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Фестиваль 
пройдет заочно
XXIX Межрегиональный фестиваль каза-
чьей культуры пройдет в этом году в за-
очном формате.
В рамках форума пройдет конкурсная про-

грамма среди взрослых и детских творческих 
коллективов, солистов, гармонистов-баянис-
тов, казачьих фольклорно-этнографических 
коллективов народного творчества, мастеров 
декоративно-прикладного и изобразительного 
искусства, научно-практическая конференция, 
посвященная Году памяти и славы и 150-летию 
со дня образования Майкопского казачьего от-
дела Кубанского казачьего войска. 

Прием заявок осуществляется с 1 июля по 
31 августа. Работа жюри — с 11 по 13 сентября. 
Объявление итогов фестиваля запланировано 
на 20 сентября. 

С положением можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Майкопского казачьего отдела 
и Межрегионального фестиваля казачьей куль-
туры. Трансляция будет проходить на YouTube- 
канале Ассоциации МФКК.

Организационный комитет также приглаша-
ет всех конкурсантов принять участие в online-
флешмобе «Я участвую!» и поддержать фести-
валь, прислав короткое видео или фото на почту 
mfkk_01@mail.ru с пометкой «Флешмоб».

Вера НикитиНа.

В День памяти и скорби в Майкопе 
прошел цикл патриотических ме-
роприятий, посвященных памяти 
погибших в годы Великой Отечес-
твенной войны.
Накануне, 21 июня, в республиканс-

кой столице состоялась традиционная 
акция «Свеча памяти». Волонтеры Побе-
ды на центральном мемориале из све-
чей выложили слово «ПОМНИМ 1941».  
Жители региона присоединились к ак-
ции «Свеча памяти», поднеся к окнам за-
жженные свечи.

Продолжились памятные мероприя-
тия 22 июня возложением венков и цве-
тов к Вечному огню на центральном ме-
мориале республиканской столицы.

В церемонии приняли участие глава 
Адыгеи Мурат Кумпилов, председатель 
Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, 
главный федеральный инспектор аппа-
рата полпреда Президента РФ в ЮФО 
по РА Сергей Дрокин, глава муници-
пального образования «Город Майкоп» 
Андрей Гетманов, руководители пра-
воохранительных органов республики, 
члены Кабинета министров РА, депутаты 
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Уважаемые читатели,
продолжается  подписка 

на второе полугодие 
2020 года!

Госсовета-Хасэ РА, ветераны Великой 
Отечественной войны, представители 
общественных организаций, волонтеры, 
жители Майкопа.

— Многонациональный советский 
народ воевал долгих 1418 дней. Победа 
осталась за нами. Сегодняшнее и гря-
дущие поколения не должны допустить 
переписывания истории и умаления 
подвига героев Великой Отечественной 
войны, которые ценой своих жизней за-
воевали для нас мирное небо. Поэтому 
считаю крайне важным заложить в Ос-
новной Закон страны — Конституцию 
РФ — поправки, связанные с сохранени-
ем правды о великом подвиге нашего на-
рода, — сказал Мурат Кумпилов. 

Адыгея внесла весомый вклад в  
победу над немецко-фашистскими за-
хватчиками. Из республики в годы Ве-
ликой Отечественной войны ушли на 
фронт более 80 тысяч человек, свыше 33 
тыс. погибли. 59 человек стали Героями 
Советского Союза и полными кавалера-
ми Ордена Славы. 

Мэр республиканской столицы Ан-
дрей Гетманов отметил, что 22 июня — 

одна из самых трагических дат в истории 
нашей страны.

— В этот день мы склоняем голо-
вы перед павшими на полях сражений, 
вспоминаем тех, кто умер от ран в гос-
питалях, скончался от голода и пыток 
в фашистских концлагерях. Благодаря 
беспримерному мужеству наши отцы 
и деды отстояли родную землю. Наш 
долг — помнить о цене, заплаченной 
за свободу и независимость Отчизны, и 
делать все для того, чтобы сохранить 
мир и согласие на родной земле, — ска-
зал глава Майкопа.

Память погибших в Великой Отечест-
венной войне присутствующие почтили 
минутой молчания.

Участники возложения также присо-
единились к всероссийской акции «Крас-
ная гвоздика», организованной в рамках 
Года памяти и славы. Каждому прибыва-
ющему на мемориал волонтеры вручали 
значки как символ памяти павших героев 
и благодарности ныне живущим ветера-
нам боевых действий.

Пресс-служба 
администрации города.

«Помним 1941»

Выпускной 
в новом формате
В эту субботу, 27 июня пройдет всерос-
сийский онлайн-выпускной для студен-
тов вузов. Его участниками станут и вы-
пускники двух университетов нашего 
региона — аГУ и МГтУ.
Как рассказали в пресс-службе МГТУ, он-

лайн-выпускной — это новый формат выпуск-
ного вечера, который продолжит традиции 
прошлых лет, сохранит в памяти всю торжест-
венность момента и сделает этот день особен-
ным для выпускников.

В этот день молодежь ждет целая серия ме-
роприятий: интеллектуальная викторина, на-
путствия руководителей крупных компаний в 
социальных сетях, онлайн-лекции, флешмобы и 
многое другое.

— Кульминацией праздника станет кон-
церт, который можно будет смотреть в 
прямом эфире. Его главными героями станут 
сами выпускники из разных уголков России. С 
поздравлениями к ним обратятся ректоры 
университетов, главы корпораций и знаме-
нитости. На концерте выступят любимые 
студентами артисты и популярные блогеры, 
— добавили в пресс-службе вуза.

Полина трЕтьякОВа.
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Бережно 
память храним

НА ПоЛях реСПубЛИкИ
из-за капризов погоды только 
в конце второй декады июня 
хозяйства адыгеи смогли вы-
вести зерновые комбайны на  
пожелтевшие ячменные нивы. 
Добрая примета нынешнего 
года состоит в том, что зем-
ледельцы республики смогли 
увеличить уборочные площади 
почти на 2600 и довести до бо-
лее 14 тысяч гектаров. 

еще одна особенность в том, 
что  они по максимуму выполнили 
весь комплекс работ по возделы-
ванию озимых на зерно и вырас-
тили хороший урожай. И на полях 
республики и города стеной стоят 
ячмень и пшеница, радуя своих 
сеятелей. 

Позднее начало уборки несет 
хозяйствам и фермерам свои тре-
воги и заботы. Летом можно поте-

Начали с ячменя
рять выращенный урожай за счи-
танные часы от града и шквальных 
ветров. На днях от них пострадал 
ряд районов Кубани. Небесная 
артиллерия не обошла и Красно-
гвардейский район — нынешний 
лидер земледельцев Адыгеи по 
продуктивности пашни. 

По данным информационно-
консультационной службы АПК 
республиканского минсельхоза 
на 22 июня, подавляющее боль-
шинство районов республики 
приступило к уборке озимого яч-
меня. На сегодняшний день обмо-
лочено около 2200 гектаров. Пер-
вые намолоты служат важными 
ориентирами конечных резуль-

татов жатвы. Они всегда доволь-
но высокие и снижаются к ее за-
вершению. Урожайность главной 
фуражной культуры сегодня  дер-
жится на уровне 47,5 центнера с 
гектара, что на два центнера ниже 
уровня прошлого года. С полей 
собраны первые более десяти ты-
сяч тонн зерна нового урожая.

Самые высокие в республике 
намолоты зерна демонстрируют 
хозяйства Гиагинского и Красно-
гвардейского районов. Хозяйства 
МО «Город Майкоп» и Теучежско-
го района имеют показатели на 
уровне 4 тонн зерна с гектара. 

Фермер Довлет Керашев по 
доброй традиции последних лет 

первым среди пригородных хо-
зяйств приступил к уборке ячме-
ня. Он ведет производство зерна 
на землях возле станицы Ханской 
на  современном уровне, исполь-
зуя высокопродуктивные импор-
тные и отечественные сорта, гра-
мотно применяя минеральные 
удобрения и средства защиты 
растений. 

Когда влажность ячменя до-
стигла 11%, хозяйство приступи-
ло к обмолоту. За штурвал ком-
байна сел опытный механизатор 
Андрей Большаков. Первые ре-
зультаты радуют опытного зем-
ледельца, познавшего непростой 
характер местных галечниковых 

земель. Зерно, несмотря на все 
капризы природы, сформирова-
лось полноценное. Урожайность 
французского сорта «базальт»» 
держится на уровне 40 центнеров 
с гектара, что надо считать непло-
хим результатом для наших почв 
и засушливой весны.

По информации главного спе-
циалиста городского управления 
сельского хозяйства Рустама Аут-
лева, остальные хозяйства вклю-
чатся в работу по мере созрева-
ния посевов. Всего в этом году 
им предстоит убрать 463 гектара 
ячменя и 3453 гектара озимой 
пшеницы. Из них тысяча гекта-
ров озимой пшеницы четырех 
кубанских сортов в ФБНГУ «Ады-
гейский НИИСХ» будет убрана на 
семена.

Сергей БОйкО.

На совместном заседании комитета по бюджету, финансам 
и налогам и комитета по законности, местному самоуправле-
нию и регламенту под председательством Светланы Мекеро-
вой  рассмотрены  изменения, вносимые в муниципальный 
бюджет текущего года и планового периода 2021–2022 годов. 
Они связаны с получением межбюджетных трансфертов, кото-
рые будут направлены на проведение намеченного на этот год 
капитального ремонта многоквартирных домов. К сессии ожи-
дается существенное дополнение проекта решения в части 
внутриструктурных перераспределений бюджетных средств. 

Рассмотрены  вопросы, носящие нормативно-правовой 
характер. Разработка соответствующих проектов решений 
обусловлена возникшей необходимостью приведения  их в со-
ответствие с действующим федеральным законодательством. 

Наряду с профильными вопросами члены комитета по 
социальной политике под председательством Алексея Са-
моквитова заслушали и предложили включить в повестку 
дня 34-й сессии СНД отчетную информацию о работе единой 
конкурсной аукционной котировочной, по рассмотрению за-
явок на участие в запросе предложений комиссии МО «Город 
Майкоп», о деятельности регионального оператора по обра-
щению с отходами ООО «ЭкоЦентр». 

В Решение Совета народных депутатов МО «Город Май-
коп» от 23.04.2020 № 114-рс «О мерах поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, арендующих муни-
ципальное имущество муниципального образования «Город 
Майкоп» предлагается внести изменения, согласно которым 
на поддержку смогут рассчитывать и социально ориенти-
рованные некоммерческие организации — исполнители 
общественно полезных услуг, а также уточняются сроки 
предоставления отсрочки арендаторам. Члены комитета по 
экономической политике под председательством Рустама Ха-
четлева рекомендовали проект решения к рассмотрению на 
предстоящей сессии. 

На заседаниях комитета по имущественным отношени-
ям, градостроительной и архитектурной деятельности под 
председательством Заура Панеша и комитета по ЖКХ и инф-
раструктуре под председательством Михаила Величко заслу-
шали  вопросы о техническом состоянии зданий образова-
тельных организаций, о проведении капитального ремонта 
МКД в МО «Город Майкоп». 

В 2020 году в соответствии с постановлением Кабинета 
министров Республики Адыгея от 31.12.2019 №342 в муници-
пальном образовании «Город Майкоп» планируется проведе-
ние работ по капитальному ремонту в 62 многоквартирных 
домах на общую сумму 96,2 млн. руб. общей площадью 269 
тыс. квадратных метров, количество зарегистрированных че-
ловек 4500.

По словам руководителя Адыгейского республиканского 
фонда капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах Руслана Пшигонова, на сегодняшний день 
работы завершены в 2 многоквартирных домах, заключены 
договоры и ведутся работы в 52 многоквартирных домах. На 
открытый аукцион размещены работы по капитальному ре-
монту в 6 многоквартирных домах.  

По завершении заседаний постоянных комитетов члены 
президиума СНД МО «Город Майкоп» приняли повестку дня 
34-й сессии, которая состоится 25 июня. 

Саида ШаШЕВа.

Депутатский корпус МО «Город Майкоп» провел заседа-
ния профильных комитетов с соблюдением масочного 
режима и социального дистанцирования. Были обсуж-
дены вопросы   предстоящей сессии с участием предсе-
дателя городской контрольно-счетной палаты Светланы 
кормщиковой, помощника прокурора Майкопа Нафисет 
Ляфишевой, руководителей и специалистов структурных 
подразделений администрации и управления делами 
СНД МО «Город Майкоп». 

Сформирована 
повестка дня

В минувшую субботу, в 
преддверии Дня памяти 

и скорби майкопчане присо-
единились к международ-
ному субботнику по благо-
устройству памятных мест и 
воинских захоронений.
Как рассказали в региональном 

Министерстве образования и науки, 
помимо нашего города такие суб-
ботники прошли во всех районах 
Адыгеи. Цель мероприятий — при-
влечь молодежь к уходу за воинс-
кими мемориалами, изучению их 
истории, увековечению на них имен 
погибших защитников Отечества. 
Благоустраивая и восстанавливая 
памятники, добровольцы отдают 
дань памяти Героев.

В Майкопе акция чистоты про-
шла на центральном мемориальном 
комплексе «Памяти павших», на ме-
мориале «Родник «Солдатский» и ве-
теранском кладбище «Аллея Славы». 
Добровольцы города очистили захо-
ронения и прилегающую к обелискам 
территорию от пыли, сухой травы и 
мусора. Особое внимание майкоп-
чане уделили могилам ветеранов, за 
которыми по разным причинам не 
могут ухаживать родственники.

— Мы присоединились к этой 
акции не просто так. Каждый из нас 
знает, сколько жителей Адыгеи учас-
твовали в Великой Отечественной 
войне, каким тяжким бременем вой-
на легла на нашу родную страну. Мы 
должны бережно хранить память 
о подвиге народа и воспитывать 
молодежь в духе уважения к своей ис-
тории, — отметил директор Моло-

дежного координационного цент-
ра Майкопа Владислав Новарчук.

Всего участниками субботника 
стали около 30 добровольцев Май-
копа. Из-за ограничительных мер 
в связи с пандемией коронавируса 
мероприятие прошло с соблюдени-
ем всех мер предосторожности.

Организаторами патриотичес-
ких субботников в Адыгее высту-
пили региональное Министерство 
образования и науки, органы мес-
тного самоуправления, ресурсный 
центр добровольчества «Волонтеры 
Адыгеи»,  Молодежный координаци-
онный центр Майкопа и региональ-
ное отделение «Волонтеры Победы».

— Я считаю, что такие акции 
позволяют сплотиться и не дают 
забыть нашу историю, — говорит 
участница субботника, активист 
регионального отделения «Во-
лонтеры Победы» Дарья иван-
ченко. — Сегодня мы навели поря-
док на центральном мемориальном 
комплексе, а уже завтра вечером 
проведем здесь «Свечу памяти». 
Многие зажгут свечи дома, а мы сво-
им небольшим волонтерским кру-
гом соберемся почтить память у 
Вечного огня.

Каждый год в ночь на 22 июня 
проходит общенациональная акция 
«Свеча памяти»: по всей России за-
жигаются свечи в ночной тишине 
в память о тех, кто погиб во время 
Великой Отечественной войны, за-
щищая нашу мирную жизнь. Тради-
ционно к ней присоединяются и жи-
тели Майкопа.

По словам заместителя руко-
водителя регионального отде-
ления «Волонтеры Победы» Оль-
ги котляр, обычно «Свеча памяти» 
в нашем городе носит масштабный 
характер и объединяет не один 
десяток людей. Но в этом году из-
за пандемии коронавируса число 
участников было ограничено — на 
центральном мемориале зажгли 
лампады более 20 человек. Но при 
этом любой желающий смог при-
нять участие в акции онлайн и за-
жечь свою электронную свечу па-
мяти на сайте деньпамяти.рф.

кристина каЛаШНикОВа.
Снимки автора.
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— татьяна ивановна, в 
чем особенность голосова-
ния в период пандемии?

— Для проведения обще-
российского голосования по 
вопросу одобрения измене-
ний в Конституцию РФ рабо-
тают 72 участковые комиссии, 
в состав которых входят 755 
человек, и ТИК Майкопа.  Ос-
новной день общероссийско-
го голосования — 1 июля, од-
нако можно проголосовать и 
раньше. Выразить свое отно-
шение к внесению поправок в 
Основной Закон государства 
можно будет в течение 7 дней, 
начиная с 25 июня. Голосова-
ние до дня голосования будет 
проходить в двух формах: в 
помещениях избирательных 
участков либо вне помеще-
ний. До 30 июня включитель-
но избирательные участки бу-
дут работать с 10 до 18 часов. 
Непосредственно 1 июля — в 
основной день голосования 
— с 8 до 20 часов. 1 июля так-
же будет проходить голосова-
ние вне помещений избира-
тельных участков.

— какие еще особеннос-
ти внесла в процедуру ны-
нешняя эпидситуация?

— ЦИК РФ совместно с 
Роспотребнадзором разрабо-
таны рекомендации для изби-
рательных комиссий в целях 
профилактики риска распро-
странения инфекционных за-
болеваний и методические 
материалы по проведению го-
лосования с учетом эпидемио-
логической обстановки. Пос-
кольку основная наша задача 
не только провести голосова-
ние, но и обеспечить безопас-
ность его участников, делается 
акцент на разведение потоков 
граждан, на минимизацию од-
новременного нахождения 
людей в помещениях для го-
лосования. Одномоментно на 
участке должны находиться не 
более 4 человек, при этом соб-
людать санитарную дистан-
цию 2 метра. В течение дня все 
поверхности обрабатываются 
дезраствором.

Каждый участник голосо-
вания на входе в помещение 
пройдет температурный кон-
троль. Далее ему предложат 
обработать руки дезраство-
ром, выдадут перчатки, маску 
и индивидуальную ручку. В 
помещении будут находиться 
члены участковой избиратель-
ной комиссии, обеспеченные 
средствами защиты, выдаю-
щие бюллетени участникам 
голосования. Паспортные 

данные в списки уже внесе-
ны. Граждане предъявляют 
паспорта в развернутом виде, 
находясь на санитарном рас-
стоянии, разграниченном 
сигнальными лентами, на 
несколько секунд опускают 
маску, чтобы представитель 
комиссии индентифицировал 
гражданина. Участник голосо-
вания расписывается в полу-
чении бюллетеня и проходит 
в кабину для голосования. Они 
в этом году тоже выглядят не 
совсем обычно: с целью мини-
мизации контактов граждан с 
какими-либо поверхностями 
у них нет передней шторки. 
Далее голосующий проходит 
к стационарному ящику или  
КОИБу, опускает бюллетень и 
покидает помещение. На вы-
ходе он опускает в урну ис-
пользованные средства инди-
видуальной защиты.

— как будет организова-
но голосование на дому?

— В этом случае также оп-
ределен бесконтактный по-
рядок голосования. Причем, 
в этом году проголосовать на 
дому может любой гражданин, 
вне зависимости от возраста и 
состояния здоровья, если он 
не хочет подвергать себя рис-
ку при посещении избиратель-
ного участка. Подать заявку 
можно было, не только позво-
нив в избирком, но и на порта-
ле Госуслуг, и через МФЦ.

Члены комиссии, выезжа-
ющие по поданным заявкам, 
будут обеспечены средства-
ми защиты: маски, перчатки, 
халаты, защитные экраны. 
Бюллетени для голосования, 
бланки заявлений, а также 
маска, перчатки, салфетка для 
обработки рук для каждого 
голосующего будут упакова-
ны в индивидуальные паке-
ты. Алгоритм действий таков. 
Подойдя к двери дома или 
квартиры, члены комиссии 
обрабатывают дезраствором 
поверхности, к которым они 
будут прикасаться, и веша-
ют на ручку двери пакет. За-
тем звонят в дверь и отходят 
на санитарное расстояние. 
Гражданин, открыв дверь, 
предъявляет в развернутом 
виде паспорт, берет пакет, 
возвращается в дом, достает 
и использует средства защи-
ты, бюллетень и заявление, 
заполняет, выходит, опуска-
ет бюллетень в переносной 
ящик для голосования, заяв-
ление — в специальный пакет. 
Таким образом, физического 
контакта не происходит.

— Сколько таких выезд-
ных бригад будет работать 
по городу?

— С учетом того, что го-
лосование будет проходить 
в течение семи дней  и мы не 
ожидаем большого наплыва 
граждан одномоментно на 
участках, количество бригад 
будет формироваться в зави-
симости от числа желающих 
проголосовать на дому — от 
одной до трех на каждом учас-
тке. Члены комиссии будут 
сменять друг друга в течение 
дня на выездах. ежедневно 
каждая бригада сможет обслу-
жить до 100 человек, подав-
ших заявки.

— татьяна ивановна, как 
все эти новшества доводи-
лись до сведения тех, кому 
предстоит организовывать 
и проводить процедуру го-
лосования?

— В основном, обучение 
проходило дистанционно, 
опираясь на современные 
технологии. Распространя-
ли видеометодички, которые 
нам присылали из вышестоя-
щих избирательных комиссий, 
сами снимали видеоролики. 
И, вполне возможно, что-то из 
наработанного в этом году мы 
возьмем на вооружение и при 
проведении последующих го-
лосований.

Одной из важных задач при 
реализации алгоритмов «Про-
ведение голосования до дня 
голосования», «Проведение 
голосования вне помещений 
для голосования» и «Бескон-
тактное голосование на дому» 
является сохранность бюлле-
теней и неприкосновенность 
волеизъявления в течение 
всего периода голосования. 
Для этого избирательными 
комиссиями будут применять-
ся специальные сейф-пакеты, 
в которые после каждого дня 
голосования в присутствии на-
блюдателей будут помещаться 
бюллетени. Они опечатывают-
ся специальными печатями, а 
к каждому пакету прилагается 
акт, в котором фиксируется 
число проголосовавших. Паке-
ты с бюллетенями будут вскры-
ты уже в день голосования при 
подсчете голосов.

На всех этапах голосования 
и подсчета голосов будет обес-
печена работа общественных 
наблюдателей, в соответствии 
с законом назначенных Об-
щественной палатой РФ и об-
щественной палатой субъекта 
РФ.

Вера кОрНиЕНкО.

В рамках 2-го года реализации 
нацпроекта завершен ремонт на 40 
объектах из 47 запланированных. До 
завершения всех работ по нацпро-
екту БКАД остается менее полутора 
месяцев — дорожники республи-
ки установили себе очень жесткие 
рамки — до 1 августа 2020 года вы-
полнить весь годовой план. За остав-
шееся время необходимо сдать два 
объекта в Яблоновской городской 
агломерации (самый серьезный про-
ект — реконструкция ул. Пушкина). 
Также  заказчик работ на региональ-
ных дорогах республики — «Адыгея-
автодор» контролирует завершение 
ремонтных работ на трех объектах 
в Красногвардейском и Майкопском 
районах. А в Майкопе на сэконом-
ленные в результате аукционных 
процедур средства будут завершены 
два объекта: ремонт дорожного пок-
рытия ул. Весенней и светофорный 
комплекс на перекрестке ул. Победы 
и Крестьянской. 

В региональном Министерстве 
строительства, транспорта, жилищ-
но-коммунального и дорожного хо-
зяйства не сомневаются в успешном 
завершении всех работ со стопроцен-
тным результатом — качественное 
исполнение в установленные сроки. 
Об этом на недавно состоявшемся 
заседании Кабинета министров Ады-
геи докладывал руководитель минис-
терства Валерий Картамышев. Глава 
республики Мурат Кумпилов поручил 
не останавливаться на достигнутом, 
активизировать работу, чтобы уже в 
конце нынешнего года приступить к 
реализации плановых мероприятий 
2021 года.

— Сейчас важно наращивать 
темпы работы, оперативно завер-
шать проекты этого года и без про-
стоя переходить к проектам 2021 
года для привлечения в экономику до-
полнительных средств, — подчерк-
нул Мурат Кумпилов.

Валерий ВОрОНиН.

1 июня президент 
российской Феде-

рации Владимир Путин 
подписал указ, определя-
ющий новую дату обще-
российского голосования 
по вопросу одобрения из-
менений в конституцию 
рФ. Об особенностях про-
цедуры с учетом эпиде- 
миологической обстанов-
ки мы беседуем с пред-
седателем территори-
альной избирательной 
комиссии города Майко-
па татьяной ЛариНОй.

Акцент  
на безопасность

администрация и Совет народных депутатов муниципального об-
разования «Город Майкоп» выражают искренние соболезнования де-
путату городского Совета народных депутатов кОНОНОВОй Владлене 
Николаевне в связи с невосполнимой утратой — смертью матери. 

разделяем ваше горе и скорбим вместе с вами. 

коллектив МБДОУ «Детский сад №32 «Соловушка» выражает ис-
кренние соболезнования заведующей кОНОНОВОй Владлене Нико-
лаевне в связи с невосполнимой утратой — смертью матери.

С конца прошлой недели летние 
кафе Майкопа снова встречают своих 
гостей после вынужденного переры-
ва. Теперь они работают при соблю-
дении требований эпидемиологичес-
кой безопасности.

Так, организации общественного 
питания могут принимать посетителей 
на летних верандах. Также разрешили 
работу сезонных (летних) объектов 
общественного питания на открытом 
воздухе. При этом обязательно соб-
людение всех санитарно-эпидемио-
логических требований и соблюдение 
масочного режима работниками рес-
торанов и кафе. В организации должен 
быть отдельный вход, который исклю-
чает необходимость посетителям за-
ходить в помещение.

Этим же указом в регионе разре-
шаются тренировки для спортивных 
сборных команд России и Адыгеи, а 
также профессиональных спортив-

ных клубов на открытых спортивных 
сооружениях, при предварительном 
согласовании с Роспотребнадзором.

Напомним, в республике продол-
жает действовать режим самоизоля-
ции. По данным оперативного штаба 
Адыгеи, на 21 июня общее число за-
болевших коронавирусом с начала 
пандемии в регионе — 1569 человек. 
Из них на лечении находятся 555 че-
ловек, выздоровевших — 1002 чело-
века (за сутки +15). Статистика по ле-
тальным случаям не изменилась — 12 
человек.

По муниципалитетам республики 
число заболевших следующее: Май-
коп — 449, Адыгейск — 172, Тахтаму-
кайский — 296, Красногвардейский 
— 258, Теучежский — 187,  Майкопс-
кий — 127, Кошехабльский — 40, Гиа-
гинский — 25 и Шовгеновский райо-
ны — 15.

кристина каЛаШНикОВа.

Ограничения смягчаются
19 июня глава республики Мурат кумпилов подписал указ о смягчении 
введенных ранее ограничений из-за угрозы распространения коронави-
руса в адыгее. Документ опубликован на официальном сайте правитель-
ства региона.

С опережением графика
В адыгее работы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» выполнены на 85 процентов.

Молодые общественники пода-
рили медикам цветы, воздушные 
шары с надписью «Спасибо» и угос-
тили мороженым.

В ответ на это главврач Стан-
ции переливания крови Малич Че-
учев поблагодарил неравнодуш-
ную молодежь за поздравление, а 
также за организацию в регионе 
всероссийского марафона «Оста-
вайся донором».

В этот же день медицинских ра- 

ботников Адыгеи поздравили во- 
лонтеры-медики совместно с со-
трудниками регионального мин-
здрава и организацией профсоюза 
работников здравоохранения. Па-
мятные сувениры, цветы и слова 
благодарности от них принимали 
сотрудники шести республиканских 
медучреждений, принявшие на себя 
основной удар в борьбе с коронави-
русной инфекцией.

Полина трЕтьякОВа.

Поздравили медиков
В субботу, 21 июня медицинские работники россии отметили свой про-
фессиональный праздник. В его преддверии участники региональной 
команды «Молодежки ОНФ» поздравили коллектив адыгейской рес-
публиканской станции переливания крови.
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СоВет ВетерАНоВ
Тяготы и лишения, которые пришлось пережить жите-

лям нашей страны в годы Великой Отечественной войны, 
ни с чем не сравнимы. Сегодня важно сохранить и пере-
дать молодежи память о беспримерном подвиге народа-
победителя. Большое внимание в своей работе этому уде-
ляет городской Совет ветеранов.

На сегодняшний день Майкопское городское отде-
ление Совета объединяет более 30 тысяч человек. В их 
числе — 68 участников Великой Отечественной войны, 
а также труженики тыла, ветераны труда, вдовы погиб-
ших военнослужащих и пенсионеры.

В городской общественной организации действу-
ют 20 «первичек», которые возглавляют авторитетные, 
опытные люди, способные сплотить вокруг себя по-
жилых людей, оказать им необходимую помощь, под-
держать в трудный момент. 

Под руководством председателя Совета ветера-
нов, заместителя главы Майкопа Юрия Томчака об-
щественники одними из первых включились в работу 
по подготовке мероприятий в Год памяти и славы. 
Совместно с руководством города и республики они 
организовали цикл патриотических акций, посвящен-
ных юбилейной дате: встречи с ветеранами, уроки 
мужества, кинолектории, концертные программы, 
книжные выставки.

Великий подвиг народа
2020 год — особый для нашей страны: 75 лет назад с под-

писанием акта о капитуляции Германии закончилась Великая 
Отечественная война. Это знаменательное событие отмечено 
указом Президента россии Владимиром Путиным, который 
объявил 2020 год Годом памяти и славы.

— Важнейшей основой сохранения мира сегодня остает-
ся память о трагических событиях Великой Отечественной 

войны. Наш народ обеспечил решающий вклад в Победу над 
нацизмом и вынес на своих плечах основную тяжесть Вто-
рой мировой войны. И именно нам выпало стать храните-
лями памяти о Великой Победе. Российское общество, как 
и весь мир, меняется, но эстафета памяти не должна пре-
рываться. Каждая годовщина Великой Победы, каждый юби-
лейный день — это время, когда важно оценить, все ли воз-

можное мы делаем для исполнения своего долга перед теми, 
кто не щадил жизни в борьбе за свободу и независимость 
нашей Родины, за достойное будущее каждого, — отмечает 
замглавы Майкопа, председатель городского отделения об-
щественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 
адыгеи Юрий тОМчак.

копа Андрей Гетманов, председатель городского Сове-
та ветеранов Юрий Томчак, представители админист-
рации. В благодарность за беспримерные подвиги во 
время войны гости вручили фронтовикам юбилейные 
медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», цветы и памятные подарки.

 — Эта награда — дань глубокого уважения великому 
народному подвигу. Мы выражаем искреннюю благодар-
ность мужественному поколению Победителей, выжив-
ших в тяжелые военные годы и уже ушедших от нас. На 
полях сражений и в тылу именно они приближали Побе-
ду, жертвовали собой, чтобы мы сегодня могли жить в 
мире. Мы в неоплатном долгу перед героями войны, — 
сказал Юрий Томчак.

ПАМятИ героеВ
В рамках проекта «Памяти Героев» по поручению 

главы республики Мурата Кумпилова на территории 
мемориала «Памяти павших» в Майкопе установлена 
мемориальная стела «Книга памяти» с именами жи-
телей Адыгеи, удостоенных почетного звания Героя 
Советского Союза. С инициативой об установке в рес-
публиканском центре памятного монумента выступил 
Адыгейский республиканский фонд поддержки ветера-
нов «Победа» им. Х. Андрухаева.

На каменном постаменте под лозунгом «Слава Ге-

роям-Победителям» высечены имена и фамилии 43-х 
наших земляков, сражавшихся с фашистскими захват-
чиками. Верхушку обелиска украшает Золотая Звезда 
— копия Звезды Героя Советского Союза.

 — Наш долг — сберечь память о подвиге советско-
го народа в Великой Отечественной войне. Примером 

— Листая страницы военного прошлого, мы с болью 
вспоминаем трагические события оккупации, которая 
длилась полгода. За это время жертвами жестокости 
врага стали тысячи наших земляков. Но дух майкопчан не 
был сломлен. Их героизм, проявленный во время Великой 
Отечественной войны, служит для всех нас уроком му-
жества, духовной силы и беззаветной любви к родной зем-
ле, — обратился к участникам собрания Юрий Томчак.

ВСПоМИНАя  
бЛокАДу

В год юбилея Великой Победы республиканская 
столица присоединилась к всероссийской акции па-
мяти «Блокадный хлеб». Патриотические мероприятия 
стартовали 18 января.

При поддержке городского Совета ветеранов во 
всех образовательных организациях, учреждениях 
культуры, торговых объектах Майкопа развернулись 
информационные выставочные стенды, на которых 
был представлен образец блокадной нормы выдачи 
хлеба ленинградцам и информационные листовки. О 
главном символе и историческом значении обороны 
Ленинграда посетителям выставок рассказывали во-
лонтеры-юнармейцы.

Также в городском Доме культуры «Гигант» прошел 
творческий вечер «Помнит сердце», посвященный ос-
вобождению Ленинграда. О страшных страницах исто-
рии блокады и спасении северной столицы страны от 
врага майкопчанам рассказал фильм «Спасти Ленин-
град». Бесплатные киносеансы прошли в «Гиганте» и в 
сельском Доме культуры станицы Ханской.

В памятные дни 18 майкопчан, имеющих статус «Жи-
тель блокадного Ленинграда», посетили волонтеры, 
представители администрации и городского Совета 
ветеранов. 

Одной из первых гостей встречала Людмила Степа-
новна Абесалашвили, которая во время осады города 
была совсем ребенком. От имени главы республикан-
ской столицы к Людмиле Степановне обратился его 
заместитель Юрий Томчак. Он пожелал майкопчанке 
долгих лет жизни, счастья и крепкого здоровья.

— Ленинградцы проявили неслыханное мужество и 
неимоверную стойкость. Проходят годы, десятилетия, 
а значение народного подвига не меркнет. Наш долг — 
передать подрастающим поколениям память о подвиге 
и рассказать о проявленном героизме защитников и жи-
телей Ленинграда, — подчеркнул Юрий Томчак.

Отметили в Майкопе и 77-летие победы в Сталинград-
ской битве. Особое внимание в этот день уделялось учас-
тникам этого сражения, проживающим в городе.

Памятные мероприятия в честь годовщины прошли 
во всех школах, библиотеках и учреждениях культуры 
города.

В еДИНоМ СтИЛе
В Год памяти и славы Майкоп стал участником фе-

дерального проекта «Улица Победы» минтранса Рос-
сии. Он предусматривает благоустройство объектов 
улично-дорожной сети, названных в честь Дня Побе-
ды или героев Великой Отечественной войны.

В рамках проекта в республиканской столице от-
ремонтировали улицу 9 Мая, ведущую к главному 
городскому мемориалу. На участке протяженностью 
180 метров (от улицы Промышленной до дома №13  
на ул. 9 Мая) обновлены дорожное полотно и пешеход-
ный тротуар, созданы парковочные места, нанесена 
разметка, установлены дорожные знаки. На ремонт до-
роги затрачено более 3 млн. рублей.

В преддверии празднования 75-летия Победы на 
городских улицах, а также в пригороде появились фла-
ги, плакаты и баннеры с символами героического про-
шлого.

К юбилею Победы вдоль основных магистраль-
ных улиц, на площадях и в скверах муниципалитета 
установили разноцветные флаги разной величины и 
слоганы. Декоративными панелями украсили обще-
ственные территории в разных районах республи-
канской столицы. Но особенно выделялись баннеры с 
изображениями защитников Отечества — уроженцев 
Адыгеи. На плакатах размещена информация об учас-
тниках войны, рядом с фотографиями — цитаты о вой-
не, любви к Родине и отношении к жизни.

Также Майкоп принял участие в одном из ключе-
вых проектов Года памяти и славы — патриотической 
акции «Сад памяти». Подвиг героев, погибших в годы 

ЮбИЛейНые  
МеДАЛИ

На первом месте в работе городского Совета вете-
ранов стоят вопросы улучшения материальных и быто-
вых условий, медобслуживания, лекарственного обес-
печения, защиты прав и социальных гарантий пожилых 
майкопчан, в числе которых — участники Великой Оте-
чественной войны.

Как и в предыдущие годы, в Год памяти и славы глав-
ной задачей стоит оказание поддержки героям войны. В 
апреле этого года каждому ветерану и труженику тыла 
вместе с пенсией доставили единовременную выплату в 
соответствии с указом президента страны. Кроме того, по 
инициативе главы Адыгеи Мурата Кумпилова в преддве-
рии Дня Победы 230 ветеранов, проживающих в респуб-
лике, получили по 50 тысяч рублей. Средства для этого 
были выделены из республиканского бюджета.

С начала года в тесном взаимодействии с орга-
нами республиканской власти и городским Советом 
ветеранов на территории муниципалитета прошло 
вручение юбилейных медалей, учрежденных указом 
президента России к 75-летию Победы. Всего к маю 
такие награды получили 978 человек.

В гостях у ветеранов Майкопа побывали глава Май-

для подражания будущих поколений должны стать, в 
первую очередь, ветераны. Они выдержали страшные 
испытания, проявили героизм и стойкость духа, чтобы 
мы жили мирно в свободной стране. Новая стела, уста-
новленная на территории главного мемориала, увеко-
вечит память о наших фронтовиках — Героях Совет-
ского Союза, — отметил глава города Майкопа Андрей 
Гетманов во время открытия стелы в День Победы.

По словам заместителя главы Майкопа, председате-
ля городского Совета ветеранов Юрия Томчака, сегод-
ня важно не прервать живую нить памяти о великом, 
героическом подвиге нашего народа. 

— Мы должны знать свою историю, гордиться 
стойкостью, мужеством и героизмом наших предков. 
Появление в Майкопе стелы с именами Героев Великой 
Отечественной войны, уроженцев Адыгеи, значимо для 
всех будущих поколений, — отметил Юрий Томчак.

Директор фонда «Победа» Юрий Нехай отметил, что 
установка памятника стала еще одним живым приме-
ром благодарности нашим отцам и дедам, бесстрашно 
защищавшим Родину.

— Хочется поблагодарить главу Адыгеи за то, что 
он поддержал предложение о создании памятной сте-
лы. Для меня лично это очень важно, в том числе и по-
тому, что на монументе увековечено имя моего отца 
— Героя Советского Союза Даута Ереджибовича Нехая, 
— сказал он.

оСВобоЖДеНИе 
АДыгеИ И МАйкоПА

В январе 1943 года со станицы Даховской нача-
лось освобождение Адыгеи от немецко-фашистских 
захватчиков. До конца января части Красной Армии 
изгнали оккупантов из Майкопа, Майкопского, Гиа-
гинского, Кошехабльского и Шовгеновского районов. 
Красногвардейский район был освобожден 2 февра-
ля, Теучежский — 4 февраля. 18 февраля 1943 года 
войска Красной Армии освободили Тахтамукайский 
район, аулы Афипсип и Псейтук. Этот день считается 
днем окончательного освобождения республики.

В честь памятной даты на главном мемориале Май-
копа руководство республики и города возложило цве-
ты и почтило память павших минутой молчания. После 
этого был дан старт патриотическому автопробегу, ко-
торый охватил практически все муниципальные обра-
зования Адыгеи.

Торжественное собрание, посвященное 77-ле-
тию освобождения города, прошло в Доме культуры 
«Гигант». У входа в здание почетных гостей встреча-
ли муниципальный духовой оркестр и волонтеры с 
цветами.
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Великий подвиг народа
2020 год — особый для нашей страны: 75 лет назад с под-

писанием акта о капитуляции Германии закончилась Великая 
Отечественная война. Это знаменательное событие отмечено 
указом Президента россии Владимиром Путиным, который 
объявил 2020 год Годом памяти и славы.

— Важнейшей основой сохранения мира сегодня остает-
ся память о трагических событиях Великой Отечественной 

войны. Наш народ обеспечил решающий вклад в Победу над 
нацизмом и вынес на своих плечах основную тяжесть Вто-
рой мировой войны. И именно нам выпало стать храните-
лями памяти о Великой Победе. Российское общество, как 
и весь мир, меняется, но эстафета памяти не должна пре-
рываться. Каждая годовщина Великой Победы, каждый юби-
лейный день — это время, когда важно оценить, все ли воз-

можное мы делаем для исполнения своего долга перед теми, 
кто не щадил жизни в борьбе за свободу и независимость 
нашей Родины, за достойное будущее каждого, — отмечает 
замглавы Майкопа, председатель городского отделения об-
щественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 
адыгеи Юрий тОМчак.

— Листая страницы военного прошлого, мы с болью 
вспоминаем трагические события оккупации, которая 
длилась полгода. За это время жертвами жестокости 
врага стали тысячи наших земляков. Но дух майкопчан не 
был сломлен. Их героизм, проявленный во время Великой 
Отечественной войны, служит для всех нас уроком му-
жества, духовной силы и беззаветной любви к родной зем-
ле, — обратился к участникам собрания Юрий Томчак.

ВСПоМИНАя  
бЛокАДу

В год юбилея Великой Победы республиканская 
столица присоединилась к всероссийской акции па-
мяти «Блокадный хлеб». Патриотические мероприятия 
стартовали 18 января.

При поддержке городского Совета ветеранов во 
всех образовательных организациях, учреждениях 
культуры, торговых объектах Майкопа развернулись 
информационные выставочные стенды, на которых 
был представлен образец блокадной нормы выдачи 
хлеба ленинградцам и информационные листовки. О 
главном символе и историческом значении обороны 
Ленинграда посетителям выставок рассказывали во-
лонтеры-юнармейцы.

Также в городском Доме культуры «Гигант» прошел 
творческий вечер «Помнит сердце», посвященный ос-
вобождению Ленинграда. О страшных страницах исто-
рии блокады и спасении северной столицы страны от 
врага майкопчанам рассказал фильм «Спасти Ленин-
град». Бесплатные киносеансы прошли в «Гиганте» и в 
сельском Доме культуры станицы Ханской.

В памятные дни 18 майкопчан, имеющих статус «Жи-
тель блокадного Ленинграда», посетили волонтеры, 
представители администрации и городского Совета 
ветеранов. 

Одной из первых гостей встречала Людмила Степа-
новна Абесалашвили, которая во время осады города 
была совсем ребенком. От имени главы республикан-
ской столицы к Людмиле Степановне обратился его 
заместитель Юрий Томчак. Он пожелал майкопчанке 
долгих лет жизни, счастья и крепкого здоровья.

— Ленинградцы проявили неслыханное мужество и 
неимоверную стойкость. Проходят годы, десятилетия, 
а значение народного подвига не меркнет. Наш долг — 
передать подрастающим поколениям память о подвиге 
и рассказать о проявленном героизме защитников и жи-
телей Ленинграда, — подчеркнул Юрий Томчак.

Отметили в Майкопе и 77-летие победы в Сталинград-
ской битве. Особое внимание в этот день уделялось учас-
тникам этого сражения, проживающим в городе.

Памятные мероприятия в честь годовщины прошли 
во всех школах, библиотеках и учреждениях культуры 
города.

В еДИНоМ СтИЛе
В Год памяти и славы Майкоп стал участником фе-

дерального проекта «Улица Победы» минтранса Рос-
сии. Он предусматривает благоустройство объектов 
улично-дорожной сети, названных в честь Дня Побе-
ды или героев Великой Отечественной войны.

В рамках проекта в республиканской столице от-
ремонтировали улицу 9 Мая, ведущую к главному 
городскому мемориалу. На участке протяженностью 
180 метров (от улицы Промышленной до дома №13  
на ул. 9 Мая) обновлены дорожное полотно и пешеход-
ный тротуар, созданы парковочные места, нанесена 
разметка, установлены дорожные знаки. На ремонт до-
роги затрачено более 3 млн. рублей.

В преддверии празднования 75-летия Победы на 
городских улицах, а также в пригороде появились фла-
ги, плакаты и баннеры с символами героического про-
шлого.

К юбилею Победы вдоль основных магистраль-
ных улиц, на площадях и в скверах муниципалитета 
установили разноцветные флаги разной величины и 
слоганы. Декоративными панелями украсили обще-
ственные территории в разных районах республи-
канской столицы. Но особенно выделялись баннеры с 
изображениями защитников Отечества — уроженцев 
Адыгеи. На плакатах размещена информация об учас-
тниках войны, рядом с фотографиями — цитаты о вой-
не, любви к Родине и отношении к жизни.

Также Майкоп принял участие в одном из ключе-
вых проектов Года памяти и славы — патриотической 
акции «Сад памяти». Подвиг героев, погибших в годы 

Великой Отечественной войны, увековечен высадкой 
новых деревьев в местах воинских захоронений и дво-
рах городских школ.

Одним из объектов озеленения стал мемориал «Па-
мяти павших». Здесь высажено более 75 молодых дере-
вьев лиственных пород: клены, липы, каштаны. Посад-
кой занимались сотрудники различных организаций, 
волонтеры, жители Майкопа.

ПеСНИ  
о ВойНе  
И ПобеДе

В середине февраля 
этого года Совет ветера-
нов Майкопа стал участ-
ником открытого фести-
валя военной песни «Наша 
Великая Победа», посвя-
щенного 75-летию Побе-
ды. его организатором 
выступил Белореченский 
районный Совет ветера-
нов. Участие в творческом 
состязании приняли 19 
вокальных коллективов и 
исполнителей первичных 
ветеранских организаций 
Майкопа, Апшеронска и 
Горячего Ключа. Респуб-
ликанскую столицу на 
фестивале представили 
народный хор «Ветеран» 
и народный вокальный ан-
самбль «Вереюшка».

Почетным гостем фестиваля стал заместитель мэра 
Майкопа, председатель городского Совета ветеранов 
Юрий Томчак.

— Подобные фестивали также способствуют со-
хранению исторической памяти о героических событи-
ях. Это особенно актуально в Год памяти и славы, когда 
все мы отмечаем 75-ю годовщину Великой Победы. Бла-
годаря таким мероприятиям продолжается связь вре-
мен, вносится особый вклад в дело патриотического 
воспитания молодежи, — подчеркивает Юрий Томчак.

По итогам конкурса народный ансамбль «Вереюш-

ПоМНИт  
ЮНое ПокоЛеНИе

В Год памяти и славы во всех учебных заведениях 
прошли уроки мужества «Майкоп помнит» с участием 
ветеранов Великой Отечественной войны. Также учас-
тники мероприятия смотрели документальную кино-
хронику о войне и беседовали с живыми свидетелями 
того времени.

— Я часто бываю на та-
ких встречах и точно знаю: 
невозможно приказать 
ребенку выйти на сцену и 
спеть так, что и у ветера-

нов, и у детей в зале, и у взрослых на глазах появлялись сле-
зы. Это бывает, когда поют душой. Так было и на наших 
мероприятиях. Многие сегодняшние дети эти встречи и 
беседы с живыми свидетелями Великой Отечественной 
войны никогда не забудут, — делится Юрий Томчак.

Также юные майкопчане стали первыми, кто побы-
вал на новой экскурсии по городу «Дорога к Победе», 
которую в честь 75-й годовщины Великой Победы под-
готовили специалисты управления культуры Майкопа. 
Школьники ознакомились с интересными фактами воен-
ной истории города и совершили прогулку по маршруту 
от городского парка до улицы Победы к скверу имени 
Героя Советского Союза Дмитрия Васильевича Зюзина.

ДеНЬ ПобеДы
В марте этого года из-за ситуации с коронавирусом в 

Майкопе, как и во всей Адыгее, были отменены массовые 
мероприятия. Такие ограничения не стали исключением 
и для Дня Победы, однако это не помешало майкопчанам 
отметить любимый праздник, поздравить ветеранов и вы-
разить им глубокую благодарность.

В День Победы поздравления ветеранов в связи с 
пандемией проходили с соблюдением всех профилак-
тических требований. Подарки и поздравительные от-
крытки им вручались бесконтактным способом. 

В честь юбилейной даты военный оркестр выступил 
под окнами фронтовиков, приветствуя их торжествен-
ным маршем и песнями военных лет. 

Также в республиканской столице в День Победы 
прошли праздничные концерты «фронтовых бригад». По 
центральным улицам Майкопа в течение дня курсирова-
ли автомобили «КамАЗ» с артистами и громкоговорите-
лями, которые транслировали песни о войне и Победе.

В этот день майкопчане дистанционно участвовали 
в «Бессмертном полку», украшали окна квартир и до-
мов символами Победы и зажигали в них «Фонарики 
Победы».

Завершился праздник, по традиции, ярким салютом.
кристина каЛаШНикОВа.

ка» занял второе место, а народный хор «Ветеран» по-
лучил почетную грамоту участника фестиваля.

Вместе с тем с начала года при участии Совета 
ветеранов Майкопа в Доме культуры «Гигант» про-
шло около десятков концертов, посвященных юби-
лею Победы. Так, творческое объединение авторской 
патриотической песни «Вечный огонь» презентовало 
майкопчанам литературно-историческую программу 
«Победе — 75», патриотические песни звучали со сце-
ны и в рамках городского конкурса «Это наша с тобой 
биография».

Песни о войне и Победе пели в рамках торжест-
венного мероприятия к Дню защитника Отечества. В 
преддверии Международного женского дня в «Гиганте» 
прошло мероприятие «Женское лицо Победы». Празд-
ники были организованы администрацией и Советом 
ветеранов Майкопа.
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Солдатский долг
Командовал парадом 24 июня 1945 года 

маршал Константин Константинович Ро-
коссовский. Считается, что низенькие не 
выносят высоких: терпеть не могут зади-
рать голову, разговаривая с ними. Сталин 
не завидовал людям высокого роста, зная, 
что в любую минуту может укоротить лю-
бого из них, снеся ему голову с плеч. На-
против, статные и красивые генералы ему 
импонировали. Особенно когда они при-
носили удачу.

А маршал Рокоссовский не был челове-
ком амбициозным, он не только не говорил, 
но и даже не думал о своей особой роли. И 
не выносил командиров, которые отдавали 
приказ: стоять насмерть! За этим приказом, 
по мнению Рокоссовского, стояла профес-
сиональная беспомощность. Он не считал 
возможным требовать от солдат, чтобы 
они стояли насмерть и умирали, компенси-
руя бездарность своих командиров. Он ис-
кал и находил военное решение, которое 
позволяло с блеском выполнить задачу без 
лишних потерь. Он действительно жалел 
своих солдат.

Когда в конце жизни написал воспоми-
нания, ему предлагали разные названия. 
Он все отверг, сказал: слишком пышно. И 
назвал книгу просто — «Солдатский долг».

В Параде Победы участвовали сводные 
полки всех фронтов — от Карельского до 
4-го Украинского — и сводный полк Военно-
морского флота, а потом еще шли сводный 
полк наркомата обороны, слушатели воен-
ных академий, курсанты военных училищ, 
войска Московского гарнизона. Не повез-
ло летчикам: из-за нелетной погоды они не 
смогли пролететь над Красной площадью.

Маршальская 
справедливость

Первым на Красную площадь всту-
пил сводный полк карельского фронта.  
Командующий — маршал Кирилл Афана-
сьевич Мерецков. Сталин отличал Мерец-
кова и поручил ему руководить финской 
кампанией. Затем назначил начальником 
Генерального штаба. А 24 июня 1941 года 
генерал армии Мерецков был арестован. 
его жестоко избивали. Но ему повезло. 
Сталин передумал и велел его освободить. 
Войну он провел на Волховском фронте. В 
1944-м принял Карельский.

Ленинградский фронт. Командую-
щий — маршал Леонид Александрович 
Говоров. Уникальный человек, ему прости-
ли даже службу в колчаковской армии в 
Гражданской войне. Отличился в финскую 
кампанию. Профессиональный артилле-
рист, Говоров получил под командование 
общевойсковую армию и хорошо с ней 
справлялся. Он оборонял Москву в сорок 
первом. Он прорвал блокаду Ленинграда и 
заставил Финляндию выйти из войны.

1-й Прибалтийский фронт. Команду-
ющий — генерал армии, будущий маршал 
Иван Христофорович Баграмян. Хорошо 
образованный и подготовленный воена-
чальник, испытавший все трудности войны. 
Когда немцы прорвались к Харькову в 1942 
году, Баграмяна хотели отдать под три-
бунал. Но Жуков вступился за Баграмяна. 
Командуя фронтом, Иван Христофорович 
освобождал Прибалтику, где была сильная 
Курляндская группировка немецких войск. 
Он взял Кенигсберг (ныне Калининград).

3-й Белорусский фронт. Командую-
щий — маршал Александр Михайлович Ва-
силевский, который во время Великой Оте-
чественной возглавил Генеральный штаб, 
потом он станет военным министром.

Перед концом войны он побывал в од-
ной из своих бригад. Смотр. Василевский 
обратил внимание на солдата, на гимнас-
терке которого ни одной награды:

Легендарный 
Парад

— Что ж ты? Плохо воевал?
— Нет, товарищ маршал. В атаку схо-

дишь — ранят. Отправляют в госпиталь. 
Отваляешься, снова в пехоту, а тут опять 
ранят. Не успевали награждать, товарищ 
маршал.

— Сколько ранений?
— Пять.
Маршал отдал солдату честь и так, что-

бы слышал весь строй, торжественно про-
изнес:

— За мужество, проявленное в боях 
против немецко-фашистских захватчиков, 
награждаю вас орденом Боевого Красного 
Знамени!

Солдаты были потрясены этим прояв-
лением справедливости.

Судьбы 
командующих

2-й Белорусский фронт. Командовал 
фронтом Рокоссовский, поэтому сводный 
полк вел по Красной площади его замес-
титель — генерал-полковник Кузьма Пет-
рович Трубников. В Первую мировую он 
удостоился четырех Георгиевских крестов, 
участвовал в знаменитом Брусиловском 
прорыве.

1-й Белорусский фронт. Командовал 
фронтом Жуков. Поэтому полк тоже вел его 
заместитель — будущий маршал Василий 
Данилович Соколовский, до этого первый 
заместитель начальника Генштаба. При-
рожденный генштабист. Командные долж-
ности давались ему труднее.

1-й Украинский фронт. Командующий 
— маршал Иван Степанович Конев, он по-
том станет первым заместителем министра 
обороны. ему тяжело дался первый период 
войны. А потом он одерживал громкие по-
беды. его войска форсировали Днепр. Он 
брал Берлин и Прагу.

4-й Украинский фронт. Командую-
щий — генерал армии Андрей Иванович 
еременко, будущий маршал. Одаренный 
военачальник, смелый, решительный. Но 
очень самоуверенный. В сорок первом 
его вызвали к Сталину. еременко твердо 
обещал разгромить «подлеца Гудериана». 
Хайнц Гудериан — создатель немецких 
бронетанковых войск. Уверенный в себе 
генерал страшно понравился Сталину:

— Вот человек, который нам нужен в 
этих сложных условиях.

Разгромить Гудериана в сорок первом 
Андрею Ивановичу не удалось. Но распо-
ложение вождя он не утратил. А потом при-
шли и победы. Он заставил капитулировать 
6-ю армию Фридриха Паулюса под Сталин-
градом. Он освобождал Белоруссию. Он 
взял Ригу. И добивал немцев на террито-
рии нынешней Чехии.

2-й Украинский фронт. Командующий 
— маршал Родион Яковлевич Малиновс-

кий, будущий министр обороны. В историю 
он вошел как полководец, осуществивший 
Ясско-Кишиневскую операцию — одну из 
самых крупных во Второй мировой. Она за-
кончилась разгромом большой немецкой 
группировки. Он вел кровопролитные бои 
на территории Венгрии, он брал Вену. Вой-
ну завершил участием в войне с Японией.

Самый южный из фронтов — 3-й Укра-
инский. Командующий — маршал Федор 
Иванович Толбухин. Он выбил немцев из 
Донбасса и из Крыма, освободил Белград, 
Софию, Бухарест. Самый скромный из всех 
командующих. И рано умер — от сахарного 
диабета.

Сводный полк наркомата Военно-
морского флота вел вице-адмирал Вла-
димир Георгиевич Фадеев. В войну он 
оборонял Севастополь. А наркомом был 
Николай Герасимович Кузнецов, высоко 
почитаемый на флоте человек. Последние 
годы провел в опале. Как и принимавший 
парад маршал Жуков...

И, наконец, на Красную площадь вышли 
части Московского гарнизона. Команду-
ющий войсками Московского военного ок-
руга — генерал-полковник Павел Артемь-
евич Артемьев. Осенью сорок первого он 
готовился сражаться за каждый дом, если 
бы немцам удалось ворваться в столицу. И 
это он командовал памятным парадом на 
Красной площади 7 ноября 1941 года, ког-
да немцы еще стояли под Москвой.

Солдатская нежность
Небо заволокли тучи, пошел дождь. По 

лицам солдат и офицеров с козырьков фу-
ражек стекали струйки воды. За два часа 
все вымокли. Но на кадрах сохранившейся 
хроники это совершенно незаметно.

Участники парада, как и вся страна, 
были счастливы. Под барабанный бой двес-
ти солдат бросили к подножию Мавзолея 
двести знамен разгромленной немецкой 
армии. Это был миг тор-
жества для всех, воевав-
ших и невоевавших.

По Красной площади 
прошли лучшие бойцы 
и командиры Красной 
Армии, у некоторых вся 
грудь в орденах — и это 
не послевоенные награ-
ды за выслугу лет или 
по случаю юбилея. Это 
свидетельства мужества 
и героизма. И как много 
оказалось таких людей! 
А было и больше. Всех на 
парад не позвали.

Войну выиграл со-
ветский солдат. И это не 
красивая фраза. Бойцы и 
командиры регулярной 

армии, ополченцы, курсанты военных учи-
лищ умело и мужественно защищали роди-
ну. И немцы не смогли их одолеть.

«Война принесла с собой апологию 
мести и жестокости, — писал покинувший 
Россию после революции религиозный фи-
лософ Георгий Федотов. — Но та же война 
разбудила нежность к родине».

Прием в Кремле
На следующий день в Кремле устроили 

торжественный прием. Вечером главному 
редактору «Известий» Леониду Федорови-
чу Ильичеву позвонил вождь:

— Сталин говорит. Это главный коррек-
тор?

— Товарищ Сталин, это главный редак-
тор «Известий».

— Так вот, корректор, позвони во все 
газеты и скажи, что на приеме по случаю 
Дня Победы было не тысяча двести, а тыся-
ча триста человек.

Ильичев понял, что Сталин празднует 
уже давно. Связался с коллегами — главным 
редактором «Правды» и ответственным ру-
ководителем ТАСС, чтобы повсюду значи-
лась правильная цифра участников приема.

Брежнев рассказывал, как после крем-
левского банкета они с одним знаменитым 
летчиком зашли в гостиницу «Москва». 
После полуночи их попросили уйти. Летчик 
вытащил пистолет и выстрелил в потолок. 
На следующий день об этом доложили Ста-
лину. Тот благожелательно сказал:

— Герою можно!
Во время войны вождь был снисходи-

телен к военным. И офицеры должны были 
знать, что вождь разрешает им то, что не-
льзя прочим смертным.

Вскоре Сталин сделает 9 Мая рабочим 
днем. 9 Мая станет выходным и праздни-
ком — с военным парадом! — через два де-
сятилетия, уже при Брежневе, в 1965 году.

«Мк».
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конь 
Победы

Утвержденная прези-
дентом Путиным но-

вая дата проведения пара-
да в честь юбилея Победы 
привлекла дополнитель-
ное внимание к его знаме-
нитому предшественнику 
— Параду Победы 1945-го. 
Хотя об этом легендарном 
событии рассказано уже 
очень много, однако до 
сих пор некоторые под-
робности остаются в тени. 
В числе таких «загадок» — 
история, связанная с кра-
савцем-скакуном, верхом 
на котором маршал Жуков 
принимал парад.
Серебристо-белого красавца 

жеребца для Жукова с превеликим 
трудом отыскали на «режимной» 
конюшне одного из конных под-
разделений, числившихся в соста-
ве органов госбезопасности.

Откуда столь твердая уверен-
ность? Дело в том, что историю 
про «главного коня Парада Побе-
ды» автору этих строк несколько 
лет назад довелось обсуждать с 
Давидом Гуревичем, директором 
Музея коневодства. Давид Яков-
левич не только пояснил некоторые мо-
менты, связанные с «лошадьми Победы», 
но и присовокупил к ним воспоминания 
своего коллеги Игоря Федоровича Бобыле-
ва. Этот признанный знаток конного спор-
та в середине 1940-х — начале 1950-х гг. 
служил в Манеже Министерства обороны 
СССР и принимал самое непосредственное 
участие в событиях, связанных с подбором 
маршальских лошадей для парада летом 
1945-го.

Тому легендарному Параду Победы 
предшествовала другая праздничная цере-
мония. Она состоялась на Красной площа-
ди еще за несколько дней до капитуляции 
гитлеровской Германии и была посвящена 
1 мая. В этот день в СССР принято было про-
водить военные парады у стен Кремля. По 
распоряжению Сталина это «предпобедное» 
торжественное армейское шествие прини-
мал начальник Генштаба генерал Алексей 
Антонов, а на трибуне Мавзолея присутс-
твовали — также в полном соответствии с 
правилами прошлых лет — сам «вождь на-
родов» и члены Политбюро.

Традиция начинать каждый «пролетар-
ский» военный парад с объезда верхом всех 
войск, выстроившихся на Красной площа-
ди, зародилась еще в 1918 году. И одним из 
главных ее поклонников был именно Ста-
лин. Пока он стоял во главе страны, даже 
речи быть не могло о том, чтобы пересадить 
военачальников, принимающих парады, с 
лошадей на открытые автомашины.

При этом сам «хозяин» гарцевать верхом 
не стремился, тем более когда возраст стал 
уже весьма весомым. Но от своих больших 
армейских начальников он это требовал не-
изменно.

и. Бобылев: «Требовательность к вое-
начальникам, принимающим и командую-
щим парадами, и их лошадям росла от 
парада к параду. Эту требовательность 
проявлял не кто иной, как И.В. Сталин. Поэ-
тому не только мы, отвечающие за подго-
товку лошадей, но и военачальники очень 
волновались, опасаясь гнева Сталина в 
случае какой-либо оплошности. Однажды 
видавший виды в годы войны и не раз встре-
чавшийся с самой грозной опасностью, в 
прошлом лихой кавалерист К.К. Рокоссов-
ский перед выездом из Кремля на парад на 
вопрос подошедшего к нему главного мар-
шала артиллерии Николая Николаевича 
Воронова: «Что волнуешься, Константин 
Константинович?» ответил: «Знаешь, луч-
ше два раза в атаку сходить, чем выезжать 
на Красную площадь на парад»…

Никто не знает, какими мотивами руко-
водствовался И.В. Сталин, заботливо обере-
гая красивую традицию военных парадов и 
не позволяя заменять лошадей автомаши-
нами кому бы то ни было.

Причин для этого у Сталина могло быть 
несколько. Во-первых, он хорошо понимал, 
что выезд полководца верхом на коне про-
изводит куда более сильное эмоциональ-
ное воздействие на войска, да и на всех 
окружающих, чем выезд на автомашине… 
Во-вторых, выезд военачальника верхом на 
коне символизировал героику революции 
и Гражданской войны, участником которых 
был и сам Сталин. Думается, по этой причи-
не Сталин отказался сам принимать Парад 

Победы на автомашине, чтобы… не выгля-
деть бледнее своих бесстрашных полковод-
цев…»

Ну а теперь рассказ о главном четверо-
ногом герое Парада Победы.

Имя этого жеребца Кумир. Любопытно, 
что конь, которому в июне 1945-го довери-
ли роль «личного транспортного средства» 
маршала Жукова, на самом деле был чужа-
ком в «придворной» конюшне.

«Кремлевские» лошади содержались в 
довоенные и первые послевоенные годы 
при Манеже Минобороны в Хамовниках. 
Здесь холили-лелеяли Слединга и Софиста 
— любимцев маршала Буденного; в денни-
ках стояли красавец Символ для Ворошило-
ва, Полюс — для маршала Рокоссовского, 
Сингапур — для Булганина… Среди прочих 
вип-скакунов находились и две лошади Ге-
оргия Константиновича — Мелекуш и Ода. 
Но ни одна из этих лошадей не годилась Жу-
кову во время торжественной церемонии 
24 июня. Дело в том, что Сталин захотел ви-
деть под «маршалом Победы» обязательно 
скакуна белой масти.

и. Бобылев: «Решение Сталина о том, 
чтобы Г.К. Жуков принимал Парад Победы 
на белом коне, навсегда останется загад-
кой. Ни с кем он на эту тему, очевидно, не 
говорил… Мы можем только предполагать, 
что Сталин, будучи хорошо эрудированным 
в вопросах истории, знал, что все крупные 
полководцы в прошлом… всегда выезжали к 
своим войскам в особо торжественных слу-
чаях на белом коне, подчеркивая этим славу 
русского оружия».

Любопытный штрих. Привилегия, кото-
рой «отец народов» облагодетельствовал 
Жукова, отнюдь не распространялась на 
других советских военачальников, даже 
очень знаменитых. Когда два года спустя, в 
1947-м, другой маршал — Семен Михайло-
вич Буденный — собрался было принимать 
первомайский парад верхом на белом коне, 
Генералиссимус ему это категорически за-
претил.

Итак, для Георгия Константиновича тре-
бовался скакун непременно белого цвета.

и. Бобылев: «В один из майских дней… 
в Манеж приехал начальник Генерального 
штаба Советской Армии генерал Алексей 
Иннокентьевич Антонов. Он сообщил о 
том, что Сталин приказал 24 июня 1945 
года провести на Красной площади осо-
бый парад — Парад Победы. Доверительно 
рассказал нам о содержании и тоне разго-
вора Сталина с ним и его заместителем, 

генералом С.М. Штеменко, по поводу этого 
парада… От Алексея Иннокентьевича мы 
узнали, что Сталин поручил принимать 
Парад Победы Г.К. Жукову и дал указание по-
добрать для него коня обязательно белой 
масти...»

Вслед за тем, по рассказам ветеранов 
Манежа, начальник Генштаба попросил по-
казать ему имеющихся в наличии белых ло-
шадей. Увы, «ассортимент» оказался весьма 
скромным: только пара жеребцов — Цветок 
и Целебес. Но оба они были мелковаты для 
представительной фигуры маршала. Ради 
пущей парадности требовалась лошадь 
покрупнее. «Давайте искать другого коня, 
— резюмировал Антонов. — Вот вам четы-
ре, максимум пять дней на решение этой 
задачи!»

Началась эпопея со срочными поиска-
ми. Сотрудники армейского Манежа обша-
ривали буквально все подряд «лошадиные 
организации» столицы: Московский конный 
завод, Высшую офицерскую кавалерийскую 
школу, Центральный ипподром, кавалерий-
ский клуб ДОСААФ... Однако нигде подходя-
щего скакуна не было.

и. Бобылев: «Конечно, лошадей белой 
масти мы встречали немало, но ни одна 
из них нас не устраивала. Слишком много 
требований мы предъявляли. И некоторые 
с пессимизмом по-дружески нам говорили: 
«Ну, такого коня вам не сыскать, витаете 
в облаках»…

Оказалось, все-таки не витают. Упорство 
майора Бобылева и его коллег было в конце 
концов вознаграждено.

«Идеального коня» они обнаружили в 
хозяйстве у чекистов — в кавалерийском 
полку Наркомата госбезопасности, расквар-
тированном неподалеку от Хорошевско-
го шоссе. Жеребец-ахалтекинец Кумир по 
всем статьям подходил для предстоящих 
торжеств на Красной площади.

Серебристо-белого скакуна срочно пе-
ревезли в Манеж Минобороны. Сразу вслед 
за тем сюда на смотрины поспешили при-
ехать генерал Антонов и первый кавалерист 
Страны Советов маршал Буденный. Высокое 
начальство осталось довольно и дало доб-
ро на участие четвероногого «чекиста» в от-
ветственной церемонии.

и. Бобылев: «…Но как отнесется к Ку-
миру Г.К. Жуков, понравится ли он ему? Вот 
вопрос, весьма нас волновавший. Когда Г.К. 
Жуков появился в Манеже и сел на Кумира, 
мы сразу поняли, что все в порядке».

Георгий Константинович был опытным 

всадником и, по свидетельствам 
очевидцев, «в седле чувствовал 
себя как рыба в воде». Первые 
уроки верховой езды он получил 
еще в Первую мировую, оказав-
шись новобранцем 5-го запасного 
кавалерийского полка. Позднее 
будущий полководец окончил ка-
валерийскую школу в Ленинграде 
и осенью 1925 года даже предпри-
нял с двумя товарищами испыта-
тельный конный пробег: за семь 
дней они преодолели почти тыся-
чу километров.

После первого знакомства с Ку-
миром маршал в течение несколь-
ких недель регулярно приезжал 
в Манеж, чтобы поупражняться 
в верховой езде, подружиться с 
конем. При этом, как вспоминали 
очевидцы, очень дорожил своим 
временем.

и. Бобылев: «Во время подго-
товки к Параду Победы Г.К. Жуков 
не терял ни одной минуты. Войдя 
в сверкающий чистотой Манеж, 
он принимал рапорт начальника 
Манежа, быстро садился в сед-
ло и начинал тренировку. Он не 
тратил времени на разговоры с 
нами ни до, ни после окончания 
тренировки. Закончив трени-

ровку, быстро уезжал на работу… Во вре-
мя тренировки Г.К. Жукова никто другой 
в Манеже не ездил, громких разговоров не 
велось, шуткам не было места».

Наступил день проведения парада. Ран-
ним утром из ворот Манежа появилась ма-
ленькая кавалькада. Иван Бобылев вместе с 
несколькими сослуживцами вели в сторону 
Кремля нарядных, с до блеска вычищенной 
шерстью «парадных» коней. Помимо уже 
упомянутого Кумира, здесь были такой же 
белоснежный Целебес (на нем предстояло 
скакать позади маршала сопровождавшему 
его при объезде войск генерал-майору П.П. 
Зеленскому), а также жеребец караковой 
масти Полюс, для командующего парадом 
маршала К.К. Рокоссовского, и в пару к нему 
конь Орленок, для адъютанта подполковни-
ка Клыкова.

До места добрались заблаговременно. 
Стартовые позиции для маршальских лоша-
дей были у Спасской башни Кремля и возле 
Исторического музея. Здесь офицеры Мане-
жа в последний раз осмотрели и «прихоро-
шили» скакунов. За четверть часа до начала 
парада у Спасских ворот появился Г.К. Жу-
ков. В 9.47 он уже сидел верхом на Кумире. 
А еще несколько минут спустя, вместе с уда-
рами курантов над Красной площадью, про-
звучала команда: «Пара-ад, смир-р-р-но!».

Торжественная воинская церемония на-
чалась.

Сам Георгий Константинович впоследс-
твии вспоминал: «Выехал на площадь, все 
как в тумане. Лошадь несет, войска при-
ветствуют. А у меня перед глазами через 
сетку дождя лица фронтовиков, убитых 
солдат… Такого волнения за все годы войны 
не испытывал...»

Дальнейшие события всем хорошо зна-
комы по сохранившимся кадрам кинохро-
ники.

а это фрагмент из воспоминаний 
и. Бобылева о завершающем моменте 
конного «мастер-класса», показанного 
знаменитым полководцем на красной 
площади: «Георгий Константинович Жуков 
остановил разгоряченного Кумира возле 
Мавзолея, быстро спешился и, похлопав 
коня по шее, направился на трибуну Мав-
золея. Сопровождавший маршала генерал 
П.П. Зеленский, подойдя к нам, с радостью 
произнес: «Слава Богу, все хорошо закончи-
лось!». А мы в свою очередь в душе подума-
ли: «Слава Богу, гора свалилась с плеч».

В конце несколько слов о дальнейшей 
судьбе двух маршальских коней, отлично 
исполнивших свою роль во время парад-
ной церемонии 24 июня 1945 года. Вот что 
можно узнать на сей счет из воспоминаний 
Игоря Федоровича Бобылева: «К сожале-
нию, судьбы этих двух знаменитых лоша-
дей, участников Парада Победы, Кумира и 
Полюса, красиво скакавших по брусчатке 
Красной площади, впоследствии оказались 
схожими. Кумир после Парада Победы был 
возвращен в свой кавалерийский полк НКГБ, 
где и нашел себе впоследствии могилу. По-
люс спустя год с небольшим по указанию 
маршала С.М. Буденного был отправлен в 
свой родной военный конный завод в Рос-
товской области и затерялся там…»

александр ДОБрОВОЛьСкий.
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герои Советского  
Союза — представители  

разных наций и народностей

«за здоровье  
русского народа!»

Следующий номер с телепрограммой 
выйдет в пятницу, 26 июня.

Самая знаменитая 
здравица в честь Побе-

ды — благодарность вождя 
рус скому народу, вытерпев-
шему ошибки советского 
руководства в годы войны, 
оказалась цензурирована им 
самим. что он решил убрать 
для газет из уже произнесен-
ного в кремле текста? Об этом 
рассказывается в книге-аль-
боме «Главные документы 
Великой Отечественной вой-
ны», выпущенной издатель-
ским домом «комсомольская 
правда». а подробностями 
с «кП» поделился историк и 
политик Вячеслав Никонов, 
внук Вячеслава Молотова — 
сталинского соратника, быв-
шего тамадой на том крем-
левском приеме.

«Мистика какая-то»
П р а з д н о в а н и е 

Победы на офи-
циальном уровне 
Сталин начал 24 
мая 1945 года — 
государственным 
приемом в Кремле 
в честь советских 
полководцев. А за-
вершил Парадом 
победителей на 
Красной площади 
24 июня. Полного 
состава участни-
ков кремлевского 
приема историкам 
восстановить не уда-
лось.

— Это кажется немыслимым, но 
сегодня мы не имеем полного списка 
приглашенных. Они не сохранились 
— какая- то мистика! — утвержда-
ет Сергей Девятов, историк, мно-
го лет проработавший с архивами 
ФСО. — Известно, что позвали всех 
командующих фронтами и особо 
отличившихся генералов. Плюс выс-
шее партруководство. Всего было 
человек триста. 

Прием состоялся в Георгиев-
ском зале Большого Кремлевского 
дворца. Столы стояли вплотную 
друг к другу. Гости расселись на 
красных креслах и стульях в белых 
чехлах, которые принесли из всех 
залов дворца.

За главным столом разместились  
Сталин, Молотов, Ворошилов, 
Хрущев, каганович, Микоян, Бе-
рия, Маленков.

Овации  
на полчаса

Вечер открыл и вел министр 
иностранных дел СССР Молотов.

— Звукозаписи на обеде не было, 
— рассказал Вячеслав Никонов. — 
Но стенограмма велась. Только по-
том ее сильно обработали — для 
газет. Сначала Молотов, а затем и 
сам Сталин.

Но сохранился оригинал сте-
нограммы. Судя по ней, Победу в 
Кремле отмечали интенсивно. За-
фиксирован 31 тост (из них 5 прина-
длежали Сталину).

Последнюю застольную речь 

произнес Сталин 
— уже за пол-
ночь.

«Как только он 
встал и попытал-
ся говорить, его 
слова потонули 
в море аплодис-
ментов, — вспо-
минал участник 
приема, авиа-
к о н с т р у к т о р 
Яковлев. — Ког-
да утихли, Ста-
лин сказал: 

— Разреши-
те мне взять слово. Можно?
И произнес свою знаменитую 

благодарность русскому народу. 
Этот короткий тост Сталина преры-
вался шквалом оваций, поэтому за-
нял чуть ли не полчаса».

Что напечатали  
в газетах...

Приведем сначала этот тост в том 
виде, как его напечатали газеты:

«товарищи, разрешите мне 
поднять еще один, последний 
тост.

я хотел бы поднять тост за 
здоровье нашего советского на-
рода и, прежде всего, русского 
народа (бурные аплодисменты, 
крики «ура»).

я пью, прежде всего, за здоро-
вье русского народа потому, что 
он является наиболее выдающей-
ся нацией из всех наций, входя-
щих в состав Советского Союза.

я поднимаю тост за здоровье 
русского народа потому, что он 
заслужил в этой войне общее при-
знание как руководящей силы Со-
ветского Союза среди всех наро-
дов нашей страны.

я поднимаю тост за здоровье 
русского народа не только пото-
му, что он — руководящий народ, 
но и потому, что у него ясный ум, 
стойкий характер и терпение.

У нашего правительства было 
немало ошибок, были у нас мо-
менты отчаянного положения в 
1941-1942 годах, когда наша ар-
мия отступала, покидала родные 
нам села и города Украины, Бело-

руссии, Молдавии, Ленинград ской 
области, Прибалтики, карело-
Финской республики, покидала, 
потому что не было другого вы-
хода. иной народ мог бы сказать 
правительству: вы не оправдали 
наших ожиданий, уходите прочь, 
мы поставим другое правительс-
тво, которое заключит мир с Гер-
манией и обеспечит нам покой.

Но русский народ не пошел на 
это, ибо он верил в правильность 
политики своего правительства, 
и пошел на жертвы, чтобы обес-
печить разгром Германии. и это 
доверие русского народа Совет-
скому правительству оказалось 
той решающей силой, которая 
обеспечила историческую победу 
над врагом человечества — над 
фашизмом. 

Спасибо ему, русскому народу, 
за это доверие!

за здоровье русского народа!»

...и что  
в стенограмме

Однако в реальности в Кремле 
прозвучали немного другие слова. 
Сталин потребовал принести ему 
стенограмму и сам ее серьезно от-
редактировал (можете убедиться 
в этом, глядя на правку Сталина — 
она опубликована в книге-альбоме 
«Главные документы Великой Оте-
чественной войны»).

Концовка тоста изменялась осо-
бенно сильно, в оригинале она зву-
чала так:

«Но русский народ на это не по-
шел, русский народ не пошел на 
компромисс, он оказал безгранич-
ное доверие нашему правительству. 
Повторяю, у нас были ошибки, пер-
вые два года наша армия вынуждена 
была отступать, выходило так, что не 
овладели событиями, не совладали 
с создавшимся положением. Однако 
русский народ верил, терпел, выжи-
дал и надеялся, что мы все-таки с со-
бытиями справимся.

Вот за это доверие нашему пра-
вительству, которое русский народ 
нам оказал, спасибо ему великое!»

Как видим, за столом Сталин был 
самокритичнее, чем на страницах 
газет.

Пример  
для миллионов

Среди удостоенных звания Героя Советского Союза в 
годы Великой Отечественной войны были представите-
ли всех родов и видов войск в званиях от рядового до 
маршала. и каждый род войск гордится первыми сослу-
живцами, получившими высшее почетное звание.

На страницах советских газет, в окопах на передовой, в 
тылу они были знаменитостями: танковые асы, снайперы, 
летчики-истребители, пехотинцы, кавалеристы, разведчики, 
партизаны, артиллеристы, моряки, военные медики, связис-
ты... На таких, как они, равнялись. Они показывали всем, что 
враг победим. Что созданный немецкой пропагандой образ 
превосходства особенной расы, «уверенного покорителя 
мира» и создателя нового мирового порядка — всего лишь 
образ. Что дать фашизму как следует по зубам очень даже 
возможно. И дОлжно. И давали фрицу по зубам, выбивая из 
коллективного сознания «покорителей европы и мира», что 
они главнее и ценнее других. Врешь, не ценнее.

Не ради славы шли солдаты в бой. Даже не ради себя. 
Массовый героизм солдат нашей армии — не лихость. Это 
холодная ярость за каждого попранного Человека, за каждую 
сожранную нацизмом Душу.

У кого сила? У того, за кем правда. Никому ее не преодолеть.
За время Великой Отечественной войны более 17 тысяч 

человек удостоены звания Героев. Но подвиг совершили 
миллионы советских людей. Мы все в России знаем это не 
понаслышке — от наших дедушек и бабушек. если кто по не-
пониманию вдруг спросит, то такому в каждой российской 
семье объяснят, за что мы так чтим наш День Победы.

1 тувинец, 
2 молдаванина, 
2 якута, 
4 абхаза, 
5 крымских татар, 
6 чеченцев, 
6 адыгейцев, 
6 кабардинцев, 
8 калмыков, 
8 карелов, 
9 эстонцев, 
10 удмуртов, 
10 коми, 
12 киргизов, 
15 литовцев, 
18 марийцев, 
18 туркмен, 
32 осетина, 
39 башкир, 
43 азербайджанца, 
44 чуваша, 
50 дагестанцев, 
61 мордвин, 
69 узбеков, 
90 армян, 
91 грузин, 
96 казахов, 
108 евреев, 
161 татарин, 
311 белорусов, 
2072 украинца, 
8182 русских.

кСтати

у победителей  
не было парадной 

формы
На этом же обеде Сталин 

принял решение провести па-

рад на Красной площади ровно 

через месяц — 24 июня. Генш-

таб просил 2 месяца на подго-

товку из-за отсутствия парад-

ной формы и строевой выучки 

фронтовиков. Но Сталин дал 

только месяц.

1 августа 1943 г.
Боец получает 

награду. 
2-й Украинский 

фронт, 
р-н Полтавы.


