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Выставка «Они сражались за Родину!»
открыта в центре столицы
2 СЕНТЯБРЯ НА МОСКОВСКОЙ УЛИЦЕ АРБАТ ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА НАРОДНОГО ХУДОЖНИКА
СССР, АКАДЕМИКА РАХ, ЧЛЕНА ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ФСБ РОССИИ АЛЕКСАНДРА ШИЛОВА «ОНИ СРАЖАЛИСЬ
ЗА РОДИНУ!», ПОСВЯЩЕННАЯ 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ И ДНЮ ГОРОДА МОСКВЫ.
В ЭКСПОЗИЦИЮ ВКЛЮЧЕНЫ БОЛЕЕ СОРОКА ПОРТРЕТОВ РАБОТЫ МАСТЕРА.

внешней разведки Виталия Короткова,
выдающегося разведчика Кима Филби, – за которые Александр Шилов был
дважды удостоен Первой премии ФСБ
России в области искусства. «Этим великим людям, патриотам надо ставить
памятники еще при жизни и на их подвигах воспитывать подрастающее поколение, иначе мы потеряем Родину.

церемонии открытия приняли участие министр правительства Москвы, руководитель Департамента культуры
Александр Кибовский, посол Республики Молдова в России Андрей Негуца, президент Союза ветеранов госбезопасности Валентин Тимофеев,
министр культуры СССР (1986–1989)
Василий Захаров, представители Академии ФСБ России, Совета ветеранов
ФСБ России и центрального исполкома

В
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общественной организации «Офицеры
России». В центре внимания был ветеран Великой Отечественной войны и
Службы внешней разведки России, почетный сотрудник госбезопасности, кавалер орденов Отечественной войны
I степени и Красной Звезды, обладатель
трех медалей «За боевые заслуги» Иван
Евтодьев, чей портрет также представлен на выставке.
«Здесь не просто портреты, здесь
судьбы людей, опаленных войной. Каж-

дый потом прожил длинную жизнь, работая кто в искусстве, кто в разведке,
кто рабочим, воспитывая внуков. Вся
послевоенная жизнь нашей страны – в
портретах Шилова», – сказал на открытии выставки Александр Кибовский.
Галерею поистине героических
личностей представляют на выставке
портреты легендарных разведчиков –
Героя Советского Союза Геворка Вартаняна, Джорджа Блейка, Героя России Алексея Ботяна, ветерана Службы

Если в страшном сне приснится, что нет
Службы безопасности, нет Совета безопасности, нет разведки, контрразведки
всех родов, то Родина взлетит на воздух
через доли секунды. Это передний край
тех, кто хранит и бережет Родину!» –
сказал Александр Шилов.
Отважные летчики-асы представлены портретами Героя Советского Союза

Василия Емельяненко, Героя Российской Федерации Ивана Рубцова, знаменитой летчицы, Героя Советского Союза Надежды Поповой, совершившей за
годы войны 852 ночных боевых вылета.
Интерес москвичей и гостей города вызвали портреты выдающихся
деятелей культуры – участников Великой Отечественной войны: драматурга Виктора Розова, композитора Яна
Френкеля, народного артиста СССР
Владимира Этуша, народного артиста
России пианиста Давида Лернера. Настоящий гимн мужеству, героизму и
силе человеческого духа звучит в картинах «В День Победы. Пулеметчик
П.П. Шорин», «Они сражались за Родину! (Участник военного парада 7 ноября
1941 г. В.С. Чумаков)», «Непобедимый».
Выставка «Они сражались за Родину!» – это живая память и благодарность всем тем, кто доблестно защищал
Отечество в страшное время войны.
«На подвигах, которые они совершали, чтобы спасти и защитить нашу
Родину, наших людей, надо воспитывать и растить будущих защитников
Отечества!» – подчеркнул Александр
Шилов.
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В Москве почтили память бойцов ОМСБОН
25 ИЮЛЯ 2020 ГОДА В МОСКВЕ СОСТОЯЛАСЬ ТРАДИЦИОННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВОЗЛОЖЕНИЯ ЦВЕТОВ К МЕМОРИАЛЬНОЙ
ДОСКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ НА ЗАПАДНОЙ ТРИБУНЕ «ВТБ АРЕНЫ» – ЦЕНТРАЛЬНОМ СТАДИОНЕ «ДИНАМО» ИМЕНИ ЛЬВА
ЯШИНА, В ПАМЯТЬ О ФОРМИРОВАНИИ ЗДЕСЬ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ОТРЯДОВ ОТДЕЛЬНОЙ
МОТОСТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ ( ОМСБОН ) НКВД СССР, В СОСТАВ КОТОРОЙ ВХОДИЛИ И
МОСКОВСКИЕ СПОРТСМЕНЫ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО».

лавными участниками мероприятия стали родственники динамовцев – ветеранов
ОМСБОН и члены Московского
городского совета ветеранов ОМСБОН
под руководством его председателя,
члена совета ветеранов МГО общества
«Динамо», ветерана СВР, мастера спорта по легкой атлетике и лыжным гонкам, тренера высшей категории Юрия
Степанова. На торжественной церемонии присутствовали заместитель председателя общества «Динамо» Николай
Толстых, первый заместитель председателя Московской городской организации общества «Динамо» Сергей Зайцев,
член президиума совета ветеранов МГО
общества «Динамо» Валерий Мацур,
а также сотрудники отдела по работе с
детьми и ветеранами Управления общественных и международных связей
общества «Динамо». Гостями мероприятия стали представители посольства
Республики Вьетнам в России, члены Общества российско-вьетнамской
дружбы – потомки бойцов ОМСБОН из
Республики Вьетнам.
Бойцы ОМСБОН внесли неоценимый вклад в победу над фашистской
Германией, воевали на самых ответственных рубежах. В сентябре – ноябре
1941 года бойцы бригады участвовали
в создании системы минно-взрывных
заграждений на подступах к Москве.
20 октября 1941 года основные части
ОМСБОН из подмосковных лагерей
были введены в столицу и стали частью
ее гарнизона.
В 1942–1943 годах командованием
ОМСБОН были сформированы и заброшены на территорию оккупированных
врагом областей РСФСР, Украины, Бе-

Г
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Динамовский автопробег в честь
75-летия Победы
В АВГУСТЕ СОСТОЯЛСЯ ОРГАНИЗОВАННЫЙ ОБЩЕСТВОМ «ДИНАМО» ПЯТИДНЕВНЫЙ АВТОПРОБЕГ, ПОСВЯЩЕННЫЙ
75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. СТАРТОВАВШИЕ 20 АВГУСТА С ПОКЛОННОЙ ГОРЫ 15 ЧЕЛОВЕК
В СОСТАВЕ ПЯТИ ЭКИПАЖЕЙ ПРОЕХАЛИ ПО МАРШРУТУ МОСКВА – ТУЛА – ВОРОНЕЖ – РОСТОВ- НА-ДОНУ – КАЛАЧ НА-ДОНУ – ВОЛГОГРАД.

автопробеге, который возглавил советник председателя
общества «Динамо» генералмайор милиции Владимир
Тимошин, участвовали спортсмены-ветераны, представители региональных
и номерных организаций, сотрудники
общества «Динамо».
В городах боевой славы, по которым
пролегал маршрут пробега, состоялись
встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, руководством региональных организаций и молодежью.
Заключительные мероприятия автопробега прошли на Мамаевом кургане в Волгограде. Здесь в братской
могиле покоятся 34 505 защитников
Сталинграда, который стал для всего
мира символом стойкости и самоотверженности советского народа. Собравшихся приветствовал председатель общества «Динамо» Анатолий
Гулевский, давший старт автопробегу
на Поклонной горе в Москве. В своем
обращении он сказал: «Мы шли под динамовским лозунгом „Сила в движении

В

лоруссии и Прибалтики 108 разведывательно-диверсионных отрядов и сотни оперативных групп, действовавших
там от нескольких месяцев до нескольких лет. С января 1944 года началась
заброска спецотрядов и групп на территории Польши, Словакии, Чехии, Румынии, Венгрии. Туда же были направлены крупные омсбоновские бригады
и соединения партизан.
Летом 1945 года были подведены
итоги боевой деятельности ОМСБОН
(с ноября 1943 года – Отряд специального назначения, ОСНАЗ) за период Великой Отечественной войны. На базе
соединения были подготовлены и отправлены на фронт и в тыл противника 212 отрядов и 2222 группы общей
численностью до 15 тысяч человек. Их
силами проведены 1084 боевые операции. Только в тылу противника бойцы
уничтожили 136 130 солдат и офицеров,
пустили под откос пять бронепоездов,

1415 эшелонов, уничтожили 1232 паровоза, 13 181 единицу железнодорожных
вагонов, платформ и цистерн, 2468 танков, бронемашин, тягачей, автомашин
и мотоциклов, сбили 51 самолет, подорвали 92 км железнодорожных путей,
взорвали 335 мостов и 344 промышленных предприятия и склада.
Потери соединения составили свыше 600 человек убитыми и пропавшими
без вести, 1500 – ранеными. 7103 военнослужащих ОМСБОН были награждены орденами и медалями, более 20 человек стали Героями Советского Союза.
После возложения цветов участников церемонии пригласили в офис
«Динамо», где они по-домашнему, в
теплой дружеской обстановке обменялись впечатлениями, ознакомились
с ближайшими динамовскими планами
и обсудили планы увековечения памяти ОМСБОН в преддверии 80-летия образования бригады.
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и единстве. Сегодня на главной высоте
Родины мы вспоминаем тех, кто положил свою жизнь за тот мир, в котором
мы сегодня живем… Цель динамовского автопробега – почтить память павших и показать подрастающему поколению, какое значение имеет победа
наших дедов и прадедов, чтобы никто
не смог исказить историческую правду
об этой войне. Вечная память и слава

героям Великой Отечественной войны
и Сталинградской битвы! Вы всегда будете в нашей памяти».
Гулевский также отметил, что следующим масштабным мероприятием, в
числе прочих, посвященных 100-летию
общества «Динамо» в 2023 году, будет
эстафета динамовского огня, участниками которой станут все 82 региональные
динамовские организации.
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Ветераны спецназа поздравили
легендарных фронтовиков
9 ИЮЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ МЕМОРИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА «ВЫМПЕЛ» В МОСКВЕ СОСТОЯЛАСЬ ДРУЖЕСКАЯ
ВСТРЕЧА С ЛЕГЕНДАРНЫМИ РАЗВЕДЧИКАМИ –ВЕТЕРАНАМИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ИВАНОМ ЕВТОДЬЕВЫМ,
ВИТАЛИЕМ КОРОТКОВЫМ, ВЛАДИМИРОМ БОГДАНОВИЧЕМ, ВАСИЛИЕМ ГЛОТОВЫМ, АНАТОЛИЕМ ЦВЕТКОВЫМ И
ВЛАДИМИРОМ СИБАЕВЫМ.

стреча была организована Ассоциацией ветеранов Группы
«Вымпел». Первоначально ее
планировали провести 9 мая,
но перенесли в связи с запретом на
проведение публичных мероприятий
из-за пандемии коронавируса.
Обратившийся к ветеранам и гостям встречи президент Ассоциации

В
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Группы «Вымпел» Валерий Попов, в
частности, сказал:
– …Мы, офицеры Групп «Вымпел»
и «Альфа», Управлений «А» и «В» Центра специального назначения, склоняем головы перед личным подвигом
дорогих наших ветеранов Великой Отечественной войны и выражаем свою
глубочайшую признательность за ваше

победоносное наследие: вы оставили
нам мир и независимость нашего Отечества. Вы сделали наш народ народомпобедителем!
Вы не только наши наставники, передавшие нам жизненный и профессиональный опыт, но и учителя, привившие нам чувство воинского долга
и любви к Родине.

Вы продемонстрировали не только личный пример в сохранении силы
духа, стойкости и выдержки в сложнейших условиях войны, но и в дальнейшем показали всей своей жизнью, что
настоящий патриотизм держится на
постоянстве честного служения своему народу!
Фронтовиков поздравила делегация
Международной ассоциации ветеранов
подразделения антитеррора «Альфа»,
которую возглавил Герой Советского
Союза генерал-майор Геннадий Зайцев. Он подписал ветеранам, а также
молодым сотрудникам Управления «В»
ЦСН свою книгу «„Альфа“: дела и люди».
В составе делегации был и кавалер ордена Ленина, участник штурма дворца Тадж-Бек в Афганистане, начальник
КУОС в 1982–1992 годах полковник Сергей Голов.
Ветеранов приветствовал первый
вице-президент Международной ассоциации «Альфа» Владимир Березовец.
Среди гостей, пришедших на чествование и поздравивших фронтовиков,
присутствовали ветеран Группы «А»
Владимир Филиппов, командир группы «мусульманского» батальона ГРУ,

кавалер ордена Ленина полковник Рустамходжа Турсункулов, сын Героя Советского Союза полковника Григория
Бояринова – Андрей, внучка «патриарха» разведки специального назначения
генерала Юрия Дроздова – Анастасия,
дочь Героя России полковника Алексея
Ботяна – Ирина, супруга создателя ГСН

«Вымпел» полковника Евгения Савинцева – Светлана Александровна.
На площадке под раскрытым куполом парашюта был устроен дружеский
обед. С концертной программой выступил солист ансамбля имени Александрова заслуженный артист России
Дмитрий Быков.
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Во имя
справедливости
и памяти
В ПОНЫРЯХ ОТКРЫТ МЕМОРИАЛ « НЕИЗВЕСТНОМУ СОЛДАТУ »

21 АВГУСТА, НАКАНУНЕ ДНЯ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ, УСТАНОВЛЕННОГО В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ КРАСНОЙ АРМИИ В
ОДНОМ ИЗ РЕШАЮЩИХ СРАЖЕНИЙ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ – КУРСКОЙ БИТВЕ, В РАЙОННОМ ЦЕНТРЕ ПОНЫРИ
БЫЛ ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫТ МЕМОРИАЛ « НЕИЗВЕСТНОМУ СОЛДАТУ » ИЗ 28 ГРАНИТНЫХ СТЕЛ – ПО ЧИСЛУ РАЙОНОВ, ВХОДЯЩИХ В КУРСКИЙ РЕГИОН. МЕМОРИАЛ СТАЛ ПРОДОЛЖЕНИЕМ ПРОЕКТА, РЕАЛИЗУЕМОГО В РАМКАХ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЕТЕРАНОВ ВОЕННОЙ КОНТРРАЗВЕДКИ « МОЛЧАЛИВОЕ ЭХО ВОЙНЫ ».
ТЕКСТ Виктория ДАНИЛОВА

МИТИНГ НАЧАЛСЯ: ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЫНОС ЗНАМЕН
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число регионов, участвующих
в этой программе, Курская область вошла в 2019 году по ходатайству губернатора Романа Старовойта. В том же году, 22 июня,
в Понырях была торжественно открыта
и освящена во имя небесного покровителя российского воинства святого
великомученика Георгия Победоносца
мемориальная часовня в память о воинах, павших и пропавших без вести в
ходе Курской битвы.
Территория Поныровского района,
освобожденная в феврале 1943 года от
немецкой оккупации, в июле того же
года оказалась на острие кинжального удара немецко-фашистских войск
группы армий «Центр», в эпицентре
ее наступления на северном фасе Курской дуги. Через Поныри, Ольховатку,
Тепловские высоты пыталась прорваться к Курску бронированная армада немецких танков.
С 5 по 11 июля 1943 года здесь проходила Орловско-Курская фронтовая
оборонительная операция. Впоследствии в военной истории ее назовут
«Бриллиантовой». Всего за семь дней
оборонительных боев войска Центрального фронта под командованием
генерала армии Константина Рокоссовского измотали внушительные силы
противника и вынудили его перейти к
обороне. В жестоких боях гитлеровским
войскам удалось продвинуться в наступлении всего на 12 километров. Город
Курск остался для них недосягаемым.
Тщательно разработанная германским
командованием операция по окружению советских войск в районе Курского выступа под названием «Цитадель»
потерпела крах.
Известно, что успех боевой операции во многом зависит от грамотно
разработанной стратегии и полководческого таланта военачальников.
Cозданная в апреле 1943 года на
базе особых отделов НКВД новая структура Наркомата обороны – Главное
управление контрразведки «Смерш» –
за два с половиной месяца своего существования превратилась в мощную

В

ОБРЯД ОСВЯЩЕНИЯ ЗЕМЛИ ПРОВЕЛ ПРОТОИЕРЕЙ ОТЕЦ ВЛАДИМИР

спецслужбу, которая поставляла оперативные данные в Ставку и командующим фронтами. Курская битва для
«Смерша» стала успешным боевым
крещением. Как напишут потом в своих мемуарах немецкие историки, «самый большой секрет Гитлера, операция „Цитадель, не стал секретом для
советских спецслужб». Полководческий же талант Рокоссовского позволил ему, основываясь на оперативных
данных контрразведки и зная тактику
немцев, точно рассчитать направление
главного удара гитлеровских войск на
своем участке фронта – район Понырей
и Ольховатки. Здесь он выставил против немецких танков мощный артиллерийский щит – 92 ствола на километр
фронта. Такой плотности артиллерии
не было ни в одной оборонительной
операции. Кроме этого, была выстроена многополосная, глубоко эшелонированная оборона, в которой увязло немецкое наступление.
Но любая, самая гениальная стратегия – ничто без мужества и самоотверженности солдата. И здесь можно
привести сотни примеров героизма
бойцов всех подразделений, от рядо-

вого до генерала, насмерть стоявших на
этих рубежах. За подвиги, проявленные
в оборонительных боях, высшей награды Родины – звания Героя Советского
Союза были удостоены 34 воина, 19 из
них – посмертно.
«Сталинградом Курской дуги» назовут потом немецкие военные историки скромный пристанционный поселок
Поныри. Заметим, не «вторым Сталинградом», а именно «Сталинградом Курской дуги», сравнивая бои под Понырями и их значение в ходе Курской битвы
со значением Сталинградской битвы в
ходе войны. Для германских и советских войск это был важный стратегический узел, и жесточайшие бои здесь
разворачивались за каждую улицу, дом,
пядь земли. Из 34 человек, удостоенных
Золотой Звезды Героя Советского Союза, 11 – получили ее, сражаясь за Поныри. В братской могиле возле железнодорожной станции похоронены более
двух тысяч бойцов, имена многих из
них остались неизвестными.
Казалось бы, с годами, с открытием новых страниц беззаветного подвига советского солдата под Понырями,
должно было расти и внимание к этой
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земле. Но вышло так, что она недополучила того внимания, которого заслуживала. С возведением мемориала на
Прохоровском поле северный фас и вовсе оказался в тени.
Известный писатель, сам шагавший
фронтовыми дорогами, лауреат Государственной премии, Герой Социалистического Труда, уроженец Курской
земли Евгений Носов писал:
– Кроме Прохоровки, символом
стойкости и мужества русского солдата являются также и Поныри – скромный поселок на северном фасе дуги. Там
ведь также решалась судьба страны, ибо
разгром северного крыла наших войск
давал противнику еще большую выгоду, чем на юге, поскольку предвещал бы
выход в тыл Москвы, окружение и падение столицы. Да, под Понырями не было
такого громоподобного встречного танкового сражения, ныне позволяющего
подчеркивать именно его экзотичность,
но люду там пало не меньше, а то, может, и побольше, так как танковая лавина обрушилась на передовую только с
одной, с немецкой стороны. Ей противостояли, как когда-то на Бородино, в основном пехота и полевые пушкари, то
есть одетые в гимнастерки и ничем не
защищенные человеческие тела и души.
Но подвиги, совершенные там, не менее
блистательны и вековечны.
Известный скульптор и патриот
Курского края Вячеслав Клыков уста-
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новил в привокзальном сквере Поклонный Крест на месте будущей памятной
часовни, как мечтали ветераны.
Сейчас, когда неумолимое время
уносит от нас в вечность свидетелей
тех грозных и героических лет, нужно
сделать все, чтобы не допустить искажений нашей истории не только за рубежом, но и в нашей стране. Когда от
недостатка знаний, нежелания вникнуть в суть событий и под влиянием
сложившихся годами неверных стереотипов предается забвению то, о чем забывать нельзя.
На борьбу с такими явлениями в
том числе и направлена благотворительная программа ветеранов-контрразведчиков «Молчаливое эхо войны»,
реализуемая с 2009 года при поддержке Федеральной службы безопасности
Российской Федерации и Министерства обороны Российской Федерации.
Возведение в рамках программы мемориальных часовен в память о воинах, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, – это продолжение
давней российской традиции увековечения имен соотечественников, отдавших жизни во имя своего народа, как
знак скорби, символ единения и напоминание потомкам о беззаветном
подвиге предков во имя Родины. Неслучайно эти часовни называют «часовыми памяти». А те, кто их возводит,
ветераны-контрразведчики – потомки

ПО ГОРСТИ ЗЕМЛИ С СОЛДАТСКИХ МОГИЛ
МЕМОРИАЛ ОТКРЫТ. «ИМЯ ТВОЕ НЕИЗВЕСТНО,
ПОДВИГ ТВОЙ БЕССМЕРТЕН!»
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и преемники наследия великого подвига отцов, люди, стоящие на страже безопасности и соблюдения интересов государства, а значит, и нашей памяти.
В 2019 году мемориальную часовню открыли на месте, выбранном и
освященном под строительство такого
памятника 20 лет назад. Сегодня она
стала неизменным атрибутом и своего рода визитной карточкой Понырей.
Сюда приходят и приезжают те, кому
дорога память о близких, сражавшихся или погибших на этих рубежах. Ведь
и спустя десятилетия не у всех, отдавших жизни на этих полях, есть могилы. Сюда приносят цветы молодожены,
приходят школьники, мамы с детьми,
здесь зажигают лампады ветераны,
убеленные сединами. Этот памятник
объединяет разные поколения.
Ветераны военной контрразведки
при поддержке Совета ветеранов ФСБ
России и администрации региона решили продолжить свой проект на героической Поныровской земле. Возведение мемориала «Неизвестному
солдату» вокруг Часовни памяти стало логическим продолжением начатого
ветеранами-контрразведчиками благого дела.
Установленные в Понырях мемориальные стелы посвящены памяти тех,
чьих имен мы не знаем до сих пор. Под
каждой плитой – горсть земли с солдатских могил из всех районов области.
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Перед торжественным митингом
благочинный Поныровского церковного округа, настоятель Знаменского храма поселка Поныри протоиерей
отец Владимир провел обряд освящения земли. Бойцы поискового отряда
«Честь и Долг» Поныровской средней
школы (руководитель отряда Юрий
Казначеев) рассыпали ее у гранитных
стел из 28 солдатских кисетов.
Пожалуй, самым почетным и дорогим гостем торжественно-памятных
мероприятий стала участница боев на
северном фасе Курской дуги, санинструктор отдельного линейного батальона связи 13-й армии старшина Мария Анисимовна Сердюк. Несмотря на
солидный возраст, 97 лет, она отправилась из подмосковного Жуковского
в Поныри, поскольку, по ее словам, не
могла остаться в стороне от такого события и не побывать в местах своей боевой юности. А чуть ранее она посетила памятные места района, побывала у
памятника героям-саперам и самостоятельно(!) поднялась на Курган, возведенный в память о подвиге связистов
северного фаса Курской дуги.
Во фронтовой биографии отважной
женщины-воина – бои за Днепр, освобождение Украины, Польши, Праги. Но
Поныри она запомнила на всю жизнь.
И спустя 77 лет память ветерана хранит
мельчайшие подробности тех страшных боев. Эти воспоминания невозможно слушать без замирания сердца.
– Я не знаю, как и почему осталась
жива в этом аду, – вспоминает Мария
Анисимовна. — Выжить здесь было невозможно: семь дней беспрерывного
боя на земле и в воздухе, когда горели
земля и небо. Июльское солнце не могло
пробиться через завесу дыма и пороховой гари. Особенно страшно было, когда
появились «фердинанды». Их не брали никакие снаряды, только мины. Я не
пряталась, все дни была на передовой,
спасала раненых. Видно, Богу и судьбе было угодно, чтобы я осталась жива.
Для руководителя Межрегиональной общественной организации «Ветераны военной контрразведки» и

МАРИЯ СЕРДЮК НА МЕСТАХ БЫЛЫХ СРАЖЕНИЙ

идейного вдохновителя проекта «Молчаливое эхо войны» полковника в отставке Касима Яхиена северный фас
Курской дуги тоже часть семейной
биографии. В 1943 году его отец, Яхиен
Ибрагим Садриевич, гвардии ефрейтор
25-го гвардейского стрелкового полка
6-й гвардейской стрелковой дивизии,
сражался на Поныровской земле, был
ранен. За эти бои его наградили медалью «За отвагу».
– Тема сохранения памяти о Великой Отечественной войне сегодня актуальна как никогда, но, к сожалению,
77 лет спустя приходится признать, что
героическая оборона северного фаса
Курской дуги оставалась в тени. Включение региона в благотворительную
программу поможет нам вместе устранить эту историческую несправедливость, – сказал Касим Ибрагимович.
Губернатор области Роман Старовойт прибыл в Поныри на другой день с
«Поездом Победы» – эту акцию на протяжении нескольких лет организует руководство РЖД в канун 9 Мая. В этом
году из-за карантинных мероприятий,
связанных с пандемией коронавируса,
она была перенесена на август и при-

урочена к годовщине победы в Курской
битве. В этот день на мемориале «Героям северного фаса Курской дуги» тоже
состоялся митинг. В приветственном
слове к его участникам глава региона
отдельно тепло и сердечно поблагодарил Марию Анисимовну Сердюк за Победу и выразил благодарность ветеранам контрразведки, лично Директору
ФСБ России Александру Бортникову
за деятельность в регионе по сохранению памяти о Великой Отечественной
войне и восстановлению исторической
справедливости в отношении оценки
боев на северном фасе Курской дуги.
– Не все имена героев, погибших в
битве на Курской дуге, нам известны,
но теперь на карте России есть место,
где можно будет поклониться памяти
каждого неизвестного солдата. Место
это – Поныри, – сказал Роман Старовойт. – Самой историей оно призвано
хранить и беречь память о подвиге наших отцов и дедов для живущих и будущих поколений. Во имя правды, во
имя справедливости и безмерной благодарности тем, кто подарил нам возможность жить под мирным небом в
свободной стране.
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За историческую
правду

РИА- НО ВО СТИ

ТЕКСТ Владимир КИКНАДЗЕ

SHUT T E RST OCK/F OT OD O M

СОБЫТИЯ 2019 И ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 2020 ГОДА – ГОДА ПАМЯТИ И СЛАВЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – НЕ ТОЛЬКО
СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ И ПРАВДЫ О ВТОРОЙ
МИРОВОЙ И ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНАХ, НО И ПОКАЗЫВАЮТ, КАК ВАЖНО СЕЙЧАС АКТИВИЗИРОВАТЬ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПОПЫТКАМ ФАЛЬСИФИКАЦИИ И ИСКАЖЕНИЯ ИСТОРИИ В УЩЕРБ ИНТЕРЕСАМ РОССИИ.

12

январе 2019 года СМИ Германии впервые позволили себе
публично оценить «правильность» российской мемориальной политики в отношении памяти
о Великой Отечественной войне. Военный парад, проведенный в СанктПетербурге 27 января в честь снятия
блокады Ленинграда, по утверждению обозревателя немецкого издания
Süddeutsche Zeitung Зильке Бигальке,
является «танцами на костях». Так, по
мнению автора статьи «Заблокированные воспоминания», опубликованной
накануне проведения парада в честь
75-й годовщины освобождения Ленинграда, «московские правители посылают солдат, вместо того чтобы выразить
сочувствие жителям города, и предписывают им испытывать национальную
гордость вместо того, чтобы почтить
память павших».
Спустя полгода, в июле, опять-таки немцы настойчиво «обосновывали»,
что России следует убрать памятник
на месте сражения под Прохоровкой в
Курской битве, поскольку, по их мнению, Красная армия в танковых сражениях на Курской дуге потерпела
поражение. Этому посвящена статья
редактора по вопросам современной
истории и истории культуры газеты
Die Welt Свена Келлерхоффа «„Победа Красной Армии, которая на самом
деле была поражением» (опубликована
7 июля 2019 года). Этот же сюжет получил повторение 15 июня 2020 года, но
теперь уже в изложении британского
обозревателя The Times Оливера Муди
из Берлина в статье «Битва под Прохоровкой: британский историк опровергает факт победы русских в танковом
сражении 1943 года».
Призыв к общей культуре памяти,
поощрению просвещения о зверствах
Второй мировой войны прозвучал 19
сентября 2019 года в резолюции Европарламента «О важности Европейской
памяти для будущего Европы». Одновременно в ней выражена обеспокоенность усилиями российского руководства по искажению исторических

В
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РАЗГРОМЛЕННАЯ НЕМЕЦКАЯ ТЕХНИКА ВО ВРЕМЯ
КУРСКОЙ БИТВЫ. 5 ИЮЛЯ – 23 АВГУСТА 1943 ГОДА

КОМПОЗИЦИЯ В МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ «ПРОХОРОВСКОЕ
ПОЛЕ»

фактов. В документе также утверждается, что «прямым следствием» Договора
о ненападении между Германией и Советским Союзом и секретным дополнительным протоколом от 23 августа
1939 года «явилось вторжение Гитлера
в Польшу» и «начало Второй мировой
войны». При этом авторы резолюции
ссылаются на постановление Съезда
народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года (осудившее секретные
протоколы 1939 года) и призывают
российское общество «смириться с его
трагическим прошлым».
Генассамблея ООН 8 ноября 2019
года приняла резолюцию «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и
другими видами практики, которые
способствуют эскалации современных
форм расизма, расовой дискриминации,
ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». Такой документ ежегодно,
начиная с 2005 года, принимают по инициативе Российской Федерации. Однако
здесь есть свои особенности. Во-первых,
резолюция носит рекомендательный
характер. Во-вторых, количество голосов «за» в последние годы уменьшается.
В-третьих, как и в прошлые годы, против резолюции – США и Украина.
На неформальном саммите глав
государств СНГ в Санкт-Петербурге

20 декабря 2019 года президент России Владимир Путин рассказал о поднятых архивных материалах, касающихся предыстории Второй мировой
войны. По сути – это часовая публичная лекция, по материалам которой
18 июня 2020 года в американском
журнале National Interest была издана
статья Владимира Путина «Общая ответственность перед историей и будущим». В этой публикации внимание акцентировано на важности сохранения
исторической правды и уроках Второй
мировой войны.
27 января 2020 года в международном формате повторяется информационная акция пятилетней давности,
связанная с искажением истории освобождения Освенцима. На этот раз версию «освобождения концлагеря украинцами 1-го Украинского фронта» озвучил
президент Украины Владимир Зеленский. Как и год назад, в эти же дни, в
информационной кампании против
России задействован немецкий журнал Spiegel со «своей» версией освобождения Освенцима американцами.
Очевидно, в США путают освобождение
узников немецкого концлагеря Освенцим войсками Красной армии в 1944
году с оправданием и освобождением
американским судом в 1948–1951 годах
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с родителями покинул СССР и, находясь в Германии, работал в институте
в Киле референтом на кафедре Дитриха Лебера (бывший военнослужащий
СС и абвера), проходил юридическую
практику в научной службе Бундестага, где подготовил для парламента
ФРГ международно-правовой анализ
по советско-германскому договору от
23 августа 1939 года и его последствиям. В 1989 году он перешел в Геттингенскую рабочую группу под руководством
и по приглашению Бориса Мейснера
(будучи в 1939 году репатриантом из
Эстонии, добровольно вступил в вермахт; в ходе Великой Отечественной
войны в составе немецкой группы армий «Север» в 1941–1945 годах участвовал в оккупации Прибалтики и блокаде
Ленинграда; после окончания войны
избежал суда и наказания, как и Лебер),
где не только развивал «Концепцию оккупации Прибалтики» Мейснера, применяя ее на практике в обосновании
выхода Прибалтийских республик из
состава СССР, но и содействовал обвинениям в адрес СССР в ответственности
за начало Второй мировой войны в Европе. 8 мая глава МИД Германии Хайко
Маас в соавторстве с историком Андреасом Виршингом опубликовал в Spiegel
статью «Нет политики без истории», где
потребовал отказаться от попыток най-

ZU MA/ ТА СС

нацистских преступников из числа сотрудников «ИГ Фарбениндустри», руководивших концлагерем.
Без причастности США не обошелся и демонтаж 3 апреля 2020 года в
Праге памятника Маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Не совпадение
ли и тот факт, что решение городские
власти приняли в сентябре 2019 года в
контексте деятельности Европарламента и принятой им резолюции? Память
об освободителе Чехословакии Иване
Коневе, памятник которому был установлен и на народные средства, была
сознательно искажена вымышленной
причастностью советского военачальника к событиям послевоенной истории в Венгрии и Чехословакии.
Май 2020 года, как и предполагалось, оказался насыщен «новыми» подходами к истории Второй мировой войны и ее окончания в Европе. Так, 7 мая
президенты Эстонии, Литвы и Латвии
в выступлении к 75-летию окончания
войны в Европе обвинили СССР в сговоре с Германией. Причем их заявление размещено на сайте президента
Латвии Эгилса Левитса, который и выступил с видеообращением. Напомним,
что он тесно сотрудничал в Германии
с бывшими нацистами и активно участвовал в искажении истории Второй
мировой войны. В 1972 году Левитс
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ти новых виновников начала Второй
мировой войны: «всю ответственность
за нее уже взяла на себя Германия».
В этот же день США и Великобритания
праздновали День Победы в Европе как
единственные победители в мае 1945
года, не упоминая других союзников
по антигитлеровской коалиции. В русле американской политики по отношению к России продолжил наступление
на историческую правду МИД Польши.
13 мая польское ведомство заявило, что
позиция Германии о виновнике Второй мировой войны является «простым
упрощением», и они, поляки, настаивают на ответственности России за начало Второй мировой войны.
А что же происходило в это же время во внутренней политике России в
исторической сфере? Как власть и общество реагировали на очередные вызовы извне и внутрироссийскую симптоматику?
19 марта 2019 года президент России Владимир Путин дал старт всероссийскому проекту «Без срока давности», посвященному трагедии
гражданского населения и военным
преступлениям на оккупированной
территории СССР в годы Великой
Отечественной войны. К настоящему
времени, в ходе реализации проекта,
впервые в современной истории России заведены четыре уголовных дела
по признакам преступлений геноцид,
совершенным в годы Великой Отечественной войны. На такие преступления распространяется Конвенция о
неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества 1968 года. Поисковые работы и установление имен
жертв и палачей во многом стали возможными благодаря рассекречиванию
документов региональными управлениями ФСБ России.
В целях сохранения исторической
памяти и в ознаменование 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов Указом Президента РФ от 8 июля 2019 года 2020 год в
Российской Федерации был объявлен
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СОВЕТСКИЕ СОЛДАТЫ С ОСВОБОЖДЕННЫМИ УЗНИКАМИ КОНЦЛАГЕРЯ «ОСВЕНЦИМ», ЯНВАРЬ 1945 ГОДА

Годом памяти и славы. В декабре 2019
года и в первые же дни Года памяти
и славы Владимир Путин принял решение о создании центра документов
истории Второй мировой войны. 18 января, находясь в Санкт-Петербурге, он
поддержал предложение ветеранов,
блокадников и общественности о необходимости появления в России Института памяти о Великой Отечественной
войне. Тогда же, в январе 2020 года, назначен помощник президента России,
отвечающий за историческую сферу государственной политики, которым стал
Владимир Мединский.
Осознание степени опасности для
государства современных тенденций
искажения истории, в частности истории Второй мировой войны, нашло
отражение в марте 2020 года в Законе
о поправке к Конституции. Сразу два
пункта новой статьи связаны с защитой государством его истории. Например, п. 3 ст. 67.1 говорит о следующем:
«Российская Федерация чтит память
защитников Отечества, обеспечивает
защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается». Развитие российского законодательства в
области истории Второй мировой войны получило продолжение 24 апреля

2020 года, когда был подписан Федеральный закон №126-ФЗ, устанавливающий день воинской славы России
«3 сентября – День окончания Второй
мировой войны (1945 год)».
Резюмируя вышесказанное, отметим очевидное: история в целом и
история Второй мировой войны в частности в последнее время стала не только атрибутом, но и активным субъектом политики. Как международной, так
и национальной. Она весомый фактор
национальной, региональной и международной безопасности. Неслучайно
политика и по большей мере политиканы захватили власть над Историей. Как
и многое другое, они ее приватизировали в конце 1980-х и нещадно эксплуатируют в своих интересах.
Сегодня мы подошли к историческому рубежу. Рубежу, за которым возможен новый этап развития Российского государства. Но одновременно и к
рубежу, с которого мы не имеем права
дальше отступать в деле защиты исторической правды, защиты подвига нашего народа при защите Отечества.
Попробуем ответить себе на вопросы: почему и как мы оказались у данного рубежа, почему он связан с историей
Второй мировой и Великой Отечественной войн?

Великая Отечественная война –
важнейшая и решающая часть Второй
мировой войны – по праву считается
одним из главных событий прошлого
России, в которых судьба нашего Отечества была тесно сплетена с судьбой
мира. Но чем дальше в истории остается 9 мая 1945 года, тем настойчивее
и более беспринципными становятся
попытки умалить вклад России (СССР)
в Победу над германским фашизмом
(нацизмом). Задачи их организаторов можно определить следующим
образом:
– посредством принижения исторической роли России как гаранта стабильности в Евразийском регионе
ограничить ее влияние на глобальные
процессы;
– используя фальсификации истории
России, разрушить ее стремление и образ гаранта безопасности и устойчивого развития союзных государств;
– искажая устоявшиеся представления
о нашей истории, подорвать чувства
собственного достоинства россиян,
лишив самого главного, что российский народ вынес из прошлого, – понимания, что без массовости (народности), сплоченности и патриотизма
он не смог бы выстоять ни в одном из
крупнейших испытаний.
Еще в канун 65-летия Победы в Великой Отечественной войне угроза
поражений на «историческом фронте» приняла национальные масштабы
и не могла не вызвать реакции на государственном уровне. Указом Президента Российской Федерации от 15 мая
2009 года № 549 создана Комиссия при
Президенте Российской Федерации по
противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам
России.
Однако в июле – августе 2009 года,
накануне 70-летия начала Второй мировой войны, проблема вновь получила широкий общественный резонанс.
Становится очевидным, что международные партнеры России переходят от
фальсификации истории к нарастающему давлению на наше государство
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СВИДЕТЕЛЬСТВА ИЗ ЦЕНТРА ДОКУМЕНТОВ ИСТОРИИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

через сфабрикованные или искаженные ими «факты»:
– Европарламент постановил отмечать
23 августа (день подписания Договора о ненападении между Германией и
Советским Союзом 1939 года) как «европейский День памяти жертв сталинизма и фашизма», пытаясь уравнять
два режима и уйти от ответственности
Запада за соглашательскую позицию в
формировании гитлеровского режима;
– в распространенной МИД Польши
брошюре указывается, что Вторая мировая война началась с нападения на
Польшу фашистской Германии и Советского Союза; СССР и Красная армия называются агрессором и обвиняются в
расстреле весной 1940 года в Катыни,
Харькове и Твери почти всех попавших в плен польских офицеров; советская власть, сформировавшая на своей
территории польскую армию численностью 70 тыс. человек, обвиняется в
создании для нее больших трудностей.
Более того, в брошюре утверждается,
что в 1945 году Берлин брала польская
армия, а советские войска лишь поддерживали ее действия;
– историки Польши, Литвы, Латвии и
Эстонии переквалифицировали освобождение их стран Россией от нацизма
в большевистскую оккупацию, а героями Второй мировой войны («борцами
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за свободу своей страны») в этих государствах и на Украине выступают осужденные Нюрнбергским трибуналом легионеры СС;
– американские школьники среди
участников антигитлеровской коалиции Советский Союз не упоминают,
утверждая, что фашистскую Германию
победили США; и т.д.
Фальсификация истории осуществляется разными способами, но связана
она прежде всего с явным умышленным
нарушением принципов исторического
исследования. Предлагаемые лжеисториками объяснения и интерпретации
чаще всего основаны на использовании источников, достоверность которых либо крайне сомнительна, либо это
прямые подлоги. Как пример – миф о
сотрудничестве до войны НКВД и гестапо, созданный путем публикации фальшивок, подаваемых как «совершенно
секретные» документы, которые якобы
до сих пор скрыты в недрах архивов.
Другой прием фальсификации – выстраивание ложных причинно-следственных связей путем манипуляции
хронологией. Например, факт подписания Договора о ненападении между
Германией и Советским Союзом 1939
года рассматривают изолированно, вне
связи с Мюнхенскими соглашениями
1938 года, другими военно-политиче-

скими договорами фашистской Германии с Великобританий, Францией и еще
10 государствами, заключенными до
23 августа 1939 года и направленными
против СССР. Частый способ фальсификации – манипуляции вокруг исторического значения отдельных событий.
Например, переход Красной армией
в 1944 году государственной границы
СССР и современная историографическая судьба марионетки спецслужб
«третьего рейха» генерала Андрея Власова. Еще один способ – подмена смысла, значения понятий, как, например,
это делают лидеры Польши и Украины,
трактуя названия оперативно-стратегических объединений Красной армии,
данные по территориальному признаку
ведения ими боевых действий (Украинский фронт), как национальный состав
военнослужащих.
Общая цель этих и других фальсификаций и искажений истории – представив Россию «империей зла, с вековыми традициями деспотии, рабства
и мздоимства», отняв у нее прошлое, а
у народа историческую память и идентичность, сделать Российскую Федерацию изгоем мировой политики, лишить
возможности развития как единого
государства с исторической ролью посредничества в справедливом мироустройстве, по сути – оставить Россию
без будущего. На откуп исполнителям
антироссийского заказа предоставляется возможность призвать Российскую
Федерацию к ответственности по сфабрикованным «захватническим» делам
и выставить нашему государству компенсационные счета в сотни миллиардов долларов. Поэтому, когда кто-то
публично пытается фальсифицировать
нашу историю, дать ей «новое прочтение», необходимо активно выступать в
защиту исторической правды.
Освещая создание в России Комиссии при Президенте Российской Федерации по противодействию попыткам
фальсификации истории в ущерб интересам России, зарубежные СМИ отметили, что это решение было встречено
критически в российских либеральных
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кругах, западными правительствами и
учеными. Последовала и дипломатическая реакция ОБСЕ: была принята резолюция, приравнивающая преступления
против человечества гитлеровского режима в Германии и сталинского режима в СССР. В этой резолюции России,
как участнику ОБСЕ, было предложено
избавиться от государственных структур, имеющих своей задачей «приукрашивать историю».
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 49 от
9 января 2012 года, коим на тот момент
был Дмитрий Медведев, в России 2012
год объявлен как Год российской истории. Его же Указом № 183 от 14 февраля 2012 года ликвидирована Комиссии
при Президенте Российской Федерации по противодействию попыткам
фальсификации истории в ущерб интересам России (указ о ее создании
признан утратившим силу), а задача
«противодействия попыткам фальсификации исторических фактов и событий, предпринимаемым в целях нанесения ущерба интересам России» была
возложена на оргкомитет по проведению Года российской истории.
20 июня 2012 года ответ на вызовы современности дали 27 ведущих
российских учреждений образования,
науки и культуры, исследовательских
фондов и СМИ, воссоздав Российское
историческое общество (РИО) в организационно-правовой форме ассоциации.
Спустя полгода Указом Президента
Российской Федерации Владимира Путина № 1710 от 29 декабря 2012 года, в
целях консолидации сил государства и
общества в изучении военно-исторического прошлого России, содействия
изучению российской военной истории и противодействия попыткам ее
искажения, обеспечения популяризации достижений военно-исторической
науки, поднятия престижа воинской
службы и воспитания патриотизма
создано Российское военно-историческое общество (РВИО, общероссийская
общественно-государственная органи-
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зация). Учредителями РВИО от имени
Российской Федерации являются Министерство культуры и Министерство
обороны Российской Федерации.
Таким образом, 2012 год, Год российской истории, стал у нас в стране
консолидирующим началом для действий по сохранению и защите исторической правды и памяти. Вместе с
тем по его завершении президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию отметил, что
«внимание к российской истории не
должно ослабевать». По его указанию
«для укрепления исторической преемственности в Вооруженных Силах»
в российской армии в 2013 году были
возрождены Преображенский и Семеновский полки, впереди была работа
по восстановлению имен других прославленных, легендарных частей и соединений русской и Советской армии.
Необходимы были изменения и в
нормативно-правовой базе. Важные
решения на пути генезиса правовой
системы России были реализованы в
2014 году с принятием двух федеральных законов:
– № 128-ФЗ от 5 мая 2014 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
который направлен на противодействие попыткам фальсификации во-

енной истории, посягательствам на
историческую память россиян в отношении военно-исторических событий.
Введена уголовная ответственность
за отрицание фактов, установленных
приговором Международного военного трибунала для суда и наказания
главных военных преступников европейских стран оси, за одобрение преступлений, установленных указанным
приговором, а также за распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой
войны. Кроме того, данным законом
установлена уголовная ответственность за распространение выражающих явное неуважение к обществу
сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, и за осквернение
символов воинской славы России, совершенные публично;
– № 332-ФЗ от 4 ноября 2014 года
«О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «Об увековечении
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов» и статью 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях». Данным законом
запрещена пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской
атрибутики или символики, а также
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атрибутики или символики организаций, сотрудничавших с группами, организациями, движениями и лицами,
признанных преступными, либо виновными в совершении преступлений
в соответствии с приговором Международного военного трибунала для
суда и наказания главных военных
преступников европейских стран оси
(Нюрнбергского трибунала), либо приговорами национальных, военных или
оккупационных трибуналов, основанными на приговоре Международного
военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского
трибунала), либо вынесенными в период Великой Отечественной войны, Второй мировой войны.
Вместе с тем противники России
продолжали открытое противодействие. 21 ноября 2014 года в Нью-Йорке
на заседании Третьего комитета Ген
ассамблеи ООН принята резолюция
«Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом…». Документ был представлен
Россией. Против резолюции выступили
Канада, США и Украина. 55 делегаций,
в частности страны ЕС, от голосования
воздержались.
Масштабы возможных последствий
были осознаны властью, а потому проблема фальсификации новейшей истории России обоснованно была отнесена
к угрозам национальной безопасности
страны. Деятельность по информационному воздействию на население, в
первую очередь на молодых граждан
страны, ставящая целью подорвать
исторические, духовные и патриотические традиции в области защиты
Отечества, отнесена в Военной доктрине России к основным внутренним
военным опасностям. 5 декабря 2014
года в Послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин определил следующее важное направление учета исторического опыта
Великой Победы: «В следующем году
мы будем отмечать 70-летие Победы в
Великой Отечественной войне. Наша
армия сокрушила врага, освободила Ев-
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ропу. Но и о тяжких поражениях 1941 и
1942 годов нельзя забывать, чтобы не
повторять ошибок в будущем».
Примеры антироссийской деятельности на «историческом фронте»
получили в 2015–2017 годах неоднократное подтверждение, характеризуя
обстановку во внутренней и внешней
политике России активизацией информационной войны, ведущейся ее
противниками. Если раньше посредством информационных технологий в
военно-политических целях, представляющих угрозу безопасности России,
пытались уравнять руководителей нацистской Германии и Советского Союза, а значит, и ответственность государств, то теперь это же делалось в
отношении президента России Владимира Путина.
Последствия таких «исторических
параллелей» вполне конкретны и материальны: попытки реабилитации
фашизма и подмены послевоенных
реалий ведут к разрушению системы
международных отношений и, как
следствие, к обострению борьбы за передел мира. Поэтому в Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации, принятой в 2015 году, вопервых, отмечено усиливающееся противоборство в глобальном информационном пространстве, обусловленное
стремлением некоторых стран использовать информационные и коммуникационные технологии для достижения
своих геополитических целей, в том
числе путем фальсификации истории
(ст. 21); во-вторых, деятельность, связанная с использованием информационных и коммуникационных технологий для распространения и пропаганды
идеологии фашизма, экстремизма, терроризма и сепаратизма, отнесена к основным угрозам государственной и общественной безопасности (ст. 43).
6 апреля 2016 года указом президента России в целях популяризации
российской истории в нашей стране и
за рубежом, сохранения исторического
наследия и традиций народов России,
поддержки программ исторического

просвещения создан фонд «История
Отечества». Это государственное решение было весьма актуальным. Достаточно вспомнить лишь наиболее
скандальные примеры того времени,
связанные с попытками оболгать подвиг воинов-панфиловцев, установкой
в Санкт-Петербурге на здании Минобороны России памятной доски пособнику Гитлера финскому маршалу Карлу
Маннергейму, а также защитой докторской диссертации, где дается научное
обоснование фактам массовой измены Родине.
Борьба с фальсификацией истории
стала одной из наиболее важных задач
Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской
Федерации, созданного в 2018 году.
8 ноября 2019 года Третий комитет
Генассамблеи ООН вновь принял большинством голосов российский проект
резолюции «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом…». Документ рекомендует странам принять надлежащие конкретные меры, «в том числе в
законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области
прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой
войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй
мировой войны». За резолюцию проголосовало 121 государство, 55 стран
воздержались. При этом в 2017 году
в поддержку документа высказались
125 государств, а воздержалась 51 страна. В 2016 году резолюцию поддержали
еще больше государств – 136, а воздержались меньше – 48 стран. Налицо негативная тенденция в осуждении нацизма на международном уровне.
Политика исторического ревизионизма фактически выступает как одно
из направлений воздействия на Россию со стороны США и их союзников.
Одним из наиболее ярких ее проявлений служат попытки уравнять СССР и
нацистскую Германию с возложением
на СССР (Россию) ответственности за
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развязывание Второй мировой войны. Примером может служить принятая 19 сентября 2019 года резолюция
Европарламента, в которой Советский
Союз провозглашен, наряду с нацистской Германией, основным виновником начала Второй мировой войны. При
этом внешние враги России апеллируют
к решениям, принятым руководством
Советского Союза, в частности, постановлению Съезда народных депутатов
СССР от 24 декабря 1989 года, который
осудил факт подписания секретного дополнительного протокола от 23 августа
1939 года. То есть предательство внутри
страны российской истории и подвига
советского народа и его армии, совершенное верховной властью в 1989 году,
обернулось не только развалом самого государства – Советского Союза, но
и информационной агрессией Запада
против России спустя 30 лет, в 2019 году.
Как видим, фальсификация истории позволяет отдельным странам и
блокам использовать ложные и ревизионистские трактовки признанных
мировым сообществом исторических
фактов для продвижения собственных
интересов, международной легитимации претензий к России. Политика
пересмотра истории нередко оборачивается ухудшением правовых, социальных и психологических условий жизни
людей, сражавшихся с нацистами и их
пособниками, вплоть до их судебного
преследования.
Ряд стран Восточной Европы, действуя в логике «десоветизации» и полного отказа от общего прошлого с Россией (страны Балтии, Польша, Украина),
приняли законы о запрете советской
символики, что фактически разрешило
уничтожение на их территории памятников и захоронений советских воинов. Одновременно в этих государствах
проводится политика реабилитации и
глорификации участников различных
антисоветских формирований и бойцов коллаборационистских соединений
в рядах нацистских вооруженных сил,
в том числе участников военных преступлений и преступлений против че-
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ловечности. Фактически в ряде стран
деятельность по ревизии и фальсификации истории в антироссийской направленности ведется согласованно
органами власти (парламентами, внешнеполитическими и образовательными
ведомствами, спецслужбами), государственными СМИ и аффилированными
с государством некоммерческими организациями, специализированными
идеологическими структурами (институтами национальной памяти, музеями
оккупации).
Одновременно с использованием
российских либеральных медиа, СМИ –
иностранных агентов, подконтрольных
США социальных сетей предпринимаются постоянные попытки дискредитации внутри России идейного наследия
Победы, памятных дат и приуроченных
к ним мероприятий.
Оценивая перспективы, необходимо понимать, что в будущем внешнее
и внутреннее информационное и идеологическое воздействие на российскую аудиторию в исторической сфере,
сфере истории Великой Отечественной
войны и Второй мировой войны будет
лишь усиливаться. Эта «историческая
политика» преследует цели раскола
российского общества, Русского мира
по национальным, культурным и религиозным признакам. Следователь-

но, государственной власти России
необходимо заблаговременно принимать соответствующие решения в области истории. Наша общая задача –
быть едиными, находить эффективные
инструменты защиты исторической
правды и памяти, противодействия
пропаганде идеологии фашизма, экстремизма, терроризма и сепаратизма.
Одно из актуальных направлений развития – институциализация системы
формирования и защиты исторической правды и памяти в России. Для
этого требуется межведомственный
орган управления (координации) деятельности по защите исторической
правды. Эксперты Совета безопасности Российской Федерации также выступают за создание в масштабе страны целостной системы, при которой
в ряде министерств и ведомств существовало бы подразделение, для которого задача противодействия распространению лжи об истории России
стояла бы в числе приоритетных. Государству так необходима уже сейчас,
без промедления, системная работа в
защиту исторической правды о Второй
мировой войне и НАШЕЙ Великой Победе – работа на опережение, на долгосрочной плановой основе, с конкретными целями, задачами, показателями
их достижения.
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Война памяти
И ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
75-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ ОТМЕЧАЛСЯ В БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫХ УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПАНДЕМИИ
КОРОНАВИРУСА. МИР ОКАЗАЛСЯ БУКВАЛЬНО СКОВАННЫМ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИМИ МЕРАМИ, ВКЛЮЧАЮЩИМИ РЕЗКОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ КОНТАКТОВ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ. ПРИ ЭТОМ ПИК УЖЕСТОЧЕНИЯ ПРИШЕЛСЯ КАК РАЗ
НА МАЙСКИЙ ПЕРИОД.

РИА- НО ВО СТИ

ТЕКСТ Тамара ГУЗЕНКОВА
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этих обстоятельствах формат празднования столь значимой для всего человечества
даты также претерпел существенные изменения. И в наибольшей
степени пострадала ритуально-символическая составляющая, связанная
с массовыми действиями. Отмена парадов, шествий, чествования ветеранов, торжественных мероприятий, народных гуляний, то есть всего того, что
в течение многих десятилетий воплощало торжество духа победы над фашизмом, нередко называемым «коричневой чумой» ХХ века, в определенной
мере компенсировалась активностью в
информационной сфере, социальных
сетях и в целом виртуализацией празднования.
Вместе с тем эпидемический форсмажор не снизил идейно-политического накала вокруг событий мирового
масштаба, произошедших 75 лет назад.
Не прекращающиеся научные дискуссии, выходят новые версии учебников,
художественные произведения, наконец, международные политические документы свидетельствуют о том, что
память о Второй мировой (ВМВ) и Великой Отечественной войне (ВОВ) не
теряет актуальности.
Очевидно, что в угоду политической
конъюнктуре Вторая мировая война
все больше политизируется, и теперь
она оказалась в числе тех исторических
сюжетов, которые прежде всего подверглись пересмотру именно на Западе.
И это едва ли случайно, так как роли,
сыгранные странами в этой войне, до
сих пор оказывают существенное влияние на массовое сознание, в отличие,
например, от Первой мировой, нередко
называемой «забытой войной». Напоминание об этих ролях до сих пор способно вызывать чувство национальной
гордости или досады, комплекс вины
или чувство удовлетворения. Переписывание истории ВМВ многими европейскими странами-участницами
носит сущностный характер и нередко направлено на радикальную смену
устоявшихся представлений о том, кто

В

КАК И ГДЕ ПЕРЕПИСЫВАЕТСЯ ИСТОРИЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ

НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС. 20 НОЯБРЯ 1945 ГОДА – 1 ОКТЯБРЯ 1946 ГОДА
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в той войне был победителем, а кто побежденным; кто проиграл, а кто выиграл; кто был агрессором и захватчиком, а кто защитником и жертвой.
Так, мы имеем возможность наблюдать за тем, как в наши дни потомки воевавших на стороне Гитлера или
участников коллаборационистского
движения пытаются представить своих отцов и дедов подлинными героями,
а бесспорных победителей изобразить
агрессорами, оккупантами и поработителями.

Запад переписывает
историю Второй
мировой
Трудно поверить, но переписывание
ВМВ началось на Западе вскоре после
ее окончания. Согласно исследованию
российского историка А.Б. Едемского,
уже с 1950-х годов был запущен процесс согласования позиций и выработки единой европейской концепции
войны. Главная задача состояла в формировании общеевропейского созна-

на прямой вине за ее фактическое начало. Таким образом, более 60 лет назад в Европе был дан старт политике
компромиссов, умолчаний, смягчений
оценок и фактического отказа от поиска истинных причин величайшей мировой катастрофы. В результате такой
планомерной деконструкции памяти
история Второй мировой войны была
вытеснена на периферию европейского сознания.
После краха социалистического блока в конце 1980-х годов интерес к переписыванию истории и ее продвижению
вновь усилился. Волна многочисленных
конференций, инициированных и финансируемых Западом, буквально захлестнула Европу. В 1991–1994 годах
были проведены десятки международных мероприятий. В этот процесс
оказался вовлечен огромный регион
Восточной Европы и бывшего Советского Союза. При этом «старая Европа»
выступала в роли ментора, несущего
«истинное знание» о мировых исторических процессах. В самом начале

Тот факт, что Нюрнбергский процесс
«вышел из моды», отражает общую
европейскую тенденцию размывания
темы итогов Второй мировой войны,
которая буквально затерялась среди
прочих тем истории ХХ века
ния и идентичности. На первых порах
одним из краеугольных камней было
требование так называемого политкорректного освещения военных событий.
В ходе многочисленных мероприятий
под объединяющим названием «Европейская идея в преподавании истории», первое из которых состоялось в
1953 году, были выработаны соответствующие рекомендации. Согласно
им, предлагалось избегать намеков на
коллективную ответственность какоголибо конкретного народа и сохранять
акцент на общих причинах войны, а не

становления независимых государств
с участием западных структур закладывались основы трансформированного
исторического знания и образования.
Именно тогда на постсоветском пространстве стала продвигаться идея равной ответственности Гитлера и Сталина
за развязывание войны, коллаборационизм трактовался как одна из форм
движения сопротивления, решающая
роль СССР в победе над фашизмом стала оспариваться.
Одновременно активизировались
процессы вытеснения истории Второй
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мировой войны на периферию европейского сознания. После 1991 года в
многосторонних проектах Совета Европы эта тема постепенно выводилась
за рамки обсуждений, в ряде случаев наблюдалось избирательное отношение к событиям 1939–1945 годов.
В частности, педалировались вопросы советско-германского Договора о
ненападении («пакт Молотова – Риббентропа», 1939 год) в невыгодном для
России свете и замалчивалось Мюнхенское соглашение («Мюнхенский сговор», 1938 год), приведшее к аннексии
Германией Судетской области Чехословакии.
Показательно, что объектом пересмотра и даже постепенного, без сомнения, намеренного забвения стало
и такое важное мировое событие, связанное с войной, как Нюрнбергский
процесс (ноябрь 1945 – октябрь 1946
годов). Трибунал, впервые осудивший
и наказавший лидеров государствагрессоров, положивший начало
юридическому определению понятия
«преступления против человечности»,
оставлен почти без внимания. Тот факт,
что Нюрнбергский процесс «вышел из
моды», отражает общую европейскую
тенденцию размывания темы итогов
Второй мировой войны, которая буквально затерялась среди прочих тем
истории ХХ века.

Бывший соцлагерь как
объект исторической
политики Запада
Предпринятые усилия по переписыванию истории привели к разнонаправленным результатам. Если в рамках
«старой Европы» они поддерживали
тренд на примирение, сглаживание
противоречий, нивелирование различий, то в странах бывшего Варшавского
договора, напротив, привели к размежеванию, формированию конфликтной
историографии и, как следствие, созданию противоположных лагерей. Исходя
из глубины и радикальности пересмотра истории Второй мировой и Великой
Отечественной, выделяются по край-
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ней мере три типа исторических версий, получивших распространение на
пространстве бывшего соцлагеря.
Первый тип включает следующие
позиции:
– решающий вклад в победу внес СССР;
– ВОВ продемонстрировала преимущества социалистического строя;
– морально-политическое единство советского народа как залог победы над
фашизмом;
– результатом победы СССР стали народно-демократические революции
в странах Восточной Европы и расширение мира социализма.
В группе этого типа к настоящему
времени осталось уже небольшое число субъектов. Это главным образом непризнанные и полупризнанные республики.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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Современные образы
войны

шения народа и власти, критика действий советского руководства и др.).
В эту группу входит большая часть
исторических школ стран бывшего соцлагеря и СССР (Россия, Чехия, Словакия, Азербайджан, Болгария, Молдавия,
Таджикистан, Сербия, Хорватия, Венгрия и др.).
Третий тип составляют версии, в которых ВМВ и ВОВ подверглись радикальному пересмотру:
– именно здесь была воспринята как
основополагающая идея тождественности Гитлера и Сталина и равной ответственности фашистской Германии
и СССР в развязывании войны;
– Советскому Союзу фактически отказывается в решающей роли в победе,
а среди главных факторов, определивших поражение Германии, назы-

Р И А-НОВОСТ И
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Широкое распространение получил
ряд общих подходов и стандартов,
который формируют современный
образ войны в массовом сознании.
В их числе обращают на себя внимание
демилитаризация и дегероизация
Второй тип исторических версий
включает заметно трансформированные концепции ВМВ и ВОВ. В них, как
правило:
– освещаются ранее замалчиваемые
репрессии;
– доминируют национальные картины войны (максимизируется вклад
своего народа и страны в победу над
фашизмом);
– тема коллаборационизма обсуждается часто в нейтральном, а нередко и в
сочувственном ключе;
– отношение к советской социальноэкономической системе выражается
в критическом ключе;
– включаются новые понятия и темы,
многие из которых ранее находились
под запретом (холокост, взаимоотно-

вают климатические условия и огромные людские ресурсы, брошенные на
борьбу с фашизмом;
– боевые действия Красной армии после 1944 года, когда военный театр
переместился за пределы страны,
трактуются как захватнические. Отсюда пошла идеологема «советского
оккупационного режима», которая
сменила концепцию освободительной войны;
– радикально трансформируются и
оценки коллаборационизма, превращающегося в освободительное
движение, а его представители переводятся в пантеон национальных
героев в противовес воинам регулярной Красной армии и участникам
партизанского движения.

Список государств, где все эти идеи
в своих радикальных формах обрели
статус официальной политики, хорошо известен: Польша, Латвия, Литва,
Эстония, Украина, Грузия. Именно правительства этих государств на международной арене выступают с наиболее
жестких антисоветских и антикоммунистических позиций, которые часто
смыкаются с русофобскими инициативами. Например, в сентябре 2019 года
Европарламент при активном участии
Польши и стран Балтии принял резолюцию «О важности европейской памяти для будущего Европы». Цель этой
инициативы – признать СССР виновником начала Второй мировой войны.
Тогда же глава Минобороны Латвии,
Артис Пабрикс, сообщил журналистам,
что легионеры «Ваффен СС» являются
гордостью его страны и над ними непозволительно глумиться.
Помимо этих трех типов существуют различные сочетания и переходные
формы, которые в том или ином виде
включают в себя этот набор характеристик. Так, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан и Армения, которые еще срав-

нительно недавно относились к первой
группе, «покинули» ее и перешли во
вторую. Болгария, Молдавия, Сербия,
Хорватия, Венгрия располагаются во
второй, но они же содержат признаки
транзита к более радикальным историческим построениям, что сближает
их со странами третьей группы. Разумеется, едва ли следует абсолютизировать это членение, однако наблюдение
за динамикой тенденций показывает
справедливость сделанных выводов.
В частности, авторитетный специалист в области новейшей истории Европы, академик Александр Чубарьян,
отмечает, что в Восточной Европе слова «освобождение от нацизма» практически исчезают из исторических работ, а 1944–1945 годы представляются
как окончание немецкой оккупации и
начало советской. При этом замалчивается, что Ялтинское соглашение, положившее начало послевоенной системе международных отношений, кроме
Сталина подписали также Рузвельт и
Черчилль, которые несут равную историческую ответственность за мир после Ялты.

В целом широкое распространение получил ряд общих подходов и стандартов, которые формируют современный
образ войны в массовом сознании. В их
числе обращают на себя внимание следующие.
Демилитаризация. Одним из продвигаемых на Западе требований является минимизация показа и описания
войны через боевые действия, армейские операции и фронтовую хронику.
В учебной литературе не рекомендуется выделять битвы в качестве основы для периодизации истории войны,
как это, например, было в советской
историографии и учебной литературе,
где вехи Великой Отечественной войны как раз и состояли из битв и военных операций, изменивших ход войны
(Битва под Москвой, Сталинградская,
Курская битвы, Белорусская и Берлинская операции и др.).
Напротив, на первый план выходит невоенная тематика: жизнь гражданского населения в тылу, в оккупации, а также тех, кто оказался на линии
фронта. Объектами внимания все реже
оказываются военачальники, фронтовики, отличившиеся воинские подразделения. Зато усиливается интерес к
жертвам войны – детям, женщинам,
старикам, раненым, пленным. Отдельное место занимает холокост, который
повсеместно становится обязательной
темой в учебниках по истории. Больше
внимания уделяется истории повседневности, социальной жизни, культуре
за счет политической жизни.
В учебниках специально иллюстрации подбирают так, чтобы не милитаризировать учебник (как можно
меньше показывать оружия, военной
техники и батальных сцен). Кроме
того, в педагогике выработаны методические приемы, с помощью которых
осуществляется «военное разоружение» школьных курсов истории за счет
понижения градуса героичности в образе войны. В частности, в стандартах
и учебниках рекомендуется избегать
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КАКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ БУДЕТ У ЭТИХ ЗАПАДНЫХ СТУДЕНТОВ?

людей, привело также к негласному
запрету на их показ и, по сути дела, к
постепенному выдавливанию из памяти ужасов и жестокостей того периода. Так, в послевоенной Германии
в зоне ответственности США практиковалась такая процедура. Каждый
немец, перед тем как получить продуктовую карточку от американской
администрации, должен был посмотреть фильм, собранный из страшных
кадров, снятых в Освенциме. Это была
назидательная акция для представителей германской нации – заставить
каждого немца увидеть то, в чем он
прямо или косвенно лично участвовал.
Сейчас это немыслимо даже представить себе, более того, попытки навязать подобную точку зрения современному немцу чреваты судебными
разбирательствами с самыми жесткими последствиями.
Сейчас памятные места на месте
бывших нацистских концлагерей в
Германии хотя и полны зловещей тишины, но нередко полностью лишены
материально-вещного наполнения,
дабы не усугублять и без того тяжелое
впечатление.
Эмпатия. Одним из распространенных дидактических приемов, ис-

пользуемых в современном образовании, стали эмпатические упражнения.
Их предлагают учащимся к исполнению, чтобы встать на позицию другого
(в данном случае – бывшего военного
противника), с его точки зрения охарактеризовать события и взглянуть на
мир его глазами.
Понятно, что эмпатические медитации особенно важны для стран Европы, многие правящие круги которых
в разное время активно сотрудничали
с нацистами. Стоит напомнить, что
в нападении Гитлера на СССР участвовали Италия, Венгрия, Румыния,
Словакия, Хорватия и Финляндия. Союзником Германии была Болгария. Австрия дала Гитлеру более десяти дивизий. При поддержке соответствующих
государств были сформированы и направлены на советско-германский
фронт добровольческие формирования из Испании, Франции, Бельгии,
Голландии, Норвегии. Местные коллаборационисты сформировали подразделения СС и вермахта в Латвии,
Литве, Эстонии, Албании и на Украине. На конец 1941 года в рядах вермахта и войск СС на советско-германском
фронте воевали 43 тысячи иностранных добровольцев. Менее чем за пол-
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датирования истории по событиям, которые так или иначе связаны с понятием «война».
Дегероизация. Увод общественного
внимания от батального содержания
войны тесно связан с тенденцией замалчивания военной героики, темы
подвига и самопожертвования. В самом деле, если презентация войны все
больше осуществляется на материалах тыловых будней, описания жизни
мирного населения и жертв войны, то
все меньше остается места для героев фронтовых подвигов – от военачальников до рядовых солдат. Расчет
довольно очевиден: если подвиги героев, боровшихся с фашизмом, будут
преданы забвению, то и преступления
нацизма потеряют в исторической памяти свою остроту, а на первый план
выступает идея всеобщего примирения. Не случайно Комитет министров
Совета Европы в 2001 году принял отдельный документ по вопросам преподавания истории в Европе в XXI веке,
в котором подчеркнута необходимость
«устранения предрассудков и усиления
взаимного положительного влияния»,
а одной из главных задач выдвинуто
«преподавание истории в демократической Европе в духе примирения, признания, понимания и взаимного доверия между народами».
В идейном противостоянии одним
из распространенных приемов разрушения героического культа стало осмеяние и компрометация ряда личностей,
долгие годы составлявших пантеон героев войны. Показателен в этом отношении американский фильм «044»,
вышедший в прокат накануне 70-летнего юбилея Победы. В нем водружение советского Знамени над Рейхстагом представлено как постановочный
трюк, а запястье солдата, держащего
Знамя, унизано трофейными часами,
о происхождении которых нетрудно
догадаться.
Стерилизация. Намеренное избегание всего того, что связано собственно
с войной как вооруженным столкновением, со смертями и страданиями
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года до окончания войны более трети
солдат в войсках «Ваффен-СС» составляли так называемые фольксдойче, то
есть граждане иностранных государств
немецкой национальности (в основном
из Венгрии и Румынии). Теперь все эти
страны входят в единый евроинтеграционный проект, так что эмпатическая
терапия представляется как необходимая мера для его поддержания.
Другое дело, что все эти эмпатические методики, приемы дегероизации и «разоружения» памяти распространяются также и на общества
из стран-победителей, не входящих
в ареал «Объединенной Европы». Как
представляется, их стратегическая
цель – изменение шкалы исторических
ценностей в свою пользу, что вполне
вписывается в политику геополитического доминирования, которую и сегодня пытается демонстрировать коллективный Запад.
В самом деле, низвержение национальных героев, отрицание абсолютной ценности Победы, внушение идеи
о ее относительности и определенное
выхолащивание сути войны способны привести к девальвации идеалов,
снижению интереса к историческому
прошлому даже там, где память о войне в течение многих десятилетий была
предметом национальной, семейной и
персональной гордости.

кратии и свободного мира». Соответственно и участие в антигитлеровской
коалиции рассматривается как важный
исторический ресурс в поддержании
статуса великой державы.
Однако американским геополитическим амбициям должен был соответ-

мифу, только благодаря Америке была
получена победа над Германией и Японией в войне, а СССР не выдержал бы
натиска фашистской Германии без поставок американцами оружия. Мировому сообществу внушается мысль, что
вторжение англо-американских войск

Мы уже вступили в принципиально
новый этап сохранения и
воспроизведения памяти о войне.
Противостоять курсу наших
геополитических оппонентов
на понижение статуса России
и девальвации ее исторических
ценностей и завоеваний становится
все труднее
ствовать только статус главной страны –
победительницы. И США приложили
немало усилий для того, чтобы добиться этой цели. Одно из направлений –
это продвижение идеи о том, что центр
тяжести боевых действий и побед находился там, где главенствовали США.
По мнению американцев, их участие
предопределило исход войны. Согласно

на территорию Франции в 1944 году
стало поворотным моментом в ходе
войны.
В разнообразном инструментарии
создания и продвижения такой мифологии одна из главных ролей принадлежит Голливуду. Какой эффект дает
обсуждение, например, вопроса о том,
что к лету 1944 года была освобождена

Миф о США
На фоне глобальных попыток трансформировать память о войне безусловно выделяются США. Известно, что
Америка традиционно претендует на
реализацию собственной версии мировой истории и отстаивает право воплощать свои собственные представления о том, как должен быть устроен
мир далеко за пределами собственного
государства. При этом следует учитывать, что геополитическая гегемония
США установилась именно в итоге ВМВ
и позволила на протяжении многих послевоенных десятилетий насаждать по
всему миру идеи собственной «мировой ответственности за судьбы демо-

КАДР ИЗ АМЕРИКАНСКОГО ФИЛЬМА «ФЛАГИ НАШИХ ОТЦОВ»
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В РОССИИ НЕ ТОЛЬКО ПОМНЯТ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНАХ, НО И ЧТЯТ
ОСВОБОДИТЕЛЕЙ МИРА ОТ «КОРИЧНЕВОЙ ЧУМЫ»

большая часть советской территории,
занятая прежде фашистами, и окончательный итог войны уже был предопределен именно на Восточном фронте в узкопрофессиональном издании
по сравнению с мировыми премьерами
голливудских блокбастеров на военную
тематику?
Среди многочисленных американских фильмов о войне мировую известность приобрела картина «Спасти
рядового Райана» (1998 год, режиссер Стивен Спилберг, 11 номинаций
«Оскара»). В ней рассказано о том, как
только что высадившимся в Нормандии американским рейнджерам дают
необычный приказ: небольшой отряд
должен пробиться в тыл противника,
найти попавшего в окружение бойца по
фамилии Райан и доставить его домой
живым. Сравните имеющие хождение
черные мифы в отношении СССР: «завалили врага трупами», «шли в атаку
под дулами загранотрядов» и т.п.
В Голливуде есть и своя история
об американском «флаге над Рейхстагом». В фильме «Флаги наших отцов»
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(2006 год, режиссер Клинт Иствуд) во
время операции по захвату японского
острова Иводзима весной 1945 года
«шесть американских солдат водружают флаг на одну из островных скал».
Британский исследователь Уилл
Хаттон в своей работе «Мир, в котором
мы живем» говорит о чрезмерном доминировании в Великобритании американских культурных образцов. Автор
сетует на то, что английские школьники смотрят на Вторую мировую с американской точки зрения, и на то, что
национализм в США находит свое отражение в небрежности и неуважении
Голливуда в отношении исторической
правды.
Следует отметить, что пренебрежение исторической правдой ради политических дивидендов свойственно
не только служителям искусства. Так,
25 апреля 2020 года президент России
Владимир Путин и президент США Дональд Трамп приняли совместное заявление, назвав «„дух Эльбы примером
того, как наши страны могут отложить
в сторону противоречия, выстроить

доверие и сотрудничать во имя общей
цели». Однако уже 8 мая в официальном аккаунте Белого дома появилась
запись о том, что «8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами! Дух Америки всегда
победит. В конце концов, так и происходит». Между тем общая стратегическая картина войны свидетельствовала
о том, что высадка англо-американских
войск во Франции в 1944 году была в
значительной мере вызвана нежеланием допустить разгром фашистской
Германии силами одного лишь Советского Союза.
Это заявление администрации
Трампа, которое не только противоречит исторической правде, но и по сути
перечеркивает первоначальный смысл
совместного заявления президентов,
вызвало бурную общественную дискуссию. Даже в ФРГ в изданиях, ранее
никоим образом не замеченных в пророссийских настроениях, появились
критические по отношению к США и
относительно нейтральные к России
публикации.
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Андрея Левандовского и Юрия Щетинова этому периоду уделено всего лишь
8% материала. И это при том, что такой
важный источник знаний, как семейные и ветеранские воспоминания, все
больше оскудевает.
Таким образом, мы уже вступили в принципиально новый этап сохранения и воспроизведения памяти
о войне. Готовы ли мы использовать
возможности и шансы глобального
информационного общества? Судя по
тенденциям последних лет, противостоять курсу наших геополитических
оппонентов на понижение статуса России и девальвации ее исторических

ценностей и завоеваний становится
все труднее. Не прекращаются многолетние попытки вовлечь все большее
число субъектов в кампанию по переписыванию истории и легитимацию
нового глобального мифа о войне, где
СССР/России отведена второразрядная,
незавидная роль. Кампания по дискредитации России и оспариванию ее
определяющей роли в исходе Второй
мировой войны в ряде случаев приобрела вызывающие и весьма далекие от
политкорректности формы.
В преддверии годовщины президент России Владимир Путин написал
статью о Второй мировой для амери-

канского журнала The National Interest.
Он напомнил лидерам европейских государств о «Мюнхенском сговоре» и их
желании пересмотреть роль Советского
Союза в победе над нацизмом. Глава государства считает, что за начало Второй
мировой войны несут ответственность
все мировые державы. Однако приходится признать, что многим это хочется
забыть и переложить всю тяжесть вины
и ответственности на чужие плечи.
Все это указывает на необходимость
консолидации международных сил для
сохранения исторической правды и недопущения разрушительной деформации памяти о войне.

О войнах забывать
нельзя
Несмотря на столь внушительный для
человеческой памяти отрезок времени,
ВМВ и ВОВ продолжают оставаться в
общественном сознании крупнейшими трагедиями ХХ века, изменившими ход человеческой истории. Однако
по мере того, как отодвигается историческая граница, их символическое
значение заметно меняется, ибо все
меньше остается участников и живых
свидетелей тех событий и все больше
становится тех, кто судит о ней только по книжкам и кино. На смену хранителям живого знания приходят поколения интерпретаторов, что создает
серьезную проблему сохранения памяти и ее преемственности. Исследователи подсчитали, что в 1997 году в отечественном учебнике по истории под
редакцией Максима Кима Великой Отечественной войне отводилось 43% объема учебника. В 2001 году в учебнике
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Арена внутренней
и внешней
политики
2020 ГОД ПРОХОДИТ ПОД ЗНАКОМ БОЛЬШОЙ ПАМЯТНОЙ ДАТЫ — 75-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. НЕКОТОРЫЕ СТРАНЫ
В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ РАЗВЕРНУЛИ « БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ » НА ФРОНТАХ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ. В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ, НАПРИМЕР, ДАЖЕ ЗВУЧАЛИ ТРЕБОВАНИЯ К РОССИИ О ВЫПЛАТЕ КОМПЕНСАЦИЙ ЗА ЯКОБЫ ПРИЧИНЕННЫЙ
«УЩЕРБ» В ХОДЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ИХ СТРАН ОТ НАЦИСТОВ, А ТАКЖЕ ОБВИНЕНИЯ В «НЕВЕРНОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ»
ИСТОРИИ. А ЧТО НА ЭТОМ ФОНЕ ПРОИСХОДИТ С ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТЬЮ В ФРГ? ПРЕОДОЛЕЛА ЛИ ГЕРМАНИЯ
КОМПЛЕКС ИСТОРИЧЕСКОЙ ВИНЫ ЗА НАЦИЗМ? КАК ЭТОТ ВОПРОС ВЛИЯЕТ НА ВНУТРЕННЮЮ И ВНЕШНЮЮ ПОЛИТИКУ ГЕРМАНИИ, А ТАКЖЕ НА ЕЕ ОТНОШЕНИЯ С РОССИЕЙ?

DPA/ ТА СС

ТЕКСТ Евгения ПИМЕНОВА
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сли анализировать действия
Германии на международной арене, складывается впечатление, что страна вполне
справилась со своим комплексом исторической вины. Действительно, ФРГ
сегодня – главный локомотив европейской интеграции. Кроме того, это
активный член НАТО. Помимо прочего, немецкий канцлер Ангела Меркель
системно поднимает вопрос о том, что
Германия наконец-то должна получить
место в Совете Безопасности ООН.
Действительно, немецкие граждане
привыкли жить в ощущении, что они
преодолели «ошибочный поворот немецкой истории» и все успехи ФРГ – это
заслуженный результат длительной общественной, политической и духовной
работы людей, желающих процветания
собственной стране. Но если присмотреться внимательнее, станет очевидно: тема Второй мировой войны и национал-социалистического прошлого
до сих пор остается одной из самых
чувствительных для страны.
Очевидно, что трагедия Второй мировой войны всегда была и будет особой зоной общественного и политического дискурса в ФРГ, зоной ритуалов
и табу, зоной, где одновременно существуют комплексы исторической вины
и покаяния, искупления и самооправдания. Можно сказать, что в современной Германии образ Второй мировой
до сих пор во многом является одним
из важных факторов формирования
самосознания немцев. Через призму
событий 12 страшных лет господства
НСДАП воспринимается вся остальная
немецкая история, вплоть до Средневековья и даже более древних периодов. Ставится вопрос: а в какой степени
историческое развитие страны предопределило появление национал-социализма в Германии, были ли предпосылки для этого?
Путь преодоления собственного прошлого для Германии был крайне непростым. Так, например, первые
послевоенные годы стали для немцев не столько периодом осознания
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СЦЕНА, ВОШЕДШАЯ В ИСТОРИЮ: КАНЦЛЕР ВИЛЛИ БРАНДТ СТОИТ НА КОЛЕНЯХ ПЕРЕД МЕМОРИАЛОМ
ЖЕРТВАМ ВОССТАНИЯ В ВАРШАВСКОМ ГЕТТО. 7 ДЕКАБРЯ 1970 ГОДА

вины, сколько поводом сконцентрироваться на разрушительных последствиях войны и том ущербе, который
был причинен самому немецкому народу. Ведь 1945 год означал для него
потерю государственности, собственной идентичности, утрату смыслов
национальной истории. Общественные настроения той эпохи весьма точно отражает опрос, проведенный американской военной администрацией:
более трети респондентов придерживались того мнения, что национал-социализм в общем-то неплохая идея,
которая просто была неправильно воплощена в жизнь.

Одно из главных событий, заложивших основы современного восприятия
немцами своего прошлого, произошло в 1970 году. Стоит напомнить, что
до того момента ФРГ не соглашалась
с тем, что граница между Польшей и
ГДР пролегает по линии Одер – Нейсе. В декабре 1970 года был подписан
договор о нормализации отношений
между Бонном и Варшавой и ФРГ утвердила такое территориальное деление. Канцлер Вилли Брандт, ставивший
подпись под этим договором, совершил
также яркий жест. Он встал на колени
перед мемориалом жертвам восстания
в Варшавском гетто. Надо сказать, что
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Специфика культуры
памяти
Память о войне – это один из важнейших элементов самосознания немцев, в
котором страна представляется как некий «эталон»: государство, где зародился нацизм, искупило вину перед миром
всей своей поствоенной политикой.
Однако сегодня в экспертном поле ФРГ
отчетливо обозначаются и иные тренды. Например, все чаще немецкий народ представляется пострадавшим от
гитлеровского режима точно так же,
как и другие, если не больше. Активно
дискутируются проблемы немцев, депортированных в 1944–1945 годах из
стран Центральной и Восточной Евро-

пы (после поражения во Второй мировой войне миллионы этнических немцев были депортированы из Польши,
Чехословакии, Восточной Пруссии,
Венгрии, Югославии; речь идет о 12–
15 млн человек).
Помимо этого, важно понимать,
что весь современный дискурс о Второй мировой войне был сформирован
на западе Германии и после объединения ФРГ и ГДР стал доминирующей
концепцией. Конечно, он создавался в
эпоху холодной войны, во многом с антисоветских позиций, именно поэтому нынешняя культура памяти о войне
продолжает эту «традицию» по нивелированию роли СССР в войне, попыток
уравнять Гитлера и Сталина, сфокусировать внимание на пакте Молотова –
Риббентропа, а не на Мюнхенском сговоре и пр.
Очень характерной чертой современной немецкой культуры памяти о
войне является стремление нивелировать любой милитаризм в дискурсе: в
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памятных днях, в названиях музеев,
выставок. Даже одна из ключевых дат –
день начала войны – названа Международным днем мира (этот день связан с нападением Германии на Польшу
1 сентября 1939 года и отмечается на
польском полуострове Вестерплатте,
близ Гданьска, – именно там прозвучали первые выстрелы Второй мировой).
Еще один пример: музей в Карлсхорсте,
где был подписан Акт о безоговорочной
капитуляции германских вооруженных
сил, из Музея капитуляции, как он назывался до 1994 года, превратился просто в Германо-российский музей.
Вообще надо заметить, что в Германии существует большое количество
памятных дат, связанных со Второй
мировой войной. При этом, конечно,
очевидно, что в немецком контексте
речь не идет о праздниках или торжествах – памятные даты в Германии
носят характер дней скорби, поминовения и траура по жертвам националсоциалистического режима. И это еще

DP A/Т АСС

тогда это вызвало волну общественного обсуждения и диаметрально противоположных оценок. Но с течением
времени образ коленопреклоненного
Брандта стал символом примирения
и непредвзятого отношения к трагическим страницам немецкой истории.
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РУКОВОДСТВО НЕМЕЦКОЙ ЗЕМЛИ САКСОНИЯ-АНХАЛЬТ ОТМЕЧАЕТ В МАГДЕБУРГЕ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА, 27 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА
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ПОДПИСЬ

ДО 1994 ГОДА ГЕРМАНО-РОССИЙСКИЙ МУЗЕЙ В КАРЛСХОРСТЕ НАЗЫВАЛСЯ МУЗЕЕМ КАПИТУЛЯЦИИ

30

одна особенность немецкого дискурса:
культура памяти о войне – это культура
абсолютной скорби, эмпатии и сочувствия всем жертвам войны.
Крупные мемориальные акции проходят 27 января – во Всемирный день
памяти жертв холокоста, провозглашенный ООН в 2005 году. Именно в
этот день в 1945 году Красная армия освободила узников концлагеря Освенцим. К слову, в этом году стремление
некоторых немецких СМИ абсолютизировать роль США в войне и конъюнктурно преуменьшать вклад СССР
привело к досадному казусу: ведущий общественно-политический журнал Der Spiegel опубликовал на своей
странице в Twitter сообщение о том,
что концлагерь Освенцим якобы был
освобожден американскими военными. Конечно, ошибку сразу же заметили
интернет-пользователи и обрушились
с критикой на редакцию. После этого

журнал принес извинения, отметив,
что критику в свой адрес воспринимает как «справедливое наказание». Однако, как говорят, «осадочек остался»:
это свидетельствует либо о тотальном
незнании истории, либо о намеренных
попытках фальсификации.
Одна из важнейших дат в истории
Второй мировой войны – это, безусловно, день ее окончания, который в Европе принято отмечать 8 мая. В Германии он именуется Днем освобождения
и не является ни общенациональным
праздником, ни выходным. Но именно в этот день по всей стране проходит много памятных акций, особенно
в честь круглых дат и юбилеев.
Надо сказать, что вокруг этого памятного дня в немецком обществе шли
долгие дебаты о том, что же он должен
означать для немцев: это день тотального поражения Германии в войне или
же это день окончательного разрыва с

прошлым и новая точка отсчета? В первые послевоенные годы преобладала
версия о военном поражении, утрате
национальной истории и окончательном разрушении прежней жизни. Но со
временем, в особенности после произнесенной в 1985 году знаменитой речи
президента ФРГ Рихарда фон Вайцзеккера, главным смыслом этого дня стала идея об освобождении от диктатуры
национал-социализма и преодолении
трагических страниц своей истории.
Понятно, что у российских соотечественников, проживающих в ФРГ, в
этот день свой праздник. Одна из традиционных церемониальных акций
8 мая − возложение венков к советским
воинским мемориалам. Основные протокольные мероприятия совместно с
немецкой стороной и с участием послов и военных атташе стран – участниц Второй мировой войны проходят
на мемориале в Тиргартене, а также у
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средства для поддержки памяти о блокаде Ленинграда и для ухода за воинскими захоронениями на территории
Германии. Тем не менее в целом ФРГ
намеренно дистанцируется от российской культуры памяти о войне, на уровне официального мейнстрима, предпочитая разделять антисоветскую
риторику, характерную для большинства стран Евросоюза.
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МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ГЕРМАНИИ ХАЙКО МААС

ВОЗЛОЖЕНИЕ ВЕНКОВ К МЕМОРИАЛУ ПАВШИМ СОВЕТСКИМ ВОИНАМ В ТИРГАРТЕНЕ, 8 МАЯ 2020 ГОДА

памятника Воину-освободителю авторства скульптора Вучетича в берлинском
парке Трептов. Цветы к подножию памятника возлагают представители посольств стран СНГ, российский дипкорпус, ветераны.
Такие мероприятия (в отличие от
официальных дат немецкого календаря) высокое германское руководство
предпочитает не посещать. Частичным
исключением стали возложения венков
в честь 75-летия Великой Победы. Так,
8 мая 2020 года на церемонии присутствовал бургомистр Берлина Михаэль
Мюллер, ранее немецкое присутствие
ограничивалось уполномоченным федерального правительства по связям
с Россией.
Главным образом такое вызывающее невнимание германских официальных лиц высокого уровня к российским
памятным мероприятиям объясняется
тем, что европейским элитам в целом
присуща политизация этого вопроса.
Тем самым они якобы выражают несогласие с внешнеполитическим курсом
России.
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Официальный
протокол
Та же проблема отмечена в последние
годы и с Парадом Победы в Москве.
Стремление увязывать парад на Красной площади – дань памяти советской
армии, народу и ныне живущим ветеранам за победу над нацизмом – с
непреходящей «российской угрозой»,
«нависшей» над Европой, стало уже
«классикой жанра» в западных СМИ.
Хотя изначально немецкое руководство придавало особое, символическое значение посещению московского
парада. Так, первый визит немецкого
лидера на майские торжества стал настоящим прорывом. Это произошло относительно недавно – в 2005 году, то
есть спустя 60 лет после Великой Победы. В Москву прибыл канцлер Герхард
Шредер, и его визит вызвал тогда весьма неоднозначную реакцию в российском обществе. Не все могли допустить
мысль, что представители побежденной Германии могут на равных стоять
на одной трибуне с победителями. Однако на официальном уровне этот шаг

рассматривался как знак примирения
и свидетельство того, что двум странам
удалось преодолеть и закрыть темные
страницы истории.
Пришедшая на смену Шредеру Ангела Меркель также побывала на параде – в 2010 году. Однако следующая
юбилейная дата – 2015 год – прошла
уже без присутствия немецких государственных деятелей. Меркель в угоду политической конъюнктуре из-за событий на Украине 2014 года от участия в
торжествах на Красной площади отказалась. Тем не менее она все же нашла
способ отдать дань уважения павшим
советским воинам. Так, Меркель посетила Москву несколькими днями позже
и совместно с президентом России Владимиром Путиным возложила венки к
Могиле неизвестного солдата в Александровском саду.
В 2020 году Меркель также не присутствовала на параде – по официальной версии, из-за охватившей мир
пандемии коронавируса. После снятия
основных коронавирусных ограничений в августе в Санкт-Петербург прибыл министр иностранных дел Хайко
Маас, где он почтил память погибших
при блокаде Ленинграда.
Однако несмотря на то что ФРГ на
публичном уровне старается обходиться лишь самыми необходимыми формальными жестами, существует целый
ряд договоренностей, в рамках которых Берлин выделяет значительные
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Риторика меняется?
Несмотря на это, в юбилейный, 2020
год в немецком дискурсе обозначились некоторые новые тренды, вселяющие осторожный оптимизм. Так,
8 мая председатель Германо-российского форума, в прошлом премьерминистр земли Бранденбург, Маттиас Платцек, в интервью заметил, что
война Германии против СССР и Польши
«была войной на уничтожение», поэтому Германия должна «с особым трепетом воспринимать то, что эти народы
нас простили и даже предложили нам
свою дружбу». Он также назвал не имеющей отношение к историческим фактам резолюцию Европарламента 2019
года о равной степени вины Германии
и СССР в развязывании Второй мировой. По его мнению, в последнее время
«роль Красной армии маргинализируется, а роль союзников превозносится, что не может не вызвать реакции
Москвы».
11 мая на ведущем немецком канале Das Erste, известном своей отчетливо
антироссийской позицией, вышел репортаж с участием известного историка
Али Гетца, где он выразил сожаление,
что в ФРГ в недостаточной степени воздают дань уважения подвигу советского народа, спасшего мир и Германию
от нацизма. По его мнению, причины
этого – «отчасти в холодной войне, но
еще больше – в холодности наших политических элит». Он убежден, что фокусирование исключительно на роли
союзнических войск и исключение из
западных коммеморативных практик
России – неверный шаг с точки зрения
долгосрочной политической прагма-

тики. Кроме того, в репортаже отмечено, что на торжества по случаю высадки союзнических войск в Нормандии
Меркель приезжает вне зависимости
от собственных симпатий и антипатий
и того, кто находится у власти в этих
странах. В отношении же России все
увязывается с политической повесткой.
Однако главным «событием» в информационном поле стала большая
программная статья министра иностранных дел Германии Хайко Мааса в
ведущем немецком журнале Der Spiegel
(также не замеченном в симпатиях к
России) «Нет политики без истории».
Материал был подготовлен совместно
с директором Института современной
истории, известным историком Андреасом Виршингом. Глава немецкой дипломатии осудил все попытки найти
иных виновных в развязывании Второй мировой войны: единственный
виновник – это нацистская Германия,
которая взяла на себя всю полноту ответственности за мировую катастрофу. Именно Германия развязала Вторую мировую войну своим нападением
на Польшу, и именно она несет ответственность за холокост, пишет Маас в
своем совместном с историком Андреасом Виршингом материале.
Маас отмечает, что немецкое прошлое показывает, насколько опасен ревизионизм, который замещает рациональное мышление национальными
мифами. При этом и Платцек, и Маас
заявляют, что освобождение Европы
от нацизма силами СССР принесло за
собой иную форму «несвободы», и эта
оговорка представляется важной.
В русле этих тенденций стоит отметить и материал, опубликованный
на сайте одной из ведущих радиостанций – Deutschlandfunk. Речь идет об интервью с экс-министром внутренних
дел ФРГ (в кабинете Гельмута Шмидта)
Герхардом Баумом. Политик подчеркивает, что из 60 млн жертв Второй мировой чуть ли не половина пришлась
на СССР. Нельзя, по его мнению, забывать и то, что Берлин был освобожден
русскими ценой невероятного количе-
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ВЕКТОР

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГЕРМАНО-РОССИЙСКОГО ФОРУМА
МАТТИАС ПЛАТЦЕК ВЫСТУПАЕТ У ПАМЯТНИКА
РОССИЙСКОМУ ТАНКУ Т-34. БРАНДЕНБУРГ, 31 ЯНВАРЯ
2020 ГОДА

ства человеческих жизней. При этом
он полагает, что в коммеморативной
практике нужно исходить из того, что
это жертвы народа, и не увязывать их
с конкретными политиками сегодняшнего дня. Именно поэтому демонстративный отказ приглашать президента
России на те или иные памятные мероприятия – шаг неверный и не имеющий ничего общего с исторической
памятью.

***
Таким образом, в последние годы память о Второй мировой войне в Германии постепенно превращается в одну
из арен внутренней и внешней политики. Несмотря на это, в ФРГ есть и те
силы, которые смущает нынешний масштаб пересмотра исторических оценок
прошлого. И речь здесь идет не о симпатиях к России, а о попытке сохранить
собственный системный историко-политический нарратив от непредсказуемости размывания.

33

ФС Б: З А И ПРОТ И В № 4 (68) АВГУСТ 2020

Эпидемия
вандализма
ПОСЛЕВОЕННЫЕ ПАМЯТНИКИ СТАЛИ МИШЕНЬЮ
ДЛЯ ФАЛЬСИФИКАТОРОВ ИСТОРИИ

МОНУМЕНТЫ СОВЕТСКИМ ВОИНАМ БЫЛИ СОЗДАНЫ В СТРАНАХ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ КАК ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ ЛЮДЯМ, СОВЕРШИВШИМ ВЕЛИЧАЙШИЙ ПОДВИГ В ИСТОРИИ. НА ПРОТЯЖЕНИИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ ИХ
ОКРУЖАЛ ПОЧЕТ. К МЕМОРИАЛАМ БОРЦАМ С ФАШИЗМОМ ПРИНОСИЛИ ЦВЕТЫ, ИХ ВОСПЕВАЛИ В СТИХАХ И ПЕСНЯХ. НО В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ В РЯДЕ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН СВЯЩЕННЫЕ ДЛЯ МИЛЛИОНОВ ЛЮДЕЙ МОНУМЕНТЫ
СТАЛИ ПОДВЕРГАТЬ ОСКВЕРНЕНИЯМ ИЛИ СНОСУ. ПОДОБНОГО РОДА СОЦИАЛЬНАЯ « ЭПИДЕМИЯ ВАНДАЛИЗМА »
СТАЛА НАГЛЯДНЫМ ВЫРАЖЕНИЕМ БОРЬБЫ ЗА ПЕРЕПИСЫВАНИЕ ИСТОРИИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ, ЖЕЛАНИЕМ
ИСКАЗИТЬ ВЕЛИКУЮ ОСВОБОДИТЕЛЬНУЮ РОЛЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В БОРЬБЕ С ГИТЛЕРИЗМОМ И ПОПЫТКОЙ
ОПРАВДАТЬ КАРАТЕЛЕЙ ИЗ СРЕДЫ КОЛЛАБОРАЦИОНИСТОВ.
ТЕКСТ Александр ЛЕОНИДОВ

РИА- НО ВО СТИ

Освободитель Праги

ПРАЖАНЕ ВСТРЕЧАЮТ СОВЕТСКИХ ВОИНОВ-ОСВОБОДИТЕЛЕЙ. В МАШИНЕ – МАРШАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ИВАН КОНЕВ. ПРАГА, 9 МАЯ 1945 ГОДА
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3 апреля 2020 года из Праги пришла
горькая, позорная, но, увы, не неожиданная новость. В столице Чехии состоялся демонтаж памятника великому
полководцу XX столетия и борцу с фашизмом маршалу Ивану Коневу. Антироссийская истерия вылилась, казалось
бы, в невероятное событие: в городе
была скинута с пьедестала скульптура
человека, освободившего этот же город.
Такое ранее казалось абсурдным и невозможным.
Пражская операция занимает особое место и в биографии Конева, и в
истории Великой Отечественной. Ведь
ее проводили в завершающий период
войны – с 6 по 11 мая 1945 года. Конев
руководил войсками 1-го Украинского фронта. В боевых действиях также
участвовали войска 2-го и 4-го Украинских фронтов. Операцию первоначально планировали начать 7 мая. Но
5 мая произошло восстание в Праге. Его
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участники обратились по радио за помощью к СССР. Нацисты еще сохраняли
силу для уничтожения чехословацкой
столицы. В те дни Конев посчитал, что
медлить нельзя и необходимо прийти
на помощь восставшей Праге. Позднее
маршал отметит: «Все армии наступали на Прагу высокими темпами, но то,
что туда ринулось десять танковых корпусов – 1600 танков 1-го Украинского
фронта, было решающим фактором».
9 мая войска 1-го и 2-го Украинских
фронтов соединились в Праге, полностью окружив силы противника. К исходу 11 мая войска всех трех Украинских фронтов вышли на линию встречи
с американскими войсками. В ночь на
12 мая бои на территории Чехословакии завершились.
Обстановку в Праге, встречавшей в
те дни войска советских освободителей, можно описать одним словом: ликование. Конев писал в воспоминаниях: «Что Прага освобождена, было ясно,
но ни одного вразумительного доклада ни от одного из командующих армиями так и не было. Как выяснилось
потом, причиной тому было ликование пражан. На улицах шли сплошные
демонстрации. При появлении советского офицера его немедленно брали в
дружеский полон, начинали обнимать,
целовать, качать. Один за другим попали все мои офицеры связи в окружение – поцелуи, угощения, цветы... Словом, день освобождения Праги был для
меня очень беспокойным. Пропадали
офицеры связи, пропадали командиры
бригад и корпусов – все пропадали! Вот
что значит и до чего доводит народное ликование!» Воспоминания маршала перекликаются с рассказами многих из советских освободителей Праги.
Им особенно запомнилось, как население спасенного города устроило им
«сиреневую встречу». Весь город встречал их с цветами уже расцветшей красивой сирени. Пражане плакали и говорили о своей вечной благодарности.
История спасения Праги имеет и
трагическую сторону. Потери советских войск измеряются числом около
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ОСКВЕРНЕННЫЙ ПАМЯТНИК ИВАНУ КОНЕВУ НА ПЛОЩАДИ ИНТЕРБРИГАДЫ В РАЙОНЕ ПРАГА 6. ВАНДАЛЫ
СДЕЛАЛИ ОСКОРБИТЕЛЬНЫЕ НАДПИСИ И ОБЛИЛИ КРАСНОЙ КРАСКОЙ ПОСТАМЕНТ И НИЖНЮЮ ЧАСТЬ
СКУЛЬПТУРЫ. АВГУСТ 2019 ГОДА

12 тысяч убитых и пропавших без вести. Более 40 тысяч человек получили
ранения. Маршал Конев спустя годы не
забывал и об этом, написав в своих мемуарах: «Когда я бываю на Ольшанском
кладбище в Праге, где покоится прах
наших солдат и офицеров, погибших в
дни Пражской операции, я с горестным
чувством читаю на надгробьях украшенных цветами могил дату „9 мая.
В сущности, война уже кончилась, а
эти люди погибли здесь, на пражских
окраинах, когда вся наша страна уже
праздновала Победу, погибли в последних схватках с врагами, бесстрашно доводя до конца начатое дело».
Авторитет Конева в освобожденной
от гитлеровского ига Чехословакии был
колоссальным. Его избрали почетным
гражданином Праги. В городе появилась названная в его честь улица. На
здании ратуши была установлена памятная доска в честь маршала. Патриарх чехословацкой кинематографии
Отакар Вавра снял масштабное кинополотно «Освобождение Праги», увековечивающее подвиг Конева и советских солдат. Наконец, в 1980 году в
Праге на площади Интербригады был
торжественно открыт памятник уже
умершему к тому времени советскому
полководцу. Его автором стал чехосло-

вацкий скульптор Зденек Крыбус. У памятника собирались чехословацкие и
советские ветераны.
В последние годы на волне поддерживаемого антироссийскими силами
курса на переписывание истории Второй мировой войны памятник Коневу стал объектом нападок со стороны
почувствовавших безнаказанность политических радикалов. В августе 2019
года монумент облили красной краской, на нем оставили оскорбительные
надписи. 12 сентября 2019 года районный муниципалитет принял решение о
снятии статуи советского маршала. Это
вызвало широкий общественный спор
как внутри страны, так и за ее пределами. Разумеется, однозначная оценка
этому варварскому решению были дана
и со стороны российских официальных
лиц. Но 3 апреля 2020 года памятник
был поднят краном и уложен на газон
за пьедесталом. Представитель муниципальных властей Ондржей Коларж
позволил себе прокомментировать этот
акт вандализма в кощунственно-издевательском тоне, связав образ освободителя Праги с эпидемией коронавируса: «У него не было маски. Правила
одинаковы для всех. Выходить на улицу
можно, только надев маску или другое
средство, прикрывающее рот и нос».
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двигаемое предложение увековечения взамен Конева изменивших присяге солдат власовской армии. Попытка
поменять местами борцов с фашизмом
и приспешников нацизма не может вызвать ничего, кроме отвращения. В своих «скандальных политических играх»
новейшие вандалы дошли не только до
глумления относительно советских антифашистов, но и до оскорбления памяти борцов с нацизмом в своей собственной стране.

ДЕМОНТАЖ ПАМЯТНИКА ИВАНУ КОНЕВУ В ПРАГЕ. АПРЕЛЬ 2020 ГОДА

Этот гнусный поступок вызвал осуждение и в самой Чехии. Так, известный
своей взвешенной позицией в исторических вопросах и в международных
отношениях президент Милош Земан в
интервью пражскому телеканалу iPrima
сказал: «Считаю, что маршалу Коневу, который освободил от нацистов не
только Прагу, но он также освободил
гитлеровский лагерь смерти Освенцим, принадлежит историческое место
в Праге. Те, кто его скульптуру устраняют, ничего в своей жизни не достигли.
Они завидуют тем, кто что-то в жизни
мог достичь. К сожалению, таких людей
относительно много. Их мировоззрение формирует ненависть и зависть».
Пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек назвал снос памятника позором. Конечно же, не смогли
остаться в стороне и чешские ветераны. Председатель Комитета участников
антигитлеровского Пражского восстания, заместитель главы Чешского союза борцов за свободу Эмил Шнеберг,
который в 14-летнем возрасте с отцом,
матерью и двумя братьями участвовал
в Пражском восстании, на всю жизнь
запомнил ту колоссальную благодарность и слезы на глазах спасенных городских жителей, с которыми встречали советских воинов-освободителей.
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В своих комментариях он был эмоционален: «Снос монумента выдающемуся
советскому маршалу, спасшему Прагу
от уничтожения, является кощунством
над памятью павших в боях с нацистами красноармейцев и чешских патриотов. Это политически мотивированное решение абсолютно безграмотных
в истории муниципальных политиков».
Он напомнил: «Если бы Конев не смог
быстро преодолеть сопротивление
миллионной группировки войск нацистов, находившейся в начале мая в Чехии, то Прага точно была бы разрушена.
Красноармейцы вели многочисленные
бои с гитлеровцами. Они были особенно ожесточенными в районе Прага-6,
где был установлен памятник легендарному командующему 1-го Украинского фронта». Возмущенная реакция
пришла и из соседней Словакии, ранее составлявшей с Чехией единое государство. Экс-премьер этой страны Ян
Чарногурский отметил, что подобными
варварскими акциями пытаются ослабить память об освободительной миссии СССР в годы Второй мировой войны, исказить историю прошлого.
Демонтаж памятника Коневу выглядит организованной антироссийской провокацией. Дополнительным
подтверждением этому служит вы-

Память
о победоносном
генерале
Известие о том, что 17 сентября 2015
года в польском Пененжно был снесен памятник генералу Ивану Черняховскому, стало тяжелым моральным
ударом для здравствующих ветеранов
борьбы с фашизмом.
Боевой путь генерала в годы Великой Отечественной связан со многими
драматическими страницами истории.
Черняховский встретил начало гитлеровской агрессии в должности командира танковой дивизии, которой пришлось вести тяжелые оборонительные
бои против превосходящих сил противника. С 1944 года Черняховский воевал в должности командующего Западным фронтом, переименованного
затем в 3-й Белорусский. Генерал остался в истории освободителем Вильнюса и Каунаса. В период Восточно-Прусской операции фронт Черняховского
во взаимодействии со 2-м Белорусским
фронтом блокировал группировку противника и вышел на подступы к центру Восточной Пруссии – Кенигсбергу.
Смертельное ранение лишило полководца возможности провести его победоносный штурм. Эта историческая
миссия была достойно выполнена боевым товарищем Черняховского маршалом Александром Василевским. Гибель
выдающегося полководца повлекла за
собой широкое увековечение его памяти. Город Инстербург в Восточной
Пруссии (современной Калининградской области в России) был в 1946 году
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переименован в Черняховск. Именем
генерала были названы улицы в ряде
городов страны, в том числе и в Москве. Особым образом память о Черняховском была увековечена в столице Литвы – Вильнюсе. Ведь полководец
освобождал этот старинный город. Благодаря ему до нас дошли многие памятники архитектуры – великолепные
дворцы и храмы. Черняховский, стремясь защитить культурные ценности,
распорядился не использовать во время операции по изгнанию из города
нацистов тяжелые вооружения и не
наносить авиаудары. В Вильнюсе Черняховский как освободитель и защитник литовской столицы был погребен
на одной из центральных площадей.
В 1950 году рядом с гранитным надгробием был установлен монумент генералу работы скульптора Николая Томского. На передней стороне постамента
нанесена надпись по-литовски: «Генералу армии Черняховскому И.Д. от литовского народа». В начале 1990-х памятник был снят. Его установили вновь
в российском Воронеже, в освобождении которого полководец принимал
участие. Прах Черняховского был перевезен в Москву и захоронен на Новодевичьем кладбище.
В 1990-е годы кампания против увековечения памяти Черняховского началась и в освобожденной Советской
армией Польше. Здесь в Варминско-Мазурском воеводстве в городе Пененжно
в начале 1970-х годов прошлого века
был открыт памятник Черняховскому.
Он представлял собой высокую бетонную стелу с бронзовым барельефом генерала на вершине. Выбор места установки памятника был связан с тем, что
в 1945 году вблизи Пененжно, называвшегося тогда Мельзаком, генерал погиб. Сторонники исторической ревизии начали с актов вандализма. Так,
в апреле 2001 года на стеле появились
оскорбительные надписи. Борьбу против мемориала возглавила организация
с названием «Институт национальной
памяти», которую справедливее было
бы назвать «Институтом беспамятства».
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ПАМЯТНИК ДВАЖДЫ ГЕРОЮ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ИВАНУ ЧЕРНЯХОВСКОМУ В ВИЛЬНЮСЕ (ФОТО 1972 ГОДА).
В НАЧАЛЕ 1990-х ГОДОВ ПАМЯТНИК БЫЛ ДЕМОНТИРОВАН. НО ЕГО УСТАНОВИЛИ В ВОРОНЕЖЕ,
В ОСВОБОЖДЕНИИ КОТОРОГО ПОЛКОВОДЕЦ ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ
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ПАМЯТНИК ИВАНУ ЧЕРНЯХОВСКОМУ В ПОЛЬСКОМ ГОРОДЕ ПЕНЕНЖНО ДЕМОНТИРОВАЛИ В СЕНТЯБРЕ
2015 ГОДА

Под влиянием политиков правого толка
этот «Институт» стал одним из ведущих
в стране рупоров, насаждающих «теорию о двух оккупациях» и сравнивающих советских солдат с фашистскими
захватчиками. В 2013 году в Пененжно
как раз рядом с памятником по инициативе «Института национальной памя-

ти» появился информационный стенд
с текстом, подготовленным историческими ревизионистами. Наконец, 31 января 2014 года власти города Пененжно
объявили свое решение о сносе мемориала. Бургомистр Казимеж Кейдо, не
стесняясь, произнес: «Черняховский –
не наш герой». Была названа и еще одна
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леровской оккупации в 1944–1945 гг.
Отрицание освободительной миссии
Красной армии, того бесспорного факта, что именно благодаря ей было обеспечено само существование польского
национального государства и выживание польской нации, не только противоречит правде истории, но и глубоко
аморально, оскорбительно по отношению к священной памяти более 600 тысяч советских солдат и офицеров, погибших при освобождении Польши. Мы
много раз предупреждали польскую
сторону о том, что подобные действия
затрагивают самые сокровенные чувства нашего народа и не могут остаться без серьезнейших последствий для
российско-польских отношений. К сожалению, польские партнеры предпочитают нас не слышать. Это их выбор –
исходим из того, что они в полной мере
осознают свою ответственность за принимаемые решения».
Позором назвали произошедшее в
Пененжно и ветераны войны в самой
Польше. В их возмущенном обращении
заявлялось: «Мы неоднократно сталкивались с тем, что к мнению и позиции многочисленных польских организаций, противящихся предложениям

шовинистических группировок о ликвидации памятников Красной Армии,
установленных на территории Польши
после 1945 года, соответствующие власти на местном и правительственном
уровнях относятся пренебрежительно,
что попросту стало нормой их поведения. Нельзя пройти мимо факта тайной ликвидации памятника генералу
Черняховскому в Пененжно и того, что
эти планы заранее не были доведены
до сведения общественности». Участники борьбы с фашизмом призвали
своих соотечественников быть мудрее,
не поддаваться манипуляциям фальсифицирующих историю политиканов и
помнить о героях минувшего времени.

Последствия
исторической
неблагодарности
Кампания фальсификации и очернительства прошлого затронула, увы, не
только страны, некогда входящие в организацию Варшавского блока, но и отдельные государства, бывшие ранее частью Советского Союза. Не раз в центре
внимания средств массовой информации оказывались новости из Эстонии,
в которой приобрели влияние поли-

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЯ НА НОВОДЕВИЧЬЕМ КЛАДБИЩЕ ПЕРЕВЕЗЕННОГО ИЗ ВИЛЬНЮСА
ПРАХА ИВАНА ЧЕРНЯХОВСКОГО. НОЯБРЬ 1991 ГОДА
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причина сноса: у властей города будто
бы нет материальных средств на содержание памятника.
Разумеется, представители российской власти отреагировали на подобного рода «политический демарш». Польской стороне напомнили о том, что
памятник в Пененжно подпадает под
действие российско-польского межправительственного соглашения о захоронениях и местах памяти жертв войн от
9 сентября 1994 года. Не осталась в стороне и нелепая отговорка о финансовой
невозможности для Польши содержать
этот монумент. Губернатор Калининградской области Николай Цуканов заявил о том, что Калининградская область готова взять шефство над этим
мемориальным комплексом, если польская сторона согласует такой вариант
решения вопроса. Российский политик
в письме Варминско-Мазурскому воеводе Мариану Подзевскому напомнил,
что Мельзак-Пененжно, входивший в
состав германской Восточной Пруссии,
был передан Польше как раз по инициативе СССР. Депутаты же, принявшие
решение о сносе мемориала, внезапно
«забыли» не только об огромных жертвах Красной армии, но и о том, что они
получили новую родину именно благодаря советским солдатам и их командующему генералу Черняховскому.
Увы, все протесты со стороны России, а также со стороны антифашистских сил внутри Польши лишь оттянули срок подготовленной вандалами
акции. 17 сентября 2015 года памятник был демонтирован. Посол России в
Польше Сергей Андреев выступил с заявлением, в котором говорилось: «Эти
действия польской стороны вызывают
у нас самый резкий протест и глубокое возмущение. Хотя формально решение о сносе памятника принималось
местными властями, мы видим прямую
связь между этой кощунственной акцией и той атмосферой, которая создается в польском обществе при активном
участии официальных лиц и ведущих
польских СМИ вокруг темы освобождения Польши Советским Союзом от гит-
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тические силы, поддерживающие курс
«исторического ревизионизма». Знаковым событием стала история борьбы за
сохранение Монумента Павшим во Второй мировой войне на холме Тынисмяги в Таллине, часто называемого в прессе памятником «Бронзовый солдат».
Его история началась с перезахоронения в 1945 году останков бойцов,
павших во время Таллинской операции
1944 года, проведенной силами Ленинградского фронта при поддержке Балтийского флота. Результатом победоносных действий Красной армии стало
освобождение столицы Эстонии от гитлеровцев. Эстонские газеты в апреле
1945 года широко освещали перезахоронение погибших героев. Так, в издании «Советская Эстония» сообщалось: «Трудящиеся эстонской столицы
провожали в последний путь офицеров и бойцов Красной армии, павших
за освобождение братского эстонского народа, за освобождение Таллина.
Их двенадцать. Запомним имена героев: гвардии майор В.И. Кузнецов, капитан А.М. Брянцев, капитан Серков,
лейтенант В.Е. Волков, младший лейтенант И.М. Луканов, гвардии сержант
В.И. Давыдов, гвардии старшина Х. Пикало, гвардии старшина Елена Варшавская, красноармеец Д.А. Белов и еще
трое неизвестных солдат. Они были похоронены в разных местах, а вчера их
останки были перенесены в братскую
могилу на широком бульваре Тынисмяги». В газете Rahva Hääl было описано
траурное событие: «Траурный кортеж
медленно движется по улицам Таллина. Венки, траурные флаги, двенадцать
красных гробов на машинах, а за ними
скорбящие жители города». В 1947 году
был открыт памятник. Автором скульптуры солдата стал скульптор Энн Роос.
В 1964 году в состав мемориала вошел и
Вечный огонь. На Тынисмяги приходили ветераны войны, люди, пережившие
гитлеровскую оккупацию. Так было на
протяжении десятилетий.
С начала 1990-х отношение к этому
священному для чтящих память борцов с фашизмом людей месту на офи-
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ЖИТЕЛИ ТАЛЛИНА ВОЗЛАГАЮТ ЦВЕТЫ К БРОНЗОВОМУ СОЛДАТУ НА ВОЕННОМ КЛАДБИЩЕ, КУДА ОН БЫЛ
ПЕРЕНЕСЕН В 2007 ГОДУ. 9 МАЯ 2010 ГОДА

циальном уровне стало меняться. Был
потушен Вечный огонь, исчезли таблички с именами погибших. В прессе
даже стали появляться статьи, ставящие под сомнение наличие в земле реальных останков воинов. Другие авторы выступали, напротив, с осуждением
того, что могила устроена вне кладбищенской территории, кстати, забывая
при этом, что как раз на Тынисмяги ранее находился церковный некрополь.
В 2006 году фракция выдвигавшего
националистические лозунги «Союза
Отечества» потребовала в горсобрании
демонтажа мемориала. В мае того же
года памятник был осквернен экстремистскими группами – его облили краской. Кощунственные действия не остались без внимания. В Эстонии возникло
добровольное общественное движение
«Ночной дозор», организовавшее дежурства у «Бронзового солдата». К сожалению, хулиганские действия уличных радикалов встретили не осуждение
со стороны ряда политических лидеров
республики, а, наоборот, вызвали поддержку с их стороны. С начала 2007 года
наступление против памятника борцам
с фашизмом резко активизировалось.

10 января 2007 года парламент принял
закон, предоставляющий юридическое основание для перезахоронения
советских солдат. В феврале и марте
произошли столкновения между защитниками «Бронзового солдата» и
провокаторами-националистами, которые принесли к нему венок из колючей проволоки с надписью «Убийцам и
насильникам». Премьер-министр Андрус Ансип выступил за перенос памятника и останков антифашистов
из центра города. 23 апреля МИД РФ
вручил послу Эстонии в Москве ноту
с призывом «отказаться от планов по
переносу памятника Солдату-освободителю и захоронений, направленных,
по сути, на пересмотр роли стран антигитлеровской коалиции в победе над
фашизмом во Второй мировой войне
и противоречащих не только нормам
международного права, но и элементарным принципам человеческой морали и гуманизма». Но эстонские политики оказались глухи к обращению.
В ночь с 26 на 27 апреля «Бронзовый
солдат» был демонтирован. Это событие глубоко возмутило многих людей,
вышедших на улицу, чтобы выразить
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шего и огромное моральное значение
для страны, и высокую художественную ценность, вызвало волну протестов. В Грузии начался сбор подписей
против разрушения. Но это не остановило вандалов. 19 декабря 2009 года мемориал был взорван. При этом сносили мемориал максимально варварски.
При устроенном взрыве разлетевшимися на большое расстояние обломками монумента были убиты два человека: женщина и ее восьмилетняя дочка.
Несколько человек получили ранения.
В России позорное событие в Кутаиси расценили как кощунство и очередную попытку стереть из памяти народов бывшего СССР память об общем
героическом прошлом. Было решено
ответить на разрушение созиданием.
В июне 2010 года в музее на Поклонной горе в Москве открыли конкурс на
лучший проект памятника «В борьбе
против фашизма мы были вместе». Победа досталась творческой группе Салавата Щербакова, Андрея Ковальчука
и Василия Перфильева. Созданная ими
композиция изображает апофеоз победы: русский Михаил Егоров и грузин
Мелитон Кантария водружают знамя

ТАК ВЫГЛЯДЕЛ МЕМОРИАЛ СЛАВЫ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ГЕРОЯМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, В КУТАИСИ (СЛЕВА). УНИЧТОЖЕНИЕ МЕМОРИАЛА В ДЕКАБРЕ 2009 ГОДА (СПРАВА)
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чувство глубочайших горечи и стыда. Лидер «Ночного дозора» Дмитрий
Линтер отметил: «Памятник является
ценностью для всех тех людей, кто чтит
память предков, подвиг в Великой Отечественной войне… „Бронзовый солдат“ стал символом, смыслом и очень
серьезной ценностью». Конечно же, известия из Таллина встретили широкое
осуждение в России. Многие ветераны
борьбы с фашизмом восприняли их как
глубокое личное оскорбление.
Не меньшее общественное внимание, чем к событиям в Эстонии в
2007 году, оказалось привлечено к событиям в Грузии в 2009 году. Тогда президент страны Михаил Саакашвили
принял решение о сносе в Кутаиси мемориала героям, погибшим в Великой
Отечественной войне. Создателем памятника был выдающийся грузинский
скульптор Мераб Бердзенишвили. Композиция, открытая в 1981 году, включала монумент с изображением фигур
людей, выше которых находилось семь
арок с колоколами, а также установленную рядом с монументом скульптуру
всадника. Решение об уничтожении
памятника борцам с фашизмом, имев-

протест происходящему. Они скандировали: «Позор». Произошли столкновения с полицией, приведшие к получению ранений десятками людей.
Снос мемориала вызвал разную
реакцию со стороны различных общественных сил и в Эстонии, и за ее пределами. Сторонники демонтажа памятника в своих выступлениях даже
не скрывали, что эта кощунственная
акция имела откровенно антироссийский характер. Известный эстонский
политик правых взглядов Март Хельме
в своей публикации на эстонском интернет-портале DELFI предельно ясно
заявил: «„Бронзовый солдат“, „Бронзовый солдат“… Все кругом только и говорят об этом истукане. И что самое ужасное, во всей этой ерунде виноваты мы,
эстонцы. По идее, здесь надо говорить
именно о России, о том, что на протяжении более 15 лет она использует против нас лживую, клеветническую и вымогательскую политику. Сегодняшняя
Россия – это растущий монстр, какого мир в своей истории еще не видел».
Представители движения «Ночной дозор», напротив, говорили, что событие,
произошедшее в Таллине, вызывает

ПАМЯТЬ

Ф СБ: ЗА И П РОТ ИВ № 4 (68) АВГУСТ 2020

над Рейхстагом. Важной частью нового памятника стала стела, напоминающая силуэт разрушенного мемориала в
Кутаиси. Композиция включила в себя
15 гранитных кубов, на которые нанесены изображения посвященных Великой Отечественной войне монументов,
установленных в городах бывших советских республик.
21 декабря 2010 года состоялось
торжественное открытие мемориала
«В борьбе против фашизма мы были
вместе» в Парке Победы в Москве. На
нем выступил Владимир Путин, инициатор создания памятника. Он напомнил о случившемся в Грузии: «Позорный акт государственного вандализма
вызвал резкое неприятие и возмущение в мире и, прежде всего, в самой
Грузии, поскольку народ не может быть
с теми, кто разрушает память, тем более память о собственных героях, отворачивается от собственной истории, от
вековых традиций дружбы и взаимной
поддержки». Российский политический
лидер сказал: «Новый монумент – это
символ единства народов мира, поборовших нацизм и спасших цивилизацию от разрушения и ненависти,
напоминание о том, что в борьбе против фашизма мы действительно были
вместе. Памятник на Поклонной горе –
дань памяти бессмертному подвигу нашего народа, но вместе с тем и свидетельство нашей общей воли, твердой
решимости бережно хранить правду о
героях войны, защищать эту правду от
цинизма, варварства и лжи, совместно
противостоять национализму, ксенофобии, экстремизму».
Борьба за сохранение исторической
памяти продолжается. В последние
годы все чаще новостные агентства передают известия об актах вандализма,
происходящих на Украине. Поруганию
подвергают даже места захоронений
знаменитых героев войны. Несколько
раз представители неонацистских объединений оскверняли могилу великого
советского разведчика Николая Кузнецова. Знаменитый герой-антифашист
попал в составленный на Украине пе-
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В МОСКВЕ НА СНОС МЕМОРИАЛА В КУТАИСИ ОТВЕТИЛИ СОЗИДАНИЕМ: ОТКРЫЛИ В ПАРКЕ ПОБЕДЫ МЕМОРИАЛ
«В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА МЫ БЫЛИ ВМЕСТЕ»

чально известный «Список лиц, подпадающих под закон о декоммунизации». С его надгробия исчез барельеф.
Могильную плиту обливали краской
и писали на ней оскорбления. Вандалы даже не считали нужным скрывать
себя, очевидно предполагая, что со стороны сегодняшней власти их преступные действия не встретят достойного
осуждения и наказания. Националистическая группа С14 нагло заявила,
что их бесчинства на кладбище являются «поздравлением» Кузнецова с освобождением Львова от нацизма. «Это
всего лишь правильное оформление не
наших „героев», – охарактеризовал кощунственные выходки представитель
экстремистов. Атакам хулиганствующих молодчиков подвергалось и место
захоронения легендарного полководца
Николая Ватутина. Выдающийся военачальник, убитый боевиками из УПА,
погребен в Мариинском парке в Киеве. На его могиле в 1948 году был открыт памятник работы Евгения Вучетича. В последние годы у могилы не раз

собирались националистические группировки, требующие сноса памятника
человеку, освободившему Украину от
гитлеровского рабства. Современные
наследники карателей времен Второй
мировой войны вывешивали на монументе плакат, восхваляющий убийство
антифашиста.
Ситуацию со сносом или осквернением мемориалов героям войны порой сравнивают с «политическим Королевством кривых зеркал», в котором
борцов с фашизмом и прихвостней нацистов хотят в новой ревизионистской
«концепции» истории поменять местами. Аналитики говорят и о проведении
«операции по истреблению исторической памяти», преследующей целью
стереть из сознания людей, и прежде
всего из сознания молодого поколения,
правду о преступлениях фашизма. Война с «коричневой чумой» спустя десятилетия продолжилась в форме борьбы
за сохранение памятников тем людям,
которые ценой своей жизни принесли
миру свободу.
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Коллаборационисты
КТО И КАК СОТРУДНИЧАЛ С ОККУПАНТАМИ
ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ПРОБЛЕМА КОЛЛАБОРАЦИОНИЗМА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НА ТЕРРИТОРИИ СССР, ОККУПИРОВАННОЙ НЕМЕЦКИМИ ВОЙСКАМИ, В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ ТРАДИЦИОННО ОСВЕЩАЕТСЯ
СДЕРЖАННО. И ЭТУ СДЕРЖАННОСТЬ ПОНЯТЬ МОЖНО: ПОЗОРНЫЕ СТРАНИЦЫ СВОЕЙ ИСТОРИИ ВОРОШИТЬ НЕ
ХОЧЕТСЯ. ОДНАКО, ПОСКОЛЬКУ ТАКОЕ ЯВЛЕНИЕ ИМЕЛО МЕСТО, ПЕРЕД ИССЛЕДОВАТЕЛЯМИ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ
ВСТАЕТ ЗАДАЧА ПО ЕГО ИЗУЧЕНИЮ. ИСТОКИ КОЛЛАБОРАЦИОНИЗМА НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ НЕ РАДИ ПРАЗДНОГО
ЛЮБОПЫТСТВА, А ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЕГО ПОЯВЛЕНИЯ В ЛЮБОМ ВИДЕ В БУДУЩЕМ.
ТЕКСТ Владимир СЕМИРЯГА

Что такое
коллаборационизм

КРАСНОАРМЕЙЦЫ КОНВОИРУЮТ ПРЕДАТЕЛЯ, КОТОРЫЙ ВО ВРЕМЯ ГИТЛЕРОВСКОЙ ОККУПАЦИИ БЫЛ В ГОРОДЕ
НЕВЕЛЬ (ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) НАЧАЛЬНИКОМ ПОЛИЦИИ И ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СУДА. ОКТЯБРЬ 1943 ГОДА
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История войн подтверждает, что ни
одна армия, оккупирующая какуюлибо страну, не может обойтись без
сотрудничества с властями и населением поверженного противника. Без
такого сотрудничества, осуществляемого в той или иной форме, оккупационная система просто не может быть
дееспособной. Она нуждается в переводчиках, администраторах, врачах,
хозяйственниках, учителях, знатоках
политического строя и обычаев захваченной страны, а также во многих других помощниках из местных органов
власти и населения. В свою очередь,
мирные жители, не успевшие покинуть захваченные врагом родные места и оставленные своей армией на
произвол судьбы, вынуждены думать
о собственном спасении и выживании.
И многие не видят иного выхода, как
идти на сотрудничество с оккупационными властями. Тем более что к несогласным и строптивым оккупационные власти всегда применяли самые
жесткие меры.
Весь комплекс сложных и противоречивых взаимоотношений между оккупантами и порабощенными и составляет сущность коллаборационизма.
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В годы Великой Отечественной войны гитлеровцы захватили почти 40%
территории Советского Союза, на которой проживало около 84 млн человек.
Оккупация некоторых областей длилась несколько лет. Как все это время
люди выживали, что чувствовали и во
что верили?
Например, оккупация Смоленска
длилась с июля 1941 по сентябрь 1943
года. Быстрота, с которой германские
войска захватили город, и основательность, с которой стали устанавливать в
нем свой порядок, повергли оставшееся население в растерянность и уныние. Первым делом немцы собрали всех
мужчин и выяснили место работы каждого, партийность и национальность.
Затем собрали представителей интеллигенции и призвали их совместно
налаживать жизнь в городе. Бургомистром Смоленска был назначен известный в городе адвокат Борис Меньшагин, его помощником – профессор
университета Борис Базилевский. Все
улицы в Смоленске были переименованы на немецкий лад. Был открыт кинотеатр «Луч», в котором демонстрировали пропагандистские фильмы.
Возобновили свою службу закрытые
советской властью церкви и храмы.
Коренные изменения претерпела си-

стема школьного образования. Обязательным стало изучение немецкого
языка, истории Германии. Заработали
больница, магазины. И за эти два года
каждый житель Смоленска, естественно, так или иначе соприкасался с оккупационными властями.
Но можно ли в данном случае считать жителей Смоленска коллаборационистами? Тем более что вынужденное
сотрудничество на бытовом уровне не
причиняло вреда коренным интересам
родины. Поэтому вряд ли справедливо причислять всех советских граждан, переживших оккупацию, если не
к предателям, то по крайней мере к
неблагонадежным гражданам. Своим
постановлением № 22/М/16/У/СС от
25 ноября 1943 года «О квалификации
действий советских граждан по оказанию помощи врагу в районах, временно оккупированных немецкими захватчиками» пленум Верховного суда
СССР четко разграничил квалификацию «измены» и «пособничества», а
также определил, кто не подлежит уголовной ответственности. Тем не менее
в анкетах отделов кадров советских
предприятий и организаций еще долгие десятилетия оставался пункт «проживали ли вы или ваши родственники
под оккупацией».

БОРИС МЕНЬШАГИН ПОДПИСЫВАЕТ «СМОЛЕНСКОЕ ВОЗЗВАНИЕ», ДЕКАБРЬ 1942 ГОДА

Со стороны отдельных граждан,
государственных и общественных деятелей и социальных групп сотрудничество с оккупационными властями
могло быть осознанным и добровольным актом. Это была своеобразная
форма несогласия с тем, как развивается их страна и какой в ней установлен режим, формой протеста против
проводимой властями политики. Что
касается СССР, то в довоенный период, когда карательные органы жестко
пресекали все протестные настроения,
высказать мнение, отличное от официального, было просто опасно. Однако
на оккупированных немцами территориях недовольным советской властью
такая возможность представилась.
Коллаборационистами также становились люди слабые, запуганные, без
твердых моральных устоев и убеждений, с уголовным прошлым. Оккупационный режим предоставлял многим из
них возможность реализовать свои потаенные комплексы: самодурство, жестокость, властолюбие, мстительность,
жадность, склонность к насилию.
Но в любом случае коллаборационизм, независимо от того, какими бы
причинами ни руководствовались
граждане, вставшие на сторону противника, в обыденном сознании ассоциируется обычно с таким одиозным
понятием, как предательство.
Во время Великой Отечественной
войны помимо бытового существовал еще и военно-политический коллаборационизм. К его представителям
можно отнести бойцов и командиров
воинских формирований, созданных
из граждан СССР и бывших военнослужащих и воевавших против Красной
армии, а также организаторов, руководителей и участников политических
организаций, программные цели и деятельность которых были направлены
на борьбу против СССР и поддержку
германской агрессии.
В ряде западных стран была еще
одна форма коллаборационизма –
государственного, когда правительства целых стран, например, таких
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ДЛЯ АНРИ ПЕТЕНА СОТРУДНИЧЕСТВО С ГИТЛЕРОМ ОКОНЧИЛОСЬ ПОЖИЗНЕННЫМ
ЗАКЛЮЧЕНИЕМ

АНТЕ ПАВЕЛИЧ (В ЦЕНТРЕ)
ВО ВРЕМЯ ПОХОРОН ОДНОГО
ИЗ КОЛЛАБОРАЦИОНИСТОВ, УБИТОГО
ПАРТИЗАНАМИ. ЗАГРЕБ, ФЕВРАЛЬ 1942 ГОДА

как Франция, Норвегия, Нидерланды,
Сербия, тесно сотрудничали с фашистами. Печален был конец глав этих правительств: француз Анри Петен был
приговорен к смертной казни, которую затем заменили на пожизненное
лишение свободы; норвежец Видкун
Квислинг был казнен; основатель национал-социалистического движения
в Нидерландах и глава марионеточного правительства Антон Мюссерт – казнен; премьер-министр «правительства
национального спасения» серб Милан Недич покончил жизнь самоубийством; бежавший в Австрию диктатор

44

ВИДКУН КВИСЛИНГ ПРИВЕТСТВУЕТ ГИТЛЕРОВСКИЕ ВОЙСКА ВО ВРЕМЯ
ВИЗИТА В ГЕРМАНИЮ, ЯНВАРЬ 1944 ГОДА

Независимого государства Хорватия
Анте Павелич заочно был приговорен
судом к смертной казни.
И все же, говоря о коллаборационизме, следует учитывать, что это понятие
сугубо политизированное, и, анализируя конкретные его формы и проявления, следует помнить о социально-политических и национальных причинах,
его побуждающих, а также о причинах
личного характера, приведших отдельных граждан к измене своей родине.

Фактор плена
Точных данных о численности советских граждан, сотрудничавших с гитлеровцами, нет. Исследователи не
пришли к единому мнению по этому
вопросу. Цифры колеблются от 1,0 до
1,5 млн человек. Это прежде всего те,
кто принимал участие в боях против
советских войск, карательных операциях против партизан, служил полицаями и т.д. Причем большинство ученых солидарны в том, что значительная
часть военнопленных вставали на сторону противника с одной целью – выжить и никакой идейной основы для
их поступка не было. Условия содержания военнопленных были крайне тяжелыми. Они тысячами гибли от голода,
болезней, пыток, изнуряющего труда.
По данным специальной комиссии во

главе с генералом Махмутом Гареевым,
в общей сложности в немецком плену
оказалось примерно 4 млн советских
военнослужащих. Согласно немецким источникам, общая численность
советских военнопленных составляла 5,7 млн человек, из которых около
3,3 млн человек попали в плен в первые
месяцы войны – до 1942 года.
Но, какова бы ни была цифра сотрудничавших с фашистами в действительности, ясно, что среди огромной
массы отчаявшихся людей, находившихся в крайне подавленном состоянии, оказались те, кто дрогнул и встал
на сторону врага. И здесь уже неважно,
какими мотивами они при этом руководствовались: слабостью духа, желанием выжить или ненавистью к советской власти.
Как трофейные немецкие, так и советские документы свидетельствуют,
что первые группы советских военнопленных служили в вермахте в качестве
«добровольных помощников» уже в самом начале войны. Они обслуживали
тыловые подразделения и санитарные
учреждения действующих частей, но
оружия на первых порах нацисты им
не доверяли. Гитлер длительное время
принципиально отвергал предложения
сформировать воинские части из числа советских военнопленных. Он даже
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сформулировал тезис: «Только немцы
имеют право носить оружие». Кроме
того, в Берлине полагали, что смогут
одержать победу и без помощи таких
союзников.
Одними из первых воинских формирований, созданных гитлеровцами
для борьбы с партизанами, были бригада под командованием Бронислава Каминского, ставшая основой для
Русской освободительной народной
армии (РОНА), и 1-я Русская национальная бригада СС «Дружина» полковника Владимира Гиль-Родионова.
По некоторым данным, РОНА к августу 1943 года насчитывала в своих рядах до 20 000 человек. Она действовала
на территориях Орловской и Брянской
областей. Немцы ценили Каминского,
с ним даже встретился Гиммлер, который наградил коллаборациониста Железным крестом первой степени. Но
это не помешало немцам же расстрелять Каминского за чрезмерную жестокость и мародерство в отношении
мирного населения.
Иначе сложилась судьба Гиль-Родионова. В 1943 году его бригада в полном
составе перешла к партизанам, воевала против своих недавних хозяев, а ее
командир погиб в бою с карателями в
мае 1944 года.
Со второй половины 1942 года по
инициативе сдавшегося в плен в июне

того же года бывшего командующего
2-й ударной армией генерала Андрея
Власова в Берлине стали обсуждать вопрос о создании «русской армии» под
его командованием. Но даже после
Сталинграда и Курска, когда в Герма-

ведены в тыл. Власов и несколько его
офицеров были задержаны советским
патрулем 12 мая 1945 года недалеко от
города Пльзень, переправлены в Москву и по решению суда приговорены
к высшей мере.

Какими бы причинами ни руководствовались граждане, вставшие на сторону
противника, в обыденном сознании
коллаборационизм ассоциируется
обычно с таким одиозным понятием,
как предательство
нии была объявлена «тотальная мобилизация», Гитлер по-прежнему не соглашался на формирование власовской
армии. Однако со второй половины
1942 года положение на фронтах стало меняться. Стратегическая инициатива постепенно переходила к Красной
армии, и в конце октября 1944 года был
подписан приказ о формировании двух
«русских» дивизий, вошедших в Русскую освободительную армию Власова
(РОА). Причем полностью укомплектованной и боеспособной была лишь
одна. Тем не менее боевых успехов РОА
не добилась, и вскоре ее части были от-

ГИТЛЕРОВЦЫ
ЦЕНИЛИ
БРОНИСЛАВА
КАМИНСКОГО,
НО РАССТРЕЛЯЛИ
ЕГО
ЗА ЧРЕЗМЕРНУЮ
ЖЕСТОКОСТЬ И
МАРОДЕРСТВО
В ОТНОШЕНИИ
МИРНОГО
НАСЕЛЕНИЯ

Несмотря на факты, свидетельствующие о том, кем на самом деле были
власовцы, документы, иллюстрирующие, как и на чьей стороне они воевали, раздаются голоса о необходимости
реабилитации генерала Власова: мол,
он совершил не предательство, а возглавил борьбу против сталинизма и тоталитарного режима.
Сам Власов, как офицер, конечно
же, не мог не понимать, что совершает предательство. Но, чтобы оправдать свой поступок, он стал выдавать
себя за борца с большевизмом и сталинизмом.

РИА- НО ВО СТИ
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АНДРЕЙ ВЛАСОВ ВМЕСТЕ С НЕМЕЦКИМИ ОФИЦЕРАМИ ПРИНИМАЕТ ПАРАД ЧАСТЕЙ РОА
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ГЕЛЬМУТ ФОН ПАННВИЦ И ЕГО ЛИЧНЫЙ КАЗАЧИЙ КОНВОЙ

Именно поэтому даже отвлеченные рассуждения на эту тему опасны,
так как оправдывают предательство
какими-то высокими целями и являются глумлением над памятью жертв
власовцев.

Репрессии
и коллаборационизм
Увы, истоки коллаборационизма в
СССР прослеживаются и в обстановке,
которая сложилась в стране к началу
войны. Наряду с безусловными успехами в экономическом возрождении,
образовании, науке и культуре страны
не следует забывать о социальных и национальных проблемах, конфликтах,
отягощенных репрессиями.
Неудивительно, что одним из источников, питавших ряды коллаборационистов во время войны, были жертвы массовых сталинских депортаций.
Начало им было положено выселением
из родных мест в Сибирь и в северные
регионы страны так называемых кулаков. К началу войны в местах поселения
находилось 930 220 бывших кулаков.
Из крестьян-фронтовиков, добровольно сдавшихся противнику, наиболее
значительную группу составляли именно бывшие кулаки, в свое время в боль-
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шей степени пострадавшие от репрессий советской власти.
Справедливости ради отметим, что
не все выселенные из родных мест зажиточные крестьяне затаили злобу на
советскую власть. Многие честно выполнили свой долг на фронте. Так, только из Красноярского края на фронт было
мобилизовано 8 тыс. бывших кулаков,
из них 700 стали офицерами, а Василий
Давыдов, получивший звание майора,
штурмовал Рейхстаг, и ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
Особую категорию советских граждан, часть которых согласилась с предложением немцев о совместной борьбе против большевизма, составляли
кубанские, донские и терские казаки, проживавшие на Северном Кавказе. С советской властью многие из них
имели свои счеты еще со времен Гражданской войны. Жестокая борьба советской власти с казачеством, которая
вошла в историю как расказачивание,
началась сразу же после Октябрьской
революции и продолжалась в ходе всей
Гражданской войны.
Власть боялась казаков. В «Циркулярном письме» Якова Свердлова от
24 января 1919 года, более известном
как «директива о расказачивании», в

П Р Е Д АТ Е Л Ь С Т В О

Ф СБ: ЗА И П РОТ ИВ № 4 (68) АВГУСТ 2020

INT E RF OT O/Т АСС

INT E RF OT O/Т АСС

ФС Б: З А И ПРОТ И В № 4 (68) АВГУСТ 2020

частности, говорилось: «Казаки – единственная часть русского народа, которая способна к самоорганизации. Поэтому они должны быть уничтожены
поголовно».
Было репрессировано около 2 млн
казаков, из них 1,1 млн уничтожено
физически. К началу Великой Отечественной войны еще оставались живые свидетели и участники тех страшных событий. Многие из них летом
1942 года при приближении немецких
войск к Дону оказались на перепутье.
И часть из них взялась за оружие, рассчитывая, что немецкие оккупанты
окажут им поддержку в борьбе против
советской власти.
Им на помощь прибыли атаманы времен Гражданской войны Петр
Краснов и Андрей Шкуро, представитель «Казачьего национального движения» Ростислав Алидзаев.
Свои самостоятельные формирования имели казачьи войска, созданные
из молодого поколения эмигрантов,
проживавших в Югославии, а в 1942
году – из местного населения Кубани,
Дона и Терека. В частности, походный
атаман Казачьего Стана Тимофей Доманов сформировал несколько казачьих полков для борьбы с партизанами

в Белоруссии и в Италии. Эти же полки
участвовали в боях с регулярными частями Красной армии и в подавлении
Варшавского восстания. Генерал-лейтенант вермахта Гельмут фон Паннвиц
по распоряжению начальства создал
15-й Казачий кавалерийский корпус
СС, который отличался особой жестокостью в борьбе с югославскими партизанами. Доманов и фон Паннвиц после войны были выданы британскими
властями СССР и приговорены к смертной казни.
По мере продвижения к Северному Кавказу немецкие оккупанты стали
формировать казачьи воинские части.
Для привлечения к борьбе с Красной
армией военнопленных нерусских национальностей СССР гитлеровцы стали создавать «восточные легионы».
Существовали армянские, грузинские,
азербайджанские, туркменские, волжско-татарские и крымско-татарские легионы. Таких батальонов было создано
90, кроме того, был создан отдельный
калмыцкий кавалерийский корпус численностью 5 тыс. человек.
По данным историка Рамазана Трахо, на стороне вермахта воевало до
28 тыс. представителей народов Северного Кавказа.
Большие надежды гитлеровцы возлагали на националистические элементы из среды крымских татар. Однако к
марту 1942 года из 200 тыс. проживавших в Крыму татар удалось завербовать
лишь около 20 тыс. добровольцев. Но и
они не пользовались доверием командования, поэтому их по 3–10 человек
разбросали по немецким подразделениям.
Немалый контингент будущих коллаборационистов составили российские эмигранты, покинувшие родину
добровольно или насильно в 1920–
1930-е годы. Если обозленные на советскую власть кулаки составляли в
довоенные годы лишь потенциальных
коллаборационистов, часть из которых
реализовала свои намерения, перейдя на службу к врагу, то ситуация, в которой оказались эмигранты, была го-

раздо сложнее. Прежде всего следует
указать на большое разнообразие российских эмигрантов по признаку их социального положения. Среди них были
солдаты белогвардейских сил, насильно вывезенные за границу; политические и государственные деятели, рядовые чиновники, покинувшие родину
сразу после революции; журналисты,
предприниматели, писатели, деятели
культуры и науки, выехавшие за пределы России легально и нелегально в
ходе Гражданской войны.
При этом важно учитывать, что подавляющее большинство из числа эмигрантов потеряли советское гражданство и приняли гражданство страны
пребывания. Поэтому нет юридических оснований называть их предателями и изменниками родины, даже
если они действительно сотрудничали
с германскими властями как до, так и
во время войны.
Необходимо учитывать и то, что
часть эмигрантов при содействии правительства Германии и других стран
действительно вела антисоветскую деятельность, рассчитывая на свержение
советской власти в СССР. Но с нападе-

нием Гитлера на Советский Союз и особенно в условиях тотального террора
против советского народа взгляды этой
категории эмигрантов претерпели существенные изменения. Не будучи сторонниками советского общественного и государственного строя и осуждая
сталинизм, они объективно оказались
в лагере российских патриотов и внесли свой вклад в победу над фашизмом.
В этом отношении показательно
поведение генерала Антона Деникина, который проживал в оккупированной Франции. Оставаясь убежденным
противником советского строя, он призвал всех эмигрантов не поддерживать
Германию в ее войне с СССР. Генерал
отказался сотрудничать и с немцами,
и с власовцами, чем немало озадачил
последних.
Похожие процессы шли и на оккупированных во время войны фашистами территориях СССР. Социальная
база коллаборационизма оказалась
наиболее широкой именно в первые
месяцы оккупации, когда среди некоторой части населения еще существовала надежда на «освободительную» и
«культурную» роль Германии в борьбе
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против сталинизма. Отсюда и не столь
редкие случаи приветствия солдат вермахта хлебом-солью и формирование
воинских частей. Однако позднее, в
связи с жестокостью оккупационного режима, подобные надежды быстро
растаяли.
Еще одним источником пополнения коллаборационистов из числа советских граждан стали Прибалтийские
республики, вошедшие в состав СССР
накануне войны. Не все в этих республиках приветствовали это вхождение и видели в Германии меньшее зло
и спасение от «сталинского ига». Кроме того, росту антисоветских настроений во многом способствовала акция,
проведенная органами безопасности
за несколько дней до вторжения войск
вермахта на территорию СССР. О ней
нарком государственной безопасности СССР Всеволод Меркулов сообщил
Иосифу Сталину, Вячеславу Молотову
и Лаврентию Берии 17 июня 1941 года
в докладной записке «Окончательные
итоги операции по аресту и выселению
антисоветского уголовного и социально-опасного элемента из Литовской,
Латвийской и Эстонской ССР». Всего
было арестовано 13 305 человек и определено для выселения 26 262 человека.
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Что послужило причиной столь
жестких репрессивных мер, которые
были неодобрительно восприняты общественным мнением Прибалтийских
республик? Например, латвийский
историк Янис Дзинтарс так описывает
предшествующие акции события: «Абвер II (Восточно-прусское управление
германской военной разведки) 21 мая
1941 года докладывал: «Восстания в
странах Прибалтики подготовлены, и
на них можно надежно положиться.
Подпольное повстанческое движение в своем развитии прогрессирует
настолько, что доставляет известные
трудности удержать его участников от
преждевременных акций. Им направлено распоряжение начать действия
только тогда, когда немецкие войска,

Свидетельством того, какое внимание оккупационные власти уделяли
национальному вопросу в Советском
Союзе и его использованию в своих
интересах, служит, в частности, директива руководителя Главного управления имперской безопасности Германии Рейнхарда Гейдриха от 10 октября
1941 года об обращении с советскими
военнопленными. В ней говорилось,
что при использовании советских военнопленных нужно учитывать их национальную принадлежность. В частности, «с украинцами, белорусами,
азербайджанцами, армянами, представителями тюркских народов строго
обращаться только в том случае, если
среди них обнаружатся фанатичные
большевики».

Одним из источников, питавших ряды
коллаборационистов во время войны,
были жертвы массовых сталинских
депортаций. Начало им было положено
выселением из родных мест в Сибирь
и в северные регионы страны так
называемых кулаков
продвигаясь вперед, приблизятся к соответствующей местности с тем, чтобы русские войска не могли участников
восстания обезвредить».
В Москве, разумеется, не могли не
знать о настроениях, царивших в на
вновь присоединенных территориях. Но в условиях жесткого дефицита
времени ожидать от НКВД каких-либо
иных действий вряд ли приходилось.
Аресты и депортации проходили и
на других вновь присоединенных территориях. Так, в пяти западных областях Белоруссии было арестовано
2059 человек, выслано 22 353. В семи
западных областях Украины выселено
11 263 человек, в Молдавии арестовано
4247 и выселено 20 098 человек.

В последнее время в странах Балтии установилась традиция проводить
разного рода торжества и шествия легионеров, которые участвовали в боях
против Красной армии в годы Великой
Отечественной войны. Стало штампом
утверждение, будто эти люди воевали
на стороне вермахта, потому что хотели восстановить независимость своих стран, «оккупированных Советским
Союзом».
Однако факты свидетельствуют
о другом. Прежде всего необходимо
иметь в виду, что коллаборационизм
в республиках Балтии в 1941–1945 годах и, в частности, в Литве проявлялся
в двух видах. Часть деятелей явно фашистского толка пошла непосредствен-
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но в услужение немецко-фашистским
оккупантам, занимала административные посты, получала привилегии и совместно с немцами участвовала в карательных операциях не только против
советских партизан в своей стране и
Белоруссии, но и против литовских националистических сил и евреев.
Немецкие органы безопасности
признавали, что до 7 июля 1941 года
литовцы сами арестовали 1125 евреев,
32 политзаключенных и 85 русских рабочих. В последующий период, как сообщалось в одном из бюллетеней оперативной команды, действовавшей
в Литве и расстреливавшей местных
евреев, 150 литовских полицейских и
чиновников также ликвидировали по
500 евреев ежедневно.
Другая часть литовских националистов выступала против любых оккупантов – как советских, так и немецких,
поддерживала идею о государственной
независимости Литвы и ориентировалась на поддержку Англии, США в случае, если Германия потерпит поражение. Со вступлением в Литву советских
войск командование Литовской освободительной армии (ЛОА) приняло решение не мешать их действиям против
немцев, если Красная армия непосредственно не будет нападать на бойцов
ЛОА.
Допускалась вооруженная борьба
против Красной армии только в двух
случаях: при падении германского оккупационного режима и при объявлении англо-американскими союзниками войны Советскому Союзу. Однако
руководители литовского подполья
разгрома СССР не дождались и предприняли слабо организованное и малоэффективное вооруженное сопротивление войскам Красной армии и НКВД.
Советское командование в ответ,
сосредоточив на территории Литвы
семь погранполков, в декабре 1944 –
январе 1945 года уничтожило 23 боевых подразделения ЛОА и 321 их бойца.
Но «лесные братья» не прекратили
сопротивления. Всего в период с 1944
по 1954 год в Литве было зафиксиро-
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КОЛОННА ЕВРЕЙСКИХ ЖЕНЩИН ПОД КОНВОЕМ БОЙЦА ЛИТОВСКОЙ «САМООБОРОНЫ», РЕОРГАНИЗОВАННОЙ
ГЕРМАНСКИМИ ОККУПАЦИОННЫМИ ВЛАСТЯМИ ВО ВСПОМОГАТЕЛЬНУЮ ПОЛИЦИЮ. ОКТЯБРЬ 1943 ГОДА

вано 6238 бандпроявлений, проведено 1764 операции, в ходе которых ликвидированы и пленены 30 596 бойцов.
Что касается получения независимости Латвией, Литвой и Эстонией с
приходом германских войск и связанных с этим ожиданий, то приходится
только удивляться масштабу иллюзий правящей верхушки Прибалтийских республик. Неужели в Риге, Таллине и Вильнюсе не знали, что во всех
программных документах нацистов и
речах Гитлера, касающихся Прибалтики, ей отводилась исключительно роль
протектората с последующим онемечиванием местного населения. Рейхсминистр восточных оккупированных
территорий Альфред Розенберг в меморандуме от 2 апреля 1941 года писал, что «следует… приступить к заселению Прибалтики крупными массами
немецких крестьян». Литва, Латвия,
Эстония плюс еще Белоруссия были
объединены в одно административнотерриториальное образование – рейхскомиссариат Остланд.
Немцы также были против создания в Прибалтике национальных военных формирований, не говоря уже о
воссоздании собственных национальных вооруженных сил. О какой незави-

симости в таких условиях вообще могла идти речь?

Кара
В связи с начавшимся освобождением
Советской страны возникла необходимость в принятии специального законодательного акта для наказания тех,
кто в годы оккупации творил злодеяния против советских граждан. 19 апреля 1943 года был издан указ Президиума Верховного Совета СССР «О мерах
наказания для немецко-фашистских
злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для
шпионов, изменников Родины из числа
советских граждан и для их пособников». Меры предусматривались самые
строгие: злодеев, шпионов и изменников карали смертной казнью, пособников из местного населения ссылали на
каторжные работы на 15–20 лет.
Первый судебный процесс состоялся в июле 1943 года в Краснодаре. Перед
судом предстали 11 изменников Родины, служивших в фашистском карательном органе – зондеркоманде 10-А.
Восемь подсудимых были приговорены
к смертной казни, трое – к каторжным
работам на 20 лет каждый.
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ОУН – союзник
«третьего рейха»
ПРЕСТУПЛЕНИЯ НАЦИОНАЛИСТОВ – ОДНА ИЗ САМЫХ ТРАГИЧЕСКИХ
СТРАНИЦ В ИСТОРИИ УКРАИНЫ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАМПАНИЯ ПО ПЕРЕОЦЕНКЕ ИСТОРИИ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ НЕ РАЗ
ПРИНИМАЛА ОТКРОВЕННО БЕЗОБРАЗНЫЕ И КОЩУНСТВЕННЫЕ ФОРМЫ. ЛЮДЕЙ АНТИФАШИСТСКИХ ВЗГЛЯДОВ
ПОТРЯСЛО ВОЗВЕЛИЧИВАНИЕ И УВЕКОВЕЧИВАНИЕ ИМЕН СОЮЗНИКОВ ГИТЛЕРОВСКОГО РЕЖИМА – СТЕПАНА
БАНДЕРЫ, АНДРЕЯ МЕЛЬНИКА, РОМАНА ШУХЕВИЧА… НА ПОСТАМЕНТЫ ВОЗДВИГАЮТ СТАТУИ ЛЮДЕЙ, ПРОВОДИВШИХ МАССОВЫЙ ГЕНОЦИД. УЛИЦЫ НАЗЫВАЮТ ИМЕНАМИ ПОЛИТИКОВ, ПОШЕДШИХ НА ПРЕСТУПНЫЙ СГОВОР С
ЗАХВАТЧИКАМИ СВОЕЙ ЖЕ СОБСТВЕННОЙ СТРАНЫ. НОВОЯВЛЕННЫЕ ФАЛЬСИФИКАТОРЫ ИСТОРИИ ПЫТАЮТСЯ
МОРАЛЬНО И ПОЛИТИЧЕСКИ РЕАБИЛИТИРОВАТЬ ТЕХ ДЕЯТЕЛЕЙ ПРОШЛОГО, КОТОРЫЕ УЖЕ ДАВНО ПРИЗНАНЫ
КРОВАВЫМИ ПАЛАЧАМИ.
ТЕКСТ Игорь ЕЛИСЕЕВ

Становление ОУН
Предшественницей Организации украинских националистов (ОУН) была Украинская войсковая организация (УВО),
образованная в 1920 году в Праге. Ее
руководителем стал Евгений Коновалец, командовавший в годы Гражданской войны группой «сечевых стрельцов» и воевавший равно и с красными,
и с белыми. Оказавшись в эмиграции,
он решил продолжить борьбу за «самостийную Украину».
Новая националистическая организация приняла участие в подготовке
военной авантюры – вторжения вооруженных отрядов в Советскую Украину,
поддержав в этой затее эмигрантское
правительство Симона Петлюры. В октябре 1921 года советскую границу пересекли войсковые группы полковника
Палия и генерала Янченко. В их составе находились и люди, делегированные
Коновальцем, в частности, начальник
разведки УВО – Роман Сушко. Благо-
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ПАРАД В СТАНИСЛАВЕ (ИВАНО-ФРАНКОВСК) В ЧЕСТЬ ВИЗИТА ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА ПОЛЬШИ
РЕЙХСЛЯЙТЕРА ГАНСА ФРАНКА. ОКТЯБРЬ 1941 ГОДА

даря работе чекистов планы вторжения
были заранее известны. В итоге войска
Григория Котовского и Виталия Примакова нанесли «непрошеным гостям» сокрушительное поражение.

Коновалец был настроен на долгую
борьбу. Он стремился объединить под
своим руководством все националистические украинские группы. И в этом он
преуспел. После проведенных перего-
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воров в 1929 году в Вене на основе объединения УВО и студенческих националистических обществ была создана
ОУН. Во главе руководящей структуры – Провода ОУН –предсказуемо встал
Коновалец. Своей главной целью ОУН
провозгласила создание единого независимого украинского государства, которое должно включать в себя польские,
советские, румынские и чехословацкие
территории, населенные украинцами.
ОУН в большей степени, чем УВО, проводила работу по созданию массовой
организации, привлечению в ее ряды
как можно больше молодежи. В ряде
европейских стран, и прежде всего в
Польше, в школах и университетах, где
учились украинцы, часто образовывались ячейки ОУН. Националисты наладили широкую пропагандистскую кампанию по популяризации своих идей.
ОУН проповедовала крайне правые
взгляды. Большое влияние на формирование ее политической платформы
оказали идеи литератора, создателя
концепции «украинского интегрального национализма» Дмитрия Донцова. В вышедшей в 1926 году его книге
«Национализм» провозглашалось перенесение дарвиновской теории борьбы за выживание в природе на человеческое общество. Донцов настаивал на
том, что «всей борьбе за существование
чуждо моральное понятие справедливости». Большое внимание Донцов уделял
«культу вождя». Он защищал идею территориальной экспансии и призывал к
беспощадности по отношению к врагам.
В число врагов включал не только оказавшихся на пути украинских националистов представителей других народов,
но и самих украинцев, которые не пожелают признать его концепцию. Аналитики находили в идеях Донцова немало
общего со взглядами Бенито Муссолини
и Адольфа Гитлера.
Коновалец в своей деятельности изначально рассчитывал на поддержку западных стран. После прихода в Германии в 1933 году к власти фашистской
партии он окончательно определился с
выбором покровителя. В письме к главе

Украинской греко-католической церкви
митрополиту Андрею Шептицкому он
отмечал: «Я часто вспоминаю тот день,
когда услышал от Вашей Экселенции
слова о том, что рано или поздно международные факторы поручат именно
немцам уничтожить большевистскую
Россию... „Немцы являются самыми искренними друзьями Украины, – советовали Вы мне тогда, – с ними нужно искать контакт и сотрудничество. Слова
Вашей Экселенции были вещими... Да,
Германия под руководством своего фюрера Адольфа Гитлера перед всем миром взяла на себя эту миссию».
Нацистское руководство Германии
посчитало для себя выгодным оказывать поддержку ОУН, увидев в этой
организации союзника в реализации
своих планов. Еще в 1933 году представитель организации Коновальца Рихард Ярый договорился с главой штурмовиков Эрнстом Ремом об обучении
боевиков ОУН на нацистских базах.
Спецслужбы «третьего рейха» организовали для членов ОУН разведывательно-диверсионные курсы. В 1938 году
абвер создал тренировочные центры
для украинцев на озере Химзее под
Берлин-Тегелем и в Квенцгуте. В 1939
году 250 активистов ОУН проходили
спецподготовку в учебно-тренировочном лагере под Дахштайном.
Своими главными врагами в ОУН
считали Польшу, в состав которой входила Западная Украина, а также СССР.
В Москве знали, что Коновалец и его
приспешники в своей борьбе используют разнообразные методы: от шпионажа до диверсий. Было решено ликвидировать опасного врага. Задание
выполнил легендарный разведчик Павел Судоплатов. В 1938 году он встретился с Коновальцем под видом активиста ОУН из Советской Украины.
Беседа происходила в ресторане. Чекист оставил главе ОУН подарок – коробку шоколадных конфет. В ней было
взрывное устройство. Ликвидация Коновальца изменила расстановку сил
внутри организации. Сдерживать наметившиеся раздоры было некому.

ТИПИЧНОЕ ПРИВЕТСТВИЕ ОУН(б) В ИЮЛЕ−НАЧАЛЕ
СЕНТЯБРЯ 1941 ГОДА НА ГЛИНСКОЙ БРАМЕ ЗАМКА
В ГОРОДЕ ЖОЛКВА ЛЬВОВСКОЙ ОБЛАСТИ. (СВЕРХУ
ВНИЗ, СЛЕВА НАПРАВО): «СЛАВА ГИТЛЕРУ!»(НЕМ.)
«СЛАВА ГИТЛЕРУ! СЛАВА БАНДЕРЕ!» «ДА ЗДРАВСТВУЕТ
НЕЗАВИСИМОЕ УКРАИНСКОЕ ЕДИНОЕ ГОСУДАРСТВО!»…

РУКОВОДИТЕЛЬ ОУН ЕВГЕНИЙ КОНОВАЛЕЦ БЫЛ
ЛИКВИДИРОВАН В РЕЗУЛЬТАТЕ СПЕЦОПЕРАЦИИ,
ПРОВЕДЕННОЙ ПАВЛОМ СУДОПЛАТОВЫМ

На 2-м Большом конгрессе ОУН, который проходил в Риме в августе 1939
года, председателем был избран Андрей Мельник. Он был давним приближенным Коновальца и обещал продолжить его политическую линию.
Но в 1930-е годы внутри ОУН сформировалось радикальное крыло, лидером которого стал Степан Бандера.
Он был сыном греко-католического
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священника. Бандера получил образование на агрономическом факультете Львовского политехнического института. В 1936 году его приговорили
к пожизненному заключению за организацию убийства в 1934 году министра внутренних дел Польши Перацкого. После немецкой оккупации Польши
Бандера вышел на свободу. Вокруг него
сплотилась экстремистская молодежь,
обвинявшая Мельника и других «стариков» в мягкотелости и нерешительности. Приехав к Мельнику в Рим, Бандера потребовал передать ему, как более
способному, бразды правления. Инициатива Бандеры не нашла понимания
у Мельника. Тогда сторонники Бандеры
провели в феврале 1940 года конференцию, на которой отказались признавать
принятые в Риме решения. Они объявили Бандеру руководителем ОУН. Единая организация фактически распалась
на две части – ОУН-Б, или просто бандеровцы, и ОУН-М, или просто мельниковцы. Бандера и Мельник ненавидели
друг друга. В годы войны их вражда вылилась в вооруженные столкновения.

Вместе с Гитлером
Германские нацисты с самого начала
Второй мировой войны стали пользоваться в своих целях услугами украинских националистов. В августе 1939
года абвер создал из оуновцев диверсионное подразделение под кодовым
названием Bergbauernhilfe. Начальник
2-го (диверсионного) отдела абвера Эрвин фон Лахузен на Международном
военном трибунале в Нюрнберге дал
следующие показания: «Смысл приказа или указания был таков: необходимо было связаться с украинскими
националистами, с которыми разведка имела уже соответствующий контакт в военном отношении, для того,
чтобы вызвать повстанческое движение в Польше, которое имело бы своим следствием истребление поляков и
евреев в Польше. Об этом говорилось
Риббентропом лично Канарису. Когда говорили „поляки, то подразумевали интеллигенцию и те круги, кото-
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ПОСЛЕ ЛИКВИДАЦИИ КОНОВАЛЬЦА ОУН
ВОЗГЛАВИЛ АНДРЕЙ МЕЛЬНИК

рые выступали в качестве носителей
национального сопротивления…» Нацисты приняли решение использовать
против СССР и мельниковцев, и бандеровцев. Со стороны самих лидеров
националистов идея союза с германским нацизмом встречала самую горячую поддержку. Например, Мельник в
своем обращении заявлял: «Мы, старые борцы за свободу в 1918–1921 годах, просим, чтобы нам вместе с нашей украинской молодежью позволили
принять участие в крестовом походе
против большевистского варварства…
Мы просим, чтобы нам позволили идти
плечом к плечу с легионами Европы и
нашим освободителем – германским
вермахтом, и поэтому мы просим разрешить нам создать украинское военное формирование». Курировавший
ОУН полковник абвера Эрвин Штольце в своих показаниях в Нюрнберге напрямую назвал и Мельника, и Бандеру германскими агентами Консулом-1
и Консулом-2. Он свидетельствовал,
что лично дал им указание организовать провокации на Украине с целью
«подрыва ближайшего тыла советских
войск, а также для того, чтобы убедить
международное общественное мнение
в происходящем якобы разложении советского тыла». В своей характеристике

Бандеры германский офицер разведки
был предельно конкретен, называя его
просто бандитом.
В ОУН заранее готовились к нападению Германии на СССР. Разработанная в ОУН (Б) инструкция «Борьба и деятельность ОУН во время войны» дает
представление об их планах. В пункте
17 раздела «Указания на первые дни
организации государственной жизни»
говорится: «Наша власть должна быть
страшна для ее противников. Террор
для чужинцев-врагов и своих предателей». Орудием репрессий должна была
стать будущая «Организация службы
безопасности». В инструкции указано:
«Следует помнить, что существуют активисты, которые, как главная опора
силы НКВД и советской власти на Украине, должны быть при создании нового революционного порядка на Украине обезврежены. Такими активистами
являются: москали, посланные на украинские земли для закрепления власти
Москвы на Украине; жиды, индивидуально и как национальная группа; чужинцы, преимущественно разные азиаты, которыми Москва колонизирует
Украину с намерением создания на
Украине национальной чересполосицы; поляки на западноукраинских землях, которые не отказались от мечты о
Великой Польше…»
Было дано и распоряжение по подготовке списков людей, которых надлежало отправить в специально созданные концлагеря. Особое внимание
в инструкции уделено городам. В документе есть такое наставление: «Большие города Украины имеют характер преимущественно чужинский с
большим преобладанием жидовскомосковского элемента… После установления порядка в городе, после
проведения чистки среди энкаведистов, москалей, жидов и прочих можно
приступать к организации правильной
жизни в городе». Знакомство с планами ОУН ясно показывает, что в своей
преступной сущности они мало отличались от гитлеровских. Начавшаяся
Великая Отечественная война предо-
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ставила бандеровцам и мельниковцам
возможность реализовать свои идеи
террора на практике.
Перед началом военных действий в
ОУН были созданы «походные группы».
Им следовало находиться в передовых
эшелонах германских войск, которые
должны были вступить на территорию Украины. Этим группам поручалось создавать лояльные к оккупантам
органы местного самоуправления и вести политическую пропаганду. Лидер
ОУН на Западной Украине Иван Климов в своих призывах был одновременно предельно прост и груб: «Народ!
Знай! Москва, Польша, мадьяры, жидова – это твои враги. Уничтожай их! Твое
руководство – это Провод украинских
националистов, это ОУН. Твой вождь –
Степан Бандера». Центральный провод
ОУН распорядился организовывать показные встречи «освободителей-гитлеровцев» с хлебом и солью. Захватчиков
должны были приветствовать лозунгами: «Хайль Гитлер!»; «Да здравствует
непобедимая германская армия!»; «Добро пожаловать, друзья, на Украину!»
В начале войны из членов ОУН
сформировали два батальона «Нахтигаль» и «Роланд», вошедших в состав
германского полка особого назначе-

ния «Бранденбург-800». Их создание
было санкционировано главой абвера адмиралом Канарисом. Германская военная разведка организовала
и подготовку для бойцов батальонов.
Специальное обучение проводилось в
учебно-тренировочных лагерях абвера.
В «Нахтигале» командный состав был
преимущественно немецкий. Руководителем лагеря был обер-лейтенант
Ганс-Альбрехт Герцнер. Руководство со
стороны ОУН, в должности заместителя
командира, осуществлял Роман Шухевич, который позднее приобрел громкую и печальную известность в качестве командира УПА. В «Роланде» в
офицерском составе было представлено больше украинцев. Диверсанты из
«Нахтигаля» были переброшены на советскую территорию еще до начала реализации плана «Барбаросса». Основной
же состав подразделения действовал
совместно с вермахтом на направлении
Перемышль – Львов –Тернополь – Жмеринка – Винница. «Роланд» в составе
6-й армии вермахта воевал на территории Западной, а затем Восточной Украины. В октябре 1941 года «Нахтигаль»
и «Роланд» были передислоцированы в
район Франкфурта-на-Одере для пере-

БАНДЕРА И МЕЛЬНИК НЕНАВИДЕЛИ ДРУГ
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обучения в качестве частей вспомогательной полиции.
Крупной акцией, по замыслу ОУН,
должно было стать провозглашение
независимости Украины. Мельник
рассчитывал объявить об этом в Киеве после его захвата немцами. Бандера
опередил его, решив устроить громкую
акцию в первом крупном захваченном
городе. Представитель ОУН (Б) Ярослав Стецько вечером 30 июня во Львове
огласил «Акт провозглашения Украинского государства». В нем пафосно заявлялось: «На западных землях Украины создается Украинская Власть,
которая подчинится украинскому Национальному Правительству, что будет
создано в столице Украины – Киеве. Нововосстающее Украинское Государство
будет тесно взаимодействовать с Национал-Социалистической Великой
Германией, которая под руководством
своего Вождя Адольфа Гитлера создает новый порядок в Европе и в мире и
помогает Украинскому Народу освободиться из-под московской оккупации».
В документе специально отмечалось:
«Да здравствует руководитель Организации Украинских националистов и
Украинского Народа Степан Бандера».
Во время захвата Львова оуновцы поспешили даже вывесить в городском
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Полицаи из украинского шуцмацншафта убивают женщину еврейской национальности и ее ребенка
в парке Мирополя. Октябрь 1941 года

оперном театре портрет Бандеры рядом с портретом Гитлера.
Идея «Независимого Украинского государства» и чрезмерная активность ОУН (Б) в плане ее реализации
не соответствовали интересам нацистов. Вызвавший недовольство своих германских хозяев Бандера вскоре
был арестован и до 1944 года находился в заключении, хотя и не лишенном
комфорта. Эрвин Штольце, говоря в
Нюрнберге о причинах временного
конфликта с Бандерой, указывал и на
следующее обстоятельство: «В августе 1941 года Бандера был арестован и
содержался нами на даче в пригороде
Берлина под домашним арестом. Аресту послужил тот факт, что он в 1940
году, получив от абвера большую сумму
денег для финансирования оуновского подполья и организации разведывательной деятельности против Советского Союза, пытался их присвоить и
перевел в один из швейцарских банков.
Эти деньги нами были изъяты из банка
и снова возвращены Бандере».
Фальсификаторы истории Второй
мировой войны на Украине не раз пытались спекулятивно использовать
противоречия в отношениях Бандеры
с германскими нацистами для того,
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чтобы максимально «отдалить» его от
преступлений гитлеровцев. Но факты
свидетельствуют: несмотря на разногласия, Бандера тесно сотрудничал с
гитлеровской Германией как до ареста,
так и после освобождения. Да и временная изоляция Бандеры не привела
к прекращению кровавого политического партнерства нацистских захватчиков и украинских националистов.

Соучастники
геноцида

Сотрудничество немцев с коллаборационистами в годы войны принимало различные формы. Существовали
структуры, напрямую подчиненные
фашистским властям. С лета 1941 года
действовали формирования украинской вспомогательной полиции, созданной по приказу шефа СС Гиммлера.
Они назывались Украинский шуцмацншафт. Полицаев часто привлекали к исполнению самой кровавой и «грязной»
работы. Причем порой они были даже
более жестокими, чем оккупанты.
Среди активных сторонников делового партнерства с украинскими националистами был Альфред Розенберг.
Этот крупный фашистский функционер, завершивший свою жизнь на ви-

селице в Нюрнберге, родился в семье
прибалтийского немца в Российской
империи в Ревеле (ныне Таллине). Розенберг окончил Высшее техническое
училище в Москве. Перебравшись в
Германию и заняв видное место в нацистском движении, он неизменно
считал себя крупным специалистом по
СССР. В годы войны Розенберг возглавил Имперское министерство оккупированных восточных территорий, созданное специально для гражданского
управления захваченными советскими
областями. 13 декабря 1942 года рейхс
министр провел крупное совещание,
на котором решительно высказался за
форсирование, в условиях трудной ситуации на фронте, создания вооруженных групп из «украинских друзей», которые могли бы оказать содействие «в
борьбе с большевизмом».
В феврале 1943 года лидер ОУН
(М) Мельник направил послание начальнику штаба ОКВ (Верховного командования) генерал-фельдмаршалу
Кейтелю. В нем заявлялось: «Кажется, пришло время включить Украину
в антибольшевистский фронт… Необходимо сформировать боеспособное
украинское войско… К сожалению, на
протяжении последних двух лет было
утеряно множество возможностей…»
Идеи Мельника попали на «благодатную почву».
Официальной датой создания дивизии СС «Галичина» считается 28 апреля
1943 года. В ее основном составе были
сторонники ОУН (М). Военное формирование включало пять полков и батальон. Украинскую дивизию не раз использовали в карательных боях против
партизан. Ее кровавый «послужной
список» включает в себя и уничтожение в июне 1944 года во Львове более
1500 мирных граждан, и убийства сотен жителей в Олеско. Во время боевых действий под Бродами в июле 1944
года украинские эсэсовцы потерпели
сокрушительное поражение от советских войск. Из «бродского котла» вышло чуть более тысячи человек. Дивизию СС переформировали и вновь

Приспешники

ф с б: за и п рот и в № 4 (68) август 2020

направили на карательные задания.
В Словакии она громила антифашистское восстание, а в Сербии участвовала
в походах против партизан.
Не раз в совместных операциях с
немцами действовала и Украинская повстанческая армия (УПА), вооруженное
крыло ОУН. В состав ее отрядов вошли многие бывшие участники спецбатальонов «Нахтигаль» и «Роланд»,
люди, служившие ранее в шуцмацншафте. УПА была разделена на четыре
группы: УПА – «Север», УПА – «Запад»,
УПА – «Восток» и УПА – «Юг». Группы
состояли из трех-четырех куреней (батальонов) численностью до 500 человек каждый, в курень входили три сотни (роты), в сотню – три-четыре четы
(взвода), в чету – три роя (отделения).
В начале августа 1943 года в городе
Сарны Ровенской области прошло совещание представителей германских
властей и ОУН (Б) по вопросам организации совместных действий. Его продолжением стала поездка делегации
ОУН (Б) в Берлин для дальнейших консультаций. Стороны пришли к договоренности, что УПА будет поддерживать
мероприятия германских оккупационных властей, вести борьбу с советскими партизанами, охранять железные
дороги, мосты и другие важные объекты. УПА также взяла на себя обязатель-

Украинский шуцманшафт порой был даже более жестоким, чем гитлеровские оккупанты.
Чернигов, 1942 год

ства вести диверсионно-террористическую деятельность в тылу Красной
армии, внедрять в армейскую среду
свою агентуру и проводить пропаганду
среди мирного населения для восстановления его против советской власти.
Нацисты пообещали помогать УПА –
оружием, боеприпасами и медикаментами. Гитлеровцы передали отрядам
националистов около 700 минометов,
26 тыс. автоматов, 22 тыс. пистолетов,
100 тыс. гранат, 80 тыс. мин и снарядов.

Объявление, призывающее вступать в дивизию СС «Галичина». Май 1943 года

Националистические украинские
формирования осуществляли в годы
войны жесточайший террор. Они приняли активнейшее участие в холокосте.
Исследователи преступлений коллаборационистов на Украине отмечают, что
в 1941 году они истребляли евреев даже
там, куда еще не успели дойти немецкие айнзацгруппы. В 1941 году оуновской милицией были убиты десятки
тысяч евреев. И Бандера, и Мельник в
обращенных к своим сторонникам лозунгах в начале войны призывали к этническим расправам. Органы Смерша
собрали обширные документальные
подтверждения участия коллаборационистов в геноциде. Вот лишь одно
из них.
Арестованный заместитель начальника Дубровицкой районной полиции
Логвинович сообщил следователю
Смерша: «15 июля 1941 года в местечко Дубровица прибыла большая группа
гестаповцев, как после выяснилось, для
умерщвления еврейского населения. На
следующий день по приказу начальника местного гарнизона на площади собралось около 3 тысяч человек, среди
которых было много стариков, женщин и детей. Огромная толпа в сопровождении гестаповцев и полицейских –
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украинских националистов двинулась к
вокзалу, откуда всех их вывезли в город
Сарны. Там они были расстреляны. Некоторым обреченным удалось бежать с
места казни. Однако полицейские вылавливали их и группами по 30–40 человек передавали гестаповцам… Трудно
описать чувства, охватившие обезумевших от горя и ужаса невинных людей. Я
наблюдал сцены, как в порыве отчаянья
потерявшие рассудок матери, подняв
кверху грудных детей, шли навстречу
палачам, моля о пощаде. Сраженные огнем, они падали и умирали со словами
проклятия своим убийцам на устах…»
Этнические чистки проводились и
в отношении польского мирного на-
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селения. В акте о событиях в селе Могильницы Будановского района Тернопольской области констатируется:
«Установлено, что в период немецкой
оккупации с. Могильницы в ночь с 17
по 18 марта 1944 года банда украинско-немецких националистов совершила массовое убийство и ограбление
граждан с. Могильницы главным образом польского населения. Банда убийц
выламывала двери и окна, врывались
в квартиры, расстреливали, резали и
убивали топором и ножами людей, в
том числе малолетних детей, стариков и старух. После чего трупы грузили на подводах, отвозили и закапывали
в ямах. С целью скрытия своих злоде-

яний часть семей сжигали в сараях и
обгоревшие трупы зарывали в ямах.
Все эти страшные зверства сопровождались массовыми грабежами имущества, принадлежавшего замученным
семьям».
Приспешники нацистов уничтожали не только евреев, поляков и русских,
но и украинцев, осмелившихся выступить против творимых зверств. В свидетельских показаниях Тадеуша Которского сообщается: «Уничтожение
поляков бандами УПА началось летом
1943 года, а под осень того же года трагедия достигла своей вершины. Большой трагедией для меня стала смерть
украинцев Ивана Аксютича и его сына
Сергея осенью 1943 года. Человек в годах, Аксютич Иван хорошо жил со своими соседями, не вступал ни в какие
политические интриги, имел смелость
не поддерживать украинских националистов. Убили его в селе Клевецк с
участием его племянника Леонида.
Для родного дяди он избрал страшную
смерть – распилил живое тело пилой.
Сына Ивана Аксютича оуновцы застрелили».
В современной Украине фальсификаторы истории заявляют о том,
что коллаборационисты не имели отношения к творимому на территории
республики геноциду. Но количество
подтверждающих их преступления документальных улик настолько огромно, что совершенно очевидно, что все
ревизионистские «теории» не выдерживают никакой критики и являются
абсолютно научно несостоятельными.

В ожидании «Чумы»
В декабре 1944 года нацисты освободили Бандеру. Ему предоставили дачу
от отдела 4-Д гестапо. Взаимопонимание между лидером ОУН и фашистским
руководством в условиях победоносного наступления Красной армии было
восстановлено. С Бандерой встретился
лично руководитель СС Гиммлер. Непосредственным же куратором его деятельности стал начальник отдела 4-Д
оберштурмбанфюрер Вольф.
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Арестованный сотрудник германской разведки Зигфрид Мюллер дал в
1945 году на допросе показания о приезде Бандеры в Краков. Он рассказал,
что лидер националистов прибыл в
распоряжение абверкоманды-202 для
личного инструктажа подготовленной
немцами агентуры, направляемой для
связи в штаб УПА. Во время нахождения в Кракове, где Бандера координировал заброску диверсантов, он чуть не
попал в руки советского правосудия.
Польский город оказался в окружении
Красной армии. Но в Берлине проявили
заботу о Бандере. Гитлер распорядился спасти его и вывезти на территорию
рейха. О том, какое значение фашисты
придавали личности Бандеры, может
свидетельствовать тот факт, что вызволить его было поручено главному диверсанту «третьего рейха» Отто Скорцени, ранее приобретшему известность
своей спецоперацией по освобождению из плена Муссолини. Опытный
Скорцени выполнил задание.
До окончательного краха нацистского режима Бандера успел принять
участие в переговорах с гитлеровцами
по вопросу образования Украинского национального комитета. Зигфрид
Мюллер на допросе отмечал, что Главное управление имперской безопасности поручило Бандере собрать отряды
украинских националистов для участия
в обороне Берлина от Красной армии.
Он начал создавать для этой цели группы, но затем покинул дачу отдела 4-Д.
Мюллер сообщил, что получил данные о готовящемся Бандерой вместе
с его соратниками переходе на сторону американцев. Расчеты главы ОУН
были предельно ясны. Немецкая карта оказалась битой и требовалось найти новых хозяев. Перспектива приближающейся холодной войны была для
многих в тот период очевидной. В руководстве американской и английской
спецслужб приняли решение взять вчерашних прислужников Гитлера из ОУН
под свое покровительство.
Бандера и Шухевич рассчитывали
на то, что противоречия между союз-

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ОДНОЙ ИЗ ЧАСТЕЙ МГБ СССР В ЛЬВОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВО ВРЕМЯ ЛИКВИДАЦИИ ФОРМИРОВАНИЙ
ОУН-УПА В ЗАПАДНОЙ УКРАИНЕ

никами по антигитлеровской коалиции окажутся настолько критичными,
что приведут к новой войне. Столь ожидаемый ими конфликт в документации ОУН обозначен термином «Чума».
Бандеровцам, ждущим новой большой
войны, было предписано выполнять на
территории Советской Украины сразу
три разработанных плана: «Дажбог»,
«Олег» и «Орлик».
«Дажбог» предусматривал максимальную легализацию путем проникновения националистических агентов
в органы управления. Он же включал в
себя и проведение акций по срыву восстановления разрушенного войной народного хозяйства.
План «Олег» был направлен на украинскую молодежь, которую следовало
подвергать массированной идеологической обработке в духе идеологии
ОУН. Эта же программа требовала максимально вовлекать молодых людей в
совершение террористических актов,
чтобы их руки оказались в крови и для
них были отрезаны пути к разрыву связей с ОУН.
План «Орлик» предполагал отправку агентуры в районы Восточной и Южной Украины для проведения там шпионажа и пропагандистской работы.

На Западной Украине началась
«война после войны». В борьбе против бандитских националистических
групп, действовавших посредством запугивания, диверсий и террора, важнейшую роль играли сотрудники органов государственной безопасности
СССР. В 1950 году в результате спецоперации чекистов был убит главнокомандующий УПА Шухевич. В начале
1950-х организованное подполье ОУН
на территории СССР перестало существовать.
Живший на Западе Бандера так и не
дождался столь желаемой им «Чумы».
Его уделом стали возобновившиеся
склоки и интриги среди оказавшихся
в эмиграции руководителей ОУН. Избежавший официальной ответственности перед судом Бандера был убит в
Мюнхене в 1959 году. Его многолетний
конкурент Мельник умер в 1964 году в
Люксембурге.
Преступления, совершенные ОУН,
остались в истории Украины одной из
самых трагических и черных страниц.
Попытка оправдать карателей не только абсолютно безнравственна и оскорбительна по отношению к памяти мучеников фашизма, но и несет в себе
большие политические угрозы.
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Завершая
Вторую мировую
УЧАСТИЕ ПОГРАНИЧНОЙ АВИАЦИИ
В РАЗГРОМЕ КВАНТУНСКОЙ АРМИИ

ПОСЛЕ РАЗГРОМА ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ МИЛИТАРИСТСКАЯ ЯПОНИЯ, ПРОВЕДЯ ТОТАЛЬНУЮ МОБИЛИЗАЦИЮ,
УВЕЛИЧИЛА СВОЮ АРМИЮ ДО СЕМИ МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК. ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЕЕ ЧАСТЬ, БОЛЕЕ ЧЕМ МИЛЛИОННАЯ
КВАНТУНСКАЯ АРМИЯ, ПО-ПРЕЖНЕМУ НАХОДИЛАСЬ У ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГРАНИЦ СССР. УЖЕ К ЛЕТУ 1945 ГОДА
НА ТЕРРИТОРИИ МАНЬЧЖУРИИ И ВНУТРЕННЕЙ МОНГОЛИИ У ГРАНИЦ С СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ И МОНГОЛЬСКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКОЙ ЯПОНЦЫ ПОСТРОИЛИ 17 МОЩНЫХ УКРЕПЛЕННЫХ РАЙОНОВ.
ЭТУ НАВИСАЮЩУЮ НАД НАШИМИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫМИ РУБЕЖАМИ УГРОЗУ И ПРЕДСТОЯЛО ЛИКВИДИРОВАТЬ
СОВЕТСКИМ ВООРУЖЕННЫМ СИЛАМ ПРИ ДЕЙСТВЕННОМ УЧАСТИИ ПОГРАНИЧНИКОВ И ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ПОГРАНИЧНЫХ АВИАЦИОННЫХ ЧАСТЕЙ.
ТЕКСТ Анатолий КУЛЕБА

ЭКИПАЖ БОМБАРДИРОВЩИКА СБ-2 СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА ДОДОНОВА ВО ВРЕМЯ ЮЖНО-САХАЛИНСКОЙ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ. АВГУСТ 1945 ГОДА
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ступление Советского Союза
в войну против милитаристской Японии было обусловлено соглашением, заключенным 11 февраля 1945 года на Ялтинской
конференции руководителей трех держав – членов антигитлеровской коалиции: СССР, США и Великобритании.
В соответствии с ним 5 апреля 1945 года
советское правительство денонсировало советско-японский пакт о нейтралитете от 13 апреля 1941 года. 26 июля
США, Англия и Китай опубликовали обращение, призывающее Японию безоговорочно капитулировать. Советское
правительство также присоединилось к
этой декларации. Но Япония ответила
отказом. В связи с этим 8 августа советское правительство заявило японским
властям, что с 9 августа (точно в срок,
определенный Ялтинской конференцией) Советский Союз будет считать себя
в состоянии войны с Японией.
Перед командованием Отдельной
пограничной авиабригады НКВД СССР,
штаб которой дислоцировался в подмосковном Быкове, была поставлена
специальная боевая задача: обеспечить средствами ВЧ-связи советские
воинские части, привлекаемые к разгрому Квантунской армии. С этой целью в апреле в Быкове подполковник
Илья Мустыгин сформировал из летно-технического состава пограничных
авиачастей специальный авиационный
полк, который был направлен в забайкальский город Нерчинск. В течение
недели, с 14 по 22 апреля, воздушный
эшелон вновь сформированного полка под командованием подполковника
Сердюкова совершил перелет по маршруту Быково – Казань – Свердловск –
Омск – Новосибирск – Иркутск –
Чита – Нерчинск. В состав авиагруппы
входило пять самолетов Ли-2, которые
без летных происшествий преодолели
расстояние 5330 километров. Наземный эшелон из Быкова в Нерчинск прибыл 22 мая.
Главной задачей полка было всестороннее обеспечение работ по строительству линии ВЧ-связи для устойчи-

В

ЭКИПАЖ СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА ДОБРОВОЛЬСКОГО (ПЕРВЫЙ СПРАВА) 3-го АВИАПОЛКА ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК,
ОТЛИЧИВШИЙСЯ В ВОЙНЕ С ЯПОНИЕЙ. НЕРЧИНСК, АВГУСТ 1945 ГОДА

вой прямой связи Приморья и Сахалина
с Москвой в период предстоящих боевых действий с Японией. Сотни вылетов совершил летный состав авиаполка,
выполняя задания по разведке и рекогносцировке местности, фотографированию непроходимых участков тайги.
Летчики обеспечивали рабочие бригады и подразделения продовольствием,
инструментом и одеждой, поддерживали постоянную связь с руководством
стройки. Тысячи тонн различных грузов было доставлено самолетами в непроходимую тайгу. В целом самолеты
полка при выполнении строительных
работ совершили 2854 самолетовылетов с общим налетом 4495 часов, перевезли 1 215 570 килограммов различных грузов. За период работы самолеты
погранавиации преодолели расстояние
764 026 километров.
Строительство линии ВЧ-связи закончилось на 45 суток раньше установленного срока. К началу войны с Японией районы Приморья и Сахалина
располагали прямой связью с Москвой.
Наступило 9 августа 1945 года. План
Верховного Главнокомандования Советских вооруженных сил предусматривал разгром Квантунской армии

как основной и наиболее боеспособной части японских вооруженных сил
и освобождение Маньчжурии и Кореи
от японских оккупантов. Главные удары трех фронтов (Забайкальского, 1-го
и 2-го Дальневосточных) предполагалось нанести по сходящимся направлениям в район Чанчунь и Мукден,
что приводило к окружению основных
сил японских войск, расположенных в
Маньчжурии. От успешного решения
этой стратегической задачи зависели
быстрота разгрома японских войск на
Южном Сахалине и Курильских островах, освобождение этих территорий от
оккупантов.
С началом боевых действий пограничные войска дальневосточных
округов перешли в оперативное подчинение командования фронтов, в полосе действий которых они дислоцировались.
Основной задачей пограничных
войск в период военных действий оставалась надежная охрана государственной границы, пресечение попыток
проникновения на нашу территорию
шпионов, диверсантов, разведывательно-диверсионных групп противника и
его войсковых подразделений. Кроме
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КОМАНДОВАНИЕ 8-го ХАБАРОВСКОГО АВИАПОЛКА ПОСЛЕ ПОБЕДЫ НАД ЯПОНИЕЙ.
ХАБАРОВСК, СЕНТЯБРЬ 1945 ГОДА

того, пограничные войска привлекались к решению таких задач, как ликвидация пограничной охраны и мелких гарнизонов врага, расположенных
вблизи границы, содействие частям
Красной армии в форсировании пограничных рек, выделение проводников
для частей и соединений, обеспечение
безопасности тыла фронтов – борьба с
вражеской агентурой и мелкими войсковыми группами противника.
В борьбу с японскими милитаристами включился и личный состав авиационных пограничных частей, количество которых было существенно
увеличено. К началу боевых действий
в августе 1945 года в состав дальневосточных погранокругов, участвовавших в войне с Японией, входили следующие авиационные подразделения:
2-й отдельный легко-бомбардировочный полк (Приморский округ, г. Петропавловск-Камчатский); 3-й и 7-й
отдельные авиа ционные полки (Забайкальский округ, г. Нерчинск); 8-й
отдельный авиационный полк (Хабаровский округ, г. Хабаровск); 5-я
отдельная авиационная эскадрилья
(Приморский округ, г. Владивосток).
Одно звено 8-го авиаполка было на-
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правлено на участок Сахалинского пограничного отряда.
В период подготовки к боевым действиям эти подразделения уделяли
особое внимание воздушной разведке наиболее важных участков границы
и ближайших подступов к ней с целью
обнаружения нарушителей и средств
переправы – судов, лодок, плотов и т.п.
Авиация вела разведку и фотографирование железнодорожных станций, пристаней, дорог, просматриваемых при
полетах вдоль границы, выявляла признаки подготовки противника к военным действиям.
С началом и в ходе боевых действий
авиация пограничных войск выполняла следующие основные боевые задачи: обнаружение разрозненных групп
японских войск, уходящих из-под удара частей Советской армии и действующих в ее тылу; поддержание связи с
высланными оперативными группами
и боевая поддержка их в уничтожении
вооруженных групп японцев; разведка
местности, прилегающей к укрепленным опорным пунктам и узлам сопротивления противника; поддержание
связи между КП штаба войск погранокруга и действующими частями; опе-

КОМАНДИР 8-го КРАСНОЗНАМЕННОГО АВИАПОЛКА
ПОЛКОВНИК НИКОЛАЙ ЕНИН. ХАБАРОВСК, 1949 ГОД

ративные перевозки офицеров штаба;
эвакуация раненых пограничников из
районов боестолкновений; переброска
захваченных важных преступников;
доставка боеприпасов и продовольствия действующим оперативным погрангруппам.
Боевые вылеты авиация совершала
в основном с полевых площадок, расположенных в пограничной полосе, а в
последующем использовала аэродромы и посадочные площадки на освобождаемой территории, в том числе в
Маньчжурии.
Работая с полевых площадок, совершая полеты над незнакомой местностью, в сложных метеорологических условиях (в дождь, туман), личный состав
авиационных полков показал хорошую
летную подготовку, слаженность экипажей, умение ориентироваться в незнакомой местности, быстро осваивать
новые аэродромы и посадочные площадки. Командование полков обеспечивало вылеты самолетов в любых погодных условиях, уверенно руководило
боевыми действиями экипажей, умело
организовывало взаимодействие с наземными частями, освоение площадок
и аэродромов на территории против-
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ника, бесперебойно снабжая всем необходимым самолеты, действовавшие
на значительном удалении от основной
базы полка.
Ветеранам-пограничникам и авиаторам, несущим сегодня службу в дальневосточных регионах, будет интересно узнать некоторые факты и примеры
из боевой деятельности названных
авиачастей.
Например, заметный вклад в разгром японских вооруженных сил внес
8-й отдельный авиационный полк Хабаровского пограничного округа НКВД
СССР под командованием майора Николая Енина. На вооружении полка состояло восемь самолетов По-2, один
самолет МБР-2 и один транспортный
самолет типа «Дуглас». В период с 9 августа по 5 сентября 1945 года полк провел 264 самолетовылета с общим налетом 576 часов. Это были вылеты на
боевую разведку, штурм отступающих
групп противника, переброску оперативного состава погранвойск, перевозку
военных грузов и эвакуацию раненых.
О характере основных выполняемых задач, а также об умелых и решительных действиях авиаторов 8-го
авиаполка свидетельствуют следующие факты.

Например, 18 августа самолет По-2
вылетел на поиск вооруженной группы противника на участке Биробиджанского пограничного отряда в интересах боевого обеспечения оперативной
группы погранотряда. В 19:15 экипаж
обнаружил вооруженный отряд противника, о чем сообщил оперативной группе, сбросив ей схему с указанием места
пребывания вражеского отряда, а также наиболее удобного маршрута движения к этому месту. В период с 26 по
31 августа на территории Маньчжурии
в районе Цзямусы, Саньсин была проведена авиаразведка с целью уточнения
данных о вооруженных группах противника, действовавших в тылу войск
15-й армии. Разведка обнаружила четыре группы японцев общей численностью 250 человек. К месту их обнаружения были высланы подразделения
пограничных и внутренних войск, которые во взаимодействии с самолетами ликвидировали вражеские группы.
Авиаторы 8-го авиаполка не только
проявляли мужество, но и демонстрировали нестандартные решения. Например, во время боевого вылета самолет полка совершил вынужденную
посадку на маньчжурской территории.
Находившиеся на борту офицер шта-

ЛЕТЧИКИ 47-го ИСТРЕБИТЕЛЬНОГО АВИАПОЛКА – КОМАНДИР ЗВЕНА ЛЕЙТЕНАНТ ШАБАШОВ И ЛЕТЧИК
МЛАДШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ПРОТАСОВ – ОБСУЖДАЮТ БОЕВОЙ ВЫЛЕТ. АВГУСТ 1945 ГОДА

ба округа капитан Шамшурин и летчик
старший лейтенант Баляба получили от
местных жителей информацию о том,
что недалеко от станции Ченьжень, в
сопках, укрывается вооруженная группа японцев. Офицеры-пограничники доложили об этом командованию.

КОМАНДИР САМОЛЕТА ПО-2 СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ
БАЛЯБА. 1944 ГОД

ЗА УНИЧТОЖЕНИЕ ГЛАВНОГО ОПОРНОГО ПУНКТА
ЯПОНСКОЙ БАЗЫ НА ОСТРОВЕ ШУМШУ КОМАНДИР
1-й АВИАЭСКАДРИЛЬИ САМОЛЕТОВ СБ КАПИТАН КОЗЛОВ
НАГРАЖДЕН ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ. 1946 ГОД
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КОМАНДИР 3-го АВИАПОЛКА ПОГРАНВОЙСК ПОДПОЛКОВНИК ШЕСТОВ С НАЧАЛЬНИКОМ ШТАБА КРАВЦОВЫМ.
НЕРЧИНСК, 1945 ГОД

На помощь им прибыли командир
авиаполка майор Енин и переводчик
старший лейтенант Ган. Была установлена связь с находившимися в этом
районе китайскими партизанами (советских войск в этом районе не было).
Японцам предложили сдаться, на
что они ответили отказом. Пограничники на японском языке составили ультиматум о немедленной капитуляции,
сославшись в нем на приказ императора о прекращении военных действий
и предупредив, что в случае отказа советский полк перейдет в наступление и
уничтожит гарнизон. Через жену офицера Квантунской армии, которую удалось разыскать с помощью китайцев,
ультиматум был передан командиру
неприятельского гарнизона. Передаче
ультиматума предшествовал обстрел
неприятеля из самолетного пулемета.
Японский гарнизон, поверив в наличие значительных сил советских войск,
сложил оружие. За пленение 144 японцев офицеры-пограничники были награждены орденами.
7-й авиационный полк Забайкальского пограничного округа под ко-
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мандованием подполковника Мустыгина после выполнения спецзадачи по
строительству линии ВЧ-связи в период с 9 августа по 3 сентября также
принял участие в боевых действиях с
Японией.

Полку была поставлена задача разведывать расположение укреплений
противника, его сил и средств, провести выброску десанта в тыл врага, отдельных разведывательных групп на
стратегически важных направлениях, а также контролировать труднодоступные участки границы. Командиры,
летно-техничecкий состав уверенно
справились с поставленными задачами. За период с 9 августа по 3 сентября полк выполнил более 900 боевых
вылетов, десантировал более 5 тысяч
бойцов в пригородах городов Харбина, Мукдена, Чанчуня, порта Дальний,
а также для перехвата железнодорожных путей в направлении отcтyпaющих
войск противника. Самолеты полка совершили около 75 вылетов на разведку
в интересах командующего и штаба Забайкальского фронта, по перевозке командования и офицеров оперативного
отдела штаба фронта.
Специальные группы авиаторов
полка выполняли задание командования по пленению белогвардейского генерала Семенова и его доставке на территорию СССР.
В период проведения Южно-Сахалинской наступательной операции

ВРИО КОМАНДИРА 5-й ВЛАДИВОСТОКСКОЙ АВИАЭСКАДРИЛЬИ КАПИТАН БАБИЧ СТАВИТ ЗАДАЧУ НА ВЫЛЕТ
В ПОРТ-АРТУР ЭКИПАЖАМ САМОЛЕТОВ МБР-2 КАПИТАНА СЕМИНА И ЛЕЙТЕНАНТА ФИЛАТОВА, БУХТА УГЛОВАЯ,
СЕНТЯБРЬ 1945 ГОДА
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КОМАНДИР 2-го КАМЧАТСКОГО АВИАПОЛКА ПОЛКОВНИК
БАЛЯСНИКОВ. ЗА КУРИЛЬСКУЮ ДЕСАНТНУЮ ОПЕРАЦИЮ
БЫЛ НАГРАЖДЕН ДВУМЯ БОЕВЫМИ ОРДЕНАМИ.
БЫКОВО, 1948 ГОД

ЗАМЕСТИТЕЛЬ КОМАНДИРА 2-й АВИАЭСКАДРИЛЬИ
2-го КАМЧАТСКОГО АВИАПОЛКА СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ
ЛАРИОНОВ. 1945 ГОД

ЛЕТЧИК 5-й АВИАЭСКАДРИЛЬИ ПВ МЛАДШИЙ
ЛЕЙТЕНАНТ ОСТАФЬЕВ. ЗА ОТЛИЧИЕ В ВОЙНЕ
С ЯПОНИЕЙ НАГРАЖДЕН ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ.
ВЛАДИВОСТОК, 1947 ГОД

(11–25 августа) была создана смешанная авиационная группа из 7-го и 8-го
авиаполков в составе до 24 самолетов
под командованием Мустыгина. В оперативном отношении группа была подчинена начальнику Сахалинского пограничного отряда и дислоцировалась
на аэродромах Александровска-Сахалинского и Зонального.
Летно-технический и обслуживающий состав полка в ходе боевых
действий показал высокий профессионализм, доблесть и мужество. За активное участие в строительстве линии
ВЧ-связи, образцовое выполнение боевых заданий более 80 авиаторов полка награждены боевыми орденами и
медалями. От имени Президиума Верховного Совета СССР за непосредственное участие в боевых действиях против
японских войск 190 военнослужащих
полка удостоены медали «За победу
над Японией», а 305 человек – медали
«За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Одним из наиболее часто упоминаемых в источниках подразделений погранвойск, участвовавших в разгроме

японской армии, стал 3-й отдельный
авиационный полк Забайкальского
пограничного округа (командир полка – подполковник Шестов). К началу
боевых действий полк состоял из трех
авиаэскадрилий: бомбардировочной
(СБ и ТБ-1), разведывательной (По-2
и Р-5) и истребительной (И-15, -16,
-153 бис).
В период подготовки к войне с Японией летный состав авиаполка совершил 214 вылетов на разведку с общим
налетом 324 часа, сделав по итогам
вылетов фотографии 31 объекта противника. Только 7 и 8 августа по заданиям командования 36-й армии было
произведено 36 вылетов для разведки
на направлениях наступления войск
армии.
В целом за период боевых действий 3-й авиационный полк совершил
267 одиночных и групповых боевых
вылетов. Авиаторы полка преследовали
японцев до Хинганского перевала, разрушили японскую переправу на реке
Ганн и пять оборонительных сооружений, уничтожили свыше 200 солдат и
офицеров противника и даже 30 под-

вод с грузами. Самолеты перебросили
в район боевых действий 65 офицеров
руководящего состава, эвакуировали
15 раненых пограничников, перевезли 6273 килограммов боеприпасов и
других грузов.
Боевое мастерство и личное мужество проявило командование полка – командир подполковник Шестов,
его заместитель по политчасти майор
Фролов, начальник штаба майор Кравцов. За самоотверженную службу Шестов был награжден тремя орденами
Красного Знамени, другими орденами
и медалями.
Приведем лишь один из примеров
мужества и отваги летчиков-пограничников 3-го авиационного полка. В августе 1945 года экипаж самолета По-2
в составе Пашенова и Сероштана, выполняя боевую задачу по уничтожению
японских подразделений, прямым попаданием поджег помещение гарнизона. Распространившийся огонь вынудил японцев покинуть здание. Они
стали разбегаться. Заметив это, младший лейтенант Пашенов посадил самолет и, сняв с него пулемет, открыл
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огонь по японцам. После этого летчик
ворвался в горящее помещение и, захватив секретные документы, возвратился к самолету. Экипаж благополучно
вернулся на аэродром и доставил документы в пограничный отряд.
Боевые действия 3-го отдельного
авиационного полка были закончены
27 августа после ликвидации группировки противника в районе Кули. Родина высоко оценила действия личного состава 3-го авиационного полка
Забайкальского пограничного округа.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 сентября 1945 года за
образцовое выполнение заданий командования и правительства в боях
против японских войск на Дальнем
Востоке при прорыве двух укрепрайонов (Маньчжуро-Чжазайнурского и Халув-Аршанского), форсирование горного хребта Большой Хинган, овладение
рядом городов и проявленные при этом
доблесть и мужество полк был награжден орденом Красного Знамени. Это
единственное авиационное подразделение погранвойск, удостоенное правительственной награды за годы Великой Отечественной войны и Второй
мировой войны в целом.
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В обеспечении боевых действий с
японскими самураями также принял
участие и личный состав 5-й (Владивостокской) отдельной морской авиационной эскадрильи Пограничных войск
НКВД СССР (командир части – капитан Бабич), дислоцированной на берегу бухты Угловой под городом Владивостоком. Эскадрилья в боевом составе
насчитывала шесть самолетов МБР-2,
а также семь По-2.
5 августа 1945 года эскадрилье была
поставлена задача к 12:00 6 августа перебазироваться на оперативные аэродромы Иман, Комиссарово, Гродеково
и поступить в распоряжение начальника охраны тыла 1-го Дальневосточного
фронта. 8 августа 1945 года самолетами
эскадрильи во все пограничные отряды
были доставлены пакеты с приказом
начальника охраны тыла 1-го Дальневосточного фронта о переходе ударной
группы войск и пограничных отрядов
государственной границы и уничтожении японской пограничной охраны.
В период боевых действий самолеты эскадрильи выполняли задачи связи, разведки и всестороннего обеспечения пограничных подразделений.
В августе 1945 года авиаторы эскадри-

ПОДГОТОВКА САМОЛЕТА И УТОЧНЕНИЕ БОЕВОЙ ЗАДАЧИ НА ПОВТОРНЫЙ БОЕВОЙ ВЫЛЕТ ЭКИПАЖУ КОМАНДИРА
ЗВЕНА КАПИТАНА БЛИНОВА. НЕРЧИНСК, 1945 ГОД
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ШТУРМАН 2-й АВИАЭСКАДРИЛЬИ 2-го АВИАПОЛКА
ЛЕЙТЕНАНТ УГРЮМОВ, ЧЛЕН ЭКИПАЖА, ПОТОПИВШЕГО
ЯПОНСКИЙ КРЕЙСЕР КАСИДУ-МАРУ, АВГУСТ 1945 ГОДА

УЧАСТНИК КУРИЛЬСКОГО ДЕСАНТА АВИАНАВОДЧИК
СЕРЖАНТ ОСИПОВ. 1945 ГОД

льи совершали в день по несколько боевых вылетов, в среднем по 6 часов налета в сутки, а за весь период военных
действий многие летчики налетали по
50 часов.
Показателем высокой оценки работы личного состава стало награждение
13 человек летно-технического состава правительственными наградами, а
201 человек был удостоен медалями
«За победу над Японией».
Миссия по участию в Курильской
десантной операции была поручена
2-му (Камчатскому) отдельному морскому авиационному полку (ОМАП)
пограничных войск НКВД СССР (командир части – капитан Балясников).
К началу боевых действий с Японией
2-й ОМАП состоял из трех авиационных эскадрилий (1-я – на СБ, 2-я – на
По-2 и Р-5, 3-я – на МБР-2) и имел на
вооружении 42 самолета перечисленных типов.
В первый же день боевых действий
экипаж самолета МБР-2 в составе командира экипажа старшего лейтенанта Ларионова, штурмана лейтенанта Угрюмова и бортрадиста сержанта
Сурпина, выполняя полет на боевое

задание, обнаружил японский транспорт «Исадо-Мару» (водоизмещением
10 800 т). В резко ухудшавшихся метеоусловиях экипаж снизился до высоты
200 м, атаковал и потопил его. За выполнение задания весь экипаж был
награжден правительственными наградами: офицеры Ларионов, Угрюмов – орденами Красной Звезды, сержант Сурпин – медалью «За боевые
заслуги». Кроме того, экипажу была
выплачена денежная премия в размере 7000 рублей.
С началом боевых действий против
Японии командованию Петропавловской военно-морской базы, 128-й смешанной авиадивизии и находившемуся
в его оперативном подчинении командиру 2-го ОМАП была поставлена задача на подготовку и проведение Курильской операции.
По замыслу советского командования, предусматривалось высадить
морской десант на северо-западе
острова Шумшу, нанести главный удар
в направлении военно-морской базы
Катаока, расположенной в юго-западной части острова, овладеть островом
и, используя его в качестве плацдарма,

ЛЕТЧИКИ 3-й ЭСКАДРИЛЬИ 47-го ИСТРЕБИТЕЛЬНОГО АВИАПОЛКА ПОСЛЕ БОЕВОГО ВЫЛЕТА.
АВГУСТ 1945 ГОДА

очистить острова северной части Курильской гряды.
В ходе подготовки к Курильской десантной операции 2-му ОМАП было поставлено несколько общих задач:
– ближняя разведка подходов к Петропавловской военно-морской базе в

радиусе 60 миль с целью своевременного выявления кораблей, транспортов и других плавсредств противника;
– дальняя разведка подходов к Петропавловскому порту в радиусе
100 миль. Разведка Первого и Второго Курильских проливов, водного

РИА- НО ВО СТИ
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ЯПОНСКИЕ САМОЛЕТЫ, ЗАХВАЧЕННЫЕ СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ НА ВОЕННОМ АЭРОДРОМЕ В ГОРОДЕ СИНЬЦЗИН
(ЧАНЧУНЬ). АВГУСТ 1945 ГОДА
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района, островов Шумшу и Парамушир и поля боя с целью своевременного выявления подводных и надводных кораблей противника на
подходах к Петропавловску, в районе
высадки десанта и японских военноморских баз Катаока и Касивабара;
– экскортирование корабля «Дзержинский» и противолодочная разведка по
курсу десанта отряда от мыса Вертикальный до мыса Поворотный;
– бомбардировка японских военных
транспортов, находившихся на западном побережье Камчатки, и военных объектов, расположенных на
острове Шумшу;
– транспортировка военнослужащих и
выполнение задач связи в направлениях Петропавловск – остров Шумшу,
Петропавловск – Соболево, Петропавловск – Усть – Большерецк.
15 августа, когда морской десант вышел из Авачинской бухты и направился
к месту высадки, для авиаполка наступили самые напряженные боевые дни.
Авиаподдержка десанта, наряду со
128-й смешанной авиадивизией (78 самолетов типа «Аэрокобра»), была также
возложена на 2-й ОМАП погранвойск.
Ему была поставлена задача сопровождать морской десант и вести разведку
по маршруту Елизово – мыс Поворот-
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ный – острова Шумшу – Парамушир –
Онекотан – Шиашкотан – Матуа – Симушир – Уруп в целях обнаружения
возможного подхода резервов противника для поддержки войск, расположенных на острове Шумшу.
С 15 по 18 августа авиаторы полка
производили вылеты для выполнения
поставленной задачи. Полеты в южном
направлении они осуществляли вдоль
островов Курильской гряды со стороны Тихого океана, а обратно – со стороны Охотского моря. Во время полетов
были сфотографированы аэродромы
на островах Шумшу, Парамушир и Матуа. Результаты разведки своевременно
по радио летчики докладывали в штаб
128-й авиадивизии.
18 августа началась высадка войск
на остров Шумшу, бои за который приняли ожесточенный характер. В период 18–22 августа, вылетая с аэродрома
Елизово, экипажи 2-го ОМАП наносили бомбовые удары по обороняющимся
войскам противника.
23 августа боевые действия на острове были прекращены. В этот же день
экипаж Балясникова совершил посадку
на грунтовом аэродроме военно-морской базы Катаока, расположенном на
юго-западном берегу острова Шумшу,
куда доставил группу старших офи-

ЛЕТНЫЙ СОСТАВ СВОДНОЙ АВИАГРУППЫ 7-го И 8-го АВИАПОЛКОВ, ПРИНИМАВШИХ УЧАСТИЕ В ЮЖНО-САХАЛИНСКОЙ
НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ. СЕНТЯБРЬ 1945 ГОДА
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церов – представителей Камчатского
оборонительного района, 101-й стрелковой дивизии, 128-й смешанной авиадивизии, 60-го пограничного отряда
и 2-го отдельного авиаполка погранвойск для встречи с капитулировавшим
японским командованием.
К концу августа войска Камчатского оборонительного района и Петропавловской военно-морской базы заняли всю гряду Курильских островов,
включая остров Уруп, а силы северной
Тихоокеанской флотилии – остальные
острова, расположенные южнее этого
острова.
Вот как отозвался в своем донесении вышестоящему командованию о
службе пограничных авиаторов в период боевых действий с Японией коман-

КОМАНДИР ЗВЕНА САМОЛЕТОВ МБР-2
КАПИТАН ТРЕТЬЯК. НАГРАЖДЕН ОРДЕНОМ
КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ, АВГУСТ 1945 ГОДА
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дир Петропавловской военно-морской
базы (ПВМБ) Тихоокеанского флота капитан 1 ранга Пономарев: «2-й Отдельный морской авиаполк, будучи подчиненным мне, в период ведения боевых
действий против милитаристской Японии выполнял следующие задачи: вел
ближнюю и дальнюю разведку подходов к ПВМБ, разведку Первого и Второго Курильских проливов и водного
района островов Шумшу и Парамушир
с целью оперативного выявления кораблей, транспортов и других плавединиц противника. Вел разведку погоды и
объектов противника в районе высадки
десанта, чем способствовал выполнению задачи десантной группы. Производил бомбометание по транспортам
у западного побережья полуострова
Камчатка и военным объектам острова Шумшу. Производил транспортировку личного состава и грузов 128 Авиадивизии ВВС КА.
За период ведения боевых действий полк произвел 108 боевых вылетов и налетал 273 часа без аварий и
летных происшествий. Разведывательные данные, доставляемые экипажами полка, давали возможность иметь
полное представление на морском
участке. Экипажами полка потоплен
японский транспорт водоизмещением
10 800 тонн. Перевезено 7650 килограммов грузов и 167 бойцов и офицеров.
Отмечаю хорошую и слаженную боевую работу 2-го отдельного авиаполка. За отличное и качественное выполнение всех поставленных мною задач
объявляю благодарность командованию и всему личному составу авиаполка».
Отличившийся в войне против империалистической Японии весь личный
состав полка получил благодарность от
Верховного Главнокомандующего Генералиссимуса Советского Союза, а
57 офицеров, старшин, сержантов и матросов награждены орденами и медалями Советского Союза. Командир полка капитан Балясников за Курильскую
десантную операцию был награжден
орденом Красного Знамени.

ЭКИПАЖ БОМБАРДИРОВЩИКА ПЕ-2 ПРИНИМАЕТ ПОЗДРАВЛЕНИЕ С УСПЕШНЫМ ВЫПОЛНЕНИЕМ БОЕВОГО
ЗАДАНИЯ. 1-й ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ, АВГУСТ 1945 ГОДА

АЭРОФОТОСЪЕМКА ЯПОНСКОГО АЭРОДРОМА ХУЛИН, ВЫПОЛНЕННАЯ САМОЛЕТОМ-РАЗВЕДЧИКОМ 9-й
ВОЗДУШНОЙ АРМИИ. АВГУСТ 1945 ГОДА

Таким образом, на заключительном
этапе Второй мировой войны дальневосточная авиационная группировка
пограничных войск была существенно
увеличена. Это позволило обеспечить ее
эффективность в подготовке и реализации планов командования Красной армии по разгрому японских агрессоров.
Ход и результаты боевой деятельности

подтвердили способность и готовность
авиационных подразделений погранвойск и отдельных экипажей к выполнению всего спектра задач авиационной
поддержки наземных и морских боевых
операций, а авиаторы-пограничники,
проявившие мужество и героизм, самообладание и самоотдачу, стали незабываемым примером для подражания.
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Охота на Лекаря
КАК ПОГРАНИЧНИКИ ВЫЧИСЛИЛИ И ЗАДЕРЖАЛИ БОЕВИКА

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ПОСЕЛОК НА ПОБЕРЕЖЬЕ
ЯПОНСКОГО МОРЯ. НАСЕЛЕНИЕ НЕМНОГИМ
БОЛЕЕ ТРЕХ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК. ТАКИЕ СЛОВА,
КАК « ТЕРРОРИЗМ », « СПЕЦОПЕРАЦИЯ » И ВСЕ,
ЧТО С ЭТИМ СВЯЗАНО, ЗДЕСЬ СЛЫШАЛИ ТОЛЬКО
ИЗ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ НОВОСТЕЙ. В ОДИН МОМЕНТ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ ПОВЕРГЛО В ШОК
ИЗВЕСТИЕ: СРЕДИ НИХ ЖИЛ И РАБОТАЛ ЧЛЕН
ЗАПРЕЩЕННОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.
ТЕКСТ Андрей КУЛИК

роженец Таджикистана, получивший гражданство Российской Федерации. Дипломированный специалист,
врач – анестезиолог-реаниматолог,
работавший не один год в центральной районной больнице. Когда оперативники пограничных органов получили информацию, что такой человек
довольно часто просматривает видео,
на которых запечатлены сцены казней
людей боевиками запрещенной террористической организации «Исламское
государство», то сперва отнеслись к
этим сведениям скептически. Тем более в Интернете полно таких роликов.
Но проверку начали.
Отследив его передвижение по стране, а также вылеты за рубеж, сотрудники выяснили, что в 2014 году врач выезжал в Турцию в отпуск. Вернувшись
из этой страны, начал усиленно изучать
ислам, в частности его ортодоксальное
направление, отпустил бороду. Более
того, стал негативно отзываться о других конфессиях, утверждал, что русская
нация ведет губительный образ жизни и лишь «единственная и истинная
вера» может стать для всех спасением.

У
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По аналогии с тем, как в спецслужбах всего мира оперативники обозначают тех, кого разрабатывают, приняв
во внимание род деятельности антигероя материала, назову его Лекарем.
Длительное наблюдение за ним и его
окружением, сведения, полученные от
разных источников, – все это только
способствовало укреплению уверенности в том, что перед пограничниками потенциальный террорист. Когда же
оперативникам поступили сведения,
что среди хранящихся у врача файлов есть карта Сирии с отмеченными
на ней лагерями подготовки боевиков
«Исламского государства», стало ясно:
иметь дело придется не просто с увлекшимся религией гражданином, а с настоящим членом ИГ.
– Лекарь не только сам проникся
идеями «священной войны». Он аккуратно пытался склонить знакомых
присягнуть террористической организации. В основном воздействовал на
молодых женщин, – вспоминает один
из офицеров-пограничников.

За объектом была установлена
слежка. Когда же оперативники узнали, что Лекарь решил отправиться в Сирийскую Арабскую Республику, решили
его задержать. Другого шанса уже могло не представиться…
Врач купил авиабилеты до Москвы,
а оттуда в Стамбул. В дальнейшем он
планировал пересечь турецко-сирийскую границу и пополнить ряды незаконных вооруженных формирований.
Чтобы подстраховаться и отвести от
себя подозрения правоохранительных
органов, Лекарь приобрел обратные билеты, хотя возвращаться в Россию он
и не планировал. Но сотрудники уже
крепко за него уцепились и буквально
шли по пятам.
Объект отправился из поселка в административный центр края, где должен был провести некоторое время, после чего вылететь в столицу…
Однако Лекарь попал в поле зрения
и сотрудников территориальных органов безопасности. Когда же офицеры
территориального управления узнали,
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где находится нужный им человек, они
обнаружили, что за ним уже ведут «наружку» коллеги-пограничники.
– В нашем деле так заведено: кто
раньше начал разрабатывать дело,
тот и является ведущим, а остальные
осуществляют ему поддержку, – поясняет сотрудник пограничного управления. – Коллеги согласились предоставить имевшуюся у них информацию по
Лекарю. Мы стали работать сообща и
решили, что стоит попробовать «нажать» на него.
Расчет оперативников был на то,
что Лекарь, застигнутый врасплох, быстро признается в своих намерениях.
Однако тот на все утверждения сотрудников отвечал, что никакого отношения к радикальным течениям не имеет
и вообще не понимает, о чем идет речь.
– Объект внешне сохранял абсолютное спокойствие. Мы поняли, что
сейчас признания от него не добиться.
А без этого, имея лишь косвенные улики, доказать в суде причастность к террористической деятельности мы бы не
смогли. Нужно было действовать иначе, – вспоминает оперативник, занимавшийся этим делом.
Через несколько часов от сотрудников, которые вели наружное наблюдение за объектом, поступило сообщение:
Лекарь сдал билеты на самолет и купил
новые – сперва до Новосибирска, а оттуда в Таджикистан. Таким способом он
решил сбить с толку оперативников.
Время действовало против разведчиков. До вылета Лекаря оставалось
меньше суток…
Поздним вечером в здании пограничного управления горел свет лишь в
окнах одного кабинета. Здесь совместно с сотрудниками краевого Управления ФСБ России оперативники работали над дальнейшим планом. Коллеги
из территориальных органов безопасности предложили использовать прием
с «наседкой».
Спустя некоторое время в комнате
хостела, где остановился переночевать
подозреваемый, появился еще один постоялец. Как и полагали сотрудники, он

смог получить необходимые сведения.
Во время беседы Лекарь поведал своему новому товарищу о планах принять
участие в войне на территории Сирии
на стороне «Исламского государства».
В дальнейшем запись их разговора использовали в суде в качестве одной из
улик.
Чтобы расшифровать аудиозапись,
собрать все доказательства для возбуждения уголовного дела и получить
ордер на арест последователя экстремистских идей, требовалось время.
А вот его-то у оперативников уже не
оставалось. Через несколько часов Лекарь уже должен был вылететь из местного аэропорта. И тут один из сотрудников предложил провести задержание
за административное правонарушение.
Пятнадцать суток административного ареста… Этого срока оказалось
более чем достаточно, чтобы подготовить все необходимые документы.
Едва член террористической организации переступил порог здания, в котором «гостил» две недели, и вышел на
улицу, как к нему тут же подошли люди
в штатском и предъявили обвинение:
– …статья 205.5 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация деятельности террористической
организации и участие в деятельности такой организации», – услышал он
окончание фразы, и его запястья тут же
сдавили наручники.
Десять месяцев длилось следствие,
прежде чем Лекарь предстал перед судом. За это время он не раз менял свои
показания, пытаясь, как ему казалось,
запутать сотрудников ФСБ России и избежать ответственности.
– Вы так только усугубляете свое положение, – обронил однажды следователь.
Позднее обвиняемый узнал, что
почти все его друзья в поселке, уроженцы Таджикистана, были высланы на родину за выявленные у них нарушения
правил пребывания на территории Российской Федерации. Спустя некоторое
время следом за ними за ряд административных правонарушений отпра-

вился и один из сыновей, не успевший
получить гражданство нашей страны.
Встречу с другим сыном, у которого был
паспорт Российской Федерации, оперативники организовали сами. Их расчет,
что свидание с родным человеком повлияет на поведение Лекаря, оказался
верным. Увидев своего ребенка, несостоявшийся террорист уронил голову
на стол и зарыдал.
– Вы понимаете, что испортили
жизнь не только себе? Ваш поступок теперь скажется на судьбах членов вашей
семьи… Сын ведь в армию хотел пойти… – сказал сотрудник и молча протянул листок бумаги и ручку.
Лекарь подробно расписал, как в
Турции был завербован эмиссаром
ИГИЛ и присягнул на верность этой организации, как пытался склонить знакомых вступить в террористическую организацию и призывал разделить с ним
идеи «священной войны», что планировал в Сирии оказывать боевикам медицинскую помощь. Получив новые сведения, офицеры органов безопасности
сделали множество запросов в различные подразделения ведомства, пытаясь
установить личность вербовщика. Вдруг
человек с похожим описанием проходил
по делам других коллег? Однако его имя
пока так и остается неизвестным.
Окружной военный суд вынес свое
решение: пять лет лишения свободы
с отбыванием наказания в колонии
строгого режима. Такова цена решения стать террористом!
– Казалось бы, наш регион находится далеко от Северного Кавказа и Ближнего Востока, – говорит оперативник. –
И хотя для управления случай с арестом
Лекаря стал первым, коллеги из территориальных органов безопасности ежегодно выявляют здесь с десяток членов
террористических организаций.
В июле этого года на лентах информагентств появилось очередное сообщение, где говорилось, что сотрудники
местного Управления ФСБ России задержали в аэропорту очередного члена ИГИЛ, который решил отправиться
воевать в Сирию…
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА «ОЛИМПИАДА-80»
ИГНАТИЙ НОВИКОВ, ИЮНЬ 1979 ГОДА

ДЛЯ СОВЕТСКИХ ОРГАНОВ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ

УЖЕ 40 ЛЕТ ОТДЕЛЯЮТ НАС ОТ ЗНАМЕНИТОЙ ЛЕТНЕЙ ОЛИМПИАДЫ 1980 ГОДА В МОСКВЕ. ИСТОРИЯ ЕЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОТМЕЧЕНА МНОГИМИ ДРАМАТИЧЕСКИМИ ПОВОРОТАМИ. НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛИ СССР НА
ЗАПАДЕ РАЗВЕРНУЛИ ШИРОЧАЙШУЮ КАМПАНИЮ ПО СРЫВУ ОЛИМПИАДЫ. НО ИХ ПОПЫТКИ БЫЛИ ТЩЕТНЫМИ.
СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ УСПЕШНО СОСТОЯЛИСЬ. И НЕМАЛЫЙ ВКЛАД В ЭТО ВНЕСЛИ ОРГАНЫ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
СССР. ПОКАЗАТЕЛЬНО, ЧТО ЗАПАДНЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ, ГОВОРЯ О ЛУЧШИХ КОМАНДАХ МОСКОВСКОЙ ОЛИМПИАДЫ, НЕРЕДКО НАЗЫВАЛИ И « КОМАНДУ АНДРОПОВА ». СОВЕТСКИЕ ЧЕКИСТЫ В 1980 ГОДУ ВНОВЬ ПОДТВЕРДИЛИ
СВОЮ ВЫСОКУЮ РЕПУТАЦИЮ.
ТЕКСТ Павел СЕРЕГИН

РИА- НО ВО СТИ

Москва готовится
к Олимпиаде

ПРОХОЖДЕНИЕ ЭСТАФЕТЫ ОЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ
НА УЛИЦЕ ГОРЬКОГО В МОСКВЕ, ИЮЛЬ 1980 ГОДА
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Идею выступить в роли «хозяйки
Олимпийских игр» стали рассматривать в СССР еще в 1960-е годы. Но первая попытка добиться согласия Международного олимпийского комитета
(МОК) на утверждение Москвы в качестве столицы Олимпиады 1976 года не
была успешной. Один из руководителей отечественного спортивного движения Виталий Смирнов вспоминал:
«Меня взяли на работу в Госкомспорт
в мае 1970 года, а за месяц до того в
Амстердаме мы проиграли Монреалю
право на проведение Олимпиады 1976
года. Тогдашний председатель Госкомспорта СССР Сергей Павлович Павлов
сказал: „Надо этот МОК разгромить!.
Так болезненно в СССР отреагировали
на то, что Москву „прокатили на выборах столицы летних Игр».

САВО С Т Ь Я Н О В В Л АД ИМИР / Т АС С

Спортивные игры
на фоне холодной
войны
ОЛИМПИАДА-80 СТАЛА СЕРЬЕЗНЫМ ЭКЗАМЕНОМ

Но в СССР были решительно настроены взять реванш и победить в
борьбе за место проведения Олимпиады 1980 года. 9 сентября 1971 года было
принято постановление Политбюро ЦК
«О выдвижении кандидатуры Москвы
на проведение XXII летних Олимпийских игр». В итоге, когда в 1974 году
в Вене стали рассматривать вопрос о
выборе нового олимпийского центра,
советская сторона сумела предложить
внушительные аргументы в пользу Москвы. Конкурентом Первопрестольной
был тогда американский Лос-Анджелес.
Смирнов рассказывает: «За нашей заявкой стояла вся мощь госмашины.
Мы продемонстрировали прекрасные макеты спортивных сооружений
и новой Олимпийской деревни. Кроме того, МОК стремился к расширению
олимпийского движения. Американцы
уже неоднократно проводили игры, а
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тут прорыв в социалистический мир».
23 октября 1974 года в Вене на 75-й
сессии МОК было вынесено решение
в пользу Москвы, опередившей ЛосАнджелес на 19 голосов.
В СССР начали подготовку к масштабному событию, значение которого, разумеется, далеко выходило за
чисто спортивные рамки. На проведение Олимпиады в бюджете было выделено свыше двух миллиардов рублей.
20 февраля 1975 года Совет министров
СССР принял решение о создании Организационного комитета «Олимпиада-80». Его возглавил заместитель главы правительства Игнатий Новиков.
Этот государственный деятель с 1962
руководил Госстроем и был известен
как незаурядный организатор. Свои
способности он ярко проявил, в частности, при восстановлении Ташкента после трагического землетрясения
1966 года. Комитет «Олимпиада-80»
взял на себя руководство по строительству и реконструкции спортивных сооружений и объектов инфраструктуры в
городах, в которых должны были пройти спортивные состязания.
Организаторам предстоящей Олимпиады, разумеется, пришлось заниматься и вопросом обеспечения безопасности ожидаемого спортивного
торжества. От КГБ СССР в комиссию
Оргкомитета «Олимпиада-80» по вопросам безопасности и общественного

порядка вошел начальник 5-го Управления Филипп Бобков. Оперативный
штаб КГБ СССР возглавил первый заместитель Председателя Виктор Чебриков. Руководители госбезопасности тщательно анализировали опыт
работы спецслужб на прошедших ранее
олимпиадах. В делегацию, выехавшую
на Олимпийские игры в Монреаль в
1976 году, были официально включены
представители КГБ, которых возглавил
заместитель начальника 5-го Управления Иван Абрамов. В июне 1977 года в
составе Управления создали 11-й отдел. Его задачей стало: «Осуществление
оперативно-чекистских мероприятий
по срыву подрывных акций противника и враждебных элементов в период подготовки и проведения летних
Олимпийских игр в Москве». В «олимпийский» отдел 5-го Управления стала
поступать вся информация, касавшаяся вопросов безопасности проведения
Олимпиады, – данные от разведки, контрольно-пропускных пунктов погранвойск, органов военной контрразведки. В 11-й отдел передавали сведения и
органы госбезопасности союзных СССР
социалистических стран.
Естественно, что в КГБ в качестве
одной из главных угроз Олимпиады
рассматривали терроризм. Кровавая
деятельность экстремистских поли-

тических групп в 1970-е годы рассматривалась как серьезнейшая угроза.
Новостные агентства мира регулярно
сообщали об очередных случаях террора в разных точках земного шара.
Боевики устраивали взрывы домов и
угоны самолетов. Жертвами их акций
становились известные общественные
деятели. Печально памятными событиями стали похищение и убийство
в 1978 году в Риме представителями
«Красных бригад» лидера Христианско-демократической партии и бывшего премьера Италии Альдо Моро, а
также устроенный Ирландской республиканской армией в 1979 году взрыв
яхты, на которой находился родственник британской королевской семьи
лорд Маунтбетен. В спецслужбах знали,
что террористические группы стремятся использовать для своей популяризации значимые общественные мероприятия. Так, трагической страницей в
истории олимпийского движения стал
захват в 1972 году членами экстремистской группы «Черный сентябрь» израильских спортсменов во время Олимпиады в Мюнхене. В ходе проведения
антитеррористической операции, организованной германскими властями, заложники были убиты. Кровавый
олимпийский инцидент в ФРГ стал
серьезнейшим предостережением для
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содержимого работникам предприятий
связи. В КГБ подготовили специальные
оперативные группы для действий в
случае возникновения чрезвычайных
ситуаций. Во время встречи с представителями руководства спецслужб социалистических стран также обсуждались практические вопросы, связанные
с обеспечением безопасности во время
проведения московской Олимпиады.

Президент Картер
против
Противостояние двух сверхдержав в
связи с XXII летними Олимпийскими играми стало важной вехой холодной войны. Оно нашло свое отражение
даже в мультипликации. В популярном в СССР мультфильме «Баба Яга
против», который высмеивал безнадежные попытки лесной нечисти помешать олимпийскому медведю прибыть на спортивный праздник, зрители
легко угадывали политическую подоплеку. За рисованными Ягой, Кощеем
и Горынычем просматривались вполне
реальные представители Запада, поставившие своей целью не допустить или
сорвать спортивные игры. Разумеется,
свой ответ на антисоветскую кампанию
подготовили не только советские кинематографисты. В борьбе за проведе-

ние Олимпиады были задействованы
представители спортивного движения,
журналисты, дипломаты и, конечно, сотрудники органов госбезопасности.
Ставший 39-м президентом США
Джимми Картер начал отход от политики разрядки, проводимой его предшественниками в Белом доме Ричардом Никсоном и Джеральдом Фордом.
«Оттепель» в холодной войне стала
сменяться новыми «заморозками». На
встрече с редакторами крупных американских изданий в 1977 году Картер заявил: «Мне лично хотелось бы в
агрессивной форме бросить вызов Советскому Союзу и другим странам, разумеется, мирным путем, чтобы приобрести влияние во всех странах мира,
которые, по нашему мнению, имеют
для нас сегодня решающее значение
или могут приобрести такое значение
через 15–20 лет». Подобного рода заявление многие комментаторы расценили как сигнал к началу действий по
срыву Олимпиады.
30 июля 1979 года в ЦК КПСС была
представлена записка руководителя
КГБ. Андропов указывал в ней на развернутую западными, и прежде всего
американскими, спецслужбами кампанию по компрометации предстоящей Олимпиады. Председатель КГБ

ПРИЗЫВ К БОЙКОТУ ЛЕТНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В МОСКВЕ ВО ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ
ИГР В АМЕРИКАНСКОМ ЛЕЙК-ПЛЭСИДЕ В 1980 ГОДУ. ФЕВРАЛЬ 1980 ГОДА
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служб госбезопасности во всем мире.
В СССР также столкнулись с террористической угрозой. В 1977 году экстремистская группа из Армении устроила в Москве три взрыва: один в метро
и два в магазинах. Были погибшие.
В результате проведенной спецоперации преступники были схвачены и
предстали перед судом. В КГБ хорошо
осознавали общемировую угрозу терроризма и стремились действовать на
опережение. Еще в 1974 году по инициативе Юрия Андропова была создана
приобретшая в будущем легендарную
славу группа «А», часто называемая
«Альфой».
Аналитики КГБ, готовясь к Олимпиаде, просчитывали максимально
возможные варианты потенциальных
угроз. На контрольно-пропускные пункты въезда иностранцев в СССР был
направлен специально подготовленный альбом с установочными данными на три тысячи известных участников международных террористических
организаций. Была проведена работа
по выявлению потенциально опасных
иностранных персон, которым был запрещен въезд в страну. По рекомендации КГБ Оргкомитет «Олимпиада-80»
добился принятия МОК решения, в соответствии с которым участники Олимпиады при въезде в СССР должны были
предъявлять не только аккредитационные удостоверения, но и национальные паспорта. Были введены специальные средства защиты от подделки
олимпийских удостоверений и других
акредитационных документов. Контрольно-пропускные пункты пограничных войск для предотвращения нелегального провоза оружия и взрывных
устройств оборудовали новейшей техникой. Сотрудники госбезопасности в
числе основных мер обеспечения защиты участников и гостей XXII Олимпийских игр разработали и внедрили
технические системы обнаружения
в почтовых отправлениях взрывных
устройств и прием посылок и бандеролей от граждан во время Олимпиады с обязательным предъявлением их
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писал: «В Комитет госбезопасности
поступают данные об усилении подрывной деятельности спецслужб противника, зарубежных идеологических
диверсионных центров и антисоветских организаций по дискредитации Олимпиады-80 и использованию
XXII Олимпийских игр во враждебных
СССР целях». В документе обращалось
внимание на откровенно подрывную
работу специально созданных в связи
с московской Олимпиадой в ряде западных стран организаций. К ним относились «Антиолимпийский комитет» в Англии, «Комитет Москва-80» в
Бельгии, объединение «Олимпийские
игры и права человека» в Голландии.
В качестве примера психологического
давления на западную общественность
Андропов привел издание на Западе
книги Джеймса Паттерсона, в которой
в игровой форме обыгрывалась версия
о захвате группой террористов во время московской Олимпиады в качестве
заложников спортсменов. Подобного
рода публикация стала прямой западной провокацией, ставившей целью
создать вокруг ожидаемого спортивного праздника атмосферу недоверия
и психоза. Характеризуя враждебные
действия, Андропов в то же время констатировал: «Комитет государственной
безопасности с учетом складывающейся обстановки принимает меры по выявлению и срыву замыслов противника
в отношении Олимпиады-80».
Ввод советских войск в Афганистан
в декабре 1979 года привел к эскалации
развернутой ранее антисоветской, антиолимпийской кампании. У Картера
появился повод для объявления бойкота XXII Олимпийских игр. Позицию
США поддержал ряд стран. Среди них –
Канада, Турция, Япония, ФРГ. В агитации за бойкот участвовали и отдельные
видные спортсмены, в том числе Мухаммед Али. Этот выдающийся боксер
ранее посещал Москву, где его принял
лично Леонид Брежнев. В СССР поддерживали позицию темнокожего спортсмена в его борьбе против расовой
дискриминации. В Москве с большим-
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сожалением восприняли заявления
Мухаммеда Али накануне проведения
Олимпиады. Впрочем, многие из сторонников бойкота спустя годы признали ошибочность своей позиции. Так,
германский канцлер Гельмут Шмидт
охарактеризовал поддержанный им некогда бойкот «бессмысленным и вредным». Видный германский спортивный
деятель Вальтер Трегер, комментируя
события 1980 года, отметил: «Не было
вообще никакого смысла подчинять
спорт политике».
Те представители Запада, которые
выступили за саботирование спортивных игр в СССР, противопоставили себя
фундаментальным олимпийским ценностям. Ведь известно, что во времена
античной Греции в период проведения
Олимпиад прекращались войны. Призванием спорта считалось объединение, а не разъединение людей. Но и в
XX веке нашлось немало общественных деятелей, верных спортивным
идеалам. Президент МОК лорд Майкл
Килланин отказался в 1980 году подчиняться сильнейшему давлению Вашингтона по отмене Игр в Москве. За
это английский аристократ даже получил в неодобрительно относящейся к
СССР части западной прессы прозвище

Красный Лорд. Конструктивную позицию занял и избранный преемником
лорда Килланина в 1980 году Хуан Антонио Самаранч. Нового руководителя
МОК вообще связывали с СССР особые
отношения. Ведь он с 1977 по 1980 год
занимал пост посла Испании в Москве. Самаранч неплохо выучил русский язык и даже говорил, что считает
Россию своей «второй родиной». Переговоры с Килланином и Самаранчем
привели к принятию в некоторых европейских государствах компромиссных решений. По разрешению своих
олимпийских комитетов спортсмены
ряда стран приехали в Москву в индивидуальном порядке. Команды отдельных стран приняли решение на официальных церемониях выйти под флагом
МОК. Другие европейские команды, в
том числе команды из Греции, Австрии,
Швеции, Финляндии, выразили готовность выступать под своими национальными знаменами. Развернутая
США антисоветская кампания добилась лишь ограниченных результатов.
Ее основная цель так и осталась недостигнутой. XXII летние Олимпийские
игры, несмотря на все чинимые против них препятствия и интриги, всетаки состоялись.
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«На трибунах
становится тихо…»
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ОТ КГБ СССР В КОМИССИЮ ОРГКОМИТЕТА
«ОЛИМПИАДА-80» ВОШЕЛ ФИЛИПП БОБКОВ

ны увиденным чудом „молниеносного
превращения“. Трогали руками новое
покрытие бассейна, не веря собственным глазам».
Для работы в Олимпийской деревне требовалось большое количество
народа: водители, повара, врачи, автослесари. Естественно, была необходима проверка людей. Работавший под
«прикрытием» в должности заместителя директора по общим вопросам в
столичном ресторане «Будапешт» сотрудник госбезопасности Николай
Ефимов рассказал, что перед ним сто-

яла задача в течение двух месяцев отобрать в Олимпийскую деревню около
сотни сотрудников «Будапешта» и вдобавок проверить 180 студентов, которым предстояло стать волонтерами.
Работать приходилось с раннего утра
до поздней ночи. Ветеран госбезопасности вспоминал: «Олимпийская деревня была официально открыта за несколько дней до старта Игр. Накануне
весь оперсостав бросили на тотальную
проверку всех помещений на предмет
закладки взрывчатых веществ и радиотехники. В помощь отрядили кинологов с собаками. В нашем подвале собака
остановилась около ящика с оборудованием для моечной машины и залаяла.
Завели второго пса – то же самое. Вызвали специалистов. Все просветили –
вроде ничего нет. От греха подальше
увезли ящик для дополнительной проверки. Оказалось, резиновая форточка была сделана с добавлением вещества, применяемого при изготовлении
взрывчатки».
Москва в олимпийский период претерпела изменения. Был ограничен
въезд в город на личных автомобилях.
Поезда, следовавшие обычно через
столицу, отправлялись по объездным
маршрутам. Были отменены экскурсии
в Москву из других городов страны и
сокращено до минимума число коман-

дировок. Силовые структуры приняли
меры по удалению из города на время
спортивного праздника нежелательных
социальных элементов. На «101-й километр» направляли людей с уголовным
прошлым, спекулянтов, алкоголиков.
Было обращено внимание на людей с
психическими расстройствами, проявлявшимися в агрессивной форме. КГБ
и МВД наладили эффективное взаимодействие в очищении столицы от различных форм криминала. Ведь любая
уголовщина могла быть использована
врагами Олимпиады в качестве повода для политического скандала. Руководитель штаба «Олимпиада-80» УКГБ по
Москве и Московской области Анатолий
Коробов отмечал, что были предприняты эффективные меры по ликвидации
криминальных групп, специализирующихся на грабежах иностранцев, обычно в вечернее время вблизи гостиниц.
В результате оперативной работы было
выявлено 42 бандита.
Для КГБ Олимпиада началась ровно
со старта эстафеты по отправке олимпийского огня в Греции – 19 июня 1980
года. Весь путь эстафеты по территориям Греции, Болгарии, Румынии и СССР
сопровождала специальная группа сотрудников госбезопасности. Особое
внимание было обращено на территорию Греции, так как это государство

входило во враждебный СССР военный
блок НАТО. Нельзя было исключать возможность провокаций. Под контролем
чекистов олимпийский огонь благополучно доставили в Москву. Последним факелоносцем стал легендарный
баскетболист Сергей Белов, которому
была доверена честь зажечь чашу олимпийского огня на открытии 19 июля
Олимпиады в «Лужниках». К Белову тогда были прикованы взоры поклонников
спорта во всем мире. На торжествах в
честь начала Олимпиады спортсменов
надежно страховали чекисты, первыми вышедшие на арену и окружившие
ее. И в последующие дни спортивных
игр бойцы госбезопасности строжайше контролировали все мероприятия,
происходившие не только в Москве, но
и в Ленинграде, Киеве, Минске и Таллине. Ветеран КГБ Владимир Поливанный,
учившийся тогда в Высшей школе КГБ
в Минске, рассказал: «Курсантов обеспечили билетами на все матчи. Всех в
определенной последовательности распределяли по зрительским секторам…
Кроме того, по два человека из оперативной группы находилось на самом
верху секторов. Курсанты приезжали
на стадион часа за два до начала матча,
проверяли трибуны, а потом шли кинологи с собаками…Серьезных инцидентов на матчах не произошло».

СО ЗИН ОВ ВИТАЛИ Й/ТА СС

В КГБ знали, что противники Олимпиады на Западе рассчитывают на просчеты
при подготовке к спортивным играм в
СССР: их удобно использовать в пропагандистской шумихе о том, что Москва
не способна обеспечить должный порядок. Под контролем чекистов проходила
постройка всех олимпийских объектов.
Еще на этапе строительства олимпийского бассейна в КГБ поступила информация о том, что выполненные при проектировании крыши расчеты неверны.
Это означало, что есть угроза того, что
опоры могут не выдержать веса крыши и рухнуть. КГБ запретил продолжение строительства до укрепления опор.
И это была не единственная проблема со
сдачей олимпийского бассейна. Филиппу Бобкову порой приходилось выступать и в роли, как принято ныне говорить, антикризисного менеджера. Так,
незадолго до открытия этого важнейшего объекта на осмотр приехало руководство Международной федерации
водных видов спорта. И тут выяснилось,
что бассейн выложен не тем керамическим покрытием. Ветеран КГБ Дмитрий
Ковалев вспоминал: «Почему строители не использовали предусмотренную
в проекте финскую плитку, выяснять
уже некогда. Всех волнует лишь один
вопрос: что теперь делать? Хотя следы
дефицитного импортного отделочного материала, конечно, быстро обнаружились (вмешательство чекистов сработало безотказно), но ведь времени на
исправление «косяка» практически не
осталось! В ситуации такого цейтнота
дело взял в свои руки Бобков. Филипп
Денисович позвонил кому-то из знакомых на Украину, где, как он знал, есть
отличная бригада плиточников, специалистов высшего класса. Генеральский звонок возымел действие. Уже на
следующий день целый вагон украинских спецов прибыл в Москву, и буквально за три дня они переложили всю
плитку в бассейне. При повторном визите в „Олимпийский“ члены федерации плавания были просто шокирова-

Д АТА

Ф СБ: ЗА И П РОТ ИВ № 4 (68) АВГУСТ 2020

СТРОИТЕЛЬСТВО ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА СПОРТКОМПЛЕКСА «ОЛИМПИЙСКИЙ» НА ПРОСПЕКТЕ МИРА,
АВГУСТ 1979 ГОДА

Р И А-НОВОСТ И

ФС Б: З А И ПРОТ И В № 4 (68) АВГУСТ 2020

СЕРГЕЙ БЕЛОВ ЗАЖИГАЕТ ОЛИМПИЙСКИЙ ОГОНЬ

МАСТЮКО В В АЛЕНТИН,СОБО ЛЕВ ВАЛЕНТИН/ ТАСС

Д АТА

СПОРТСМЕНЫ ОСВАИВАЮТСЯ В ОЛИМПИЙСКОЙ ДЕРЕВНЕ

Игры XXII Олимпиады имели огромный зрительский успех. На них
было установлено 36 мировых, 39 европейских и 74 олимпийских рекорда.
Кумирами соревнований стали советский пловец Владимир Сальников и
румынская гимнастка Надя Команечи,
советский фехтовальщик Виктор Сидяк и немецкая чемпионка в гребле на
байдарках Биргет Фишер. Всеобщую
любовь завоевал символ Олимпиады –
олимпийский мишка. Приехавшие
в СССР вопреки всей антисоветской
пропаганде иностранные гости оказались восхищены организацией мероприятия и покорены радушием и доброжелательностью советских людей.
На церемонии закрытия, когда Миша
стал подниматься над стадионом, чтобы «вернуться в свой сказочный лес»,
многие из присутствующих от волнения не смогли сдержать слез. Московская Олимпиада стала триумфом. Ее
успех – коллективная заслуга замечательных организаторов, выдающихся
спортсменов и мужественных сотрудников госбезопасности, в очередной
раз показавших образцовый пример
профессионализма и обеспечивших
безопасное проведение праздника
спорта.
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Народный проект
СОЗДАНИЕ ФИЛЬМА « ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ»
СПЛОТИЛО ПОКОЛЕНИЯ

ПРОТИВОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОВЛИЯЛИ НЕ ТОЛЬКО НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ, НО И НА КУЛЬТУРНУЮ ЖИЗНЬ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА.
МНОГИЕ КОНЦЕРТЫ, СПЕКТАКЛИ, ВЫСТУПЛЕНИЯ ОТМЕНИЛИ ИЛИ ПЕРЕНЕСЛИ НА БОЛЕЕ ПОЗДНИЙ СРОК, КОГДА
НОРМАЛИЗУЕТСЯ ОБСТАНОВКА. ТАК СЛУЧИЛОСЬ И С ПОКАЗОМ ФИЛЬМА « ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ », В СОЗДАНИИ
КОТОРОГО УЧАСТВОВАЛИ И ВЕТЕРАНЫ - ПОГРАНИЧНИКИ.
ТЕКСТ Владимир ДМИТРИЧЕНКОВ
ФОТО из архива ветеранской организации «Пограничное братство» и с сайта yandex.ru

76

КАДРЫ

Ф СБ: ЗА И П РОТ ИВ № 4 (68) АВГУСТ 2020

ильм посвящен событиям,
произошедшим в октябре
1941 года, вскоре после
начала генерального наступления германской группы армий
«Центр» на Москву. 5 октября две тысячи курсантов артиллерийского и полторы тысячи курсантов пехотного училищ
по тревоге были сняты с занятий и направлены на оборону Малоярославца.
Перед ними стояла задача – задержать
вражеские силы на Ильинском рубеже
примерно на пять – семь дней. В ожесточенных боях, с большими потерями
курсанты уничтожили до пяти тысяч
фашистских солдат и офицеров, навсегда покрыв себя неувядаемой славой.
Героический подвиг курсантов впервые был экранизирован в 1967 году. Режиссер Василий Ордынский снял художественно-документальный фильм
«Если дорог тебе твой дом». Спустя
почти двадцать лет на советские экраны вышла киноэпопея Юрия Озерова
«Битва за Москву», в которой также рассказывалось о сражении под Малоярославцем. И вот через десятилетия деятели кино вновь обратились к этой теме.
По словам главы киностудии «Военфильм» Игоря Угольникова, он уже
давно мечтал снять предельно достоверный фильм о событиях, развернувшихся на Ильинском рубеже. Но взялся он за него только после того, как в
2017 году Минобороны России рассе-

Ф

кретило документы о подвиге подольских курсантов.
– Среди этих документов, которые
меня просто потрясли, находился поименный список личного состава, – говорит Игорь Угольников. – Напротив
большинства фамилий была запись
«Пропал без вести». Для нас стало основной задачей вернуть память защитников Отечества…
Работа над кинопроектом «Ильинский рубеж» (это рабочее название
фильма. – Прим. авт.) началась в 2018
году. Основные съемки проходили в
Дзержинском и Медынском районах
Калужской области. Режиссером-постановщиком киноленты стал Вадим Шмелев, известный по таким работам, как
сериалы «Самозванка», «Дикий», «Провокатор» и другие. Сценарий написали
Алексей Поярков («Чкалов», «Спецназ»)
и Игорь Угольников.
Для коллектива, работавшего над
фильмом, было исключительно важно создать исторически достоверную
ленту. Чего греха таить, некоторые
современные, в том числе и российские, фильмы о самой страшной войне XX века далеки от истины. В погоне
за картинкой и прибылью режиссеры
и сценаристы порой настолько увлекаются, что происходящее на экране не
выдерживает никакой критики. И дело
не только во всевозможных киноляпах.
Подменяется истина…

Именно поэтому съемкам предшествовала масштабная поисковая работа на Ильинских рубежах, где в 1941
году шли бои. Помимо этого, создатели
фильма внимательно изучали архивные материалы, свидетельства выживших очевидцев тех событий, а также
родственников и потомков погибших.
– Фильмы о войне, сделанные недостоверно, подрывают доверие зрителя к отечественному кинематографу.
И его каждый раз приходится возрождать, – отметил в одном из интервью
Игорь Угольников. – Задача очень неблагодарная и сложная, но наша студия
«Военфильм» занимается этим десять
лет и, надеемся, довольно успешно…
Депутат Законодательного собрания Калужской области, председатель
военно-исторического совета народного кинопроекта «Ильинский рубеж»
Олег Комиссар отметил, что основная
задача съемочной группы заключалась
в том, чтобы выйти за пределы стандартных и сухих фраз справочников и
энциклопедий и показать людей, тесно связанных общей судьбой, а самое
главное – назвать их имена, ранее известные только узкой группе специалистов.
Несомненно, большая ответственность лежала и на актерах, сыгравших в
этом фильме. Так, Сергей Безруков, исполнитель роли фронтового разведчика Ивана Старчака, рассказывая о своей
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работе, отметил, что именно благодаря
усилиям режиссера он согласился сниматься в этой картине.
– Иван Старчак – уникальная, но
малоизвестная личность, – сказал он. –
Мастер парашютного спорта, он в то
время стал командиром воздушно-десантного отряда. За то, что мне досталась роль такого человека, я благодарен
вдвойне. Всем рекомендую прочитать его книгу воспоминаний «С неба
в бой».
В свою очередь, Евгений Дятлов, сыгравший начальника Подольского артиллерийского училища (ПАУ) Ивана
Стрельбицкого, назвал опыт работы на
съемочной площадке фильма очень полезным.
– Когда меня пригласили на съемки, я подумал: если задуманная идея
воплотится в жизнь – будет очень здорово, – заявил Евгений Дятлов. – Такие
проекты очень нужны. Они помогают
нашему обществу избегать повседневной рутины и способствуют проявлению лучших чувств у наших соотечественников...
Актер Алексей Бардуков, исполнитель роли командира четвертой батареи лейтенанта Афанасия Алешкина,
героически погибшего под Москвой,
отметил, что творческий коллектив от-
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ветственно отнесся к стоявшей перед
ним задаче.
– Чтобы вжиться в образ, мы на территории военной части прошли курс
молодого бойца, – пояснил актер.
Народный кинопроект «Ильинский
рубеж» вовлек в свою орбиту множество людей, которые своими средствами, знаниями, трудом, талантом
смогли поучаствовать в увековечении
памяти бойцов. Так, неоценимую помощь съемочной группе оказал Музей

техники Вадима Задорожного, руководитель которого придирчиво следил за
аутентичностью советской и немецкой
военной техники, появляющейся в кадре. Консультировали проект и специалисты Центрального архива Минобороны России, который в настоящее время
расположен в бывшем здании артиллерийского училища в Подольске.
Среди тех, кто подключился к реализации проекта, были и члены общественной организации воинов-пограничников запаса «Пограничное
братство» из Малоярославца. Несколько раз «зеленые фуражки» выезжали
на место будущих съемок, где помогали возводить декорации: дома, мост,
доты…
– С каждым разом желающих поехать становилось все больше, – говорит представитель ветеранской организации Алексей Прохоров. – Ведь
декорации, над которыми мы работали,
должны были стать базой для будущего
музейно-исследовательского центра…
Параллельно с этим на мероприятиях, проводимых под эгидой «Пограничного братства», ее члены всячески
популяризировали проект, вовлекая в
его водоворот новых участников. Например, на II открытом фестивале пограничной песни в Малоярославце

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СТУДИИ «ВОЕНФИЛЬМ» ИГОРЬ УГОЛЬНИКОВ
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был представлен стенд народного кинопроекта «Ильинский рубеж», а волонтеры раздавали информационные
материалы.
Такой вклад в общее дело не остался незамеченным. В первый день съемок Игорь Угольников пригласил представителей пограничной ветеранской
организации на съемочную площадку.
– В этот день у нас как раз было
запланировано мероприятие: наши
кадеты-пограничники принимали
присягу, – рассказывает Алексей Львович. – Узнав об этом, Игорь Станиславович, не раздумывая, пригласил и
ребят…
Для юных стражей границы эта поездка стала незабываемой. Шутка ли,
два знаменательных события в один
день. Такое случается далеко не с каждым. Генеральный продюсер кинокартины Игорь Угольников рассказал кадетам о съемочном процессе, провел
небольшую обзорную экскурсию по выстроенным декорациям. Затем на мемориальном комплексе «Ильинский
рубеж» кадеты в торжественной обстановке приняли присягу кадета-пограничника и получили из рук старших
товарищей кадетский штандарт.
К слову, 28 мая на Ильинских рубежах в торжественной обстановке со-

КАДЕТЫ-ПОГРАНИЧНИКИ НА СЪЕМОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ

стоялось заполнение мемориальных
капсул землей с мест кровопролитных
боев, в которых участвовали подольские курсанты. Инициатором мероприятия выступили представители общественной организации «Пограничное
братство».
На церемонии присутствовали депутат Законодательного собрания Олег
Комиссар, генеральный директор студии «Военфильм» Игорь Угольников,
глава Малоярославецкого района Игорь

ПОДВИГ ПОДОЛЬСКИХ КУРСАНТОВ НЕ БУДЕТ ЗАБЫТ

Тарченко, врио главы администрации
СП «Село Ильинское» Тарас Зважий, пограничники под руководством идейного организатора Николая Лукьянова.
– Мы не имеем права забыть трагические события той войны и тех людей, благодаря которым над нами сейчас мирное небо. Мы должны сделать
так, чтобы молодое поколение граждан
нашей страны всегда помнило и чтило память о людях, погибших на полях
сражений, – отметил Игорь Тарченко.
Землю с мемориала переложили в
гильзы артиллерийских снарядов. Позже одну из них доставили в Брестскую
крепость – символ непоколебимой
стойкости советского народа и пограничной славы, а вторую – в город воинской славы Ржев…
Кинопроект «Ильинский рубеж» получился действительно народным. И не
только по названию. Люди жертвовали
на съемки деньги, приносили реквизит,
искренне переживая за воплощение замысла. Проект показал, что есть непреходящие ценности, объединяющие людей с разными интересами, различные
социальные группы и даже целые поколения. Память о прошлом страны,
ее славные страницы и подвиг наших
предков – та основа, которая способна
сплотить народ.
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Герой Советского Союза, генерал-майор, участник ВОВ и войны в Корее (1950–1953 гг.), летчик Сергей Макарович Крамаренко (Александр Шилов, 2015 год)

Сергей Макарович Крамаренко
Легендарный летчик-истребитель прошел две войны. На фронтах Великой Отечественной воевал с августа 1942 года. Во время боя в районе
Проскурова был сбит, получил ранение и попал в плен. Вскоре началась наступательная операция Красной армии. Он был освобожден и
вернулся в свой полк. Воевал на 1-м Украинском фронте, 1-м Белорусском фронте, участвовал в Берлинской операции. К концу войны сбил
два вражеских самолета лично и 10 – в составе группы, уничтожил один аэростат-корректировщик.
После войны Сергей Макарович продолжил служить в ВВС. Был участником Корейской войны. В однин из боев его снова сбили. Когда он
спускался на парашюте, по нему стрелял американский летчик. Но промахнулся. Во время Корейской войны Крамаренко сбил 13 самолетов
противника лично и один подбил в группе с товарищами. 10 октября 1951 года заместитель командира 2-й эскадрильи 176-го Гвардейского
истребительного авиационного полка гвардии капитан Крамаренко был удостоен звания Героя Советского Союза.

