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КАТЫНЬ – ДОРОГА СКОРБИ-2010
Авиакатастрофа, случившаяся под Смоленском 10 апреля, потрясла весь мир. Наш корреспондент несколько
дней назад побывал в Катыни и делится своими впечатлениями от увиденного.

Место, где случилась трагедия, находится совсем рядом с мемориалом.
Его сразу же можно заметить из окна
автомобиля – у обочины дороги и в
прилегающей к ней лесополосе множество венков, цветов, лампадок.
Здесь всегда люди – группами и поодиночке. Несмотря на образовавшиеся
лужи (несколь ко дней здесь шёл
дождь), они выходят из машин, возлагают цветы, молча стоят несколько

минут, кто-то делает фотоснимки. В том
числе верхушек деревьев, срезанных
падавшим самолётом примерно на
высоте 4-5 метров от земли, стоящих
с обеих сторон автодороги.
От этого места, вызывающего глубокую печаль, продолжаю скорбный путь в Катынь (кстати, местные жители
произносят это название с
ударением на первый слог). У
главного мемориала также
очень много совсем недавно
принесённых сюда цветов и
венков с траурными надписями, посвящёнными недавней трагедии.

Уже вечером на
вокзале Смоленска встретил две
группы молодых
поляков – из Варшавы и Лодзи. Они
специально приехали сюда почтить
память погибших –
и совсем недавно,
и тех, кто был расстрелян в Катынском лесу 70 лет
назад.
Очень правильно поступили
организаторы «Поезда Памяти2010»,

ным источникам информации, в самой
Поль ше многие
поляки
оценили сопереживание
простых россиян, участие
и помощь руководства
страны. Например, на портале onet.pl появилось
обращение граждан Польши к россиянам, которое подписали уже несколько
десятков тысяч человек. Вот выдержки
из него: «В авиакатастрофе под Смоленском мы утратили не только главу

скорбном не только для поляков, но
и для русских
месте, где безжалостной машиной
тоталитаризма
были уничтожены
тысячи ни в чём
неповинных людей. Многие участники этой патриотической акции
оставляли записи в
«Книге памяти» мемориального музея.
В заключение этого репортажа хотелось бы отметить ещё одно очень
важное обстоятельство. Судя по раз-

государства, но и снова, как 70 лет
назад, потеряли часть элиты независимой Польши… Переживая сегодняшнюю трагедию, мы понимаем и чувствуем, что мы не одни, как это было 70
лет тому назад. Мы воспринимаем
жесты помощи и слова особенно
ощутимо, ибо они являются отрицанием сущности преступления многолетней давности, они являются манифестацией такой России, которую мы
всегда желали ее народу».
Дмитрий Осипов,
фото автора

следовавшего по
маршруту Калининград-СмоленскБрест, включив Катынь в обязательную программу посещения. Более
400 калининградцев – ветераны
войны и молодёжь
– побывали в этом
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