
Афины рядом с нами

В минувшее воскресенье жители города Афины по призыву в социальных сетях
очистили от оскорбительных надписей памятник советским воинам, павшим за свободу и
независимость Греции в 1941-1944 годах. Дело в том, что днем раньше неизвестные
люди осквернили его: желтой краской написали на памятнике слово «Азов» (название
запрещенного в России националистического батальона Украины, много лет
терроризировавшего жителей Донбасса). Нарисовали и символ этого батальона, ныне
уже побитого в ходе специальной военной операции России. Жители Афин не только
почистили памятник, но и возложили цветы, принесли с тобой георгиевские ленточки и
флажки России. А также провели митинг против фашизма. Осквернение памятника
осудил и МИД Греции.
В связи с этим событием вспомнилось и другое. Несколько лет назад болгары смогли
отстоять любимый памятник советскому солдату-освободителю «Алеша», который
собирались снести радикальные политики прозападного типа, пришедшие к власти в
Болгарии. Были организованы круглосуточные народные дежурства. А затем Верховный
суд Болгарии поддержал свое население и запретил сносить памятник, о котором
поется и в знаменитой песне: «Стоит над горою Алеша, в Болгарии русский солдат». Но
во многих других странах памятники советским солдатам были снесены. Это произошло
в Польше, Чехии, Узбекистане, Латвии и других государствах. И на Украине летом
минувшего года был снесен Монумент боевой славы.
К сожалению, разрушаются памятники советским воинам-освободителям за пределами
России; причем – в тех странах, которые советскими солдатами были освобождены от
немецкого фашизма. Но отрадно, что такие памятники сохраняются и оберегаются в
нашей стране. И даже в маленьких, порой даже угасающих российских деревнях. В том
числе – и в татарских деревнях Мордовии. Например, и в моем родном селе Акчеево
Ельниковского района возвышается красивый памятник фронтовикам. Там горит и
Вечный огонь. Акчеево уменьшается в численности жителей, с каждым годом
становится все больше обезлюдевших домов. Но – есть памятник: напоминание о том,
что мы не забываем участников той страшной мировой войны. Остающиеся жители
небольшого села не позволяют бурьяну «захватить» памятник героям-землякам.
Непременно наступит у нас такое время, когда памятники воинам Великой
Отечественной войны не зарастут бурьяном и крапивой даже в самых маленьких
деревнях России. Конечно же, и в далекой Болгарии устоит памятник «Алеша». И в
мирном мире прозрачными лунными ночами, благоухающими майской свежестью трав,
памятник «Алеша» будет перекликаться и с памятниками в Мордовии, и с недавно
очищенным памятником в Афинах.
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