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7НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Софья КОЛЕСОВА

■■ Сохранить■память■о■том,■
как■мы■шли■к■Победе,■по-
могают■военно-патриоти-
ческие■проекты,■главным■
из■которых■стал■мемориал■
Советскому■солдату.

ПОМНИТЬ ВСЕ
Основным обытием пред-

стоящего праздника 75-ле-
тия Победы станет открытие 
Ржевского мемориала. 25-ме-
тровый памятник Советско-
му солдату, которого словно 
уносит в небо стая журавлей, 
установят на насыпном деся-
тиметровом холме в Ржев-
ском районе 
Тверской об-
ласти, около 
деревни Хоро-
шево. Именно 
здесь с января 
1942-го боль-
ше года шли страшные бои,  
в которых погибло около мил-
лиона человек.

С предложением увекове-
чить подвиг солдат выступили 
ветераны войны: монументов 
такого масштаба в России не 
возводили давно, а участни-
ков тех сражений становится 
с каждым годом все меньше. 
Их поддержал Госсекретарь■
Союзного■государства■Гри-
горий■Рапота. Для него эта 
тема близка. Отец, Алексей■
Никифорович■Рапота, вое-
вал на Калининском фронте. 
Сейчас ему 97 лет: несмотря 
на солидный возраст, плани-
рует приехать на открытие 
памятника.

- О своих боевых подви-
гах отец говорил мало, а 
вот о сослуживцах постоян-
но. Удивлялся, что памятни-
ки Советскому солдату есть  
и в Берлине, и в Вене, а в Рос-
сии нет. Так возникла идея 
строительства Ржевского ме-
мориала, которую реализу-
ют при участии Российского 
военно-исторического об-
щества и Союзного государ-
ства, - вспоминает Рапота.

На создание памятника 

требуется 650 миллионов 
рублей. 200 миллионов вы-
делили из бюджета Союзного 
государства. Остальные по-
ступают от неравнодушных 
людей, тех, кто хочет таким 
образом увековечить па-
мять своих дедов и прадедов. 
Суммы совершенно разные -  
и по 40 рублей, и по несколь-
ко миллионов. Некоторые 
люди оставляют посвящения: 
«деду Александру», «мужу  
Николаю», «папе», «в память 
о рядовом Иване■ Кичиги-
не». Не остались в стороне 
и организации: недавно сбор 
от концерта с участием Де-
ниса■Мацуева  - 5 миллио-

нов рублей  - 
перечислила 
Московская 
филармония. 
Так что ме-
мориал будет  
в  прямом 

смысле народным.
Все лето и начало осени 

шла отливка фрагментов па-
мятника. В октябре готовые 
части перевезли в Хорошево. 
Чтобы доставить их к месту 
сборки, потребовалось ра-
зобрать проходную завода.  
А при перевозке один из 
ярусов памятника почти це-
ликом занимал две полосы 

движения. Монтаж уже на-
чался: скоро начнут крепить 
журавлей и постепенно вы-
растет монументальная фигу-
ра защитника Отечества, ко-
торую будет видно издалека 
всем проезжающим по трассе 
М9. Торжественное открытие 
мемориала состоится 9 Мая 
2020 года.
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БЕЛОРУССКИЙ 
«АРТЕК»
тринадцатый год подряд  

в международном детском 
лагере «зубренок» проходят 
гражданско-патриотические 
кадетские смены для ребят из 
союзного государства. за все 
время в них поучаствовали 50 
тысяч мальчишек и девчонок.

в нынешнем году смена 
проходила с 11 сентября до  
1 октября: на ее организацию 
из союзного бюджета выдели-
ли 24,5 миллиона рублей. поч-
ти месяц ребята набирались 
сил, ездили на экскурсии в Му-
зей истории вов, комплекс 
«курган славы», участвовали 
в различных конкурсах - строя 
и песни, по военной истории 
и даже в военно-спортивной 
эстафете «ураган».

- участники наших смен - 
воспитанники кадетских 
школ-интернатов Беларуси 
и россии, в первую очередь 
круглые сироты, получают 
возможность полноценно от-
дохнуть,  - рассказала член 
комиссии ПС Людмила 
Макарина-Кибак.  - а кроме 
того, развивают профессио-
нальные навыки, лидерские 
качества. Мероприятия сме-
ны помогают укреплению свя-

зей между образовательны-
ми учреждениями Беларуси  
и россии, налаживанию об-
мена опытом, популяризации 
кадетского движения.

ПРОСПЕКТ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
еще один проект союзного 

государства - цикл докумен-
тальных фильмов о городах 
воинской славы и местах сра-
жений в россии и Беларуси, 
который создадут к 75-летию 
победы. об этом договори-
лись руководство сг и адми-
нистрация ростовской обла-
сти.

первым в объектив опера-
торов попадет южная столица 
россии - рассказ о ростове-на-
дону и его освобождении от 
немцев снимет краснодарская 
киностудия имени Минерви-
на. заглянет творческая бри-
гада и в соседний таганрог, 
который носит звание города 
воинской славы. а финанси-
рование проекта частично 
обеспечит союзное государ-
ство. так «из тени» выведут 
историю населенных пунктов, 
переживших великую отече-
ственную войну.

ДЕДУ, ОТЦУ, 
МУЖУ И СЫНУ...

от Мала до велика
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лето 1941 года разделило историю 
Брестской крепости на «до» и «после». 
в военном городе проживало всего 9 ты-
сяч человек, если считать новобранцев 
и семьи красноармейцев. в последний 
мирный вечер многие пошли в кино - по-
казывали «валерия Чкалова» с Влади-
миром Белокуровым в главной роли. 
в эпизодах мелькали молодые Аркадий 
Райкин, Марк Бернес и Борис Андреев. 
знаменитый летчик с экрана говорил: 
«нельзя умирать побежденным».

а на рассвете началась война. Фашисты 
думали, что захватят Брестскую крепость 
в тот же день. но советские солдаты дер-
жали оборону несколько месяцев. уже 
после победы в одной из казарм нашли 
надпись, сделанную кем-то из защитни-
ков: «нас было трое, нам было трудно, 

но мы не пали духом и умрем как герои. 
июль. 1941».

сразу после окончания войны было 
решено устроить в Брестской крепости 
музей. и сегодня она остается символом 
нашей общей истории победы. из бюд-
жета союзного государства на проект 
по капитальному ремонту, реставрации  
и музеефикации мемориала в 2018 - 2020 
годах выделили 300 миллионов рублей.

как рассказал директор музея Григо-
рий Бысюк, уже отремонтировали юго-
западную казарму, руины 333-го стрелко-
вого полка, Белого дворца, инженерного 
управления в районе вечного огня и за-
падной части цитадели. восстановлен 
мост в районе Музея обороны Брестской 
крепости.

- в начале этого года открыли экспо-

зицию в барбакане юго-восточной ка-
зармы, - продолжает он. - до недавнего 
времени этот форт музеефицирован не 
был. но к событиям военных лет он имеет 
самое прямое отношение - именно здесь 
был один из последних очагов сопротив-
ления. так что в наших планах сделать 
в нем выставки об истории крепости  
и восточного форта.

от туристов в мемориальном комплексе 
нет отбоя, только за прошлый год побы-
вали 500 тысяч гостей.

- за годы существования Музея обо-
роны Брестской крепости нас посетили 
туристы из 140 стран, - делится Бысюк. - 
недавно была мама с двумя мальчишка-
ми аж из петропавловска-камчатского! 
говорит, решила им показать это место, 
чтобы ребята прочувствовали то, что 
здесь происходило, поклонились памя-
ти героев.

поклониМсЯ героЯМ Музей

Сейчас на площадке, где следующей весной откроется 
памятник, кипит работа - устанавливают  

и закрепляют отдельные элементы скульптуры.

souzveche.ru
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ РЖЕВСКОгО 

МЕМОРИАЛА чИТАЙТЕ  
НА НАшЕМ САЙТЕ

Брестская крепость - обязательный пункт 
маршрута не только для туристов со всего 

мира, но и официальных делегаций.


