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Встреча с ветеранами Великой
Отечественной войны, жителями
блокадного Ленинграда и
представителями общественных
патриотических объединений

46–66 minutes

Перед началом встречи Владимир Путин осмотрел в музее

выставку «Искра ленинградской победы». Главу государства

сопровождали полномочный представитель Президента

в СЗФО Александр Гуцан и губернатор Санкт-Петербурга

Александр Беглов.

* * *

В.Путин: Добрый день!

Прежде всего, хочу обратиться к ветеранам, поздравить вас

со знаменательным событием, с юбилеем – с 80-летием

прорыва блокады Ленинграда. Это для всех нас большое

событие – не только для ленинградцев, не только для

города и уж тем более не только для героических

защитников и жителей блокадного Ленинграда, а для всей

страны. Это событие большое, исторического масштаба.

Смотрите также

Сейчас только мы с руководством города поговорили о том,
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что и как происходило в эти тяжелейшие месяцы обороны

Ленинграда, каким героизмом отличались его защитники

и что сделали жители блокадного Ленинграда для победы

над врагом, – это всё вещи, которые навсегда останутся

в памяти народа нашей страны, и мы в свою очередь

должны передавать будущим поколениям эти сведения, эти

страницы нашей истории с тем, чтобы это навсегда

осталось в народной памяти.

Я вас ещё раз искренне поздравляю с этим событием. Здесь

представители как раз разных поколений: и ветераны, уже

убелённые сединами, и молодые люди, достаточно молодые

во всяком случае. Это очень хорошо, что у нас именно такой

состав сегодня собрался.

Я не хочу длинных вступительных речей говорить, не тот

случай. Я хотел бы вас послушать по поводу того, что и как

делается государством в целом, городскими властями для

увековечивания памяти всех, кто принимал участие

в защите Отечества в годы Великой Отечественной войны,

с тем, чтобы у нас была возможность скорректировать что-

то или что-то добавить к тому, что мы делаем по этому

направлению.

Дополнительно

Поздравляю вас с 80-летием прорыва блокады Ленинграда!

Пожалуйста, я с удовольствием вас выслушаю.

Е.Тихомирова: Владимир Владимирович, я председатель

правления Санкт-Петербургской общественной организации

«Жители блокадного Ленинграда» Тихомирова Елена

Сергеевна.

Я принимала участие сейчас в наших так называемых судах
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о геноциде нашего народа, а главное – о геноциде

Ленинграда и ленинградцев. Мы вместе там были с нашим

музеем, выступали, мы были как заинтересованная сторона

привлечены к этому, поэтому мы на всех судах были.

Вы знаете, тяжело было, конечно, пройти все шесть судов,

потому что все новые данные, которые там ходили… Наши

люди выступали как свидетели на этом суде – я могу

сказать, что действительно ужас какой-то был, снова

охватывал этот ужас, когда ты слышал то, что здесь было.

Эксперты очень много тоже дали материалов не только

о людях, но и о том, что городу было нанесено, какие

поражения. Ведь дело в том, что даже вскрылись такие

вещи, которые сейчас вскрываются при реконструкции

некоторых наших памятников. Я думаю, что это все должны

[знать].

Но главное, что суд установил: теперь у нас чётко около

1093 тысяч погибших ленинградцев. Но я в своём

заключительном слове на суде сказала, что это

неокончательная цифра, потому что не учитывались потери,

которые были, когда людей эвакуировали, а потери были

большие, потому что на каждой станции, куда эвакуировали

наших ленинградцев, снимали с поездов людей. Поэтому

пока мы остановились на цифре 1093 тысячи.

И в то же время самое главное, что суд установил, что

против Ленинграда ведь не только немцы стояли, а почти

11 государств Европы. Мне было немножко обидно,

я выступила на суде с заключительным словом, я сказала:

«Очень обидно, что не нашлись документы, что и эстонцы

были здесь». А мы знали, что они здесь были.

Но не нашлось документов. Многие там [были], очень

хорошо прокуратура исследовала, разные документы были,
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представлялись. Представилась по нашему ходатайству

даже книга «Голодание в детстве как причина болезней

в старости», это наши медики делали, уже отсроченный

эффект блокады. Понимаете, это очень тяжёлое, конечно,

было мероприятие, будем говорить так, как мы привыкли,

но это надо пережить.

И сейчас я очень рада, что идут ещё дальнейшие суды, что

идёт суд в Ставрополье, ведь туда тоже были наши

ленинградцы эвакуированы. Студенты мединститута

и студенты театрального института были туда

эвакуированы, и немцы, когда подошли, очень много ребят –

студентов медицинского института погибли, а вот [студенты]

театрального смогли какими-то путями перед этим успеть

выбраться. У меня знакомая, которая также попала в эту

ситуацию, рассказывала, как они ушли. К сожалению,

сейчас её нет в живых. Поэтому, понимаете, это надо знать

и как можно больше рассказывать, нужно, чтобы это все

смотрели и чтобы все видели и знали результаты. И нужно,

конечно, в школы как можно больше нам давать

[информации].

Отсроченный эффект тоже даёт о себе знать, но у нас

разные отсроченные эффекты. Фильмы о блокаде надо

показывать в школах, и как можно больше, и нужно учить

детей. Ведь мы потеряли в какой-то степени часть

поколений, ребят, потеряли. Я не знаю, согласны Вы

с этим, – я считаю, что потеряли. Сейчас, правда, ребята

очень интересуются, стали очень интересоваться этим,

а до этого было очень тяжело, потому что не во всех школах

даже мы могли бывать.

Почему я говорю об этом? Потому что очень сильно

работает информация, причём информация через интернет.
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Они ведь не говорят всей правды, самое ведь страшное –

это полуправда, а ребятам надо уметь отличать правду

от полуправды. Ведь мы, когда учились, учились

по первоисточникам. Кроме того, мы знали всех наших

учителей, которые с нами тоже прошли [войну].

Ещё один интересный тоже, можно сказать, отсроченный

отчасти есть эффект – это то, что, когда эвакуация была

всё-таки в Сибирь, в республики нашего Союза, это помогло

ведь развиваться там. Потому что туда уезжали

и вывозились не только промышленные предприятия,

но и люди. И они очень многое дали. Мы ежегодно вот уже

шесть лет нашей организацией проводим [акцию]

«Благодарный Ленинград». И каждый год из какой-

то республики, из какой-то области мы приглашаем

представителей и здесь проводим в эти январские дни. Мы

их сильно не афишируем, потому что была пандемия два

года, но, во всяком случае, мы это делаем.

В этом году у нас намечено пригласить [участников]

из Новосибирска, из Узбекистана, и даже Чеченскую

Республику мы берём, Самару берём. Кто как приедет,

согласится. Ведь как идёт: они рассказывают, что они

достигли, а мы говорим им слова благодарности – те, кто

живы и кто жили в этом. И я думаю, что это многое значит.

Но я прошу Вас, Владимир Владимирович: нужно, чтобы

работа по сохранению памяти продолжалась и в широком

масштабе, чтобы правда истории больше и сильнее

распространялась. Я думаю, что нужно привлекать как

можно больше людей, в том числе наш педагогический

состав. Может быть, и их придётся даже чему-то учить,

прошло ведь 30 лет после той [советской] школы.
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Надо, чтобы думали, умели анализировать, понимать. И вот

не было тогда у нас ни компьютеров, не было ничего, а мы

знали: учились по первоисточникам, узнавали у людей,

да и были, конечно, живы много участников войны. Ну а нас

становится… Сами знаете, участников войны можно

по пальцам уже пересчитать да и нас тоже. У нас,

у блокадников, средний возраст – 86 лет. Осталось

немножко, горстка узников фашистских концлагерей. Но мы

работаем в школах, ходим в институты, в школы

и помогаем. С потомками работаем, но и не забываем

наших ребят, так же как во время Великой Отечественной

войны.

Я прошу Вас: какими-то путями нужно довести. Мы уйдём –

кто будет после нас сохранять эту память? Нам надо, чтобы

они сохраняли.

Я очень благодарю Вас за то, что Вы в своё время нам

помогли с музеем, за внимание к нам, и конечно, я считаю,

что Вы не забываете наш город. Это тоже очень хорошо,

и спасибо Вам большое за это, что Вы не забываете. Вот

что я хотела Вам сказать.

В.Путин: Спасибо большое.

Прежде всего я со своей стороны Вас хочу поблагодарить

и за то, что Вы прошли такие тяжёлые испытания в своё

время, не сдавались, друг друга поддерживали, а тем

самым поддерживали и город, и страну. И за то, что Вы

делаете сегодня.

Вот сейчас Вы сказали чрезвычайно важную вещь. Вопросы

о признании геноцида в отношении гражданского населения

Советского Союза чрезвычайно важны. Конечно, этот вопрос

рассматривался в своё время в Нюрнберге, и в общем
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и целом оценки были даны. Но это именно в общем

и целом, потому что в ходе Нюрнбергского процесса

невозможно было представить, даже рассмотреть

и представить все факты, свидетельствующие об этом

геноциде. И многое действительно забывается.

Вообще, знаете, может быть, скажу необычную вещь, хотя

ничего необычного здесь нет. Это какой-то защитный

механизм природы у нас существует. Человек очень быстро

всё забывает плохое, всё очень быстро забывается. Новое

поколение уже воспринимает то, что было до рождения

человека, как какие-то доисторические события, которые

вроде бы к нему не имеют уже никакого отношения. А чтобы

человек понял, что это не так, мы, безусловно, должны этим

заниматься.

С одной стороны, неплохо, что человек не живёт под гнетом

тяжёлых воспоминаний – это было бы невозможно, это

было бы страшное дело существовать так, просто

представить себе страшно. Но историческая память должна

сохраняться именно для того, чтобы таких трагедий,

которые переживал наш народ во время Великой

Отечественной войны, никогда бы не повторялось. Есть

и практический смысл, чтобы мы могли вовремя

реагировать на возникающие в отношении нашей страны

угрозы. Это очень важная вещь. Поэтому мы, безусловно,

будем работать по всем направлениям.

Прежде всего, конечно, нужно уделить внимание молодым

людям – и, конечно, через те инструменты и средства,

которые наиболее доходчивы для молодых людей, для того

чтобы они лучше воспринимали это. Но самое, конечно,

действенное – это воспоминания тех, кто прошёл через эти

тяжелейшие испытания. Вы правильно сказали, жизнь есть
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жизнь, многих уже нет ветеранов, но те, кто есть, у кого есть

силы, – конечно, мы всё должны сделать для того, чтобы

использовать ваши знания. Потому что это не книжки,

которые можно переписать, что-то там изложить так, как

кому-то выгодно, а это свидетельские показания. Это первая

часть.

Вторая – конечно, нужно использовать и опыт нашего

педагогического состава, учителей разных уровней.

Теперь то, что Вы сказали о многонациональности

оккупационных сил и тех, кто нам противостоял, боролся

с нами, наших врагов. Да, это так, это всегда было так.

Достаточно открыть Льва Толстова и почитать «Войну

и мир», когда он говорит, что пришла вроде бы как

французская армия под водительством Наполеона, но это

была вся Европа, потому что к этому времени Наполеон

Бонапарт фактически поставил под контроль всю

континентальную Европу. И Толстой там всё это уже

описывает, это было во времена Отечественной войны

1812 года. То же самое повторилось и во время Великой

Отечественной войны 1941–1945 годов, после того как

Гитлер, по сути, поставил под контроль тоже всю

континентальную Европу. И здесь, на Ленинградском

фронте, в блокаде Ленинграда участвовали и совершали

преступления представители очень многих европейских

стран.

Мы никогда раньше в силу определённой толерантности

и для того чтобы не портить отношения, не портить какой-

то фон наших отношений со многими странами об этом

не говорили. Но это же было не только в Ленинграде,

на Ленинградском фронте и во время блокады, это было

везде. Достаточно посмотреть на «Голубую дивизию».
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Здесь, в Ленинграде, на Ленинградском фронте во время

блокады со всех стран участники были – из многих,

во всяком случае.

Но когда вы говорите о необходимости сохранения

исторической памяти, я уже сказал, я целиком и полностью

это поддерживаю. На государственном уровне это будем

делать, будем делать настойчиво, в том числе и для того,

чтобы ничего, как я уже сказал, подобного не повторялось.

А между тем кто-то сознательно придаёт забвению все эти

факты. Мы, как вы слышали, может быть, совсем недавно

в Организации Объединённых Наций предложили для

голосования документ, осуждающий героизацию нацизма.

Ведь 50 стран проголосовали против. Кто может быть

против того, чтобы признать преступным героизацию

нацизма? Ну что это такое? Это не просто историческая или

политическая амнезия какая-то. Это всё опять сюда

переносится, в наше время. Для чего? Для того чтобы

исходя из текущей политической конъюнктуры держать вот

такой общий фронт, давление на нашу страну. Так что

в этом смысле, к сожалению, мало что меняется. А это

значит, что мы должны последовательно защищать

историческую правду и делать то, что вы предлагаете. Мы

так и будем поступать.

Е.Тихомирова: Спасибо большое.

В.Путин: Вам спасибо большое.

А.Беглов: Если нет возражений, выступила бы Строгонова

Надежда Васильевна. Ей 102 года, она учитель блокадного

Ленинграда.

В.Путин: Надежда Васильевна, садитесь, ради бога, иначе

мы, учитывая Ваш возраст и статус, сейчас все встанем.
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Пожалуйста.

Н.Строгонова: Прежде всего разрешите вас всех

поздравить с этим большим, огромным праздником прорыва

блокады. Воспоминание о нём останется и радостным,

и с большой раной в груди, которая никогда не заживёт. Этот

первый прорыв блокады для нас был таким праздником,

особенно потому что он совпал почти с самым трудным

периодом жизни Ленинграда – ноябрь, декабрь [1942 года],

январь и февраль [1943 года]. Ноябрь – десять тысяч

умерших от блокады, декабрь – 53 с лишним тысячи, январь

и февраль – 113 тысяч. Разве можно это когда-нибудь

забыть?

Правительство делало всё, чтобы спасти население

Ленинграда. 6 января – приказ открыть детский дом. Наше

счастье, что к нам поступили дети из распределителя, они

были обработаны санитарно. Но из этих 200 человек только

37 детишек своими ногами спускались со второго этажа

в столовую, чтобы принять пищу. Остальных мы кормили

в кроватях. Разве можно забыть глаза детишек, которые

на нас смотрели из постели, и некоторые из них

отсчитывали дни своей жизни?

Детский дом был открыт 6 января и работал по 26 августа.

За это время нам удалось спасти 625 ребят и эвакуировать

по Дороге жизни. Я считаю, что спасла не столько

материальная поддержка, сколько их моральное

вдохновение.

Ведь первый раз с кроватей мы подняли всех детишек

23 февраля, в день, который тогда назывался [Днём]

Советской Армии. Тогда директор упросил прислать

лежачим деткам артистов, написал целую поэму о каждом
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ребёнке, кто чем из них увлекается – кто около кухни

запахом пищи: мальчик, который всегда рвался к помойному

баку, искал там какое-нибудь дополнение к его питанию,

и как он с воспитателем играет в кошки-мышки. Это подняло

на ноги всех детей, которые сидели; у нас даже лежачие,

завёрнутые в одеяла и прислонённые к стульям, – даже

на их лицах появились улыбки. Директор, воспользовавшись

этим, на следующий день устроил день самообслуживания.

Дети будут сами и директором, и поваром, и библиотекарем,

и бухгалтером, и кладовщиком. Надо было видеть, откуда

появились силёнки у этих детей, они же лежали, – и вот это

заставило подняться на ноги. А когда человек встал на ноги,

то считайте, что он жив. Между прочим, и в нашем возрасте,

если мы встали на ноги, мы живы.

Закипела жизнь в нашем детском доме. Вот что нам

удалось – и несколько ещё таких праздников – спасти жизнь

детей. Вернулись мы с последней эвакуации, с отправки

с вокзала в детский дом – нас ждёт приказ через четыре дня

открыть в нашем здании занятия школы-десятилетки. За эти

четыре дня нам, полуживым, нужно было убрать кровати,

матрасы, достать парты, достать оборудование кабинетов.

Никто из работников детского дома не ушёл по домам, мы

ночевали там.

Но 1 сентября мы открыли школу. 1 сентября по расписанию

прозвенел звонок, и дети сели за парты. Первый урок

во всех классах – как вести себя во время тревоги, как

успеть всем ученикам спуститься за три минуты

в бомбоубежище и там продолжать занятия.

Школа работала в военном режиме. Каждый день нам

приходилось, почти каждый день по нескольку раз посещать

бомбоубежище. Много пережито, много случайностей ещё
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и в школе.

Но школа наша просуществовала только до 16 апреля

1943 года. За нашим зданием охотились фашистские

бомбардировщики. Мы это знали, и в районе знали,

и в горкоме, и в городском военкомате знали, что охотятся

за нашими детьми. И вот 16 апреля началась тревога

в 11 часов утра. Мы слышали, как звуки бомбардировщика

и ответные выстрелы наших зениток приближаются

к нашему зданию. Выпускать детей во время тревоги мы

не имеем права, но, если будет прямое попадание, погибнут

все дети. Погибнем мы – ладно, но ведь погибнут дети всей

школы! И директор берёт на себя ответственность по пять

человек ребятишек выпускать, инструктирует, как им

перебраться через дорогу, чтобы их не увидел патруль.

Последнего ребёнка мы выпустили уже поздно вечером.

Через 15 минут – отбой воздушной тревоги. Все учителя

быстренько стали собираться домой. Я жила напротив

школы. Пять человек остались ночевать в школе, им далеко

идти. Двоих я взяла к себе. Через несколько минут раздался

такой мощный взрыв, что я только добежала, и меня вжало

в кресло. В результате этой бомбёжки я хожу с ушными

аппаратами.

Мы узнали не сразу, что бомба угодила в нашу школу, что

под развалинами её осталось пять учителей. Надо было

видеть детишек, которые утром собрались у развалин. А где

их кормить? Ведь они питались в школе. Какая столовая,

кто возьмёт на себя ответственность? Целую ночь мы

провозились, проездили по Ленинграду, но утром мы

накормили детей. Мы раздобыли новое здание, где будут

заниматься наши ученики. Но вновь на наши плечи легло

освободить это здание от тысячи приёмников, оборудовать,
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вымыть, застеклить окна хотя бы фанерой и принять

детишек. Мы это задание тоже выполнили. Вот так жил

Ленинград во время блокады.

Какое впечатление было от окончания войны – вам это

не надо говорить. Сколько было восторга! Сейчас никто

никогда не забудет это.

Залечивать раны города стали наши же ученики, и за время

войны ни у одного ребёнка, ни работника мысли

не появилось, что Ленинград может быть сдан. Россия

никогда ни из одной войны не выходила побеждённой. И они

учились, и мы шли в школу преподавать, – мы ни одного

раза даже не подумали о том, что в Ленинград вступит нога

фашистов. Мы шли, как обычно, давать обычные уроки

в школе, спокойно двигались и на костылях,

и с тросточками, но мы продолжали работу.

Результат работы наших блокадных учителей – это один

выпуск только первого мирного 1945/1946 года – у нас

профессор, доктор математических наук, у нас выпущены

академик, генерал-майор, два полковника, два отличника

народного образования. Это первый выпуск 1946 года.

Это останется надолго. Нам надо без конца повторять,

чтобы не забыли этого, чтобы этот ужас никогда больше

не повторился.

Вам, Владимир Владимирович, огромное спасибо, что Вы

заботитесь и об учителях, и сейчас Ваше решение создать

организацию учителей-ветеранов. Но я прошу, чтобы это

были не только учителя, а любой боец – те, которые могут

преподнести воспитательные моменты для наших учеников,

входили бы в эту организацию.

Сейчас иногда приглашают меня – а в нашем возрасте мы
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не всегда можем встать, и я не могу поехать. А если будет

организация – телефонный звоночек, снимут трубочку,

скажут: нам нужна замена, пришлите нам кого-нибудь.

Поэтому в эту организацию собрать не только учителей-

ветеранов, а ветеранов, способных передавать

воспитательные моменты новому поколению.

Большое спасибо за то, что к учителям сейчас повернулось

Правительство. Ведь самую маленькую зарплату получали

учителя. Забывали, что учитель даёт жизнь работникам

следующего поколения, жизнь нашей Родины передаёт

учитель.

Спасибо, что сейчас наши учителя обеспечены, живут,

не думая о куске хлеба, как мы прожили всю жизнь. И эта

просьба у меня и от моих учеников, с которыми

я продолжаю 55 лет ежегодно встречаться. На моих

встречах есть все: начиная от академика и до простого

рабочего. Но я горжусь этими учениками, которые

не оставили и меня. Я сейчас живу опекой моих учеников.

Каждый день я слышу и телефонные звонки, и [ученики]

прибывают ко мне. Я не могу передать, сколько они мне

помогли в жизни.

Спасибо Вам большое за внимание.

(Аплодисменты.)

В.Путин: У меня комментариев нет. Просто хочется низко

склонить голову перед Вашим подвигом, перед подвигом тех

людей, о которых Вы сейчас рассказывали.

Действительно, это и есть самое важное, о чём я говорил,

когда мы только начали нашу беседу, – свидетельские

показания. Живое общение, оно самое пронзительное,

самое доходчивое и самое правдивое. Так что Вам большое
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спасибо за то, что Вы всегда делали: и в годы блокады,

спасая детей, и после, в ходе Вашей педагогической

работы.

В этом году, в Год учителя, педагога тем более актуально

реализовать Ваши идеи, предложения. Мы обязательно это

сделаем. Я с Министерством просвещения

и с Правительством на этот счёт переговорю. При

поддержке регионов мы обязательно эту идею Вашу

реализуем. Так что Вам большое спасибо.

Что касается учительского корпуса, то значимость его

действительно чрезвычайно высока. В последние годы мы

старались делать всё для того, чтобы поддержать учителей.

Но, конечно, ещё многое предстоит сделать по всем

направлениям, прежде всего с точки зрения признания

общественной значимости этого труда – труда учителя,

педагога. Без всяких сомнений, будем обязательно по этому

пути двигаться дальше.

Спасибо большое.

Пожалуйста.

А.Беглов: У нас присутствует внук [Маршала Советского

Союза Леонида Александровича] Говорова, который

командовал Ленинградским фронтом. Он занимается

большой общественной работой. Есть соответствующий

фонд. Если Вы не возражаете, он хотел сказать пару слов.

В.Путин: Конечно. Пожалуйста, прошу Вас.

Л.Говоров: Говоров Леонид Владимирович, председатель

общественного совета музея обороны и блокады

Ленинграда.

Владимир Владимирович, очень значимо, что в эту
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памятную дату наша встреча проходит в музее обороны

и блокады Ленинграда, в музее, который является символом

сохранения памяти о тех трагических и героических днях

блокады Ленинграда.

Тема сохранения памяти, тема развития музея для меня,

как и для многих ленинградцев, имеет очень большое

личное значение. В 2019 году благодаря Вашей поддержке

музей получил новое рождение, а в 2020 году Вы, приехав

сюда, увидели новую экспозицию, увидели, сколько сил

и душевной энергии было вложено в возрождение музея.

Но, к сожалению, сегодня площади музея не позволяют

в полной мере осветить события Ленинградской битвы,

обороны и блокады Ленинграда.

Открытый в 1946 году, Музей обороны и блокады

Ленинграда занимал практически всю территорию Соляного

городка. Примерно 35 тысяч квадратных метров, около

30 с лишним залов, в которых освещались события

Ленинградской битвы, военные события, блокадная зима,

Дорога жизни, культура и наука, медицина блокадного

города и многое-многое другое, в том числе и операция

«Искра», прорыв блокады, годовщину которой сегодня мы

отмечаем, и операция «Январский гром», и Ленинградско-

Новгородская операция, которая положила начало разгрому

вражеский войск на северо-западе.

Сегодня, конечно, музей проводит тематические выставки,

трансформирует своё пространство. Вы сегодня осмотрели

то, что сделано к годовщине. Но этого явно мало.

В 2020 году Вы поддержали предложение музея

о расширении площадей – это ведь ключевая задача

развития музея. Правительством города вместе
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с Министерством обороны была согласована «дорожная

карта» передачи помещений музею.

Но, к сожалению, до настоящего времени вопрос передачи

помещений от структур Военно-морской академии, которые

находятся в Соляном городке, а также акционерного

общества «Главное управление обустройства войск»

Министерства обороны, не решается. Есть проблемы

имущественного характера и другие. Военно-Морской Флот

поделился чем мог, но это, конечно, не решило проблемы.

Сегодня очевидна большая востребованность музея. Самая

главная, серьёзная задача, о которой здесь сегодня

говорили, – это привлечение молодёжи, студентов,

школьников. Даже сегодня музей с трудом охватывает

своих, ленинградских, не говоря о том, что он уже не может

стать площадкой для студентов, молодёжи, школьников

из всех регионов страны – как музейный центр, как

образовательная площадка. Даже в онлайн-формате

не может. Проведение, например, уроков истории

в современном, оборудованном музее – это один

из наиболее эффективных способов доведения

информации. Поэтому эта задача, конечно, требует

решения.

В музее сегодня формируется очень серьёзная научная

база. В музее создан отдел согласно Вашему поручению,

который выполняет функцию Института истории обороны

и блокады Ленинграда. Этот институт работает, проводятся

исследования, вводятся в оборот новые факты, документы,

создан очень серьёзный научный совет при этом институте.

По просьбе Генеральной прокуратуры институт участвовал

в подготовке документов и справок для судебного процесса

по признанию блокады Ленинграда геноцидом. В этом тоже
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большая работа института.

Отсутствие площадей не позволяет сейчас серьёзно

заняться вопросом формирования уникальной научной

библиотеки музея, которая сделала бы доступными для

учёных, преподавателей, молодёжи и студентов издания,

научные труды, видеоматериалы, предметы музейного

хранения. Это мог бы быть очень серьёзный

информационный центр, если можно так сказать, центр

кристаллизации знаний о Ленинградской битве, о блокаде

и обороне Ленинграда.

Я не могу не сказать, что музей сегодня имеет обширные

связи и с регионами страны, и с бывшими республиками

СССР – это Пермская область, Кировская область,

Кыргызстан, Узбекистан, Казахстан. Очень тесные связи

и даже в определённой мере методическая поддержка

в формировании местных музеев.

Мы сейчас ведём активную работу с военно-историческими

музеями северо-запада. Вы прекрасно знаете, есть

достаточно хорошие музеи, которые посвящены отдельным

событиям истории блокады и обороны Ленинграда.

Наша цель, Владимир Владимирович, – стать

национальным всероссийским музейно-научным,

образовательно-просветительским центром. Для этого у нас

есть и основа, и опыт, и компетенции. Этот центр мог бы

сосредоточить в себе все современные достижения, все

современные практики. Я думаю, что хороший пример – это

работа музея Победы на Поклонной горе, который работает

очень тесно со школьниками, молодёжью и студентами,

проводит много интересных мероприятий.

История и страницы истории обороны и блокады
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Ленинграда, героизм ленинградцев заслуживают того, чтобы

также быть донесёнными до молодёжи всей нашей страны,

всех регионов.

Я просил бы Вас, Владимир Владимирович, поддержать эту

задачу и оказать содействие в её решении.

Конечно, ключевой вопрос, о котором я сказал, – это

расширение площадей музея. В общественном совете

музея принимают участие известные руководители

ветеранских организаций, общественные деятели, которые

здесь сегодня присутствуют, на этой встрече. Мы помогали

и будем помогать решать все эти задачи.

Спасибо большое.

В.Путин: Леонид Владимирович, Вы упомянули про музей

на Поклонной горе в Москве. Он за последние несколько лет

действительно преобразился и проводит очень большую

просветительскую работу, делает это на интересных,

доходчивых и ярких материалах и делает это талантливо.

С точки зрения материальной базы я просто должен

напомнить, что музей на Поклонной горе в целом

создавался с нуля и изначально создавался как музей.

Вынужден напомнить печальную историю этого центра.

А печальность и трагизм её заключается в том, что в ходе

так называемого «ленинградского дела» ‒ мы сейчас только

с Александром Дмитриевичем вспоминали об этом ‒ уже

созданный к тому моменту музей о защите и блокаде

Ленинграда был фактически полностью уничтожен. И только

позднее председателем исполкома Ходыревым он начал

воссоздаваться, где-то в конце 80-х годов, в 1986 году,

примерно в это время. И постепенно городские власти

и федеральные начали обращать на это всё больше
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и больше должного внимания.

В последние годы действительно некоторые площади были

переданы, и этого, конечно, недостаточно. Процесс этот

непростой, нужно разместить соответствующие

подразделения Министерства обороны. Я надеюсь, что

вместе с городскими властями мы будем над этим работать,

будем идти дальше по этому пути, но сейчас, мне кажется,

нужно освоить те помещения, которые были переданы

музею. Александр Дмитриевич, там все помещения уже

приведены в то состояние, в котором они должны быть?

А.Беглов: Нет, пока не все ещё. Сейчас часть помещений

передана, мы приступаем в этом году к ремонту тех

помещений, которые переданы, что касается Военно-

Морского Флота. Помещения, которые Министерство

обороны планирует нам передать ‒ пока чисто технически,

как Вы сказали, вопросы есть по поводу того, куда переедут

те подразделения, которые сегодня там находятся. Этот

процесс, совершенно правильно, длительный, непростой.

В этом году мы приступим уже к тем помещениям, чтобы

довести площади музея уже до 4,5 тысячи [квадратных

метров]. Сейчас 1100 [квадратных метров] только занимает

музей, и в этом году мы его доведём уже до 4‒4,5 тысячи

квадратных метров. И так постепенно будем идти.

В.Путин: Леонид Владимирович, Вы, безусловно, тем

не менее правы. Надо двигаться по этому пути ‒ по пути

создания здесь мощного общенационального центра. Будем

действовать постепенно, не ущемляя интересов

Минобороны, создавая условия для тех структур, которые

находятся в соседних помещениях минобороновских. Тем

не менее обязательно будем вам помогать в дальнейшем.
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Л.Говоров: Спасибо большое. Мы такую задачу ставим

перед собой. Понятно, что она будет решаться постепенно.

В.Путин: А мы вместе с городскими властями будем вас

поддерживать.

Л.Говоров: Спасибо большое.

В.Путин: Вам спасибо за работу, которую Вы проводите.

Благодарю Вас.

У Вас был выдающийся предок: Ваш дед ‒ один из лучших

военачальников Второй мировой войны, скрупулёзный,

очень вдумчивый, въедливый военачальник, математик

настоящий военного дела. Так что Вам есть чем городиться.

И спасибо, что Вы занимаетесь этим профессионально

и передаёте нам и будущим поколениям, всей стране,

и я так понял, что Вы работаете с коллегами и в других

республиках бывшего Советского Союза ‒ это очень важно,

очень важно.

Спасибо.

Л.Говоров: Спасибо большое.

С.Мачинский: Владимир Владимирович, разрешите?

Специальный представитель губернатора Ленинградской

области в зоне СВО Мачинский Сергей Александрович, член

Поискового движения России.

Была Победа, был суд, был приговор. Если Вы позволите,

перед тем как сказать о том, что не все это запомнили,

я хотел бы попросить взглянуть на несколько минут на экран

и посмотреть фрагмент фильма «Нюрнберг», который был

снят по Вашему указанию, который рассказывает о том, что

нельзя забывать.
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В.Путин: С удовольствием. Спасибо.

(Демонстрация видеоролика.)

С.Мачинский: С июня прошлого года я постоянно нахожусь

в зоне СВО, общаюсь не только с нашими

военнослужащими, с людьми, которые там проживают. Их

убивают не только снаряды, их убивают просто потому, что

они думают по-другому. Вся семья моего товарища ‒

офицера ЛНР ‒ была убита в 2014 году боевиками

батальона «Торнадо» только за то, что его отец, советский

офицер, не хотел принять ту власть, которая пришла

на Украину. Преступления совершают те же, под теми же

знамёнами, так же жестоко, и общественность вправе знать

об этих преступлениях.

Мои товарищи-поисковики в рамках проекта «Без срока

давности» долгое время работали со Следственным

комитетом здесь, на территории нашей страны, по тем

преступлениям, которые совершались в годы Великой

Отечественной войны. Они готовы продолжать эту работу

и сейчас на территории Донецкой и Луганской областей.

Я бы просил, мы все просили бы Вашего указания

Следственному комитету, для того чтобы эта работа была

продолжена, и о современных преступлениях нацистов тоже

узнали люди, чтобы они также предстали в своё время

перед судом.

И говоря об информационной составляющей ‒ то, о чём мы

говорим с Вами, то, о чём говорит сейчас много людей

в нашей стране: о войне надо говорить, о преступлениях

надо говорить открыто, честно. Пускай это страшно, пускай

это неприятно, многие не хотят этого видеть и знать,

но об этом надо говорить без купюр, не скрывая,

Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями ... about:reader?url=http%3A%2F%2Fkremlin.ru%2Fevents%2Fpresid...

22 of 37 2023-01-20, 01:39



не стесняясь, называя имена палачей и убийц именно для

того, чтобы это больше никогда не повторилось.

Мы должны снимать фильмы, мы должны писать книги,

я хотел бы, чтобы в этом участвовали не только

общественники, но и Министерство культуры, Минцифры,

чтобы это доводили до каждого жителя нашей страны,

чтобы фашизм был не просто словом, а чтобы все его

следы были вбиты в голову, так же как в своё время

вбивались фильмами «Иди и смотри», «Обыкновенный

фашизм». Об этом должны кричать с каждого экрана

телевизора.

И не надо жалеть наших детей ‒ жалеть их тем, что мы

скрываем от них правду о той войне, пытаемся поберечь их

психику, не говоря о преступлениях, которые творятся

сейчас. Они больше видят в интернете. Эти ограничения

по возрасту для фильмов о Великой Отечественной войне ‒

мне кажется, это не те фильмы, которые надо ограничивать

к просмотру.

Ещё я хотел бы сказать, что большинство наших молодых

людей там знают, за что воюют. Надо, чтобы знали здесь

и понимали здесь, за что они там воюют.

Спасибо большое.

В.Путин: Сергей Александрович, Вы подняли очень важный

вопрос, и этот фильм, безусловно, надо будет посмотреть,

что называется, в полном издании. Вещь очень важная. Вот

такие фильмы, такие произведения и сохраняют ту самую

историческую память, о необходимости сохранения которой

я уже говорил.

Что касается тех событий, о которых Вы сейчас сказали, то,

действительно, трагедия, связанная с событиями
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на Украине, началась именно в 2014 году и началась

именно с антиконституционного, антигосударственного

вооружённого переворота на Украине. Как мы знаем, это

потребовало от нас оказания помощи крымчанам. Затем

последовали события на Донбассе. И, по сути,

полномасштабные военные действия на Донбассе

с 2014 года не прекращались ‒ с применением тяжёлой

техники, артиллерии, танков и авиации. Это всё

происходило.

Всё, что мы делаем сегодня, в том числе и специальная

военная операция, это, как я уже многократно говорил,

попытка прекратить эту войну. Вот в чём смысл нашей

операции. И защитить наших людей, которые там, на этих

территориях, проживают. Это наши исторические

территории. Как я уже говорил, после развала Советского

Союза… Сейчас не буду давать оценок, здесь не место

и не время, но, во всяком случае, Россия примирилась

с этим событием, несмотря на то что это наши исторические

территории, российские, но мы примирились исторически

с этим. Тем не менее мы не могли не отреагировать на то,

что там начало происходить после переворота

государственного, когда начали, по сути, истреблять людей,

которые проживают на этих территориях, только за то, что

они считают себя связанными с русской культурой,

с русским языком и с традициями своего народа и своих

предков.

Мы долго терпели, долго пытались договориться. Как сейчас

выясняется, нас просто водили за нос, обманывали.

Ну не в первый раз такое с нами происходит и случается.

Тем не менее мы сделали всё возможное для того, чтобы

урегулировать эту ситуацию мирными средствами. Сейчас
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стало очевидным, что это по определению было

невозможно, просто противник готовился к тому, чтобы

перевести весь этот конфликт в острую и горячую фазу.

Повторяю, ничего нам не оставалось, кроме того, что мы

делаем сейчас.

А что касается преступлений против гражданского

населения со стороны неонацистов, которые обосновались

на Украине и правят там бал, захватили власть на Украине

в результате этого госпереворота… Всё, что потом

происходило, это имеет значение, но всё-таки первичный

источник сегодняшней власти на Украине ‒ это

госпереворот. Вот об этом мы никогда не должны забывать.

Но фиксировать то, что они творят, особенно с гражданским

населением, обязательно нужно, и мы будем это делать.

Следственный комитет этим занимается, не только

фиксирует, обобщает эти материалы и даёт им правовую

оценку, и дальше по этому пути обязательно пойдём.

А информационное обеспечение всех наших действий,

доведение правды до жителей нашей страны, до жителей

других стран и прежде всего, конечно, до жителей самой

Украины ‒ это одно из важнейших направлений нашей

совместной работы. На Украине очень много людей,

которые понимают, что происходит, и дают правильную

оценку. Особенно после того, что современные властители

Украины начали творить с гражданским населением,

с созданием так называемых заградотрядов ‒ они

воссоздали, по сути, заградотряды, которые использовались

во время Второй мировой войны, ‒ и с Русской

православной церковью. Это всё не пройдёт им даром,

у меня сомнений нет.

Ну а то, что Вы предлагаете, безусловно, нужно будет
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исполнять, и мы будем это делать.

Пожалуйста.

В.Богданов: Уважаемый Владимир Владимирович!

Я участник Великой Отечественной войны, защитник города

Ленинграда, ленинградского неба. Я выступаю сейчас

от того поколения, которое уходит из нашей жизни.

Я молодой, в 15 лет, получил медаль «За оборону

Ленинграда», это был 1943 год. В то время ‒ 1942-й

и 1943-й ‒ 600 тысяч человек награждены этой медалью

за участие в прорыве блокады Ленинграда. Затем я буду

приведён к присяге, в 1943 году, когда мне будет 15 лет.

Я говорю это не от себя ‒ это мои сверстники вместе

с матерями и со взрослыми вступили в этот неравный бой ‒

в бой за защиту Ленинграда, за защиту Отечества.

Сегодня я буду краток поэтому. Потому что тут сделан

героический подвиг. И мы во время Великой Отечественной

войны ‒ в 1944-м я был призван, пять классов я окончил

в 1941 году, в 1944-м написал в суворовское училище

ташкентское, был принят, но не был отпущен, потому что

надо было под Нарвой передислоцироваться, Выборг брать,

освобождать полностью Ленинград от блокады, ‒ мы

сделали большое дело, ещё моё поколение.

Потом нас отпустили, меня лично, и так многих, в 1947 году,

а в 1948 году, когда снова над страной нависла угроза, нас

снова призвали, и мы ещё три года защищали наше

Отечество в группе оккупационных войск. И придя оттуда

в 1953-м, мы вместе с работой приступили к учёбе. Это всё

было сделано.

Сегодня нас остаётся мало, наша просьба: надо нам
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усилить воспитание молодёжи, воспитание нашего

подрастающего поколения, которому было слишком много

отпущено ‒ и упущено ‒ в последующие 90-е годы. Сегодня

мы видим, этого не хватает. Да, не хватает нас, участников

войны. Но есть военнослужащие, которые прошли эту

службу. И мы будем это делать и выполняем эту задачу.

Вам большое спасибо за то, что Вы приняли такое

[решение] активное ‒ решающее значение ‒ по организации

боевых действий и освобождению Украины. Мы

с украинцами вместе шли и освобождали Ленинград,

я прошёл с ними путь от Ленинграда до Эстонии,

до Прибалтики. Потом, служа в группе оккупационных войск,

я видел, как к нам относились те «лесные братья», пока

я служил в Эстонии, в Таллине, я последних видел

в 1947 году, этих «братцев». В Германии нам было легче

служить. Но это коротко, я не могу Вас задерживать,

Владимир Владимирович.

Спасибо ещё раз от всей души Вам. И в назидание всем.

Сегодня 80 лет как была прорвана блокада. Я сказал уже

про оборону Ленинграда. Это стихотворение про медаль

«За оборону Ленинграда». Это касается и Вашего папы,

биографию которого я хорошо знаю, у меня есть книжка.

Потом я Вам передам отчёт, чтобы не задерживать сегодня,

одной из организаций ‒ «Вечно живые», в которой

принимаем участие вместе с советами ветеранов города,

районов, которые работают одинаково, мы всё делаем,

чтобы можно было воспитать поколение, которое будет нас

защищать.

А сейчас я зачитаю, чтобы не задерживать Ваше внимание.

Твой дальний внук с благоговеньем
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Медаль геройскую возьмёт.

Из поколенья в поколенье

Она к потомкам перейдёт.

В ней всё, чем жил ты, неустанен,

К единой цели устремлён.

Ты сам в металл её вчеканен,

Ты сам на ней изображён.

И строй бойцов и блеск штыка,

Адмиралтейская громада.

«За оборону Ленинграда» –

Такая надпись на века!

Ты первым принял этот бой,

Придёшь к победе не последним.

Свистят осколки над Невой,

Ещё разрывы громом летним,

Ещё наш день в трудах, в борьбе

Горит огнём и кровью льётся.

Медаль тебе за то даётся,

Что верит Родина тебе.

За неизменный путь бойца

Твоя высокая награда.

И ты, защитник Ленинграда, –

Ты будешь верным до конца.

Вот что я делаю, стараюсь, делает моё поколение.
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Спасибо.

В.Путин: Большое спасибо.

Что касается Ваших однополчан, причём из разных

регионов бывшего Советского Союза, из разных союзных

республик, и что касается попыток возрождения нацизма

на этих же территориях, Вы знаете, ведь это было всегда,

всегда были коллаборационисты, предатели, всегда и везде.

К сожалению, и у нас, в России, были такие, достаточно

вспомнить Русскую освободительную армию так

называемую и так далее. Всё это было. Но мы должны

предавать их анафеме, а наших бойцов, настоящих героев,

не забывать и поднимать на пьедестал почёта. И мы всегда

будем это делать.

Но, к сожалению, во многих странах мира, в том числе

и в бывших республиках Союза, в том числе и на Украине,

происходит героизация. Вы посмотрите, что в Латвии,

допустим, происходит. Там же эсэсовцы ежегодно

маршируют, открыто, под прикрытием местных

правоохранительных органов. Это бывшие бойцы

подразделений СС, они в открытую это делают, прикрываясь

‒ и хочу это подчеркнуть, ‒ прикрываясь тем, что они

боролись якобы за национальную независимость.

Ничто не может быть оправданием сотрудничеству

с нацистами и с фашистами. Ничего. Это всё прикрытие.

На самом деле они предатели и нацисты. А сегодняшние

последователи – неонацисты. И что ещё можно сказать про

тех, кто возвеличивает и героизирует Бандеру на Украине

и возводит его в ранг национальных героев, и ходят потом

тысячами по центральным улицам украинских городов?

Ну кто они такие есть? Это даёт нам полное право сказать,
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что они неонацисты, потому что Бандера и иже с ним

сотрудничали с Гитлером и уничтожали тысячи людей.

Немецкие оккупанты передавали им грязную работу,

я сейчас не буду перечислять все преступления, которые

были совершены их руками. А кто же тогда те, кто их

возвеличивает? Они и есть неонацисты, что же об этом

говорить?

Вам спасибо за то, что Вы сохраняете память о Ваших

боевых товарищах, и мы сделаем всё, чтобы принять от Вас

эту эстафету.

В.Богданов: Владимир Владимирович, одна просьба:

я не был на параде в Москве.

В.Путин: Я Вас приглашаю.

П.Васильева: Владимир Владимирович, разрешите,

я продолжу то, о чём говорили наши уважаемые жители

блокадного Ленинграда ‒ о том, что воспитание,

патриотическое воспитание молодёжи должно обязательно

носить системный характер.

Меня зовут Прасковья Васильева. Я представляю акцию

«Мы вместе». Хорошо Вам знакомая акция, которая

в COVID помогала одиноким пожилым людям, сейчас мы

помогаем семьям военнослужащих, которые находятся

сейчас в зоне специальной военной операции. И для

молодёжи, для волонтёрского движения, очень важно

сохранение тех символов Великой Победы, в том числе

ленинградской победы, которые сейчас есть.

На последнем Российском организационном комитете

«Победа» Вы, Владимир Владимирович, поддержали идею

о создании комплексного плана, посвящённого 80-летию

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями ... about:reader?url=http%3A%2F%2Fkremlin.ru%2Fevents%2Fpresid...

30 of 37 2023-01-20, 01:39



И сегодня, в день прорыва блокады, мы по факту открываем

этот год, который станет, как всегда, для волонтёров

«Победы» под слоганом «Не только 9 мая». Мы будем весь

год праздновать освобождение от блокады Ленинграда,

и финальным мероприятием станет 27 января уже

будущего, 2024 года.

Для нас очень важно как для молодёжи, чтобы Ваш наказ

был услышан, чтобы к организации мероприятий подошли

ответственно, с душой. Мы как волонтёры обещаем, что

душа в этих мероприятиях обязательно будет.

И современная молодёжь, конечно, очень чтит те символы,

которые есть в Великой Победе. Но тем не менее требуются

для патриотического воспитания молодёжи новые форматы

и новые информационные технологии. Так, например,

одним из главных символом ленинградской победы стала

Дорога жизни, которая проходила по Ладожскому озеру.

И уже в 60-е годы на ладожской Дороге жизни были

установлены километровые столбы, памятные знаки. Надо

сказать, что в последние несколько лет Дорога жизни

преображается и появляются потрясающие объекты, одним

из которых стал музей «Дом авиаторов», который создан

именно благодаря Вашему поручению, Владимир

Владимирович. И это действительно сейчас стало точкой

притяжения для молодёжи, для того чтобы они могли

прикоснуться к истории Великой Отечественной войны

и блокадного Ленинграда в том числе.

И сейчас мы знаем о том, что Дорога жизни будет

модернизирована, это станет потрясающим, единственным

в мире таким уникальным современным музеем под

открытым небом, где все люди могут узнать о личных

историях блокадников, о тех профессиях, которые были
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востребованы в блокадном Ленинграде, об эвакуации,

о том, как через Дорогу жизни снабжался Ленинград и как

Дорога жизни спасла тысячи жизней от голодной смерти.

И модернизация Дороги жизни ‒ это как раз пример того, как

устоявшийся символ Великой Победы становится

уникальным, современным и интересным для любого

жителя России от мала до велика. И очень здорово, что это

происходит.

Но помимо большой Дороги жизни, ладожской Дороги

жизни, была ещё и малая Дорога жизни, о которой на самом

деле знают всего единицы, ‒ это дорога, которая проходила

по территории Финского залива. И для мирных жителей она

связывала два берега Финского залива, но имела большое

стратегическое значение для военных, потому что снабжала

острова, которые находятся на внешней части Финского

залива, и благодаря этому снабжению островов и наши

подводные лодки, и наша советская авиация могли

противостоять финнам и немцам на западных границах

Ленинграда. И нам бы очень хотелось как волонтёрскому

движению предложить, чтобы именно в год 80-летия

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

малая Дорога жизни встала в один строй с символами

ленинградской победы и была ещё одним востребованным

символом для воспитания молодёжи.

Спасибо.

В.Путин: Во-первых, хочу отметить: мне очень приятно, что

молодые люди занимаются этими вопросами наряду

с ветеранами. Это, конечно, дорогого стоит, потому что люди

одного поколения лучше друг друга понимают, лучше

слышат, чувствуют эти струнки, которые нужно затронуть,

для того чтобы в душе человека возникли правильные
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и нужные ассоциации. Я Вас хочу поблагодарить за то, что

Вы этим занимаетесь. Это первое.

Второе, что касается малой Дороги жизни на островах

Финского залива, ‒ это отдельная, очень героическая

страница в истории Великой Отечественной войны. Потому

что бойцы, которые защищали наши гарнизоны на островах,

в том числе на острове Гогланд, я там неоднократно бывал,

они проявили удивительное, просто удивительное мужество.

И уходили оттуда последними, уходили в Ленинград. Это

действительно достойно того, чтобы об этом вспомнить и,

вспомнив об этом, написать отдельную… Собственно, она

написана уже нашими героическими бойцами во время

Великой Отечественной войны, а просто её

соответствующим образом оформить и вписать в общий

контекст обороны Ленинграда.

Согласен полностью, поработаем обязательно.

Спасибо.

Будем заканчивать? Нет? Пожалуйста, прошу Вас.

В.Исаков: Моя фамилия Исаков, Валерий Семёнович.

Я организатор частного музея «Вещи блокадного

Ленинграда».

Дело в том, что я недалеко здесь жил и учился, в 20 метрах

от нынешнего музея, 181-я школа, это почти напротив.

Родители были в блокаду здесь, я тоже. И в один из дней из-

за плохого питания я лежал в Боткинских бараках,

в Боткинской больнице, это уже было после прорыва.

Немецкий самолёт сбросил тяжёлую, 500-килограммовую

бомбу на больницу. Слава богу, она попала не в корпус,

а попала в садик. И в нашей больнице выбило все окна,

и мне как мальчишке запомнился вот этот брызг стёкол
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на фоне прекрасного солнечного, по-моему, августовского

времени. Через 10 минут в палату вбежала моя мама. Она

увидела погнутую спинку железной больничной кровати

и в 10 сантиметрах от моей головы осколок. Он был ещё

горячий. Она его сохранила, и это было основой нашего

музея «Вещи блокадного Ленинграда». Потом сохранили

детские мои игрушки, родительские какие-то документы.

Потом мы с женой, тоже блокадницей, продолжили

собирать. И в результате у нас образовался музей «Вещи

блокадного Ленинграда».

10 лет мы уже ездим по школам, по училищам, которые

почему-то называются теперь колледжи, хотя могли бы

сохранить название русское – училище, и выступаем перед

молодёжью. Это очень важно и нужно для нынешней

молодёжи, особенно в наше такое тревожное время.

И перед началом я всегда говорю: дети, в отличие от других

музеев здесь можно и нужно всё трогать. Потому что

тактильная память, педагоги меня поддержат, тоже очень

важна. Мы даём трогать наши экспонаты, среди которых

очень важный и редкий экспонат ‒ это подлинный кусочек

блокадного хлеба, он даже ещё пахнет, мы его держим

в двух банках, дети это трогают, трогают этот осколок.

Блокадные карточки, деньги Ленинграда, игрушки того

времени, действующие, иногда даём на выставки,

связанные с войной, и выступаем перед всеми праздниками:

День защитника Отечества, [прорыва] блокады Ленинграда,

День Победы и так далее.

И это очень важно для нас, пожилых людей, продлять свою

жизнь полезным делом и, естественно, для подрастающего

поколения. Мы учим их, что можно выбросить старый

мобильник, но никогда не выбрасывайте кусочка хлеба:
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подержите его в руках, люди погибали, недоедая этот хлеб,

отдайте, если самим не доесть, отдайте кошечкам,

собачкам, птичкам и так далее, то есть приучаем их быть

настоящими русскими людьми, ленинградцами.

И в связи с этим хочется пожелать усиления вот этой

патриотической работы с использованием нашего,

последнего поколения. То есть мы, дети блокады, ‒ это

последнее поколение, которое испытало на себе это всё,

и, может быть, ещё благодаря и моему музею ещё кто-

то вспомнит какие-то вещи и так далее, и будет так же

показывать молодёжи.

В связи с этим я хотел бы, во-первых, поблагодарить

администрацию и нашей области, и в целом я вижу

поддержку советам ветеранов, и новое явление, о котором

я хочу в двух словах рассказать, ‒ это так называемые

университеты «третьего возраста». То есть пожилые люди

не сидят на лавочках, мужчины не играют в козла, женщины

не сплетничают ‒ они заняты делом, то есть всевозможные

лекции врачей, экскурсии, в том числе связанные

с блокадным Ленинградом, и кружки всевозможные, ‒ это

очень продляет жизнь и увеличивает среднюю

продолжительность жизни в нашей стране, которая,

к сожалению, отставала долгое время. Кроме того, это даёт

пользу, потому что именно общение живых свидетелей

каких-то исторических событий, то есть нашего поколения

и предыдущих, оно даёт очень многое для молодёжи. Это

раз.

Теперь второе, что бы я хотел, ‒ вернуть в школу то, на чём

учились наше предвоенное поколение и послевоенное,

поколение Владимира Владимировича, то есть вернуть:

«Молодая гвардия» Фадеева, «Сын артиллериста»
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Симонова, «Как закалялась сталь» Николая Островского,

«Донские рассказы» Шолохова, «Русский характер» Алексея

Толстого, «Горячий снег» Бондарева, «Брестская крепость»

Сергея Смирнова. Эти вещи не должны быть

факультативными и зависящими от того, хочет учитель это

или не хочет. Они должны быть основополагающими

в становлении характера и ответственности перед

обществом наших молодых людей, сменяющих поколений.

И в заключение я хотел бы зачитать стихи замечательной

поэтессы Веры Инбер, которая была в зажатом в тиски

Ленинграде всю блокаду.

Гранитный город с мраморными гранями,

Сокровище, зажатое в тиски,

Его осколочные бомбы ранили,

Его шрапнелью рвали на куски.

Тут сорок вражеских дивизий перемолото,

А восемнадцатое января

История уже вписала золотом

В страницы своего календаря.

Так что будем помнить эту дату, будем чтить и будем наши

последующие поколения воспитывать, чтобы они были

не хуже и достойны нас. Памяти предков будем достойны.

Спасибо.

И в заключение, Владимир Владимирович, небольшой

презент Вам передать ‒ копия блокадного пропуска

на воздушную тревогу и блокадная карточка на хлеб.

От нашего музея Вам.

В.Путин: Спасибо большое. Спасибо.
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Спасибо Вам большое, Валерий Семёнович, что Вы над

этим работаете, и музей целый частный создали. В Питере

не один частный музей, я знаю, это всё-таки говорит

об особом отношении ленинградцев к своему городу

и к своей истории. Это значит, что здесь наиболее остро

воспринимается всё, что связано с трагедией Великой

Отечественной войны и защитой блокадного Ленинграда.

Поэтому Вам за это огромное спасибо.

Безусловно, переговорю и с Министром просвещения

по поводу необходимости вернуть в школьную программу

произведения наших, можно сказать, уже советских

классиков, которые формируют общественное историческое

сознание целых поколений. Вы правы абсолютно,

безусловно, над этим нужно подумать и в этом направлении

надо поработать.

В.Исаков: И поддержка советов ветеранов на разных

уровнях, советы ветеранов и так называемые университеты

«третьего возраста». Прекрасное явление в нашей

действительности. И мы, и ваши родители будут долго жить

и будут полезны следующим поколениям.

В.Путин: Спасибо. Так и будем делать. Ну а что касается

Вашего пожелания усилить работу подобного рода, будем

воспринимать это пожелание как наказ. Будем работать.

Я ещё раз всех вас поздравляю с замечательным и важным

событием ‒ 80-летием прорыва блокады Ленинграда.

Спасибо. Всего доброго!
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