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Звонок по телефону от Роберта Альфонсо-
вича Оношко, известного тверского юриста: 

– Надо повидаться.
«Дела правоохранительные», – подумал я, 

но ошибся. Вскоре наша встреча состоялась, 
и Оношко протянул мне тетрадь, на поблек-
шей обложке которой значилось: «Передать 
Фросе».

– Это дневники моего дяди Михаила, а 
здесь, – Роберт Альфонсович положил передо 
мной увесистую папку, – письма моего отца, 
другие документы. Может, посмотрите?

Вечером я взялся читать оставленные  
письма, тетрадь, книги с закладками. Так 
почти до утра и просидел за повествованием 
о судьбе этого семейства.

Судьба отца 
Документы свидетельствуют: Альфонс 

Альбертович Оношко участвовал в войне 
с Финляндией 1939–1940 гг., будучи в зва-
нии старшины. После демобилизации рабо-
тал инструктором Калининского горкома 
ВКП(б), строил оборонительные рубежи 
в районе п. Селижарово. Отсюда в первой 
половине 1942 года его призвали в Красную 
Армию и направили в Москву, где формиро-
валось управление 15-го танкового корпуса 
3-й танковой армии.

«1.5.42 года. Приступил к учебе, прихо-
дится и самому учить людей, и активно 
работать. Это немного мешает, но думаю, 
что не подкачаю. Не унывай, Катеночка. 
Временная разлука. Окончится война пол-
ным разгромом гитлеризма, и мы снова 
будем вместе счастливы. Только уже не в 
гражданской обстановке, а, видимо, навсегда 
в шинели».

«20 ноября 1942 года. В настоящее время 
живу и работаю по-прежнему. Из всего видно, 
что Копцов ко мне очень привязан. Он очень 
хороший человек вообще, а по отношению ко 
мне в особенности. В свободную от работы 
минуту разговаривали с ним на разные темы, 
а частенько переключались на анекдоты… 
Пока катаюсь на «орловских рысаках» (здесь 
цензура просмотрела ссылку на орловское 
направление. – В.К.)

«20 ноября 1942 года. Сегодня я уже послал 
вам письмо. Копцов уехал, а мне пору-
чил небольшую работу. Я ее давно сделал. 
За этот вечер, моя ненаглядная крошка, 
я вспомнил очень о многом. Семь лет про-
жито вместе. Правда, из того времени едва 
ли наберется две трети прожитого вме-
сте. Но это самое счастливое время в моей 
жизни. В настоящий момент, когда над 
Родиной нависла опасность, когда коричне-
вая фашистская чума, ворвавшись на нашу 
землю, творит свое преступное дело, оказа-
лись несчастными не только мы с тобой, но и 
многие другие. И каждый из нас обязан грудью 
встать на защиту нашего будущего. Час рас-
платы недалек».

«19 декабря 1942 года. Можешь поздра-
вить меня, милочка, с новым военным зва-
нием «капитан». Работы стало очень много. 
С утра до вечера, а частенько и ночью, нахо-
жусь в поле. Надеюсь, что в скором времени 
положение на фронте изменится в лучшую 
сторону».

«21 декабря 1942 года. Здравствуй, Робик! 
Скоро пойду обратно воевать. Постараюсь 
подбить несколько немецких танков. Как 
только разобьем немцев, дойдем до Берлина, 
тогда я приеду домой и все время буду с вами. 
Привезу тебе пушку, и будем стрелять. А сей-
час ты должен слушаться бабушку и тетю 
Маню».

«6 января 1943 года. Давно, милочка, я с 
тобой не разговаривал хотя бы вот на таком 
маленьком клочке бумаги. Для этого не было 
абсолютно никакой возможности. Сегодня 
счастье улыбнулось. Как всегда весел и напе-
ваю свою любимую песенку…» Далее текст 
зачеркнут военным цензором. Тверским кри-
миналистам удалось прочитать слова «По 
Дону гуляет…»

«12 января 1943 года. За последние 9 дней я 
спал не более 18–19 часов. Вот и сейчас вре-
мени уже 4 часа, вставать в 6. Несмотря на 
ужасную усталость, я это свое время хочу 
использовать для разговора со своей милень-
кой Катенькой. Погода очень ветреная, с 
морозцем, так хватает, что держись. Да 
нам-то ладно. Мы все одеты тепло. А вот 
немцы и прочая сволочь в пилотках и ботин-
ках. Проклятые, на коленках в плен ползут».

«31 января 1943 года. Меня, моя миленькая, 
можешь поздравить с правительственной 
наградой. Два дня тому назад получил орден 
Отечественной войны… Операцию, которую 
возглавлял я против численно превосходящего 
в 20 раз врага, провели блестяще. О подроб-
ностях, когда встретимся, на что не теряю 
надежды. Жить я хочу, и жить надо. У меня 
есть любимые крошки Катенька и Робик. Для 
них моя жизнь нужна. А для этого надо еще 
больше убить немцев и другой своры».

Из письма жены командира танкового кор-
пуса В.А. Копцова Анны от 3 мая 1943 года:

«Когда я написала Вам о Вашем муже, а в 
это время получила от своего мужа письмо, 
и он описывал о Вашем, в это время и его 
самого не было. Муж мне писал, что он похо-
ронил Альфонса в Харькове. Но вот сооб-
щили, что муж тоже погиб. Я знаю одно, что 
его не стало, погиб мой муж, который хотел 
жить, ценил жизнь и шел вперед и освобо-
ждал сотни людей, и громил врага для нашей 
дальнейшей, счастливой и мирной жизни. Он 

оставил сиротку, свою дочь, которой доро-
жил, которую так любил… Дорогая Катюша, 
не стало и тех людей, которые видели участь 
вашего мужа, но я постараюсь обо всем узнать 
при первом приезде ко мне Лазовского. Он 
был, но подробно не рассказывал о вашем 
муже, сказал лишь, что он погиб в первых чис-
лах февраля. При разрыве мины его убило 
сразу… Еще раз прошу – возьмите себя в руки 
и подумайте о своем сыне, которого так любил 
его папа, он только и мечтал всегда о нем. Как 
он радовался, когда смотрел на его фото, и 
мечтал при разговорах со мной о своей жизни 
и обо всех Вас. С горячим приветом, Аня».

Из книги Л.И. Брежнева «Воспоминания»:
«…и мы были очень горды, когда сам 

комбат Копцов оценил наши стрельбы на 
«отлично». С большим удовольствием до 
сих пор вспоминаю этого требовательного 
командира и душевного человека. Не могу 
сказать, что мы с ним стали друзьями (он был 
командир, я – курсант), но комбат относился 
ко мне хорошо, я тоже испытывал к нему ува-
жение. По вечерам мы нередко говорили об 
армейской службе, о возможной войне. Впо-
следствии Василий Алексеевич Копцов уча-
ствовал в боях на Халхин-Голе, получил зва-
ние Героя Советского Союза, к Отечествен-
ной войне пришел генералом и на фронте 
героически погиб».

Из книги генерал-лейтенанта А.А. Ветрова 
«Так и было»:

«Возвратившийся в штаб корпуса после 
совещания у командарма В.А. Копцов 
собрал командиров бригад и своих замести-
телей. Довел до нашего сведения, что перед 
3-й танковой армией поставлена задача унич-
тожения войск противника по линии желез-
ной дороги Новый Оскол–Валуйки, с тем, 
чтобы затем выйти к Северскому Донцу на 
линии Старый Оскол–Печенеги».

Из книги «3-я гвардейская»:
«На рассвете 6 февраля 1943 года 15-й 

танковый корпус приступил к форсирова-
нию Северского Донца, на западном берегу 
которого заняла оборону моторизированная 
дивизия «Адольф Гитлер».

В этом бою пали смертью храбрых около 
400 гвардейцев 15-го танкового корпуса, 
и среди них старший адъютант танкового 
корпуса капитан Альфонс Альбертович 
Оношко. Из Книги памяти: «Оношко Аль-
фонс Альбертович, род. 1907, с. Поплавщина, 
Могилевский район, Могилевская обл. При-
зван в 1942 г. Гвардии капитан. Погиб – фев-
раль 1943 г. Похоронен: Центральное клад-
бище г. Харькова».

«Передать привет Фросе…»
Из дневника Михаила Ивановича Соко-

лова (начат 14 августа 1941 г.):
«Недаром поля все последние годы гнулись 

под тяжестью урожая. «Быть войне», – гово-
рили от предчувствия люди. И война нача-
лась. 22.VI.41 г.»

«Может быть, мне скоро придется уме-
реть, может, никто не будет знать об этом. 
Может быть, будут уговаривать не ходить. 
Но я должен, обязан идти… Я должен ото-
мстить за брата, которого считаю уби-
тым, так как с начала войны от него нет 
никаких известий».

«…к нам в деревню приехала работать 
девушка. Правда, она работала на аэро-
дроме, а жить вместе с дядей стала в дере-
вушке. С первых же дней я услышал от ребят 
много хороших отзывов о ее красоте, о 
том, что она украинка. Я сгорал от любо-
пытства и нетерпения увидеть ее. Но она 
работала дотемна и не выходила на улицу. 
Но все же случай представился. Это было в 
Покров, я увидел ее на вечере, быстро подошел 
к ней, стараясь вызвать ее на разговор.  Она 
быстро ушла с вечера. Заметив это, я пошел 
за нею следом и, догнав, просил ее, чтоб она 
немножко посидела со мною. Она не отказа-
лась, я провел весь вечер с нею наедине… Так 
завязалась наша дружба, которая перешла в 
неравную любовь».

«Я скучал, когда не мог быть с нею, часами 
просиживая у ее дома. И она, как обычно, 
садилась у окна, и я любовался ею. Иногда она 
выходила, и я был рад этому».

«Шли дни за днями. Работа на аэро-
дроме близилась к концу. И я узнал то, чего 
боялся больше всего на свете. Фрося должна 
скоро уехать на другую работу. Мне было 
тяжело от одной мысли об этом. Я просил ее 
остаться. Она, как бы понимая меня, спра-
шивала, зачем, а когда узнала, что я хочу 
жениться на ней, то отказалась».

«…Быстро бегут дни, быстро тает снег, 
быстро двигаясь, приближается тот день, 
когда Фрося должна уехать».

«Письмо! Какая радость, письмо со зна-
комым для меня почерком, это от нее, от 
Фроси».

«Прощай, моя радость… Война разрушила 
последнюю надежду увидеть тебя в отпу-
ске. Прощай, вся радость, вся молодость. 
Вся моя надежда быть с тобою вместе. Раз-
делить пополам все, что есть хорошего и 
радостного в жизни. Для чего, спрашивается, 
нужна жизнь? Вот теперь, когда все поте-

ряно? Когда не любит любимая моя девушка? 
Ответ может быть один: «Счастлив человек 
не тот, которого любят, а тот, который 
любит». Так ли это? Я не могу ответить 
сам себе… Вряд ли мне придется увидеть 
тебя. Мне боязно лишь одно. Смерть, пре-
жде чем я увижу тебя, моя любимая Фрося. 
Но знай, что умирать я буду с твоим именем 
на устах…»

«Утро. 27.X.41 г.
Дождь и слякоть. Мне предстоит поки-

нуть теплый родной дом и идти на фронт, 
откуда большей части людей нет возврата. 
Я ухожу, не видя любимую Фросю. Прощай».

Как выяснил Роберт Альфонсович, 
Михаил Соколов служил в батарее 76-мил-
лиметровых противотанковых пушек 930-го 
стрелкового полка. Точное место его гибели 
установить не удалось.

Из письма Н.П. Клявина, бывшего сослу-
живца Михаила Соколова, от 14 марта 1988 
года:

«Уважаемый Роберт Альфонсович! Да, 
действительно, в 265-ю дивизию организаци-
онно входил 930-й стрелковый полк. В июне 
месяце 1942 года 930-й полк занимал оборону 
в Сычевском районе Смоленской области. 
930-й полк, наша дивизия и армия попали в 
окружение. Часть людей прорвалась к своим, 
часть партизанила. Большая часть погибла 
в боях, т.к. бои в окружении велись более 
2-х недель. Там была мясорубка. Это было в 
последних числах июня 1942 года». 

Из Книги памяти:
«Соколов Михаил Иванович, род. 1913 г., 

дер. Хмельники. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Пропал без вести в 1942 году».
l l l

Примерно в ту же пору пропал без вести 
под Ржевом муж тети Анны Ивановны, крас-
ноармеец Петр Семенович Минин. Чуть 
позже дедушка Иван Иевлевич Соколов умер 
на оборонных работах в г. Калинине и был 
похоронен где-то на Исаевском кладбище. 
На этом война не закончила трагический 
счет в роду Роберта Оношко.

Письма тети Алины
Из письма от 5 сентября 1944 года:
«Дорогие родные! Не знаю, жив ли кто из 

Вас, но все же хочется узнать результат, хотя 
бы печальный. Пишите, как Вы жили эти три 
года подробно и слышали ли что о наших 
остальных. Я в настоящее время живу в гор. 
Могилеве. Очень много пришлось пережить 

ПОКА ПОМНЯТ СЫНОВЬЯ…

(Окончание на 2-й стр.)

Россияне перечислили 
самых выдающихся лич-
ностей всех времен и наро-
дов, по их мнению. Пре-
зидент России Владимир 
Путин оказался в спи-
ске на пятом месте, усту-
пив бывшим главам СССР 
Владимиру Ленину и 
Иосифу Сталину. 

Об этом сообщает Левада-центр (признан 
иностранным агентом на территории РФ). 

Доля россиян, которые считают 
Владимира Путина «самой выдаю-
щейся личностью», за четыре года 
упала более чем в два раза – с 34% до 
15%, следует из опроса.  В опросе он 
уступил Петру I (19%), Александру 
Пушкину (23%), Владимиру Ленину 
(30%) и Иосифу Сталину (39%). 

Сталин «удерживает 
лидерство» с 2012 года. 

Директор Левада-центра Лев Гуд-
ков отмечает, что, начиная с 1989 
года, «новых значимых символиче-
ских фигур» в списке имен выда-
ющихся людей не возникло. Ранее 
ВЦИОМ выяснил, что россияне 
стали меньше доверять политикам. 

За неделю упал уровень 
доверия к президенту, пре-
мьер-министру, Госдуме.

МЫ ПРИВЫКЛИ: НИ ШАГУ НАЗАД, НАС НЕ МОЖЕТ ИСПРАВИТЬ МОГИЛА
В Белоруссии 22 июня отмеча-

ется как День всенародной памяти 
жертв Великой Отечественной 
войны. Как и 80 лет назад, первой в 
это утро проснулась Брестская кре-
пость. Памятный митинг с возложе-
нием цветов к Вечному огню начался 
в 3.30 утра. Вчера в Брест при-
был «Поезд Победы» – передвиж-
ной музей Великой Отечественной 
войны. В его экспозиции – живопис-
ные полотна, скульптуры и воско-
вые фигуры, мультимедийное сопро-
вождение, голограммы и панорамы 
боев. Торжественный митинг, посвя-
щенный открытию экспозиции, про-
шел на привокзальной площади. С 
особой теплотой его участники при-
нимали самых высоких гостей – 
ветеранов Великой Отечественной 
войны Андрея Петровича Базылюка 
и Абрама Израилевича Миркина.

В этом году в День памяти и 
скорби Брест встретил 50 делега-
ций. Это представители СНГ, Союз-
ного государства Беларуси и России, 
ЕврАзЭС. С 19 июня в Минске и Бре-
сте идет Международный форум рос-
сийских соотечественников «22 июня 
1941 г. Победа будет за нами!», посвя-
щенный 80-летней годовщине начала 
Великой Отечественной войны.

В скорбную дату жители Витеб-
ска собрались на акцию «Пламя 
памяти»: от площади Победы до 
воинского захоронения огонь нес 
каждый. «Никто не забыт, ничто 
не забыто» – под таким девизом в 
Гомеле идет молодежная историче-
ская акция. В Гродно минута молча-
ния – у памятника советским погра-
ничникам. В Могилевской области 
все, кому дорога память, собирались 
с венками и цветами на Буйничском 
поле и в Бобруйской крепости. В Мин-
ской области массы людей пришли 
в Хатынь, Тростенец. На БелАЗе на 
минуту остановили работы несколько 
цехов. В Минске героев вспоминают 
на площади Победы.

В Молдавии 22 июня с 2002 года 
отмечается как День памяти жертв 
фашизма. В 10 часов утра – минута 
молчания по всей стране. Приспу-
щены государственные флаги Мол-
давии. К памятникам воинам Вели-
кой Отечественной войны люди несут 
венки и цветы.

В республиках Средней Азии и 
Закавказья 22 июня официально 
не отмечается как памятная дата, 
хотя сыновья Грузии, Азербайджана, 
Армении, Казахстана, Киргизии, Тад-
жикистана, Туркменистана и Узбе-
кистана вместе с русскими, украин-
цами, белорусами, молдаванами и 
другими народами СССР отважно 

воевали и погибали, защищая общую 
Родину.

Но жители по зову сердца уже 
несут цветы к воинским мемориалам, 
например, к Вечному огню у памят-
ника защитникам Москвы в Алма-
Ате. В годы войны в Казахстан эваку-
ировали граждан из оккупированных 
районов СССР, перевозили целые 
фабрики и заводы. Из Казахстана в 
годы войны на фронт ушли миллион 
двести тысяч человек. В Душанбе 
(Таджикистан) в День памяти и 
скорби торжественные мероприятия 
проходят у места захоронения участ-
ников Великой Отечественной на 
православном кладбище.

q q q 
В России в День памяти и скорби 

проводится общероссийская минута 
молчания, которая проходит одно-
временно во всех регионах страны 
в 12 часов 15 минут по московскому 
времени. Это точное время выхода в 
эфир обращения к гражданам Совет-
ского Союза о нападении Герма-
нии и ее союзников на СССР. В этот 
же день стартует общенациональ-
ная акция «Свеча памяти» – по всей 
стране, в каждом населенном пункте 
зажигаются свечи в ночной тишине в 
память обо всех, кто погиб во время 
Великой Отечественной войны, 
защищая отчизну. 

Москва. Ровно в полночь с 21 
на 22 июня перед Музеем Победы 
на Поклонной горе дан старт акции 
«Свеча памяти». Одновременно на 
фасад Музея Победы спроецирована 
грандиозная светозвуковая инстал-
ляция – на нем загорятся 1418 све-
чей. Собравшиеся почтили память 
погибших минутой молчания. Заж-
жение свечей прошло под аккомпа-
немент ансамбля Росгвардии, кото-
рый исполнил песню из кинофильма 
«Офицеры», артистов Театра музыки 
и поэзии под руководством народной 
артистки России Елены Камбуровой 
с песней «Соловьи».

Санкт-Петербург. С 2 часов ночи 
на Марсовом поле и Дворцовой и 
Адмиралтейской набережных идет 
молодежная акция «Свеча памяти». 
Утром – торжественно-траурные 
церемонии возложения венков и цве-
тов на кладбищах и в других местах, 
посвященных Великой Отечествен-
ной войне.

Орел. Орловская область была 
в оккупации 22 месяца. Почти 100 
тысяч жителей было угнано в Герма-
нию и другие европейские страны. 
Среди них – 40 532 ребенка. В годы 
войны в городской тюрьме Орла дей-

ствовал один из крупнейших концла-
герей. Еще три находились в Сверд-
ловском районе. В них содержалось 
более 3000 военнопленных и про-
стых граждан. После Великой Отече-
ственной на Орловщине обнаружены 
многотысячные захоронения мирных 
жителей.

В областном центре в День памяти 
и скорби идут патриотические акции в 
память о тех, кто не вернулся с полей 
сражений, кто был казнен в концла-
герях и умер от голода и истощения. 
В четыре часа утра в скверах Танки-
стов и Гуртьева, на бульваре Победы 
и улице Ленина зажгли свечи. А в 
час ночи представители движения 
«Волонтеры Победы» приняли уча-
стие в акции «Огненные картины 
войны».

Челябинск. В сквере Студенче-
ских отрядов близ Южно-Уральского 
госуниверситета состоялось откры-
тие выставки «Город, которого нет на 
карте», посвященной героическому 
прошлому Города трудовой доблести 
Челябинска-Танкограда.

Новосибирск. В ночь с 21 на 22 
июня на Мемориальном комплексе 
«Монумент Славы» в Новосибир-
ске началась акция «Лучи Победы». 
Здесь развернуты стенды, которые 
рассказывают о присвоении Ново-
сибирску звания «Город трудовой 
доблести», о трудовом и военном 
подвиге новосибирцев в годы Вели-
кой Отечественной войны.

– 22 июня в 16 часов на Мону-
менте Славы в рамках Всероссий-
ской акции, посвященной Дню памяти 
и скорби, состоится возложение цве-
тов и венков к Вечному огню. А в 
16.15 там же, у Вечного огня, будет 
объявлена минута молчания, – сооб-
щил мэр Новосибирска Анатолий 
Локоть. Он добавил, что в 19 часов 22 
июня в Новосибирском театре оперы 
и балета исполнят 7-ю симфонию 
Шостаковича, посвященную блокад-
ному Ленинграду в годы войны.

Абакан. В память о начале Вели-
кой Отечественной войны министер-
ство культуры Хакасии и Хакасская 
республиканская филармония орга-
низовали показ оперы «Зори здесь 
тихие»: историю жизни пяти само-
отверженных девушек-зенитчиц и 
их командира. Основой либретто 
послужила повесть Бориса Васи-
льева «А зори здесь тихие…». В 1972 
году на экраны с огромным успехом 
вышел одноименный фильм Ста-
нислава Ростоцкого, музыку к кото-
рому создал Кирилл Молчанов. В 
постановке принимают участие хор 
«Каданс», солисты и симфонический 
оркестр филармонии.

Валерий КИРИЛЛОВОпрос
Сталин и Ленин 

самые  
выдающиеся  

личности

22 июня День памяти и скорби

Сгнили флаги. Сменился режим.
И границ пережаты аорты...
Но оставьте нас там, где лежим, –
Нам нельзя отступать даже мёртвым.
Если б даже воскреснуть смогли,
Если б стали бессмертной пехотой,
Мы остались бы там, где слегли

От смертельной военной работы.
И в атаку по ржавым полям
Шли бы в том же, имперском, размахе.
Нету равных могильным холмам.
Русский дух не слабеет во прахе.
Не тревожьте истлевших солдат:
Нам лежать, где война постелила,

Мы привыкли: ни шагу назад,
Нас не может исправить могила.
Мы корнями насквозь проросли,
Но навеки остались пехотой,
Что в глубоких объятьях земли
Мёртвой хваткою держит высоты.

Леонид КОРНИЛОВ

ЗАВЕЩАНИЕ ПАВШИХ

Скорбит и чтит советская земля
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за время немецкой оккупации. Правда, я, не 
желая подчиняться фашизму, ушла в парти-
занский отряд, где и находилась по день осво-
бождения гор. Могилева. Но это дело дает 
чувствовать, и сейчас немного болею. Пишу 
несвязно потому, что не знаю, попадет ли это 
письмо в руки кого-нибудь из Вас».

Из письма от 26 февраля 1987 года:
«Дорогой Робичек и все твое семейство! 

Не только твой отец, но и дорогие мои бра-
тья погибли. О твоем отце. Был призван в 
Армию и попал в воинскую часть, которая 
находилась в Вышнем Волочке, где познако-
мился с твоей матерью и остался на посто-
янное жительство. Он был очень добрый и 
умный. Кроме папы, у меня было еще четыре 
брата, из которых трое погибли на разных 
фронтах. Петр погиб при взятии Витебска. 
Адольф пропал без вести. Альберта немцы 
зверски растерзали, он был в подполье. Брат 
Станислав прошел три войны, польскую, 
финскую и ВОВ, но чудом остался жив. Наш 
папа Альберт был медицинским фельдшером 
и, конечно, когда немцы оккупировали нашу 
Поплавщину, сидеть без дела не мог. За связь 
с партизанами он был страшно избит поли-
цаями и умер. Похоронен в д. Поплавщине. 
Мама попала в 1926 году под поезд. Было нас 
трое сестер: Люда, Агнеша, Алина. У всех 
троих мужья тоже погибли».

Судьба дяди Володи
Владимир Иванович Соколов был студен-

том Ленинградского института инженеров 
железнодорожного транспорта. В 1940 году 
его призвали в армию. В первые  дни войны 
он оказался во вражеском плену. Когда в 
1944 году был освобожден нашими войсками 
из концлагеря, весил всего 38 килограммов. 
Пройдя проверку и восстановив силы, вновь 
оказался в действующей армии.

Из письма на родину 30 мая 1945 года:
«Вы, может быть, давно меня считаете 

мертвым, но в эти дни я снова начал жить.
Вы спросите: где был, что делал там, и как 

жилось? Ответ один – я был в плену, работал, 
как ишак, а жил – словом уже не скажешь о 
тех делах, о зверствах и убийствах, что делал 
Гитлер нам. Но их здесь нет, всем им пришел 
конец, а нам – начало новой жизни… Я пишу 
это письмо, не называя имен, потому что я, 
как слепой, не знаю, с кем буду иметь дело». 

Из письма от 18 июля 1945 года:
«Милая Мама! Я представляю, как поста-

рела ты за эти годы, потеряв 2-х сыновей, 
один из которых неожиданно появился, а 

другой погиб навечно. Я жил для тебя, и свет-
лый образ твой был всегда вместе со мной. Не 
было той минуты, чтобы я не думал о тебе, 
породившей меня на свет. В минуты моего 
существования, когда грозная туча смерти 
настигала меня, а таких моментов нельзя 
пересчитать, я вспоминал тебя, старую, посе-
девшую от этих невзгод. Я должен был жить, 
страха не было, но был укор совести.

Изможденный голодом, я, как волк, загнан-
ный в клетку, бросался на ту гнилую сырую 
картошку, от которой пахло каким-то смра-
дом, и каким-то чудом выжил. В те минуты, 
когда я от голода не мог встать на опухшие 
ноги, я мысленно прощался с тобой, отцом 
и всей семьей, и только жажда жизни и сила 
воли спасли меня. Мне трудно писать, слезы 
навертываются на глаза, я отворачиваюсь от 
товарищей, и краска заливает мне лицо… 
Жаль, что я больше не увижу отца, Машу и 
Альфонса…»

«Германия. 10.3.46 г. Здравствуй, мама! Как 
хочется видеть тебя, дышать чистым мороз-
ным воздухом, слышать русскую речь. Жив, 
здоров, похож на прежнего твоего сына, но 

только уже не совсем. Жизнь многое изме-
нила во мне…»

Из письма Екатерины Ивановны брату 
Володе:

«12 июня 1945 года. Здравствуй, мой доро-
гой, милый, любимый Володя. Тебе ли я 
пишу, мой родной? Я не могу себя взять 
в руки. Уже пять часов, как я просто оду-
рела от такой радости, нет слов, чтобы выка-
зать тебе всю эту радость, нет в мире ценно-
стей, которые бы могли мне заменить тебя. 
Сколько слез пролито о тебе с первых дней 
войны! Мой милый Альфонс еще в то время 
был жив и был вместе со мной. Он всячески 
старался меня утешить, он все время говорил, 
что Володя наш найдется, и это сбылось… 
Его нет уже третий год, погиб он в Харькове 
6 февраля 1943 года, а 11 февраля умер наш 
дорогой отец, который вместе со мной рыдал 
о тебе, как ребенок. А вместе с тобой опла-
кивали и Мишу, он погиб под Ржевом, нахо-
дился, как он писал, в Сычевке… Мы все 
очень постарели, трудно узнать… Мой Робик 
давно вырос из той коляски, которую ты ему 
купил…» 

Каждый делает свой выбор
А как сложилась жизнь самого Робика (так 

ласково называл его в своих письмах отец)? 
В 1959 году он окончил юридический факуль-
тет Ленинградского госуниверситета. Полу-
чив распределение в Калинин, работал сле-
дователем в правоохранительных органах. В 
звании полковника, с должности начальника 
следственной части УВД вышел в отставку. 
После этого был прокурором следственного 
управления областной прокуратуры. Общий 
стаж работы 38 лет. 

Мы нередко перезваниваемся, встреча-
емся, и я знаю: война живет в нем не только 
воспоминаниями родственников, фронто-
выми письмами отца, записками дяди Миха-
ила, ответами из архивов и музеев. Она воз-
вращается заревом над захваченным нем-
цами Калинином, дымящейся воронкой от 
взрыва вражеской бомбы, лицом немецкого 
летчика, на бреющем полете стреляющего 
по детям в Хмельниках, подбитым советским 
бомбардировщиком, упавшим рядом с дерев-
ней. Роберт Альфонсович установил фами-
лии погибших летчиков, отыскал их родствен-
ников в Приморье, на Украине, в Архангель-
ской области. 

Поиск не всегда приводит к успеху. Не 
без труда удалось узнать адрес сослуживца 
отца, генерал-майора в отставке Алексан-
дра Борисовича Лазовского, но повидаться 
с генералом Роберту Альфонсовичу не при-
шлось. Генерала уже не было в живых. Или 
вот еще пример. Неподалеку от Лыкошина, 
что в Бологовском районе (здесь у Оношко 
дачный домик), Роберт Альфонсович обна-
ружил захоронение двух погибших солдат. 
Очень хотел установить их фамилии, но не 
смог. Так и значится на изготовленной вете-
раном могильной плите: «Два солдата. 1942 
г.» В памяти местных жителей они остались 
как «два Николая» – Николай из Москвы и 
Николай из Грузии.

– Безжалостно время, – сокрушается 
Оношко. 

Это верно. Мало осталось бывших фрон-
товиков, партизан. Зато в достатке разве-
лось людей с атрофированной памятью. 
Помнится, в канун 65-летия Победы в одной 
из «свободных» тверских газеток началась 
травля калининских партизан: их приравняли 
к террористам. Власть, областная и город-
ская, правоохранительные органы взирали на 
происходящее равнодушно. Мне позвонила 
Надежда Константиновна Бойдина, бывшая 
разведчица, супруга партизанского комбрига 

Федора Тимофеевича Бойдина. Голос полон 
отчаяния:

– Валерий, нас некому защитить!
Среди детей фронтовиков, партизан и под-

польщиков оказалось несколько бывших пра-
воохранителей, работников спецслужб, жур-
налистов. Нам не составило труда выяснить 
подноготную клеветников. Стало ясно: это не 
просто провокация, а информационная спе-
цоперация. Некоторые факты просто шоки-
ровали. Важную роль в разоблачении прово-
каторов сыграли Роберт Альфонсович и про-
фсоюзная газета «Позиция», возглавляемая 
Вячеславом Зорькиным (светлая ему память), 
и вскоре, увы, закрытая. 

Оношко по-прежнему активен. Много ста-
рания приложил, чтобы увековечить память 
погибших педагогов и выпускников 6-й кали-
нинской средней школы (ныне это гимназия 
№6), которую когда-то оканчивал. Продолжает 
выявлять «белые пятна» в истории калинин-
ского подполья. Минувшей осенью мы вновь 
встретились. Вспоминали прошлое, говорили 
о настоящем. Держа в руках подаренную мною 
книгу по истории партизанского движения и 
подполья, Роберт Альфонсович  рассуждал:

– Память живет во времени и пространстве. 
Сколько и как она живет, зависит от людей, 
ее унаследовавших. Слеп тот, кто считает, что 
война закончилась. Она продолжается. Идет 
война против советского периода русской 
истории, против наших традиций, патрио-
тизма. Сдаваться нельзя, надо действовать… 

Да, война продолжается. Выступая с докла-
дом на Международном военно-техническом 
форуме, президент Курчатовского инсти-
тута, член-корреспондент Российской ака-
демии наук М.В. Ковальчук подчеркнул: «…
мы с вами живем сегодня, реально, в усло-
виях войны. Я назвал этот этап «гибридная 
холодная предвойна». Выбирается государ-
ство-цель, в данном случае это мы. Затем 
максимальное ослабление этого государства. 
Атаке подвергаются все сферы абсолютно: 
образование, культура, экономика, оборона, 
безопасность… – все полностью. И эта война 
сегодня идет, и мы ее не выигрываем». Эту 
же мысль высказал недавно известный исто-
рик, директор общественной организации 
«Институт русской цивилизации» О.А. Пла-
тонов: «Вся наша страна находится в усло-
виях гибридной войны, которую навязали нам 
враждебные силы, чтобы разрушить нас и по 
частям окончательно подчинить себе. Незри-
мый фронт прошел через наши души, каждый 
из нас – участник гибридной войны на той или 
иной стороне. Каждый делает свой выбор – 
кто он? Остается наследником древней рос-
сийской духовности и культуры или прини-
мает условия». 

В этой войне Россия не имеет права про-
играть. Проигрыш будет равносилен преда-
тельству подвига и памяти наших предков.

Валерий КИРИЛЛОВ
Тверь–Андреаполь 

ПОКА ПОМНЯТ СЫНОВЬЯ…
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

«Миром правят идеи. Они опреде-
ляют мировоззрение людей. Они лежат 
в основе политических и социальных 
систем. Те идеи, которые несут странам 
и обществам кризис и разрушение, обре-
кают на крах и себя, и своих привержен-
цев. Те идеи, которые открывают путь к 
справедливости, открывают и путь для 
тех, кто их отстаивает, кто за них сража-
ется». С этих слов Геннадия Зюганова 
начинается фильм, они проходят через 
него как лейтмотив.

В фильме о Геннадии Андреевиче почти 
не говорят товарищи по партии. Оче-
видно, авторы специально поставили 
перед собой задачу показать Г.А. Зюга-
нова не только как лидера Коммунисти-
ческой партии, но и как общенациональ-
ную фигуру, объединяющую все здоровые 
патриотические силы. Именно поэтому 
слово в фильме предоставлено людям 
известным в стране своим значительным 
вкладом в укрепление ее авторитета, но 
не имеющим формального отношения к 
КПРФ. 

Актер и режиссер Владимир Меньшов 
так характеризует Г. Зюганова:

– Надежный человек. В нем отражается 
его биография, биография страны. Он – 
плоть от плоти страны.

Напомним: Владимир Меньшов, в отли-
чие от большинства тогдашних известных 
деятелей культуры, которые приняли уча-
стие в проельцинской кампании «Голосуй, 
а то проиграешь», в 1996 году не побо-
ялся выступить в поддержку кандидатуры 
Г. Зюганова. Он известен как сторонник 
советских ценностей и активно высту-
пает с этих позиций в СМИ. Впрочем, еще 
в «перестроечном» фильме «Город Зеро» 
(1988), в котором, как считает Сергей 
Кара-Мурза, зашифрована выполнявша-
яся тогда программа разрушения госу-
дарства, Меньшов играл роль прокурора, 
выступающего с государственнических 
позиций. Вероятно, эта роль соответство-
вала взглядам самого артиста, который 
позже, в 2007 году, отказался вручить приз 
антисоветской киноагитке «Сволочи».

Писатель, главный редактор газеты 
«Завтра» Александр Проханов расска-
зывает о своих первых встречах с Генна-
дием Зюгановым в середине 80-х годов, 
накануне разрушительных событий «пере-
стройки»:

– Идеологический отдел ЦК уже был 
рассадником перестроечной идеологии 
и крамолы. Геннадий Андреевич, рабо-
тая в этом «муравейнике», выделялся из 
всех. Он на меня произвел впечатление 
чего-то очень простого, народного, свет-
лого, почти деревенского.

Хотя почему «почти»? Авторы фильма 
напоминают вехи биографии Г.А. Зюга-
нова, родившегося в орловской глубинке, 
в деревне Мымрино, прошедшего армию, 
учительство, комсомольскую и партийную 
работу. На руководящей работе в Орле он 
внедрял «орловскую непрерывку» – пер-
вую в СССР комплексную программу раз-
вития города, рассчитанную на тридцать 
лет и получившую известность на миро-
вом уровне.

В 1983 году, при Андропове, Геннадий 
Зюганов получил приглашение на работу 
в Москву, в Идеологический отдел ЦК 
КПСС. Но вскоре в стране начались разру-
шительные процессы.

– Мы имели возможность резко рвануть 
вперед, – говорит в фильме Г.А. Зюга-
нов. – А для этого нужен был нормальный 
небольшой «ремонт», который предла-
гал Андропов. Но у нас «ремонт» начался 
сразу во всех «квартирах», все направле-
ния жизни в стране стали ломать. Причем 
ломать так, как было выгодно Горбачёву и 
его команде. В результате вместо пере-
стройки получилась «перестрелка». Те, 
кто затеял перестройку, работали по аме-
риканским лекалам.

Создатели фильма напоминают извест-
ное высказывание Горбачёва, сделанное 
уже в 1999 году: «Целью всей моей жизни 
было уничтожение коммунизма. …Именно 
для достижения этой цели я использовал 
свое положение в партии и стране». Об 
этом же вполне открыто говорил и писал 
«серый кардинал» А.Н. Яковлев. Поэтому, 
как подчеркивает Зюганов, перестроеч-
ные решения не были «ошибкой», это 
было сознательное предательство нацио-
нальных интересов.

Вновь послушаем В. Меньшова:
– Мы все пребывали в состоянии рас-

терянности. И в это время нашелся 
очень мужественный человек – Генна-
дий Андреевич Зюганов, который взял на 
себя ответственность за Коммунистиче-
скую партию.

В мае 1991-го Г. Зюганов публикует 
в «Советской России» открытое письмо 
Александру Яковлеву – «Архитектор у 
развалин». Он писал: «То, что мы видим 
сегодня, называется национальным бед-
ствием, сопоставимым с гражданской 
войной или нашествием гитлеровского 
фашизма. Но даже фашизму не удалось 
перессорить народы и поколения, отцов 
и детей, горожан и селян, а сегодня это 
стало горьким и трагическим фактом 
нашей действительности». 

Это письмо стало, по сути, началом 
деятельности Зюганова как общероссий-
ской политической фигуры, принесло ему 
широкую известность.

Важным дополнением к фильму явля-
ются фрагменты из видеоинтервью Г. 
Зюганова 1991 года, которое тогда не 
было опубликовано и лишь недавно поя-
вилось в интернете. «Всё, что было зате-
яно, в итоге обернулось своей противо-
положностью и большими бедами и тра-
гедиями», – говорит в интервью Геннадий 
Андреевич.

Чуть позже эти же мысли были развер-
нуты в знаменитом обращении «Слово к 
народу», которое вместе с А. Прохановым, 
В. Распутиным, Ю. Бондаревым, В. Клы-
ковым и другими патриотическими деяте-
лями культуры подписал и Геннадий Зюга-
нов. Оно было опубликовано 23 июля 1991 
г., также в «Советской России», которая 
стала главным печатным органом оппози-
ции новому «демократическому» режиму:

«Родина, страна наша, государство 
великое, данное нам в сбережение исто-
рией, природой, славными предками, 
гибнет, ломается, погружается во тьму 
и небытие. …Что с нами сделалось, бра-
тья? Почему лукавые и велеречивые вла-
стители, умные и хитрые отступники, жад-
ные и богатые стяжатели, издеваясь над 
нами, глумясь над нашими верованиями, 
пользуясь нашей наивностью, захватили 
власть, растаскивают богатства, отни-
мают у народа дома, заводы и земли, 
режут на части страну, ссорят нас и моро-
чат, отлучают от прошлого, отстраняют от 
будущего – обрекают на жалкое прозяба-
ние в рабстве и подчинении у всесильных 
соседей?»

Фильм освещает и последующие «точки 
бифуркации» нашей недавней истории – 
несостоявшийся «переворот» ГКЧП, раз-
вал Союза, попытки запрета Компартии, 
трагические события октября 1993 года, 
дефолт 1998-го и попытку импичмента 
президенту Ельцину 1999 годов.

А. Проханов вспоминает: 
– Когда запретили партию, и партия 

была по существу на нелегальном поло-
жении, у них даже не было «гнезда», где 
они могли собираться, Геннадий Андрее-
вич приходил ко мне в редакцию – чуть ли 
не закрытые заседания ЦК проводить. Это 
был страшный момент: Ельцин решил рас-
топтать коммунизм в зародыше. Ген рус-
ского коммунизма всегда был в КПРФ. И 
миссия Зюганова в том, что он сберег пар-
тию.

А вот слова самого Г. Зюганова: «Я 
собрал у себя на кухне несколько человек 
и открыто сказал: соединим русскую идею 
с советским патриотизмом, с велико-
лепной гуманистической идеей, которая 
заложена в основу коммунизма, соединим 
вместе и покажем пример, что такая пар-
тия крайне нужна».

Действительно, именно вокруг КПРФ 
объединились все народно-патриотиче-
ские силы, по-настоящему заслужива-
ющие этого названия. Это проявилось в 
ходе президентских выборов 1996 года, 
когда выдвинутый широким блоком обще-
ственных организаций Зюганов стал глав-
ным соперником Ельцина. 

Против него была развернута беспре-
цедентная в истории кампания травли. В 
Россию были направлены опытные амери-
канские политтехнологи, которые занима-
лись предвыборной кампанией Ельцина. 
Происходило, собственно, то, что сейчас 
называют «иностранным вмешательством 
в суверенные выборы». Злобу прозапад-
ной власти вызвало и принятое Госдумой 
по инициативе КПРФ решение о денонса-
ции Беловежских соглашений, то есть, по 
сути, о непризнании развала СССР.

Хотя фильм в основном освещает 
работу Г.А. Зюганова в 90-е годы, его 
авторы выходят и на темы дня сегодняш-
него. Геннадий Андреевич характеризует 
суть сегодняшнего строя, установивше-
гося в России: 

– Олигархии наплевать на всех нас вме-
сте взятых. Дачи там, замки там, самолеты 
там. Сюда они ездят на шабашку. Я очень 
глубоко изучал историю нашей державы, 
суть русского ядра и русского мира. Только 
две страны – мы и Англия – за 700 лет не 
теряли суверенитета. Но только нам при-
шлось сражаться за свою веру, язык, куль-
туру, за свои традиции. Сейчас мы попали 
в тяжелый кризис, но если бы Компартия и 
патриотические силы не сопротивлялись, 
Российской Федерации давно бы не было. 

Из российских политических партий 
только КПРФ в ходе сложных событий 
2020 года поддержала белорусский народ 
и законную власть республики. Ведь Бело-
руссия – единственное государство на 
постсоветском пространстве, которое не 
отказалось от советского наследия и в 
итоге удвоило свой потенциал. В фильме 
показана встреча Г.А. Зюганова с А.Г. 
Лукашенко, где президент Белоруссии 
выражает поддержку российской Компар-
тии как оппозиционной и в то же время 
созидательной силе.

Примером для России является и 
народный Китай, во главе с Компартией 
превратившийся из отсталой аграрной 
страны в современное технологически 
развитое государство. Этот опыт пока-
зывает востребованность левых идей в 
современном мире.

«Есть две мировые тенденции обще-
ственного развития. Первая связана с 
частно-эгоистической формой жизнедея-
тельности, а вторая – с общественно-кол-
лективистской. Частно-эгоистическая 
форма принесла и религиозные войны, 
и фашизм, и насилие, и она себя исчер-
пала в 20–30-е годы полностью. Когда нас 
хотят повернуть назад, снова поделить на 
частные владения, для того чтобы еще раз 
пройти этот сложный кровавый путь, кому 
нужен этот эксперимент? А социалисти-
ческая идея жила и живет за счет обще-
ственно-коллективистских идей социаль-
ной справедливости, гуманизма и брат-
ства, и эту идею никому похоронить не 
удастся. Она соответствует традициям 
российского народа».

Этими словами Геннадия Зюганова, 
сказанными в далеком уже 1991 году, и 
завершается фильм. И с каждым днем их 
правота становится всё более очевидной 
для любого мыслящего человека.

Павел ПЕТУХОВ

МАСШТАБ ЛИЧНОСТИ
Телеканалом «Красная линия» выпущен  

документальный фильм о Геннадии Зюганове

22 ИЮНЯ 1941 ГОДА 
гитлеровские вой-
ска без объявле-

ния войны вторглись в Совет-
ский Союз. Началась Великая 
Отечественная война совет-
ского народа 1941–1945 гг. 

Наше поколение – родив-
шиеся в 50-е – первой поло-
вине 60-х годов – прекрасно 
помнит, как у наших отцов, 
дедов, матерей, бабушек 
время четко разделялось на до 
войны и после войны. Война 
была страшным рубежом, 
когда все, что было после нее, 
уже никогда не было таким же, 
как до ее начала. 

Многие годы война, 
Победа над нацистской 
Германией в обществен-
ном сознании были освя-
щены ореолом героизма 
и мученичества. Никто не 
смел открыто покушаться на 
Победу, открыто заявлять о 
ее ненужности. Пока в годы 
пресловутой перестройки не 
появились личности, стенав-
шие, что, победив в войне, 
мы лишились возможно-
сти пить баварское пиво. А 
затем повылезали еще более 
отвратные персонажи, начав-
шие глумиться над нашей 
Победой, вещать о том, что 
победили вопреки И.В. Ста-
лину и Верховному главно-
командованию, что завалили врага тру-
пами, что воевали плохо, что в «демо-
кратических» странах невозможны были 
бы такие страшные поражения, которые 
нанес вермахт в начале войны РККА и 
т.д. Начали вещать, что, мол, Сталин все 
испортил, что из-за него РККА не смогла 
отразить первый натиск врага, была 
вынуждена отступать. Что «репрессии» 
обезглавили РККА, лишили ее «выдаю-
щихся» военачальников. 

Что можно на это сказать. Какие 
репрессии были в Польше, которую вер-
махт разнес вдребезги за 16 дней? Какие 
репрессии были у французов и британцев, 
которые, почти год находясь в состоянии 
войны с Третьим рейхом, были разнесены 
вдребезги за 40 дней? Об этом ненавист-
ники нашей Победы скромно умалчивают. 
А суть была в том, что 22 июня 1941 года в 
нашу страну вторглась сильнейшая на тот 
момент армия мира. Равной ей не было. И 
только наша страна устояла, не развали-
лась, выдержала первые удары и сумела в 
итоге сломить эту страшную силу.

Гитлеровцы тщательно подготовились 
к нападению на СССР. Никогда ни до 
этого, ни после вермахт не был так уком-
плектован людьми, вооружением, бое-
вой и транспортной техникой, конским 
составом. 

На 22 июня из 214 дивизий вермахта и 
СС на востоке были сосредоточены 152 
дивизии, что составляло 71% вооружен-
ных сил Третьего рейха. Там же, на гра-
ницах СССР, была сосредоточена боль-
шая часть армий Румынии и Финлян-
дии, экспедиционный корпус венгерской 
армии. На подходе были экспедицион-
ные корпуса словаков и итальянцев. 

Возьмем немецкую танковую дивизию 
– один из основных инструментов блиц-
крига. Так вот, немецкие танковые диви-
зии – это не только танки и не столько 
танки. 

Это более 6000 человек мотопехоты, 
ибо, как справедливо отмечал Клаузе-
виц, нельзя считать вражескую позицию 
захваченной, пока там не утвердилась 
нога своего пехотинца. Мотострелко-
вые полки, разведывательный батальон 
и мотоциклетно-стрелковый батальон 
были полностью обеспечены всеми 
полагавшимися им по штату автомоби-
лями и мотоциклами. 

Это 150 стволов артиллерийских и 
противотанковых орудий и минометов. 
Причем все орудия и минометы были 
обеспечены механической тягой. И это 
были не абы какие автомобили или, что 
еще хуже, сельскохозяйственные трак-
торы. Нет, каждому артиллерийскому 

орудию или миномету полагался строго 
определенный тягач. 

Кроме мотопехоты и артиллерии, 
немецкая танковая дивизия – это еще 
и саперы, и связисты, и ремонтники, и 
тыловые службы. Так, моторизованный 
саперный батальон располагал всем 
необходимым и для инженерного обо-
рудования позиций, и для установки 
минных заграждений или для их разми-
нирования, и для организации паром-
ных и паромно-мостовых переправ 
через реки. 

Всего в танковой дивизии вермахта по 
штату полагалось иметь 2127 автомоби-
лей и полугусеничных тягачей (грузовых 
автомобилей и тягачей – 1566 и легковых 
автомобилей – 561). Ни о каком неком-
плекте автотранспортных средств речи 
не шло. Штатное количество автомоби-
лей и тягачей имели все немецкие тан-
ковые дивизии. Более того, на практике 
число автомобилей и полугусеничных 
тягачей в дивизиях доходило до 2500. 

Помимо автомобилей в танковой 
дивизии полагалось иметь 1288 мотоци-
клов (из них 711 с колясками), но в реаль-
ности в дивизиях могло насчитываться 
до 1570 мотоциклов. 

Моторизованные дивизии вермахта 
имели по штату 2298 автомобилей и 
полугусеничных тягачей и 1473 мото-
цикла. И на 22 июня 1941 года, как пра-
вило, моторизованные дивизии также 
располагали сверхштатным количеством 
автотранспорта.

Также в вермахте первыми среди вою-
ющих армий не только поняли необхо-
димость иметь для поддержки действий 
пехоты самоходную артиллерию, но и пре-
творили это в жизнь на практике. В составе 
немецких войск имелось 11 дивизионов и 
5 отдельных батарей штурмовых орудий, 
7 дивизионов самоходных истребителей 
танков и 4 батареи 150-мм самоходных 
тяжелых пехотных орудий, которые были 
приданы танковым дивизиям. Штурмовые 
орудия в значительной мере компенсиро-
вали отсутствие в вермахте танков непо-
средственной поддержки пехоты. 

Были полностью укомплектованы лич-
ным составом, вооружением, конским 
составом и автомобильной техникой и 
все пехотные дивизии вермахта. Числен-
ность личного состава немецких пехот-
ных дивизий составляла 16 500–16 800 
человек. Дивизия имела 5375 лошадей 
(по сравнению с 3039 лошадями в совет-
ской стрелковой дивизии), в том числе 
1743 верховые лошади и 3632 тягловые, 
из них 2249 тягловых лошадей имелись 
в артполку дивизии. И, на минуточку, за 

исключением противотанкового диви-
зиона и противотанковых рот в пехот-
ных полках вся полковая и дивизионная 
артиллерия пехотной дивизии была на 
конной тяге. К сведению, в советской 
стрелковой дивизии гаубичный артполк 
полагалось иметь на механической тяге.

Транспортные средства дивизии вклю-
чали 394 легковых автомобиля, 615 грузо-
вых автомобилей, 3 бронетранспортера, 
527 мотоциклов (из них 201 с коляской). 

Кстати, значительный вклад в мото-
ризацию вермахта внесла Франция – 
за счет трофеев, доставшихся Герма-
нии после капитуляции Франции, и теку-
щего производства французских автоза-
водов были полностью укомплектованы 
автотранспортом 92 немецкие пехотные 
дивизии. 

Всего войска вермахта, сосредото-
ченные на границах СССР, располагали 
более чем 600 000 автомобилей различ-
ных типов и более чем 1 000 000 лоша-
дей. 

На границах СССР были сосредото-
чены значительные силы артиллерии РГК 
Сухопутной армии вермахта:

–28 пушечных артиллерийских диви-
зионов (по 12 105-мм тяжелых пушек в 
каждом);

– 37 дивизионов тяжелых полевых 
гаубиц (по 12 150-мм тяжелых гаубиц в 
каждом);

– 12 смешанных дивизионов (по 6 211-
мм мортир и 3 173-мм пушки в каждом);

– 29 тяжелых мортирных дивизионов 
(по 9 211-мм мортир в каждом);

– 7 моторизованных тяжелых артил-
лерийских дивизионов (по 9 149,1-мм 
тяжелых пушек в каждом); 

– 2 тяжелых гаубичных дивизиона (по 
4 240-мм тяжелые чехословацкие гау-
бицы в каждом);

– 6 истребительно-противотанковых 
дивизионов (по 36 37-мм противотанко-
вых пушек Pak35/36 в каждом);

– 9 отдельных железнодорожных бата-
рей 280-мм морских пушек (по 2 орудия 
в батарее). 

Огромное внимание немецкое коман-
дование уделило вопросам всесторон-
него обеспечения боевых действий. В 
состав немецкой группировки, предна-
значенной для нападения на СССР, было 
включено большое количество частей 
боевого обеспечения: 

– 34 дивизиона артиллерийской 
инструментальной разведки (АИР);

– 52 отдельных саперных батальона;
– 25 отдельных мостостроительных 

батальонов;
– 91 строительный батальон;

– 35 дорожно-строитель-
ных батальонов. 

Особо стоит отметить готов-
ность вермахта к форсирова-
нию водных преград без вся-
ких плавающих танков. Пом-
нится, некий Резун-Суворов 
бился в падучей и визжал как 
потерпевший, доказывая, что 
отсутствие плавающих танков 
– главное свидетельство, что 
Гитлер не собирался нападать 
на СССР первым. Так вот, все 
саперные батальоны дивизий 
имели комплекты наплавных 
мостов, которые позволяли 
навести понтонные переправы 
грузоподъемностью от 3 до 
25 тонн. Саперные батальоны 
танковых дивизий имели 
комплекты быстросборных 
мостов, которые можно было 
навести, используя опоры 
взорванных мостов, или же эти 
сборные мосты можно было 
«бросить» через реки, исполь-
зуя их собственные опоры. 
Время наведения наплавного 
или сборного моста через вод-
ную преграду колебалось от 
3–4 до 18–20 часов. 

Стоит отдельно остано-
виться на ВВС Третьего рейха. 
Люфтваффе также подошло к 
22 июня всесторонне подго-
товленным. Было развернуто 
большое количество частей и 
подразделений связи, наблю-

дения и оповещения, что обеспечивало 
высокую оперативность управления дей-
ствиями люфтваффе. Например, одна 
из модификаций БТР Sd.Kfz.250 была 
специально оборудована именно для 
работы воздушных наводчиков в передо-
вых подразделениях танковых или мото-
ризованных соединений.

Летный состав был прекрасно подго-
товлен и обладал самым главным – боль-
шим боевым опытом, обретенным в небе 
над Польшей, Францией, Балканами.. . 

Особенностью люфтваффе было и то, 
что они имели особую систему наземного 
базирования, когда наземные аэродром-
ные части не были привязаны к конкрет-
ной авиагруппе или эскадре. Разветвлен-
ная сеть авиабаз и передовых площадок 
базирования была самостоятельной и 
принимала для обслуживания и обеспе-
чения части и соединения любых типов 
самолетов (и истребительные, и бомбар-
дировочные), в зависимости от склады-
вающейся на участке фронта обстановки. 
Это обеспечивало быстрый и эффектив-
ный маневр силами авиации, когда сотни 
самолетов могли в короткое время быть 
переброшенными на большие расстоя-
ния в сотни и даже тысячи километров, и 
им не требовалось ждать прибытия своих 
частей аэродромного обслуживания. При 
этом многие передовые площадки бази-
рования располагались всего в 30–40 
километрах от передовой, что позволяло 
немецким самолетам совершать по 6–8 
боевых вылетов в день. 

В целом на 22 июня 1941 года вер-
махт был силой, практически не имею-
щей слабых мест. Командный и рядо-
вой составы, имеющие почти двухлетний 
боевой опыт. Прекрасное оснащение 
боевой и транспортной техникой, воору-
жением, при этом тактико-технические 
характеристики основных образцов воо-
ружения и боевой техники в общем соот-
ветствовали требованиям войны того 
времени. Большое количество частей 
усиления, боевого и тылового обеспе-
чения, призванных решать все возника-
ющие перед войсками задачи. На грани-
цах СССР была сосредоточена сильней-
шая в мире на тот момент армия, устоять 
против которой не смог еще никто. 

И только Красная Армия, несмотря на 
тяжелые неудачи первых месяцев войны, 
в итоге не только остановила этот все-
сокрушающий поток, но и обернула его 
вспять. 

Андрей РАЙЗФЕЛЬД
Москва

Екатерина Ивановна и Альфонс Альбертович Оношко с сыном Робиком. Весна 1941 г.

Р.А. Оношко. 2010 г.

«Drang nach Osten!»

В ту ночь необозримая армада затаилась у нашего порога и ждала сигнала:

(Полностью читайте на сайте  
http://www.sovross.ru)
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ПАМЯТЬ О ФАШИСТСКОМ АДЕ
Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступил в Берлине  

с речью о нападении Германии на Советский Союз 80 лет назад
Он сказал, что Германия должна пом-

нить о преступлениях, совершенных во 
время Второй мировой войны на восто-
ке Европы. При этом Штайнмайер пе-
речислил места, олицетворяющие собой 
«немецкое варварство».

В связи с 80-й годовщиной нападения 
Германии на Советский Союз федераль-
ный президент Германии Франк-Вальтер 
Штайнмайер призвал немцев вспомнить 
эту войну и связанные с ней преступле-
ния и при том сделать это более актив-
но, осознанно и подробно. Штайнмайер 
сказал об этом во время акции памяти в 
Карлсхорсте, то есть в том месте, где в 
мае 1945 года был подписан акт о капи-
туляции Германии. Сейчас в этом здании 
находится Германо-российский музей, 
экспозиция которого повествует об исто-
рии последней войны.

Штайнмайер сказал, что 22 июня 1941 
года началась «радикализация войны и 
превращение ее в безумие тотального 
уничтожения». Он говорил о том, что с 
первых же дней наступление германских 
войск было движимо ненавистью: анти-
семитизмом и антибольшевизмом, расо-
вым безумием в отношении славянских 
и азиатских народов Советского Союза. 
27 миллионов человек нацистская Герма-
ния убила, уничтожила, истребила, умо-
рила голодом, замучила до смерти подне-
вольным трудом. 14 миллионов из них 
были мирными жителями. По мнению 
Штайнмайера слишком долго немцы не 
вникали в историю этих преступлений на 
востоке Европы, и «настало время вос-
полнить этот пробел».

В своей речи Штайнмайер не ограни-
чил ответственность за войну на унич-
тожение только национал-социалиста-
ми. Он сказал, что «преступная захват-
ническая война велась в военной форме 
вермахта. И в ее жестокости есть и доля 
вины солдат вермахта». Он добавил, что 
«много, слишком много времени понадо-
билось нам, немцам, чтобы признаться 
самим себе в этом факте». Как бы трудно 

это ни было, но об этом времени придет-
ся вспомнить: «Память об этом аде, об 
абсолютной вражде и расчеловечивании 
других людей – эта память остается дол-
гом для нас, немцев, и предупреждением 
для всего мира».

Президент сказал, как память об «этом 
немецком варварстве», которое опусто-
шило континент и в итоге привело к рас-
колу мира, в будущем можно будет углу-

бить. Он назвал места, где были соверше-
ны преступления или прошли кровопро-
литные битвы, но о которых в Германии 
никто не помнит. Президент спросил, 
«кому в Германии известен Малый Тро-
стенец под Минском, где между 1942 и 
1944 годами было убито не менее 60 ты-
сяч человек? Или деревенька Хатынь, 
которую летом 1943 года сровняли с зем-
лей и убили всех ее жителей, половина 
из которых были детьми? Кому известна 
Корюковка на севере Украины, где в те-
чение двух суток 6700 мужчин, женщин 
и детей стали «жертвами самой масштаб-
ной и жестокой карательной акции Вто-
рой мировой войны?»

Штайнмайер напомнил и о городе Рже-
ве, расположенном недалеко от Москвы, 
где Красная Армия в нескончаемой бит-
ве потеряла погибшими и ранеными бо-
лее миллиона солдат. Спросил он и о го-
родке Мизоч, все еврейское население 
которого было расстреляно перед город-
скими воротами в течение одного дня. 
Лишь пять фотографий, сделанных ка-
ким-то германским жандармом, напоми-
нают сегодня о месте преступления, где 
сегодня простирается умиротворяющий 
холмистый пейзаж.

Президент указал на то, что престу-
пление и бесчеловечные поступки тех 
лет не были следствием спонтанной же-
стокости, а происходили на основе про-
считанных планов и приказов. Вся евро-
пейская часть Советского Союза, целые 
области нынешних Украины и Белорус-
сии должны были быть согласно этим 
приказам «зачищены» и подготовлены 
для немецкой колонизации. У советских 

военнопленных даже отняли право счи-
таться людьми. Вермахт, отвечавший 
за пленных, не намеревался предостав-
лять им питание. Штайнмайер процити-
ровал приказ генерал-квартирмейстера 
германских сухопутных войск от ноября 
1941 года: «Неработающие военноплен-
ные должны умереть от голода».

Причиной, побудившей его к призы-
ву усилить память о тех событиях, феде-
ральный президент назвал их влияние на 
следующие поколения: «Преступления, 
совершенные немцами в этой войне, ле-
жат бременем на нас, как гнетут они и 
потомков жертв. До сих пор. Над всеми 
нами довлеет тот факт, что именно наши 
отцы, деды и прадеды вели эту войну и 
были причастны к этим преступлениям. 
И над сегодняшними поколениями дов-
леет то, что слишком многие виновные в 
тягчайших преступлениях не были при-
влечены к ответственности. Над нами 
довлеет то, что мы слишком долго не 
признавали жертв на оккупированном 
востоке жертвами». 

Штайнмайер сказал, что «мы должны 
помнить не для того, чтобы взвалить на 
нынешние и будущие поколения вину в 
том, чего они не совершали, а ради нас са-

мих. Мы должны помнить, чтобы понять, 
как это прошлое продолжает жить в на-
стоящем. Лишь тот, кто научится читать 
следы прошлого в настоящем, сможет 
внести свой вклад в будущее, в котором 
будет возможно избежать войн, не дать 
шансов тирании и строить мирное сосу-
ществование в условиях свободы».

Федерального президента беспокоит, 
что память о наполненном страданиями 
прошлом может во все большей степе-
ни становиться источником отчуждения. 
«Если взгляд в прошлое будет сужен толь-
ко на одну национальную перспективу, 
если обмен мнениями о разных перспек-
тивах памяти прекратится и ему будут ме-
шать, то тогда историография станет ин-
струментом новых конфликтов. Нельзя, 
чтобы история стала оружием».

В конце федеральный президент обо-
значил и свою позицию в недавнем споре, 
который возник в связи с его речью. По-
сол Украины в Германии Андрей Мель-
ник решил не участвовать в памятном ме-
роприятии в Карлсхорсте, сославшись на 
то, что не может присутствовать на таком 
мероприятии вместе с дипломатическими 
представителями Кремля. Штайнмайер 
сказал, что место капитуляции – это ме-
сто памяти. «При всех политических раз-
ногласиях, при всей необходимости спо-
рить о свободе, демократии и безопасно-
сти, должно быть место для памяти! Поэ-
тому я сегодня здесь».

Йоханнес ЛЯЙТХОЙЗЕР
Frankfurter Allgemeine Zeitung 

(Германия)
Траурные мероприятия, посвящённые 

80-летию нападения Германии на Совет-
ский Союз в эти дни проходят по всей 
Германии. Особо массовые антифашист-
ские акции идут в Берлине, Дюссельдор-
фе, Кельне, Мюнхене. Немцы выражают 
искреннюю благодарность советскому на-
роду, спасшему мир от коричневой чумы. 
Именно поэтому на митингах многие сто-
ят с красными советскими знаменами. 

Горестная дата 80-летия на-
чала войны, как и День Победы, 
снова смазана и заслонена ко-
видными ограничениями, «уси-
ленными мерами» и запрета-
ми, особенно в городах-героях, 
прифронтовых столицах Москве 
и Питере. Отменены занятия в 
учебных заведениях, ограниче-
ны собрания и торжественные 
мероприятия – трудно достой-
но помянуть героев, публично 
поклясться на верность. Зато у 
известной русофобки пышное 
торжество: Светлана Алекси-
евич награждена… командор-
ским крестом ордена «За за-
слуги перед Федеративной Ре-
спубликой Германией». Во как! 
Принимая награду Алексиевич: 
поблагодарила президента ФРГ 
и сказала невообразимое: «Наш 
народ, как я назвала его, наш 
«красный человек» – мне каза-
лось, что он уже кончился, что 
его время прошло, а оказалось, 
что нет... Вот последние собы-
тия в Украине, в Белоруссии, в 
России сейчас показывают, что 
коммунизм еще не мертв, он 
еще готов дать нам последний 
бой». 

Ты смотри-ка: она уже заня-
ла свое место в рядах идейного 
вермахта и готова биться с не-
умершим коммунизмом! А пе-
ред этим дала интервью бело-
русскому Радио Свобода. Как 
пишут многие блогеры, Юрий 
Дракохруст «просто раздел де-
градирующую лауреатку». Не-
приятная картина, конечно, но 
антисоветчицу и раздевать осо-
бо не надо: она сама готова раз-
нагишаться, показать гнилое ну-
тро и проиграть сразу, без борь-
бы, как российские футболисты.

Ю.Д. «В белорусских спо-
рах о войне часто звучит мысль: 
история партизанского движе-
ния в Беларуси еще не напи-
сана. Вот и вы сейчас сказали, 
что об этом еще никто серьез-
но не говорил и что у нас нет 
единого взгляда на эти вещи. 
А в каком смысле, чего прин-
ципиально важного, кардиналь-
но меняющего представления, 
мы не знаем о белорусской пар-
тизанке?..

С. А. «Сама постановка ва-
шего вопроса, мягко говоря, 
некорректная. Это еще раз го-
ворит о том, что все мы выш-
ли из советского мира и пол-
ны советских представлений. 
Мы до сих пор не знаем правды, 
я на этом настаиваю. Нет у нас 
правды о Великой Отечествен-
ной войне, в частности о парти-
занской войне».

Вот и у нас на «Эхе Москвы» 
Виктор Шендерович из Израи-
ля и многие другие «правдору-
бы» предлагают России «выйти 
из советских представлений»: 
в День Победы не торжество-
вать, а скорбеть и открывать ар-
хивы, показывать всю правду. 
Какую правду они ждут на день-
ги Газпрома и подачки Запа-
да? Уму непостижимо. Это как 
раз тот случай в истории, ког-
да народная трагедия, картина 
содеянных злодеяний запечат-
лена так полно, что становится 
страшно и через много лет. Да 
и к каждой годовщине Победы 
ширится фонд открытых и об-
щедоступных архивов. Напри-
мер, когда я писал заметки о не-
благодарной и двуличной Поль-
ше к 75-летию освобождения 
Варшавы, такие бездны, под-
крепленные подлинными доку-
ментами, открывались, что хоть 
выпускай библиотеку докумен-
тальных книг и снимай беско-
нечный сериал. Но ведь Шенде-
рович сценарий не напишет…

q q q 
Это интервью Алексиевич, 

живущей комфортно в Герма-
нии и лезущей из кожи, чтобы 
открыть «новую», удобную прав-
ду о войне, мне попалось на гла-
за в дороге, к западу от Москвы, 
в местах страшных боев при на-
ступлении фашистов под Ма-
лоярославцем осенью 41-го и 
при освобождении Калужской 
земли в начале января 42-го. 
Ну да, Малоярославец понят-
но: новая кровавая арена вто-
рой Отечественной войны, за-
печатленный подвиг подольских 
курсантов и так далее. Но неве-
домое прежде Воробьево! Де-
ревня в 18 дворов и небольшой 
дом отдыха научных работников 
Москвы, затерянные в тогдаш-
ней глубинке, в 140 км от сто-
лицы – тут-то что за Бородино? 
Смотришь на братские могилы, 
на незаживающие рубцы боев 
по берегах Суходрева, читаешь 
страшные свидетельства и кни-
гу воевавшего тут Алексея Ве-
личко, кстати, уроженца полтав-
ской земли, и понимаешь весь 
масштаб бесчеловечной траге-
дии, адской машины вермахта и 
всей Европы, направленной тог-
да на нашу страну. Не укрыть-
ся было от нее ни в стороне от 
стратегических дорог и вожде-
ленных городов, ни в глухих ка-
лужских лесах. А Воробьево к 
тому же занимало господствую-
щую над округой высоту. Неслу-
чайно именно этот холм выбрал 
для своей усадьбы выдающийся 
хирург, ученый с мировым име-
нем, личный врач царя Сергей 
Петрович Федоров.

В столовой дома отдыха и 
в доме Федорова немцы сде-
лали конюшню. Дом его – ше-
девр русского модерна, под-
готовленный немцами к взры-
ву при отступлении, был спасен 
разведчиками 5-й Гвардейской 
стрелковой дивизии ценой жиз-
ни сержанта Василия Вахруше-
ва и ранения бойца Шорнико-
ва. Прах Вахрушева покоится в 
братской могиле на централь-
ной площади деревни Воро-

бьево, а Шорников прошел всю 
войну и сложил свою голову на 
венгерской земле, под Буда-
пештом. Уже потом, когда вос-
станавливали уцелевшие стро-
ения дома отдыха «Воробьево», 
в подполье вестибюля здания 
рабочие обнаружили мину, око-
ло 20 кг взрывчатки и связки не-
мецких гранат. К мине шли пе-
ререзанные провода, а с улицы 
через вентиляционное окошко 
в фундамент тянулся не дого-
ревший бикфордов шнур. По-
том нашли ветерана, помняще-
го эти события – его правда са-
мая главная, Алексиевич! Он в 
горячке боев не запомнил фа-
милии героев, но через архи-
вы дивизии их установили. Этот 
акт слепого вандализма прерва-
ли ребята разведгруппы, бази-
ровавшиеся в Спас-Суходрев-
ской школе, которые вступили 
в скоротечный и неравный бой, 
раненый боец из последних сил 
перерезал горящий бикфордов 
шнур… Что еще можно доба-
вить, какие оправдания и пси-
хологические детали? Они успе-
ли, чтобы сегодня дом Федоро-
ва стоял запущенный и разру-
шался…

Дом в стиле модерн хирурга 
от Бога и рачительного хозяина 
Сергея Федорова – лейб-меди-
ка двора Николая II стоит сре-
ди старых деревьев усадебно-
го парка и разрушается. Здесь 
была и контора колхоза до вой-
ны, и конюшня фашистских сво-
лочей-оккупантов, и служебное 
здание советского санатория 
«Воробьево» с музеем, который 
создали энтузиасты. Причудли-
во, но понятно, логично. А те-
перь тоже просто и символично: 
никому ничего, кроме бабла, не 
надо...

Знаменитый хирург Сергей 
Петрович Федоров (1869–1936) 
был настолько талантлив, что 
ему даже не завидовали. Он 
разрабатывал методы диагно-
стики, неведомые способы хи-
рургических вмешательств и но-
вые варианты общего обезбо-
ливания. Сам конструировал 
небывалые хирургические ин-
струменты и регулярно вывозил 
из Германии медицинские аппа-
раты, чтобы использовать их в 
своей клинике. Привозил и но-
вые сорта саженцев: сад Федо-
рова насчитывал 1100 деревь-
ев. Во время Первой мировой 
войны он постоянно находился 
при императоре, сопровождая 
его при каждом выезде из Пе-
трограда. Лейб-хирургу и леча-
щему врачу цесаревича Алексея 
неизбежно приходилось всту-
пать в противоречие с духов-
ным наставником императрицы 
Григорием Распутиным. В по-
следний вечер своего царство-
вания, 2 марта 1917 года, Нико-
лай II долго обсуждал с Федоро-
вым перспективы жизни и здо-
ровья наследника. Лишь после 
категорического утверждения 
лейб-хирурга о неизлечимой 
болезни цесаревича император 
отрекся от престола и за себя, и 
за сына.

Смотрю на разрушающий-
ся шедевр зодчества и думаю: 
ну, сколько же можно нам отре-
каться от деяний предшествен-
ников, захапывая только их при-
быльное наследство, от правды 
истории, которую нельзя при-
нимать или проклинать куска-
ми вместе с удобной правдой. 
А ведь есть еще сверхправда 
защитника-солдата и тех мир-
ных жертв, которых он не смог 
уберечь от пришедших на нашу 
землю лютых врагов. Всё чаще 
об этом думаю и в голове не 
укладывается: что надо сделать 
с солдатами вермахта, чтобы 
они потеряли всё человеческое? 
Конечно, рецепты известны, они 
сегодня используются на той же 
Украине, где людей Донбасса 
считают генетическим мусором 
и готовы убивать их просто так, 
к радости опившихся хероев…

q q q 
Прошло 80 лет с начала войны, 

а любая поездка в города и веси 
западнее Москвы, оккупирован-
ные фашистами, открывает но-
вые окровавленные страницы 
страданий моего народа. Не-
выносимые и непоправимые за 
давностью лет, хотя та же Алек-
сиевич упорно выдает стремле-
ние Запада перенести их в дру-
гую плоскость: «Через 100 лет 
история смещается в сторону 
человеческого. Мы же не можем 
до сих пор исходить из мора-
ли о том, как одни люди герои-
чески убивали других. Нам важ-
но понять, как человек оставал-
ся человеком в этих обстоятель-
ствах и какие у нас потери были 
на этом пути… Но давайте поду-
маем и обо всем остальном, что 
было во время войны, а не толь-
ко будем говорить о том, что 
были такие герои. Да, они были, 
но было много всего другого. 
Может, это темная сторона ис-
кусства, но для искусства палач 
и его жертва одинаково инте-
ресны».

Одинаково интересны? Зна-
чит, я тогда не человек искус-
ства: мне совсем не интересен 
палач и внутренний мир «сверх-
человека», который расстрели-
вал трехлетнюю жертву – Анеч-
ку на воробьевском снегу! Хоть 
80 лет прошло, хоть 100 пройдет 
– что изменится в оценках, если 
только горе-лауреаты наподо-
бие Алексиевич окончательно 
не заморочат головы, не отравят 
души? Про какие там смещения 
через непонятные 100 лет твер-
дит жительница комфортной 
Германии Алексиевич, слушая 
ненавистную для многих речь? 
Наоборот, чем больше испыта-
ний приносит сегодняшняя без-

жалостная жизнь, чем заботли-
вей я опекаю растущих внуков, 
тем больше болит сердце, когда 
вникаешь в давнишние адские 
события. 

После освобождения дере-
вень Воробьево и Гончаров-
ки зимой 1942 года колхозники 
этих деревень написали письмо 
воинам 5-й Гвардейской диви-
зии, выражая чувство благодар-
ности воинам-освободителям 
и ненависть к непрошеным фа-
шистским захватчикам: «Семь-
десят восемь дней и ночей хо-
зяйничали немцы в Воробьевке 
и Гончаровке, бесчинствовали, 
измывались над нами. Ни у кого 
не осталось скота, домашней 
птицы, теплых вещей. Все насе-
ление они загнали в подвалы и 
убежища. Мы вынуждены были 
просить поганую немчуру хотя 
бы обогреться в своей хате.

Последние восемь дней пе-
ред приходом Красной армии 
нас продержали в холодных убе-
жищах. Много детей умерло. По 
тем, кто пытался выйти из убе-
жища, немцы открывали огонь. 
Восемь дней мы питались сне-
гом. Но проклятые гитлеровцы 
этим не удовлетворились. Бро-
сая пушки, пулеметы, снаряды 
они всё же успели сжечь Воро-
бьево, Гончаровку и соседний 
дом отдыха научных работников 
города Москвы». Понимаете, 
советские люди, привыкшие бе-
речь казенное имущество, по-
ражались, что солдаты бросают 
вооружение, но в последний мо-
мент мстят безвинным местным 
жителям, носятся как угорелые 
в поисках соломы и бензина. 
«На примере своей деревни мы 
убедились, что немцы не толь-
ко квалифицированные граби-
тели и убийцы, но и непревзой-
денные поджигатели. Только 
три дома уцелело от огня в Во-
робьево и четыре дома в Гонча-
ровке». 
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Читаю и вспоминаю, что Анге-

ла Меркель обиделась на Рос-
сию с младых лет, когда у нее 
якобы советские солдаты уве-
ли велосипед. Было-не было: 
не задокументировано, а вот ка-
кие чувства нам к немцам испы-
тывать?  Но ладно, имущество 
подчистую – всю сущность не-
мецких фашистов, которых в 
бундестаге призывал пожалеть 
Коля из Уренгоя, показывают 
невиданные зверства оккупан-
тов. Им просто нет порой чело-
веческого объяснения. Вот что 
пишут свидетели: «В одном из 
убежищ сидела семья рабоче-
го Ивана Проценко. После пер-
вого наступления Красной ар-
мии около этого убежища нем-
цы нашли труп своего солдата. 
Они тут же вытащили из убежи-
ща Проценко Ивана Семено-
вича, его жену Анну с трехлет-
ней дочкой Аней и расстреляли 
из автоматов. Но одному немцу 
показалось, что в убежище кто-
то остался. Он вторично полез 
туда и вытащил 70-летнего Ко-
пылова Кузьму Егоровича. Бан-
дит отскочил шагов на десять и 
выпустил по Копылову очередь 
из автомата. Рядом с трехлет-
ней Аней упал 70-летний Кузьма 
Егорович»… Ни старого, ни ма-
лого гады не щадили, а нам се-
годняшние школьники расска-
зывают о «негуманном отноше-
нии» к пленным под Сталингра-
дом. Они пришли туда, в снега, 
за тысячи километров от дома, 
чтобы уничтожить нас, но ма-
лость обморозились. Ах, как не-
толерантно… 

А колхозники заканчивали 
свое письмо так, призывая по-
томков помнить, что сделали 
эти культурные посланцы Запа-
да: «Мы стоим на своих пепе-
лищах, но не горе и слезы ду-
шат нас, а ненависть к немцам – 
убийцам и поджигателям». 

Если сравнить потери диви-
зии при освобождении дерев-
ни Воробьево в 18 домов и при 
штурме города Кенигсберга с 
его первоклассной крепостью, 
то картина выглядит неправдо-
подобно: в боях за Воробьево 
со 2 по 5 января 1942 года убито 
210 человек, ранено более 600, 
а в боях за город и крепость Ке-
нигсберг с 6 по 9 апреля 1945 
года убито 186 человек, ране-
но – 571. Конечно, необходимо 
учитывать фактор возросшего 
оснащения армии, приобретен-
ный боевой опыт, но все же со-
поставление впечатляет… Ос-
новная тяжесть боев за дерев-
ню на холме и дом отдыха легла 
на 586-й полк, который потерял 
половину своего личного соста-
ва. Лучшие мужики не верну-
лись в свои семьи, не продол-
жили род…

На территории санатория 
«Воробьево» два памятника – 
скульптура солдата на братской 
могиле и скромный обелиск в 
память о погибших сотрудни-
ках здравницы. Они стоят под 
сенью вековых дряхлеющих де-
ревьев парка с робким пеньем 
соловьев и нахрапистым кар-
каньем ворон. А еще слышны и 
детские голоса, повеселевшие 
после непогоды в загрустившем 
лагере отдыха, и современные 
песни уровня той же Бузовой. 
Так в природе, так в бывшем 
профсоюзной здравнице, но 
так и в социальной нашей жиз-
ни. Потому и одолевают вопро-
сы: кто пересилит в реальности, 
в государственной политике и 
в информационном простран-
стве? Куда смещается война и 
наш ли Ржев наконец?... 

Александр БОБРОВ

Малоярославец– 
Воробьево–Москва 

Заметки публициста 

Калейдоскоп

Калейдоскоп

Россия в ближайшее время в 
ходе контактов с Турцией обсу-
дит в том числе вопросы военно-
го сотрудничества Анкары и Ки-
ева, заявил глава МИД РФ Сер-
гей Лавров «…заявления МИД 
Украины, которые касаются пла-
нов сотрудничества между воен-
но-морскими силами Украины и 
Турции. Мы очень четко, недвус-
мысленно свою позицию в отно-
шении попыток затягивать Укра-
ину в НАТО обозначили. У меня 
нет сомнения, что серьезные, 
ответственные государства пре-
красно понимают, о чем речь», – 
сказал Лавров.
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Вашингтон рассчитывает на 
то, что Пхеньян согласится на 
возобновление двухстороннего 
диалога, заявил специальный 
представитель США по КНДР 
Сон Ким. Комментируя заявле-
ние лидера КНДР Ким Чен Ына 
о том, что следует готовиться 
как к диалогу, так и к конфрон-
тации, он сказал: «Мы тоже бу-
дем готовы и к тому, и к дру-
гому, потому что, как вы знае-
те, мы все еще ждем ответа из 
Пхеньяна на встречу. Надеюсь, 
слово «диалог» указывает на то, 
что мы скоро получим положи-
тельный ответ».
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Генпрокуратура ФРГ задер-
жала россиянина по подозре-
нию в шпионаже. «Обвиняе-
мого подозревают в работе на 
российскую спецслужбу – са-
мое позднее с октября 2020 
года», – говорится в сообщении 
прокуратуры. Гражданин РФ 
Ильнур Н., по данным ведом-
ства, работал научным сотруд-
ником в университете на техни-
ческом факультете. 
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Лидер пребывающих у вла-
сти в Мьянме военных Мин 
Аунг Хлайн прибыл в Мо-
скву. По словам собеседни-
ка агентства, самолет с деле-
гацией, которую возглавляет 
Мин Аунг Хлайн, приземлил-
ся в московском аэропорту 
«Внуково» вечером в воскре-
сенье. Лидера Мьянмы в аэ-
ропорту встретил заммини-
стра обороны РФ Александр 
Фомин, курирующий между-
народное сотрудничество; 
соответствующие кадры были 
распространены в понедель-
ник государственным телеви-
дением Мьянмы. 

Куда смещается война?
Зарубежное досье

Франк-Вальтер Штайнмайер: 
«Память об этом аде, об абсолютной вражде и расчеловечива-
нии других людей – эта память остается долгом для нас, нем-
цев, и предупреждением для всего мира».

Швеция
Парламент вынес вотум недоверия пре-

мьер-министру
Большинство депутатов риксда-

га (парламент Швеции) выразили 
недоверие премьер-министру Сте-
фану Лёвену из-за предложения 
ввести рыночные цены на аренду 
недвижимости в новых домах. По 
данным СМИ, 181 член парламен-
та высказался за недоверие, 109 
выступили против, 51 депутат воз-
держался. Теперь у главы прави-
тельства есть неделя на то, чтобы 
решить, уйти в отставку или объя-
вить внеочередные выборы. Голо-
сование по вопросу о доверии пре-
мьер-министру потребовала прове-
сти 17 июня партия «Шведские де-
мократы».

Ранее лидер Левой партии Нуши 
Дадгостар также заявляла, что не 
доверяет Лёвену из-за предложе-
ния правительства ввести рыночные 
цены на аренду недвижимости в но-
вых домах. Против премьера также 
проголосовали Христианско-демо-
кратическая и Умеренная коалици-
онная партии.

Через час после того, как 21 июня 
риксдаг отказал в доверии действу-
ющему премьер-министру страны 
Стефану Лёвену, лидер либералов 

Нямко Сабуни созвала пресс-кон-
ференцию, в ходе которой она об-
народовала дальнейшие планы ее 
партии. «После сегодняшнего го-
лосования стало ясно, что риксдаг 
ему больше не доверяет, и поэто-
му нет никаких условий для выпол-
нения Январского соглашения… Мы 
сделали все возможное, чтобы Шве-
ция не оказалась в такой ситуации», 
– заявила лидер Сабуни. «Сегодня 
я хочу заявить, что в ходе перего-
воров с тальманом (спикером) или 
проведения внеочередных выборов 
мы будем стремиться к формирова-
нию правого правительства», – под-
черкнула парламентарий.

Через несколько минут после 
того, как большинством голосов 
риксдаг вынес вотум недоверия 
главе правительства Швеции, Сте-
фан Лёвен созвал пресс-конфе-
ренцию, в ходе которой он поде-
лился первыми заявлениями после 
того, как парламентарии впервые в 
истории Швеции отказали в дове-
рии премьер-министру страны. «Я 
сожалею, что левые отвергли воз-
можный путь вперед», – с грустью 
заявил Лёвен.

Волки погнались за артистами 
В театре китайского города Сиань во 

время представления волки устроили по-
гоню за артистами шоу. На кадрах роли-
ка видно, как несколько волков выбегают 
из-за кулис, прыгают в проходы между 
зрительскими местами и устраивают по-
гоню за актерами в рамках шоу под на-
званием «Легенда о верблюжьем коло-
кольчике». Видео быстро собрало боль-
ше 433 миллионов просмотров. В спек-
такле волки присутствуют в сценах, 
которые посвящены истории Великого 
Шелкового пути.  

105-летняя именинница 
Жительница Кингстона, Ямайка, от-

праздновала 105-летие и рассказала о 
секрете своего долголетия. Именинни-
ца шутливо отчитала съемочную группу 
местного телеканала за то, что журна-
листы явились на день рождения без по-
дарков. «Ничего мне не подарили! Хоть 

бы мелочи подкинули!» – посмеялась 
она. У пенсионерки множество внуков и 
правнуков, которых она называет самым 
главным в своей жизни. Свое долголетие 
Аллен объяснила так: «Наверное, я живу 
так долго, потому что не делала людям 
зла. Я вижу, что многие поступают плохо, 
но сама на такое неспособна. Я отношусь 
ко всем с любовью».

Для Олимпиады установили 
лимит на зрителей

Организаторы Олимпиады в Токио 
установили лимит в 10 тыс. зрителей из 
Японии на состязаниях. Кроме того, за-
полняемость спортивных объектов не 
должна превышать 50%. О введенном 
ограничении сообщила ответственная 
за проведение Олимпийских и Паралим-
пийских игр министр Тамае Марукава. 
При этом премьер-министр Японии Еси-
хидэ Суга не исключил, что в случае вве-
дения режима чрезвычайной ситуации 

зрителей вообще не допустят на стади-
оны во время Олимпийских игр. Более 
того, соревнования могут отменить, если 
не удастся «обеспечить безопасность на-
рода на фоне пандемии». 

Скованные одной цепью 
14 февраля этого года, в День святого 

Валентина, в Киеве Александр и Викто-
рия сковали себя цепью на четыре меся-
ца, чтобы попасть в Книгу рекордов Гин-
несса. После регистрации рекорда они 
планировали продать цепь за три мил-
лиона долларов, два миллиона из кото-
рых должны были пойти на благотвори-
тельность. Пришло время снимать цепь, 
но пара решила оставить ее на руках до 
проведения аукциона, для которого из 
нее должны были сделать инсталляцию. 
«2136 часов и 128 160 минут наши лю-
бимые руки друг друга связаны цепью 
любви», – написали влюбленные в соци-
альных сетях. 26 мая Александр и Вик-
тория сообщили о намерении поженить-

ся и снять цепь после регистрации бра-
ка. Накануне они расковались в Киеве, 
на том же месте, где их сковали. После 
влюбленные сообщили, что приняли ре-
шение расстаться. Они заявили, что если 
бы не цепь, их отношения закончились бы 
уже давно. 

Возле резиденции нашли скелет 
Сотрудники ФБР пытаются распознать 

личность женщины, чьи останки обнару-
жили рядом с походной тропой на горе 
Катоктин, неподалеку от загородной ре-
зиденции президента США в Кэмп-Дэви-
де. Туристы обнаружили ногу женщины. 
На ней была красная кроссовка. Спустя 
сутки сотрудники ФБР нашли неподалеку 
и скелет. По данным спецслужб, женщи-
на была одета в черный спортивный ко-
стюм, а при себе у нее была связка клю-
чей с множеством брелоков и перцовый 
баллончик. По мнению следователей, с 
момента гибели женщины прошло до по-
лугода. 

Коротко

Армения
Партия Пашиняна победила на выборах

Партия исполняющего обязан-
ности премьер-министра Арме-
нии Никола Пашиняна «Граждан-
ский договор» победила на до-
срочных выборах в парламент по-
сле подсчета голосов со всех 2008 
избирательных участков. По дан-
ным ЦИК Армении, по подсчетам 
1 281 911 голосов (100% избира-
телей), партия Пашиняна набра-
ла 53,92%, блок экс-президента 
Армении Роберта Кочаряна «Ар-
мения» – 21,04%. Сформирован-
ный вокруг Республиканской пар-
тии экс-президента Армении Сер-
жа Саргсяна и партии «Отечество» 
бывшего главы Службы нацбез-
опасности Артура Ванецяна блок 
«Честь имею» набрал 5,23%. Про-
ходным барьером для партий яв-
ляется 5%, для блоков – 7%. Со-
гласно Избирательному кодексу, 
если проходной барьер преодоле-
вают лишь две политические силы, 
то мандаты получит не преодолев-
шая барьер третья сила (блок или 
партия), набравшая наибольшее 
количество голосов. Этой силой 
является блок «Честь имею».

В новом парламенте не окажет-
ся и партии «Светлая Армения» во 

главе с Эдмоном Марукяном, кото-
рая набрала 1,22% голосов. Парла-
мент Армении избирается сроком 
на пять лет. Национальное собра-
ние должно состоять минимум из 
101 депутата, в предыдущем пар-
ламенте было 132 депутата.

Право формировать правитель-
ство и выдвигать кандидата на 
пост премьера принадлежит пар-
ламентскому большинству. Пре-
зидент республики немедленно 
назначает премьер-министром 
кандидата, избранного Нацио-
нальным собранием. После на-
значения премьера в 15-дневный 
срок формируется правительство. 
И.о. премьер-министра Армении 
Никол Пашинян заявил, что воз-
главляемая им партия «Граждан-
ский договор» самостоятельно 
сформирует новое правительство 
республики.

Возглавляемый экс-президен-
том Армении Робертом Кочаряном 
предвыборный блок «Армения» не 
признал результаты прошедших 
выборов в парламент, сообщил 
представитель блока, глава пар-
тии «Возрождающаяся Армения» 
Ваге Акопян.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер
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Без медицинской помощи
Плановая медицинская помощь в сто-

лице будет оказываться только при на-
личии у пациентов антител к коронави-
русной инфекции. Об этом объявил сто-
личный департамент здравоохранения. 
«Мы вынужденно ввели временные пра-
вила оказания плановой помощи и бу-
дем проверять наличие прививки от ко-
ронавируса перед госпитализацией», – 
заявили в депздраве. Исключение будет 
сделано только для пациентов, у кото-
рых имеются противопоказания к при-
вивке. Московская власть обрекает мо-
сквичей на смерть?

Просрочка по кредитным 
картам

Доля просроченных более чем на 30 
дней долгов россиян по кредитным кар-
там выросла до 8,4%, сообщили в На-
циональном бюро кредитных историй 
(НБКИ). По сравнению с маем прошлого 
года, доля просроченной задолженно-
сти по кредитным картам выросла почти 
вдвое. Российские банки только в мае 
2021 года выдали 960 тыс. кредитных 
карт, что на 93,8% больше, чем в мае 
2020 года. Людей целенаправленно за-
гоняют в кредитное рабство.

Без школьных выпускных
Губернатор Свердловской области 

Евгений Куйвашев объявил об отмене 
школьных выпускных из-за ухудшения 
эпидемиологической обстановки. За-
прет также коснется фан-зоны Чемпи-
оната Европы по футболу, организован-
ной на «Екатеринбург Арене». Интрига 
пока сохраняется насчет музыкального 
фестиваля «Ночь музыки», намеченного 
на 25 июня. 

В ДТП с автобусами  
пострадали 15 детей

В результате ДТП с участием двух ав-
тобусов в Туапсинском районе Красно-
дарского края госпитализированы 16 
человек, в том числе 15 детей. Об этом 
сообщает региональное ГУ МВД. На 
трассе Джубга–Сочи, в районе поселка 
Новомихайловка, столкнулись два ав-
тобуса, которые следовали в попутном 
направлении. Один из автобусов заго-
релся. У одного из автобусов отказали 
тормоза. В колонне всего ехали десять 
автобусов летнего лагеря «Шахтинский 
текстильщик». В каждом из них находи-
лись 62 ребенка. Это ЧП – дополнитель-
ное свидетельство безответственного 
отношения властей к жизни и здоровью 
детворы.

Больных разместили  
на полу 

В петербургской больнице №15 боль-
ных коронавирусом разместили на полу 
в коридорах из-за нехватки мест. В ин-
тернете пациенты выложили видео из 
больницы. На нем больные, в том чис-
ле и пожилые, лежат в коридорах уч-
реждения на матрацах и каталках. Ранее 
в городе ужесточили коронавирусные 
меры. Но оптимизация здравоохране-
ния не в состоянии справиться с наплы-
вом заболевших.

Бунт дольщиков  
в Барнауле

Митинг протеста, больше похожий 
на бунт доведенных до отчаяния лю-
дей, прошел в Барнауле. Они не мо-
гут дождаться обещанных квартир 
от застройщика, связанного с мэри-
ей. Люди требуют достроить их дома 
в срок и в соответствии с проектной 
документацией. На объект зашел но-
вый подрядчик «Адалин-строй», и лю-
дям пообещали сдать квартиры в кон-
це октября 2021-го. «Застройщик по-
стоянно пытается переделать проект в 
сторону удешевления, – заявили бар-
наульцы. – В частности, хочет совсем 
отказаться от обещанной изначально 
подземной парковки, которая по сути 
является частью дома – минус первым 
этажом. К тому моменту, как ее засы-
пали песком, она была частично по-
строена». 

Полмиллиона проживают 
в аварийных домах

Не менее полумиллиона россиян 
нуждаются в переселении из жилых по-
мещений, признанных аварийными по-
сле 1 января 2017 года. Об этом заявил 
председатель наблюдательного сове-
та Фонда содействия реформированию 
ЖКХ Сергей Степашин. По его словам, 
столь большое количество проживаю-
щих в аварийном фонде граждан явля-
ется следствием изначального заниже-
ния показателей аварийного жилья по 
регионам. «У нас, давайте я откровен-
но скажу, почти все регионы <…> за-
низили резко планку. Просто скрывали, 
потому что прекрасно понимали: пока-
жем аварийное жилье 100-процентное – 
средств нет <…> а спрос будет», – под-
черкнул Степашин. Он подчеркнул, что 
все эти люди живут в домах, опасных 
для их жизни. 

2021�Социальная
хроника

Игра с Данией – матч 
равных соперников

Бывший футболист сбор-
ной России Роман Широ-
ков поделился ожиданиями 
от матча группового этапа 
Евро-2020 с Данией: «Ожи-
даю, что Россия сможет вы-
йти в плей-офф чемпионата 
Европы. Почему нет? Нам не 
нужно прыгать выше головы, 
достаточно всего лишь сы-
грать вничью. Трудно ска-
зать, сможет или не сможет, 
но у нас есть хорошие шансы 
выйти из группы. Если сле-
довать логике, что датчане 
чуть не обыграли Бельгию… 
Финны обыграли датчан, 
а мы – финнов. По большому 
счету, игра с Данией – это 
матч равных соперников. 
Допускаю, что у Дании могут 
быть немного более класс-
ные игроки, но это некритич-
ная разница, как с теми же 
бельгийцами». 

Роналду установил 
еще один рекорд 

Капитан сборной Порту-
галии Криштиану Роналду 
установил рекорд чемпио-
натов Европы. 36-летний на-
падающий стал первым фут-
болистом в истории турни-
ра, забившим по три гола на 
трех разных Евро. Роналду 
по три раза забивал на кон-
тинентальных первенствах 
в 2012, 2016 и 2021 годах. 
Накануне португалец отли-
чился третьим голом в мат-
че второго тура чемпиона-
та Европы против сборной 
Германии. Встреча завер-
шилась победой немцев со 
счетом 4:2. Еще один рекорд 
Роналду установил 15 июня. 
Тогда форвард вышел на 
поле в стартовом составе 
в матче первого тура Евро-
2020 против Венгрии. Для 
игрока первенство стало пя-
тым в карьере. Ранее нико-
му из футболистов не удава-
лось провести столько тур-
ниров.

Условие допуска 
болельщиков 

Катар допустит на мат-
чи чемпионата мира по 
футболу 2022 года толь-
ко привитых от коронави-
руса болельщиков. Об этом 
Associated Press сообщил 
премьер-министр страны 
Халид бин Халифа бин Абду-
лазиз аль-Тани. По словам 
политика, к моменту стар-
та турнира массовая вак-
цинация будет проводиться 
во многих странах мира. Он 
также добавил, что сейчас 
ведутся переговоры о пре-
доставлении одного милли-
она доз вакцины для тех фа-
натов, кто приедет в страну 
на матчи мундиаля, но еще 
не будет привит. Чемпио-
нат мира в Катаре пройдет 
с 21 ноября по 22 декабря 
2022 года. В финальной ча-
сти турнира примут участие 
32 команды.

Призовые решили 
увеличить за счет 
штрафов России

Призовые ближайших двух 
чемпионатов мира по легкой 
атлетике будут увеличены за 
счет штрафов, оплаченных 
Всероссийской федераци-
ей легкой атлетики (ВФЛА). 
Об этом заявил президент 
Всемирной легкоатлетиче-
ской ассоциации Себастьян 
Коу. $2 млн из российских 
штрафов были выделены 
для увеличения призовых 
на $1 млн на каждом из двух 
чемпионатов мира: в Юджи-
не в 2022 году и в Будапеште 
в 2023 году. «Я очень заин-
тересован, чтобы эти день-
ги были возвращены в руки 
«чистых» спортсменов. По-
следние полтора года для 
спортсменов были довольно 
тяжелыми».

МУЗЫ У СТЕН БРЕСТА МУЗЫ У СТЕН БРЕСТА 

«...Что же творится в нашей стране?» («Голос народа»)

– И я не удивлюсь, если такие как Шариков, будут выступать на сцене 
 МХАТа.

– Ну, это вы преувеличиваете, Филипп Филиппович. В цирке – да. Возможно. 
Но МХАТ – это святое.

– Для Шариковых нет ничего святого, доктор Борменталь. Зато у них есть 
наглость и приспосабливаемость к любой жизни. Это мы с вами тут рефлекси-
руем. А Шариков действует. И, вполне возможно, уже дает потомство.

Ощущение, что потомство Шарико-
ва уже не просто чье-то протеже, а вне-
дряется как символ власти над умами – 
полнейшее издевательство и поругание 
русской культуры. Дожили! Бузова на 
одной сцене с Лениным, Крупской и 
Сталиным. Да на какой сцене! Прослав-
ленный МХАТ превратили в «Дом-3». 

Попытка новоиспеченного худрука 
МХАТа Эдуарда Боякова за два года 
завоевать православную аудиторию не 
увенчалась успехом. Маски сорваны. 
Перед нами истинное лицо дерзкого 
провокатора. А «духовность», «скре-
пы» и прочая православная бутафория 
оказались в запасниках. Временно или 
навсегда, покажет проект «Бузова».

В интервью «КП» Бояков открыл, 
что Бузова для него – «это крутой со-
держательный ход: сегодня смысл там, 
где Бузова... Это смысл времени. Вот и 
выходит, что миром крутит условная 
энергичная Бузова. Крутит политикой, 
театром, кино, искусством. Миром, ли-
шенным энергии. И пока она им крутит, 
становится человеком значительным...».

Может быть, Бузова для Боякова и 
«смысл времени», но для большинства 
она – отсутствие всякого смысла. Ибо 
«смысл» – штука созидательная, а вот 
выход под звон буддистских бубнов на 
арену цирка трио Прилепин–Бояков–
Бузова – событие сугубо деструктив-
ное, рвотно-токсическое. Бузова даже 
не герой нашего времени, она недора-
зумение, вирус. 

То, как появляются подобные Бу-
зовой «манипуляторы общественно-
го мнения», уже давно известно. Пло-
щадка Инстаграм (на которой раскру-
чиваются такие персонажи, как Бузова, 
Ивлеева, Моргенштерн, Навальный) 
как известно, принадлежит Фейсбуку, 
который, в свою очередь, является ин-
струментом западных спецслужб. Лю-
бая информация, которая попадает в 
социальную сеть, открытая или закры-
тая, становится объектом приложения 
сил со стороны спецслужб и работает 
исключительно в их интересах. Об этом 
доказательно рассказал еще Эдвард 
Сноуден, а затем подтвердил Джулиан 
Ассанж.

Все вышеназванные инста-звёзды 
проходили «обучение» (инструктиро-
вание) в американских центрах (откры-
тая информация из «Википедии»). По-
сле чего им искусственно накручивали 
рейтинги в вышеуказанных соцсетях, 
вводя избранных агентов в информа-
ционное поле российского интернета 
и прессы. Дальнейший рост подписчи-
ков происходил уже естественным пу-
тём, ведь главное – дать задел, а уж по-
том инста-лохотрон сам покатит, точно 
лавина, снося всё и вся на своём пути. 
Так, избранные персонажи стали рупо-
ром разрушительной зарубежной по-
вестки, нацеленной на прямое уничто-

жение России. 
У русского народа есть мудрая по-

словица «Скажи мне, кто твой друг, и я 
скажу, кто ты». И не надо говорить: ой, 
мы ушлые коммерсанты, нам надо зал 
собрать, а уж тем более – ой, мы хотим 
Бузову перевоспитать… из девушки с 
нулевой социальной ответственностью 
сделаем комсомолку. Смешно, граж-
дане. Не пройдёт и полгода, как При-
лепин потащит инста-диву в политику, 
запрягая сей двигатель общественного 
мнения американского производства 
как конька-горбунка.

Ну а пока – скандал! Это, похоже, 
единственное, что может привлечь пу-
блику в нынешний МХАТ. 

Из документов, опубликованных на 
сайте госзакупок, стало известно, какой 
гонорар получит певица и телеведущая 
Ольга Бузова за роль в спектакле «Чу-
десный грузин» о молодости Иосифа 
Сталина Московского художественно-
го академического театра имени Горь-
кого. В тексте договора, заключенного 
несколько дней назад между Бузовой и 
театром, указано: «Цена составляет 446 
810 рублей 00 копеек».

Инна Чурикова справедливо поже-
лала, чтобы такие же гонорары запла-
тили и другим выступающим вместе с 
Бузовой.

«Актеры, во-первых, долго учатся – 
всю жизнь. Во-вторых, это такая тяже-
лейшая профессия, когда надо отдать 
всё, что в тебе есть: сердце, любовь, чув-
ства, которые нами двигают в работе… 
А когда популярного человека берут на 
роль – это решение режиссёра. Они по-
думали, они решили, они заплатят. Хо-
рошо бы, если бы они так же платили и 
другим актерам своего театра», – резю-
мировала Чурикова.

Бывшую резидентку и ведущую 
«Дома-2» осудили многие артисты и 
представители культуры, к которым она 
безуспешно набивается в коллеги. 

Художественный руководитель Мо-
сковского губернского театра Сергей 
Безруков опубликовал в Инстаграме 
видео с подведения итогов фестиваля 
«Фабрика Станиславского», в котором, 
не называя имен, высказался на жи-
вотрепещущую тему:

«Здесь сегодня присутствуют люди, 
которые связаны с театром. Даже жур-
налисты пришли сегодня сюда на под-
ведение итогов нашей третьей «Фабри-
ки Станиславского». Я хочу им сказать 
огромное спасибо, потому что они вы-
брали «Фабрику Станиславского», а 
не МХАТ имени Горького. Хорошо, 
что Константин Серге евич Станислав-
ский до этого не дожил. Хотя его при-
сутствие с нами всегда. И он, наверное, 
с отчаянием смотрит на происходящее 
на театральной сцене сейчас. И с какой 
надеждой он смотрит на нашу «Фабри-
ку». Как мы его упомянули. Он, навер-

ное, говорит: «Хоть эти не подкачали».
С мнением партнера по сериалу 

«Бригада» согласен 45-летний актер те-
атра и кино Павел Майков:

«Театр умер. О покойниках или хоро-
шо, или ничего», – заявил Павел Май-
ков в беседе с РЕН ТВ.

Выступление Бузовой прокомменти-
ровала 82-летняя актриса Лариса Лу-
жина:

«Я не могу понять, почему она долж-
на играть во МХАТе. Есть ли у нее ка-
кое-то актерское образование, соответ-
ствующее такому театру, как МХАТ? 
Театр является местом, в котором со-
бираются «поцелованные богом» люди. 
Там не может выступать абы кто. Это 
всегда был театр талантливых артистов, 
выдающихся и гениальных. Когда туда 
приходят играть люди со средними воз-
можностями, театр начинает погибать и 
умирает. Туда должны вливаться талан-
ты, а не просто посредственные люди. В 
театре должны быть семья, коллектив. 
Должны быть люди, которые спаяны 
вместе и живут одной жизнью. Не мо-
гут там быть просто одноразовые и слу-
чайные актеры». 

Борис Щербаков, артист, игравший в 
МХАТе при Олеге Ефремове 30 лет, за-
явил, что не пойдёт на спектакль:

«Мне это неинтересно, потому что 
каждый должен заниматься своим де-
лом. Актер должен играть, телеведущая 
вести телепередачи… Нельзя посту-
паться своими принципами, как бы ни 
было тяжело финансово. Но свои прин-
ципы должны быть сохранены всегда. 
МХАТ должен оставаться МХАТом».

Артист МХТ им. Чехова Александр 
Семчев в интервью телеканалу РЕН ТВ 
рассказал о своем отношении к Бузовой 
в театре:

«На мой взгляд, это печально, это пе-
чально... Профессия актерская и так 
нивелируется, находится в неуваже-
нии... А если еще и подобные случаи, 
это печально».

Журналист Михаил Шахназаров, из-
вестный своей непримиримой ко всему 
пошлому позицией, категоричен:

«Я хочу пожелать руководству МХА-
Та дальнейших успехов в уничтожении 
русской культуры! С одной стороны 
смешно, а с другой – страшно. Просто 
взяли так и продавили свою тему. И нет 
Министерства культуры (там же слыша-
ли этот шум), слышали этот гвалт, слы-
шали эти волны возмущения. Во МХАТ 
тащат вот это. Вот этот «сгусток смыс-
лов», не имеющий талантов! Как?! Че-
ловек, не имеющий талантов, неспосо-
бен нести смыслы. Но господин Бояков 
считает, видимо, по-другому. Мое от-
ношение к этому: я больше во МХАТ 
не пойду! Вот мое отношение, субъек-
тивное. Моей ноги в этом театре не бу-
дет! Я ходил во МХАТ, не при Боякове, 
правда... Больше ходить не буду!»

Кинокритик и режиссер Давид 
Шнейдеров возмущался в интервью 
«Говорит Москва»: 

«Я считаю, что Станиславский и Не-
мирович-Данченко перевернулись в 
гробах. Я очень надеюсь, что они вос-
станут из гроба и устроят зомби-апока-
липсис, потому что это позор для худо-

жественного театра. Понимаете, Россия 
устроена так, что даже у Бузовой мил-
лионы поклонников, такая судьба. У 
нас самый популярный исполнитель – 
Моргенштерн. Они рассчитывают, что 
эти люди придут и принесут деньги в 
Московский художественный театр, 
что скандал с Бузовой затмит позори-
ще с изгнанием Татьяны Дорониной 
из МХАТа, затмит судебные процес-
сы, которые идут вокруг  МХАТа имени 
М. Горького. Когда артисты, которых 
уволили, подают в суд, через суд вос-
станавливаются, когда снимают их фо-
тографии в фойе театра. Я думаю, это 
просто отвлечет внимание от реальных 
проблем, которые есть во МХАТе име-
ни М. Горького».

Критик Артур Гаспарян посетил 
пресс-показ «Чудесного грузина» и оце-
нил увиденное:

«Я очень рад, что попал на эту ко-
медийную постановку. Мне кажется, 
что этот театр по своему уровню нако-
нец-то дорос до уровня Ольги Бузовой. 
Единственное, что должно сделать ру-
ководство театра после этого спекта-
кля – повесить на свои двери большой 
амбарный замок… Большего позора я 
не видел даже на премии Муз-ТВ!»

Музыкальный критик Сергей Сосе-
дов назвал участие Бузовой в спектакле 
МХАТа оскорблением Татьяны Доро-
ниной:

«Я думаю, имя Бузовой Доронина не 
знает вообще в принципе… Это очень 
звонкая пощёчина Дорониной от недо-
стойного человека Боякова». 

Сам Бояков дерзко заявляет: «Без-
условно, мы хайпанули. Если бы Ольга 
Бузова просто играла где-то в спекта-
кле, то не было бы такого хайпа. Если 
бы просто МХАТ сделал спектакль про 
Сталина, то тоже не было много хайпа. 
Вот этот достаточно сложный треуголь-
ник сработал».

Прилепин не согласен с Бояко-
вым, он оскорбляется такой оценкой. 
«Хайп» для его высокой натуры – не ре-
спект. Ему, по политическим соображе-
ниям, выгодна иная роль.

«Мы ее (Бузову) берем на перевоспи-
тание, как Макаренко беспризорников 
в 20-е годы. Эта девочка – заложница 
той системы, которая была у нас в 90-е 
и нулевые годы, этой системы тотально-
го капитализма. Она в ней реализова-
лась – и теперь мы ее во всем обвиня-
ем. Так это наша страна ее такой роди-
ла. Мы с Эдуардом Бояковым берем над 
ней шефство, обязуемся ее переформа-
тировать и сделать из нее приличную 
комсомолку». 

Ну не ряженые? Чистые бесы. 
В интервью журналу «Сноб» Приле-

пин ерничает, с удовольствием подли-
вая масла в огонь: «Сама Ольга Бузова 
сыграет в спектакле про Сталина! В те-
атре, который возглавляет православ-
ный мракобес Эдуард Бояков и дон-
басский «террорист» Захар Прилепин. 
И что? И у любого прекраснодушного 
интеллектуала в нашей стране происхо-
дит взрыв в голове, все матрицы трещат 
по швам, все шаблоны летят в тартара-
ры… И вот… появляется Бузова, Бел-
ла Шанталь, а вместе с ней приходят 23 

миллиона подписчиков в Инстаграм и 
оказываются в новом для них интеллек-
туальном поле. Получается, что театр 
масштабирует свое влияние на 23 мил-
лиона подписчиков».

Ну, и вместо постскриптума. Еще и 
еще раз о предательстве. 

«Это был последний спектакль во 
МХАТе, – вспоминает бывшая актри-
са МХАТа им. М. Горького Юлия Зыко-
ва. – Татьяна Васильевна настояла, что-
бы я играла его, хотя уже из всех щелей 
шипели будущие «звёзды» театра на 
Тверском. Метаморфозы, которые слу-
чились с некоторыми артистами МХА-
Та на июнь 2019 года, удивляли и пора-
жали своей причудливостью и предска-
зуемостью одновременно.

Артистки, еще вчера уважающие 
себя, сегодня, перехватывая инициати-
ву друг у друга, пытались припасть к 
ручке, услужливо открывая дверь ар-
тистке из телевизора! Делали задумчи-
вые лица, отвечая на вопрос о слож-
ности взаимоотношений персонажей в 
пьесе «Парикмахерша»! Забегали впе-
ред, мелко семеня ножками, заглядыва-
ли в глаза режиссеру!

Пфф. Ах, да! Еще мы все были поде-
лены на группы и приглашены к Кли-
му (некогда правая рука Дорониной ар-
тист В.В. Клементьев. – Авт.), главной 
задачей которого было выяснить ло-
яльность коллектива к новому руковод-
ству. Для этого задавились вопросы, так 
сказать, о жизни на театре и производи-
лась видеосъёмка.

13 июня 2019 года коллектив театра 
МХАТ, изрядно подготовленный посу-
лами ролей и званий, а с другой сторо-
ны, напуганный возможностью уволь-
нения, сдал театр и предал Т.В. Доро-
нину!»

О роли Клементьева в развале 
 МХАТа говорят и люди, близкие в на-
стоящее время к Дорониной: «Роль это-
го «народного артиста» в происходя-
щем ключевая. Захотел стать началь-
ником... и все уничтожил. Амбиции, 
обиды и... глубинное предательство, 
трусость, душевное и сердечное гнилье. 
Либо полное отсутствие понятия «со-
весть». 

И нет бы остановиться! Искренне 
раскаяться! Без извинений, без пол-
заний! Просто остановиться в своем 
изуверском полицайстве. Как только 
запахнет жареным – тут же к алтарю 
каяться, как только (временно) отпу-
стит – опять хвост пистолетом и новые 
гадости».

Недавно на глаза попалась статья 
про Тоньку-пулеметчицу, про ту, кото-
рая сотрудничала с фашистами, прово-
дила расстрелы женщин, детей, стари-
ков (даже фашисты за это не брались)... 
После войны жила по чужим докумен-
там, и всю жизнь боялась содеянного. 
Ее разоблачили в конце  70-х. Расстре-
ляли. Кстати, она не раскаивалась, го-
ворила «было такое время».

А многие остальные? Сильно ли 
 лучше?

Мария МОНОМЕНОВА, 
член Союза журналистов России

Во МХАТ ломится «Дом-3»

К 80-летию начала Великой Отече-
ственной войны приурочен ряд куль-
турных мероприятий, концертов, на 
которых исполняются песни военных 
лет и песни о войне. Такие концерты 
способствуют сохранению и памяти о 
великой войне, и советской культуры 
как таковой.

Накануне прошли съемки специаль-
ного выпуска программы «Квартирник 
у Маргулиса» – «Квартирник в Бре-
стской крепости», снимавшейся у Те-
респольских ворот, которые с первых 
минут штурма немецкими войсками 
22 июня 1941 года оказались в центре 
ожесточенных боев.

«Горе и смерть пришли в тот день в 
нашу страну, – говорит музыкант Ев-
гений Маргулис. – Мы решили снять 
выпуск «Квартирника», посвященный 
этой дате, именно там, куда пришелся 
первый удар фашистов. Нам показа-
лось, что нет более правильного места 
для съемок, тем более что стены кре-
пости до сих пор хранят весь ужас той 
битвы. Светлая память павшим!»

Среди участников концерта – Алек-
сандр Розенбаум, Юрий Стоянов, Ле-
онид Агутин, группы «Калинов мост», 

«Чайф», «Серьга», автор-исполнитель 
Игорь Растеряев. Сам Евгений Маргу-
лис исполнит песню «22 июня ровно в 
4 часа…», «Маска» JONY – «На без-
ымянной высоте», группа «Калинов 
мост» – «Враги сожгли родную хату», а 
Игорь Растеряев – «Горит свечи огаро-
чек». Будут, конечно, и современные 
песни, подходящие по настроению к 
общей атмосфере концерта.

«Спустя 80 лет мы понимаем, что 
22 июня 1941 года – воскресенье, ран-
нее утро, лето, люди расслаблены, у 
них планы, они влюблены, нянчат де-
тей, готовятся к поступлению в инсти-
тут. И вдруг совершенно подло и кро-
ваво нападают на нашу страну. Там, 
в Брестской крепости, это чувствует-
ся особенно отчетливо, без малейшей 
фальши», – рассказывает лидер группы 
«Чайф» Владимир Шахрин.

Квартирник традиционно вышел 
«камерным» – в качестве зрителей при-
гласили брестчан, съемки проходили 
ночью. В таком формате Брест будет 
представлен впервые, хотя крупные 
концерты на сцене с участием «звезд» 
в прежние годы проходили в Брестской 
крепости регу лярно.

«Наша жизнь во время вой-
ны, – писал историк и лите-
ратуровед Вадим Кожинов, – 
была насквозь пронизана ли-
рическими песнями (это под-
твердит, вне всякого сомнения, 
любой мой ровесник), между 
тем как в Германии их или не 
было вообще, или по крайней 
мере они играли совершенно 
незначительную роль». 

Великая Отечественная вой-
на – самое страшное и беспо-
щадное испытание, которое 
пришлось пройти нашим пред-
кам. Но объединяло солдат и 
их родных в те тяжелые и по-
рой невыносимые 1418 дней 
одно – песня. С песней шли в 
бой, с ней спасали раненых, 
переживали блокады, работа-
ли в тылу, а после – праздно-
вали Победу! Именно музы-
ка поддерживала дух народа и 
помогала пережить самые тя-
желые времена, не упасть ду-
хом и оставаться отважными и 
мужественными.

В «Москонцерте» 22 июня 
состоится концертная про-
грамма «Дорогами Победы» 
ансамбля Дмитрия Покровско-

го, в которую вошли как знако-
мые и всеми любимые, так и за-
бытые в наши дни советские 
песни военных лет. Эти пес-
ни дают возможность нам, се-
годняшним, мысленно пройти 
теми же фронтовыми дорогами 
Великой Отечественной и бла-
годарно склонить голову перед 
ежедневным тяжелейшим под-
вигом победителей.

В Доме-музее П.И. Чайков-
ского в городе Клину пройдет 
концерт «А песня ходит на во-
йну». В программе – песни во-
енных лет СССР, Франции и 
Америки, ставшие главными 
хитами любимых кинофиль-
мов, произведения композито-
ров В. Гаврилина, Г. Свиридо-
ва, А. Пахмутовой, В. Баснера, 
А. Новикова.

Кое-где «коронавирусные» 
ограничения заставили внести 
корректировки в планы, пере-
йдя к «дистанционной» фор-
ме проведения памятных ме-
роприятий. Например, Иркут-
ский музыкальный театр имени 
Н.М. Загурского покажет кон-
церт «Поклонимся великим 
тем годам» в таком режиме.

Спорт

Ансамбль Дмитрия Покровского

«Квартирник» в Брестской крепости


