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Segment 3. Наталья (повар), Савелий и Андрей Лошак 
 
time points refer to the original full version of the film at: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=5qmQs2LbnaE 
 
 
МАГНИТОГОРСК 
 
Наталья (повар): Мне очень понравилось, как наш президент с 24-го февраля стратегию… Вот, 
сделал эту стратегию по защите России и защите русского народа. Что вот и руку помощи 
протянули мы. И... по крайней мере, наблюдая за всеми новостями: Украина, Киев бьёт по 
мирному населению, а Россия — она только по вооружённым вот этим объектам. (6:03-6:38) 
 
Андрей Лошак (автор фильма): Зачем украинцам, если вот так подумать, зачем им убивать 
собственное население? 6:45 
 
Наталья: Ну, это геноцид. Просто геноцид. 6:48 
 
Андрей Лошак: А геноцид кого, если Украина убивает украинцев? Получается собственного 
населения. 6:55 
 
Наталья: Собственный народ, да.  От этого аж волосы дыбом. 6:59 
 
Андрей Лошак: А зачем? 
 
Наталья: Ну, ну вот… ну они же так же и подставляют Россию. Они же это делают… делают именно 
так, как будто бы  это всё со стороны России происходит. Ну одним словом, бандеровцы! Они, по-
моему, испокон веков так и были бандеровцы. Им не жалко никого. 7:26  
 
ТБИЛИСИ  
 
Савелий (мастер по ремонту, сын Натальи): Гибнут люди, и очень я… Не знаю, мне очень стыдно, 
как солдаты вели себя там. Не знаю… в Украине,.. и ведут себя до сих пор. Потому что туда кого 
допускают? Ну, петлю,  которым лет девятнадцать, который сидел играл в CS: GO, в ДОТУ.  Его 
отправили в армию и тут же отправили на войну, да. Для него это компьютерная игра вживую. Ему 
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пострелять по дому, как в «гэтэашке»… Чё? Ему в кайф. В «гэтэашке» текстуры не рушились, а тут 
рушатся. О, как прикольно, да. Для него-то это всё… Вот смотрите, для него вот этот экран 
форточки как монитор, только очень маленький. Поэтому я не приветствую здесь, но я знаю и 
могу уверенным быть, что наши русские ведут себя очень недостойно. Ну, чему меня научили в 
армии? Армия какая? Везде, фото отчёт. Старшине надо, чтобы трава была зелёная зимой — снег 
красят. Это что ж, понимаешь, чтобы взбесить солдата? Вот это арминя, понимаете? (7:28-8:40) 
 
Наталья: Ну, сейчас начинается…  сегодня… послушаем, что в мире творится. Наблюдая за всеми 
новостями, просто видишь… и так как мы проживаем с отцом, и он слепой, но не глухой и так же 
слушает новости, и мы с ним обсуждаем их. У нас, вот, прямо, как прямым эфиром, всё, что 
существует, то показывают вот на этих федеральных каналах. Там посмотришь канал, там 
посмотришь, и вот пазлами (?) складывается и… Одно мнение, что руководит Украиной — 
Америка… (41:41-42:54) 
 
Савелий: Я никогда не думал, что из-за, просто то что, из-за пропаганды, которую показывают по 
русскому телевизору, из-за каких-то новостей, я думал, мы только с дедушкой ругались по этому 
поводу. Он телевизор посмотрит: «Добре, добре…» Ходил такой добрый, идёт, сядет, 
разговаривает с нами… телевизор полчаса посмотрит, потом идёт: «Фашисты!» на нас на всех. 
(42:55) 
 
Наталья: Ну, видишь Савелий утверждает, что всё-таки с нашей стороны по мирному населению 
наши бьют и попросил не смотреть телевизор и не верить ему. (43:06) 
 
Дедушка: Сажи: « Сами не верьте ему». Здесь видно всё — досконально показывают в прямую (?). 
(43:15) 
 
Наталья: Я тоже считаю, когда прямой эфир идёт… 
 
Дедушка: Прямой эфир… 
 
Наталья: Прямой эфир, да. Его не возможно как-то… 
 
Дедушка: Исказить. 
 
Наталья: Да, да, да. (43:23) 
 
Дедушка: Да,  и мирному населению достаётся. (43:29) Вот, я служил в 58-ом в Словакии. Приказ 
был вообще не стрелять. Пошли вы! Нас будут бить, а мы будем смотреть, а сейчас! Жаль было 
губить мирное население. (43:43) 
 
Наталья: Да, конечно, жалко, пап. 
 
Дедушка:  А куда денешься, если они там прячутся. Они ж в этом, они ж … из этого же дому бьёт… 
 
Наталья: Угу. 
 
Дедушка: В тебя же бьёт. И они меня будут бить, а я буду стоять смотреть? 
 



Наталья: И сколько по времени это заняло? 
 
Дедушка: Всю Чехословакию за полтора часа. 
 
Наталья: Успокоили? 
 
Дедушка: Да-а. 
 
Внучка: Дедушка, а ты раньше на войне был, а? 
 
Дедушка: Немного был. 
 
Наталья: У меня ребёнок задал вопрос: «Мама, у нас война до нас не дойдёт?» Я давай 
успокаивать и объяснять… Я говорю: «Нет, мы далеко от этой войны, и мы не воюем, а мы, 
наоборот, защищаем народ, который начал против нас воевать у себя же на своей земле, а наши 
солдаты нас защищают». (44:56) 
 
Андрей Лошак: В Украине много разрушенных городов. Много погибло мирного населения, дети 
погибли. Как Вы к этому относитесь? (45:02) 
 
Наталья: Ой, это просто, как ножом по сердцу. Вот это вот наблюдаешь… показывают кадры, 
прямо аж , ну просто слов нету. Это, вот то, что у меня есть тоже несовершеннолетние дети… 
просто в какой-то миг представляешь, что там это не тот ребёнок, а твой ребёнок. Это просто 
невыносимо даже пережить секундное мгновение мне. Это просто, правда, страшно. (45:32) 
 
Андрей Лошак: Кто их убивает? 
 
Наталья: Ну вот по моему мнению, что это прибывшие на Украину с Запада, которым обещали 
только деньги, им не важно, кто перед тобой, и в кого это попадет. 
 
Андрей Лошак: Вы исключаете, что это может бтыть российская армия? 
 
Наталья: Я очень это исключаю. Я в это даже не поверю. Никогда. (46:03) 
 
Наталья: Им наплевать, какой закон вышел. Вот дети у меня заграницей, и когда уже 24-го 
февраля уже объявили военное положение, мои дети начали присылать мне вот съёмки с той 
стороны, что им показывают. У нас, наблюдая за происходящим по телевизору, я просто сразу же 
определила, что там идёт вся наигранность, вот там наигранность, я даже подумала, что мои дети, 
как-будто загипнотизировались. Я даже сыну высылала присягу по «Вотсапу», чтобы он 
немножечко очнулся от того, что он здесь служил и присягу давал. Ну, с моей стороны пришлось 
им сказать: «Вы поступаете сейчас, как предатели. (1:03:36) И было так обидно, что после этого я… 
я обычно в храм хожу, как бы не без этого, всё-таки, дети и просила, чтобы у них разум открылся, в 
конце концов глаза на всё происходящее. Так как он дал присягу и если бы его призвали, я бы 
просто его, ну, поддержала бы. (1:04:09) 
 
Андрей Лошак: Но вы знаете, что там гибнут наши ребята, да? (1:04:12) 
 



Наталья: Да, я просто, как сказать… вот, прямо слово такое было бы сейчас подходящее… я просто 
патриот своей страны. (1:04:29) 
 
Савелий (сын Натальи): Я маме сказал про войну, что я не возьму автомат. Она говорит: «Ты же в 
армии служил». И присягу мне скинула. «Я», говорит, «хотела тебе этим напомнить, что ты служил 
в русской армии, что ты давал присягу. Ты должен защищать родину». Я говорю: «От кого? От кого 
защищать её? От кого?» Я говорю: «Это от неё сейчас надо защищаться, первым делом. Ты», 
говорю, «смерти мне желаешь отправляя меня на войну?» Я говорю: «Ладно, всё». Там ещё слово 
за слово, закусились, и всё. После этого мы вообще не созванивались. (1:05:03) Я, например, хотел 
бы услышать от мамы: «Да, сынок, какой п…ц происходит в мире. Будь аккуратнее, никуда не 
лезь, только сиди лучше дома. Если тут агрессируют, обойди лучше стороной. Ну, так же будет 
правильнее, да? Нет, «Алло, фашист!» Вот так, вообще, неприятно. Вот так. (1:05:25) 
 
Наталья: Я была в такой ярости, когда трубку ложила.  Мне говорят: «И вот он будет на границе, и 
ты с оружием. Застрелишь?» Я говорю, «Застрелю предателей!» 1:05:26-1:05:57 
 
А потом начала потихоньку разбираться в этом всём. Это не для нас, не для меня, как мамы, не 
для моего сына, как он сын. Всем хочется быть мирным населением. Мир во всём мире. (1:05:26-
1:05:57) 
 
 
 
 


