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Издается с апреля 1918 года

d 24 февраля Президент России Влади-
мир Путин объявил о начале специаль-
ной военной операции на территории 
Украины, цель которой – освобожде-
ние Луганской и Донецкой народных ре-
спублик, объявивших о независимости 
и официально признанных Российской 
Федерацией.

В специальной операции принимают участие 
и военнослужащие Лужского гарнизона, среди 
которых у нас, жителей Луги, есть родственники, 
друзья и знакомые. Многие из нас стараются под-
держать наших ребят, помочь им выполнить свою 
трудную, но необходимую работу. Практически с 
первых дней спецоперации в Луге началась рабо-
та по организации системной поддержки наших 

ребят. Она продолжается и будет продолжаться, 
пока они не вернутся домой, с честью выполнив 
поставленные задачи. Мы решили поговорить 
с теми, кто начал эту работу, кто лично достав-
ляет передаваемые лужанами вещи, продукты, 
предметы быта и говорит теплые слова нашим 
парням, выполняющим сегодня свой воинский 
долг, проявляя мужество и настоящий героизм.

e Ю. Намлиев, В. Голуб, Е. Голуб, В. Архипов и военнослужащие Лужского гарнизона
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Нашим ребятам нужны сердечное тепло и поддержка. 
Все необходимое у них есть

– Юрий Владимиро-
вич, сегодня 80% населе-
ния России поддерживает 
проведение специальной 
военной операции, в кото-
рой участвуют и наши ре-
бята. Вы…

– Я никак не отделяю себя 
от этих 80 процентов россиян. 
Моя позиция однозначная: я 
как гражданин России и как 
представитель российской 
власти полностью поддер-
живаю объявленную Прези-
дентом России спецопера-
цию. Абсолютно уверен, что 
все цели: прекращение ге-
ноцида жителей Донбасса, 
денацификация и демили-
таризация Украины – будут 
полностью выполнены. Это 
наша общая позиция – всех, 
кто поддерживает сегодня 
наших ребят. 

Наши парни точно долж-
ны знать, что правда – за 
ними, что с ними – поддерж-
ка всех нас – родных, знако-
мых и незнакомых, что за 
ними – сила! Тогда (и мы это 
точно знаем уже) и с трудно-
стями справляться легче, и 
настроение другое совсем. И 
любые задачи решать можно. 

– Многие жители Луги не 
знали, а некоторые до сих 
пор не знают, что уже три 
каравана, если так можно 
выразиться, отправлено и 
доставлено нашим воен-
нослужащим. 

– Мы сознательно решили 
обойтись без какого-то ажио-
тажа, без лишнего шума. Не 
использовали даже соцсети. 
Хотя, поверьте, круг нашего 
общения очень широк, наших 
контактов – рабочих, эффек-
тивных контактов – доволь-
но много. Никакой дополни-
тельной рекламы не нужно. 
Главная цель наша – поддер-
жать ребят, чтобы они знали: 
несмотря на то что они нахо-
дятся в длительной команди-
ровке, мы не забываем о них 
ни на день и полностью под-
держиваем.

В нашей акции много лич-
ного. Личное желание по-
мочь, поддержать. Личная 
позиция. Всех, кто участвует. 

Сразу скажу: наши ребята 
всем необходимым обеспече-
ны. Чтоб не было кривотол-
ков. Одеты, обуты, накорм-
лены. Мы стараемся немного 
облегчить их бытовые усло-
вия. А главное – психологи-
чески помочь. Согреть, твер-
дости прибавить. 

– Можете подробнее?
– Мы передаем нужное, но 

главное, стараемся, чтобы это 
было что-то родное, домаш-
нее, с Лугой связанное. Чтоб 
радовало, согревало. Мы, на-
пример, понимаем, что пи-
тьевая вода нужна. И обяза-

тельно везем с собой именно 
нашу, лужскую воду. Она там 
пьется иначе. 

Лужский мед, лужская мяс-
ная тушенка… Наши сельхоз-
производители, наши про-
изводители кондитерской 
продукции – они с радостью 
ухватились за возможность 
хоть как-то поддержать, по-
мочь ребятам, передать при-
вет как-то. Вот на упаковках с 
печеньем, например, пишут: 
«Парни, мы с вами!» Дети ри-
суют рисунки – поддержива-
ют тоже. Мы передаем. Это 
все очень важные вещи. Че-
ловеческие. Даже не знаю, 
кому это больше нужно – им 
или нам.

– Участие власти – ваше 
как главы района – как по-
влияло на процесс?

– Вопрос понятный. Сей-
час расскажу, как на самом 
деле было. Первая мысль 
(или скорее – желание) 
как-то ребятам помочь по-
явилась у меня в первую 
пятницу после начала спец-
операции. Я думал об этом 
в выходные. В понедельник 
встретились с главой го-
родского Совета депутатов 
Владиславом Голубом. По-
общались, и оказалось, что 
мы об одном и том же ду-
мали. Они с Евгением, его 
братом, уже обсуждали это. 
Так что организационные 
вопросы решались быстро. 
Наших объединенных уси-
лий оказалось достаточно, 
чтобы первая машина ушла 
к ребятам через три дня – в 
четверг, в ночь.

А участие власти было не-

обходимо. В том плане, что 
нужно было согласовать мно-
гие вещи со многими специ-
альными органами. В некото-
рых моментах даже допуск к 
гостайне требовался. 

Мы провели и здесь встре-
чи и переговоры, и там полу-
чили контакты. Участвовало 
несколько служб, несколь-
ко направлений было задей-
ствовано, которые имеют 
отношение к координации 
всего этого, к организации.

Искренне благодарен 
Светлане Викторовне Лапи-
ной, моему заместителю, за 
помощь и человеческое уча-
стие. Начальникам отделов, 
сотрудникам, которые лично 
помогали и помогают прини-
мать, упаковывать, распре-
делять, готовить к отправке 
все, что собрано для наших 
ребят. То бережное внимание, 
то тепло, с которым они отно-
сятся к этому делу, говорит о 
его важности для них, необ-
ходимости личного участия 
в нашей акции. Такой вот ад-
минресурс. 

– Не было людей, кото-
рые не успели поучаство-
вать, и не были они расстро-
ены или даже обижены тем, 
что не успели?

– А что расстраиваться? 
Это ведь не разовый привет. 
Наша помощь постоянная, 
системная, организованная 
и направленная на посто-
янную поддержку. Сколько 
надо будет – столько и будем 
поддерживать. Кто не успел 
в первый наш рейд или вто-
рой, третий – все они имеют 
возможность поучаствовать 

в четвертом и далее. Здесь не 
может быть никого, кто разо-
чарован, что не поучаство-
вал, потому что такая воз-
можность есть. 

– Как вас приняли там, 
если удалось пообщаться с 
ребятами? Как они реаги-
ровали? 

– Конечно, мы смогли по-
общаться только с ограни-
ченным кругом, только там, 
где было возможно – где нам 
разрешили. Но мы их видели, 
смогли сказать им слова под-
держки лично, вживую. Они 
улыбаются, чистые, накорм-
ленные, настроение боевое. 
Короткий эпизод, но дорого-
го стоит: когда мы встреча-
лись с ребятами, непосред-
ственно принимающими 
участие в спецоперации, они, 
увидев три машины с 47 ре-
гионом, улыбались и говори-
ли: «Как дома побывал». 

– Удалось ли понять, как 
местные жители относят-
ся к спецоперации и к на-
шим ребятам, естественно, 
тоже? Помогает ли местная 
власть? 

– Времени у нас на самом 
деле было немного. Да и ре-
бята наши живут в другом 
ритме. Там все сконцентри-
ровано на основных задачах. 
Все под них подстроено. Вот и 
мы тоже – мотались по черно-
зему, перегружали в разных 
местах. 

Но встретиться с местной 
властью удалось. И сельского 
поселения, где ребята наши 
базируются. И Прохоровского 
района. Глава района и его за-
местители, несмотря на вы-

ходной день, с нами обсуди-
ли все необходимые вопросы. 
Теперь логистика будет еще 
удобнее. 

На обратном пути даже 
удалось найти 15-20 минут, 
чтобы посетить мемориал в 
Прохоровке. Там в Великую 
Отечественную войну про-
изошло одно из самых боль-
ших танковых сражений в 
военной истории. Земля 
там историческая, политая 
кровью наших солдат. Уз-
нали много таких деталей, 
про которые не пишут ни 
в книжках, ни в учебниках 
про сражение. Мемориал с 
военной техникой – это все 
тоже нам, лужанам, близко 
и понятно. 

– Значит, жители там во-
енных людей уважают?

– Без сомнения. Воинский 
труд там в почете. Мы, пока 
перегрузкой занимались, 
смогли с военными наши-
ми, буквально немного со-
всем, по городу проехать. На-
род сигналит приветственно, 
руками машут.

– А с той стороны грани-
цы?

– Они ведь всю жизнь там 
живут. Друзья, родственники 
– у всех с обеих сторон гра-
ницы. Так что и там тоже – в 
приграничье – наших ребят 
поддерживают, ждут, чтобы 
наконец с нациками разобра-
лись навсегда. 

Еще был момент – нам 
нужно было партию рези-
новой обуви отправить. Мы 
нашли частный дом, чтобы 
транспортная компания мог-
ла для приема иметь адрес. 
И хозяин, человек в возрасте 
уже, все время старался как-
то помочь при погрузке на-
шей. А на прощанье, когда мы 
его благодарили, сказал важ-
ную фразу – просто сказал, но 
твердо: «Одно дело делаем!»

Так что у ребят наших и 
там – полная поддержка.

– Значит, будем продол-
жать? Помогать и поддер-
живать? 

– Мы, безусловно, будем 
продолжать помогать и под-
держивать наших ребят. Это 
даже не обсуждается. Наша 
работа в этом направлении 
набирает обороты. Мы от-
ладили координацию всех, 
кто участвует в этом общем 
проекте. Теперь совершен-
но точно знаем, что нужно 
нашим ребятам, даже то, что 
они сами из скромности не 
попросят, про что не скажут. 
И мы сами будем стараться 
по возможности улучшить их 
быт – добавить им какие-то 
предметы домашнего уюта в 
том числе. Но будем помнить, 
что главное для ребят – сер-
дечное тепло и поддержка 47

Юрий Намлиев, глава администрации Лужского муниципального района:

e Ю. Намлиев, А. Федоров, В. Голуб, Е. Голуб с военнослужащими Лужского гарнизона
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Своих не бросаем!

Работайте, братья!

Евгений Голуб, индивидуальный предприниматель, общественный деятель: 

– Владислав, вы – про-
фессиональный военный, 
кадровый офицер воздуш-
но-десантных войск России. 
Вся ваша жизнь связана с 
воинской службой, служе-
нием Отечеству. 

– С 1996 года, когда я по-
ступил в кадетский ракет-
но-артиллерийский корпус. 
Потом – военный институт. 
Потом – служба в 7-й воздуш-
но-десантной дивизии. 

– За время службы вам 
случилось неоднократно 
бывать в так называемых 
«горячих точках». 

– Да, я принимал участие в 
проведении различных спе-
циальных операций Мини-
стерства обороны Россий-
ской Федерации. О чем-то 
говорить я могу, о чем-то – 
нет. 

– Ваше инициативное 
участие в организации под-
держки военнослужащих 
Лужского гарнизона, уча-
ствующих в спецоперации 
на Украине, связано с ва-
шим опытом?

– Конечно. Эта идея – по-
мочь и поддержать ребят – 
родилась у меня из моего 
жизненного и армейского 
опыта. Как участник разных 
подобных мероприятий, я по-
нимаю, что самое основное и 
необходимое – это поддерж-
ка. Потому что в ситуациях 
боевых, рабочих, как бы труд-
но ни было, всегда находили 
выход. А поддержку близких, 
родственников, друзей, го-
сударства своего – надо чув-
ствовать. И она очень нужна. 

В 2008 году, во время опе-
рации по принуждению к 

миру Грузии, находясь там, 
на территории Грузии, мы 
слышали много неприятных 
слов в свой адрес. Как только 
нас не называли. И оккупан-
тами, и... много всего слы-
шали. И только когда вер-
нулись из Грузии, увидели, 
как нас поддерживают люди. 
Сколько теплых и благодар-
ных слов было сказано в наш 
адрес за это время. А там мы 
ничего этого не знали и не 

слышали. Были только обви-
нения, ненависть. 

Зато в 2014 году, когда в 
«родную гавань» вернулся 
Крым, поддержка наших дей-
ствий, наших воздушно-де-
сантных войск, была со всех 
сторон. От жителей Крыма, 
от самых простых людей до 
верховного главнокоманду-
ющего. 

Разница огромная. Я ее на 
себе испытал. Поэтому пони-

маю, насколько важна, как 
необходима поддержка на-
шим ребятам. 

– Насколько можно по-
нять, единомышленников 
вы нашли быстро. 

– В том, что мой брат Ев-
гений эту идею поддержит 
и включится со всей своей 
энергией, я не сомневался. 
Естественно, так и произо-
шло. Я пошел к Юрию Вла-
димировичу Намлиеву. Ока-
залось, что он эту же самую 
идею вынашивает уже не-
сколько дней. Поэтому дол-
гих разговоров не вели, а сра-
зу приступили к делу. Через 
несколько дней Евгений уже 
уехал к ребятам с первой ма-
шиной. А мы с Юрием Вла-
димировичем продолжили 
заниматься организацией 
наполнения второй и третьей 
машин. И сами тоже поехали 
– увидеть ребят, поговорить, 
передать, что думают в Луге 
о них, рассказать, как им хо-
тят помочь. 

– Исходя из вашего опыта 
– что самое сложное ждало 
ребят там?

– По-настоящему слож-
но только в первые два-три 
дня, когда ты включаешься в 
эту работу. Потом начинаешь 
адаптироваться и начинаешь 
работать. Так, как надо. Как 
ты готов. Когда с ребятами 
там встречались, я ровно это 
и увидел.

– Есть уверенность, что 
выполним задачи там?

– Даже мысли нет, что мо-
жет быть иначе. Выполним 
обязательно. У меня много 
друзей, сослуживцев, кто уже 
уволился, кто сегодня ока-

зывает большую поддержку 
находящимся там ребятам. 
И они тоже уверены, что все 
задачи будут выполнены. А 
если понадобится наша по-
мощь, мы всегда там окажем-
ся и тоже примем участие. 
Тем более что и сейчас там 
достаточно моих сослужив-
цев, моих друзей. Знаю, что 
все они в нормальном боевом 
настроении и выполняют по-
ставленную задачу. 

– У вас, как человека, 
офицера, имеющего значи-
тельный боевой опыт, есть 
ли какие-то пожелания? 
Что могли бы пожелать ре-
бятам? Их близким?

– Ребятам желаю скорей-
шего выполнения поставлен-
ных задач с минимальными 
потерями и скорейшего воз-
вращения домой. 

Работайте, братья!
Мы с вами. Мы вас поддер-

живаем, любую помощь гото-
вы оказать, в любое время.

Я знаю, как это непросто, 
даже трудно – каждый раз, 
уезжая в командировку, смо-
треть в наполненные сле-
зами глаза жены. И как не-
просто было супруге. И хочу 
пожелать матерям, женам, 
невестам, подругам терпения 
и веры. Ваши мужья, ваши 
сыновья, ваши мужчины – 
настоящие герои. Они вы-
полняют боевую задачу – это 
необходимо. Это так. Они за-
щищают и отстаивают ин-
тересы нашего государства, 
нашей Родины. И им очень 
важен крепкий тыл, важна 
ваша вера.

Они справятся! Потому что 
на нашей стороне правда 47

Владислав Голуб, глава Лужского городского поселения: 

– Евгений, вы часто 
оказываетесь инициа-
тором (или – в первых 
рядах) различных важ-
ных для жителей Луги 
дел. Особенно это каса-
ется инициатив, свя-
занных с патриотиче-
ской темой. Достаточно 
вспомнить ежегодную 
акцию «Бессмертный 
полк», который вы орга-

низовываете и проводите с 
2013 года. Откуда это жела-
ние, энергия?

– Во-первых, наверное, ха-
рактер, воспитание.

Во-вторых, Луга – город 
особенный. Звание «Город 
воинской славы» для лужан 
означает не только истори-
ческую память. Здесь люди 
понимают и помнят, чем 
оплачивается воинская сла-
ва, какой ценой достается. 
Лужский рубеж, партизан-
ское движение, подвиги со-
всем юных девчонок в Вели-
кую Отечественную – все это 
живет в нас и сегодня. Это ре-
ально так.

Потому, наверное, «Бес-
смертный полк» в Ленин-
градской области впервые 
прошел в Луге. И в его строю 
в первый же год оказалось бо-
лее 5 тысяч жителей города и 
Лужского района.

– Понятно, что вы не мог-

ли остаться в стороне. Точ-
нее – не могли не оказаться 
в числе инициаторов акции 
в поддержку лужских ре-
бят – участников спецопе-
рации.

– В 2014 году мы с акти-
вистами из Петербурга ока-
зывали помощь Донбассу – 
ополченцам, добровольцам. 
Помогали, как могли, бежен-
цам – с жильем, с работой.

А сейчас участие наших 
ребят: наших знакомых, дру-
зей, товарищей, для кого-то 
– родных – точно равнодуш-
ным оставить не могло. По-
этому первые дни и спалось 
неважно – думал, чем мы 
здесь можем быть полезны. 
Вроде как подписывать кон-
тракт пока нет необходимо-
сти, ребята справляются – те, 
кто сейчас служит. Но и про-
сто сидеть было тяжко.

Сегодня много обществен-
ных организаций, которые 

занимаются сбором помощи 
беженцам. А мы, встретив-
шись с главой администра-
ции Юрием Владимировичем 
Намлиевым и с моим бра-
том Владиславом, решили, 
что направим свои силы на 
то, чтобы помочь морально, 
материально, в плане улуч-
шения быта нашим ребятам, 
участвующим в специальной 
военной операции, выпол-
няющим приказ верховного 
главнокомандующего.

– Месяц с небольшим 
длится специальная воен-
ная операция, а у вас уже 
третья поездка. Вы лично 
сопровождаете машины с 
грузом. Лично отвозите и 
передаете ребятам все со-
бранное для них лужанами.

– Так сложилось. В первый 
раз – мне проще было, чем 
«государевым людям», я все-
таки свободнее. 

Окончание на 10 стр.

 e Ю. Намлиев, Е. Голуб, В. Голуб, А. Федоров

 e Евгений Голуб и Владислав Голуб
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 d Председатель посто-
янной комиссии по ре-
гламенту и депутатской 
этике Законодательного 
собрания Ленинградской 
области Вадим Густов не 
один десяток лет в поли-
тике, имеет богатейший 
опыт работы не только 
на региональном, но и на 
федеральном уровне. На 
переломе эпох, в слож-
нейший период станов-
ления России после рас-
пада Советского Союза, 
он был свидетелем при-
нятия судьбоносных ре-
шений, посещал зоны 
боевых действий, уча-
ствовал в переговорах по 
урегулированию между-
народных конфликтов. 
Вадим Анатольевич рас-
сказал о том, что видел, и 
поделился своим мнени-
ем о наиболее вероятном 
ходе развития событий 
на Украине.

– Вадим Анатольевич, 
для вас то, что происходит 
сегодня, вероятно, не явля-
ется чем-то неожиданным, 
ведь мина замедленного 
действия была заложена 
еще тридцать лет назад, а 
то и раньше. В 1998-1999 го-
дах, в тяжелейший период 
жизни государства, сразу 
после дефолта и деваль-
вации рубля, вы работали 
в команде премьер-мини-
стра Евгения Примакова. 
Ответственность была ко-
лоссальная, невероятными 
усилиями удалось стабили-
зировать ситуацию. Какая 
тогда была обстановка, и 
есть ли связь между теми 
событиями и нынешними?

– Все, что мы видим сей-
час, безусловно, вызревало на 
протяжении долгих лет. По-
сле прекращения существо-
вания СССР как государства 
Соединенные Штаты Аме-
рики начали планомерно го-
товить кризис на Украине, 
формируя враждебную нам 
«анти-Россию», которая пол-
ностью ими контролирова-
лась. Последние восемь лет, 
пока длится противостояние 
на Донбассе, Запад открыто 
вскармливал у нас под боком 
бандерофашистов, накачивал 
их оружием, инструкторами 
и деньгами, учил не бояться 
убивать своих же сограждан 
– мирных жителей и детей 
Донбасса, чтобы потом натра-
вить на нашу страну. Поэтому 
Россия начала действовать 
превентивно.

Украину все равно бы зата-
щили в НАТО, а военные базы 
разместили у самых наших 
границ. Санкции вводились 
бы под любым предлогом, 
одновременно с усилением 
информационных атак. Так-
тика Запада ничуть не изме-

нилась, стала лишь более на-
глой и безжалостной. Я это 
хорошо помню.

Когда Евгений Максимо-
вич Примаков позвал меня 
работать в Правительство РФ 
своим заместителем, мне по-
ручили вести координацию 
всей деятельности в рамках 
СНГ, ведь после распада Со-
ветского Союза мы потеря-
ли колоссальное количество 
кооперативных связей с быв-
шими республиками, в том 
числе и с Украиной. По сути 
топором разрубили челове-
ческие отношения, плано-
вое хозяйство. Украина явля-
лась развитой республикой, 
имела мощнейший военно-
промышленный комплекс по 
производству авиационной, 
ракетной и прочей военной 
техники, крупный сельскохо-
зяйственный сектор, серьез-
ный научный кластер и так 
далее. Когда Украина провоз-
гласила свою самостоятель-
ность, ее никто не цеплял и 
не трогал, это очень важный 
факт. Территория развива-
лась очень успешно до 2002 
года, то есть до первого май-
дана.

А в конце 90-х договоры 
по кооперации, заключен-
ные еще в советское время, 
были на грани завершения, 
поэтому была срочно создана 
комиссия, которую от россий-
ского Правительства возгла-
вил я. Были намечены острые 
проблемы, требующие об-
суждения и решения (в том 
числе касающиеся базы Чер-
номорского флота, военно-
промышленной кооперации). 
С украинской стороны в рабо-
те комиссии участвовал ви-
це-премьер Сергей Тигипко. 
Мы откровенно говорили по 
всем вопросам, обсуждали 
план создания мощной коо-
перации России с Украиной, 
Белоруссией и Казахстаном. 
Это позволило бы сохранить 
военную промышленность, 
не потерять госзаказы. Был 
пример Ташкентского авиа-
ционного производственно-

го объединения имени В.П. 
Чкалова, выпускавшего ле-
гендарный Ил-76. После раз-
вала Советского Союза наши 
специалисты оттуда уеха-
ли, межправительственное 
соглашение с Россией было 
разорвано, заказы прекрати-
лись, что привело к банкрот-
ству предприятия и впослед-
ствии к краху всей военной 
транспортной авиации быв-
шего СССР.

Кооперация позволила бы 
выпустить на рынок как ми-
нимум 3-4 самолета совмест-
ной сборки, отличные пер-
спективы развития были у 
тракторного завода в Харь-
кове, у Южного машиностро-
ительного завода (Южмаша) , 
ведущего производителя ра-
кетно-космической отрасли. 
К сожалению, этим планам не 
суждено было исполниться 
– в международную коопе-
рацию украинские предпри-
ятия не пустили, и многие 
компании ушли в небытие.

– Вы возглавляли Коми-
тет Совета Федерации по 
делам Содружества Незави-
симых Государств, сначала 
в 1994, потом с 2001 по 2009 
год. Какие вопросы там при-
ходилось решать?

– Придя в Совет Федера-
ции, я вновь занялся направ-
лением межпарламентского 
сотрудничества, мне довери-
ли руководство Комитетом 
по делам СНГ. Я понимал, что 
все эти вопросы в любом слу-
чае требуют парламентского 
обсуждения, так как связаны 
с формированием бюджета, 
подписанием соглашений, 
и пошел к Егору Семеновичу 
Строеву, который тогда был 
председателем Совета Феде-
рации, а также возглавлял 
совет Межпарламентской ас-
самблеи стран СНГ, с предло-
жением создать комиссию. В 
итоге мы встретились с укра-
инской стороной и обсудили 
целый спектр вопросов, на-
чиная от сотрудничества в 
сфере ВПК, размещения базы 
Черноморского флота в Сева-

стополе, сельского хозяйства, 
заканчивая пенсионным обе-
спечением… Но потом все за-
глохло.

Осознав, что появляется 
конкуренция, Евросоюз и 
США срочно стали действо-
вать. Было принято решение 
вбить в мозги украинцам, что 
если они вступят в Евросоюз 
и НАТО, то будут жить как в 
Швейцарии, а ВПК Украи-
ны будет обеспечен заказа-
ми. Естественно, это была 
игра, ничего из обещанного 
не произошло до сих пор. Но 
механизм был запущен. Тог-
да и началась мощнейшая 
атака на влиятельных, бога-
тых людей, близких к руко-
водству страны, со стороны 
Запада. Одновременно ве-
лась интенсивная обработ-
ка и накачивание украинцев 
ненавистью к русским через 
лагеря, новые учебники, фон-
ды. Деньги текли рекой… Рос-
сия не могла этому противо-
стоять.

Когда все вскрылось, мы 
с Виктором Степановичем 
Черномырдиным пошли к 
Президенту Украины Кучме. 
Он еще в то время говорил, 
что не знает, как объединить 
западную и восточную Укра-
ину, интересы очень разные. 
«Единственное, что может 
быть – перебесятся». Я спра-
шиваю, как перебесятся? 

Здесь надо понимать, что 
западная Украина потеряла 
большое количество пред-
приятий союзного значе-
ния, таких как Львовский 
автобусный завод, дышав-
ший на ладан и закрытый в 
2014 году, соответственно, 
рабочих мест там не было. 
Местные жители могли най-
ти работу только в пригра-
ничной Польше и в России. 
С другой стороны, юго-вос-
точная Украина – это густо-
населенные, промышленно 
развитые территории с вы-
сококвалифицированными 
рабочими местами, достой-
ной заработной платой. Это 
и основной донор экономи-
ки. Так что сразу произошло 
разделение. Создались две 
противоборствующие агло-
мерации, которые в даль-
нейшем использовались в 
ходе государственного пе-
реворота.

– А можно ли было из-
бежать вооруженного кон-
фликта, добиться выполне-
ния Минских соглашений?

– Все восемь лет мы на-
деялись на переговоры, но 
минские договоренности 
были уничтожены еще за-
долго до признания Росси-
ей республик Донбасса. Гер-
мания, Франция и Украина 
подписали Минские согла-
шения, чтобы снять напря-
жение, но на самом деле это 
была ложь. Ведь через не-

сколько дней, когда это все 
началось, а потом продолжа-
лось восемь лет, руководите-
ли этих стран звонили, выра-
жали недовольство, ворчали, 
но никто реально не хотел 
погасить те процессы, кото-
рые вызревали все эти годы 
на Украине.

США и НАТО не собира-
лись с нами договаривать-
ся – они готовились к напа-
дению первыми. И лозунг 
американцев: «США будут 
бороться с Россией до по-
следнего украинца» – это 
страшный лозунг, иначе го-
воря: «мы дадим вам денег 
сколько хотите, но воевать 
не будем, воюйте сами до 
последнего украинца». Ев-
ропейцы его тоже негласно 
поддержали, начали постав-
ки оружие, иностранных ин-
структоров, оказывали фи-
нансовую помощь. Зачем? 
Такое колоссальное количе-
ство вооружения и техники 
собирается не просто так. 
Обязательно где-то прорвет-
ся. Поэтому Президент Рос-
сии Владимир Путин принял 
абсолютно правильное ре-
шение, оно чрезвычайно не-
простое, но другого варианта 
не было. Если бы ударили не 
мы, это сделали бы они.

Луганская и Донецкая на-
родные республики ставили 
несколько принципиально 
важных вопросов. Первый – 
сохранить русский язык. Вто-
рой – заключить экономиче-
ское соглашение, чтобы часть 
налогов оставалась на терри-
тории Донбасса, а не полно-
стью шла Киеву и западной 
Украине.

Кто поддержал санкции 
против России? Это все стра-
ны, которые воевали на сто-
роне Гитлера. И все стано-
вится ясно.

– Что будет происходить 
на территории Украины, и 
что будет с разрушенными 
городами, промышленны-
ми центрами, лишенными 
власти?

– На примере Украины 
мы наблюдаем совершенно 
уникальную ситуацию. Ког-
да ЛНР и ДНР обретут неза-
висимость, то есть войдут в 
свои административные гра-
ницы, это даст возможность 
заключать с ними соглаше-
ния, взаимодействовать, на-
пример, в формате Союзного 
государства, как с Беларусью. 
В этом случае у нас будет пол-
ное право оказать им реаль-
ную помощь, чтобы отремон-
тировать жилье, социальные 
объекты, восстановить энер-
гообеспечение и инженер-
ные сети, наладить произ-
водство.

Целесообразно обратиться 
к опыту, который есть у Рос-
сии в отношении Южной Осе-
тии и Абхазии.

Вадим Густов о спецоперации по денацификации: 
«Опухоль надо вырезать всю, с метастазами»



«Лужская правда» | № 29 (164999) | 14 апреля 2022 года

Читайте новости первыми  
на нашем сайте www.lpravda.ru
и ВКонтакте в группе "Лужской правды"  | 5

Кстати, эти республики 
выступают на нашей сторо-
не и в вопросе проведения 
военной спецоперации, бо-
лее того – их руководители 
уже заявили о готовности во-
йти в состав Российской Фе-
дерации. Так вот, после гру-
зино-осетинского конфликта 
и подписания Сочинского со-
глашения 1992 года Органи-
зация Объединенных Наций 
приняла решение, что на гра-
нице с Грузией необходимо 
поставить миротворческие 
силы, они получили мандат 
миротворцев. Этот документ 
категорически запрещает на-
носить удары по миротвор-
цам. И когда в ночь на 8 авгу-
ста 2008 года войска Грузии 
начали обстрел Цхинвала, за-
хватили посты миротворцев, 
убили российских военных и 
мирных людей, мы абсолют-
но законно с правовой точки 
зрения нанесли ответный 
удар на этот акт агрессии, 
хотя и не зашли в Тбилиси. В 
результате раковая опухоль 
национализма продолжила 
расти и привела к тому, что 
Грузия все эти годы ведет 
оголтелую политику против 
России, кричит «мы хотим в 
НАТО». Аналогичную исто-
рию мы видим на Украине.

Что делать с той частью 
Украины, где сегодня прово-
дится спецоперация? Осво-
бождаются населенные пун-
кты, большинство из которых 
остаются без власти, без ад-
министрации. Нужно решать 
первоочередные вопросы – 
чтобы работали больницы, 
школы, магазины, доставля-
лось продовольствие, была 
обеспечена связь, работали 
правоохранительные орга-
ны. Для этого нужны деньги, а 
бюджета нет (он исчислялся в 
гривнах, не случайно в оборот 
вводятся рубли), налогов нет, 
пенсии платить никто не со-
бирается. Система не работает.

Придется снова вводить 
что-то типа комендатур, а 
потом администрации. Как 
это делать, механизма пока 
нет. Также непонятно, кто 
будет в дальнейшем достав-
лять продовольствие, учить 
детей, проводить посевные, 
разминировать территории. 
На данный момент это дела-
ет Россия, но и наши запасы 
ограничены, поэтому нужно 
срочно создавать структуру 
власти. Второй немаловаж-
ный вопрос – возвращение 
беженцев к местам обитания, 
их сегодня уже более 600 ты-
сяч, а будет еще больше. До-
статочно быстро можно вос-
становить дома в ЛНР и ДНР. 
Однако если в течение одно-
го-полутора месяцев система 
не заработает, может начать-
ся гуманитарная катастрофа.

То же и в самой Украине. 
Президент по большому сче-
ту должен уйти, но сам он не 
уйдет. Второй вариант – им-
пичмент, для чего необходи-
мо собрать пакет документов. 
Этим в Верховной Раде ни-
кто заниматься не будет. Что 
остается? Если будет подпи-

сано соглашение об отдель-
ном статусе ЛНР и ДНР и при-
знании Крыма, оно вступит 
в силу после ратификации 
парламентом. А Верховная 
Рада его не ратифицирует. 
Опять тупик.

Ситуация очень непростая, 
но, конечно, надо доводить 
операцию до конца и выпол-
нять задачу, поставленную 
Президентом РФ, главное – 
как можно меньшими поте-
рями. Если мы оставим часть 
Украины в прежнем состоя-
нии, вся недобитая нечисть 
– потомки нацистов вре-
мен Великой Отечествен-
ной войны – опять прорас-
тет. Их вооружат до потери 
пульса, будут платить, как в 
Грузии, где половина воен-
ных прошла спецобучение у 
американских и британских 
инструкторов. Опухоль надо 
вырезать всю, с метастазами, 
и создавать там новое руко-
водство. Мы придем к тому, 
что делали в ГДР после Вто-
рой мировой войны. Другого 
варианта в общем-то нет.

Поддержка санкций ве-
дет к ухудшению энергети-
ческого состояния, а в целом 
боевые действия на Украине 
приведут к тому, что в этом 
году там не проведут посев-
ную, а Украина, как извест-
но, основной производитель 
и поставщик зерна в мире.

Таким образом Америка 
сталкивает Россию с Евро-
пой, чтобы утвердить свое 
лидерство. Но уже очевидно, 
что формируется новый, мно-
гополярный мир, в который 
входят Россия, Китай, Ин-
дия, мусульманские страны. 
Сейчас идет передел сфер 
влияния, прежде всего эко-
номических. На мой взгляд, 
месяца через три все будет 
понятно.

– А наша экономика вы-
держит? Не будет ли повто-
рения дефолта 1998 года?

– Какие-то темпы экономи-
ки мы, естественно, потеря-
ем, но такого кризиса, какой 
был в 90-е, точно не будет. Он 
был результатом перехода к 
рыночной экономике, сни-
жения мировых цен на сы-
рье, которое было основной 
статьей нашего экспорта, и 
невозможности обеспечения 
госдолга. В итоге обрушилась 
вся банковская система. Стра-
на была не готова. За послед-
ние двадцать с лишним лет 
многое сделано для диверси-
фикации экономики, отече-
ственный бизнес, особенно 
крупный, сильно окреп. Па-
радокс: те компании Ленин-
градской области, которые 
торгуют за рубежом (к при-
меру, «Фосфорит», «Кириши-
нефтеоргсинтез», Ленинград-
ская АЭС, три ЦБК), получали 
деньги в долларах, сегодня 
оказались даже в выигры-
ше. Да, чего-то не хватает, 
комплектующих или ингре-
диентов, но в целом ситуа-
ция стабильная. Что касается 
иностранных компаний, они 
сами пытаются обойти санк-
ции, не хотят отдавать свои 

проекты Китаю. Так что хва-
тит трех-четырех лет, чтобы 
полностью восстановиться, а 
не пятнадцать-двадцать, как 
пугают нас западные «экс-
перты».

Есть перспективы роста, 
но есть и сложности. В на-
стоящее время у нас запла-
нирована и осуществляется 
модернизация 14 крупней-
ших нефтеперерабатываю-
щих заводов по созданию но-
вых мощностей для глубокой 
переработки нефтяного сы-
рья, природного газа и бен-
зина. Оборудование для ре-
конструкции производится 
в странах, которые объявили 
нам санкции. Не будет глубо-
кой переработки – придется 
торговать мазутом. Есть во-
просы по лесопромышленно-
му комплексу и зерну. Другое 
дело, что Россия 2022 года – 
это другая Россия. Мы сегод-
ня прозрели, что надо через 
государственные механизмы 
провести комплексную мо-
дернизацию всего, что есть 
на нашей территории. На 
каком-то этапе это нас устра-
ивало, но теперь встает зада-
ча – выйти полностью на им-
портозамещение, продавая 
готовый продукт, а не сырье.

Европа не имеет своего 
сырья. В конце концов ей все 
равно придется договари-
ваться с Россией о поставке 
мазута, электроэнергии, газа. 
Уже сейчас ряд государств го-
товы покупать российский 
газ за рубли. Посмотрим на 
далекую перспективу: Рос-
сия будет чрезвычайно важна 
для Европы, потому что на ее 
территории сосредоточены 
все сырьевые ресурсы: лес, 
земля, железная руда, олово, 
алюминий, уран, титан, ва-
надий, никель, нефть, газ…

Через санкции альянс хо-
тел остановить развитие на-
шей экономики и по сути по-
вторить кризис 1998 года, но 
в условиях изоляции и бло-
кады произошло обратное. 
Хаос поутих, курс рубля под-
нялся, рынок стабилизиро-
вался. Цены выросли, но не 
сильно, бензин не подоро-
жал. В Евросоюзе и Амери-
ке, напротив, наблюдается 
паника. Они судорожно счи-
тают убытки: сколько поте-
ряют швейцарские банки, на-
сколько подорожает топливо 
в Германии. Что будет даль-
ше? Если не будет поставки 
газа в Германию, им придет-
ся покупать электроэнергию 
во Франции, а Франция полу-
чает ее на атомных станци-
ях. Германия же приняла ре-
шение закрыть все атомные 
энергоблоки, тогда придется 
его отменять и возвращаться 
к старой схеме.

Даже чтобы построить 
СПГ, требуется минимум три 
года, нужны комплексы для 
сжижения газа. Так что, уве-
рен, «Северный поток-2» все 
равно откроют, это вопрос 
здравого смысла. Если мы 
будем продавать по 300-500 
долларов, а там цена за тыся-
чу кубов газа будет 1000-1500 

долларов – это сумасшедшие 
убытки. Америка спекулиру-
ет и хочет переложить всю 
ответственность на Европу, 
при этом требует от стран 
НАТОвской коалиции увели-
чения бюджета на закупку у 
них военно-промышленного 
оборудования якобы в целях 
обеспечения безопасности 
в случае угрозы со стороны 
России.

– На этом фоне другие 
государства тоже пытают-
ся преследовать свои по-
литические интересы. На-
пример, Азербайджан при 
поддержке Турции вновь 
обостряет ситуацию в мно-
гострадальном Нагорном 
Карабахе. Вы же были там?

– Да, еще во время первой 
Карабахской войны в 1994 
году. После распада Союза 
Нагорный Карабах оказался в 
составе Азербайджана, с этим 
не согласились армяне, про-
возгласили себя Нагорно-Ка-
рабахской Республикой, чем 
спровоцировали конфликт. В 
ходе вооруженных столкно-
вений НКР заняла 8% терри-
тории Азербайджана, попал 
район, по которому проходи-
ла железная дорога из Грузии 
в Азербайджан. Жертв было 
очень много с обеих сторон. 
Предпринимались неодно-
кратные попытки разрешить 
конфликт.

И вот 5 мая 1994 года 
в Бишкеке по инициативе 
Межпарламентской ассам-
блеи стран СНГ представите-
ли Азербайджана, Армении и 
Нагорного Карабаха подпи-
сали соглашение, вошедшее 
в историю как Бишкекский 
протокол. Перемирие соблю-
далось без участия миротвор-
цев и других государств.

Это действительно было 
уникальное явление, когда 
соглашение о прекращении 
огня подписали руководи-
тели парламентов, а не ис-
полнительной власти. Это 
говорит о совершенно запу-
танной ситуации после раз-
вала Советского Союза. Ру-
ководил этим подписанием 
Владимир Филиппович Шу-
мейко, председатель Совета 
Федерации и МПА СНГ.

После подписания встал 
вопрос, что делать дальше. С 
обеих сторон были пленные, 
порядка 90 человек. Тогда 
была создана переговорная 
группа с серьезными пол-
номочиями, которую пору-
чили возглавить мне. В нее 
вошел руководитель Секрета-
риата МПА Михаил Иосифо-
вич Кротов, депутаты от Гру-
зии, Молдовы, Белоруссии. 
Чтобы проработать вопрос, 
мне организовали встречу 
с Гейдаром Алиевым, затем 
с Левоном Тер-Петросяном, 
которые подтвердили, что со-
гласны на обмен. Надо было 
лететь в Нагорный Карабах, 
где договорились о механиз-
ме обмена. В конечном счете 
он состоялся. Примечатель-
но, что контроль за обменом 
военнопленными осущест-
влял Красный крест.

Вообще я участвовал во 
многих миротворческих мис-
сиях. На Украине был раз 
двадцать, несколько раз по-
сещал Грузию, которая тогда 
претендовала на территорию 
Южной Осетии. Мы пытались 
через грузинский парламент 
найти решение по южноосе-
тинскому вопросу, но натыка-
лись на стену национализма. 
По Абхазии тоже пытались 
урегулировать. Одна из при-
чин конфликта была языко-
вая, грузины хотели запре-
тить абхазский язык, как на 
Украине русский. Этого нель-
зя делать, основа любой на-
ции – язык.

– Какие первоочередные 
меры необходимы в нашей 
стране?

– Если говорить о необхо-
димых сегодня экономиче-
ских реформах, из всех про-
грамм, с моей точки зрения, 
надо взять сельское хозяй-
ство и установить контроль 
над важнейшими видами про-
дукции, которые потребля-
ет абсолютное большинство 
простых людей. Здесь необ-
ходимо ввести регуляторы 
цен – надбавки во всех зве-
ньях товарооборота не долж-
ны превышать 5-7 %, как в 
Финляндии, где в закупоч-
ную цену молока у фермера 
уже включена переработка. 
Главное, найти оптимальную 
схему, тогда можно будет ре-
гулировать зарплаты, пенсии 
и другие выплаты.

Кроме того, необходимо 
обратить внимание на отток 
сельских жителей в мегапо-
лисы и крупные города. Нам 
нужны квалифицированные 
кадры в сельской местно-
сти, ведь образование – это 
будущее нации. На приме-
ре Украины мы видим, ка-
кие ужасающие плоды дали 
образовательные реформы, 
щедро проплаченные Запа-
дом и направленные на зом-
бирование, внедрение в со-
знание людей русофобии. 
В школе человек формиру-
ется как личность. Если ра-
ботает связка «семья – учи-
тель», человек вырастает с 
правильными нравственны-
ми и гражданскими прин-
ципами и знает, куда идти 
по жизни.

– Как сегодня нам следу-
ет поступать?

– Не нужно думать и гово-
рить, что от меня ничего не 
зависит. Каждое слово име-
ет свой вес, каждая мысль – 
свое значение. Наши воен-
нослужащие на передовой 
совершают ратный подвиг, 
отстаивают нашу свободу, а 
всем нам на своем месте тру-
дом или словом нужно вно-
сить свой вклад в победу. У 
России и всего нашего обще-
ства есть уникальный шанс 
для развития и обновления. 
Наши западные оппоненты 
пока не поняли, что это пе-
реустройство миропорядка 
в наших интересах и победа 
обязательно будет за нами.

Подготовила  
Мария Суворова
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 d Такое бедствие, как по-
жар, было частым явле-
нием в русских городах и 
деревнях. Это и немудре-
но, так как большинство 
жилых домов и казенных 
построек строились из 
дерева, материала весьма 
огнеопасного. Многие из 
подобных происшествий 
в нашем городе и Луж-
ском уезде нашли отра-
жение на страницах до-
революционной прессы. 

Так, о пожаре, произо-
шедшем в Луге 27 июля 1858 
года, когда в городе выгоре-
ло более трети частных до-
мов, вся страна узнала из 
журнала «Воскресный до-
суг». В нем были опублико-
ваны рисунки, изображав-
шие город после постигшего 
его бедствия. В дальнейшем 
на страницах дореволюци-
онных периодических из-
даний «Гдовско-Ямбургский 
листок», «Еженедельник» и 
«Лужский листок» в хрони-
ке происшествий достаточ-
но часто публиковались за-
метки о пожарах. Сегодня 
мы ознакомим вас с некото-
рыми из них.

Начнем с первоапрель-
ской публикации 1873 года, 
где шла речь о селе Городец: 
«Через Городец провозится 
очень много сена. И так как 
у нас находится несколько 
харчевен, то мужики с сеном 
нередко останавливаются в 
этих харчевнях как для кор-
ма коней, так равно и соб-
ственного ночлега, во время 
которого кони часто остают-
ся у своих возов на ночь без 
всякого караула, на авось – 
«авось целы будут». На днях 

ГАЗЕТНЫЕ СТАРОСТИ

Осторожней с огнем!

этот авось не вывезло одно-
му крестьянину: его лошадь 
неизвестно кем ночью укра-
дена и до сих пор еще не най-
дена; авось обмануло мужи-
ка! Недавно же через одно из 
ближайших к Городцу озер 
тянулся обоз с сеном. В это 
время был порядочный ве-
тер. Кучер на возу вздумал 
закурить трубку и закурил. 
А между тем спичка, еще не 
погасшая, упала на сено, и 
воз мигом вспыхнул, так что 
конь, другие возы и сам ку-
чер, закуривший трубку, едва 
уцелели. Кучер сей вероят-
но думал, что курить трубку 
на сене «авось ничего», но 
«авось» и на этот раз не вы-
везло». 

Вскоре в том же месяце 
беда пришла и в Торошко-
вичи-Синявины: «7.04 в на-
шем селе произошел пожар, 
от которого сгорело 24 двора 
обывателей. Пожар начался 
в 1 часу пополудни и окон-
чился к 10 вечера. Причина 
пожара – неосторожное ку-
рение табака в доме одного 

богача-крестьянина. У кре-
стьянина, с которого начал-
ся пожар, кроме дома с дво-
ром, сгорело много скота и 
несколько штук лошадей». 
А спустя два дня случилось 
происшествие по соседству: 
«9.04 у нас в деревне прои-
зошел пожар, жертвою кото-
рого стали 9 обывательских 
домов; вся же деревня состо-
ит из 11 дворов, следователь-
но, уцелело от пожара толь-
ко 2 дома и при том эти дома 
принадлежат самым бедным 
крестьянам. Причина пожара 
– вывалившиеся из самова-
ра угли в подсенье, где были 
разные горючие вещества».

И снова происшествие в 
Городце, но уже в 1874 году: 
«25 сентября в полдень у нас 
был весьма сильный пожар, 
истребивший 14 домов со 
всеми служебными построй-
ками и угрожавший обеим 
нашим церквам, из кото-
рых вся утварь и почти все 
иконы были уже вынесены. 
Сгорело очень много хлеба 
и корма. Все дома и хозпо-

стройки с находившимся 
в них хлебом, овсом и про-
чим истреблены совершен-
но. Пожар начался с риги, 
затопленной ее хозяином во 
второй раз в сутки, чего, ве-
роятно, печь не выдержала 
и лопнула. В пользу постра-
давших семейств собрано 
около 20 рублей и получено 
полтора куля ржи».

А вот репортаж о деревне 
Колодно 1875 года: «26 ав-
густа наша деревня едва не 
сделалась жертвою пожара. 
Дело в том, что в 100 саженях 
от нашей деревни находится 
дача с имением, принадлежа-
щая помещику Струбинско-
му. Вот эта дача и загорелась 
26 августа. Благодаря толь-
ко тому, что пожар случил-
ся в праздничный день, ког-
да все крестьяне были дома, 
наша деревня осталась цела. 
Дело было днем около 12 ча-
сов. Увидевши пожар на даче 
Струбинского, все крестьяне 
поголовно устремились ту-
шить его, и благодаря их рев-
ностным стараниям пожар 
ограничился только одним 
имением помещика. У г-на 
Струбинского сгорели все его 
строения: дом, амбары, са-
раи, забор около дома и даже 
самый фруктовый сад, одним 
словом, буквально все сго-
рело. Причина пожара сле-
дующая: топилась плита, и 
от вылетевшей из трубы ис-
кры загорелась только что 
накануне пожара вымазан-
ная смолою крыша. Пожар 
был так неожидан, что хозя-
ева едва-едва могли спастись 
от опасности, повыскакивав-
ши вовремя уже из пламени 
в окна, о спасении же платья, 
мебели и думать было неког-
да. Все сгоревшее строение 
у г. Струбинского было за-

страховано, и потому убыток 
для него лично был не осо-
бенно большой, хотя сгорев-
шее строение, надо заметить, 
было отличное».

В праздничном пасхаль-
ном выпуске газеты «Лужский 
листок» за 1913 год тоже на-
шлось место для хроники про-
исшествий: «В ночь на Свет-
лое Христово Воскресение 
вспыхнул пожар на Покров-
ской улице (совр. пр. Кирова. 
– И.П.) в табачном магазине 
«Прогресс». Мальчик, служив-
ший в магазине, принес све-
чу и прикрепил маленький 
огарок к стене. Огонь охва-
тил обои, и в несколько ми-
нут квартира была в пламе-
ни. При квартире находилась 
кладовая с товаром, которая 
тоже сделалась добычей огня. 
Только благодаря энергич-
ной работе дружинников, ко-
торыми умело руководил на-
чальник Н.И. Горшков, огонь 
удалось быстро локализовать 
и часть товара вынести <…> 
Убытки от пожара исчисля-
ются в 5 тыс. рублей. Впредь 
городская управа не должна 
разрешать между жилыми 
помещеньями строить сараи 
для дров».

К тому времени в Луге 
успешно действовало Лужское 
добровольное пожарное обще-
ство, открытое 20 июля 1892 
года, то есть 130 лет назад. О 
его истории в начале XX века 
пытливый читатель может уз-
нать из книги В.И. Хрисанфо-
ва и С.В. Степанова «Пожар-
ная охрана лужского края. 
Очерки истории», она есть в 
наших библиотеках. Читая 
книги, не забывайте и об эле-
ментарных правилах проти-
вопожарной безопасности, 
учитывая горький опыт бес-
печных предков 47

 e Пожарное депо в Луге. Фото нач. XX в.

День рождения пожарной автолестницы

8 апреля 252 года назад в 
Америке была запатенто-
вана первая в мире пожар-
ная лестница. Значение 
данного приспособления 
сложно переоценить, ведь 
оно не раз спасало жиз-

ИНТЕРЕСНО

ни людей. Необходимость 
пожарной лестницы воз-
никла в связи с построй-
кой первых многоэтаж-
ных зданий, когда спасать 
людей в случае пожара из 
самых верхних помеще-

ний было очень пробле-
матично.

Читайте на 7 стр.

 d Мы отмечаем много разных праздничных дат. А вот 
с этой журналисты газеты встретились впервые – 
День рождения пожарной лестницы. Прочитайте, ин-
тересно.

6 | КРАЕВЕДЕНИЕ
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Отдел надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы Лужского района со 
ссылкой на сайт МЧС подго-
товил для наших читателей 
интересный материал о том, 
как эволюционировала по-
жарная лестница.

У первой запатентованной 
лестницы была высота при-
мерно 10 метров. Позднее 
большой вклад в совершен-
ствование пожарной лестни-
цы внесли российские инже-
неры. Первая отечественная 
раздвижная пожарная лест-
ница была выпущена в 1777 
году. По некоторым дан-
ным, ее длина достигала 20 
метров. Создатель лестни-
цы кузнечный мастер Петр 
Дальгрен получил медаль 
за свое изобретение от Ака-
демии наук.

Создание первой трех-
коленной лестницы дати-
руется 1809 годом. Изобрел 
ее русский механик Кирилл 
Васильевич Соболев, за что 
был награжден медалью 
«За полезное». В ХХ веке 
пожарные лестницы стали 
устанавливать на автомо-
бильное шасси. В 1892 году 
пожарная лестница в России 
имела длину уже 27 метров.

Одним из типов пожар-
ных лестниц были съем-
ные механические. Раньше 
они доставлялись к месту 
пожара конной тягой. Кон-
струкция, соединяющая па-
роконный двухколесный 
передок непосредственно 
с механической лестницей, 
представляла собой четы-
рехколесный лестничный 
ход. Задними колесами хода 
служили колеса лестницы. 
По прибытию к месту вы-
зова двухколесный пере-
док отъезжал в сторону, а 
лестницу откатывали на вы-
бранную позицию и пере-
водили в «боевое положе-
ние». Идея использования 
таких лестниц совместно с 
автомобилем была проста – 
своим каркасом она просто 
накатывалась на платфор-
му автомобильного шасси 
по специальным роликам и 
фиксировалась для транс-
портировки. Прибывая на 
пожар, боевой расчет ска-
тывал лестницу с шасси на 
землю и, пользуясь ее ко-
лесами, маневрировал ею, 
устанавливая в месте, наи-
более удобном для работы. 
Этот тип автолестниц полу-
чил широкое распростране-
ние в СССР: они были дешев-
ле в изготовлении и проще в 
конструкции. Можно было 
использовать старые лест-
ницы, оставшиеся от кон-
ного обоза. Но их главное 
преимущество состояло в 
том, что они были наиболее 
приспособлены к условиям 
российских городов, причем 
самых разных, от высотных 

столиц союзных республик 
до деревянных городов об-
ластного уровня.

Везде находилось при-
менение лестницам такого 
типа. Для Ленинграда, на-
пример, была важна воз-
можность провозить их под 
арками домов, во дворы-ко-
лодцы. Это было недоступно 
с самыми дорогими и совре-
менными автолестницами 
заграничного производства 
– мешала их традиционно 
большая высота.

Кроме того, в крупных 
городах возникали некото-
рые противоречия между 
развитием пожарной тех-
ники и городского хозяй-
ства. Это касалось, прежде 
всего, городского транспор-
та. С появлением в начале 
30-х годов XX века на улицах 
троллейбусов (в Москве, на-
пример, троллейбус появил-
ся в 1933 году) протяжен-
ность контактной сети резко 
возросла. Транспортники, 
разумеется, прокладывали 
ее так, как требовалось им. 
Порой такая технология ста-
новилась непреодолимым 
препятствием для несъем-
ных пожарных автолестниц. 
Так, в Ленинграде имел ме-
сто инцидент, когда уста-
навливаемая в ночное время 
металлическая автолестни-
ца, коснувшись невидимых 
в темноте проводов, произ-
вела короткое замыкание, 
что вызвало удар током ра-
ботающих с ней пожарных. 
Также, по мнению пожар-
ных специалистов, требо-

вала пересмотра практика 
создания произвольных зе-
леных полос и бессистемная 
посадка деревьев вдоль жи-
лых кварталов, мешающих 
подъезду и работе автолест-
ниц у здания. Всех этих не-
приятностей были лишены 
гораздо более мобильные и 
подвижные съемные лест-
ницы.

Лучше всех сохранились 
описания таких лестниц, из-
готовленных в Краснодаре 
и Ленинграде. Постройкой 
краснодарской лестницы в 
1924-1925 годах руководил 
профессионал пожарного 
дела, бывший брандмейстер 
городской пожарной коман-
ды Григорий Данилович 
Клочан, хорошо знавший все 
требования, предъявляемые 
пожарными к таким устрой-
ствам, и город, в условиях 
которого этот механизм 
придется использовать. 
Участие в создании крас-
нодарской лестницы «То-
порник» принимали бранд-
майор команды Александр 
Александрович Борчевский 
и руководитель слесарно-
механических мастерских 
Василий Тихонович Кузне-
цов. За успешное выполне-
ние этой работы Кузнецов 
был премирован месячным 
окладом денежного содер-
жания. По традиции авто-
лестнице дали название: 
«Топорник». 

В настоящее время на во-
оружении МЧС России и по-
жарной охраны имеются 
лестницы на шасси автомо-
билей, трехколенные и штур-
мовые лестницы. Все они 
имеют различное назначе-
ние и специфику.

День рождения пожарной 
автолестницы

 d Активисты доброволь-
ческих движений «Во-
лонтеры Победы» и Ко-
манда 47 подготовили 
подарки для 100 бывших 
малолетних узников фа-
шистских концлагерей.

11 апреля – Международ-
ный день освобождения уз-
ников фашистских концлагерей. К этой памятной дате 
лужские волонтеры приготовили ветеранам подарки – сма-
стерили белых голубей мира, «летящих» с георгиевскими лен-
точками. Администрация Лужского муниципального района 
также приготовила подарки – открытки и коробки конфет.

В выходные дни волонтеры посетили каждого бывшего 
малолетнего узника фашистских концлагерей, вручили по-
дарки, поздравили с памятной датой и пожелали крепкого 
здоровья.

Международный день освобождения узников фашистских 
концлагерей установлен в память об интернациональном 
восстании узников концлагеря Бухенвальд, произошедшем 
11 апреля 1945 года. 

Голуби мира в подарок 
бывшим узникам 
фашистских концлагерей
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Дальше ездили и с Юрием 
Владимировичем, и с Вла-
диславом. Контакты необхо-
димые замкнулись на мне – 
с ребятами, которые сейчас 
там выполняют свою работу. 
Да я и с удовольствием езжу 
туда, потому что вижу, как 
это нужно ребятам, что бое-
вой дух у них на высоте, что 
понимают – зачем они там, 
ради чего.

– Сложно было организо-
вать процесс? Начать его?

– Мы первую машину со-
брали буквально за три дня. 
Договорились о встрече, 
прыгнули в нее и уехали, не 
теряя времени. Понимали, 
что с логистикой могут быть 
сложности. Все-таки идут во-
енные действия, стреляют. 
Ребята не всегда могут вы-
скочить оттуда. Не хотели и 
не хотим действовать через 
какие-то общие накопите-
ли. Наша помощь – личная, 
целевая, именно нашим ре-
бятам.

– Как все же дела обстоят 
с трусами и носками?

– Могу подтвердить со 
слов ребят: все, что необхо-
димо и что должно быть – 
есть. Министерство оборо-
ны обеспечивает. Да, были 
закупки и трусов и носков, 
но это не значит, что у ре-
бят их нету. Просто тот, кто 
имеет опыт жизни в полях, 
понимает, что стирать там 
не очень удобно. И если мы 
чуть быт улучшили: снял, 
выкинул, надел новые – это 
уже хорошо. Все эти слу-
хи и разговоры хочу разве-
ять; мы не пытаемся обуть 
или одеть армию, мы про-
сто оказываем дополни-
тельную помощь, которая 
делает быт ребят чуть про-
ще, чуть приятнее. Мы при-
возим, например, бритвен-
ные принадлежности, то, 
что может потеряться, сло-
маться в полевых условиях 
и не появится в первый же 
день – магазинов-то нету в 
шаговой доступности. Вот 
выяснилось, что нужны све-

Николай Евстратенко, 
председатель Лужского от-
деления Российского Со-
юза ветеранов Афганиста-
на, руководитель «Боевого 
братства»:

– Решение нашего Прези-
дента Путина о проведении 
спецоперации на Украине 
поддерживаю. И все, с кем я 
знаком, придерживаются та-
кого же мнения. Российская 
разведка сработала четко: 
руководство нашей страны 
знало о планах украинцев на-
броситься на Крым и Донбасс. 
Мы опередили наступление. 
Президент среагировал своевременно.

Нечисть, которая расплодилась на Украине, надо бить. У 
меня есть связи с теми, кто сейчас участвует в спецоперации, 
ребята рассказывают, с чем они столкнулись, какие звери эти 
нацисты. И нам нужно идти до конца. Остановиться – значит 
оставить лазейку для НАТО.

На днях мы простились с Никитой Татаренко, погибшим в 
ходе проведения спецоперации. Я поклонился герою. Конеч-
но, жаль наших ребят, но они героически выполняют свой во-
инский долг по защите не только нашей страны, а всего мира 
от нацистской нечисти. Мне 71 год, но я сам готов выступить 
против этой мрази, которая возродилась на Украине.

Президент своевременно 
принял меры

«С вами целая страна!»
Семиклассница школы № 3 Люба Степанова написала 

стихотворение – обращение к российским военнослужа-
щим, участвующим в специальной операции на Украине.

Люба – участница движения «Юнармия». Она очень пере-
живает за наших военных. «Я верю в силу нашей армии, на-
шей страны! Я верю, что мы победим! Я обращаюсь к нашим 
солдатам: с вами целая страна! Надеюсь, они прочитают мое 
стихотворение, и пусть они знают, что мы их поддержива-
ем», – сказала Люба.

Поезд с беженцами из Мариуполя прибыл в Ленинград-
скую область. Их более 600 человек, четверть из них дети. 
Всех разместили в пансионате «Царицыно озеро» в Тихвин-
ском районе. «Беженцы прибыли к нам непосредственно из 
района боевых действий, они многое пережили, наша зада-
ча – успокоить, помочь, дать людям почувствовать себя в без-
опасности», – отметил губернатор А. Дрозденко.

Помощь каждой семье, каждому беженцу будет оказана с 
учетом индивидуальных особенностей жизненной ситуации.

Прибывших обеспечивают питанием, предметами гигие-
ны, одеждой. На базе временного размещения работают меди-
ки и психологи. Желающим будет предоставлена возможность 
временного трудоустройства. Координация работы возложена 
на вице-губернатора Ленобласти по безопасности М. Ильина.

Пресс-служба губернатора  
и правительства Ленинградской области

Заботливо встретили беженцев

Своих не бросаем!
чи – самые обычные свечи. 
В округе их уже нет. Значит, 
мы привезем.

– Сегодня власть и обще-
ство выступают совмест-
но. Деятельное личное 
участие в том, что вы дела-
ете, главы администрации 
Лужского района Юрия На-
млиева тому пример. При-
мер заразительный.

– Спецоперация объеди-
нила многих. Есть, к сожа-
лению, и противники. Но 
их значительно меньше. Я 
их, честно сказать, не по-
нимаю. Тут выбор-то про-
стой: ты за нашу победу или 
за победу врага? Ведь тот, 
кто в тебя стреляет, враг. Ты 
хочешь, чтобы он победил? 
Бред ведь!

Мы поддерживаем наших. 
Мы – за своих. И всегда бу-
дем за своих. Мы своих не 
бросаем! Это всех нас и объ-
единяет.

А что касается участия 
Юрия Владимировича – оно 
существенно. Организаци-
онно – особенно в логистиче-
ском плане. Связь с командо-
ванием СВО. Понятно же, что 
спецоперация – дело серьез-
ное и что теоретически воз-
можны даже диверсии. Все 
наши грузы идут под конво-
ем, под охраной и лично пе-
редаются. 

Выделено помещение в 
лужской администрации, где 
мы делаем сортировку, под-
готовку к погрузке и транс-
портировке. Мы не переби-
раем, а просто складываем 
так, чтобы было удобнее рас-
кидывать на позиции ребя-
там. Они же в разных местах 
там находятся. Например, ту-
шенку – в отдельный ящик, а 
салфетки влажные в другой 
отдельный. Сигареты, вода… 
И все надо подписать, чтобы 
было понятно и можно было 
очень быстро принимать ре-
шения – что и куда. Это важ-
но – чтобы не сортировали 
ребята и лишний раз не под-
вергать их опасности. То есть 
делаем все так, чтобы было 
удобно раздать это все на по-
зиции.

– Как лужские предпри-

ниматели откликнулись? 
Их вклад значителен?

– Могу сказать в их адрес 
только слова благодарности. 
Ни один из тех, с кем я об-
щался (а это довольно значи-
тельное количество лужских 
предпринимателей и биз-
несменов), не отказался по-
мочь. И уговаривать никого 
не нужно было. Кто-то помо-
гал своей продукцией. Кто-
то – деньгами. Кто-то брал на 
себя закупки необходимых 
вещей. Вопросы были: сколь-
ко, когда, куда привезти.

А уж ребята, которые там, 
видя на упаковках упомина-
ние Луги, в лице меняются. 
Это поднимает настроение 
и боевой дух. Они говорят: 
«Как дома побывали!» А мы 
понимаем, что все, кто помо-
гает и поддерживает ребят, 
на какое-то время оказались 
там – рядом с ними. Значит, 
не зря мы все это делаем!

Помогают не только биз-
несмены, но и общественные 
организации. Самые обыч-
ные лужане тоже активно 
участвуют. За что им огром-
ное спасибо.

– Вы не распространяли 
информацию об этом про-
екте, не рекламировали его. 
Почему?

– Во-первых, мы счита-
ем, что не из каждого хоро-
шего дела надо устраивать 
шоу. Это необязательно. Во-
вторых, сейчас, когда ста-
ло понятно, что помощь со-
бирается в разных местах, 
что разные люди тоже про-
являют инициативу, а потом 
все равно все оказывается у 
нас, имеет смысл говорить 
об этом подробно. О том, что 
мы делаем, для чего и как это 
работает.

Администрация выделяет 
контакты и людей для связи. 
Сотрудников администрации 
хочу поблагодарить особо, 
потому что помощь их огром-
на, я вижу, что они делают 
это не по «должности», как 
говорится, не по приказу, а 
от сердца. Поэтому каждый, 
кто хочет помочь и поддер-
жать наших парней, сможет 
это сделать 47
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