
С войной
покончили мы счеты

Майя РУДЕНКО, 
фото Вадима ИВКИНА

Отшумело цветами, отзвенело орденами 
ветеранов и речами политиков очередное 9 
Мая, очередная годовщина Победы. 
Отгремело салютами и ушло в небытие. 
Оставило горький осадок неизбежной потери 
и невозможности исправить хоть что-нибудь. 
Все короче ветеранская колонна, все более 
ломкие ее ряды. Все меньше ветеранов на 
улицах и площадях. Жизнь справедлива — 
справедлива и безжалостна в своей 
справедливости.

9 мая у памгтника 
собирается и стар и млад

М о ж е т , н е  в р е м я ? ..
Может, и правда, не вре

мя анализировать столич
ные "праздничные прико
лы"? Может, оставить за ка
дром спекуляции на нацио
нальной гордости и нацио
нальном самосознании? 
Может, не замечать этих 
привычных уже проявлений 
неуважения к истории? Тем 
более что на братских моги
лах действительно не ставят 
крестов. На них, и правда, 
ходят люди покрепче. И ис
пользуют эти нечастые ви
зиты так, как считают выгод
ным для себя: таковы пра
вила игры.

Можно, конечно, и не ка
саться этой болезненной 
темы. Можно —  но не безо
пасно. Потому, что мы в пол

ветской Армии, и членов 
УПА. Судя по реакции участ
ников встречи (беспристра
стные телекамеры зафикси
ровали все!), попытка про
валилась. Зато есть резкое, 
выраженное недовольство 
немалой части украинцев, 
причем не только "ветеран
ского" возраста. То есть пи
ар-акция не удалась и ов
чинка выделки не стоила. 
Когда, наконец, политики 
научатся говорить то, что 
надо, и там, где это умест
но? Впрочем, вопрос явно 
риторический.

Почти одновременно с 
этим прозвучало еще одно

В Славутиче празднова
ние началось, как и обычно, 
с парада победителей. 
Вслед за ветеранской ко
лонной встали в колонны 
Чернобыльская АЭС, АРС, 
другие предприятия города. 
Митинг на площади возле 
горисполкома, теплые сло
ва в адрес ветеранов от ру
ководства города и руково
дителей городских пред
приятий. Прием в "Светляч
ки Славутича" первоклашек, 
возложение цветов к памят
ному знаку воинам-освобо- 
дителям, погибшим в боях 
за Днепр. Панихида по по
гибшим, небольшой кон
церт, вкуснейшая каша из 
полевой кухни, банкет для 
ветеранов в "Манхеттене",
—  на этом празднике было 
все. Никто, по меткому вы
ражению Стругацких, не 
ушел обиженным. Без из
лишней сентиментальности 
и расшаркивания хочется 
просто сказать "спасибо!" 
всем, кто был причастен к 
организации праздника:так 
редко мы сегодня просто 
отдаем дань уважения тем, 
кто этого заслужил, а не ис
пользуем повод для прове
дения очередной пиар-ак
ции. Славутич оказался на 
высоте. В отличие от столи
цы.

Через несколько минут эти малыши станут членами 
детской организации "Светлячки Славутича"

ной мере становимся за
ложниками принятых (и, 
следовательно, разрешен
ных!) нами игр.

Что, казалось бы, случи
лось? Ничего, почти ничего
—  если не принимать во 
внимание двух поразитель
но совпавших во времени 
событий: исторического вы
ступления президента пе
ред ветеранами, в котором 
гарант Конституции в оче
редной раз неудачно попы
тался "примирить" в глазах 
друг друга ветеранов ВОВ, 
воевавших на стороне Со-

Памятник погибшим в боях за Днепр —  
пока это просто два черных гранитных камня.

Когда-нибудь здесь будет 
воздвигнут монумент в их честь.

судьбоносное (хорошо бы 
взять это слово в кавычки, а 
то ведь, не ровен час...) за
явление: мэр Москвы вы
сказался от имени руковод
ства России относительно 
ее претензий на террито
рию Крыма. Казалось бы, 
кто такой Лужков, чтобы де
лать такое заявление? Ли
цо, официальное в пределах 
Москвы, —  не более. Зато 
каков резонанс по обе сто
роны российско-украинско- 
го кордона! И не только в 
политических кругах. К при
меру, моя соседка, извест
ная крайне пророссийскими 
настроениями, со вчераш

него дня —  ярая сторонница 
вступления Украины в НАТО. 
У нее в Крыму дети, она не 
хочет, чтобы они попали в 
ситуацию, подобную чечен
ской: женщина уверена, что 
вступление в военный аль
янс может воспрепятство
вать развитию вооруженно
го конфликта. Таких, как 
она, —  тысячи. Именно та
кого эффекта добивался г-н 
Лужков своим историчес
ким заявлением? Сомни
тельно. Иначе остается 
только заподозрить, что он 
рассчитывает на крупный 
гонорар от Североатланти
ческого альянса.

Слова литургии здесь, 
на земле Днепровского плацдарма, звучат 

особенно трогательно и торжественно

В общем, нравится нам переписывать историю. 
Это такой повсеместный кайф на территории 
бывшего Советского Союза. Пользы от этого, по
хоже, совсем мало. Потому-то и радует Славу
тич, где очень бережно относятся к истории и ос
торожно — к ее переписыванию. Такой подход, 
однозначно, вселяет надежду.



Минута молчания
Эх, и вкусна была 

каша из полевой кухни!

Коллективы городских предприятий 
никто не вынуждает выходить на парад. Просто душа просит

Колонна ветеранов с каждым годом 
становится все короче. 
Самым молодым из них 

уже за восемьдесят, и все труднее 
вставать в строй

Цветы —  тем, кто выковал Победу 
на фронтах и в тылу


