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Дорогие ветераны!

От всего сердца поздравляю Вас
с великим праздником – Днем
Победы! В России нет семьи,
которой не коснулась бы
трагедия Великой Отечественной
войны. День Победы – символ
нашей силы и нашей уязвимости,
нашей гордости и нашей боли. Он
вошел в наши сердца как
показатель героизма и
беспримерного мужества народа,
отстоявшего мир на земле.

Нет таких слов, которыми можно
было бы в полной мере передать
всю благодарность за Ваш,
уважаемые ветераны,
бессмертный подвиг в самой
жестокой войне, которую когда&
либо знало человечество.

Каждый новый день нашей
страны начинается благодаря
проявленному Вами мужеству в
те страшные годы. Мы говорим
Вам спасибо за то, что у нас есть
РУДН, где тысячи ребят со всего
света могут развиваться и
становиться хорошими
специалистами, чтобы, впитав
принципы дружбы и
толерантности, стоять на страже
мира и спокойствия.

Я желаю Вам здоровья,
благополучия и мирного неба!
Мы пронесем сквозь поколения
память о Вашем подвиге! Спасибо
Вам, дорогие ветераны!

Ректор РУДН,

Академик РАО В.М.Филиппов
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Здравствуй, май!Здравствуй, май!Здравствуй, май!Здравствуй, май!Здравствуй, май!
Пришел май, а с ним – и тепло, и хорошее настроение. Этой весной Университет

приготовил много праздничных сюрпризов.
В честь Дня Победы будут проведены круглые столы, посвященные теме

Великой Отечественной войны. Один из них пройдет в ректорском зале под
названием «Моя семья в годы Великой Отечественной войны». Все желающие
смогут посетить мероприятие. А тем, кому захочется пополнить свой багаж знаний
о войне не только докладами, но и визуальными образами, тому советуем посетить
Музей истории РУДН, где состоится круглый стол «Победа над фашизмом и
обеспечение международного правопорядка – путь миру и процветанию народов».
Там же будет организована экспозиция «Солдаты Победы».

Пятого мая Окружной праздник студенческой молодежи «Планета Юго1Запад

1 Великой Победе» обещает поразить всех насыщенной культурной программой.
Все силы будут положены на то, чтобы удивить студентов не только РУДН, но и
других вузов ЮЗАО города Москвы, а также почетных гостей и ветеранов.

По сценарию праздника на площади Университета расположатся выставочные
секции с фольклорными и тематическими выставками студенческих землячеств
стран дальнего зарубежья и вузов округа, участвующих в мероприятии. Гвоздем
программы станет Государственный духовой оркестр Российской Федерации.
Ожидается торжественное поздравление ветеранов с предстоящим праздником
Победы и концерт с патриотическим названием «Победа во имя будущего».

Студенческая молодежь может познакомиться с культурой землячеств и
понаблюдать за своими товарищами, которые представят творческое
поздравление.

Низкий поклон Вам, ветераны!

Дорогие друзья!

Шестьдесят шесть лет назад
закончилась самая
разрушительная, самая
кровопролитная война в истории
человечества. Победа досталась
огромной ценой. Беда и горе
пришли в каждый дом.

Сегодня я обращаюсь со словами
благодарности к участникам
Великой Отечественной войны.
Вы не только пережили
кромешный ад и выстояли в
неимоверных условиях – Вы
освободили Родину от
захватчиков, спасли мир от
фашизма. Низкий Вам поклон!

Мы преклоняемся перед
мужеством тружеников тыла,
которые сутками не выходили из
цехов, снабжая армию всем
необходимым для Победы. Этот
подвиг столь же велик, как и
отвага солдат, смотревших в
лицо смерти. Спасибо Вам!

Прошлое стреляет в настоящее,
если о прошлом забывают.
Молодому поколению важно
запомнить эти слова. Мы
обязаны бережно хранить
память о той войне, чтобы этот
ужас никогда не повторился!

Дорогие ветераны! Я
поздравляю Вас с праздником!

Искренне желаю здоровья,
счастья, всех земных благ!

Префект ЮЗАО г. Москвы

А.В. Челышев
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Around the worldAround the worldAround the worldAround the worldAround the world
У всех весна, а у нас Гуди&падва!

По традиции Новый год в Индии празднуется не один раз в год. У нас же отмечали традиционный
Гуди�падва. Празднование началось с принятия горьких листьев ним. Вкус у этих листьев не из
приятных, но в Индии считается, что они улучшают иммунитет, а также обеспечивают счастливую
жизнь на весь год.

Продолжение праздника было шумным и веселым. Студенты из Индии, облачившись в
традиционные наряды, устроили настоящее шоу – под громкую музыку исполняли национальные
танцы. Пока они танцевали, я заметила недалеко от столов с кушаньями необычный предмет,
представлявший собой деревянную палку, на которую был одет оранжево�желтый флаг, а на флаге, в
свою очередь, находился сосуд. Оказалось, что этот флаг – символ почитания Кундалини, источника
энергии в каждом человеке. Считается, что во время празднования Гуди�падва Кундалини следует
особо приветствовать и почитать.

Дарья Кокорина

Здоровье в подарок

Болгары очень красочно празднуют приход весны. Еще с давних времен в стране вошло в
традицию дарить мартеницы – символ здоровья. Красные и белые, переплетенные между
собой нити принято носить на одежде или на руке. По старому поверью, снять мартеницы
можно, только увидев аиста.

Об этом и многом другом узнали посетители национальной выставки Болгарии в РУДН.
На выставке были представлены красивые сувениры ручной работы, традиционная

болгарская керамика, вышитые болгарскими «шевицами» скатерти, разнообразные мартеницы,
народные костюмы, картины и множество других интересных вещиц. Болгары с гордостью
рассказывали о своих традициях и делились с гостями отличным настроением.

Анна Федорович

Из самого сердца Колумбии

В РУДН прошла IV Неделя культуры народов Колумбии.
В ФОК РУДН состоялся турнир по мини�футболу. В нем приняли участие женские команды

Колумбии и Эквадора. Для колумбийцев матч закончился неудачно – со счетом 3:0 победили соперницы.
На следующий день в холле Главного корпуса РУДН колумбийцы провели замечательную выставку,
посвященную культуре своей страны.

Посетителям был предложен колумбийский кофе, картофель и сок из мякоти экзотических
фруктов.

На выставке были представлены кошельки из натуральной кожи, позолоченные украшения ручной
работы, традиционные шляпы, пончо и многое другое.

Во втором зале Главного корпуса РУДН прошла демонстрация колумбийского кино. «Илона
приходит с дождем» � работа режиссера Серхио Кабрера.

Грандиозным завершением Недели культуры народов Колумбии стал пятничный вечерний
концерт.

Анна Федорович

«Катюша» в ритме дабки

В общежитии №5 Российского университета дружбы народов состоялся торжественный
вечер, посвященный культуре арабских стран.

В холле гостей ждали столы с национальными блюдами, представленными арабскими
студентами для дегустации. Попробовать можно было различные салаты, хумус и, конечно
же, восточные сладости. Помимо удивительных кушаний, были представлены сувениры из
арабских стран.

Вечер был насыщен событиями: собравшимся показали презентацию «Любимая Иордания»,
студенты из Палестины, Сирии и Иордании исполняли дабку и с удовольствием учили всех
желающих этому танцу. По окончании праздника студенты из разных стран исполнили
полюбившуюся многим русскую песню «Катюша».

Председатель культурно�массовой комиссии
общежития №5

Халасе Салман

О самом вкусном и интересном

Выставки землячества Гаити в РУДН знают и любят. В этот раз подходящую «южную» атмосферу
создавали национальная музыка и настенный коллаж из фотографий с пейзажами родных для гаитян
мест, снимков с карнавальных праздников. Гостям была показана презентация об истории и культуре
Гаити, а также продемонстрирована национальная одежда – кабела.

И вот наступил самый «вкусный» момент. Что может быть прекрасней парочки булеттов после
семичасового рабочего дня? Булетты – это маленькие шарики из мяса, муки и картошки, удивительно
сытные и вкусные. Но это отнюдь не все меню. Вы когда�нибудь пробовали жареные в масле бананы,
диаметром сантиметров в 6? Специально для гостей они были привезены из далекой и теплой Колумбии.
Еще одно чудо гаитянской кухни.

Артем Магилья Кихано

Праздник Солнца

А вы знаете, как отмечают праздник встречи весны Мэрцишор?
Румынские студенты с удовольствием рассказывали учащимся РУДН не только о том, как

отмечают праздник солнца в их стране, но и о культуре своего народа.
Они также показали народный танец, посвященный Мэрцишору. А один студент сыграл на флуере

– румынском национальном духовом инструменте, напоминающем русскую флейту.
Как возник Мэрцишор, до сих пор неизвестно. По историческим данным, этот праздник берет начало

в восьмом тысячелетии до нашей эры, он отмечался еще в Древнем Риме. Но одно можно сказать точно:
сколько бы лет ему ни было, хранить традиции и обычаи в Румынии умеют. Поэтому можно не
сомневаться, что каждый год нас будут радовать встречей Мэрцишора.

Мария Миронова

Весна, радость и счастье!

В РУДН праздник Холи стал традицией. Каждый год его отмечают все представители индуистских
вероисповеданий. В этом году празднование проходило в посольстве Непала в Москве.

Высоко почитаемый праздник Холи уходит своими корнями в древние времена, произрастая из
легенд, мифологии и религии. Прежде всего, Холи – это праздник весны, радости, любви, счастья и
ярких красок.

Президент землячества Непала Шакия Сачин: «Холи – это не просто праздник. В этот день люди
объединяются. Подобно приходу весны, человек будто оттаивает и преображается после долгой и
холодной зимы. Торжество, естественно, не могло обойтись без национальных кушаний, танцев и песен».

Елена Чернышова

Один народ, одна цель, одна вера

Есть такая страна в западной Африке, девиз которой: «Один народ, одна цель, одна
вера». С конца XIX века это государство являлось французской колонией, и только в 1960
году оно официально стало независимым.

По случаю 51�й годовщины со дня объявления независимости Сенегала в Интерклубе
РУДН была подготовлена специальная программа. Праздник состоял из двух частей:
конференции и концертной программы.

Первая часть была гораздо более продолжительной и продуктивной, поскольку здесь
развернулась нешуточная дискуссия, касающаяся актуальных проблем африканского
государства и путей их решения. Вторая часть запомнилась красочными номерами, а именно
народными танцами и песнями. Все было насквозь пропитано национальным колоритом.

Анастасия Мельникова

День студентов Сербии

Еще совсем недавно студенческая братия РУДН отмечала Татьянин день, или День
студента. А вот наши друзья из Сербии пошли дальше и организовали в стенах родного
Университета аналогичный праздник, но в сербских традициях. По такому случаю они
подготовили торжество, призванное познакомить гостей с культурой их страны.

Президент землячества Сербии Димитрие Михайлович: «Мы устроили выставку. На
стендах разместили фотографии с нашими всемирно известными учеными, такими как Никола
Тесла, а также фото с изображением достопримечательностей нашей страны».

Праздник посетили первый и третий секретари посольства Сербии в России Снежана
Павлович и Бранислав Йованович. На мероприятии с национальными песнями и танцами
выступил первый в России сербский ансамбль. Заключительным этапом Дня студентов Сербии
стала дегустация национальных угощений, таких как пита и калачи.

Анна Умеренкова

Путешествие под ритмы таблы

При входе в Главный корпус обнаруживаю большое скопление людей и довольно
необычную музыку. Проталкиваюсь вглубь толпы и вижу ребят, прямо в холле пустившихся
в пляс под аккомпанемент арабского музыкального инструмента, схожего с барабаном, табла.
Через некоторое время танцоры и организаторы поприветствовали уполномоченных лиц,
специально прибывших в РУДН на открытие Недели арабской культуры. Среди них можно
было встретить послов из Египта, Иордании, Палестины, Сирии, сотрудников дипломатических
миссий Алжира, Бахрейна, Ирака, Йемена, Кувейта, Ливана, Мавритании, Марокко, Омана.

Неделя не обошла стороной и злободневные проблемы действительности. Бунты и
беспорядки в Египте не оставили равнодушными наших арабских друзей, учащихся сейчас в
России. Именно этому и была посвящена конференция «Египет и революция».

Не осталась без внимания и спортивная жизнь. Состоялся финал турнира по футболу
среди команд землячеств из стран БСВ. После напряженной борьбы на вершине пьедестала
оказалась сборная Сирии, второе место заняла команда Ливана, а третье – команда Иордании.

Кульминацией Недели стал торжественный вечер�концерт, который позволил узнать
еще больше о прекрасном и необъятном мире арабской культуры.

Наталья Маркина

Сорок лет независимости

«Ровно 40 лет назад между Западным Пакистаном, Восточным Пакистаном и Индией
произошел вооруженный конфликт, в результате чего Восточный Пакистан стал Народной
Республикой Бангладеш. С тех пор мы каждый год торжественно празднуем день
независимости нашей страны», � отметил президент землячества студентов из Бангладеш
Саха Биплоб Чандра.

Столь значимое событие не могло остаться без внимания в нашем Университете.
Празднование началось с выступления официальных представителей Бангладеш в РУДН.

После торжественной части гости посетили концерт, на котором исполнялись национальные
песни и танцы Республики.

В конце мероприятия было разыграно театрализованное представление, основанное на
реальных событиях, в котором участвовали армейские подразделения Западного Пакистана.

Анна Умеренкова

В стране верблюдов и финиковых пальм

В рамках Недели арабской культуры в холле Главного здания нашего Университета прошла
выставка землячества Султаната Оман. В ее организации участвовали студенты не только из РУДН, но
и из других вузов столицы, таких как МТУСИ и РГУНГ им. Губкина. Нельзя не отметить, что в числе
гостей были и представители посольства Омана в Москве.

Вниманию гостей были представлены различные амфоры, традиционные предметы быта, как,
например, серебряный сервиз, состоящий из чайника причудливой формы и маленьких стаканчиков,
и, конечно же, старинный Коран на арабском языке. По обе стороны от центрального стенда посетители
могли увидеть фотографии с изображением природных пейзажей, главных достопримечательностей,
национальных обрядов и ключевых государственных промыслов Султаната.

Пообщавшись с ребятами из Омана, организовавшими эту выставку, любой желающий мог узнать
о таком национальном обычае, как верблюжьи бега.

Гости выставки узнали и то, что основным государственным промыслом Султаната является
выращивание финиковых пальм. Оманцы широко используют финики в национальной кухне, поэтому
все желающие могли попробовать их традиционный напиток – финиковый кофе, имеющий весьма
своеобразный вкус.

Анастасия Власенко На каникулы в джунгли

Неделя, посвященная Перу, была открыта чемпионатом по мини�футболу — жарким и
эмоциональным, как и все, что делают жители этой прекрасной солнечной страны! Итоги
чемпионата были подведены в конце недели.

Не менее важным мероприятием Недели стала выставка, организованная в холле Главного
корпуса РУДН. Под звуки национальной музыки ребята в ярких пончо говорили о своей
стране, о кухне, отмеченной в книге рекордов Гинесса, о танцах и карнавалах, о загадочных
линиях Наски � ровесниках египетских пирамид. О том, что в 2004 году именно
представительница Перу стала Мисс Мира. Рассказали о столице древней цивилизации инков
— городе Куско, и даже о праздничном фонтане из национального спиртного напитка! Не
забыли упомянуть и о том, что в Перу три климатических зоны: Коста, Сиерра и Сельва —
зоны побережья, гор и джунглей, каждая из которых отличается своими традициями,
праздниками, кухней и фестивалями?

Казалось, что никто не умеет веселиться так, как латиноамериканцы! Белые летящие
костюмы сеньорит и лихие шляпы сеньоров в зажигательных ритмах фестехо и романтическом
маринеро. Все это ребята демонстрировали с загадочной улыбкой.

Но больше всего поражают истории об аборигенах Перу, напоминающие фильм «Аватар».
Да, некоторые перуанцы до сих пор живут в джунглях в полном единении с природой! Может
быть, вам покажется странным, но к ним можно съездить в гости и стать свидетелем
таинственных шаманских обрядов.

Яна Чумак

По пути в рай

Амрайш Фади – студент первого курса филологического факультета РУДН. Он же – мой
экскурсовод на выставке, которая проходила в Университете в рамках XII Недели арабской культуры.

Мы шли вдоль стендов, где представлялись фотографии и различные вещи, которые отражают
культуру страны. � Палестина расположена в юго�западной части Азии у берегов Средиземного моря,
� рассказывал мне Фади. � Там очень жарко, нужно пить много воды, иначе можно упасть в обморок. � Это
Хеврон, � сказал Фади, указывая на обложку одного из путеводителей. � Хеврон � один из самых древних
городов мира. Его арабское название – Халиль Эль�Рахман – означает «Друг Бога». Хеврон является
святым городом для представителей многих конфессий.Фади нашел в путеводителе фотографию с
пещерой Махпела. � Это самое интересное место в Хевроне. Здесь похоронены первые люди � Адам и
Ева.

� Пойдем, я расскажу тебе о флаге, � сказал Фади и повел меня к стенду, на котором был растянут
флаг Палестины.� В 2006 году флаг был впервые поднят рядом с израильским. Красный цвет – это наши
сабли и кинжалы. Зеленый – наши поля. Белый � цвет благих дел, черный – наши битвы. Все четыре
цвета на флаге называются пан�арабскими.� Фади, какая вещь, по�твоему, ярче всего символизирует
Палестину?Фади засмеялся и показал мне арафатку. � На самом деле она называется куфия. Она
защищает глаза от песка и ветра, а вообще это атрибут мужского гардероба у арабов. По куфие можно
даже определить, откуда тот или иной человек, из какого региона. В каждой стране ее носят по�разному.

Анастасия Бойкова
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На тле историиНа тле историиНа тле историиНа тле историиНа тле истории
Уже три поколения людей выросли после окончания войны, развязанной

фашистским агрессором в Европе и вошедшей в сознание жителей России
как Великая Отечественная война. В этом году во всем мире отмечают
66�ю годовщину победы.

Война всегда начинается внезапно. И события тех лет – это не просто
военный конфликт нескольких держав, а переломный момент для всей
истории. Если бы Советский Союз не разгромил фашизм, мы бы сейчас
оказались в эпохе рабовладельчества 21 века. И главное, нам следует
запомнить не то, в каких сражениях мы выиграли, а в каких проиграли.
Такие факты интересуют только военных историков. Важно то, что мы
убили фашистскую идеологию и сохранили нашу планету, не допустив
новой эпохи рабства. В противном случае не было бы деколонизации,
прогресса, развития общества.

Для того чтобы сохранить историческую целостность и память об этом
событии, нужно, чтобы журналисты добросовестно фиксировали факты.
Нужно записывать воспоминания и оценку тех людей, которые принимали
участие в Великой Отечественной войне, чтобы у наших потомков была
возможность анализировать и запоминать эти факты, не допуская
мифологизации Второй мировой войны.

Конечно, не все думали о войне. Многие просто выполняли свои задачи.
Я же оказался в числе думающих. Получилось так, что во всей дивизии,
где я служил, больше не было ни одного человека с высшим образованием.
Меня сразу привлекли к политотделу, а через три месяца уже поставили
читать краткий курс лекций по истории партии командирам среднего звена.
С некоторыми вещами я не согласен до сих пор, но самое главное – итог
Второй мировой войны неоспорим.

Сейчас мы вступили в эпоху глобализации. Однако не можем пустить
ее по воле волн, на самотек. Мне повезло, потому что сейчас уже есть
возможность рассматривать войну, как говорят по�украински, на тле
истории. Так, на историческом фоне видно, что и как развивалось
благодаря нашей победе. И я надеюсь, что такая же возможность будет и
у наших потомков, которых нужно воспитать в духе патриотизма, чтобы
подобная война никогда больше не повторилась.

Я.А. Ломко

Во имя надеждыВо имя надеждыВо имя надеждыВо имя надеждыВо имя надежды
Мне было лет восемь, и я

впервые видела настоящие
взрослые слезы. Прадед вытирал
щеки трясущейся рукой с крепко
сжатым платком, пряча от меня
глаза. Он тогда уже был сильно
болен, слаб и хотел много
рассказать. Немало тех историй
осталось в моей памяти, но эта,
последняя, самая яркая,
важнейшая, ценнее всех других…

«…Тогда все воевали за что�то.
Я – за тебя. Меня вела мысль о том,
что моим потомкам нельзя видеть
всего этого. Бомбардировки,
развалины родных домов, мертвые
друзья… Злость распирала грудь. И
я собирался на фронт. Отца и двух
братьев тогда уже не было. Мама
пустыми глазами смотрела на меня,
собирающего все необходимое,
беременная сестра стояла у дверей.
Поцеловал обеих, стараясь не
смотреть в глаза, перекрестился и
ушел. Не знаю, о чем думали другие,
покидая родной дом, но я
воспроизводил в памяти моменты
детства, проходившие на тех самых
улицах, по которым я ступал, тогда
в последний раз.

Я прошел немало боев, вот
перебросили нас с ребятами в
Прибалтику.

Мы остановились в городе,
который теперь называется
Клайпеда. Долго ждали. Было
тепло, и мы с ребятами каждую
ночь из лагеря убегали купаться в
море. Как я люблю море, Мариша!
Потом начались военные действия
– резко и неожиданно, лагерь
практически сразу уничтожили.
Весь день мы стреляли, а ночью
прятались в городе в красивых
немецких домах. Они были пусты.
Местные литовцы разбежались,
только несколько семей оставалось
на квартал, и они нас кормили.

Той ночью все шло не так, как
должно было. Подозрительно тихо,
ужасное ощущение чего�то
плохого. Я прятался в доме,
окруженном деревьями. Облазил
все в поисках еды, но было пусто.

смотрел на девушку. Но вдруг
заметил: весь пол был мокрый, а
голова Юры кровоточила.
Опомнившись, я стал рвать
рубашку на бинты, метаться по
чердаку… То, что происходило в
течение следующих трех часов,
было, пожалуй, самым страшным
испытанием в моей жизни.

Когда светало, я уже сидел у
едва дышащей Юры с маленькой
девочкой на руках. Юра
проснулась, стала шептать, что муж
всегда мечтал о девочке и даже имя
придумал – Вильте (с литовского –
«надежда»). Она еще что�то
бормотала, а я думал только о том,
как сильно полюбил эту девушку. С
трудом поднявшись и опершись на
мешок с тряпьем, Юра взяла у меня
девочку и стала ее кормить.
Наблюдая за ней, я почувствовал,
насколько был обессилен,
свернулся калачиком и мгновенно
уснул.

Когда проснулся, было совсем
светло. Я слышал как дышала
маленькая Вильте. Больше не было
слышно ничего. Я подскочил. Юра
лежала бледная, как снег. Под ее
головой алел пропитанный кровью
мешок – рана на затылке
открылась, а на груди спал
ребенок…»

На этих словах прадед умолк.
Дело в том, что я ревела навзрыд и
взволнованная бабушка прервала
рассказ.

Через неделю прадеда не стало,
и продолжение его истории я не
услышала. Меня долго мучили
догадки, но все же я решилась
расставить все точки над «и».
Фактов, подтверждающих мою
теорию, обнаружилось мало, но я
им верю.

Дорогая моя, любимая бабуля
Надя! Это мой подарок тебе.
Спасибо за мое светлое настоящее
и за нашу наследственную любовь
к морю. Я люблю тебя!

Мария Беспамятова

Забвению не подлежитЗабвению не подлежитЗабвению не подлежитЗабвению не подлежитЗабвению не подлежит
Небольшой украинский городок Никополь, что в Днепропетровской области, насчитывает всего�то немногим

боле 120 тыс. населения. А бои в годы Великой Отечественной войны здесь проходили очень кровопролитные.
Никополь – центр марганцевого бассейна. Гитлер лично контролировал ход военных действий в этом регионе,
понимая, что без марганца военно�промышленному комплексу Германии производство не наладить и войны не
выиграть. Так и случилось.

Досталось никопольской земле от вражеских оккупантов, но особым местом подвига и славы советских
воинов при освобождении Никопольщины стал скифский курган, расположенный на севере района, вблизи села
Веселое. Шестнадцатиметровый скифский курган «Могила Нечаева» � самый высокий в Европе. Его и облюбовали
фашисты при построении своей обороны. На протяжении декабря 1943�го – начала февраля 1944�го в районе
Могилы Нечаева велись ожесточенные кровопролитные бои. Казалось бы, небольшой отрезок во времени,
небольшой пятачок земли размером каких�нибудь 20 гектаров, но он вошел в историю сражений на
Днепропетровщине как «Никопольский Сталинград». Свыше 500 советских воинов были удостоены высоких
правительственных наград именно за бои у Могилы Нечаева, многие из них посмертно.

Более полутора тысяч павших советских бойцов остались лежать на подступах к этой высоте. Может быть,
и сегодня их семьи из России, Казахстана, Башкирии, Грузии, Белоруссии и других стран не знали бы, где
встретил смерть родной человек, если бы не энтузиаст поисковой работы Леонид Александрович Игнатенко.

Леонид Игнатенко окончил автомобильный техникум, послужил в Советской Армии. Уже там каждую
свободную минуту готовился к поступлению в вуз. Помогать было некому, рос без родителей, надежда была
только на собственные силы и знания. Поступил, и не куда�нибудь, а в Университет дружбы народов имени
Патриса Лумумбы в Москве. На одной стипендии да случайных подработках на «отлично» окончил, работал
преподавателем в странах Африки, а мысли все крутились у Могилы Нечаева.

Когда в начале восьмидесятых вернулся в Никополь, стал преподавать в местном техникуме сельского
хозяйства, тогда и приступил к осуществлению задуманного. Еще и ребят – студентов вокруг себя собрал. Так
начались его поездки по окрестным селам, встречи с очевидцами, затем работа с военно�историческими архивами.
Более эффективной стала она с приходом Леонида Александровича на Никопольский завод ферросплавов. Не
только в регионе, области, Украине знают об этом славном заводе. Директор всячески поддерживает и помогает
заводской группе «Поиск» во главе с Леонидом Игнатенко. Более десяти раз содействовал поездкам поисковика
в подмосковный городок Подольск, в Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации.

Завод ферросплавов воздвиг в бескрайней степи у подножия Могилы величественный монумент, состоялось
перезахоронение останков погибших воинов. Со всей некогда великой страны потянулись сюда люди. Ехали
поклониться праху отцов, дедов, братьев, ложились на каменные плиты цветы, стелились рушники, зажигались
свечи. Не осталось в стороне и государство. Леонид Александрович единственный в Украине человек,
награжденный за поисковую работу орденом «За заслуги».  Он получил также высшую заводскую награду –
почетный наградной знак «Честь и слава».

Много лет дружат поисковики завода со своими российскими коллегами, с Мурманским поисковым клубом,
который возглавляет бывший никопольчанин, а ныне подполковник российской армии Дмитрий Дулич. Результат
такой дружбы очевиден: заводская группа «Поиск» установила в военном архиве имена 24 воинов, отдавших
жизни за освобождение Мурманска. Между поисковиками двух стран сложились хорошие отношения. Не так
давно поисковики маленького подмосковного городка Куровское установили место захоронения умершего в
госпитале украинского война�никопольчанина, и тут же сообщили своим коллегам�заводчанам по военно�
патриотической работе.

Всего о дружбе представителей двух народов, скрепленной памятью и кровью отцов, не перескажешь.
Главное, что она есть, главное, что она год от года крепнет, подтверждая мысль о том, что народная дипломатия
– самая правильная, безошибочная, ее никакими политическими кознями не перебить, не перечеркнуть.
Собственно, это и есть тот замечательный пример, когда за народом вынуждены будут подтянуться и политики,
а не наоборот.

Из статьи редактора газеты «Электрометалург»,
члена Союза журналистов Украины Валентины Приименко

Тогда вспомнил, что в таких домах
бывают чердаки, и полез искать
лестницу. Она была хорошо
спрятана, но я нашел ее, а вместе с
тем и кое�что из съестных
припасов. Затем я заметил, что у
маленького окошка лежала спиной
ко мне человеческая фигурка. Я
подошел проверить, жива ли… Это
была девушка в дорогой, но грязной
одежде, с русыми, как у тебя,
волосами и огромным животом. Я
стоял над ней, когда она проснулась
и, ужасно испугавшись, стала что�
то быстро бормотать по�немецки.
Кое�как я ее успокоил, и мы стали
говорить уже по�русски.

Литовка по имени Юра была
дочерью профессора, который с ее
братом ушел пару дней назад за
водой и врачом. День родов
близился, а родные все не
возвращались. Девушка говорила
без умолку. Рассказала, что «юра»
в переводе с литовского означает
«море» и что ей не нравится, как
это звучит. Она вспомнила, что по�
итальянски «море». Она большего
всего в жизни любила море и
обещала мне показать одно
волшебное место в дюнах, откуда
лучше всего наблюдать закат.
Рассказала, что отец ее ребенка –
моряк � погиб пару месяцев назад.

Не замолкая, она поднялась и
пошла за хлебом для меня – я и
забыл, за чем пришел. Знаешь,
Мариш, я тогда полюбил ее, как
никто никого никогда не любил.
Молча смотрел, как она,
поглаживая живот, сама откусила
кусочек хлеба и направилась
обратно. Но тут меня передернуло.
Я услышал до боли знакомый свист
и автоматически крикнул:
«Ложись!» Среди ночи стали
бомбордировать дома. Снесло
полкрыши, Юра лежала под
обломками и тяжело дышала. Я не
заметил, как расшвырял эти
деревяшки, и положил ее на спину.
Она вцепилась в меня обеими
руками и стала кричать. Я не понял,
что произошло, и в растерянности

Это громче любого слова
Так много сказано и написано о войне. И, казалось бы, знает каждый,

что была такая Великая Отечественная война и длилась она четыре года.
Из песни знают, что «22 июня, ровно в четыре часа», она началась. Знают,
что в ночь с 8 на 9 мая она закончилась и что погибли в ней сотни тысяч
человек.

Однако, несмотря на избитость темы (не хочу показаться
кощунственной), при упоминании о войне в наших очерствевших сердцах
просыпается трепет.

Наверное, и психологи этого не объяснят, но даже когда произносишь
фразу «Великая Отечественная война», голос становится тише, будто ты
боишься кого�то разбудить.

Но ветеранов шепотом не поздравишь, верно? Поэтому громогласно
звучит наше «С Днем Победы!» от молодого поколения, от тех, кто не
видел ужасов войны, не слышал выстрелов и разрывов снарядов. И мы
говорим вам «Спасибо». Спасибо за то, что солнце над нашей головой
светит так ярко, за то, что мы живем в свободной стране, за счастливые
улыбки на ваших морщинистых лицах.

Эти люди доказывали в военкоматах, что им есть восемнадцать лет, в
то время, как им было лишь шестнадцать. Они рвались в атаку на врага с
криками «За Родину!», невзирая ни на что, они проходили концлагеря и
выживали, возвращались домой и, пытаясь забыть войну, начинали жизнь
с чистого листа.

Не раз слышала: «Молодежь не сможет никогда понять, что такое
Великая Отечественная». Мол, вся грусть и скорбь на их лицах – напускное,
неестественное. И кто об этом ведет речь? Такие же молодые журналисты.
По себе судят, сами не могут осмыслить тех событий и других за собой в
болото тянут. Или вот еще одно высказывание: о том, что тема Великой
Отечественной войны давно приелась народу. Что значит «приелась»?!
Это тебе не пирожное с кремом, чтобы надоесть. Это святое событие, о
котором русский народ всегда должен помнить и которым должен
гордиться.

Эхом в ушах звенит это слово «гордиться». И пусть попробуют сказать,
что молодые не патриоты. Достойное у нас поколение: много активистов,
людей, желающих помочь ветеранам и словом, и делом. А чья идея
раздавать георгиевские ленточки в преддверии Дня Победы? И, главное,
прижилась традиция�то.

Сейчас язык не повернется сказать с укоризной: «Ох уж эта молодежь!»
Вечера памяти, выставки в музеях, конференции… Все чаще аудиторию
подобных мероприятий составляют молодые люди, они помнят о Великой
Отечественной войне, знают о ходе военных действий из фильмов, книг,
со слов ветеранов.

Однажды присутствовала на подобной встрече школьников с
участником Великой Отечественной. Ребята очень внимательно слушали
рассказчика, после задавали вопросы. Меня это удивило, ведь в мозг уже
давно внедрена идея, что молодое поколение ничем не интересуется. По
окончании беседы ветерана с мальчишками и девчонками я подошла к
нему и спросила, что он думает о своих юных слушателях. Он был в восторге:
«Мне было так приятно замечать в глазах ребят столь неподдельный
интерес к тому, о чем я рассказывал. Прекрасно, что молодежь так
внимательна к своей истории и ее персонам».

Для моей семьи всегда особо значимым был светлый праздник – День
Победы. В этот день мы всегда ходили гулять на Красную площадь,
посещали выставки Исторического музея, поздравляли своих ветеранов,
дарили им цветы. Сколько помню, девятого мая всегда светило солнце: уж
не знаю, толи тучи хорошо разгоняли, толи нарочно погода не портилась в
такой праздник. А вечером мы на машине подъезжали к Крымскому мосту
и оттуда смотрели салют. К девяти часам уже смеркалось, а на душе было
все так же светло и легко.

Это праздник для вас, дорогие ветераны!

Елена Ганжур


