«Первый Оскар» — фильм Сергея
Мокрицкого
Фильм Сергея Мокрицкого «Первый
Оскар» про фронтовых операторов,
недавних студентов показывают в
кинотеатрах.
В кадре — 1941 год, подступы к
Москве, и 1943-й, Лос-Анджелес,
где готовятся к «Оскару».

Сюжет выстраивается вокруг документальной ленты «Разгром
немецких войск под Москвой».
Одна нить повествования рассказывает, какой ценой получали
кадры фильма в Советском Союзе. Она строится на истории двух
операторов, студентов ВГИКа Ивана Майского (Тихон Жизневский)
и Льва Альперина (Антон Момот), которые влюблены в молодую
актрису Юну
(Дарья Жовнер). Оба отправляются на фронт, чтобы самим увидеть
и другим передать все происходящее.
— Это фильм о судьбе военных операторов, об их подвиге, —
размышляет Дарья Жовнер. — О том, что люди с кинокамерами в
руках могут сделать для мира не меньше, чем вооруженные до
зубов.
Другая часть истории строится вокруг намерения Дэвида
Селзника, продюсера «КингКонга» и других блокбастеров, создать
новую номинацию на «Оскаре», ведь документальная лента,
которая за рубежом по-английски называлась «Москва наносит
ответный удар», тронула его до самого сердца.
Скажем сразу, свой «Оскар» советский фильм получил, и эта
награда стала первой среди отечественных. Кстати, выполнена
она из гипса и окрашена золотой краской, что было сделано,

чтобы не тратить металл. Жаль, эта история известна не очень
многим нашим зрителям.
А ведь над документальной лентой работала целая команда
кинематографистов: режиссеры Илья Копалин (Андрей Мерзликин)
и Леонид Варламов (Никита Тарасов), а также около двух
десятков фронтовых операторов.
Главные же герои картины — вымышленные персонажи. Но знания
для работы над проектом артисты получили реальные.
— Конечно, пришлось познать какие-то операторские азы, —
поделился Тихон Жизневский. — Я же обычно по другую сторону
камеры.
А тут, чтобы сыграть специалиста, который уже прошел всю эту
школу, нужно было подтянуть знания, хотя бы минимально что-то
понимать про диафрагмы, фокусы.
Кстати, режиссер Сергей Мокрицкий в память о своем мастере —
им был фронтовой кинооператор Александр Владимирович Гальперин
— дал такое же имя отцу Юны (Сергей Пускепалис), а фамилию
Альперин — главному герою.
В ленте показаны и два подхода операторов к хроникальным
кадрам: улавливание событий жизни и постановочные элементы.
На натуре снимали зимой, когда морозы доходили до –35
градусов.
— У меня была пара смен действительно очень холодных. Но это
некритично. Кому действительно было сложно, так это актерам
массовых сцен, — вспоминает Антон Момот. — Они буквально в
одних шинелях по полчаса лежали на холодной земле.
Впрочем, это мелочи по сравнению с тем, через что пришлось
пройти героям «Первого Оскара» — фильма, где Великая
Отечественная война
показана глазами операторов, столкнувшихся с ней.

Говорит режиссер фильма Сергей

Мокрицкий:
— Для меня история создания фильма «Разгром немецких войск
под Москвой» — личная.
Операторы, которые снимали этот фильм, были нашими
учителями и мастерами во ВГИКе. Они рассказывали, в каких
тяжелейших условиях осени и зимы 1941–1942 годов
приходилось работать.
На круглосуточно работающую Центральную студию кинохроники
постоянно поступал новый материал: от съемок боевых атак на
подступах
к столице до разграбленных Ясной поляны и Музея Чайковского
в Клину. «Плачьте, но снимайте!» — таков был наказ
фронтовым операторам Александра Довженко. И они снимали!

Время: «В ружье!»
В Союзе журналистов Москвы
состоялась презентация книги
«Когда «В ружье!» скомандовало
время. Огненные строки войны и
Победы». Издание выпущено в 2020
году к 75-летию Великой Победы,
но из-за пандемии презентация
сборника была отложена и стала
возможной только сейчас.
События ВОВ, запечатленные военным корреспондентами на
страницах газет, журналов, в репортажах на радио и в сводках
Совинформбюро, сегодня, в условиях военной спецоперации на
Украине, приобрели актуальный характер. Развернулась жаркая
дискуссия на тему,
какими должны быть СМИ, чтобы
соответствовать реалиям сегодняшнего момента.

—
В нашей книге представлены десять средств массовой
информации, которые активно освещали события Великой
Отечественной войны, — подчеркнул автор книги, главный
редактор издательства «Художественная литература» Георгий
Пряхин. – Мы старались показать не только подвиг военных
корреспондентов, которые писали свои репортажи с передовой,
работали в партизанских отрядах и вместе с бойцами Красной
армии шли в атаку. Мы также показали, как быстро и тактически
правильно была проведена реорганизация СМИ в условиях военного
времени. Газеты, Совинформбюро, ТАСС и радио «Говорит Москва»
в кратчайшие сроки превратились в мощнейший информационный
ресурс, роль которого в нашей победе неоспорима.
По словам издателя книги «Когда в
«ружье» скомандовало время» Сергея
Моисеева, подобные издания – это
дальнобойные орудия, которые стреляют
на 15-20 лет вперед. Он выразил
благодарность СЖМ за то, что именно в
его издательстве была напечатана книга.
Кстати, за последние десять лет здесь
вышло в свет 80 изданий о войне. Многие
из них были изданы за счет меценатов и
самого издательства. Жаль, что
государство охладевает к военной
тематике. Вот и о ходе сегодняшней военной спецоперации мы в
основном знаем из телерепортажей и публикаций корреспондентов
несколько известных российских газет. В то время, как
украинская сторона активно осваивает все поле пропаганды. На
нем работает целая армия блогеров, которые десятками фабрикуют
фейковые новости. В дело идут даже листовки.
— Кто-то должен из писателей сидеть на острове Змеином,
«караулить» азовцев в Мариуполе и впитывать в себя атмосферу
этих героических событий! – восклицает Николай Иванов,
председатель Союза писателей России. — Но нас туда не пускают,
рассуждая примерно так: закончится операция, тогда и пишите

свои книги. А то, что это уже вторичная информация, а значит,
не будет ощущения подлинности, никого не волнует! Союз
писателей России после начала военной спецоперации на Украине
за десять дней выпустил два сборника стихов. В него вошло 200
стихотворений. Издали по 1000 экземпляров. Капля в море.
Почему бы не издать сборники большим тиражом и отвезти на
Донбас?! Два месяца не могут чиновники в МО РФ решить этот
вопрос. Правда, в Администрации Президента РФ пообещали
увеличить тираж
до 34 тысячи экземпляров.
— Во время Великой Отечественной войны выходило 200 журналов
различной тематики, напомнил Василий Дандыкин, заместитель
главного редактора журнала «Воин России». —
Сегодня, не
считая глянца, военных изданий десятка два наберется. Нашему
журналу почти сто лет. Выходит один раз в три месяца по 10
тысяч экземпляров. В мирное время – тираж вполне приемлем. Но
сейчас тираж надо увеличивать. Те, кто освобождает Украину от
бандеровцев и националистов, практически лишены информационной
поддержки. Телевизор в окоп не поставишь, с мобильной связью –
перебои. Российские газеты и журналы на передовой не раздают.
Зато украинская сторона бумаги и денег не жалеет – усердно
клепает всякие ужастики да фейки про нас.
— Спор по поводу того, нужны или нет печатные СМИ, не утихает
последние двадцать лет, заключила первый секретарь Союза
журналистов Москвы Людмила Щербина. — На мой взгляд, пора его
закончить. С началом военной спецоперации на Украине и с
объявлением беспрецедентных санкций против нашей страны ясно,
что печатные СМИ просто необходимы. Если мы хотим победить,
нужна серьезная поддержка СМИ со стороны государства и, прежде
всего, газет и журналов. Я рада, что презентация книги «Когда
«в ружье» скомандовало время» вылилась в столь полезную и
важную дискуссию. Особо хочется поблагодарить Департамент СМИ
и рекламы, который профинансировал выпуск летописи и лично
первого заместителя руководителя департамента Юлию Георгиевну
Казакову.

В заключение Георгий Пряхин, главный
редактор издательства «Художественная
литература»
был
награжден
Дипломом
Союза
журналистов Москвы за большой вклад в
развитие отечественной журналистики и в связи с 75-летием со
дня рождения..
Наталья Черненко

Встреча
с
Николаем
Николаевичем Борисовым
10 мая гостем редакции журнала
«Мужская работа. Быть сильным в
правде»
стал ветеран Великой
Отечественной войны
Николай Николаевич Борисов

В ходе беседы мы узнали о службе Николая Николаевича в рядах
Красной Армии, о его наградах: орден «Отечественной войны» I и
II степени, два ордена Красной Звезды,
орден «За службу Родине в вооруженных силах» и более 30
медалей.
Николай Николаевич Борисов много раз участвовал в Парадах
Победы на Красной Площади,
в том числе и в этом году.
Справка МР

Боевые награды Борисова Н.Н.
Орден Красной Звезды (10 февраля 1944 года, представлялся к
ордену Отечественной войны 2-й степени):
«В наступательных боях на Винницком направлении с 24.12 43 года
командир танка младший лейтенант Борисов проявил мужество и отвагу
в борьбе с немецкими оккупантами. Была получена задача 13.1.44
года в деревне Воловодовка не пропустить противника в деревню,
товарищу Борисову была поставлена задача охранять переправу у
Воловодовки, товарищ Борисов огнем танка отражал все попытки врага
перейти через переправу 15.1.44 года была поставлена задача не
пропустить противника у перекрестка дорог Иванец Пошивка высота
256.5. Противник бросил 12 танков, товарищ Борисов отражая
превосходящие силы противника уничтожил один танк Т-4 одну
автомашину противника. Задача была выполнена, товарищ Борисов
достоин награждения орденом Отечественной войны 2 степени».
Орден Красной Звезды
(27

апреля

1944

представлялся

к

года
ордену

Отечественной войны II степени):

В боях с немецкими оккупантами с 24.12.43г. Товарищ Борисов
проявил мужество и отвагу. Ведя бои с противником 13.01.44г. У д.
Воловодовка уничтожил огнем своего танка 2 станковых пулемета и
прямой наводкой уничтожил 12 автоматчиков. В д. Пошивка 14.01.44
года уничтожил полевое самоходное орудие противника. В деревне
Иванец

15.

1.

44

года

уничтожил

танк,

самоходную

пушку,

противотанковое орудие с расчетом. В бою действовал смело и
решительно. Способствовал отражению контратак превосходящих сил
противника.

Товарищ

Борисов

достоин

Отечественной войны 2 степени.

награждения

орденом

Орден Отечественной войны II степени (1 февраля 1945 года):
За время боевых действий батальона
с 13 по 21. 1. 1945 года действует
по тылам противника
от

станции

Квасув

до

города

Кракова, показал образцы мужества,
храбрости и отваги.
Будучи

в

разведывательных

дозорах,

смелыми

и

решительными

действиями обеспечивает успешное продвижение батальона. В районе
деревни Орлув 16.1.1945 года находясь со взводом
в заслоне подавил 7 дотов и дзотов противника, два орудия и
уничтожил

30

гитлеровцев.

17.1.1945

года

действуя

в

разведывательном дозоре действовал исключительно решительных, в
результате

в

районе

Первша-Солошово

немцы,

ошеломленные

стремительным натиском в панике, побежали, побросав огневые точки.
К при этом Гвардии Младший лейтенант Борисов уничтожил 2 орудия,
16 автомашин, 5 фаустпатронов, 4 ручных пулемета и свыше 40 солдат
и офицеров противника лично сам взял в плен 5 солдат противника.
Представляется к правительственной награде ордену «Отечественная
война 2 степени».

Участникам
Великой
Отечественной войны – членам
Союза журналистов Москвы

Дорогие
коллеги!

Еще совсем недавно в рядах СЖ Москвы
насчитывалось более 2 тысяч участников Великой
Отечественной войны.
Сегодня их осталось совсем не много: болезни,
последствия ранений
и ковид нанесли непоправимый урон и сократили наши
ряды.
Светлая память ушедшим….
Но мы рады приветствовать 104-летнего Степана Андреевича
Тюшкевича,
100-летнего Михаила Яковлевича Булошникова, Василия Сергеевича
Сурова,
Виктора Николаевича Сапрыкова-Саминского, Юрия Николаевича
Транквиллицкого, Майю Александровну Немировскую,
Фому Илларионовича Крючкова и всех остальных наших Союзников,
творцов Великой Победы.
Дорогие наши любимые воины и журналисты!
Мы гордимся что вы до сих пор в наших рядах.
Низкий поклон вам и огромное спасибо за все, что вы совершили,
спасибо за вашу и нашу жизнь!

С Днем Победы!
От имени Секретариата Союза журналистов Москвы
Павел Гусев, Людмила Щербина

К 80-летию героической битвы
под Москвой
5 декабря исполняется 80 лет
со дня начала контрнаступления советских войск
под Москвой
зимой 1941 года.

Этот день стал первым днём воинской славы, открывшим счёт
победам в Великой Отечественной войне.
Битва под Москвой по количеству войск и военной техники,
размаху и напряжённости операций, трагичности и величию её

событий – одна из самых масштабных во Второй мировой
войне. Именно здесь, у порога столицы СССР, гитлеровская армия
впервые потерпела серьёзное поражение. В битве под Москвой
немцы потеряли 500 тыс. солдат, 1,5 тыс. танков, 2,5 тыс.
орудий, 15 тыс. машин. Тяжелые потери понесла и Красная Армия,
но несмотря на это она добилась главного – победы в сражении.
Немецкие войска были отброшены на 150-400 километров по всей
линии фронта, от оккупации были освобождены Московская,
Рязанская и Тульская области, многие районы Калининской,
Орловской и Смоленской областей.
Ещё впереди были Сталинградская битва и сражение на Курской
дуге, но разгром фашистских войск под Москвой в 1941-1942 гг.
несомненно стал началом неизбежного поворота и будущего
коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны.
Именно тогда — 5 декабря 1941 года — наш советский солдат,
воин-освободитель, сделал первый шаг на долгом и трудном пути
к Берлину.
От имени Союза журналистов Москвы мы горячо поздравляем наших
товарищей,
ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла
и особенно — участников обороны Москвы.

Авербах Юрий Львович
Барилов Федор Федорович
Булошников Михаил Яковлевич
Гончаров Николай Ефремович
Горбов Михаил Васильевич
Гребцов Игорь Григорьевич
Ермолова Валентина Петровна
Зазулин Алексей Митрофанович
Иванова Ирина Ивановна
Красников Николай Константинович
Кривоносов Юрий Михайлович

Крючков Фома Илларионович
Немировская Майя
Александровна
Попов Владимир Васильевич
Ривес-Коробков Юрий Евсеевич
Рубен Бернгард Савельевич
Суров Василий Сергеевич
Тер-Газарянц Георгий
Арташесович
Транквиллицкий Юрий
Николаевич
Тюшкевич Степан Андреевич
Ужегов Тимофей Иванович
Уткин Борис Петрович

____

Дорогие наши ветераны!
Спасибо вам за жизнь, спасибо вам за чистое небо и Солнце!
За это все мы — в неоплатном долгу перед вами. Земной вам
поклон!

Быть открытыми, несмотря на
прошлое
Владимир Путин
опубликовал
статью
к
80-летию
начала
Великой
Отечественной
войны
в газете Die Zeit

22 июня 1941 года, ровно 80 лет назад, нацисты, покорив
практически всю Европу, напали на СССР. Для советского народа
началась Великая Отечественная война — самая кровопролитная в
истории нашей страны. Погибли десятки миллионов людей,
гигантский урон был нанесён экономическому потенциалу и
культурному достоянию.
Мы гордимся мужеством и стойкостью героев Красной армии и
тружеников тыла, которые не только отстояли независимость и
достоинство Родины, но и спасли от порабощения Европу и мир. И
кто бы ни пытался сейчас переписать страницы прошлого — правда

в том, что советский солдат пришёл на землю Германии не мстить
немцам, а с благородной, великой миссией освободителя. Для нас
свята память героев, боровшихся с нацизмом. Мы с
благодарностью вспоминаем союзников по антигитлеровской
коалиции, участников Сопротивления, немецких антифашистов,
приближавших общую Победу.
Мы гордимся мужеством и стойкостью героев Красной армии и
тружеников тыла, которые не только отстояли независимость и
достоинство Родины, но и спасли от порабощения Европу и мир
Пережив ужасы мировой войны, народы Европы всё же смогли
преодолеть отчуждение и восстановить взаимное доверие и
уважение, взяли курс на интеграцию, чтобы подвести
окончательную черту под европейскими трагедиями первой
половины прошлого века. И хочу особо подчеркнуть, что для
становления такой Европы колоссальную роль сыграло
историческое примирение нашего народа и немцев, живших как на
востоке, так и на западе современной объединённой Германии.
Напомню и о том, что именно немецкие предприниматели стали в
послевоенные годы пионерами кооперации с нашей страной. В 1970
году между СССР и ФРГ была заключена «сделка века» — о
долгосрочных поставках природного газа в Европу, заложившая
фундамент конструктивной взаимозависимости, ставшая началом
многих последующих грандиозных проектов, в том числе
строительства газопровода «Северный поток».
Мы надеялись, что окончание холодной войны будет общей победой
для Европы. Казалось, ещё немного — и станет реальностью мечта
Шарля де Голля о едином континенте, даже не географическом «от
Атлантики до Урала», а культурном, цивилизационном — от
Лиссабона до Владивостока.
Именно в этой логике — в логике построения Большой Европы,
объединённой общими ценностями и интересами, — Россия
стремилась развивать свои отношения с европейцами. И нами, и
Евросоюзом было сделано многое на этом пути.
Но возобладал другой подход. В его основе лежало расширение

Североатлантического альянса, который сам представлял собой
реликт холодной войны. Ведь для противостояния времён той
эпохи он и был создан.
Именно движение блока на восток, начавшееся, между прочим, с
того, что советское руководство фактически уговорили на
членство объединённой Германии в НАТО, стало основной причиной
стремительного роста взаимного недоверия в Европе. О
дававшихся тогда на словах обещаниях, о том, что «это не
направлено против вас», что «границы блока к вам приближаться
не будут» — поспешили быстро забыть. А прецедент был создан.
И с 1999 года последовало ещё пять волн расширения НАТО. В
организацию вошло 14 новых стран, включая республики бывшего
Советского Союза, что фактически похоронило надежды на
континент без разделительных линий. О чём, кстати,
предупреждал в середине 80-х годов один из лидеров СДПГ — Эгон
Бар, который предлагал кардинально перестроить всю европейскую
систему безопасности после объединения Германии, причём как с
участием СССР, так и США. Но никто ни в СССР, ни в США, ни в
Европе не захотел тогда его слушать.
Более того, многие страны были поставлены перед искусственным
выбором — быть либо с коллективным Западом, либо с Россией.
Фактически это был ультиматум. К каким последствиям привела
такая агрессивная политика, мы видим на примере украинской
трагедии
2014
года.
Европа
активно
поддержала
антиконституционный вооружённый переворот на Украине. С этого
всё и началось. Зачем нужно было это делать? Тогда действующий
президент Янукович уже согласился со всеми требованиями
оппозиции. Зачем США организовали переворот, а страны Европы —
безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине
и выход Крыма из её состава?
Сейчас вся система европейской безопасности сильно
деградировала. Нарастает напряжённость, реальными становятся
риски новой гонки вооружений. Мы упускаем огромные
возможности, которые нам даёт кооперация, тем более она так

важна сейчас, когда все мы столкнулись с общими вызовами —
пандемией и её тяжелейшими социально-экономическими
последствиями.
Почему так происходит? И главное, какие выводы мы обязаны
сделать вместе? О каких уроках истории вспомнить? Думаю,
прежде всего о том, что вся послевоенная история Большой
Европы подтверждает: процветание и безопасность нашего общего
континента возможны лишь совместными усилиями всех стран,
включая Россию. Потому что Россия — одно из крупнейших
европейских государств. И мы ощущаем свою неразрывную
культурную и историческую связь с Европой.
Мы открыты к честному созидательному взаимодействию. Это
подтверждает наша идея создания единого пространства
сотрудничества и безопасности от Атлантики до Тихого океана,
которое включило бы в себя разные интеграционные форматы, в
том числе Европейский союз и Евразийский экономический союз.
Вновь

повторю:

Россия

выступает

за

восстановление

всеобъемлющего партнёрства с Европой.
У нас много тем, представляющих взаимный

интерес.

Это

безопасность и стратегическая стабильность, здравоохранение и
образование, цифровизация, энергетика, культура, наука и
технологии, решение климатических и экологических проблем.
Мир динамично развивается, сталкивается с новыми вызовами и
угрозами. И мы просто не можем позволить себе тащить за собой
груз прошлых недоразумений, обид, конфликтов и ошибок. Груз,
который будет мешать нам сосредоточиться на решении актуальных
проблем. Убеждены, что нам всем надо признать эти ошибки и
исправить их. Наша общая и бесспорная цель — обеспечить
континентальную
безопасность
без
разделительных
линий,
единое
пространство
равноправного
сотрудничества и всеобщего развития во имя процветания Европы
и мира в целом.

Мы помним!
22 июня 1941 года —
черный день в истории
—
день начала Великой
Отечественной войны .

В этом году мы отмечем 80-летие с того страшного дня.
22 июня 1941 года. Обычный воскресный день. Более чем 200
миллионов граждан планируют, как провести свой выходной:
сходить в гости, сводить детей в зоопарк,
кто-то спешит на футбол, кто-то – на свидание. Скоро они
станут героями и жертвами войны, убитыми и ранеными, солдатами
и беженцами, блокадниками и узниками концлагерей, партизанами,
военнопленными, сиротами, инвалидами.
Кому-то суждено будет дожить до Победы в Великой Отечественной
войне. Но 22 июня 1041 года свою судьбу еще не знает никто.
Июнь 1941 года — в Москву пришло довольно теплое лето. В Парке
имени Горького работают аттракционы, на стадионе «Динамо»
проходят футбольные матчи. Киностудия «Мосфильм» готовит
главную премьеру лета 1941 года – здесь только что завершили
монтаж лирической комедии «Сердца четырех».. В главной роли
любимица Иосифа Сталина и всех советских кинозрителей актриса
Валентина Серова.
Впереди были еще 1417 дней самой страшной войны в истории
человечества.

С началом Великой Отечественной не только экономика страны
полностью и в самые сжатее сроки была перестроена на военный
лад: общей задаче – победить врага! – была сполна подчинена и
печать, информационная сфера в целом. Резко поменялись профили
центральных газет, радио, как и ритм работы самих редакций. Не
только журналисты в большинстве своем переоделись в шинели –
по большому счету фронтовыми стали и самые «штатские»
центральные издания страны.
Журналисты честно выполняли свой служебный долг, нередко
рискуя своей жизнью. Корреспонденту газеты 18-й армии «Знамя
Родины» Сергею Борзенко за мужество и отвагу, проявленные при
захвате плацдарма на Керченском полуострове, было присвоено
звание Героя Советского Союза. Столь же высокой награды были
удостоены члены Союза журналистов Москвы Петр Бойченко,
пограничник и партизан Петр Брайко, связавшие после войны свою
жизнь с журналистикой.
В Великую Отечественную издавалось 847 дивизионных, армейских
и фронтовых газет, в которых работало более 10 тысяч человек.
Не забыть фронтовых летописцев – Петра Лидова (газета
«Правда»), Евгения Халдея (ТАСС), Евгения Кригера («газета
«Известия»), Лидии Карастояновой («Комсомольская правда»),
Николая Ситникова (ТАСС), вел фронтовую кинохронику член Союза
журналистов Москвы Борис Соколов (снимал войну в Европе и на
Дальнем Востоке).
Член Союза журналистов Марк Славин работал в дивизионной
газете в Сталинграде, дошел до Берлина, присутствовал при
подписании акта о безоговорочной капитуляции Германии, Василий
Поляков был корреспондентом фронтовой газеты «Слово бойца».
1500 военкоров не дожили до Дня Победы. Столичные СМИ свято
чтут память погибших коллегах. В редакциях газет есть
мемориальные доски в память от тех, что ушел на фронт и не
вернулся.
После мая 45-го фронтовики, сменив штык на перо, в солдатских

гимнастерках пришли в журналистику: разведчик Игорь Осипов
стал главным реактором журнала «Советская милиция», Яков Ломко
– главным редактором газеты «Московские новости», Лев Корзун —
заместителем главного редактора журнала «Военная мысль»,
позднее — «Военно-исторического журнала».
Фронтовики Семен Гуревич, Иван Кузнецов и Борис Есин
преподавали на факультете журналистики МГУ, в столичных вузах
преподавали Вениамин Завьялов, Николай Зайцев, Гарник Мкртчян,
Алексей Журавлев, бывший узник Заксенхаузена, трудился в
редакции журнала «Радио» с 1954 года, Марк Тилевич работал в
журнале «За рулем».
Ветеранами написаны сотни книг о войне. Среди них, книги
Виктора Сапрыкова – «Дважды победное», «Разгром немцев под
Москвой» и другие.
В ночь с 21 на 22 июня в Москве традиционно проходят и «Вахта
памяти. Во время акции «Линия памяти на Крымской набережной в
память о каждом дне Великой Отечественной войны зажигают
инсталляцию из 1418 свечей. Их устанавливают на бордюре вдоль
набережной вместе с красными листами отрывного календаря, на
которых белыми цифрами пронумерован каждый день войны. Во
время акции каждый желающий может зажечь свечу в память об
одном из важных для его семьи дне войны.

В недавнем прошлом ветеранов Великой Отечественной войны,
членов Союза журналистов Москвы было более 2 тысяч человек.
Осталось около 100.
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ УШЕДШИМ ОТ НАС.
ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ ТЕМ, КТО ЕЩЕ С
НАМИ.
Ассоциация ветеранов журналистики СЖМ
Михаил Матусовский

22.06.1941 Великая Отечественная война
1941-1945 годов.
Жители столицы 22 июня 1941 года во время
объявления по радио правительственного
сообщения о вероломном нападении фашистской
Германии на Советский Союз. Евгений Халдей /
РИА Новости
«К выносу знамени — встать!»
Слово знакомой команды
Слышу опять и опять.
Вносится Знамя Победы,
К выносу знамени — встать!

Встать перед теми,кто падал
Грудью на лающий дот,
Кто из трясин новгородских
К нам никогда не придет.

Кто на речных переправах
Шел,словно камень ко дну.
Кто на века безымянный
Канул в фашистском плену.

Кто согревался дыханьем
В стужу блокадных ночей.
Кто улетал вместе с дымом
Из бухенвальдских печей.

Кто перехватывал с ходу
Корсунь-Шевченковский шлях,
Кто подрывался на минных,
Смертью набитых полях.

Кто,ослепленный ракетой,
Вдруг попадал под обстрел.
Кто в умирающем танке

Вместе с бронею горел.

Кто зарывался в траншеи,
Землю ногтями скребя,
Шквальный огонь «Фердинандов»
Как бы приняв на себя.

Кто ради правого дела
Сердце отдать был готов.
Кто под машины ложился
Вместо понтонных мостов.

Кто за родные пределы
Гнал чужеземную рать…
Вносится Знамя Победы,
К выносу знамени — встать!

Большая игра накануне большой
войны
Моей маме было шесть лет, но она навсегда запомнила этот
день.
«22 июня 1941 года папа, несмотря на
воскресенье, с утра пораньше уехал на
работу, — вспоминает Ирина Млечина. На
недоуменные вопросы мама ответила:
«Папа оказался прав. Сегодня ночью началась война».
Оказался прав? Что она имела в виду?
Владимир Михайлович Млечин в январе 1941 года возглавил Театр
революции (ныне театр имени Вл.Маяковского). Весной труппа
отправилась на гастроли в Сочи. Актеры взяли с собой семьи.

Ирина Млечина: «Я впервые увидела бескрайнее море, сверкающее
на солнце, широкие пляжи, покрытые галькой и песком, множество
веселых загорелых людей… Гастроли театра закончились, и труппа
уехала в Москву, а с ней, конечно, и отец. Семью он оставил на
юге: пусть еще подышат морским воздухом. И вдруг пришла
телеграмма-«молния» от папы.
В ней говорилось: СРОЧНО ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ МОСКВУ.

___
Что могло случиться? Папа заболел? Побежали на междугороднюю
телефонную станцию, но дозвониться не удалось. Не откладывая,
отправились покупать железнодорожные билеты. Через два дня
были дома. На вопросы дочери отец отвечал с улыбкой: «По тебе
соскучился, вот и вызвал вас».
Но вечером она услышала разговор родителей, из которого
шестилетняя девочка поняла только, что отец прочитал в газете
«опровержение ТАСС», в котором говорилось, что слухи о
готовящейся войне с Германией являются ложью и провокацией, и
сразу понял, что война будет, и очень скоро. Испугавшись за

семью (если война действительно начнется, нерасторопная мама
не сможет купить билеты), он решил немедленно вернуть их в
Москву. Так мой дедушка спас свою дочь и жену.
Речь идет о заявлении ТАСС от 14 июня 1941 года — за неделю до
нападения нацистской Германии. Сталин и Молотов до последней
минуты были уверены, что Гитлер блефует и пытается заставить
их пойти на какие-то уступки. Подготовили заявление ТАСС, в
котором говорилось, что слухи о якобы готовящейся войне между
Германией и Россией — маневры враждебных сил:
«По этим слухам:
1) Германия будто бы предъявила СССР претензии
территориального и экономического характера, и теперь идут
переговоры между Германией и СССР о заключении нового, более
тесного соглашения между ними;
2) СССР будто бы отклонил эти претензии, в связи с чем
Германия стала сосредоточивать свои войска у границ СССР с
целью нападения на СССР;
3) Советский Союз, в свою очередь, стал будто бы усиленно
готовиться к войне с Германией и сосредоточивает войска у
границ последней.
Несмотря

на

очевидную

бессмысленность

этих

слухов,

ответственные круги в Москве все же сочли необходимым, ввиду
упорного муссирования этих слухов, уполномочить ТАСС заявить,
что эти слухи являются неуклюже состряпанной пропагандой
враждебных СССР и Германии сил, заинтересованных в дальнейшем
расширении и развязывании войны…
Германия так же неуклонно соблюдает условия советскогерманского пакта о ненападении, как и Советский Союз, ввиду
чего, по мнению советских кругов, слухи о намерении Германии
порвать пакт и предпринять нападение на СССР лишены всякой
почвы».

Заявление ТАСС появилось не случайно.
Немецкий посол в Москве граф Фридрих Вернер фон Шуленбург — в
отличие от Гитлера — понимал мощь Советского Союза и пытался
избежать войны, которая приведет к разгрому Германии. В апреле
сорок первого он вылетел домой, чтобы попасть на прием к
фюреру. Предварительно отправил в Берлин личное послание, в
котором предупреждал об опасности нападения на СССР. Гитлер,
уклонившись от разговора, сказал: «Я не собираюсь воевать с
Россией!»
30 апреля посол Шуленбург вернулся в Москву. В аэропорту его
встречал советник посольства Густав Хильгер. Шуленбург сказал
ему:
— Война с Россией — решенное дело!
— Почему вы так считаете, — удивился Хильгер, — если сам
Гитлер сказал, что воевать не собирается?
Посол знал своего фюрера:
— Он мне просто соврал.
Шуленбург подумал: а что если устроить переговоры между
Москвой и Берлином? Заставить Гитлера заняться дипломатией и
приостановить подготовку к войне? «Мир можно спасти, если
уговорить советское руководство проявить дипломатическую
инициативу и вовлечь Гитлера в переговоры, которые лишили бы
его предлога для военных действий против Советского Союза, —
считал Густав Хильгер. — Советский посол в Берлине Деканозов
как раз в это время находился в Москве. Решили, что нам нужно
связаться с ним и открыть ему глаза».
Владимир Георгиевич Деканозов считался у немцев очень
влиятельным человеком. Они полагали, что советский посол чуть
ли не личный друг самого Сталина. Немцы ошибались. Своей
карьерой он был обязан не Сталину, а Берии.
5 мая 1941 года Шуленбург пригласил находившегося в тот момент
в Москве Деканозова на завтрак. Шуленбург втолковывал
Деканозову, что советское правительство недооценивает

опасность войны. Деканозов доложил Молотову: «По мнению
Шуленбурга, слухи о предстоящей войне Советского Союза с
Германией являются «взрывчатым веществом» и их надо пресечь…
Шуленбург несколько раз повторял мысль, что следует что-то
предпринять, чтобы пресечь слухи».
9 мая состоялась вторая беседа. «По мнению Шуленбурга, —
доложил в Политбюро Деканозов, — Сталин мог бы обратиться с
письмами к руководящим политическим деятелям дружественных
СССР стран, например к Мацуока, Муссолини и Гитлеру. В письме
Гитлеру могло быть сказано, что до Сталина дошли сведения о
слухах по поводу якобы имеющегося обострения советскогерманских отношений и даже возможности конфликта. Для
противодействия этим слухам Сталин предлагает издать
совместное коммюнике. На это последовал бы ответ фюрера, и
вопрос, по мнению Шуленбурга, был бы разрешен».
Третья встреча двух послов прошла 12 мая. Накануне Молотов сам
— от руки! — написал Деканозову инструкции для новой беседы.
«Я говорил с товарищем Сталиным и товарищем Молотовым, —
сказал советский посол Шуленбургу, — насчет предложения об
обмене письмами в связи с необходимостью ликвидировать слухи
об ухудшении отношений между СССР и Германией. И Сталин, и
Молотов в принципе не возражают… Так как срок моего пребывания
в СССР истек и сегодня я должен выехать в Германию, то Сталин
считает, что Шуленбургу следовало бы договориться с Молотовым
о содержании и тексте писем».
Но Шуленбург ответил Деканозову, что «не может продолжить эти
переговоры с Молотовым, так как не имеет поручения от своего
правительства. Было бы хорошо, чтобы Сталин сам от себя
спонтанно обратился с письмом к Гитлеру». Деканозов
недоумевал: отчего Шуленбург утратил интерес к своей же идее?
А немецкий посол пришел к выводу, что в Москве его не поняли.
И не верят, что война вот-вот начнется.
Месяц спустя Сталин и Молотов подготовили заявление ТАСС.
Рассчитывали на ответную реакцию Гитлера, надеялись, что он
подтвердит, что у него нет претензий к Советскому Союзу, и это

снимет напряжение. Но Берлин молчал.
Имперский министр народного образования и пропаганды Йозеф
Геббельс записал в дневнике: «Вчера ТАСС опроверг в самой
резкой форме то, что Россия концентрирует войска на западной
границе. Итак, у Сталина — неприкрытый страх».
Когда генеральный секретарь исполкома Коминтерна Георгий
Димитров получил по своим каналам очередное предупреждение о
готовящемся нападении немцев, он позвонил Молотову. Нарком
иностранных дел, несколько раздраженный вмешательством не
очень сведущего человека, ответил: «Да, положение сложное, но
вы всего не знаете: идет большая игра».
Разговор состоялся 21 июня — Георгий Димитров вел дневник. За
несколько часов до начала войны Сталин и Молотов все еще
надеялись переиграть Гитлера! Сталин полагал, что фюрер так же
холоден и расчетлив, как и он сам, и не станет рисковать,
поставив на кон все достигнутое во имя нереальной цели —
покорения Советского Союза. И если бы Гитлер был способен
рационально мыслить, он не решился бы начать войну с СССР,
войну, которую Германия не могла выиграть. Но Гитлер был
безумцем! Вся его политика была сплошной авантюрой! Просто до
поры до времени ему невероятно везло…
Победа летом 1940 года далась вермахту на диво легко. Одним
ударом Германия вывела из игры Францию, Бельгию и Нидерланды.
Британия была вытеснена с континента. Немецкие генералы
поверили, что способны одолеть и Советский Союз за несколько
месяцев. Они не понимали ни силы Красной Армии, ни стойкости
нашего народа.
«В коридоре нашей коммунальной квартиры было почти пусто, все
сидели по комнатам и слушали радио, — вспоминает первый день
войны моя мама. — У нас тоже был приемник. Спереди он был обит
серой тканью, а с боков — деревянный. Мы стали крутить какуюто штучку, но из приемника доносилось только сипение и
нечленораздельные звуки. Зато было все прекрасно слышно из

соседней комнаты, где висела обыкновенная «тарелка».
Вот итог войны для Германии,
которая 22 июня 1941 года
напала на нашу страну.
Одиннадцать миллионов солдат
вермахта, которые выжили,
оказались
в
лагерях
военнопленных. Четырнадцать
миллионов немцев победители
изгнали с Востока.
При этом больше полутора миллионов погибли.
Уцелевшим негде было жить — города разрушены
бомбардировками и артиллерийскими обстрелами. Берлин лежал
в развалинах. Немцы умирали от холода и голода.
Германии в сорок пятом больше не существовало.
Но какой же дорогой ценой далась Победа!
Леонид Млечин

