», 
«конец Америки». Сегодня в Новом свете все чаще ста-
ли говорить о конце Америки. Сценариев более чем до-
статочно. Начиная от полного физического уничтожения в 
результате извержения супервулкана в Йеллоустоунском 
национальном парке до распада на отдельные штаты 
или утраты Соединенными Штатами статуса империи Pax 
Americana.

Источник: 
газета «Завтра», № 20, май, 2020 г. 

Печатается в сокращении.

• Исторические хроники

«Катынское дело – инструмент гибридной войны»

Генерал Трамп – последний президент США

Памятник «Расстрел» на мемориальном комплексе 
«Катынь»

Об этом предсказал «спящий пророк». Это подтверждает мрачная для США действительность.
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БЕСПЛАТНАЯ ПАМЯТЬ
Памятная медаль о нашей Победе 

в Великой Отечественной войне 
будет изготовлена для каждого 

россиянина бесплатно (!!!)

КРАСНЫЙ ЗВЕЗДОПАД
В российских селах красная звездочка на воротах означает, 

что кто-то из этого дома погиб на войне.

ЕСТЬ ЧУДОДЕЙСТВЕННАЯ СИЛА

ЖИТЬ И ПОМНИТЬ

• К 75-летию Победы
Уважаемые читатели, представляем вашему вниманию стихотворения белгородского по-

эта Юрия Павловича Колядина из сборника его стихов и прозы «Наше дело правое! Мы 
победили». Этот сборник был выпущен издательством «Звонница» в текущем году. Автор 
благодарит Ю.А. Селиванова за помощь в ее издательстве. Он написал: «Уважаемый Юрий 
Алексеевич, эта книга увидела свет благодаря Вам, Вашей жизненной позиции, чистой со-
вести и светлой Вашей памяти о погибших в войну и защитивших нас солдатах».

Это стихотворение собственного сочинения прислал в редакцию пенсионер заво-
да ЖБИ-1 Сергей Иванович Матюшенко.

А что, бывают платные медали?!
И платные бывают ордена?!
Те, что отцы и деды получали,
Покуда шла Великая война,

Которыми посмертно награждали 
Тех, чьи на обелисках имена,
Бывают разве платные медали 
И платные бывают ордена?!

Честь президенту отдаю по праву,
Как человек, конечно, молодец,
Что помнишь ты стихи про переправу 
И «пятачок», где воевал отец!

Так «напряги» правителей упрямых 
И обеспечьте властною рукой 
Бесплатный вход в музеи, диорамы,
Бесплатный вход в зал Славы боевой.

Бесплатные открытки и буклеты,
Где будут всех героев имена 
Для памяти грядущего воспеты 
И вам спасибо скажет вся страна!

И будем этой памяти достойны 
И наших павших вечно вспоминать, 
Покуда на Земле грохочут войны,
Нельзя ту память платной называть!

Много лет это было назад:
Громом залпов гремел звездопад 
И рассыпались красные звезды 
По подворьям погибших солдат.

Эти звезды горят не для них,
Эти звезды горят для живых,
Чтобы помнили, чтили, любили 
Своих близких, погибших за них.

Их зажгли от горящих сердец 
Чей-то сын, чей-то муж и отец,
Если вдруг эти звезды погаснут,
Для России наступит конец!

Пусть горят эти звезды всегда,
Пусть дома их обходит беда,
Светлой памятью павшим героям 
Остаются они навсегда!

Мне мать когда-то говорила:
«Есть чудодейственная сила!
Она нам в тело дух вселила 
Тот дух судьбою назвала 
И в руки каждому дала».

Мне мать когда-то говорила 
Меня «в рубашке родила».
Да жаль её не сохранила,
А виновата ли она?
Сурово время это было,
Фашистская была война!

Мне мать когда-то так сказала: 
«Какая ж мать в войну рожала»
А церковь, где её крестили,
Россия-матушка была.
Сурово время это было,
Священная была война.

Мне мать тогда не говорила, 
Где силы те она брала.
Одна троих в войну растила,
Пахала, сеяла, жала.
И всех родных с войны ждала.
Сурово время это было,
Священная была война.

Когда-то мать мне так сказала:
«Трудись, чтоб Родина цвела!
В её плодах вся наша сила»,
И чтоб война не повторилась, 
Чтоб чудодейственная сила 
У каждого в душе жила.
Дай бог, чтоб и у нас была!

Мы отошли на семьдесят пять лет 
От той войны, что опалила детство,
Оставила на душах страшный след
И память горькую, как горькое наследство!

Еще мы помним слово «похоронка»,
Клич боевой: «За Родину! Вперед!»
И тыловой призыв наш: «Все для фронта! 
Все для победы!» не забыл народ.

А над полями синие туманы 
Пороховой напоминают дым,
Последние уходят ветераны,
За девяносто самым молодым!

Они уйдут, и мы за ними следом,
Кто помнит с детства страшную войну.
Что сделать нам, чтоб память о Победе 
Не провалилась в эту тишину,

Которая наступит в час заката,
Когда над опечаленной землей 
Прощальный залп последнего солдата 
Проводит на заслуженный покой?!

Нам надо жить! Как в молодости жили 
И радоваться солнцу и весне,
Ведь мы живем за тех, кто не дожили,
За молодых, погибших на войне!

Нам надо, чтобы взрослые и дети 
Священной памяти огонь несли в века, 
Чтоб наша память шла по всей планете 
Суровой поступью «Бессмертного полка»!

В этом году, когда страна готовилась с особой торжественностью отпраздновать 75-ле-
тие Победы в Великой Отечественной войне, все планы смешала пандемия коронавиру-
са. Традиционный парад 9 мая был отменен с условием переноса на другую дату. 

Говоря о решении отложить проведение праздничного парада, президент РФ Влади-
мир Путин упомянул о том, что выбор нового срока будет зависеть от эпидемиологи-
ческой ситуации в стране. Теперь этот день обозначен – 24 июня, поскольку является  
памятной датой и прямо связан с 75-летием Победы. В этот день в 1945 году состоялся 
первый в истории парад Победы.

Чем знаменито 24 июня сорок пятого
Говоря об избранной дате, Путин напомнил, что именно в этот день 75 лет назад со-

стоялся легендарный Парад победителей фашизма. Подробности незабываемого со-
бытия сохранили на века яркие кадры кинохроники: Сталин на трибуне мавзолея, Жуков 
на белом коне объезжает построение войск, по брусчатке древней площади чеканят шаг 
бойцы и офицеры, с орденами и медалями на гимнастерках и мундирах. Одним из самых 
волнующих моментов стала церемония низвержения, предания позору двух сотен гитле-
ровских знамен и штандартов, вызвавшая бурю аплодисментов зрителей.

Известно, что в военном марше, который Парадом Победы был назван в приказе Вер-
ховного главнокомандующего, принимали участие сводные полки фронтов, сводный полк 
Военно-Морского Флота, военные учебные заведения и войска Московского гарнизона.

Как свидетельствуют архивные данные, в историческом параде сорок пятого года при-
няли участие 24 маршала, 249 генералов, 2536 офицеров, 31 116 сержантов и солдат.

«Бессмертный полк» пройдет в июле, после парада ВМФ
Что касается марша «Бессмертного полка», проведение которого также обещано на-

роду, предварительно президентом РФ озвучена дата 26 июля – День Военно-Морского 
флота. Но эти планы могут еще измениться в зависимости от ситуации с коронавирусом, 
поскольку, по словам Путина, на таком мероприятии, с участием миллионов граждан, нет 
возможности выполнить требования безопасной дистанции. 

Парада в Белгороде 24 июня не будет, но выходной день останется
В Белгородской области не будут проводить Парад Победы 24 июня. В планах – пере-

нос его на более позднюю дату или организация мероприятия в онлайн-режиме. 
Регион не вошел в список субъектов, которые могут провести массовое мероприятие, 

из-за проблем с распространением коронавирусной инфекции. Ситуация в регионе пока 
не настолько стабильна, чтобы снимать ограничения полностью.

Почему отложенный Парад Победы 
решено провести 24 июня

24 июня 1945 года. Маршалы Победы Георгий Жуков  
и Константин Рокоссовский принимают Парад. Фото: Getty Images


