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Елена АФАНАСЬЕВА - о Ржевском мемориале:

■■ Депутаты ПС побывали
на Мемориале Советскому
солдату и признались: это
одно из тех мест, которое
хоть раз в жизни должен посетить каждый.

Вторник, одиннадцать утра:
колючий, совсем не весенний,
а словно ноябрьский ветер
и робкое солнышко, пытающееся пробиться через тучи.
Мы скорее прячемся в свой
автобус. Казалось, возле Ржевского мемориала в это время
будет пустынно. Но нет. Постоянно к памятнику кто-то
подходит: поодиночке или
большими группами. Подъезжают туристические автобусы и отчаливает иномарка
с дипномерами китайского
посольства. Тихо играет музыка.
А делегацию Комиссии ПС
по социальной и молодежной
политике, науке, культуре
и гуманитарным вопросам,
которая приехала сюда с визитом, встречают хорошей новостью: совсем скоро в двух

с половиной километрах от
монумента открывается железнодорожная станция Ржевский мемориал. В павильоне
идут финальные отделочные
работы, вокруг него укладывают асфальт. И старинный
паровоз, который украсит
платформу, уже пригнали на
место.
- Вижу этот монумент впервые. До этого - только на
картинках. И я впечатлена, призналась председатель
Комиссии Елена Афанасьева. - Когда уйдет из жизни военное поколение, молодежь
должна знать об их подвиге.
Знать, что СССР никогда не
был агрессором, всегда должен был только защищаться.
Рада, что скоро здесь начнут останавливаться поезда
и этот монумент станет доступнее. Обращаюсь в первую
очередь к педагогам: везите
сюда молодежь! Это одно из
тех мест, которое человек
должен посетить хотя бы раз
в жизни.
- Очень сильное впечатление. Этот памятник имеет
большое значение, особенно

Парламентарии возложили цветы
и отправились в лагерь поисковиков.

в тот период, когда некоторые
пытаются переписать историю, - считает зампредседателя комиссии Людмила
Макарина-Кибак.
Депутаты идут на экскурсию по мемориалу. К самому
памятнику попадаешь через

■■Поисковикам в Твер-

ской области удалось
опознать всего пятнадцать погибших бойцов
Красной армии.
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После музейного павильона на
территории комплекса, где выставлены и находки поисковиков в
этом районе, парламентарии отправились к ним
в гости.
Рядом с мемориалом две недели трудилась
в полевом лагере международная экспедиция «Ржев.
Калининский фронт». В этот
раз Вахта памяти получилась
одной из самых массовых в Тверскую область приехали
семьсот человек со всей России. Были ребята, которые
сменили, например, теплый
Сочи на двухнедельный отпуск в лесах подо Ржевом.
Самому молодому - восемнадцать лет, самому старшему - за семьдесят.
- К сожалению, из-за коронавирусных ограничений не
смогли приехать ребята из
Беларуси. Казахи отказались
в последний момент: у них
ухудшилась эпидемиологическая обстановка в стране, сетует руководитель экспедиции Андрей Семенов.
Две недели природа готовила для поисковиков испытания. И дождь, и даже ве-

сенний снег. Но когда пришло
время подводить итоги, на
небе появилось солнце.
- На этот раз подняли 287
бойцов, - рассказывает Андрей. - Пятнадцать
фамилий опознали, у семерых удалось найти родственников. Двоих
бойцов отправим
на родину - в Казахстан. Работали
не только по санитарным захоронениям, но и где были
бои. А там гораздо
сложнее искать. Вот как сражались они против немцев,
так и лежат.
Раскопки проводили сразу
в трех местах: возле деревни
Муравьево, на Знаменском
плацдарме, а отряд «Пионер» - в районе деревни Полунино, где и шли тяжелейшие бои в 1942 - 1943 годах.
Обитые красным гробы
стояли у подножия Ржевского мемориала, словно часовые на страже нашей памяти.
Проводить в последний путь
приехал и Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев:
- Ребята, поисковики, которые на протяжении долгого времени ведут столь значимую для всех нас работу,
позволили сегодня предать
земле останки 387 воинов
Красной армии. Это русские,
белорусы, казахи, это башкиры и татары, украинцы,

НИКТО НЕ ЗАБЫТ
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«лежат тысячами без лычки, без петлички»

входную группу из стен, напоминающих окопы. На них фамилии семнадцати тысяч
погибших подо Ржевом бойцов.
- Само нахождение здесь
трогает душу. Когда ты понимаешь, сколько человек лежит

Неизвестные солдаты: к сожалению, не у всех павших
удалось установить имена.

евреи. Это те, кто защищал
Ржевский рубеж, кто сложил
голову, но не отступил. У подножия памятника, который
открыли Президент России
Владимир Путин и Президент Беларуси Александр
Лукашенко, эти молодые люди сегодня, по сути, давали
клятву в том, что они готовы
продолжить свое дело.
Самое главное сожаление
одно - не всех павших удается узнать. Не всем семьям,
в которых родные не вернулись с войны, можно отправить весть и координаты места, куда нести цветы.
- Наши солдаты не всегда
носили именные жетоны, не

всегда закладывали в капсулу имя и фамилию. Тысячи и тысячи вот так, без петлички, без лычки положили
свою жизнь на алтарь Победы. Средний возраст погибших подо Ржевом - двадцать
лет, - говорит помощник
Президента РФ, председатель Российского военноисторического общества
Владимир Мединский.
На закрытии лагеря представили план дальнейшего
развития Ржевского мемориала - и одним из новых
элементов комплекса станет
музей поискового движения
России, что будет весьма
символично.

в этой земле. Мемориал настолько мощный, что влияет
даже на подсознание. Он подталкивает юных узнать о тех,
кто тут погиб, - о таких, как
и они, молодых ребятах, - считает член Комиссии ПС Сергей Клишевич.

МНЕНИе
Ольга ГЕРМАНОВА, член
Комиссии ПС по социальной
и молодежной политике, науке,
культуре и гуманитарным вопросам:
- Вторая
мировая война - это такой
вызов человечеству, которого никто
и никогда не
знал. Восемьдесят процентов населения
земного шара
как в воронку
было затянуто в огненный смерч.
Но если Гитлер шел победоносным
шагом по Европе - кто два дня сопротивлялся, кто три, кто неделю, то в Советском Союзе он увяз на
долгие четыре года. Поэтому и самый мощный удар пришелся на нашу Родину. Но люди всех наших
пятнадцати республик объединились и разгромили фашистов.
Гнали нацизм до его логова и уничтожили.
Сегодня мы наблюдаем картину,
когда ветеранов стало очень мало.
Уходят те, кто ковал победу в тылу.
Мы видим, как нагло, цинично пре
уменьшают роль Советского Союза
в этой войне.
Где-то замолчали, куда-то не пригласили. Допустим, Польский сейм:
они говорят о том, что ответственность за Вторую мировую войну лежит в равной степени на Советском
Союзе и на гитлеровской Германии.
Все документы говорят об обратном - вот скажите, как мы можем
это потерпеть?
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ВЕЗИТЕ СЮДА молодежь!

