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Взгляд в былое 
Взгляд в былое... Он как застывающий воск 
На погасшей свече, не набравший разбега. 

Сергей Яворский 

Хронология событий февраля 
О чём писал ОВВ в феврале 

№ 2(14) – 2014 г., № 2 (31) – 2015 г., № 2 (47) – 2016 г., 
№ 2 (59) – 2017 г., № 2(71) – 2018 г., № 2(83) – 2019 г., 

№ 2(95) – 2020 г., № 2(107) – 2021 г. 
Статьи настоящего номера выделены жирным 

Конец января – начало февраля 1918 г. 
началась война басмачества против советской власти  ............ № 2(71)/13 

1 февраля 1671 г. царь Алексей Михайлович женился 
на Наталье Нарышкиной  ................................................................ № 2(31)/5 

1 февраля 1931 г. родился Борис Ельцин – 
1-й Президент России  ..................................................................... № 2(31)/6 

1 февраля 2014 г. умер Василий Петров – советский военачальник, 
Маршал, Герой Советского Союза  ................................................ № 2(31)/7 

2 февраля 1701 г. издан указ Петра I, 
положивший начало Балтийскому флоту  ..................................... № 2(14)/5 

2 февраля 1885 г. родился Михаил Фрунзе – советский 
государственный деятель и военачальник  ................. № 2(14)/6; № 2(31)/9 

2 февраля 1935 г. родился Евгений Велихов – советский 
и российский учёный, физик-теоретик, академик  ...................... № 2(31)/16 

2 февраля 1939 г. умер Владимир Шухов – советский инженер, 
изобретатель, учёный, почётный академик  ................................ № 2(31)/19 

2 февраля – День воинской славы России – День победы в Сталинград-
ской битве в 1943 году  .... № 2(31)/20; № 2(59)/4; № 2(71)/19, № 2(83)/9; 9 

2 февраля 1945 года погиб Фёдор Андрианович Полетаев – 
солдат Красной Армии, участник движения Сопротивления 
в Италии, национальный герой Италии, Герой Советского Союза 113 

2 февраля 1956 г. С полигона Капустин Яр осуществлён первый пуск  
ракеты с ядерной головной частью (операция «Байкал»)  .......... № 2(47)/5 

3 февраля 1252 г. умер великий князь 
Святослав III Всеволодович  ........................................................... № 2(14)/9 

3 февраля 1565 г. Иван Грозный учредил опричнину  ...................... № 2(14)/10 
3 февраля 1718 г. Пётр I лишил своего сына Алексея прав 

наследника престола  .................................................................... № 2(14)/12 
3 февраля 1826 г. Александр Грибоедов был арестован 

по подозрению в причастности к восстанию декабристов  .......... № 2(47)/6 
3 февраля 1870 г. умер Константин Данзас – 

русский офицер, друг и секундант А.С. Пушкина  ......................... № 2(47)/7 
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3 февраля 1942 г. погибла Софья Аракчеева – 
орловская партизанка  ..................................................................... № 2(95)/9 

3 февраля 1966 г. Советская станция «Луна-9» впервые в мире 
осуществила мягкую посадку на Луну  ......................................... № 2(14)/12 

4 февраля 1694 г. умерла Наталья Нарышкина – русская царица, 
мать Петра I  ................................................................................. № 2(14)/14 

4 февраля 1719 г. царём Петром I подписан указ о проведении первой пе-
реписи населения России  .......................................................... № 2(83)/45 

4 февраля 1720 года Пётр I издаёт указ о сооружении 
в Петербурге шлагбаумов  ................................................................... 116 

4 февраля 1722 г. Пётр I утвердил «Табель о рангах»  .................. № 2(14)/17 
4 февраля 1940 г. расстрелян Николай Ежов – советский государственный 

и политический деятель, нарком НКВД  .................................... № 2(31)/21 
4 февраля 1945 г. началась Крымская (Ялтинская) 

конференция  ........................................................................ № 2(31)/22; 20 
5 февраля 1862 г. умерла Зинаида Волконская – 

русская княгиня, писательница, поэтесса  .................................. № 2(47)/8 
5 февраля 1878 г. Вера Засулич совершает покушение 

на петербургского градоначальника Ф.Ф. Трепова,  ................. № 2(83)/49 
5 февраля 1884 г. родился Борис Хлюстин – советский 

военно-морской деятель  ............................................................ № 2(83)/71 
5 февраля 1924 г. родился Александр Матросов  ........................... № 2(14)/19 
5 февраля 1926 года погиб Теодор Нетте  .................................................. 25 
6 февраля 1861 г. умер Николай Зелинский – русский химик, 

один из основоположников оргкатализа и нефтехимии  ............ № 2(47)/9 
6 февраля 1900 г. впервые в мире передан радиосигнал 

о бедствии на море  ..................................................................... № 2(47)/11 
6 февраля 1900 г. умер Пётр Лавров – русский философ, 

идеолог народничества, социолог  ............................................. № 2(47)/12 
7 февраля 1238 г. Монголо-татарские войска приступом взяли 

столицу Северо-Восточной Руси – город Владимир  ............... № 2(14)/19 
7 февраля 1693 г. родилась Анна Иоанновна – российская 

императрица (1730-1740)  .......................................№ 2(14)/20; № 2(71)/29 
7 февраля 1807 г. – произошло генеральное сражение между 

русской и французской армиями при Прейсиш-Эйлау  ............ № 2(59)/13 
7 февраля 1870 г. родился Пётр Струве – русский философ, 

историк и общественный деятель  ............................................. № 2(47)/12 
7 февраля 1906 г. родился Олег Антонов – советский 

авиаконструктор, .......................................................................... № 2(14)/22 
7 февраля 1920 г. погиб адмирал Александр Колчак  .................... № 2(14)/24 
7 февраля 1960 г. умер Игорь Курчатов – 

советский физик, академик  ........................................................ № 2(31)/25 
8 февраля 1676 г. умер Алексей Михайлович Романов (Тишайший) – 

русский царь (1645-1676), отец Петра I  .................................... № 2(14)/25 
8 февраля 1696 г. умер Иван V – русский царь (1682-1696), 

брат Петра I  ................................................................................. № 2(14)/26 
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8 февраля 1724 г. указом Петра Великого была основана  
Академия наук  ............................................................................. № 2(83)/80 

8 февраля 1725 г. умер Пётр I – первый российский  
император, царь-реформатор (1682-1725)  ............. № 2(14)/28; № 2(31)/26 

8 февраля 1798 г. родился Михаил Павлович Романов  ................ № 2(14)/29 
8 февраля 1924 г. состоялся первый полет первого советского 

 пассажирского самолёта АК-1  .................................................. № 2(83)/84 
8 февраля 1943 г. город Курск  

был освобождён от немецких войск  .......................................... № 2(71)/42 
8 февраля 1945 г. Михаил Девятаев с девятью бывшими узниками  

на самолёте бежал из немецкого плена  .............. № 2(14)/30; № 2(31)/30 
9 февраля 1725 г. на русский престол при поддержке петровской гвардии 

восходит Екатерина I  .................................................................. № 2(83)/86 
9 февраля 1816 года в Петербурге было учреждено тайное 

политическое общество, получившее название «Союз спасения»  ... 31 
9 февраля 1887 г. родился Васи́лий Ива́нович Чапа́ев –  

легендарный командир Красной армии  .................................... № 2(59)/19 
9 февраля 1904 г. объявляется манифест Николая II  

о войне с Японией  ....................................................................... № 2(83)/87 
9 февраля 1904 г. началась Русско-японская война  ...................... № 2(14)/30 
9 февраля 1977 г. умер Сергей Ильюшин –  

советский авиаконструктор  ........................................................ № 2(14)/35 
9 февраля 1980 г. умер Ростислав Алексеев –  

советский кораблестроитель  ..................................................... № 2(31)/34 
9 февраля 1984 г. умер Юрий Андропов –  

глава СССР (1982–1984)  ............................................................ № 2(14)/36 
10 февраля 1911 г. родился Мстислав Келдыш – советский  

учёный-математик и механик, академик  ................................... № 2(31)/39 
10 февраля – День дипломатического работника  ........................ № 2(107)/21 
11 февраля 1829 г. в Тегеране погиб писатель, композитор  

и дипломат Александр Сергеевич Грибоедов  ..... № 2(47)/14; № 2(83)/88 
11 февраля 1904 г. умер Владимир Марковников – русский химик, 

основатель научной школы  ........................................................ № 2(47)/17 
11 февраля 1985 г. начинается одно из самых острых противостояний 

между Америкой и Советским Союзом, которое только чудом  
не закончилось Третьей мировой...  ........................................... № 2(31)/41 

12 февраля 1378 г. умер Алексий Бяконт – митрополит Киевский 
и всея Руси (1359–1378), святитель,  
государственный деятель  .......................................................... № 2(47)/18 

12 февраля 1900 г. родился Василий Чуйков – советский 
военачальник, герой Сталинградской битвы,  
Маршал Советского Союза  ........................................................ № 2(31)/42 

12 февраля 1914 г. состоялся первый полет самолёта «Илья Муромец» 
конструкции Сикорского с 16 пассажирами на борту –  
по тем временам невиданное достижение  ............................... № 2(83)/90 
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12 февраля 1942 года на вооружение Красной Армии 
принята дивизионная пушка ЗИС-3  ..................................................... 88 

12 февраля 1947 г. в Приморском крае упал Сихотэ-Алинский 
метеорит  ...................................................................................... № 2(59)/32 

12 февраля 1955 г. советское правительство приняло решение 
о создании космодрома Байконур  .........................№ 2(31)/43; № 2(14)/37 

12 февраля 1988 г. советский сторожевой корабль протаранил 
американский крейсер у берегов Крыма  ................................... № 2(95)/44 

13 февраля 1903 г. родился Георгий Бериев – советский 
авиаконструктор  ........................................................................ № 2(107)/27 

13 февраля 1547 г. царь Иван Грозный 
венчался первым браком  ........................................................... № 2(31)/50 

13 февраля 1720 г. указом Петра I основан Главный магистрат – 
бюрократическое учреждение России  ...................................... № 2(47)/21 

13 февраля 1806 г. родился Владимир Корнилов – 
русский военный деятель, вице-адмирал,  
герой Крымской войны  ........................................... № 2(14)/39; № 2(47)/22 

13 февраля 1934 г. в Чукотском море был раздавлен льдами 
пароход «Челюскин»  .................................................................. № 2(14)/39 

13 февраля 1945 г. завершилась Будапештская наступательная 
операция, в результате которой Будапешт был освобождён 
от немецко-фашистских захватчиков ......................................... № 2(47)/28 

13 февраля 2016 г. умер Геннадий Денежкин – советский 
и российский учёный и конструктор в области проектирования 
реактивных систем залпового огня  ........................................... № 2(47)/30 

14 февраля 1895 г. родился Александр Микулин – советский учёный, кон-
структор, специалист в области авиационных двигателей  ..... № 2(95)/53 

14 февраля 1918 г. в России введён григорианский календарь 
(новый стиль) ............................................................................... № 2(14)/40 

14 февраля 1928 г. родился Сергей Капица – советский 
и российский учёный, просветитель и телеведущий  ............... № 2(47)/32 

14 февраля 1942 г. закончилась Торопецко-Холмская операция 
в ходе Великой Отечественной войны  ...................................... № 2(71)/48 

14 февраля 1942 г. погиб Матвей Кузьмин – самый пожилой 
Герой Советского Союза  ............................................................ № 2(71)/53 

14 февраля 1950 г. в Москве подписан советско-китайский 
«Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи» № 2(31)/51, № 2(107)/40 

15 февраля 1798 г. родился Михаил Нарышкин – русский 
дворянин, декабрист  ................................................................... № 2(47)/33 

15 февраля 1862 г. родился Савва Морозов – российский 
предприниматель и меценат  ..................................................... № 2(47)/34 

15 февраля 1906 г. родился Муса Джалиль – татарский 
и советский поэт, Герой Советского Союза  .............................. № 2(47)/35 

15 февраля 1943 года принята на вооружение и запущена 
в производство ФАБ-5000HГ – самая мощная советская 
фугасная авиабомба  .................................................................. № 2(14)/41 
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15 февраля 1947 г. в СССР запрещены браки между  
советскими гражданами и иностранцами  ................................. № 2(47)/36 

15 февраля 1989 г. завершился вывод советских войск  
из Афганистана  ......................... № 2(14)/41; № 2(71)/ 57; № 2(83)/98; 38 

15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов  .............. № 2(59)/33 
15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших  

служебный долг за пределами Отечества  ............................... № 2(83)/98 
15 февраля 1994 г. введён Штандарт Президента РФ –  

символ президентской власти в России  ................................... № 2(47)/38 
15 февраля 2019 г. Участнику боевых действий в Афганистане  

Владимиру Ковтуну присвоено звание Героя России  ........... № 2(83)/111 
16 февраля 1722 г. Пётр I издал «Указ о наследии престола»  .......... № 2(14)/42 
16 февраля 1893 г. родился Маршал Советского Союза  

Михаил Тухачевский  ................................................................... № 2(14)/43 
16 февраля 1916 г. – взятие русскими войсками  

крепости Эрзерум  ....................................................................... № 2(59)/48 
16 февраля 2005 г. вступил в силу Киотский протокол  .................. № 2(47)/39 
17 февраля 1598 г. Земский собор избрал царём  

Бориса Годунова  ......................................................................... № 2(14)/44 
17 февраля 1880 г. произошло пятое неудачное покушение 

на Александра II  .......................................................................... № 2(47)/40 
17 февраля 1984 г. умер Павел Батицкий – советский  

военачальник, Маршал и Герой Советского Союза  ................. № 2(47)/41 
17 февраля – День Службы горючего Вооружённых Сил России  ..... № 2(107)/57 
18 февраля 1895 г. родился Семён Тимошенко – советский военный  

деятель, Маршал Советского Союза  ........................................ № 2(31)/53 
18 февраля 1945 г. погиб Дмитрий Михайлович Карбышев – 

Герой Советского Союза  ....................................... № 2(14)/46; № 2(31)/54 
19 февраля 1918 г. начался Ледовый поход  

Балтийского флота  ..................................................................... № 2(14)/46 
19 февраля 1920 г. умер Пётр Кащенко – русский врач-психиатр  

и общественный деятель  ........................................................... № 2(47)/42 
19 февраля 1921 г. родился Евгений Карпов – первый начальник  

отряда космонавтов СССР  ....................................................... № 2(107)/59 
19 февраля 1954 г. передача (по инициативе Н.С. Хрущёва) Крыма 

из состава РСФСР в состав Украинской ССР  .......................... № 2(31)/60 
20 февраля 1054 года умер Святой Ярослав I Мудрый,  

великий князь Киевский  ............................................................ № 2(107)/51 
20 февраля 1805 г. умер Даниил Самойлович – русский военный врач, 

основатель отечественной эпидемиологии  .............................. № 2(47)/43 
20 февраля 1903 г. родился Лев Доватор – советский военный  

деятель, генерал-майор, Герой Советского Союза  ................. № 2(47)/45 
20 февраля 1920 года родился конструктор стрелкового оружия Евгений 

Фёдорович Драгунов  ................................................................. № 2(107)/74 
20 февраля 1975 г. учреждён День войск противовоздушной  

обороны (ПВО) ........................................................ № 2(31)/60; № 2(14)/48 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК  № 2 (119), 2022 

8 

20 февраля 1986 г. на космическую орбиту выведена 
научная станция «Мир»  ........................................№ 2(14)/48, № 2(107)/43 

21 февраля 1613 г. Земский собор избрал российским царём 
Михаила Фёдоровича Романова  ............................................... № 2(14)/50 

21 февраля 1709 г. состоялось сражение у Красного Кута  ........... № 2(59)/57 
21 февраля 1728 г. родился Пётр III Фёдорович российский 

император (в 1762 году)  ............................................................. № 2(14)/50 
21 февраля 1784 г. порт и крепость в Крыму получили 

название Севастополь  ............................................................... № 2(14)/52 
21 февраля 2022 г. Россия признала независимость ДНР и ЛНР  .............. 71 
22 февраля 1797 г. умер Иероним Мюнхгаузен – немецкий 

барон, знаменитый рассказчик  ..............................№ 2(47)/46; № 2(59)/59 
22 февраля 1828 г. заключён Туркманчайский 

мирный договор  .......................................................................... № 2(59)/60 
22 февраля 1897 г. родился Леонид Говоров – советский 

военачальник, Маршал и Герой Советского Союза  ................. № 2(47)/47 
23 февраля 1832 г. родился Дмитрий Иловайский – русский 

историк, автор дореволюционного учебника по истории России № 2(47)/48 
23 февраля – День воинской славы – День защитника  

Отечества  ..........................................  № 2(14)/53; № 2(59)/63; № 2(47)/49 
23 февраля 1958 г. в Москве на Поклонной горе заложен 

памятник Победы  ........................................................................ № 2(31)/63 
24 февраля 1745 г. родился Фёдор Ушаков – 

русский флотоводец, адмирал  ..............................№ 2(14)/54; № 2(31)/63 
25 февраля 1946 г. Красная Армия переименована 

в Советскую Армию  .................................................................. № 2(83)/113 
26 февраля 1712 г. основан Тульский оружейный завод  .............. № 2(31)/73 
26 февраля 1714 г. Пётр I издал указ, запрещающий присваивать 

офицерские звания дворянам, не служившим рядовыми 
в гвардейских полках  .................................................................. № 2(14)/55 

26 февраля 1910 г. родился Сергей Горшков – советский военачальник, 
флотоводец, создатель отечественного ракетно-ядерного флота, 
Адмирал Флота Советского Союза  .............................................. № 2(95)/99 

27 февраля 1425 г. умер Василий I – великий князь 
московский (1389-1425)  .............................................................. № 2(31)/75 

27 февраля 1598 г. Земский собор избрал царём Бориса 
Годунова и принёс ему присягу на верность  ............................ № 2(31)/75 

27 февраля – День Сил специальных операций (ССО) 
Российской Федерации  ........................................№ 2(47)/50; № 2(83)/115 

28 февраля 1690 г. родился Алексей Петрович Романов – царевич, 
наследник российского престола, старший сын царя Петра I  № 2(47)/56 

28 февраля 1732 г. в Петербурге открылся первый Кадетский  
корпус  ........................................................................................... № 2(31)/77 

28 февраля 1920 г. родился Алексей Смирнов – советский актёр 
театра и кино, участник Великой Отечественной войны  ....... № 2(95)/111 

28 февраля 1951 г. умер Всеволод Вишневский – советский драматург, 
прозаик, журналист, военный корреспондент  .......................... № 2(47)/58 
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2 февраля – День воинской славы России –  
День победы в Сталинградской битве в 1943 году 

 
Виктор Паршин 

Опыт морально-психологического обеспечения 
боевых действий в Сталинградской битве 

и современность 
 

Опыт Сталинградской битвы убедительно свидетельствует об 
огромной роли морального духа войск в достижении победы. Он под-
тверждает также истину о том, что высокий моральный дух личного 
состава его невиданная стойкость на волжских берегах были в значи-
тельной степени результатом большой и напряжённой воспитатель-
ной работы по формированию у воинов высоких морально-
политических, психологических и боевых качеств. 

Мы вполне обоснованно отмечаем: главным героем битвы за 
Сталинград был простой советский солдат, вынесший на своих плечах 
всю тяжесть кровопролитных сражений. При этом справедливо под-
черкнуть огромную роль в достижении победы над врагом командного 
и политического состава – прославленных Советских полководцев, 
военачальников, командиров и политработников. 

Вместе с тем мы имеем полное право сказать доброе и заслужен-
ное слово о тех, кто вместе с командирами и штабами готовил солдат 
к бою, кто укрепил их моральный дух, словом и делом вдохновил на 
героическую борьбу с врагом и внёс достойный вклад общую победу. 
Речь о политорганах, партийных и комсомольских организациях, о ко-
миссарах и политруках, о заместителях командиров по политической 
части, о коммунистах и комсомольцах которые составляли около по-
ловины личного состава войск. Именно на плечи этих людей в основ-
ном была возложена задача морально-психологического обеспечения 
боевых действий, которая в то время называлась партийно-
политической работой. Они всегда были среди солдат на самых от-
ветственных и опасных участках сражений, первыми поднимались в 
атаку и вели за собой бойцов. 

К сожалению, в последнее время, уделяется мало внимания ис-
пользованию бесценного опыта воспитательной работы. Более того по-
являются публикации в которых не только принижается значение их де-
ятельности, но и извращается, фальсифицируется ее содержание и 
утверждается, что победа была достигнута не благодаря большой вос-
становительной работе командиров и политработников, а вопреки ей.  

Объективный анализ хода и исхода Сталинградской битвы, источ-
ников и причин нашей победы доказывает полную несостоятельность 
этих и подобных заявлений и подтверждает огромное значение дея-
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тельности командно-политического состава по укреплению морально-
го духа войск. 

Морально-психологическое обеспечение, несмотря на наличие в 
нём определённых недостатков, было богатым по содержанию, в це-
лом хорошо организованным отличалось разнообразием форм, мето-
дов и средств. Временные рамки не позволяют раскрыть все аспекты 
этого важного участка работы командно-политического состава, по-
этому в дальнейших рассуждениях мы остановимся лишь на некото-
рых вопросах и выводах из боевого опыта, имеющих на наш взгляд 
большое значение для организации морально-психологического обес-
печения деятельности российской армии в современных условиях. 

В связи со сказанным целесообразно сформулировать следую-
щие основные положения: 

Во-первых, Сталинградская битва, как пожалуй ни одно из важ-
нейших событий войны, подтвердила огромную роль морально-
психологической закалки войск в достижении победы. Она убедитель-
но показала, что к боевым действиям следует готовиться заранее, 
всесторонне и настоящим образом, в том числе и в морально-
политическом и психологическом отношении. 

Ход и исход сражений и боёв показал, что недооценка морально-
психологического обеспечения, как и несоответствующие реалиям 
идеологические установки на скорую и лёгкую победу, недостаточная 
подготовленность командно-политического состава к ведению воспи-
тательной работы в крайней сложной и напряжённой обстановке ве-
дения боевых действий дорого обходились советским войскам. При-
менительно к сегодняшним дням данный вывод означает, что никакие 
доводы об ослаблении международной напряжённости и уверения в 
том, что у России нет теперь врагов, что на нас никто не собирается 
нападать, не должны нас убаюкивать и настраивать на благоприятный 
лад. Боевая и духовная готовность армии и народа к отражению воен-
ного нападения должны быть постоянными и находится на самом вы-
соком уровне.  

Во-вторых, морально-психологическое обеспечение боевых дей-
ствий даёт желаемый результат лишь при условии её высокой органи-
зации. В Красной Армии, в период боев за Сталинград такая органи-
зация была. В войсках существовала стройная система органов и 
должностных лиц, которые несли непосредственную ответственность 
за этот участок работы. Конечно, их деятельность не всегда была без-
упречной. Воспитательная работа зачастую чрезмерно политизирова-
лась, пронизывалась культом личности И.В. Сталина, нередко догма-
тизировалась. Порой на командных и политических должностях нахо-
дились люди подобные армейскому комиссару первого ранга Л. Мех-
лису грубые, амбициозные, своевольные, склонные к чрезмерному 
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администрированию. Их и близко нельзя было допускать к руковод-
ству и воспитанию личного состава. 

И, тем не менее, в целом работники армейских политических 
структур проделали огромную работу по укреплению морального духа 
войск, воспитанию стойкости и мужества у воинов и накопили в этом 
отношении большой опыт. Несомненно, то, что этот опыт очень важно 
творчески использовать в современных условиях. Однако как показы-
вает жизнь, не всегда это делается умело. Зачастую к опыту наших 
предшественников относятся по принципу «до основания, а затем»: 
необдуманно разрушают созданное и проверенное жизнью, разбрасы-
ваются опытными кадрами, а затем, как бы опомнившись, начинают 
заново создавать то, что сами же разрушили. 

Процесс создания российской армии, опыт боевых действий в 
Чечне и Сирии показывают, что в войсках должна быть стройная си-
стема воспитания людей, органов морально – психологического обес-
печения, действующая как в мирных условиях, так и в боевой обста-
новке. Эти органы должны быть укомплектованы людьми, подготов-
ленными теоретически и практически, любящими воспитательную ра-
боту и умеющими вести её в войсках. В связи с этим, очень важно 
иметь хорошо отлаженную систему учебных заведений для подготов-
ки кадров воспитателей. 

В-третьих, крепость морального духа войск в значительной сте-
пени зависит от умелого определения главной, решающей идеи вокруг 
которой должна строиться вся воспитательная работа и которая спла-
чивает людей, укрепляет духовно их нравственные силы, помогает им 
преодолевать неимоверные трудности на пути к победе над врагом. 

Такой идеей в то тяжёлое для армии и страны время была идея, 
справедливой освободительной войны идея защиты своего Отече-
ства. Командиры и политработники делали все для того, чтобы эта 
патриотическая идея глубоко вошла в сознание каждого воина, прони-
зала всю его боевую деятельность и жизнь. Приказ НКО СССР № 227 
«Ни шагу назад!» определил всё содержание воспитательной работы 
и это делало её высокоэффективной, понятной личному составу. 

Бесспорно и сегодня только идея патриотизма, защиты Отече-
ства, глубокое осознание праведности дела, для защиты которого со-
зданы Вооружённые силы, может побуждать воинов честно и добро-
совестно выполнять свой воинский долг, как в мирных условиях, так и 
в боевой обстановке. Без такого осознанного понимания исторической 
миссии российской армии, нельзя рассчитывать на успех в воспита-
тельной работы по укреплению морального духа войск. 

В-четвертых, как свидетельствует опыт, осознание личным со-
ставом справедливости дела, за которое он сражается, даёт желае-
мый результат тогда, когда оно сочетается с высокой психологической 
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закалкой и боевой выучкой войск, умением применять на поле боя 
технику и оружие. Эта непреложная истина получило яркое подтвер-
ждение, как в оборонительном периоде, так и в контрнаступлении под 
Сталинградом. Долог и труден был путь к победе на Волге, велика це-
на, которую за неё заплатили народ и армия. Мы не имеем право за-
бывать и не можем не извлекать уроков из героических и трагических 
событий великой победы. 

В-пятых, важный и не менее значимый урок состоит в том, что мо-
рально-психологическое состояние сражающихся войск зависит не толь-
ко от работы командиров и воспитательных структур, но и в огромной 
степени от политико – морального состояния и единства всего общества, 
от поддержки армии народом, отношения общества к армии. 

Народ духовно вдохновлял армию, одевал и кормил, снабжал её 
оружием и боевой техникой, направлял в её ряды сыновей и дочерей. 
Он гордился своей армией. Общественные организации, трудовые 
коллективы, деятели литературы и искусства, научные работники, 
средства массовой информации, Русская Православная церковь все-
мерно поддерживали армию в самые трагические дни военного лихо-
летья. В годы войны не было публикаций, подрывающих авторитет 
Красной Армии, принижающих её великую освободительную миссию, 
порочащих ее командный состав. Не было тогда и Комитетов солдат-
ских матерей укрывающих своих сыновей от военной службы и при-
зывающих их к дезертирству. Лозунги военного времени: «Народ и 
армия едины!», «Все для фронта, все для победы!» - наиболее полно 
отражали смысл отношений общества к Вооружённым Силам. Все это 
укрепляло моральный дух войск и явилось одним из важнейших фак-
торов победы. 

Таковы некоторые наиболее важные вопросы организации и со-
держания морально-психологического обеспечения боевых действий 
войск в Сталинградской битве и выводы из опыта этой работы, накоп-
ленного в то тяжёлое для армии и страны время. Несомненно, внима-
тельное изучение этого опыта, его критическое осмысление и творче-
ское использование имеет большое значение, как для современной 
войсковой практики, так и для организации учебно-воспитательной и 
научно исследовательской работы в ВУЗах. Представляется крайне 
необходимым, также активизация работы по исследованию опыта мо-
рально-психологического обеспечения повседневной боевой учёбы 
российской армии, боевых действий в Чечне и Сирии, в других горя-
чих точках и при выполнении миротворческих задач. 
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2 февраля 1945 года погиб Фёдор Андрианович Полетаев –  
солдат Красной Армии, участник движения Сопротивления  

в Италии, национальный герой Италии, Герой Советского Союза 
 

Коновалов Александр 
Герой двух стран Фёдор Полетаев 

 
Более семи десятилетий отделяет нас от майского дня 1945 года, 

когда весь мир вздохнул с облегчением, когда на исстрадавшуюся 
землю Европы пришёл мир. Победа была одержана благодаря муже-
ству и героизму советского народа, воинов Красной Армии, внёсшей 
главный вклад в разгром ненавистного врага 

 

 
 

Были и другие факторы, которые приближали Победу. Особое 
место в разгроме фашизма в Европе стало движение Сопротивления. 
Начало Второй мировой войны ознаменовалось тем, что многие пат-
риоты пошли в действующую армию, а после оккупации – в подполье. 
Движение Сопротивления было распространено во Франции, Польше, 
Югославии, Греции и в других странах, но костяк многих групп Сопро-
тивления, что очень примечательно, составляли русские люди, быв-
шие военнопленные, эмигранты. Во многих странах до сих пор береж-
но хранят память о русских солдатах, которые плечом к плечу вместе 
с местными бойцами громили оккупантов. Памятники нашим солдатам 
установлены и бережно сохраняются в Норвегии, Франции, странах 
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бывшей Югославии. К сожалению, сегодня идёт заметная переоценка 
ценностей в Польше, где в последние годы часто попросту ликвиди-
руют захоронения наших солдат. 

Солдат из Рязани 
Сегодня мы расскажем об очень инте-

ресном человеке – Фёдоре Полетаеве, ко-
торый стал народным героем в Италии. 

Фёдор Андрианович Полетаев – про-
стой русский человек из крестьянской се-
мьи. Работал кузнецом в Рязанской обла-
сти. Пришло время, и он пошёл служить в 
армию. Служил в Пролетарской артилле-
рийской дивизии. Демобилизовался, создал 
семью, растил детей. Всё как у всех, но 

пришла война, и 32-летний Фёдор, как и все, ушёл воевать. Как и мно-
гих, война подвигла его к высоким подвигам, к благородному принци-
пу: жертвенность во имя других. 

Полетаев сражался в битве за Москву в составе 28-го гвардейско-
го артиллерийского полка. Летом 1942 года боец был серьёзно ранен 
и попал в окружение. Пособники немцев выдали его фашистам. Нача-
лось скитание по концентрационным лагерям. География была об-
ширной: Вязьма, Бердичев, Мелец в Польше, было несколько неудач-
ных попыток побега. Из лагеря в Славонском Броде он также попы-
тался бежать, но был схвачен и отправлен на принудительные работы 
в Италию. 

Русский солдат «Поэтан» 
Фёдору помогли итальянские коммунисты. С их помощью он совер-

шил побег и стал партизаном отряда «Орест» дивизии «Пинан Чикеро», 
которой командовал знаменитый местный партизан Нико Франки. Ита-
льянцы называли бесстрашного русского партизана Фёдора «Поэтан». 
Для них его фамилия была созвучной с открытой русской душой. 

С 1944 года Фёдор Полетаев сражался с немецкими оккупантами, 
участвовал во множестве боевых операций. В Лигурии, где размещал-
ся партизанский отряд, немцы решили провести карательную опера-
цию. Основной силой операции стали каратели из Туркестанского Ле-
гиона СС. В Долине Молний состоялось сражение, и партизаны спра-
вились с карателями, фашисты стали сдаваться, и, чтобы окончатель-
но сломить их сопротивление, Поэтан поднял в атаку своих бойцов, но 
в последний момент один из них выстрелил в Фёдора. Партизаны за-
вершили разгром захватчиков, часть была взята в плен. Рана Поэтана 
оказалась смертельной, и товарищи похоронили его со всеми поче-
стями в небольшом селе Рокетта. 

https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/nachalo-bitvy-za-moskvu
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Памятник Фёдору Полетаеву в Рязани 

 

После войны Полетаева как национального героя Итальянской 
республики перезахоронили на старинном кладбище Стальено в горо-
де Генуя. Семье легендарного героя из Рязани 25 мая 1947 года через 
советского дипломата передали высокие награды: Золотую медаль 
«За военную доблесть» и бронзовую звезду бойца Гарибальдийской 
партизанской бригады с гравировкой: «Фёдор Александр Поэтан». Де-
ло в том, что в пылу боёв партизаны не смогли правильно записать 
имя героя. Но поисками знаменитого партизана занялся известный со-
ветский писатель Сергей Смирнов, он и установил, что это Фёдор По-
летаев. В декабре 1962 года Указом Президиума Верховного Совета 
СССР было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 
Так Фёдор Полетаев стал героем сразу двух стран. 
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Памятник Фёдору Полетаеву в Москве, на улице его имени 

У итальянских партизан была знаменитая на весь мир песня «О 
белла чао», ставшая их боевым гимном. В её русском переводе есть 
такие слова: 

И ждут фашистов в горах засады, 
О белла чао, белла чао, белла чао, чао, чао. 
Здесь будут биться со мною рядом 
Мои друзья из разных стран. 

Эта песня в полной мере относится к Фёдору Полетаеву и его бо-
евым товарищам. 

Источник: https://histrf.ru/read/articles/gieroi-dvukh-stran-fiodor-polietaiev 

4 февраля 1720 года Пётр I издаёт указ  
о сооружении в Петербурге шлагбаумов 

Елена Ляшенко 
Петровские «рогатки».  

Как в России появились первые шлагбаумы 
Символический барьер, преграждающий путь конным и пешим, 

кажется частью истории Древней Руси. Но на самом деле шлагбаумы 
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появились в России в числе других европейских заимствований, при-
внесённых в наш быт императором Петром I. 

Разумеется, пограничные заставы и охранные пункты существо-
вали на Руси и раньше, однако механизм шлагбаума был разработан 
лишь в XVIII веке. 

 

Защита от лихих людей 
1720 год был богат на новаторские указы императора: издан Ге-

неральный регламент – первый устав государственной гражданской 
службы, утверждён Морской устав, основан Главный магистрат – бю-
рократическое учреждение Российской империи, начато строитель-
ство охтинского Адмиралтейства. 

Первым же в этом году стал указ Петра I, посвящённый «усиле-
нию охраны правопорядка» в столице. С помощью шлагбаумов импе-
ратор полагал бороться с «лихими людьми», иначе говоря – разбой-
никами. Преграды были установлены в конце улиц и опускались на 
ночь. Поднять шлагбаум мог только ночной караул и только по веской 
причине: например, пропустить доктора, священника, посыльного или 
припозднившегося знатного горожанина. Чтобы миновать заставу, 
нужно было держать перед собой факел и громко сообщать о своих 
намерениях. 

 

 
 

Открывали шлагбаумы только на рассвете, чтобы весь день они 
не мешали местным жителям передвигаться. Такой способ охраны 
был менее надёжным, чем глухие ворота, но с точки зрения затрат и 
экономии пространства более удобным. 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК  № 2 (119), 2022 

18 

Название своё это устройство получило из немецкого языка. 
Schlagbaum можно перевести как «упавшее дерево». Разумеется, нечто 
подобное существовало у нас и в допетровскую эпоху, только называли 
такие штуки «препонами» или «рогатками». Хотя «рогатки» были боль-
ше похожи на противотанковые ежи, собранные из толстых веток. 

Автор «Записок о Прибалтике и Московии» немец Ганс Мориц 
Айрман писал о Москве в 60-х годах XVII века: «Внутри и ближе к го-
роду виднеются многие тщательно приготовленные рвы, через кото-
рые устроены деревянные мосты и шлагбаумы. Кстати, в самом горо-
де, где входишь в какую-либо улицу, сделаны всюду шлагбаумы, 
креплённые железом, а иные даже устроены наподобие испанских 
«всадников» (европейское заградительное устройство – прим. ред.)». 

В словаре Брокгауза и Эфрона начала XX века шлагбауму даётся 
такое определение: «горизонтальная подъёмная перекладина на до-
роге для задерживания проезжающих через полотно железной дороги 
или для взимания дорожных сборов». Действительно, на въезде в го-
род было удобно заодно взимать с проезжих подати. 

От обывателей до инвалидов 
Охранять шлагбаум было делом весьма ответственным: «Ежели 

в ту ночь учинится в тех местах воровство или убийство, оное взы-
щется на тех людях, равно со злодеями», – недвусмысленно говори-
лось в указе императора. 

Караульные были вооружены, не имели права спать на посту 
и должны были исправно перекрывать подконтрольный им участок 
каждую ночь. При этом специальные навыки охранникам не требова-
лись – их нанимали из числа простых горожан. Петербург тогда ещё 
был совсем молодым городом, и улиц, нуждающихся в охране, было 
не так уж много. Поскольку конструкция европейской преграды отли-
чалась от привычных русскому глазу заборов и «рогаток», путеше-
ственники на въезде в Петербург неизменно отмечали для себя сто-
личный способ охраны общественного порядка. 

Из воспоминаний современников Петра можно узнать, что 
на въезде в город дежурный офицер проверял и подписывал подо-
рожные бумаги, осматривал экипаж и давал солдату (на крупных за-
ставах дежурства обывателям не доверяли) команду, по которой тот 
поднимал шлагбаум. Позже эта традиция распространилась по всем 
крупным и малым городам России. 

В начале XX века Владимир Короленко описал в книге «История 
моего современника» прибытие в уездный город Ровно: 

«Грузная коляска покатилась быстрее и остановилась у полосатой 
заставы шлагбаума. Инвалидный солдат подошёл к дверцам, взял 
у матери подорожную и унёс её в маленький домик, стоявший на ле-
вой стороне у самой дороги. Оттуда вышел тотчас же высокий госпо-
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дин, «команду на заставе имеющий», в путейском мундире и с длин-
ными офицерскими усами. Вежливо поклонившись матери, он сказал: 

– Господин судья ожидает! – И затем, повернувшись, скомандо-
вал инвалиду: – Подвысь! 

Полосатое бревно шлагбаума заскрипело в гнезде, и тонкий конец 
его ушёл высоко кверху. Ямщик тронул лошадей, и мы въехали в чер-
ту уездного города Ровно. 

Эти «заставы», теперь, кажется, исчезнувшие повсеместно, со-
ставляли в то время характерную особенность шоссейных дорог, а ха-
рактерную особенность самых застав составляли шоссейные инвали-
ды николаевской службы, доживавшие здесь свои более или менее 
злополучные дни... Характерными чертами инвалидов являлись: веч-
но дремотное состояние и ленивая неповоротливость движений, от-
меченная ещё Пушкиным в известном стихотворении, в котором поэт 
гадает о том, какой конец пошлёт ему судьба: 

 

Иль чума меня подцепит, 
Иль мороз окостенит, 
Иль шлагбаум в лоб мне влепит 
Непроворный инвалид...» 

 

Иносказательная преграда 
В пушкинские времена шлагбаум упоминался в литературе до-

вольно часто как яркая деталь быта. Современник Пушкина Иван Ла-
жечников писал в 1835 году в «Ледяном доме»: «Он грезится мне и во 
сне, как шлагбаум, который, того и гляди, ударит меня по голове». 
Очевидно, в работе дежурных солдатов-инвалидов главным развле-
чением было как можно проворнее опустить поднятый шлагбаум, что-
бы задеть голову кого-нибудь из проходящих. 

Уже к началу XX века шлагбаумы так прочно вошли в русский быт, 
что стали упоминаться в литературе как художественный образ пре-
пятствия: «Царственная дорога романа, вам казалось, вела к велико-
лепнейшему дворцу: и вдруг ― на дороге шлагбаум в виде нравоучи-
тельных рассуждений: как бы ни были они глубоки, они – не искус-
ство», – писал Андрей Белый в очерке «Лев Толстой и культура» в 
1912 году. Все знают знаменитое стихотворение Александра Блока 
«Незнакомка», в котором есть такая строфа: 
 

И каждый вечер, за шлагбаумами, 
Заламывая котелки, 
Среди канав гуляют с дамами 
Испытанные остряки. 

Дело в том, что шлагбаум в 1906 году в районе нынешних Озер-
ков отделял Петербург от пригорода, и «за шлагбаумами» начиналась 
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дачная местность, где, в частности, могли «работать» девушки, чей 
жёлтый билет запрещал появление в черте города. 

Василий Перов. «Сцена у железной дороги» 

С появлением железных дорог шлагбаумы стали устанавливать 
у переездов – этот образ, в частности, использовал в своей картине 
«Сцена у железной дорог» Василий Перов. Сегодня полосатую калан-
чу шлагбаума можно встретить где угодно – от парковки перед торго-
вым центром до государственной границы. Наследие Петра по-
прежнему живо, вот только с развитием дистанционных систем надоб-
ность в солдатских дежурствах у застав исчезла. 

Источник: https://spb.aif.ru/city/event/1439738 

4 февраля 1945 г. началась Крымская (Ялтинская) конференция 

Антон Трофимов 
Ялтинская конференция 

Крымская (Ялтинская) конференция (4-11 февраля 1945 г.) прохо-
дила с участием глав правительств трёх союзных держав И. Сталина, 
Ф. Рузвельта и У. Черчилля в Ливадийском дворце - бывшей летней 
резиденции Императора Николая II. На конференции обсуждались ко-
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ренные вопросы, касавшиеся завершения Второй мировой войны, в 
т.ч., об условиях капитуляции Германии, о зонах её оккупации, репа-
рациях. Самые ожесточённые споры развернулись вокруг Польши - 
составе ее будущего правительства и западных границах государства. 
Положительно был решён вопрос о создании международной органи-
зации безопасности. Участники переговоров договорились созвать 25 
апреля 1945 г. в Сан-Франциско конференцию для учреждения Орга-
низации Объединённых Наций. Сталин, Рузвельт и Черчилль подпи-
сали в Ялте секретное соглашение, подтверждавшее ранее данное 
Сталиным обещание, что СССР вступит в войну с Японией на стороне 
союзников через 2-3 месяца после капитуляции Германии. 

 

 
 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ РЕШЕНИЙ ЯЛТИНСКОЙ (КРЫМСКОЙ) 
КОНФЕРЕНЦИИ 

Разгром Германии 
Мы рассмотрели и определили военные планы трёх союзных 

держав в целях окончательного разгрома общего врага. Военные шта-
бы трёх союзных наций в продолжение всей конференции ежедневно 
встречались на совещаниях. Эти совещания были в высшей степени 
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удовлетворительны со всех точек зрения и привели к более тесной 
координации военных усилий трёх союзников, чем это было когда-
либо раньше. Был произведён взаимный обмен самой полной инфор-
мацией. Были полностью согласованы и детально спланированы сро-
ки, размеры и координации новых и ещё более мощных ударов, кото-
рые будут нанесены в сердце Германии нашими армиями и военно-
воздушными силами с востока, запада, севера и юга… 

Оккупация Германии и контроль над ней 
Мы договорились об общей политике и планах принудительного 

осуществления условий безоговорочной капитуляции, которые мы 
совместно предпишем нацистской Германии после того, как герман-
ское вооружённое сопротивление будет окончательно сокрушено. Эти 
условия не будут опубликованы, пока не будет достигнут полный раз-
гром Германии. В соответствии с согласованным планом вооружённые 
силы трёх держав будут занимать в Германии особые зоны. Планом 
предусмотрены координированная администрация и контроль, осу-
ществляемые через Центральную Контрольную Комиссию, состоящую 
из главнокомандующих трёх держав, с местом пребывания в Берлине. 
Было решено, что Франция будет приглашена тремя державами, если 
она этого пожелает, взять на себя зону оккупации и участвовать в ка-
честве четвёртого члена в Контрольной Комиссии. Размеры француз-
ской зоны будут согласованы между четырьмя заинтересованными 
правительствами через их представителей в Европейской Консульта-
тивной Комиссии. 

Нашей непреклонной целью является уничтожение германского 
милитаризма и нацизма и создание гарантии в том, что Германия ни-
когда больше не будет в состоянии нарушить мир всего мира. Мы 
полны решимости разоружить и распустить все германские вооружён-
ные силы, раз и навсегда уничтожить германский генеральный штаб, 
который неоднократно содействовал возрождению германского мили-
таризма, изъять или уничтожить все германское военное оборудова-
ние, ликвидировать или взять под контроль всю германскую промыш-
ленность, которая могла бы быть использована для военного произ-
водства; подвергнуть всех преступников войны справедливому и 
быстрому наказанию и взыскать в натуре возмещение убытков за раз-
рушения, причинённые немцами; стереть с лица земли нацистскую 
партию, нацистские законы, организации и учреждения; устранить вся-
кое нацистское и милитаристское влияние из общественных учрежде-
ний, из культурной и экономической жизни германского народа и при-
нять совместно такие другие меры к Германии, которые могут ока-
заться необходимыми для будущего мира и безопасности всего мира. 
В наши цели не входит уничтожение германского народа. Только то-
гда, когда нацизм и милитаризм будут искоренены, будет надежда на 
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достойное существование для германского народа и место для него в 
сообществе наций. 

 

Репарации с Германии 
Мы обсудили вопрос об ущербе, причинённом в этой войне Гер-

манией союзным странам, и признали справедливым обязать Герма-
нию возместить этот ущерб в натуре в максимально возможной мере. 

Будет создана комиссия по возмещению убытков, которой пору-
чается также рассмотреть вопрос о размерах и способах возмещения 
ущерба, причинённого Германией союзным странам. Комиссия будет 
работать в Москве. 

 

Конференция Объединённых Наций 
Мы решили в ближайшее время учредить совместно с нашими 

союзниками всеобщую международную организацию для поддержания 
мира и безопасности. Мы считаем, что это существенно как для пре-
дупреждения агрессии, так и для устранения политических, экономи-
ческих и социальных причин войны путём тесного и постоянного со-
трудничества всех миролюбивых народов. 

Основы были заложены в Думбартон-Оксе. Однако по важному 
вопросу о процедуре голосования там не было достигнуто соглаше-
ния. На настоящей конференции удалось разрешить это затруднение. 
Мы согласились на том, что 25 апреля 1945 года в Сан-Франциско в 
Соединённых Штатах будет созвана конференция Объединённых 
Наций для того, чтобы подготовить устав такой организации соответ-
ственно положениям, выработанным во время неофициальных пере-
говоров в Думбартон-Оксе. 

С правительством Китая и Временным правительством Франции 
будут немедленно проведены консультации и к ним будет направлено 
обращение принять участие совместно с правительствами Соединён-
ных Штатов, Великобритании и Союза Советских Социалистических 
Республик в приглашении других стран на конференцию. 

Как только консультации с Китаем и Францией будут закончены, 
текст предложений о процедуре голосования будет опубликован. 

 

Декларация об освобождённой Европе 
Премьер Союза Советских Социалистических Республик, премь-

ер-министр Соединённого Королевства и президент Соединённых 
Штатов Америки консультировались между собой в общих интересах 
народов своих стран и народов освобождённой Европы. Они совмест-
но заявляют о том, что они договорились между собой согласовывать 
в течение периода временной неустойчивости в освобождённой Евро-
пе политику своих трёх правительств в деле помощи народам, осво-
бождённым от господства нацистской Германии, и народам бывших 
государств — сателлитов оси в Европе при разрешении ими демокра-
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тическими способами их насущных политических и экономических 
проблем… 

О Польше 
Мы собрались на Крымскую конференцию разрешить наши разно-

гласия по польскому вопросу. Мы полностью обсудили все аспекты 
польского вопроса. Мы вновь подтвердили наше общее желание ви-
деть установленной сильную, свободную, независимую и демократи-
ческую Польшу, и в результате наших переговоров мы согласились об 
условиях, на которых новое Временное польское правительство 
Национального Единства будет сформировано таким путём, чтобы 
получить признание со стороны трёх главных держав. 

Достигнуто следующее соглашение: 
Новое положение создалось в Польше в результате полного 

освобождения её Красной Армией. Это требует создания Временного 
польского правительства, которое имело бы более широкую базу, чем 
это было возможно раньше, до недавнего освобождения западной ча-
сти Польши. Действующее ныне в Польше Временное правительство 
должно быть поэтому реорганизовано на более широкой демократи-
ческой базе с включением демократических деятелей из самой Поль-
ши и поляков из-за границы. Это новое правительство должно затем 
называться Польским Временным правительством Национального 
Единства... 

Главы трёх правительств считают, что восточная граница Польши 
должна идти вдоль линии Керзона с отступлением от неё в некоторых 
районах от пяти до восьми километров в пользу Польши. Главы трёх 
правительств признают, что Польша должна получить существенное 
приращение территории на севере и на западе. Они считают, что по 
вопросу о размере этих приращений в надлежащее время будет 
спрошено мнение нового Польского правительства Национального 
Единства и что вслед за тем окончательное определение западной 
границы Польши будет отложено до мирной конференции… 

Единство в организации мира, как и в ведении войны 
Наше совещание в Крыму вновь подтвердило нашу общую реши-

мость сохранить и усилить в предстоящий мирный период то единство 
целей и действий, которое сделало в современной войне победу воз-
можной и несомненной для Объединённых Наций. Мы верим, что это 
является священным обязательством наших правительств перед сво-
ими народами, а также перед народами мира. 

Только при продолжающемся и растущем сотрудничестве и взаи-
мопонимании между нашими тремя странами и между всеми миролю-
бивыми народами может быть реализовано высшее стремление чело-
вечества — прочный и длительный мир, который должен, как говорит-
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ся в Атлантической хартии, «обеспечить такое положение, при кото-
ром все люди во всех странах могли бы жить всю свою жизнь, не зная 
ни страха, ни нужды». 

Победа в этой войне и образование предполагаемой междуна-
родной организации предоставят самую большую возможность во 
всей истории человечества для создания в ближайшие годы важней-
ших условий такого мира. 

 

Известия. 18 февраля 1945 
Источник: https://histrf.ru/read/articles/ialtinskaia-konfierientsiia-event 

 
 
 

5 февраля 1926 года погиб Теодор Нетте 
 

Андрей Сидорчик 
Подвиг товарища Нетте. Человек и пароход,  

о котором писал Маяковский 
 
5 февраля 1926 года в Латвии советские дипломатические курье-

ры вступили в бой с вооружёнными бандитами. 
 

Теодор Нетте 
 

https://aif-s3.aif.ru/images/022/703/0d2b11657df5c0258934d493192f9b30.jpg
https://aif-s3.aif.ru/images/022/703/0d2b11657df5c0258934d493192f9b30.jpg
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*** 
Смена эпох зачастую приводит если не к полному забвению, то 

как минимум к затушевыванию памяти о героях и подвигах прошлого. 
Порой некоторые выражения, вызывающие у людей улыбку, изна-
чально имели совсем иной смысл. 

«Мы идём сквозь револьверный лай» 
«Человек и пароход» – сегодня кажется, что это всегда было чем-

то смешным. Любители советской мультипликации обязательно 
вспомнят реплику почтальона Печкина: «Адмирал Иван Федорович 
Крузенштерн – человек и пароход!» Но эта шутка середины 1980-х 
скорее свидетельствует о том, что к тому времени в Советском Союзе 
уже не только рассказывали байки о престарелых вождях, но и до-
вольно грубо тревожили память людей по-настоящему героических. 

Мы идём 
сквозь револьверный лай, 
чтобы, 
умирая, 
воплотиться 
в пароходы, 
в строчки 
и в другие долгие дела. 
Мне бы жить и жить, 
сквозь годы мчась. 
Но в конце хочу – 
других желаний нету – 
встретить я хочу 
мой смертный час 
так, 
как встретил смерть 
товарищ Нетте. 

Согласитесь, нет ничего смешно в этих пронзительных и жёстких 
строках Владимира Маяковского. 

Своё стихотворение поэт озаглавил «Товарищу Нетте, пароходу и 
человеку». Владимир Владимирович не был сентиментальной барыш-
ней, но почувствовал комок в горле, когда увидел корабль, названный 
именем человека, которого он знал лично. Человека, до конца испол-
нившего свой долг перед своей идеей и страной. 

Комиссар 
Теодор Нетте родился в Латвии в семье сапожника. В 18 лет при-

мкнул к революционерам, побывал в тюрьме, во время немецкой ок-
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купации Риги в 1917 году занимался пропагандой среди германских 
солдат. Во время Гражданской войны был комиссаром батальона ла-
тышских стрелков, во время недолгого периода советской власти в 
Латвии являлся членом революционного трибунала. Затем Теодор 
вернулся в Советскую Россию, участвовал в боях на Южном фронте. 

После того как отгремели бои, настало время заняться мирным 
трудом. Нетте, владевшего немецким языком, приняли на должность 
дипломатического курьера Народного комиссариата иностранных дел 
РСФСР. 

Впрочем, профессия дипкурьера в 1920-х годах была далеко не 
самой мирной. Проигравшие войну белогвардейцы, уехав в эмигра-
цию, вовсе не считали борьбу завершённой. Террористические акты 
против советских представителей, включая дипломатов, борцы за 
«святую Русь-матушку» полагали делом вполне допустимым. Активно 
действовали против РСФСР (а затем и против СССР) представители 
иностранных разведок. Это не считая банд уголовников, после Первой 
мировой войны рыскавших по всей взбаламученной Европе в поисках 
добычи. 

 

 
 

Советский дипломатический курьер Иоганн Адамович Махмасталь  
и его жена Прасковья. 1926 год 

https://static1-repo.aif.ru/1/0b/1706155/db3e437fbc3b51ed35439614aa2e8d36.jpg
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Схватка в купе 
В феврале 1926 года Нетте и его коллега Иоганн Махмасталь по-

лучили задание доставить в Ригу дипломатическую почту. В поезде, 
как и положено по инструкции, они вдвоём заняли купе: Нетте на 
верхней полке, Махмасталь – на нижней. Без происшествий преодо-
лели советскую территорию, пересекли границу... После того как про-
ехали станцию Икскюль, до Риги оставалось менее трёх десятков ки-
лометров. 

Внезапно в коридоре послышался шум. Махмасталь, выглянув, 
услышал крик: «Где дипкурьеры?» Неизвестные вооружённые люди 
вытащили в коридор торгпреда Печерского, которого, видимо, приняли 
за курьера. Эта ошибка дала Нетте и Махмасталю несколько дополни-
тельных секунд. Они приготовили к бою своё оружие, но заблокиро-
вать дверь им не удалось. 

Бандиты, наконец, поняв, где находится их цель, бросились в ку-
пе. Первым выстрелом преступников был тяжело ранен Махмасталь, 
но Нетте ответным огнём сразил одного из нападавших. Налётчики 
не останавливались, продолжая стрелять: Махмасталь получил пулю 
в руку, а Нетте был убит выстрелом в голову. 

Но Иоганн, раненый, оставшийся в одиночестве, стреляя с левой 
руки, поразил второго бандита. На такие потери неизвестные явно не 
рассчитывали. Они побежали в тамбур. 

Многоцелевое судно «Иоганн Махмасталь» 

https://static1-repo.aif.ru/1/91/1706157/43686edff05c714f858311b525b85485.jpg
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«Передам почту только тому, кого знаю лично!» 
Махмасталь, каким-то чудом не потерявший сознание, заявил, что 

не подпустит к дипломатической почте никого, кроме представителя 
полпредства СССР в Риге. 

Когда сотрудник полпредства появился, курьер отрезал: «Я вас не 
знаю! Передам почту только тому, кого знаю лично!» Махмасталь ис-
текал кровью, время шло на минуты, но ничего другого не оставалось: 
на вокзал из дипмиссии срочно пригласили сотрудника, который 
раньше встречался с Иоганном. Только тогда курьер, убедившись, что 
почта точно у своих, расслабился и потерял сознание. 

В тамбуре вагона нашли трупы нападавших, раненных в пере-
стрелке. Ими оказались бандиты из Литвы, братья Габриловичи. Обо-
их добил третий участник нападения, сумевший затем скрыться. Вла-
сти Латвии настаивали на том, что инцидент носит исключительно 
криминальный характер. Правда, внятно объяснить, за чем, собствен-
но, охотились Габриловичи и что за человек ими руководил, латвий-
ская полиция так и не смогла. 

В Советском Союзе полагали, что налёт может быть операцией 
эмигрантского подполья. Однако доказательств данной версии найти 
не удалось. Тем не менее о подвиге советских курьеров много писали 
в центральной прессе. Иоганн Махмасталь и Теодор Нетте были 
награждены орденом Красного Знамени. К сожалению, для Теодора 
Ивановича награда оказалась посмертной. 

 

 
 

Антон и Бронислав Габриловичи,  
единственные точно установленные участники нападения  

 

https://static1-repo.aif.ru/1/ba/1706163/056206f8d853aa0497d449a990c4e158.jpg
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«Это – он. Я узнаю его» 
Имя погибшего дипкурьера получил пароход, ранее именовав-

шийся «Тверь». Наименование судов в честь новых героев страны 
тогда ещё не стало делом привычным, что и отразил Маяковский в 
своём произведении: 

Я недаром вздрогнул. 
Не загробный вздор. 
В порт, 
горящий, 
как расплавленное лето, 
разворачивался 
и входил 
товарищ «Теодор 
Нетте». 
Это – он. 
Я узнаю его. 

В составе советского флота корабли с именем «Теодор Нетте», 
сменяя друг друга, оставались вплоть до распада СССР. А в новой 
России погибший дипломатический курьер перестал быть широко по-
читаемым героем. Вот и не помнят сегодня люди, откуда взялась фра-
за «человек и пароход». 

Грузопассажирский пароход «Теодор Нетте» («Тверь») 
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Эпитафия Демьяна Бедного на могиле Нетте 
 

О Нетте помнят дипломаты, которые приходят на Ваганьковское 
кладбище в столице к его могиле каждый год 5 февраля, в день памя-
ти дипкурьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей. 
Рядом с могилой товарища Нетте находятся могилы его коллег, так 
же, как и он, до последнего исполнявших свой служебный долг. 

 
Источник: 

https://aif.ru/society/history/podvig_tovarishcha_nette_chelovek_i_parohod_o_kotoryh_
pisal_mayakovskiy 

 
 

9 февраля 1816 года в Петербурге было учреждено тайное 
политическое общество, получившее название «Союз спасения» 

 
Андрей Сидорчик 

«Союз спасения». История благородного  
заговора, обречённого на провал 

 
В 1801 году в России начинался не только новый век, но и, каза-

лось, новая эпоха. Император Александр I, сменивший своего отца, 
убитого в ходе дворцового переворота, планировал грандиозные ре-
формы, которые должны были полностью изменить лицо России. 

 

https://static1-repo.aif.ru/1/ce/1706164/084fcd2bc7daced4651f4a8976949778.jpg
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Карл Кольман. «Восстание декабристов» 

Путь Александра: от реформатора до реакционера 
Молодой император размышлял о ликвидации крепостного права, 

разделении властей, введении Конституции и избирательной системы. 
«Негласный комитет» и проекты Михаила Сперанского – вот что оста-
лось от «дней Александровых прекрасного начала». 

Но дальше планов дело не пошло. Александр I столкнулся с жёст-
ким сопротивлением консервативных кругов русской знати, и, не нахо-
дя ощутимой поддержки собственных начинаний, стал к ним охладе-
вать. Существенным фактором стало и противостояние с наполеонов-
ской Францией, порождённой Великой Французской революцией. Рус-
ский император, борясь с Наполеоном, постепенно становился даже 
не консерватором, а реакционером. Восстановление династии Бурбо-
нов на французском престоле было попыткой развернуть ход истории 
в обратную сторону, и в этой попытке Александру I принадлежит ве-
дущая роль. 

Основатель «Ордена Русских рыцарей» 
стал жертвой карательной психиатрии 

Парадокс, но как раз тогда, когда Наполеон был сокрушён, в Рос-
сии появились люди, горячо поддерживавшие идеи первых лет прав-
ления Александра I. Русские офицеры, герои Отечественной войны и 
Заграничного похода, сравнив условия жизни простого народа в Рос-
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сии и в Европе, пришли в ужас. Они считали необходимым проведе-
ние реформ, которые облегчили бы участь русского крестьянства. 

В 1814 году генерал-майор Михаил Орлов, герой обороны Смо-
ленска и Бородинского сражения, человек, составлявший условия ка-

питуляции Парижа, поделился своими 
планами о необходимости изменений в 
России с Матвеем Дмитриевым-
Мамоновым. Генерал-майор Дмитриев-
Мамонов не только поддержал Орлова, 
но и составил документ, ставший свое-
образной программой тайного «Ордена 
Русских рыцарей». «Рыцари» ставили 
своей целью ограничение самодержавия 
и учреждение парламента, то есть пере-
ход к конституционной монархии. 

Ни Орлов, ни Дмитриев-Мамонов до 
Сенатской площади не дойдут. Генерал 
Орлов, командуя дивизией, выступит 
против несправедливого наказания сол-
дата и будет лишён должности. После 
событий декабря 1825 года его оконча-
тельно уволят из армии и отправят в 
ссылку в собственную деревню. Ограни-

чения будут сохранены вплоть до смерти генерала в 1842 году. Мат-
вея Александровича Дмитриева-Мамонова, отказавшегося присягать 
императору Николаю I, и вовсе объявили сумасшедшим. Изолировав 
его от общества, «смутьяна» все оставшуюся жизнь подвергали «ле-
чению», которое, в конце концов, действительно превратило Дмитрие-
ва-Мамонова в душевнобольного. Он умер в 1863 году. 

 

Общество по борьбе с жуликами и ворами 
К 1816 году в России существовало уже четыре тайных общества, 

ставивших своею целью изменение государственного строя: «Орден 
Русских рыцарей», кружок Владимира Раевского, «Священная ар-
тель» и «Семёновская артель». Последняя, созданная Сергеем Тру-
бецким, Иваном Якушкиным и Сергеем Муравьевым-Апостолом, стала 
первой подобной организацией, деятельность которой была офици-
ально запрещена указом Александра I. 

В феврале 1816 года члены «Священной» и «Семёновской арте-
лей» объединились в организацию, получившую название «Союз спа-
сения». В 1817 году организацию переименовали в «Общество истин-
ных и верных сынов Отечества». Устав организации провозглашал 
главной её целью уничтожение крепостного права и замену самодер-
жавия на конституционную монархию. 

 
 

Портрет Михаила  
Фёдоровича Орлова  
кисти Анри-Франсуа  

Ризенера 
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Каждый член общества брал обязательство вести себя и посту-
пать во всех отношениях так, чтобы не заслужить ни малейшей уко-
ризны. Члены общества стремились к обличению социального зла и 
пороков, в частности, невежества народа, казнокрадства, взяточниче-
ства чиновников, жестокого обращения с солдатами, неуважения к че-
ловеческому достоинству, несоблюдения прав личности. 

«Общество истинных и верных сынов Отечества» жило по прави-
лам глубокой конспирации и имело выстроенную иерархию. Во главе 
«Союза» стоял Верховный собор из «бояр», которым подчинялись 
«мужи» и «братья». 

«Союз благоденствия»: как обустроить Россию 
У тайного общества были обширные и амбициозные планы, кото-

рые, однако, реализовать не представлялось возможным ввиду мало-
численности организации. Количество членов «Общества» было ме-
нее 40 человек. 

Несмотря на столь мало число, участники «Общества истинных и 
верных сынов Отечества» умудрились вдрызг разругаться. Если 
большинство членов организации выступали за эволюционный путь, 
«за перевоспитание нравов», то меньшинство высказывалось за заго-
вор, главным моментом которого должно было стать цареубийство. 
Расправу над императором большинством голосов запретили, но 
«Союз спасения» в итоге распался, продержавшись чуть более года. 

В 1818 году был создан «Союз благоденствия», в который высту-
пили и многие члены предыдущих объединений. Официально целью 
организации объявлялись распространение «истинных правил нрав-
ственности и просвещения» помощь правительству в благих начина-
ниях и смягчение участи крепостных. Руководящим органом «Союза» 
была Коренная управа, и члены её были посвящены в настоящую 
цель организации – установление конституционного правления и лик-
видация крепостничества. Программным документом «Союза благо-
денствия» стала так называемая «Зелёная книга». Это устав был раз-
делён на две части – открытую, в которой говорилось о «помощи пра-
вительству», и закрытую, в которой раскрывались намерения ограни-
чить самодержавие. 

Идеи участников «Союза благоденствия» постепенно смещались 
к радикализму. Число сторонников замены монархии республикой по-
стоянно росло. В то же время планы цареубийства вновь были от-
вергнуты. 

«Не мне подобает быть строгим» 
Существование «Союза благоденствия» не было секретом для 

властей. Сам Александр I, получая доклад о тайном обществе от ге-
нерал-адъютанта Иллариона Васильчикова, сказал: «Любезный Ва-
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сильчиков! Вы, который служите мне с самого начала моего царство-
вания, вы знаете, что я разделял и поощрял все эти мечты и эти за-
блуждения... не мне подобает быть строгим». 

Несмотря на относительный либерализм императора, помнящего 
о своей молодости, надзор за выявленными членами «Союза благо-
денствия» усиливался. А в 1822 году был выпущен указ о запрете в 
России масонских лож и всех тайных обществ. Но ещё раньше, в 1821 
году, решение о роспуске организации приняли сами её члены. Прав-
да, это был лишь манёвр с целью очистить ряды от ненадёжных эле-
ментов и усыпить бдительность властей. 

Распад «Союза благоденствия» привёл к созданию сразу двух де-
кабристских тайных обществ – «Северного» в Петербурге и «Южного» 
в Киеве. 

 

«Северное общество»: те, кто вышел на Сенатскую площадь 
«Северное общество» в Петербурге, считавшееся более умерен-

ным, возглавил Никита Муравьев. Лидер общества создал так назы-
ваемую «Конституцию Никиты Муравьева». Согласно ей, Россия 
должна была стать федерацией из 13 держав и двух областей. Новой 
столицей был назван Нижний Новгород, в качестве законодательного 
органа должно было действовать двухпалатное «Народное вече». 
Государственным строем России предполагалась конституционная 
монархия, главой исполнительной власти объявлялся император, 
полномочия которого были существенно урезаны. «Конституция Ники-
ты Муравьева» предполагала ликвидацию крепостного права, объяв-
ляла свободу слова, собраний, вероисповеданий, а также утверждала 
принцип равенства всех граждан перед законом. 

 

 
 

О. Кипренский. Портрет Никиты Михайловича Муравьёва, 1813 г. 
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«Южное общество»: восстание обречённых 
Лидером более революционного «Южного общества» стал Павел 

Пестель, составивший свой проект Конституции, получивший название 
«Русская правда». Пестель видел Россию единой и неделимой рес-
публикой, состоящей из 10 областей. Столицей Пестель также пред-
лагал сделать Нижний Новгород. Высшая законодательная власть 
принадлежала однопалатному Народному вече, которое утверждало 
исполнительную власть – Державную думу в составе пяти человек. 
«Русская правда» предполагала ликвидацию крепостного права, ча-
стичный передел пахотных земель в пользу крестьян, равенство всех 
граждан перед законом, свободу слова, печати, вероисповеданий, 
ликвидацию сословной системы. 

В качестве способа достижения цели руководители «Южного обще-
ства» рассматривали военный переворот. Предполагалось захватить 
власть в столице, заставив императора отречься от престола. «Южное 
общество» готовило вооружённое выступление в середине 1826 года, 
однако уже осенью 1825 года замыслы заговорщиков стали известны 
правительству. Неудачное выступление «Северного общества» в де-
кабре 1825 года заставило «южан» действовать немедленно. 

29 декабря 1825 года члены общества подняли восстание в Чер-
ниговском полку. В отличие от Петербурга, оно растянулось на не-
сколько дней, но завершилось аналогичным образом – 3 января 
1826 года повстанцы были разгромлены верными правительству вой-
сками. К суду были привлечены 37 членов «Южного общества», из ко-
торых трое – Павел Пестель, Сергей Муравьев-Апостол и Михаил Бе-
стужев-Рюмин – были повешены. Из 4000 солдат, являвшихся рядо-
выми участниками вооружённых выступлений декабристов, был со-
здан сводный полк, отправленный воевать на Кавказ. 

Предполагаемый портрет Павла Пестеля 1824 года. 
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Николай I видел проблемы, но заметал их «под ковёр» 
Восстание декабристов на Сенатской площади произошло в тот мо-

мент, когда ушёл из жизни человек, «породивший» декабристов – импера-
тор Александр I. 

Его преемник и брат Николай I, подавив восстание и покарав участни-
ков, тем не менее, тщательно изучил документы о положении в стране, 
подготовленные мятежниками. 

При всем своём консерватизме, новый император видел – страна 
действительно нуждается в изменениях. В качестве альтернативы полити-
ческим реформам Николай попробует использовать усиление системы 
государственного администрирования. Подобный курс в итоге заведёт 
страну в тупик, и заставит сына Николая, императора Александра II, вновь 
приступить к реформированию страны. 
Вот только и Александр Николаевич, отменивший крепостное право, так и 
не даст России ни Конституции, ни парламента. Неразрешённые противо-
речия продолжат вести страну к новой революции. 

 

Заговорщики, обречённые на неудачу 
Но могли ли преуспеть декабристы? В статье 1912 года «Памяти Гер-

цена» лидер большевиков Владимир Ленин писал: «Чествуя Герцена, мы 
видим ясно три поколения, три класса, действовавшие в русской револю-
ции. Сначала – дворяне и помещики, декабристы и Герцен. Узок круг этих 
революционеров. Страшно далеки они от народа. Но их дело не пропало. 
Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул революционную агита-
цию». 

В советские времена в школьной программе фразу про «узкий круг 
этих революционеров» повторяли до бесконечности. Но от этого она не 
становится менее верной. Русские тайные общества первой четверти XIX 
века шли против взглядов большинства представителей собственного со-
словия. Но при этом заговорщики не опирались на поддержку тех, чью 
жизнь хотели улучшить – на народные массы. Для русского крестьянства 
разговоры о Конституции и парламенте выглядели чем-то ещё более 
страшным, чем регулярное битье кнутом на конюшне по велению барина.  

Не на революцию рассчитывали те, кто выходил на Сенатскую пло-
щадь, а только на заговор узкого круга лиц. Успех такого заговора в усло-
виях России 1825 года мог быть только временным, и за ним, вернее все-
го, последовало бы ожесточённое кровавое противостояние – причём не 
«низов» с «верхами», а элит, одинаково чуждых народу. 

Трагическая неудача декабристов в итоге оставила о них добрую па-
мять. Романтические герои, жертвовавшие собой во имя забитого народа, 
– не худшее амплуа. 

Источник: 
https://aif.ru/society/history/soyuz_spaseniya_istoriya_blagorodnogo_zagovora_obrechennogo

_na_proval 
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15 февраля 1989 г. завершился вывод советских войск 
из Афганистана 

Завершился вывод войск СССР из Афганистана* 

15 февраля 1989 г.  генерал-лейтенант Борис Громов, согласно 
официальной версии, стал последним советским военнослужащим, 
переступившим по мосту Дружбы границу двух стран. В действитель-
ности на территории Афганистана оставались как советские военно-
служащие, попавшие в плен к душманам, так и подразделения погра-
ничников, прикрывавшие вывод войск и вернувшиеся на территорию 
СССР только во второй половине дня 15 февраля. Пограничные вой-
ска КГБ СССР выполняли задачи по охране советско-афганской гра-
ницы отдельными подразделениями на территории Афганистана до 
апреля 1989 г. 

Сергей Терехов 
15 ФЕВРАЛЯ 1989 ГОДА 

Февральская ночь, ледяная броня 
На скалах свет фар, автоматы в бойницах. 
Колонна уходит из-под огня. 
Выходим к границе, 
выходим к границе! 

* https://histrf.ru/read/articles/zaviershilsia-vyvod-voisk-sssr-iz-afghanistana-event.
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Грохочет вода в русле горной реки 
И темень в горах трассерами искрится 
Сегодня последний рывок, мужики! 
Последний рывок – и мы на границе. 
 

Афган! Ты как рана в душах солдат.  
Я знаю – ты будешь ночами нам сниться. 
Ведь здесь вдоль дорог обелиски стоят 
До самой границы, до самой границы. 
 

На этой войне не бывает чудес. 
Не всем пацанам суждено возвратиться. 
Они наблюдают за нами с небес,  
Они помогают нам выйти к границе. 
 

Вот выйдем и мамам напишем: «Теперь 
Не надо за нас ночами молиться!» 
Поможет нам Бог и мы без потерь 
Дойдём до границы, дойдём до границы 
 

«Рубеж!» дозор головной доложил 
И стали светлей запылённые лица 
И тихо в эфире сказал командир: 
«Бойцы! Будем жить! Ведь мы на границе!» 
 

Неужто закончилась эта война 
И с нами теперь ничего не случится 
Не зря ты заначку хранил, старшина.  
Давай, доставай – мы уже на границе! 

 
Из воспоминаний Ивана Михайлови-

ча Коробейникова, генерал-лейтенанта, с 
1983 по 1990 гг. выполнявшего интернаци-
ональный долг на территории Афганистана, 
с 1987 по 1990 гг. в качестве начальника 
войск Среднеазиатского пограничного окру-
га КГБ СССР 

СВОЙ СОЛДАТСКИЙ ДОЛГ МЫ ИСПОЛНИЛИ С ЧЕСТЬЮ 
 

Население афганских кишлаков провожало нас в основном дру-
жественно. В некоторых поселениях люди выходили с цветами и при-
ветливо махали вслед. За время марша не было произведено ни еди-
ного выстрела. В местах возможных засад и в населённых пунктах по 
договорённости с родовыми авторитетами на борт наших боевых ма-
шин садились старейшины, которые служили своего рода гарантами 
безопасности наших военнослужащих. Мы не остались в долгу у насе-
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ления. Им были переданы наши хорошо обжитые городки с налажен-
ной инфраструктурой. Особую ценность представляли собой артези-
анские скважины, которые стали источниками водоснабжения многих 
кишлаков. 

Конечно же, для наших солдат, сержантов, прапорщиков и офи-
церов возвращение на Родину стало настоящим праздником. В све-
жевыстиранном обмундировании, с подшитыми подворотничками, 
развёрнутыми полотнищами, на которых были написаны наименова-
ния подразделений, наши воины эффектно смотрелись при пересече-
нии границы. На бортах боевых машин были надписи: «Я вернулся, 
мама!» На всех направлениях были развёрнуты пункты санитарной 
обработки, все с удовольствием помылись после дороги, продезин-
фицировали обмундирование, привели в порядок боевую технику и 
вооружение. Кухни не дымили. Почти по всей границе обоняние сол-
дат дразнил запах вкуснейшего туркменского, узбекского и таджикско-
го плова. И стар и мал приграничных населённых пунктов встречали 
наших воинов. На митингах, посвящённых выходу из Афганистана, 
выступили руководители республик, приграничных районов, солдаты и 
офицеры-интернационалисты. Встречать своих сыновей из многих ре-
гионов СССР приехали родители. Они искренне благодарили офице-
ров за возвращение домой их возмужавших мальчишек. После обиль-
ных обеда и ужина маломаневренные группы приняли походный по-
рядок и совершили марш в заранее подготовленные районы базиро-
вания вдоль государственной границы с Афганистаном. 

К этому времени мы уже все нырнули в «перестройку», появились 
горячие точки уже внутри СССР, часть маломаневренных и десантно-
штурмовых групп срочно перебрасывались в другие регионы. Охра-
нять и защищать афганскую границу оставалось все меньшее количе-
ство сил и средств, что крайне отрицательно сказалось в ходе после-
дующих событий уже на территории Таджикистана. Средства массо-
вой информации начали открытую диффамацию причин и следствия 
нашего пребывания в Афганистане, крайне негативно влияя на мо-
рально-психологическое состояние воинов-интернационалистов. Со 
многими из них я и до сих пор состою в переписке. Многие не находят 
своё место в нашем базарном рынке наживы и обмана, но абсолютное 
большинство уверено, что свой солдатский долг мы исполнили с че-
стью и достоинством. 

Николай Стародымов 
ПРАВИЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

О выводе наших войск из Афганистана сказано и написано уже 
немало. И тем не менее в этой эпопее имеется ещё немало страниц, о 
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которых мало кто знает. Об одном, курьёзном до анекдотичности, эпи-
зоде я и хочу рассказать. Дело было в октябре 1986 года. 

Вывод Советских войск из Афганистана начался с того, что на Ро-
дину выводились 6 полков, 3 из которых – танковые. По большому 
счёту, с точки зрения сегодняшнего дня, да и самой целесообразно-
сти,  решение представляется правильным - в самом деле, ну что тол-
ку от танков в горной местности? Они и стояли только на блокпостах, 
да на заставах – в унизительной (для «брони»!) роли артиллерийских 
точек. Вот и решили танковые части вывести, преподав мировому 
мнению этот шаг как акт доброй воли, миротворческий жест и попытку 
сделать хорошую мину при плохой игре - мол, мы свою миссию вы-
полнили, теперь свою судьбу пусть решает сам освобождённый от 
средневекового рабства народ… и т.д. 

Первой из частей в Союз должен был отправиться танковый полк, 
входивший в состав 5-й гвардейской дивизии, которая тогда дислоци-
ровалась в Шинданде, а в эпоху перемен вовсе прекратившей свое 
существование. На торжества, посвящённые проводам полка, должны 
были съехаться десятки и десятки журналистов со всего света. Но вы-
ходили-то наши! Соответственно, мы должны были обязательно ока-
заться первыми, кто оповестит весь мир об этом «жесте доброй во-
ли»!.. И при этом сделать так, чтобы не случилось никакого конфуза. 

И тогда кто-то из умных людей придумал, как все организовать с 
максимальной степенью надёжности. 

Сценарий  выписали до мелочей. Личный состав  полка должен 
был выстроиться перед стройными рядами боевой техники и каждый 
журналист, независимо от того, какую страну и издание он представ-
ляет, мог задать вопрос любому из участников действа. То есть мак-
симум гласности и открытости. Но ведь то была эпоха грандиозной по-
казухи, пусть даже и на её излёте! В те времена большинство людей, 
несмотря на провозглашённую гласность, ещё предпочитали не вы-
сказывать собственное мнение! 

А потому личный состав полка построили таким образом, что пер-
вая шеренга оказалась сплошной, монолитной, без просветов, в кото-
рые можно было бы проникнуть. Следовательно, любой журналист 
имел возможность даже при помощи телескопической штанги микро-
фона дотянуться лишь - максимум! - до третьей шеренги. Дальше уже 
все было, как говорится, делом техники. Первые три шеренги стран-
ным образом оказались составленными из людей, которые: а) хорошо 
говорили и понимали по-русски и б) были надёжно-проверенными и 
гарантированно-надёжными, что не ляпнут что-либо лишнее. Этим 
парням заблаговременно раздали вопросники и «ответники» из доб-
рой сотни пунктов, которые они обязаны были вызубрить - список того, 
что у них могут спросить и того, что они должны на эти вопросы отве-
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чать. Ну а в задние ряды поставили тех, кто не способен заучить и 
озвучить заблаговременно заготовленный текст. 

Впрочем, это ещё мелочь, дальше показуха оказалась ещё  более 
«крутой». Дело в том, что специально для советских журналистов на 
всякий случай была накануне организована «показушная»  репетиция 
вывода. За сутки до истинной церемонии полк выстроили на пустыре. 
Личный состав снимали на камеры, фотографировали, у солдат и 
офицеров брали перед объективом интервью. Так что реально, когда 
иностранцы торопливо щелкали затворами фотокамер, мечтая пере-
дать свою информацию первыми, на ЦТ уже лежали заблаговременно 
отснятые плёнки. 

Тем не менее, когда на показуху демонстрации вывода первого из 
шести полков прибыли журналисты из тридцати с лишним ведущих 
информационных агентств мира, наши корреспонденты старались во-
всю. И снимали, и спрашивали… Короче говоря, вели себя так же, как 
и их зарубежные коллеги. 

…Отгремели фанфары, полк вытянулся в колонну и ушёл в сто-
рону Герата и далее в Союз. Корреспонденты наперегонки устреми-
лись к вертолётам… И тут вдруг выяснилось, что где-то на трассе за-
крыт перевал, налетели тучи, пошёл снег, образовался тайфун, рух-
нул ураган, разъярился цунами… Короче говоря, вылет в Кабул, отку-
да журналисты могли передать свою информацию в родные издания, 
откладывается на неопределённое время. 

Самое смешное, что на эту уловку клюнул и один из наших фото-
журналистов. Приняв за правду сообщение о плохой погоде на трассе, 
он бросился в редакцию дивизионной газеты «Гвардеец», которую в 
то время возглавлял майор Виктор Дахно, чтобы, не теряя времени, 
отпечатать фотографии, которые должны были бы попасть в завтраш-
ний номер. Для нужд представителя центральной военной газеты 
«Красная звезда» срочно переоборудовали жилую комнату в фотола-
бораторию. И вдруг…И вдруг дают «погоду». Правда, не для всех… 
Наши журналисты срываются, их срочно загружают в «вертушку» и – 
полетели. Ошарашенные иностранные журналисты ничего не могут 
понять. Им ведь невдомёк, что в происходящем спектакле им отведе-
на лишь роль массовки. Только когда советские журналисты прибыли 
в Кабул и отправили свои, уже подлинные, репортажи в Москву, пого-
да над перевалами вдруг мгновенно нормализовалась и иностранцам 
позволили вылететь в столицу Афганистана. Так что мы, как тогда и 
было принято, оказались впереди планеты всей. Американцы со своей 
напористостью, японцы со своей техникой, немцы со своей  пункту-
альностью - все они в оперативности отстали от пишуще-снимающей 
братии Советского Союза. 

Умели же, право слово, очки втирать! 
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Алексей Наумовец, Анастасия Карякина 
«Наши бойцы сидели в орденах на броне»: 
ветераны войны в Афганистане сравнили 

вывод войск СССР и США 
Советская армия оставила после себя инфраструктуру,  

а американские войска — «выжженную землю», считают ветераны 
 

После захвата Кабула радикалами «Талибана»* США начали экс-
тренную эвакуацию своих дипломатов. В результате в столичном 
аэропорте началась давка, сопровождаемая стрельбой американ-
ских солдат. Ветераны войны в Афганистане Сергей Липовой и 
Дмитрий Попов в беседе с Daily Storm вспомнили, каким был вывод 
советских войск из страны. Они рассказали, что местные с добро-
той относились к советским военнослужащим, не только участво-
вавших в боевых действиях на территории страны, но и развивав-
ших инфраструктуру. При этом солдаты покидали Афганистан без 
спешки, как герои, сидя на бронетранспортёрах в орденах. Только 
потом наступило чувство горечи и недоумения, когда после распада 
СССР все забыли о войне.   

  
«Сегодняшние события закладывались ещё 20 лет назад. Рано или 

поздно это должно было наступить. И сегодня мы видим постыдное 
бегство американцев, а также то, какой хаос там творится. Все не-
вольно проводят аналогию с тем периодом, когда в Афганистане были 
советские войска. За 10 лет их основной задачей была стратегическая 
охрана объектов и оказание помощи по налаживанию мирной жизни в 
стране. И они создавали инфраструктуру, а не разрушали, как амери-
канцы», — говорит Герой России, лётчик Сергей Липовой, воевавший 
в Афганистане с 1983-го по 1989 год. 

Вывод советских войск происходил поэтапно. Первые колонны 
двинулись на родину в мае 1988 года, а окончательно контингент 
СССР покинул среднеазиатское государство в феврале 1989 года, 
напомнил председатель объединённого совета Московского комитета 
ветеранов войны Афганистана Дмитрий Попов.  

«Что-то есть схожее с той ситуацией, которую мы сейчас наблюда-
ем при выводе войск блока НАТО. Но у нас отношения с населением 
были очень дружелюбные. <…> Сейчас жители Афганистана смогли 
сравнить отношение к ним советских войск и американцев — это небо 
и земля», — считает Попов, который воевал на афганской земле с 
1987-го по 1989 год. 
                                                 

*  «Талибан» — организация, признанная террористической и запрещённая в 
России. 

https://dailystorm.ru/author/242
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Фото: Global Look Press / Владимир Сварцевич 

По его словам, у советских солдат было хорошее настроение пе-
ред возвращением на родину: «У нас не было чего-то с бухты барах-
ты, все по плану, по чёткому графику, без какой-либо излишней суеты. 
В этот промежуток времени не было практически никаких боевых дей-
ствий, потому что были определённые договорённости с моджахеда-
ми, что они не трогают нас, наши колонны, а мы не трогаем их». 

Фото: Global Look Press / Владимир Сварцевич 

Попов подчеркнул, что сейчас местные жители «очень негативно 
относятся американцам» и на это имеются основания. «Потому что 
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американцы так поставили себя. Они никому не оказывали помощь. 
При этом советские войска помогали местным жителям, например, 
больным. Они знали, что если обратятся к нашим офицерам, в воин-
скую часть, их примут и никто с них никаких денег не возьмёт», — по-
яснил ветеран. 

 

Советские солдаты строили инфраструктуру 
Лётчик Сергей Липовой напомнил, что в Афганистане, помимо 

непосредственно солдат, была большая группа советских специали-
стов. Они совместно с местными жителями построили более 340 объ-
ектов: жилые дома, школы, больницы, детские сады.  

«За 10 лет построены сотни километров дорог, проложены трубы, 
провода, через которые до сих пор поступает электричество из Таджи-
кистана в Афганистан. Была заложена экономическая основа светско-
го исламского государства», — сказал Липовой. 

Он также отметил, что за 20 лет присутствия контингента США 
производство наркотиков увеличилось в разы. «Они не только закры-
вали на это глаза, но ещё и способствовали. Все эти поля были не в 
горах или пустыне, а именно около военных баз». 

Ветеран отметил, что в течение 20 лет американцы «не смогли со-
здать ни сильное правительство, ни сильную армию, ни силовые 
структуры, которые бы сейчас контролировали ситуацию. По его мне-
нию, власти США «пытались навязать демократические ценности в 
государстве, в котором существует феодально-племенной строй». 

«Они не учитывали внутренние противоречия и пытались все ку-
пить за деньги. Но мы видим, что афганская армия разбежалась даже 
быстрее американцев, покидающих страну. Президент убежал вслед 
за ними, бросив все», — заключил Липовой. 

Липовой считает, что, захватив Афганистан, талибы не остановят-
ся и будут осуществлять свою мечту: чтобы шариатское государство 
появилось на всей территории Средней Азии с перспективой выхода к 
границам России. «Американцы, разворошив этот муравейник, просто 
сбежали, бросив всех своих союзников. За 20 лет они полностью ра-
зорили эту страну. И понадобится большое количество времени, что-
бы наладить мирную ситуацию», — уверен эксперт. 

Вывод американских солдат не будет простым, считает он: «Им не 
то что будут плевать в спину. Они будут уходить под грохот канонады. 
Американцы говорят, что могут ввести дополнительные силы. Но ку-
да? Все их базы захвачены. Остался аэропорт. Но и он через сутки-
двое перейдёт под контроль «Талибана». 

 

 «Мы уходили, как герои» 
Бойцы 40-й армии выходили из Афганистана победителями, за-

явил Липовой. Он напомнил, что весь мир обошли кадры, когда «вы-
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ходили колонны с армейскими знамёнами, а наши бойцы сидели в ор-
денах на броне». 

«Чувство горечи и недоумения наступило потом: когда после раз-
вала Союза солдатам и офицерам говорили, что их туда не посылали, 
и плевали в спину. Но это было потом. А в 89-м выходили они с чув-
ством выполненного долга и гордо поднятой головой. Как победители 
выходят с поля боя. Это напоминало 45-й год, когда возвращались 
воины домой после взятия Берлина», — отметил Липовой. 

Местные жители, как вспоминает ветеран, встретили уход совет-
ских солдат настороженно, поскольку «они не понимали, что будет 
дальше». «Но по прошествии времени, когда американцы показали 
свою сущность, местные полевые командиры, которые воевали с 
нами, при встрече говорят только тёплые слова. Наши ветераны ез-
дили к ним по их приглашению. И шурави (советские граждане. — 
Примеч. Daily Storm) были самыми желанными гостям, их принимали с 
хлебом-солью. Сами моджахеды говорили: с вами приятно было и во-
евать, и сидеть за столом», — сказал Липовой. 

О поездке в Афганистан также рассказал и Попов. «Последняя по-
ездка, которая была в начале этого года, лишний раз подтверждает то 
дружелюбное отношение даже со стороны наших противников к нам 
— советским войскам, советским людям, которые оказали большое 
влияние на развитие этой страны», — сказал ветеран. По его словам, 
афганцы с удовольствием принимали наших бывших военнослужа-
щих, рассказывали о различных проектах, помогали с поиском остан-
ков погибших советских солдат. 

Источник: https://dailystorm.ru/obschestvo/nashi-boycy-sideli-v-ordenah-na-brone-
veterany-voyny-v-afganistane-sravnili-vyvod-voysk-sssr-i-ssha 

Александр Неукропный 
Афганская война СССР и США:  
три сходства и десять различий 

Далеко не триумфально завершившаяся сегодня на наших глазах 
миссия Соединённых Штатов и их союзников в Афганистане просто не 
может не стать поводом для сравнения двух военных кампаний, про-
ходивших в этой стране с достаточно небольшим промежутком, совет-
ской и американской. Кое-кто с торопливой категоричностью уже торо-
пится объявить их едва ли «идентичными» – мол, США умудрились, 
имея перед глазами негативный опыт Советского Союза, «наступить 
на те же самые грабли» и «с теми же результатами». Подобные 
утверждения представляются, очень мягко говоря, некорректными и 
истине не соответствуют совершенно. 
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Дело тут даже не в том, что пришедшие из СССР «шурави» ту 
войну, вопреки утверждениям западных историков и их отечественных 
коллег либерального толка вовсе не проиграли. Для того чтобы более 
или менее объективно сравнивать результаты пребывания в Афгани-
стане советских воинов-интернационалистов и «борцов за демокра-
тию» из НАТО, говорить надо, прежде всего, не об общих моментах, а 
о существеннейших различиях в целях, методах и, главное, условиях 
их миссий. Попробуем рассмотреть их хотя бы вкратце. 

 

Ошибки повторили в точности 
Разговор свой мы начнём, пожалуй, всё-таки с общих моментов, 

объединяющих события, 1979-1989 годов и операцию, которая, 
начавшись в 2001 году и заканчивается в настоящий момент*. Что ха-
рактерно, вот как раз они, и вправду сводятся, в основном, к повторе-
нию американцами (в большей или меньшей мере) наиболее серьёз-
ных ошибок, в своё время сделанных их советскими «предшественни-
ками». Итак, сходство первое: и США, и СССР вводили в Афганистан 
войска, преследуя собственные геополитические интересы великих 
держав, которые, естественно, не оглашались открыто, а драпирова-
лись красивыми и «правильными» словами. В нашем случае речь шла 
об «оказании помощи афганскому народу» и «выполнении интернаци-
онального долга», в варианте США фигурировала «борьба с мировым 
терроризмом». При этом руководители армии и спецслужб обеих 
стран, как оказалось впоследствии, имели весьма смутное представ-
ление о том, с кем и с чем предстоит в реальности столкнуться в этой 
стране возглавляемым ими структурам. 

Рассчитывая на быстрое «наведение порядка» на её территории, 
ни американские, ни советские генералы даже и не думали строить 
долгосрочных планов и стратегий. Как оказалось – очень зря. Обе 
страны намертво «увязли» в Афганистане, погружаясь в пучину во-
оружённого конфликта все глубже и глубже. При этом (и вот вам сход-
ство второе) шансов на то, что поставленные изначально цели и зада-
чи чисто военного характера будут выполнены (тем более в кратчай-
шие сроки, как это виделось сперва) не было изначально. А все пото-
му, что в обеих случаях ставка делалась на однозначное превосход-
ство регулярной армии над отрядами бородатых «повстанцев» в вы-
учке, вооружённости, оснащённости и всем остальном. Это было гро-
мадной, попросту роковой ошибкой. 

Ни танки, вертолёты и «Грады» Ограниченного контингента Со-
ветской армии в Афганистане, ни стратегические бомбардировщики, 

                                                 
* Вооружённые силы США были выведены из Афганистана 31 августа 2021 го-

да, что завершило операции «Страж свободы» и «Решительная поддержка» 
НАТО. (Прим. ред.). 
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БПЛА, и куча прочего «высокоточного» и «высокоумного» оружия 
Международных сил содействия безопасности (International Security 
Assistance Force, ISAF) так и не смогли переломить ход войны с пар-
тизанскими отрядами душманов или впоследствии движения «Тали-
бан» (запрещено в России). Потуги разгромить афганцев с помощью 
самых современных и совершенных видов вооружения и техники были 
и остаются по своей эффективности равносильны попыткам рубить 
острейшим булатным мечом утренний туман или горный ветер… Это 
не говоря уж о полнейшей абсурдности уничтожения шатра из 
верблюжьей шерсти или глинобитной хижины с помощью боеприпаса 
в несколько миллионов долларов – чем все последние годы грешили 
американцы и их союзники. 

Впрочем, военный просчёты как СССР, так и США меркнут перед 
главной их ошибкой, составляющей, собственно, сходство №3 – 
стремлением навязать Афганистану и его народу совершенно чуждые 
им ценности, идеи и мировоззрение. «Шурави» принялись строить в 
этой стране, находившейся тогда (и находящейся сейчас) на родо-
племенной стадии развития, социализм. Американцы – «процветаю-
щую демократию». Афганским декханам, кочевникам, а в равной мере 
и местной «элите» как идеалы марксизма-ленинизма, так и «демокра-
тические ценности» оказались, скажем так, до стенки ближайшего ду-
вала. Нет, видя для себя ту или иную выгоду здесь и сейчас, деклари-
ровать они могли все что угодно. Вот только принимать это в качестве 
собственных, искренних убеждений отказывались категорически. По-
добный номер в Афганистане не проходил никогда. 

Одни против всех и все против одного 
С общими моментами, будем считать, на этом покончено. Теперь 

перейдём к различиям, которых, как уже было сказано, насчитывается 
не в пример больше. Первое из них – это тот общеизвестный факт, 
что начав свою операцию в Афганистане, СССР, на самом деле, всту-
пил в конфронтацию (причём не только политического, а и военного 
характера) как со всем «коллективным Западом», так и со значитель-
ной частью стран мусульманского мира, а также, (из песни слова не 
выкинешь!) коммунистическим Китаем. Вклад китайских товарищей в 
вооружение афганских душманов переоценить вообще невозможно. 
Впрочем, «первую скрипку», конечно же, играли Соединённые Штаты. 
Бюджет одного лишь ЦРУ в начале Афганской войны тратившего на 
«помощь» душманам 5 миллионов долларов ежегодно к её концу вы-
рос, по некоторым данным до 750 миллионов в год, выделяемых на те 
же цели! Талибов же, по сути дела, не поддерживал никто, кроме 
определённых кругов Пакистана. 

Второе различие тесно связано с первым, являясь, так сказать, 
его «зеркальным отражением». Советский Союз не стал тащить «за 
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речку» никого из собственных союзников по Организации Варшавского 
договора, справляясь там исключительно своими силами. В рядах 
ISAF против «Талибана» сражались представители едва ли не полу-
сотни стран, в основном, входящих в Североатлантический альянс, но 
не только их. Казалась бы, столь мощная и многонациональная коа-
лиция (при минимальной поддержке, получаемой противником, в чём 
заключается третье различие) должны была бы одержать самую 
убедительную победу и без труда контролировать «неукротимую» 
страну». Не тут-то было. Более того, американцы и их союзники (и в 
этом четвёртое различие) провели в Афганистане ровно вдвое 
больше времени, чем «шурави». Однако привело это не к достижению 
ими своих целей, а лишь к непомерному расходу денег и прочих ре-
сурсов. 

Кстати, о расходах… Тут у нас, конечно, пятое различие. Точных 
данных относительно того, в какие суммы обошлась Афганская кам-
пания нашей стране, в природе не имеется. Некие американские экс-
перты называют цифры в 800 миллионов долларов, ежегодно тратив-
шиеся Москвой на поддержание «кабульских товарищей» и говорят о 
тратившихся на пребывание в этой стране ОКСА от 3 до 8 миллиар-
дах долларов в год. Ладно, попробуем принять на веру (хотя цифры, 
наверняка завышены). Умножаем на 10 и получаем 8 миллиардов «на 
афганское правительство» и… ладно, пусть 80 – «на войну». Относи-
тельно того, сколько в Афганистан вбухал Вашингтон, информации 
побольше. Только программу «восстановления и развития» тамошней 
экономики оценивают в 137 миллиардов долларов. Непосредственные 
военные расходы одних лишь США уже к 2014 году (моменту провоз-
глашения ими официального «окончания войны», после которого аме-
риканцы и не подумали убраться из Афганистана) составили более 
600 миллиардов долларов! 

К настоящему моменту эта цифра составляет все 800 миллиар-
дов, хотя кое-кто говорит и о триллионе. Ну, как говорится, у богатых 
свои причуды. При этом нашим любителям порассуждать о том, как в 
США все происходит исключительно «по закону», «честно и прозрач-
но», следует знать, что по оценкам американских же контролирующих 
организаций, не менее 15 с половиной миллиардов долларов из ко-
лоссальных сумм «помощи афганскому народу» были попросту раз-
ворованы только лишь за период с 2006 по 2017 год. Это как раз 
вдвое больше, чем вся советская помощь этой стране за такой же 
точно временной период. 

 

Это всё, что останется после меня… 
Тут мы вплотную подходим уже к новым различиям. Шестое из 

них заключается в том, что в период нахождения в Афганистане со-
ветских войск и советников страна эта ни в коем случае не была цен-
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тром мирового производства наркотиков. Зато американские «борцы 
за демократию» достигли в деле её превращения в таковой просто 
фантастических успехов! И это – при том, что начиная с 2002 года на 
«борьбу с афганским наркотрафиком» Запад официально потратил с 
десяток миллиардов долларов. 

Тем не менее размеры тамошних опиумных плантаций за это 
время увеличились в разы и в 2017 году достигли своего историческо-
го максимума. Это, кстати, данные ООН. Посему седьмым различи-
ем смело можно считать то, что СССР строил в Афганистане школы, 
мосты, дороги, промышленные и инфраструктурные объекты (только 
крупных их было возведено около полутора сотен), а США и их союз-
ники – «развитую демократию» и «гендерное равенство». Насколько 
известно, единственный объект невоенного назначения, реально 
оставшийся после американцев – это небольшая дизельная электро-
станция, обеспечивавшая энергией правительственный район Кабула. 
Куда «ухнули» якобы вложенные в «восстановление и развитие» де-
сятки миллиардов – решительно непонятно. Впрочем, если учесть, что 
35 миллионов долларов министерство сельского хозяйства США вло-
жило в программу по выращиванию в Афганистане… сои, провалив-
шуюся полностью и с большим позором, то удивляться тут нечему. От 
СССР страна, пусть и отчаянно сопротивлявшаяся его военному при-
сутствию, получила реальную помощь в сфере экономики и десятки 
тысяч квалифицированных специалистов, обученных в нашей стране, 
а от США – брошенные сегодня военные базы и погрязших в корруп-
ции и воровстве бюрократов, пригревшихся «под крылышком» амери-
канцев. 

Вернёмся, впрочем, к делам военным. Восьмым различием мно-
гие считают соотношение потерь советского Ограниченного контин-
гента и возглавляемых США ISAF. Мы, по имеющимся данным, поте-
ряли около 15 тысяч человек убитыми и более 50 тысяч ранеными. 
Американцы же до последнего времени продолжали твердить о 2 с 
половиной тысячах убитых и 20 тысячах раненых. По сему поводу 
наши либералы изволили восхищаться – вот, мол, какие молодцы: 
воюют с умом, а не «пушечным мясом»! Можно было бы согласиться, 
если б не целый ряд «нюансов». Прежде всего, самые разные источ-
ники говорят о том, что цифры потерь как армии США, так и всей коа-
лиции безбожно перевраны. Те же иранцы, к примеру утверждают, что 
занижены они в 2.5, а то и в 3 раза. Более того – львиную долю самой 
«грязной» и, соответственно, опасной работы в Афганистане для аме-
риканцев и их союзников выполняли ЧВК, а уж их-то бойцов никто не 
учитывал. Тем не менее независимые источники говорят о примерно 2 
тысячах «частников», сложивших там головы только с 2001 про 2014 
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год. Более точно потери коалиции оцениваются в 11 тысяч убитыми и 
звучит это вполне реалистично. 

Впрочем, и эта цифра объясняется тем, что военные США и 
НАТО в отличие от наших, практически, не участвовали в наземных 
операциях, предпочитая разносить врагов в клочья с воздуха. Ну, а 
если при этом ракетно-бомбовые удары «ошибочно» уничтожали мир-
ных жителей, угрызениями совести они никогда не терзались. Девя-
тым различием – самым, пожалуй, фундаментальным из всех следу-
ет считать то, что после ухода советских войск правительственные 
силы Кабула вполне успешно отражали атаки моджахедов на протя-
жении ещё трёх лет, до апреля 1992 года. Оставленный после себя 
американцами режим рушится, как карточный домик в считанные дни. 
Если не часы. Талибы распространяют свою власть по территории 
Афганистана со скоростью лесного пожара, и никто даже не пытается 
им противостоять*. 

Так что десятым различием военных кампаний Советского Союза 
и Соединённых Штатов можно и нужно считать их конечный результат. 
Правительство Наджибуллы было повержено не лишившись «совет-
ских штыков», а в результате краха СССР и последовавшего за ним ка-
тегорического отказа тогдашнего правительства России поддерживать 
Кабул в какой-либо форме. Само по себе решение о выводе советских 
войск из Афганистана было принято не по объективным причинам, а в 
силу предательства Горбачёва и его клики, капитулировавшей перед 
Западом. США сегодня, вроде бы, ещё не развалились, да и Байден, в 
спешном порядке убирающий из далёкой восточной страны американ-
скую армию, лишь подтверждает решение своего предшественника. 
Советские воины ушли из Афганистана потому, что так хотели в Ва-
шингтоне, а американцы бегут, поскольку проиграли там не только вой-
ну, а и вообще всё, что только можно. Вот и вся разница. 

 
Источник: https://topcor.ru/20767-afganskaja-vojna-sssr-i-ssha-tri-shodstva-i-

desjat-razlichij.html 
 

Вместо послесловия: 
А как уходили американцы? Авиабазу Баграм, например, покида-

ли так: вечером там был полный американский штат, а утром — ни 
одного человека! Это мероприятие больше было похоже на бегство. 
Собственно, афганцы его так и восприняли. Союзники при отступле-
нии бросили на произвол судьбы тех, кто работал на них по 15–20 лет: 
переводчиков, сотрудников тыловых служб... Один немецкий генерал 

                                                 
* 15 августа 2021 года движение «Талибан» установило контроль над столицей 

Афганистана городом Кабулом.  
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на днях выразился в том духе, что силы НАТО никого не заставляли 
на них работать. 

Уже 15 августа талибы вошли в Кабул и объявили о полном кон-
троле над всей страной. В руках даже не афганской армии, а амери-
канских военных остался только аэропорт Кабула, куда в надежде уле-

теть из страны ринулись 
тысячи беженцев. Афган-
цы начали штурмовать 
выходы на посадку. Толпа 
прорвалась на взлётно-
посадочную полосу, где её 
встретили американские 
солдаты, открывшие пре-
дупредительный огонь. Но 
люди всё равно пытались 
пробиться к самолётам. 
Появились и первые по-
гибшие – на видео из 

аэропорта видны тела, лежащие на взлётно-посадочной полосе. Как 
именно они погибли – задохнулись в давке или были убиты американ-
скими солдатами, – определить трудно. На других видео люди пытают-
ся зацепиться за взлетающие самолёты, хватаются за шасси и падают 
на землю, когда лайнер отрывается от земли. Разбивались всмятку. В 
сеть попал фрагмент аудиозаписи разговора диспетчера с пилотом 
грузового самолёта, эвакуировавшего людей их Кабула в Катар, на ко-
торой пилот говорит, что взял на борт 800 чел., хотя самолёт рассчитан 
на 150 чел.  

Просоветский президент Наджибулла был убит талибами в 1996 г. 
после взятия Кабула. Лучшей иллюстрацией того, что представлял 
собой проамериканский режим, стал президент Гани, позорно бежав-
ший из Афганистана с самолётом денег. Такую власть никто в стране 
не стал защищать. Афганцы справедливо решили: лучше уж талибы*, 
чем воры, коррупционеры и американские марионетки. Так неграмот-
ные бородатые люди в галошах заставили отступить лучшую армию 
мира! 

Источники: 
https://aif.ru/politics/world/afganskiy_oblom_kak_my_pokidali_stranu_togda_i_kak_ame

rikancy_seychas; 
https://aif.ru/politics/world/prihod_novogo_poryadka_pochemu_taliby_tak_bystro_z

ahvatili_afganistan. 

* Талибан — террористическая организация, запрещённая на территории РФ.
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21 февраля 2022 г. Владимир Путин обратился к россиянам  
о судьбе Донбасса 

 
Стенограмма обращения Президента 

Российской Федерации 
 

Уважаемые граждане России! Дорогие друзья! 
Тема моего выступления – события на Украине и то, почему это 

так важно для нас, для России. Конечно, моё обращение адресовано и 
нашим соотечественникам на Украине. 

Говорить придётся обстоятельно и подробно. Вопрос очень серь-
ёзный. 

Ситуация на Донбассе вновь приобрела критический, острый ха-
рактер. И сегодня обращаюсь к вам напрямую, чтобы не только дать 
оценку происходящему, но и проинформировать вас о принимаемых 
решениях, о возможных дальнейших шагах на этом направлении. 

Ещё раз подчеркну, что Украина для нас – это не просто соседняя 
страна. Это неотъемлемая часть нашей собственной истории, культу-
ры, духовного пространства. Это наши товарищи, близкие, среди ко-
торых не только коллеги, друзья, бывшие сослуживцы, но и родствен-
ники, люди, связанные с нами кровными, семейными узами. 

Издавна жители юго-западных исторических древнерусских зе-
мель называли себя русскими и православными. Так было и до XVII 
века, когда часть этих территорий воссоединилась с Российским госу-
дарством, и после. 

Нам кажется, что в принципе мы все об этом знаем, что речь идёт 
об общеизвестных фактах. Вместе с тем, для понимания того, что же 
все-таки сегодня происходит, для объяснения мотивов действий Рос-
сии и тех целей, которые мы перед собой ставим, нужно хотя бы не-
сколько слов сказать об истории вопроса. 

 

Итак, начну с того, что современная Украина целиком и полно-
стью была создана Россией, точнее, большевистской, коммунистиче-
ской Россией. Этот процесс начался практически сразу после револю-
ции 1917 года, причём Ленин и его соратники делали это весьма гру-
бым по отношению к самой России способом – за счёт отделения, от-
торжения от неё части её собственных исторических территорий. У 
миллионов людей, которые там проживали, конечно, никто ни о чём не 
спрашивал. 

Затем накануне и после Великой Отечественной войны уже Ста-
лин присоединил к СССР и передал Украине некоторые земли, ранее 
принадлежавшие Польше, Румынии и Венгрии. При этом в качестве 
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своего рода компенсации Сталин наделил Польшу частью исконных 
германских территорий, а в 1954 году Хрущёв зачем-то отобрал у Рос-
сии Крым и тоже подарил его Украине. Собственно, так и сформиро-
валась территория советской Украины. 

Но сейчас хотел бы обратить особое внимание на начальный пе-
риод создания СССР. Считаю, что для нас это крайне важно. Пойти 
придётся, что называется, издалека. 

Напомню, что после Октябрьского переворота 1917 года и после-
довавшей затем Гражданской войны большевики приступили к строи-
тельству новой государственности, и между ними возникли довольно 
острые разногласия. Сталин, который в 1922 году совмещал посты 
Генерального секретаря ЦК РКП(б) и Народного комиссара по делам 
национальностей, предложил строить страну на принципах автономи-
зации, то есть предоставляя республикам – будущим административ-
но-территориальным единицам – широкие полномочия при их вступ-
лении в единое государство. 

Ленин раскритиковал этот план и предложил пойти на уступки 
националистам, как он их тогда называл – «независимцам». Именно 
эти ленинские идеи, по сути, конфедеративного государственного 
устройства и лозунг о праве наций на самоопределение вплоть до от-
деления и были положены в основу советской государственности: 
сначала в 1922 году были закреплены в Декларации об образовании 
Союза ССР, а затем, после смерти Ленина, и в Конституции СССР 
1924 года. 

Здесь сразу же возникает много вопросов. И первый из них, на 
самом деле главный: зачем надо было с барского плеча удовлетво-
рять любые, безгранично растущие националистические амбиции на 
окраинах бывшей империи? Передавать во вновь образуемые, причём 
часто произвольно сформированные, административные единицы – 
союзные республики – огромные, часто не имевшие к ним вообще ни-
какого отношения территории. Повторяю, передавать вместе с насе-
лением исторической России. 

Более того, по факту этим административным единицам придали 
статус и форму национальных государственных образований. Вновь 
задаюсь вопросом: зачем надо было делать такие щедрые подарки, о 
которых самые ярые националисты раньше даже и не мечтали, да 
ещё и наделять республики правом выхода из состава единого госу-
дарства без всяких условий? 

На первый взгляд это вообще непонятно, безумие какое-то. Но 
это только на первый взгляд. Объяснение есть. После революции 
главной задачей большевиков было любой ценой удержаться у вла-
сти, именно любой ценой. Ради этого они шли на всё: и на унизитель-
ные условия Брестского мира в то время, когда кайзеровская Герма-
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ния и её союзники находились в тяжелейшем военном и экономиче-
ском положении, а исход Первой мировой войны был фактически 
предрешён, и на удовлетворение любых требований, любых хотелок 
со стороны националистов внутри страны. 

С точки зрения исторических судеб России и её народов ленин-
ские принципы государственного строительства оказались не просто 
ошибкой, это было, как говорится, гораздо хуже, чем ошибка. После 
развала СССР в 1991 году это стало абсолютно очевидным. 

Конечно, событий прошлого уже не изменить, но мы должны хотя 
бы сказать о них прямо и честно, без всяких оговорок да и без всякой 
политической окраски. Могу от себя только добавить, что соображения 
текущей политической конъюнктуры, какими бы эффектными, выиг-
рышными они ни казались в конкретный момент времени, ни при каких 
обстоятельствах не должны и не могут быть положены в основу базо-
вых принципов государственности. 

Никого и ни в чём сейчас не обвиняю, обстановка в стране в то 
время и после Гражданской войны, накануне, была невероятно слож-
ной, критической. Сегодня хочу только сказать о том, что всё было 
именно так. Это исторический факт. Собственно, как уже сказал, в ре-
зультате большевистской политики и возникла советская Украина, ко-
торую и в наши дни можно с полным основанием назвать «Украина 
имени Владимира Ильича Ленина». Он её автор и архитектор. Это це-
ликом и полностью подтверждается архивными документами, включая 
жёсткие ленинские директивы по Донбассу, который буквально втис-
нули в состав Украины. А сейчас «благодарные потомки» посносили 
на Украине памятники Ленину. Это у них декоммунизацией называет-
ся. 

Вы хотите декоммунизацию? Ну что же, нас это вполне устраива-
ет. Но не нужно, что называется, останавливаться на полпути. Мы го-
товы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммуниза-
ция. 

Возвращаясь к истории вопроса, повторю, что в 1922 году на про-
странстве бывшей Российской империи был образован СССР. Но са-
ма жизнь сразу же показала, что ни сохранить такую огромную и 
сложную территорию, ни управлять ею на предложенных аморфных, 
фактически конфедеративных принципах просто невозможно. Они бы-
ли напрочь оторваны и от действительности, и от исторической тра-
диции. 

Закономерно, что красный террор и быстрый переход к сталин-
ской диктатуре, господство коммунистической идеологии и монополия 
компартии на власть, национализация и плановая система народного 
хозяйства ‒ всё это на деле превратило в простую декларацию, в 
формальность заявленные, но неработающие принципы государ-
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ственного устройства. Никаких суверенных прав в реальности у союз-
ных республик так и не возникло, их попросту не было. А на практике 
было создано строго централизованное, абсолютно унитарное по сво-
ему характеру государство. 

Сталин по факту полностью реализовал на практике не ленин-
ские, а именно свои собственные идеи государственного устройства. 
Но соответствующих изменений в системообразующие документы, в 
Конституцию страны не внёс, провозглашённые ленинские принципы 
построения СССР формально не пересматривал. Да, судя по всему, 
казалось, что в этом и не было необходимости ‒ в условиях тотали-
тарного режима и так всё работало, а внешне выглядело красиво, 
привлекательно и даже сверхдемократично. 

И всё же жаль, очень жаль, что из базовых, формально юридиче-
ских основ, на которых была построена вся наша государственность, 
не были своевременно вычищены одиозные, утопичные, навеянные 
революцией, но абсолютно разрушительные для любой нормальной 
страны фантазии. О будущем, как это часто бывало у нас и раньше, 
никто не подумал. 

Лидеры компартии были, похоже, уверены, что им удалось сфор-
мировать прочную систему управления, что за счёт своей политики 
они окончательно решили и национальный вопрос. Но фальсифика-
ции, подмена понятий, манипуляция общественным сознанием и об-
ман дорого обходятся. Бацилла националистических амбиций никуда 
не делась, а изначально заложенная мина, подрывающая государ-
ственный иммунитет против заразы национализма, только ждала сво-
его часа. Такой миной, повторю, было право выхода из СССР. 

В середине 1980-х годов на фоне нарастающих социально-
экономических проблем, очевидного кризиса плановой экономики 
национальный вопрос, сутью которого были не какие-то ожидания и 
несбывшиеся чаяния народов Союза, а прежде всего растущие аппе-
титы местных элит, всё более обострялся. 

Однако руководство КПСС вместо глубокого анализа ситуации, 
принятия адекватных мер, в первую очередь в экономике, а также по-
степенной, вдумчивой, взвешенной трансформации политической си-
стемы и государственного устройства ограничилось откровенным сло-
воблудием о восстановлении ленинского принципа национального са-
моопределения. 

Более того, в ходе развернувшейся борьбы за власть внутри са-
мой компартии каждая из противоборствующих сторон с целью рас-
ширить базу поддержки стала бездумно стимулировать, поощрять 
националистические настроения, играть на них, обещая своим потен-
циальным сторонникам всё, что они только пожелают. На фоне по-
верхностной и популистской болтовни о демократии и светлом буду-
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щем, построенном на базе то ли рыночной, то ли плановой экономики, 
но в условиях реального обнищания людей и тотального дефицита 
никто из властей предержащих и не думал о неизбежных трагических 
для страны последствиях. 

А затем и вовсе пошли проторённой на заре создания СССР до-
рожкой удовлетворения амбиций националистических элит, выращен-
ных в собственных партийных рядах, позабыв при этом, что в руках у 
КПСС нет уже, да и слава богу, таких инструментов удержания власти 
и самой страны, как государственной террор, диктатура сталинского 
типа. И что даже пресловутая руководящая роль партии, как утренний 
туман, бесследно исчезает прямо у них на глазах. 

И вот в сентябре 1989 года на пленуме ЦК КПСС был принят, по 
сути, роковой документ ‒ так называемая национальная политика пар-
тии в современных условиях, платформа КПСС. Она содержала сле-
дующие положения, процитирую: «Союзным республикам принадле-
жат все права, отвечающие их статусу суверенных социалистических 
государств». 

Ещё один пункт: «Высшие представительные органы власти со-
юзных республик могут опротестовать и приостановить действие по-
становлений и распоряжений союзного правительства на своей терри-
тории». 

И наконец: «Каждая союзная республика имеет своё гражданство, 
которое распространяется на всех её жителей». 

Разве не очевидно было, к чему приведут подобные формулиров-
ки и решения? 

Сейчас не время, не место вдаваться в вопросы государственного 
или конституционного права, давать определение самому понятию 
гражданства. Но всё же возникает вопрос: зачем в тех и без того 
сложных условиях понадобилось таким образом ещё больше раскачи-
вать страну? Факт остаётся фактом. 

Ещё за два года до развала СССР его судьба была фактически 
предрешена. Это сейчас радикалы и националисты, в том числе и 
прежде всего на Украине, приписывают себе заслугу завоевания неза-
висимости. Как мы видим, это совсем не так. К распаду нашей единой 
страны привели исторические, стратегические ошибки лидеров боль-
шевиков, руководства КПСС, допущенные в разное время в государ-
ственном строительстве, экономической и национальной политике. 
Распад исторической России под названием СССР на их совести. 

Несмотря на все эти несправедливости, обман и откровенный 
грабёж России, наш народ, именно народ, признал новые геополити-
ческие реалии, возникшие после распада СССР, признал новые неза-
висимые государства. И не только признал ‒ Россия сама, находясь 
тогда в труднейшем положении, помогала партнёрам по СНГ, в том 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК  № 2 (119), 2022 

58 

числе украинским коллегам, от которых прямо с момента провозгла-
шения независимости стали поступать многочисленные запросы о ма-
териальной поддержке. И наша страна оказывала такую поддержку с 
уважением к достоинству и суверенитету Украины. 

По экспертным оценкам, которые подтверждаются простым под-
счётом цен на наши энергоносители, объёмов льготных кредитов, эко-
номических и торговых преференций, которые Россия предоставляла 
Украине, общая выгода для украинского бюджета на период с 1991 по 
2013 год составила порядка 250 миллиардов долларов. 

Но и это далеко не всё. К концу 1991 года долговые обязатель-
ства СССР перед иностранными государствами и международными 
фондами составляли порядка 100 миллиардов долларов. И первона-
чально предполагалось, что эти кредиты будут возвращаться всеми 
республиками бывшего СССР солидарно, пропорционально их эконо-
мическому потенциалу. Однако Россия взяла на себя погашение всего 
советского долга и полностью по нему рассчиталась. Окончательно 
завершила этот процесс в 2017 году. 

Взамен новые независимые государства должны были отказаться 
от своей части советских зарубежных активов, и соответствующие со-
глашения в декабре 1994 года были достигнуты с Украиной. Однако 
Киев эти соглашения не ратифицировал и позднее просто отказался 
исполнять, выдвигая претензии на алмазный фонд, золотой запас, а 
также имущество и другие активы бывшего СССР за рубежом. 

И всё же, несмотря на известные проблемы, Россия всегда со-
трудничала с Украиной открыто, честно и, повторю, с уважением к её 
интересам, наши связи в самых разных областях развивались. Так, в 
2011 году двусторонний торговый оборот превысил 50 миллиардов 
долларов. Замечу, что объём торговли Украины со всеми странами 
Евросоюза в 2019 году, то есть ещё до пандемии, уступал этому пока-
зателю. 

Вместе с тем бросалось в глаза, что украинские власти предпочи-
тали действовать так, чтобы в отношениях с Россией иметь все права 
и преимущества, но не нести при этом никаких обязательств. 

Вместо партнёрства стало превалировать иждивенчество, кото-
рое со стороны киевских официальных властей подчас приобретало 
абсолютно бесцеремонный характер. Достаточно вспомнить перма-
нентный шантаж в сфере энергетического транзита и банальное во-
ровство газа. 

Добавлю, что в Киеве пытались использовать диалог с Россией 
как предлог для торга с Западом, шантажировали его сближением с 
Москвой, выбивая для себя преференции: мол, в противном случае 
будет расти российское влияние на Украину. 
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При этом украинские власти изначально, хочу это подчеркнуть, 
именно с первых шагов стали строить свою государственность на от-
рицании всего, что нас объединяет, стремились исковеркать сознание, 
историческую память миллионов людей, целых поколений, живущих 
на Украине. Неудивительно, что украинское общество столкнулось с 
ростом крайнего национализма, который быстро приобрёл форму 
агрессивной русофобии и неонацизма. Отсюда и участие украинских 
националистов и неонацистов в бандах террористов на Северном 
Кавказе, всё громче звучащие территориальные претензии к России. 

Свою роль сыграли и внешние силы, которые с помощью раз-
ветвлённой сети НКО и спецслужб выращивали на Украине свою кли-
ентуру и продвигали её представителей во власть. 

Важно понимать и то, что Украина, по сути, никогда не имела 
устойчивой традиции своей подлинной государственности. И начиная 
с 1991 года пошла по пути механического копирования чужих моде-
лей, оторванных как от истории, так и от украинских реалий. Полити-
ческие государственные институты постоянно перекраивались в угоду 
быстро сформировавшихся кланов с их собственными корыстными 
интересами, не имеющими ничего общего с интересами народа Укра-
ины. 

Весь смысл так называемого прозападного цивилизационного вы-
бора украинской олигархической власти заключался и заключается не 
в том, чтобы создать лучшие условия для благополучия народа, а в 
том, чтобы, подобострастно оказывая услуги геополитическим сопер-
никам России, сохранить миллиарды долларов, украденные у украин-
цев и спрятанные олигархами на счетах в западных банках. 

Одни промышленные финансовые группы, взятые ими на содер-
жание партии и политики изначально опирались на националистов и 
радикалов. Другие на словах выступали за добрые отношения с Рос-
сией, за культурное и языковое многообразие и приходили к власти с 
помощью голосов граждан, которые искренне поддерживали такие 
устремления, в том числе и миллионов жителей юго-востока. Но, по-
лучив посты, должности, они тут же предавали своих избирателей, от-
казывались от своих предвыборных обещаний, а реальную политику 
проводили под диктовку радикалов, подчас преследуя своих вчераш-
них союзников ‒ те общественные организации, которые выступали за 
двуязычие, за сотрудничество с Россией. Пользовались тем, что лю-
ди, поддержавшие их, как правило, законопослушные, умеренных 
взглядов, привыкшие доверять власти, они в отличие от радикалов не 
будут проявлять агрессию, прибегать к незаконным действиям. 

В свою очередь радикалы наглели, их претензии год за годом 
росли. Им оказывалось нетрудно раз за разом навязывать свою волю 
слабой власти, которая сама была поражена вирусом национализма и 
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коррупции и искусно подменяла истинные культурные, экономические, 
социальные интересы народа, реальный суверенитет Украины разно-
го рода спекуляциями на национальной почве и внешней этнографи-
ческой атрибутикой. 

Устойчивой государственности на Украине так и не сложилось, а 
политические, выборные процедуры служат лишь прикрытием, шир-
мой для передела власти и собственности между различными олигар-
хическими кланами. 

Коррупция, которая, без сомнения, является вызовом и пробле-
мой для многих стран, в том числе и для России, на Украине приобре-
ла какой-то уже особый характер. Она буквально пропитала, разъела 
украинскую государственность, всю систему, все ветви власти. Ради-
калы воспользовались справедливым недовольством людей, оседла-
ли протест и в 2014 году довели Майдан до государственного перево-
рота. При этом они получали прямое содействие со стороны зарубеж-
ных государств. По имеющимся данным, материальная поддержка так 
называемого протестного лагеря на площади Независимости в Киеве 
со стороны посольства США составляла один миллион долларов в 
день. Дополнительные весьма крупные суммы внаглую переводились 
прямо на банковские счета лидеров оппозиции. И речь шла о десятках 
миллионов долларов. А сколько в итоге получили действительно по-
страдавшие люди, семьи тех, кто погиб в столкновениях, спровоциро-
ванных на улицах и площадях Киева, других городов? Об этом лучше 
не спрашивать. 

Радикалы, захватившие власть, организовали преследование, 
настоящий террор в отношении тех, кто выступал против антиконсти-
туционных действий. Над политиками, журналистами, общественными 
деятелями издевались, их публично унижали. Украинские города за-
хлестнула волна погромов и насилия, серия громких и безнаказанных 
убийств. Невозможно без содрогания вспоминать о страшной траге-
дии в Одессе, где участники мирной акции протеста были зверски уби-
ты, заживо сожжены в Доме профсоюзов. Преступники, которые со-
вершили это злодеяние, не наказаны, их никто и не ищет. Но мы зна-
ем их поимённо и сделаем всё для того, чтобы их покарать, найти и 
предать суду. 

Майдан не приблизил Украину к демократии и прогрессу. Совер-
шив государственный переворот, националисты и те политические си-
лы, которые их поддерживали, окончательно завели ситуацию в тупик, 
столкнули Украину в бездну гражданской войны. Спустя восемь лет 
после тех событий страна расколота. Украина переживает острый со-
циально-экономический кризис. 

По информации международных организаций, в 2019 году почти 
шесть миллионов украинцев, подчеркну, это около 15 процентов, не от 
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трудоспособного, а именно от всего населения страны были вынужде-
ны уехать за границу в поисках работы. Причём часто, как правило, на 
подённые неквалифицированные заработки. Показателен и следую-
щий факт: с 2020 года в условиях пандемии страну покинуло свыше 60 
тысяч врачей и других медработников. 

С 2014 года тарифы на водоснабжение выросли почти на треть, 
на электроэнергию ‒ в разы, на газ для домохозяйств ‒ в десятки раз. 
У многих людей просто нет денег, чтобы оплачивать коммунальные 
услуги, им приходится буквально выживать. 

Что случилось? Почему всё это происходит? Ответ очевиден: по-
тому что приданое, полученное не только от советской эпохи, но ещё 
и от Российской империи, промотали и растащили по карманам. Утра-
чены десятки и сотни тысяч рабочих мест, которые, благодаря в том 
числе тесной кооперации с Россией, давали людям стабильный доход, 
приносили налоги в казну. Такие отрасли, как машиностроение, при-
боростроение, электронная промышленность, судо- и авиастроение, 
или лежат на боку, или уничтожены вовсе, а ведь ими гордились ко-
гда-то не только Украина, но и весь Советский Союз. 

В 2021 году ликвидирован Черноморский судостроительный завод 
в Николаеве, где первые верфи были заложены ещё при Екатерине II. 
Знаменитый концерн «Антонов» с 2016 года не выпустил ни одного 
серийного самолёта, а завод «Южмаш», специализировавшийся на 
производстве ракетно-космической техники, оказался на грани банк-
ротства, как и Кременчугский сталелитейный завод. Этот печальный 
список можно продолжать. 

Что касается газотранспортной системы, которую создавал весь 
Советский Союз, то она обветшала настолько, что её эксплуатация 
связана с большими рисками и экологическими издержками. 

И в этой связи возникает вопрос: бедность, безысходность, утеря 
промышленного и технологического потенциала ‒ это и есть тот са-
мый прозападный цивилизационный выбор, которым уже многие годы 
дурачат и оболванивают миллионы людей, обещая им райские кущи? 

На деле всё свелось к тому, что развал украинской экономики со-
провождается откровенным грабежом граждан страны, а саму Украину 
просто загнали под внешнее управление. Оно осуществляется не 
только по указке из западных столиц, но и, что называется, непосред-
ственно на месте ‒ через целую сеть зарубежных советников, НКО и 
других институтов, развёрнутую на Украине. Они оказывают прямое 
влияние на все важнейшие кадровые решения, на все ветви и уровни 
власти: от центральной и даже до муниципальной, на основные гос-
компании и корпорации, включая «Нафтогаз», «Укрэнерго», Украин-
скую железную дорогу, «Укроборонпром», «Укрпочту», Администра-
цию морских портов Украины. 
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Независимого суда на Украине попросту нет. По требованию За-
пада киевские власти отдали представителям международных органи-
заций преимущественное право отбора членов высших судебных ор-
ганов – Совета правосудия и Квалификационной комиссии судей. 

Кроме того, посольство США напрямую контролирует Националь-
ное агентство по предотвращению коррупции, Национальное антикор-
рупционное бюро, Специализированную антикоррупционную прокура-
туру и Высший антикоррупционный суд. Делается все это под благо-
видным предлогом для повышения эффективности борьбы с корруп-
цией. Ну, хорошо, а результаты-то где? Коррупция как цвела пышным 
цветом, так и цветёт, пуще прежнего. 

В курсе ли всех этих управленческих методов сами украинцы? 
Понимают ли, что их страна находится даже не под политическим и 
экономическим протекторатом, а сведена до уровня колонии с марио-
неточным режимом? Приватизация государства привела к тому, что 
власть, которая называет себя «властью патриотов», утратила нацио-
нальный характер и последовательно ведёт дело к полной десувере-
низации страны. 

Продолжается курс на дерусификацию и принудительную асси-
миляцию. Верховная Рада безостановочно выпускает все новые дис-
криминационные акты, уже действует закон о так называемых корен-
ных народах. Людям, которые считают себя русскими и хотели бы со-
хранить свою идентичность, язык, культуру, прямо дали понять, что на 
Украине они чужие. 

В соответствии с законами об образовании и о функционировании 
украинского языка как государственного русский язык изгоняется из 
школ, из всех публичных сфер, вплоть до обычных магазинов. Закон о 
так называемой люстрации, «очищении» власти позволил разобрать-
ся с неугодными государственными служащими. 

Плодятся акты, которые дают украинским силовым структурам ос-
нования для жёсткого подавления свободы слова, инакомыслия, для 
преследования оппозиции. В мире известна печальная практика одно-
сторонних нелегитимных санкций против других государств, зарубеж-
ных физических и юридических лиц. На Украине перещеголяли своих 
западных кураторов и изобрели такой инструмент, как санкции против 
собственных граждан, предприятий, телеканалов, других СМИ и даже 
депутатов парламента. 

В Киеве продолжают готовить расправу и над украинской право-
славной церковью Московского патриархата. И это не эмоциональная 
оценка, об этом говорят конкретные решения и документы. Трагедию 
церковного раскола власти Украины цинично превратили в инструмент 
государственной политики. Нынешнее руководство страны не реаги-
рует на просьбы граждан Украины отменить законы, ущемляющие 
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права верующих. Более того, в Раде зарегистрированы новые законо-
проекты, направленные против духовенства и миллионов прихожан 
украинской православной церкви Московского патриархата. 

Отдельно скажу о Крыме. Жители полуострова свой свободный 
выбор сделали – быть вместе с Россией. Этой чёткой, ясной воли лю-
дей киевским властям нечего противопоставить, поэтому ставка дела-
ется на агрессивные действия, на активизацию ячеек экстремистов, в 
том числе радикальных исламских организаций, на заброску диверси-
онных групп для совершения террористических актов на объектах кри-
тически важной инфраструктуры, для похищения граждан России. У 
нас есть прямые доказательства, что такие агрессивные действия 
проводятся при поддержке зарубежных спецслужб. 

В марте 2021 года Украина приняла новую Военную стратегию. 
Этот документ практически целиком посвящён противостоянию с Рос-
сией, ставит целью втягивание иностранных государств в конфликт с 
нашей страной. Стратегия предлагает организацию в российском 
Крыму и на территории Донбасса, по сути, террористического подпо-
лья. В ней прописаны и контуры предполагаемой войны, а закончиться 
она должна, как мнится сегодняшним киевским стратегам, далее про-
цитирую – «при содействии международного сообщества на выгодных 
для Украины условиях». А также, как выражаются сегодня в Киеве, 
тоже привожу здесь цитату, повнимательнее вслушайтесь, пожалуй-
ста, – «при военной поддержке мировым сообществом в геополитиче-
ском противостоянии с Российской Федерацией». По сути, это не что 
иное, как подготовка к боевым действиям против нашей страны – про-
тив России. 

Мы также знаем, что уже прозвучали заявления о том, что Украи-
на собирается создать собственное ядерное оружие, и это не пустая 
бравада. Украина действительно располагает ещё советскими ядер-
ными технологиями и средствами доставки такого оружия, включая 
авиацию, а также оперативно-тактические ракеты «Точка-У», тоже ещё 
советской конструкции, дальность которых превышает 100 километ-
ров. Но сделают и больше, это вопрос только времени. Заделы с со-
ветского времени есть. 

Таким образом, обзавестись тактическим ядерным оружием Укра-
ине будет гораздо проще, чем некоторым другим государствам, не бу-
ду сейчас их называть, фактически ведущим такие разработки, осо-
бенно в случае технологической поддержки из-за рубежа. И этого тоже 
мы не должны исключать. 

С появлением у Украины оружия массового поражения ситуация в 
мире, в Европе, особенно для нас, для России, изменится самым кар-
динальным образом. Мы не можем не реагировать на эту реальную 
опасность, тем более, повторю, что западные покровители могут по-
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содействовать появлению на Украине такого оружия, чтобы создать 
ещё одну угрозу для нашей страны. Мы же видим, как настойчиво 
осуществляется военная накачка киевского режима. Только США, 
начиная с 2014 года, направили на эти цели миллиарды долларов, 
включая поставки вооружения, снаряжения, обучения специалистов. В 
последние месяцы западное оружие идет на Украину просто беспре-
рывным потоком, демонстративно, на глазах у всего мира. Деятельно-
стью вооружённых сил и спецслужб Украины руководят иностранные 
советники, мы это хорошо знаем. 

В последние годы под предлогом учений на территории Украины 
практически постоянно присутствовали военные контингенты стран 
НАТО. Система управления украинскими войсками уже интегрирована 
с натовскими. Это означает, что командование украинскими воору-
жёнными силами, даже отдельными частями и подразделениями мо-
жет напрямую осуществляться из натовских штабов. 

США и НАТО приступили к беззастенчивому освоению территории 
Украины как театра потенциальных военных действий. Регулярные 
совместные учения имеют явную антироссийскую направленность. 
Только в прошлом году в них участвовало более 23 тысяч военнослу-
жащих и свыше тысячи единиц техники. 

Уже принят закон о допуске в 2022 году вооружённых сил других 
государств на территорию Украины для участия в многонациональных 
учениях. Понятно, что речь идёт прежде всего о войсках НАТО. И в 
наступившем году запланировано не менее десяти таких совместных 
манёвров. 

Очевидно, что подобные мероприятия служат прикрытием для 
быстрого наращивания военной группировки НАТО на территории 
Украины. Тем более что модернизированная с помощью американцев 
сеть аэродромов – Борисполь, Ивано-Франковск, Чугуев, Одесса и так 
далее – способна обеспечить переброску воинских частей в кратчай-
шие сроки. Воздушное пространство Украины открыто для полетов 
стратегической и разведывательной авиации США, беспилотных лета-
тельных аппаратов, которые используются для наблюдения за терри-
торией России. 

Добавлю, что построенный американцами Центр морских опера-
ций в Очакове позволяет обеспечивать действия кораблей НАТО, 
включая применение ими высокоточного оружия против российского 
Черноморского флота и нашей инфраструктуры на всем Черномор-
ском побережье. 

В своё время США намеревались создать подобные объекты и в 
Крыму, но крымчане и севастопольцы сорвали эти планы. Мы всегда 
будем помнить об этом. 
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Повторю, сегодня такой центр развернут, уже развернут в Очако-
ве. Напомню, в XVIII веке за этот город сражались солдаты Алек-
сандра Суворова. Благодаря их мужеству, он вошёл в состав России. 
Тогда же, в XVIII веке, земли Причерноморья, присоединённые к Рос-
сии в результате войн с Османской империей, получили название Но-
вороссия. Сейчас эти вехи истории пытаются придать забвению, как и 
имена государственных военных деятелей Российской империи, без 
чьих трудов не было бы у современной Украины многих крупных горо-
дов и даже самого выхода к Чёрному морю. 

Недавно в Полтаве снесли памятник Александру Суворову. Что 
тут скажешь? Отказываетесь от собственного прошлого? От так назы-
ваемого колониального наследия Российской империи? Ну, тогда 
будьте здесь последовательны. 

Далее. Отмечу, что статья 17-я Конституции Украины не допуска-
ет размещения на её территории иностранных военных баз. Но оказа-
лось, что это лишь условность, которую можно легко обойти. 

На Украине развёрнуты учебно-тренировочные миссии стран 
НАТО. Это, по сути, уже и есть иностранные военные базы. Просто 
назвали базу «миссией» и дело в шляпе. 

В Киеве давно провозгласили стратегический курс на вступление 
в НАТО. Да, безусловно, каждая страна имеет право выбирать соб-
ственную систему обеспечения безопасности, заключать военные со-
юзы. И все вроде бы так, если бы не одно «но». В международных до-
кументах прямо зафиксирован принцип равной и неделимой безопас-
ности, которая, как известно, включает в себя обязательства не 
укреплять свою безопасность за счёт безопасности других государств. 
Могу здесь сослаться и на Хартию европейской безопасности ОБСЕ 
1999 года, принятую в Стамбуле, и на Астанинскую декларацию ОБСЕ 
2010 года. 

Другими словами, выбор способов обеспечения безопасности не 
должен создавать угрозы для других государств, а вступление Украи-
ны в НАТО – это прямая угроза безопасности России. 

Напомню, ещё в апреле 2008 года на Бухарестском саммите Се-
вероатлантического альянса США продавили решение о том, что 
Украина и, кстати, Грузия станут членами НАТО. Многие европейские 
союзники США уже тогда прекрасно понимали все риски подобной 
перспективы, но были вынуждены смириться с волей старшего парт-
нёра. Американцы просто использовали их для проведения ярко вы-
раженной антироссийской политики. 

Ряд государств – членов Альянса и сейчас весьма скептически 
относится к появлению Украины в НАТО. При этом из некоторых евро-
пейских столиц мы получаем сигнал, мол: «Что вы переживаете? Это 
не произойдёт буквально завтра». Собственно, и американские наши 
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партнёры тоже об этом говорят. «Хорошо», – отвечаем мы, – «не зав-
тра, так послезавтра. Что это меняет в исторической перспективе? По 
сути, ничего». 

Более того, нам известна позиция и слова руководства Соединён-
ных Штатов о том, что активные боевые действия на востоке Украины 
не исключают возможности вступления этой страны в НАТО, если она 
сможет соответствовать критериям Североатлантического альянса и 
победить коррупцию. 

При этом нас раз за разом пытаются убедить в том, что НАТО – 
это миролюбивый и сугубо оборонительный союз. Мол, никаких угроз 
для России нет. Опять предлагают поверить на слово. Но реальную 
цену таким словам мы хорошо знаем. В 1990 году, когда обсуждался 
вопрос об объединении Германии, советскому руководству со стороны 
США было обещано, что не произойдёт распространения юрисдикции 
или военного присутствия НАТО ни на один дюйм в восточном 
направлении. И что объединение Германии не приведёт к распро-
странению военной организации НАТО на Восток. Это цитата. 

Наговорили, надавали устных заверений, и все оказалось пустым 
звуком. Позднее нас стали уверять в том, что вступление в НАТО 
стран Центральной и Восточной Европы лишь улучшит отношения с 
Москвой, избавит эти страны от страхов тяжёлого исторического 
наследия и даже, более того, создаст пояс дружественных России 
государств. 

Все получилось с точностью да наоборот. Власти некоторых во-
сточноевропейских стран, торгуя русофобией, принесли в Альянс свои 
комплексы и стереотипы о российской угрозе, настаивали на наращи-
вании потенциалов коллективной обороны, которые должны быть раз-
вёрнуты прежде всего против России. Причем это происходило в 
1990-х и в начале 2000-х годов, когда благодаря открытости и нашей 
доброй воле отношения России и Запада находились на высоком 
уровне. 

Россия все свои обязательства выполнила, в том числе вывела 
войска из Германии, из государств Центральной и Восточной Европы 
и тем самым внесла огромный вклад в преодоление наследия холод-
ной войны. Мы последовательно предлагали разные варианты со-
трудничества, в том числе в формате Совета Россия-НАТО и ОБСЕ. 

Более того, скажу сейчас то, о чем никогда не говорил публично, 
скажу об этом впервые. В 2000 году во время визита в Москву уходя-
щего со своей должности Президента США Билла Клинтона я спросил 
его: «Как Америка отнесётся к тому, чтобы принять Россию в НАТО?» 

Не буду раскрывать все подробности той беседы, но реакция на 
мой вопрос внешне выглядела, скажем так, весьма сдержанно, а как 
американцы реально отнеслись к этой возможности фактически видно 
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на их практических шагах в отношении нашей страны. Это открытая 
поддержка террористов на Северном Кавказе, пренебрежительное от-
ношение к нашим требованиям и озабоченностям в сфере безопасно-
сти в расширении НАТО, выход из Договора по ПРО и так далее. Так и 
хочется спросить: зачем, зачем все это, ради чего? Ну ладно, не хоти-
те видеть в нашем лице друга и союзника, но зачем же делать из нас 
врага? 

Ответ только один: дело не в нашем политическом режиме, не в 
чем-то другом, просто им не нужна такая большая самостоятельная 
страна, как Россия. В этом ответ на все вопросы. Это и есть источник 
традиционной американской политики на российском направлении. 
Отсюда и отношение ко всем нашим предложениям в сфере безопас-
ности. 

Сегодня достаточно одного взгляда на карту, чтобы увидеть, как 
западные страны «сдержали» обещание не допустить продвижения 
НАТО на восток. Попросту обманули. Мы получили одну за другой 
пять волн расширения НАТО. В 1999 году в Альянс были приняты 
Польша, Чехия, Венгрия, в 2004 году – Болгария, Эстония, Латвия, 
Литва, Румыния, Словакия и Словения, в 2009 году – Албания и Хор-
ватия, в 2017-м – Черногория, в 2020-м – Северная Македония. 

В результате Альянс, его военная инфраструктура вышли непо-
средственно к границам России. Это и стало одной из ключевых при-
чин кризиса евробезопасности, самым негативным образом сказалось 
на всей системе международных отношений, привело к утрате взаим-
ного доверия. 

Ситуация продолжает деградировать в том числе в стратегиче-
ской сфере. Так, в Румынии и Польше в рамках проекта США по со-
зданию глобальной ПРО разворачиваются позиционные районы для 
противоракет. Хорошо известно, что размещённые здесь пусковые 
установки могут быть использованы для крылатых ракет «Томагавк» – 
ударных наступательных систем. 

Кроме того, в США идёт разработка универсальной ракеты 
«Стандарт-6», которая наряду с решением задач противовоздушной и 
противоракетной обороны может поражать и надземные, и надводные 
цели. То есть у якобы оборонительной системы ПРО США расширя-
ются и появляются новые наступательные возможности. 

Имеющаяся у нас информация даёт все основания полагать, что 
вступление Украины в НАТО и последующее развёртывание здесь 
объектов Североатлантического альянса вопрос предрешённый, это 
дело времени. Мы чётко понимаем, что при подобном сценарии уро-
вень военных угроз для России кардинально, в разы повысится. И об-
ращаю особое внимание, многократно возрастёт опасность именно 
внезапного удара по нашей стране. 
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Поясню, что в американских документах стратегического плани-
рования (в документах!) закреплена возможность так называемого 
упреждающего удара по ракетным комплексам противника. А кто ос-
новной противник для США и НАТО нам тоже известно. Это Россия. В 
документах НАТО наша страна официально прямо объявлена главной 
угрозой евроатлантической безопасности. И в качестве передового 
плацдарма для такого удара будет служить Украина. Если бы об этом 
услышали наши предки, они, наверное, просто бы не поверили. И нам 
сегодня не хочется в это верить, но это так. Хочу, чтобы это поняли и 
в России, и на Украине. 

Многие украинские аэродромы расположены недалеко от наших 
границ. Размещённая здесь тактическая авиация НАТО, включая но-
сители высокоточного оружия, сможет поражать нашу территорию на 
глубину до рубежа Волгоград – Казань – Самара – Астрахань. Развёр-
тывание на территории Украины радиолокационных средств разведки 
позволит НАТО плотно контролировать воздушное пространство Рос-
сии вплоть до Урала. 

Наконец после разрыва Соединёнными Штатами Договора о ра-
кетах средней и меньшей дальности Пентагон уже открыто ведёт раз-
работку целого ряда ударных средств наземного базирования, в том 
числе баллистических ракет, способных достигать цели на дистанции 
до 5,5 тысяч километров. В случае размещения таких систем на Укра-
ине они смогут поражать объекты на всей европейской территории 
России, а также за Уралом. Подлётное время до Москвы крылатых ра-
кет «Томагавк» составит менее 35 минут, баллистических ракет из 
района Харькова – 7–8 минут, а гиперзвуковых ударных средств – 4–5 
минут. Это называется, прямо «нож к горлу». И они, не сомневаюсь, 
рассчитывают реализовать эти планы так же, как неоднократно дела-
ли в прошлые годы, расширяя НАТО на восток, продвигая военную 
инфраструктуру и технику к российским границам, полностью игнори-
руя наши озабоченности, протесты и предупреждения. Извините, про-
сто плевали на них и делали все, что хотели, что считали нужным. 

И конечно, предполагают также вести себя и дальше по известной 
поговорке – «Собака лает, а караван идёт». Скажу сразу, мы на это не 
соглашались и никогда не согласимся. При этом Россия всегда высту-
пала и выступает за то, чтобы самые сложные проблемы решать по-
литико-дипломатическими методами, за столом переговоров. 

Мы хорошо понимаем нашу колоссальную ответственность за ре-
гиональную и глобальную стабильность. Ещё в 2008 году Россия вы-
двинула инициативу о заключении Договора о европейской безопас-
ности. Смысл его состоял в том, чтобы ни одно государство и ни одна 
международная организация в Евроатлантике не могли бы укреплять 
свою безопасность за счёт безопасности других. Однако наше пред-
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ложение было с порога отвергнуто: нельзя, дескать, позволить России 
ограничивать деятельность НАТО. 

Более того, нам прямо заявили, что юридически обязывающие га-
рантии безопасности могут иметь только члены Североатлантического 
альянса. 

В декабре прошлого года мы передали западным партнёрам про-
ект договора между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами 
Америки о гарантиях безопасности, а также проект соглашения о мерах 
обеспечения безопасности Российской Федерации и государств – чле-
нов НАТО. 

В ответ от США и НАТО было много общих слов. Содержались и 
рациональные зерна, но все это касалось второстепенных моментов и 
выглядело как попытка замотать вопрос, увести дискуссию в сторону. 

Мы на это соответствующим образом отреагировали, подчеркну-
ли, что готовы идти по пути переговоров, однако при условии, что все 
вопросы будут рассматриваться в комплексе, пакетом, без отрыва от 
основных, базовых российских предложений. А они содержат три клю-
чевых пункта. Первое – это недопущение дальнейшего расширения 
НАТО. Второе – отказ от размещения Альянсом ударных систем во-
оружения на российских границах. И наконец, возврат военного по-
тенциала и инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года, 
когда был подписан Основополагающий акт Россия-НАТО. 

Как раз эти наши принципиальные предложения проигнорирова-
ны. Западные партнёры, повторяю, ещё раз озвучили заученные фор-
мулировки о том, что каждое государство имеет право свободно вы-
бирать способы обеспечения своей безопасности и вступать в любые 
военные союзы и альянсы. То есть в их позиции ничего не измени-
лось, звучат все те же ссылки на пресловутую политику «открытых 
дверей» НАТО. Более того, нас опять пытаются шантажировать, вновь 
угрожают санкциями, которые, кстати, они все равно будут вводить по 
мере укрепления суверенитета России и роста мощи наших Воору-
жённых Сил. А предлог для очередной санкционной атаки всегда бу-
дет найден или попросту сфабрикован, причём вне зависимости от си-
туации на Украине. Цель одна – сдержать развитие России. И они бу-
дут это делать, как делали это раньше, даже вообще без всякого 
формального предлога, только потому, что мы есть и никогда не по-
ступимся своим суверенитетом, национальными интересами и своими 
ценностями. 

Хочу чётко, прямо сказать, в сложившейся ситуации, когда наши 
предложения о равноправном диалоге по принципиальным вопросам 
фактически остались без ответа со стороны США и НАТО, когда уро-
вень угроз для нашей страны значительно возрастает, Россия имеет 
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полное право принимать ответные меры обеспечения собственной 
безопасности. Именно так и будем поступать. 

Что касается положения дел на Донбассе, то мы видим, что пра-
вящая в Киеве верхушка постоянно и публично заявляет о нежелании 
выполнять Минский комплекс мер по урегулированию конфликта, не 
заинтересована в мирном решении. Напротив, пытается вновь органи-
зовать на Донбассе блицкриг, как это уже было в 2014-м и в 2015 го-
дах. Чем закончились тогда эти авантюры, мы помним. 

Сейчас практически ни одного дня не обходится без обстрелов 
населённых пунктов Донбасса. Сформированная крупная войсковая 
группировка постоянно использует ударные беспилотники, тяжёлую 
технику, ракеты, артиллерию и системы залпового огня. Убийство 
мирных жителей, блокада, издевательство над людьми, включая де-
тей, женщин, стариков, не прекращается. Как у нас говорят, конца и 
края этому не видно. 

А так называемый цивилизованный мир, единственными предста-
вителями которого самозванно объявили себя наши западные колле-
ги, предпочитает этого не замечать, как будто и нет всего этого ужаса, 
геноцида, которому подвергаются почти 4 миллиона человек, и только 
потому, что эти люди не согласились с поддержанным Западом пере-
воротом на Украине в 2014 году, выступили против возведённого в 
ранг государственного движения в сторону пещерного и агрессивного 
национализма и неонацизма. И борются за свои элементарные права 
– жить на своей земле, говорить на своём языке, за сохранение своей
культуры и традиций. 

Сколько эта трагедия может продолжаться? Сколько ещё можно 
это терпеть? Россия сделала все для сохранения территориальной 
целостности Украины, все эти годы настойчиво и терпеливо боролась 
за исполнение Резолюции Совета Безопасности ООН 2202 от 17 фев-
раля 2015 года, закрепившей Минский комплекс мер от 12 февраля 
2015 года по урегулированию ситуации на Донбассе. 

Все тщетно. Меняются президенты, депутаты Рады, но не меня-
ется суть, агрессивный, националистический характер самого режима, 
захватившего власть в Киеве. Он целиком и полностью – порождение 
государственного переворота 2014 года, и те, кто встали тогда на путь 
насилия, кровопролития, беззакония, не признавали и не признают ни-
какого другого решения вопроса Донбасса, кроме военного. 

В этой связи считаю необходимым принять уже давно 
назревшее решение – незамедлительно признать независимость 
и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской 
Народной Республики. 

Прошу Федеральное Собрание Российской Федерации поддер-
жать это решение, а затем ратифицировать Договоры о дружбе и вза-
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имопомощи с обеими республиками. Два эти документа будут подго-
товлены и подписаны в самое ближайшее время. 

А от тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, мы требуем 
незамедлительно прекратить боевые действия. В противном случае 
вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет 
целиком и полностью на совести правящего на территории Украины 
режима. 

Объявляя о принятых сегодня решениях, уверен в поддержке 
граждан России, всех патриотических сил страны. 

 
Источник: http://prezident.org/tekst/stenogramma-obraschenija-prezidenta-

rossiiskoi-federacii-21-02-2022.html 
 
 

21 февраля 2022 г. Россия признала независимость ДНР и ЛНР:  
 

Президент России Владимир Путин объявил о признании ЛНР и 
ДНР. Что за этим решением может последовать — разбирался РБК 

 

 
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости 

 

Как шло обсуждение признания ДНР и ЛНР 
Вечером 21 февраля Путин подписал два указа — о призна-

нии независимости Донецкой и Луганской народных республик и два 
договора — о дружбе и взаимопомощи. Подписание состоялось в Ека-
терининском зале Кремля, где ранее днём на расширенном заседании 
Совета безопасности он обсудил с членами Совбеза возможность 
признания. От имени самопровозглашённых в 2014 республик догово-
ры подписывали их главы — Денис Пушилин за ДНР и Леонид Пасеч-
ник за ЛНР. 
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Перед подписанием указов президент России в телеобращении 
более 40 минут говорил об истории Украины, её прошлом и настоя-
щем. «В результате большевистской политики и возникла Советская 
Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать 
Украиной имени Владимира Ильича Ленина. Он её автор и архитектор. 
Это целиком и полностью подтверждается архивными документами, 
включая и ленинские директивы по Донбассу, который буквально втис-
нули в состав Украины», — заявил он. За этим последовали многочис-
ленные примеры враждебности России современной Украины. 

«Россия сделала всё для сохранения территориальной целостно-
сти Украины <…> Всё тщетно», — заявил Путин. После этого он объ-
явил о принятом решении и призвал Госдуму и Совет Федерации ра-
тифицировать соглашения. 

Вступление Украины в НАТО и последующее развёртывание здесь 
объектов североатлантического альянса — вопрос предрешённый. Это 
— дело времени», — сказал он в телеобращении к россиянам. 

«Мы чётко понимаем, что при подобном сценарии уровень воен-
ных угроз для России кардинально, в разы повысится, и обращаю 
особое внимание — многократно возрастёт опасность именно внезап-
ного удара по нашей стране», — продолжил Путин. 

Перед решением днём 21 февраля в расширенном составе засе-
дал Совет безопасности России, в ходе которого его члены едино-
гласно выступили за признание независимости самопровозглашённых 
Донецкой и Луганской народных республик. 

С соответствующей просьбой главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и 
Леонид Пасечник обратились в российскому лидеру 21 февраля. Так-
же они призвали рассмотреть возможность заключения договора о 
дружбе и сотрудничестве между сторонами. 

Трансляция внеочередного заседания Совета безопасности Рос-
сии началась в пять часов вечера, но время на часах участников сви-
детельствовало о том, что заседание прошло несколькими часами 
раньше. Руководители основных государственных институтов собра-
лись в Екатерининском зале Кремля. Владимир Путин сидел за от-
дельном столом, на предусмотренном ковидными ограничениями рас-
стоянии. Как сообщил президент собравшимся, он пригласил их обсу-
дить ситуацию в Донбассе — «определить наши дальнейшие шаги на 
этом направлении, имея в виду и обращения руководителей Донецкой 
народной республики и Луганской народной республики к России с 
просьбой о признании их суверенитета, и постановление Государ-
ственной думы Российской Федерации на эту же тему». 

Подробнее на РБК: 
https://www.rbc.ru/politics/21/02/2022/6213a9339a794737fb19f793 
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24 февраля 2022 г. Владимир Путин обратился к гражданам  
России о проведении специальной военной операции 

 
Стенограмма обращения Президента 

Российской Федерации 
 
Уважаемые граждане России! Дорогие друзья! 
Сегодня вновь считаю необходимым вернуться к трагическим со-

бытиям, происходящим на Донбассе, и ключевым вопросам обеспече-
ния безопасности самой России. 

Начну с того, о чём говорил в своём обращении от 21 февраля те-
кущего года. Речь о том, что вызывает у нас особую озабоченность и 
тревогу, о тех фундаментальных угрозах, которые из года в год шаг за 
шагом грубо и бесцеремонно создаются безответственными полити-
ками на Западе в отношении нашей страны. Имею в виду расширение 
блока НАТО на восток, приближение его военной инфраструктуры к 
российским границам. 

Хорошо известно, что на протяжении 30 лет мы настойчиво и тер-
пеливо пытались договориться с ведущими странами НАТО о принци-
пах равной и неделимой безопасности в Европе. В ответ на наши 
предложения мы постоянно сталкивались либо с циничным обманом и 
враньём, либо с попытками давления и шантажа, а Североатлантиче-
ский альянс тем временем, несмотря на все наши протесты и озабо-
ченности, неуклонно расширяется. Военная машина движется и, по-
вторю, приближается к нашим границам вплотную. 

Почему всё это происходит? Откуда эта наглая манера разгова-
ривать с позиции собственной исключительности, непогрешимости и 
вседозволенности? Откуда наплевательское, пренебрежительное от-
ношение к нашим интересам и абсолютно законным требованиям? 

Ответ ясен, всё понятно и очевидно. Советский Союз в конце 80-х 
годов прошлого века ослаб, а затем и вовсе развалился. Весь ход 
происходивших тогда событий – это хороший урок для нас и сегодня, 
он убедительно показал, что паралич власти, воли – это первый шаг к 
полной деградации и забвению. Стоило нам тогда на какое-то время 
потерять уверенность в себе, и всё – баланс сил в мире оказался 
нарушенным. 

Это привело к тому, что прежние договоры, соглашения уже фак-
тически не действуют. Уговоры и просьбы не помогают. Всё, что не 
устраивает гегемона, власть предержащих, объявляется архаичным, 
устаревшим, ненужным. И наоборот: всё, что кажется им выгодным, 
преподносится как истина в последней инстанции, продавливается 
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любой ценой, хамски, всеми средствами. Несогласных ломают через 
колено. 

То, о чём сейчас говорю, касается не только России и не только у 
нас вызывает озабоченности. Это касается всей системы междуна-
родных отношений, а подчас даже и самих союзников США. После 
развала СССР фактически начался передел мира, и сложившиеся к 
этому времени нормы международного права, – а ключевые, базовые 
из них были приняты по итогам Второй мировой войны и во многом за-
крепляли её результаты, – стали мешать тем, кто объявил себя побе-
дителем в холодной войне. 

Конечно, в практической жизни, в международных отношениях, в 
правилах по их регулированию нужно было учитывать и изменения си-
туации в мире и самого баланса сил. Однако делать это следовало 
профессионально, плавно, терпеливо, с учётом и уважением интере-
сов всех стран и при понимании своей ответственности. Но нет – со-
стояние эйфории от абсолютного превосходства, своего рода совре-
менного вида абсолютизма, да ещё и на фоне низкого уровня общей 
культуры и чванства тех, кто готовил, принимал и продавливал выгод-
ные лишь для себя решения. Ситуация начала развиваться по друго-
му сценарию. 

За примерами далеко ходить не нужно. Сперва без всякой санк-
ции Совета Безопасности ООН провели кровопролитную военную 
операцию против Белграда, использовали авиацию, ракеты прямо в 
самом центре Европы. Несколько недель непрерывных бомбёжек по 
мирным городам, по жизнеобеспечивающей инфраструктуре. Прихо-
дится напоминать эти факты, а то некоторые западные коллеги не 
любят вспоминать те события, а когда мы говорим об этом, предпочи-
тают указывать не на нормы международного права, а на обстоятель-
ства, которые трактуют так, как считают нужным. 

Затем наступила очередь Ирака, Ливии, Сирии. Нелегитимное ис-
пользование военной силы против Ливии, извращение всех решений 
Совета Безопасности ООН по ливийскому вопросу привело к полному 
разрушению государства, к тому, что возник огромный очаг междуна-
родного терроризма, к тому, что страна погрузилась в гуманитарную 
катастрофу, в пучину не прекращающейся до сих пор многолетней 
гражданской войны. Трагедия, на которую обрекли сотни тысяч, мил-
лионы людей не только в Ливии, но и во всём этом регионе, породила 
массовый миграционный исход из Северной Африки и Ближнего Во-
стока в Европу. 

Подобную судьбу уготовили и Сирии. Боевые действия западной 
коалиции на территории этой страны без согласия сирийского прави-
тельства и санкции Совета Безопасности ООН – это не что иное, как 
агрессия, интервенция. 
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Однако особое место в этом ряду занимает, конечно же, вторже-
ние в Ирак тоже без всяких правовых оснований. В качестве предлога 
выбрали якобы имеющуюся у США достоверную информацию о нали-
чии в Ираке оружия массового поражения. В доказательство этому 
публично, на глазах у всего мира Госсекретарь США тряс какой-то 
пробиркой с белым порошком, уверяя всех, что это и есть химическое 
оружие, разрабатываемое в Ираке. А потом оказалось, что всё это – 
подтасовка, блеф: никакого химического оружия в Ираке нет. Неверо-
ятно, удивительно, но факт остаётся фактом. Имело место враньё на 
самом высоком государственном уровне и с высокой трибуны ООН. А 
в результате – огромные жертвы, разрушения, невероятный всплеск 
терроризма. 

Вообще складывается впечатление, что практически везде, во 
многих регионах мира, куда Запад приходит устанавливать свой поря-
док, по итогам остаются кровавые, незаживающие раны, язвы между-
народного терроризма и экстремизма. Всё, о чём сказал, это наиболее 
вопиющие, но далеко не единственные примеры пренебрежения меж-
дународным правом. 

В этом ряду и обещания нашей стране не расширять ни на один 
дюйм НАТО на восток. Повторю – обманули, а выражаясь народным 
языком, просто кинули. Да, часто можно слышать, что политика – 
грязное дело. Возможно, но не настолько же, не до такой же степени. 
Ведь такое шулерское поведение противоречит не только принципам 
международных отношений, но прежде всего общепризнанным нор-
мам морали и нравственности. Где же здесь справедливость и прав-
да? Одна лишь сплошная ложь и лицемерие. 

Кстати, сами американские политики, политологи и журналисты 
пишут и говорят о том, что внутри США создана в последние годы 
настоящая «империя лжи». Трудно с этим не согласиться – так оно и 
есть. Но не надо скромничать: США – это всё-таки великая страна, си-
стемообразующая держава. Все её сателлиты не только безропотно и 
покорно поддакивают, подпевают ей по любому поводу, но ещё и ко-
пируют её поведение, с восторгом принимают предлагаемые им пра-
вила. Поэтому с полным на то основанием, уверенно можно сказать, 
что весь так называемый западный блок, сформированный США по 
своему образу и подобию, весь он целиком и есть та самая «империя 
лжи». 

Что касается нашей страны, то после развала СССР при всей 
беспрецедентной открытости новой современной России, готовности 
честно работать с США и другими западными партнёрами и в услови-
ях фактически одностороннего разоружения нас тут же попытались 
дожать, добить и разрушить уже окончательно. Именно так и было в 
90-е годы, в начале 2000-х годов, когда так называемый коллективный 
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Запад самым активным образом поддерживал сепаратизм и банды 
наёмников на юге России. Каких жертв, каких потерь нам тогда всё это 
стоило, через какие испытания пришлось пройти, прежде чем мы 
окончательно сломали хребет международному терроризму на Кавка-
зе. Мы помним это и никогда не забудем. 

Да собственно, и до последнего времени не прекращались попыт-
ки использовать нас в своих интересах, разрушить наши традицион-
ные ценности и навязать нам свои псевдоценности, которые разъеда-
ли бы нас, наш народ изнутри, те установки, которые они уже агрес-
сивно насаждают в своих странах и которые прямо ведут к деградации 
и вырождению, поскольку противоречат самой природе человека. 
Этому не бывать, никогда и ни у кого этого не получалось. Не полу-
чится и сейчас. 

Несмотря ни на что, в декабре 2021 года мы всё-таки в очередной 
раз предприняли попытку договориться с США и их союзниками о 
принципах обеспечения безопасности в Европе и о нерасширении 
НАТО. Всё тщетно. Позиция США не меняется. Они не считают нуж-
ным договариваться с Россией по этому ключевому для нас вопросу, 
преследуя свои цели, пренебрегают нашими интересами. 

И конечно, в этой ситуации у нас возникает вопрос: а что же де-
лать дальше, чего ждать? Мы хорошо знаем из истории, как в 40-м го-
ду и в начале 41-го года прошлого века Советский Союз всячески 
стремился предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны. Для 
этого в том числе старался буквально до последнего не провоциро-
вать потенциального агрессора, не осуществлял или откладывал са-
мые необходимые, очевидные действия для подготовки к отражению 
неизбежного нападения. А те шаги, которые всё же были в конце кон-
цов предприняты, уже катастрофически запоздали. 

В результате страна оказалась не готова к тому, чтобы в полную 
силу встретить нашествие нацистской Германии, которая без объяв-
ления войны напала на нашу Родину 22 июня 1941 года. Врага уда-
лось остановить, а затем и сокрушить, но колоссальной ценой. Попыт-
ка ублажить агрессора в преддверии Великой Отечественной войны 
оказалась ошибкой, которая дорого стоила нашему народу. В первые 
же месяцы боевых действий мы потеряли огромные, стратегически 
важные территории и миллионы людей. Второй раз мы такой ошибки 
не допустим, не имеем права. 

Те, кто претендуют на мировое господство, публично, безнаказан-
но и, подчеркну, без всяких на то оснований объявляют нас, Россию, 
своим врагом. Они, действительно, располагают сегодня большими 
финансовыми, научно-технологическими и военными возможностями. 
Мы знаем об этом и объективно оцениваем постоянно звучащие в наш 
адрес угрозы в сфере экономики – так же, как и свои возможности 
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противостоять этому наглому и перманентному шантажу. Повторю, мы 
оцениваем их без иллюзий, предельно реалистично. 

Что касается военной сферы, то современная Россия даже после 
развала СССР и утраты значительной части его потенциала является 
сегодня одной из самых мощных ядерных держав мира и, более того, 
обладает определёнными преимуществами в ряде новейших видов 
вооружения. В этой связи ни у кого не должно быть сомнений в том, 
что прямое нападение на нашу страну приведёт к разгрому и ужасным 
последствиям для любого потенциального агрессора. 

Вместе с тем технологии, в том числе оборонные, меняются 
быстро. Лидерство в этой области переходит и будет переходить из 
рук в руки, а вот военное освоение прилегающих к нашим границам 
территорий, если мы позволим это сделать, останется на десятилетия 
вперёд, а может, и навсегда и будет создавать для России постоянно 
нарастающую, абсолютно неприемлемую угрозу. 

Уже сейчас, по мере расширения НАТО на восток, ситуация для 
нашей страны с каждым годом становится всё хуже и опаснее. Более 
того, в последние дни руководство НАТО прямо говорит о необходи-
мости ускорить, форсировать продвижение инфраструктуры Альянса к 
границам России. Другими словами – они ужесточают свою позицию. 
Продолжать просто наблюдать за тем, что происходит, мы больше не 
можем. Это было бы с нашей стороны абсолютно безответственно. 

Дальнейшее расширение инфраструктуры Североатлантического 
альянса, начавшееся военное освоение территорий Украины для нас 
неприемлемы. Дело, конечно, не в самой организации НАТО – это 
только инструмент внешней политики США. Проблема в том, что на 
прилегающих к нам территориях, – замечу, на наших же исторических 
территориях, – создаётся враждебная нам «анти-Россия», которая по-
ставлена под полный внешний контроль, усиленно обживается воору-
жёнными силами натовских стран и накачивается самым современ-
ным оружием. 

Для США и их союзников это так называемая политика сдержива-
ния России, очевидные геополитические дивиденды. А для нашей 
страны – это в итоге вопрос жизни и смерти, вопрос нашего историче-
ского будущего как народа. И это не преувеличение – это так и есть. 
Это реальная угроза не просто нашим интересам, а самому существо-
ванию нашего государства, его суверенитету. Это и есть та самая 
красная черта, о которой неоднократно говорили. Они её перешли. 

В этой связи – и о положении в Донбассе. Мы видим, что те силы, 
которые в 2014 году совершили на Украине госпереворот, захватили 
власть и удерживают её с помощью, по сути, декоративных выборных 
процедур, окончательно отказались от мирного урегулирования кон-
фликта. Восемь лет, бесконечно долгих восемь лет мы делали всё 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК  № 2 (119), 2022 

78 

возможное, чтобы ситуация была разрешена мирными, политическими 
средствами. Всё напрасно. 

Как уже говорил в своём предыдущем обращении, нельзя без со-
страдания смотреть на то, что там происходит. Терпеть всё это было 
уже просто невозможно. Необходимо было немедленно прекратить 
этот кошмар – геноцид в отношении проживающих там миллионов 
людей, которые надеются только на Россию, надеются только на нас с 
вами. Именно эти устремления, чувства, боль людей и были для нас 
главным мотивом принятия решения о признании народных республик 
Донбасса. 

Что считаю важным дополнительно подчеркнуть. Ведущие страны 
НАТО для достижения своих собственных целей во всём поддержи-
вают на Украине крайних националистов и неонацистов, которые в 
свою очередь никогда не простят крымчанам и севастопольцам их 
свободный выбор – воссоединение с Россией. 

Они, конечно же, полезут и в Крым, причём так же, как и на Дон-
басс, с войной, с тем, чтобы убивать, как убивали беззащитных людей 
каратели из банд украинских националистов, пособников Гитлера во 
время Великой Отечественной войны. Откровенно заявляют они и о 
том, что претендуют на целый ряд других российских территорий. 

Весь ход развития событий и анализ поступающей информации 
показывает, что столкновение России с этими силами неизбежно. Это 
только вопрос времени: они готовятся, они ждут удобного часа. Те-
перь претендуют ещё и на обладание ядерным оружием. Мы не поз-
волим этого сделать. 

Как уже говорил ранее, Россия после развала СССР приняла но-
вые геополитические реалии. Мы с уважением относимся и будем так 
же относиться ко всем вновь образованным на постсоветском про-
странстве странам. Мы уважаем и будем уважать их суверенитет, и 
пример тому – помощь, которую мы оказали Казахстану, который 
столкнулся с трагическими событиями, с вызовом своей государ-
ственности и целостности. Но Россия не может чувствовать себя в 
безопасности, развиваться, существовать с постоянной угрозой, исхо-
дящей с территории современной Украины. 

Напомню, что в 2000–2005 годах мы дали военный отпор терро-
ристам на Кавказе, отстояли целостность нашего государства, сохра-
нили Россию. В 2014 году поддержали крымчан и севастопольцев. В 
2015-м применили Вооружённые Силы, чтобы поставить надёжный 
заслон проникновению террористов из Сирии в Россию. Другого спо-
соба защитить себя у нас не было. 

То же самое происходит и сейчас. Нам с вами просто не оставили 
ни одной другой возможности защитить Россию, наших людей, кроме 
той, которую мы вынуждены будем использовать сегодня. Обстоя-



Встряхнувший мир февраль 
 

 79 

тельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. 
Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о 
помощи. 

В связи с этим в соответствии со статьёй 51 части 7 Устава 
ООН, с санкции Совета Федерации России и во исполнение рати-
фицированных Федеральным Собранием 22 февраля сего года 
договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой народной рес-
публикой и Луганской народной республикой мною принято ре-
шение о проведении специальной военной операции. 

Её цель – защита людей, которые на протяжении восьми лет 
подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского 
режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и 
денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совер-
шил многочисленные, кровавые преступления против мирных 
жителей, в том числе и граждан Российской Федерации. 

При этом в наши планы не входит оккупация украинских террито-
рий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой. Вместе с 
тем мы слышим, что в последнее время на Западе всё чаще звучат 
слова о том, что подписанные советским тоталитарным режимом до-
кументы, закрепляющие итоги Второй мировой войны, не следует уже 
и выполнять. Ну что же, что ответить на это? 

Итоги Второй мировой войны, как и жертвы, принесённые нашим 
народом на алтарь победы над нацизмом, священны. Но это не про-
тиворечит высоким ценностям прав и свобод человека, исходя из тех 
реалий, которые сложились на сегодня за все послевоенные десяти-
летия. Также не отменяет права наций на самоопределение, закреп-
лённое в статье 1 Устава ООН. 

Напомню, что ни при создании СССР, ни после Второй мировой 
войны людей, проживавших на тех или иных территориях, входящих в 
современную Украину, никто никогда не спрашивал о том, как они са-
ми хотят обустроить свою жизнь. В основе нашей политики – свобода, 
свобода выбора для всех самостоятельно определять своё будущее и 
будущее своих детей. И мы считаем важным, чтобы этим правом – 
правом выбора – могли воспользоваться все народы, проживающие 
на территории сегодняшней Украины, все, кто этого захочет. 

В этой связи обращаюсь и к гражданам Украины. В 2014 году Рос-
сия была обязана защитить жителей Крыма и Севастополя от тех, ко-
го вы сами называете «нациками». Крымчане и севастопольцы сдела-
ли свой выбор – быть со своей исторической Родиной, с Россией, и 
мы это поддержали. Повторю, просто не могли поступить иначе. 

Сегодняшние события связаны не с желанием ущемить интересы 
Украины и украинского народа. Они связаны с защитой самой России 
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от тех, кто взял Украину в заложники и пытается использовать её про-
тив нашей страны и её народа. 

Повторю, наши действия – это самозащита от создаваемых нам 
угроз и от ещё большей беды, чем та, что происходит сегодня. Как бы 
тяжело ни было, прошу понять это и призываю к взаимодействию, 
чтобы как можно скорее перевернуть эту трагическую страницу и вме-
сте двигаться вперёд, никому не позволять вмешиваться в наши дела, 
в наши отношения, а выстраивать их самостоятельно – так, чтобы это 
создавало необходимые условия для преодоления всех проблем и, 
несмотря на наличие государственных границ, укрепляло бы нас из-
нутри как единое целое. Я верю в это – именно в такое наше будущее. 

Должен обратиться и к военнослужащим вооружённых сил Украи-
ны. 

Уважаемые товарищи! Ваши отцы, деды, прадеды не для того 
сражались с нацистами, защищая нашу общую Родину, чтобы сего-
дняшние неонацисты захватили власть на Украине. Вы давали прися-
гу на верность украинскому народу, а не антинародной хунте, которая 
грабит Украину и издевается над этим самым народом. 

Не исполняйте её преступных приказов. Призываю вас немедлен-
но сложить оружие и идти домой. Поясню: все военнослужащие укра-
инской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепят-
ственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям. 

Ещё раз настойчиво подчеркну: вся ответственность за возмож-
ное кровопролитие будет целиком и полностью на совести правящего 
на территории Украины режима. 

Теперь несколько важных, очень важных слов для тех, у кого мо-
жет возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящие собы-
тия. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создавать угрозы 
для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ Рос-
сии будет незамедлительным и приведёт вас к таким последствиям, с 
которыми вы в своей истории ещё никогда не сталкивались. Мы гото-
вы к любому развитию событий. Все необходимые в этой связи реше-
ния приняты. Надеюсь, что я буду услышан. 

Уважаемые граждане России! 
Благополучие, само существование целых государств и народов, 

их успех и жизнеспособность всегда берут начало в мощной корневой 
системе своей культуры и ценностей, опыта и традиций предков и, ко-
нечно, прямо зависят от способности быстро адаптироваться к посто-
янно меняющейся жизни, от сплочённости общества, его готовности 
консолидировать, собирать воедино все силы, чтобы идти вперёд. 

Силы нужны всегда – всегда, но сила может быть разного каче-
ства. В основе политики «империи лжи», о которой говорил в начале 
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своего выступления, прежде всего лежит грубая, прямолинейная сила. 
В таких случаях у нас говорят: «Сила есть, ума не надо». 

А мы с вами знаем, что настоящая сила – в справедливости и 
правде, которая на нашей стороне. А если это так, то трудно не согла-
ситься с тем, что именно сила и готовность к борьбе лежат в основе 
независимости и суверенитета, являются тем необходимым фунда-
ментом, на котором только и можно надёжно строить своё будущее, 
строить свой дом, свою семью, свою Родину. 

Уважаемые соотечественники! 
Уверен, что преданные своей стране солдаты и офицеры Воору-

жённых Сил России профессионально и мужественно исполнят свой 
долг. Не сомневаюсь, что слаженно и эффективно будут действовать 
все уровни власти, специалисты, отвечающие за устойчивость нашей 
экономики, финансовой системы, социальной сферы, руководители 
наших компаний и весь российский бизнес. Рассчитываю на консоли-
дированную, патриотическую позицию всех парламентских партий и 
общественных сил. 

В конечном счёте, как это всегда и было в истории, судьба России 
– в надёжных руках нашего многонационального народа. А это значит, 
что принятые решения будут выполнены, поставленные цели – до-
стигнуты, безопасность нашей Родины – надёжно гарантирована. 

Верю в вашу поддержку, в ту непобедимую силу, которую даёт 
нам наша любовь к Отечеству. 

 
Источник: http://prezident.org/tekst/stenogramma-obraschenija-prezidenta-

rossiiskoi-federacii-24-02-2022.html 
 
 

Сергей Ищенко 
Игорь Стрелков: Сложно судить о том, 

насколько Москва понимала, 
что спецоперация будет долгой и тяжёлой 

 

Ход и перспективы специальной операции на Украине «Свобод-
ная пресса» решила обсудить с тем, кто стоял у истоков народных 
республик Донбасса – с главным организатором обороны шахтёрского 
края – бывшим министром обороны ДНР Игорем Гиркиным. После со-
бытий 2014 года более известным общественности как Игорь Стрел-
ков. 

«СП»: – Хочу напомнить, что в этой студии мы встреча-
лись с вами в конце ноября минувшего года. Тогда ни о какой 
спецоперации и речь не шла. Трудно было представить, что 
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она вообще начнётся и как именно начнётся. Но мы обсуждали 
версии. 

Вы говорили в ноябре, что столкновение между Россией и 
Украиной неизбежно. И что нам придётся выбирать между ка-
питуляцией и вступлением в реальный бой. При этом очень 
сомневались в правильном выборе Москвы. Цитата из того 
вашего выступления такова: «Наша страна сама атаковать 
Украину не будет, от слова „никогда“. Причина – удар по эконо-
мическим и личным интересам Кремля». 

Но ведь в феврале 2022-го атаковали мы? 
– Да, я должен согласиться с тем, что атаковали именно мы. Если 

бы этого не сделали, то атака все равно была бы. Но – со стороны 
Украины. Чтобы предотвратить эту атаку и был нанесён наш удар. 

 
«СП»: – Получается – удар превентивный? 
– Именно превентивный. Я уже говорил об этом с вами. Украина 

ещё прошлой зимой впервые сосредоточила очень сильную группи-
ровку для удара по Донбассу. Примерно в январе-марте 2021 года. В 
ответ мы со всей России стянули свои войска на то же направление. 
Поменьше, чем сегодня. Но тоже получилось очень внушительно. 

В результате прошли какие-то переговоры. И Украина отвела 
часть своих войск от Донбасса. Одновременно, видимо, Киев дал га-
рантию, что не будет проводить операцию против Донецкой и Луган-
ской республик. Тогда и российские войска отошли от госграницы. 

Однако на всякий случай их боевая техника частично была остав-
лена на базах хранения Западного и Южного военных округов. А лич-
ный состав вернулся в пункты постоянной дислокации в центральную 
и восточную часть страны. 

Второй раз ту же группировку, получается, мы начали собирать 
возле Украины в конце прошлого года. И даже в больших масштабах, 
нежели год назад. То есть (я в этом уверен!), поступила информация, 
что Украина снова готовится атаковать Донбасс очень мощными си-
лами. 

Но бесконечно гонять российские войска туда-сюда невозможно. 
Видимо, в Кремле, взвесив всю информацию, поняли, что рано или 
поздно Украина всё равно атакует республики. Что Украину всё равно 
бросят в бой ее хозяева. И решили нанести удар первыми, чтобы за-
хватить инициативу в неизбежной схватке. 

На самом деле это был сильный ход Москвы. Могу честно сказать: 
я не ожидал от наших властей такой решительности после семи лет 
бесконечных «минских процессов», которые постоянно ухудшали и 
политическую, и военную позицию Российской Федерации. Условно 
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говоря, мы сумели выбрать из двух плохих вариантов не самый пло-
хой, а просто плохой. И атаковали первыми. 

 
«СП»: – А у вас не сложилось впечатления, что Путин ре-

шение о начале специальной операции на Украине принимал 
просто в пожарном порядке? Буквально в два-три дня? 

Хочу сразу пояснить. Я имею ввиду печальную судьбу 
наших золотовалютных резервов, которые наполовину оста-
лись на Западе. Или 15000 вагонов, которые к началу боевых 
действий застряли на Украине и которые сейчас Киев принял 
решение национализировать. И много ещё чего там оказалось, 
чего, по идее, не должно было оказываться, если бы решение о 
начале спецоперации было планомерным. 

– Я полагаю, что это решение о вводе войск вынашивалось до-
статочно давно. 

 
«СП»: – Однако, так сказать, «красная ракета» была Крем-

лем дана в последний момент? 
– Да, скорее всего, об этом решении знал лишь достаточно узкий 

круг руководителей России. Серьёзное внимание было уделено сек-
ретности. Поэтому в данном случае удалось добиться внезапности как 
для властей Украины, так и для тех людей у нас, которые заранее 
могли сообщить Западу о подготовке такой спецоперации. 

Но как результат – начало спецоперации действительно стало 
неожиданностью, видимо, и для большого числа высших руководите-
лей нашей страны, ответственных за экономический блок, за финан-
совое состояние государства, за собственность Российской Федера-
ции. 

Скорее всего, эти люди не предполагали настоящей реакции За-
пада на то, что произошло. Возможно, у них были ожидания, что санк-
ции снова будут больше косметическими. И больше – беспредметны-
ми, как это бывало до того. Что обнаружатся «форточки» в этих санк-
циях. Что какие-то страны пойдут на них, какие-то – не пойдут. 

Монолитная позиция Запада, то, что практически все страны Ев-
ропы не просто поддержат санкции, но и примутся усиливать их за 
счёт собственных возможностей, – это видимо стало для Кремля не-
приятной неожиданностью. 

Сложно судить о том, насколько Москва понимала, что спецопе-
рация будет долгой и тяжёлой. По всей видимости, в Кремле наоборот 
полагали, что наше наступление станет развиваться очень быстро. И 
быстро приведёт к очевидным стратегическим победам. 
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«СП»: – Вот в связи с этим, если позволите. Как вы отно-
ситесь к версии, что руководство России было в какой-то ме-
ре дезориентировано и введено в заблуждение событиями 2014 
года? Тем, как, например, легко и бескровно далась нам опера-
ция в Крыму? Сейчас тоже, похоже, ждали, что как только мы 
вступим на землю Украины – ВСУ станет всюду поднимать 
«лапы кверху». А они не поднимают. По крайней мере – в массо-
вом порядке. 

– Не видимо, а точно в Москве ждали именно этого. Об этом в
один голос рассказывают мои товарищи по разным прежним военным 
операциям, которые в том или ином статусе привлечены к планирова-
нию нынешних боевых действий. 

Все они в один голос говорят, что им сверху ставили задачи, ха-
рактерные для ситуации именно 2014 года. Доводя обстановку, ко-
мандиры уверяли, что никакого серьёзного сопротивления со стороны 
вооружённых сил Украины не последует. Более того – начнётся пере-
ход на сторону российских войск достаточно массовый. А местные 
администрации тотчас перейдут на сторону России. Так же, как это 
было в Крыму. 

Что всё так и было, свидетельствует даже косвенная информация 
из зоны боевых действий. В частности, вы же помните: в первые двое 
суток операции вообще не наносились удары по пунктам постоянной 
дислокации украинских войск. То есть, тогда, когда можно было нане-
сти им действительно неприемлемые потери, когда они сидели в ка-
зармах и не успели рассредоточиться. В течение именно этих двух су-
ток украинские войска организовано, без потерь вышли из своих пунк-
тов дислокации и вступили с нами в бой. 

Это также говорит о том, что в Москве не планировали с ними 
всерьёз воевать. Удары наносились только по узлам связи, по от-
дельным командным центрам. И не более того. 

Потом постепенно началась корректировка. Где-то на 3−4 сутки 
пришло понимание что многое на Украине пошло не так. Начались се-
рьёзные авиационные и ракетные удары. 

«СП»: – То есть речь идёт о куда более длительном воору-
жённом конфликте, чем тот который планировался в Москве в 
начале? 

– Да, однозначно.

«СП»: – Понятно. А как вы оцениваете темпы операции? 
– Для меня не было открытием, что украинская армия окажет нам

ожесточённое сопротивление. Для меня отнюдь не явилось новостью, 
что значительная часть населения Украины, которая в 2014 году гото-
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ва была встречать нас цветами, либо отвернулась от Российской Фе-
дерации, либо заняла отчётливо враждебную нам позицию, либо 
угрюмо-нейтрально-пассивно воспринимает приход российских войск. 

Это, повторяю, для меня не открытие. Почему это стало открыти-
ем для Кремля? Получается, что картина, которую дали высшему во-
енно-политического руководству страны соответствующие наши спе-
циалисты оказалась, скажем так, – не слишком достоверной. И на ос-
новании этой недостоверной информации спланирована военная опе-
рация. Которая поначалу была нацелена не на классические военные 
задачи – первоочередной разгром и уничтожение живой силы и техни-
ки противника, быстрейшее продвижение в каких-то ключевых 
направлениях. 

В результате имеющиеся в нашем распоряжении силы сейчас 
наступают на пяти основных направлениях. Северное – на Киев, сразу 
по обоим берегам Днепра. Далее – на Харьков, на Мариуполь на юж-
ном фланге. И из Крыма по двум расходящимся направлениям. 

 
«СП»: – На Николаев и Херсон? 
– Да, с одной стороны. С другой – на тот же Мариуполь. И по кри-

вой – на Запорожье. 
Сейчас, скорее всего, производим запоздалую перегруппировку. 

Формируем ударные кулаки. Но сделать уже намного сложнее, чем 
было бы изначально. 

Откровенно говоря, я предполагал, исходя из обычной военной 
целесообразности, что главной целью на Украине окажется именно 
скорейшее окружение и разгром главных сил противника, которые со-
средоточены на Донбассе. И в первую неделю операции, если бы не 
разбрасываться вот так, как мы это сделали, такой цели можно было 
бы достичь достаточно легко. 

На том же Крымском направлении наши войска, встретили очень 
слабое сопротивление. И могли не идти на Мариуполь, а сразу уда-
рить через Гуляйполе на север. Чтобы отрезать коммуникации про-
тивника по дороге на Днепр (бывший Днепропетровск). А та, группи-
ровка, которая наступает южнее Харькова, могла прорваться им 
навстречу. И при достаточном усилении этих группировок задача по 
созданию огромного «котла» в Донецкой области была бы решена, 
наверное, в первую неделю. 

Сейчас, когда донбасская группировка противника не отступила, а 
продолжает вести бои на сильно укреплённых рубежах, наши её пы-
таются атаковать в лоб. 

Наши войска штурмуют сильно укреплённые города-крепости про-
тивника. И фактически безраздельно владея инициативой на линии 
фронта, безоговорочно господствуя в воздухе, мы, тем не менее, иг-
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раем по правилам, предложенным противником. Вот как так случи-
лось? 

Украинские военные понимают, что в открытом поле, когда над их 
головами беспрерывно «висит» российская авиация и наносят удары 
ракетные войска, им ничего хорошего «не светит» в общевойсковом 
бою. Поэтому они сделали ставку на удержание наиболее важных го-
родов. И вообще всех городов, в которых можно долго обороняться. С 
постепенным отступлением на всех остальных направлениях. 

Ставка – на борьбу в жилой застройке, где наше преимущество в 
авиации, в артиллерии, в ракетах нивелируется очень сильно. Плюс – 
где много мирного населения, которое, естественно, сильно сдержи-
вает Россию в применении огневой мощи. 

Это и Мариуполь, и Волноваха, за которую семь дней шли оже-
сточённые бои. Это Северодонецк и оборонительный узел Северодо-
нецк-Рубежный, который обороняется как настоящая крепость. Это 
Гуляйполе, это Николаев. 

А впереди ещё Одесса, которую лихорадочно укрепляют уже ско-
ро месяц. Впереди – Днепропетровск, Запорожье, Кривой Рог. 

Во всех этих городах противник создаёт крепости. Заводит туда 
войска и заранее готовит их к борьбе в окружении. Ставит задачу обо-
роняться как можно дольше. Повторяю: сейчас фактически мы играем 
по правилам противника. Противник очень грамотно избрал пассивную 
оборону. 

«СП»: – Он играет чёрными? 
– Да, чёрными. Но есть фактор времени. Всемерно затягивать ход

боевых действий – это осознанная стратегия не только украинской 
стороны, но и её кураторов. 

«СП»: – То есть ставка сделана на изматывание России? 
– Конечно. Они хотят оставить Российской Федерации полностью

разгромленные города, восстановление которых дополнительной но-
шей ляжет на экономику нашей страны. И население полностью разо-
рённое, обозлённое, проклинающее всё на свете. И так они планируют 
делать в каждом городе. 

Что может противопоставить Российская Федерация в этой ситуа-
ции? Выход какой-то из этого тупика должен быть? Он, видимо, может 
заключаться в резком наращивании численности сражающейся рос-
сийской группировки. 

Рассчитывая на лёгкий поход на Украину в течение максимум не-
скольких недель, к нынешней ситуации российские власти не подгото-
вились. Это любому чётко видно. Качество российского государствен-
ного аппарата, может, не ниже плинтуса. Но где-то в этом районе. По-
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этому быстро его мобилизовать, условно говоря, я не знаю как. «Еди-
ная Россия» даже близко отнюдь не напоминает ВКП(б), которая в тя-
желейших условиях 1941 года сумела обеспечить порядок и поднять 
по тревоге всю страну. 

Исходя из этого ещё раз повторю: у нас в запасе на Украине нет 
лет. У нас в лучшем случае – месяцы. А для того, чтобы в течение 
этих месяцев одержать победу и хотя бы сгладить последствия мощ-
нейшего удара по нашей экономике и социальной сфере, для этого 
необходимо не подносить воду стаканами, а наладить нормальную 
мобилизационную работу. И в экономике, и в военном смысле этого 
слова. 

 
«СП»: – Игорь Всеволодович, я верну вас к нашей ноябрь-

ской беседе. Тогда я предложил вам представить себя в роли 
нашего военного руководства. И попросил ответить, как вы 
бы действовали, если бы нынешняя спецоперация началась 
ещё в то время. Вы тогда сказали: «После разгрома украинской 
армии установил бы линию от Харькова до Тирасполя, лишив 
таким образом Киев половины населения и всех выходов к мо-
рю. А потом сказал бы: „Давайте мириться или до свидания“». 
Сегодня это реальный прогноз? 

– Уже нет. 
 
«СП»: – То есть время упущено или как? 
– Год назад я слишком оптимистично оценивал ситуацию. Шансы 

на такой исход уже упущены. 
Если бы в 2014 году дело кончилось разгромом украинской армии, 

а наши войска дошли бы до Одессы, в Киеве просто бы мечтали о 
том, чтобы заключить мир на любых условиях. Лишь бы мы не взяли 
Киев и не вышвырнули их оттуда. 

Если сейчас российская армия остановится на линии по Днепру, 
Украина даже если она пойдёт на какое-то перемирие – это будет пе-
ремирие лишь на месяц-два. За которые они накачают силы, получат 
оружие, овладеют им, переобучат и подготовят новые боеспособные 
части. Да и до того противник не будет просто сидеть в обороне. Он 
будет непрерывно и повсюду атаковать нас диверсионно-
разведывательными группами. 

В этой войне мы имеем только одну альтернативу: или полностью 
ликвидировать этот режим – без всяких денацификаций, это само со-
бой произойдёт – Или нам будет плохо. 

Поэтому придётся идти до Львова. До самой границы. Только это 
и надо планировать в Москве. 

 
Источник: https://svpressa.ru/war21/article/328443/ 
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Оружие 
12 февраля 1942 года на вооружение 

принята дивизионная пушка ЗИС-3 

Сергей Антонов 
Дивизионная пушка ЗИС-3: 

биография рекордсмена 
Советские солдаты, прежде всего артиллеристы дивизионных 

и противотанковых артполков, за простоту, послушность и надёжность 
называли её ласково – «Зося». В других частях за скорострельность и 
высокие боевые характеристики она была известна под народным вари-
антом расшифровки аббревиатуры в названии – «Залп имени Сталина». 
Именно её называли чаще всего просто «пушкой Грабина» – и никому не 
нужно было пояснять, о каком конкретно орудии идёт речь. А солдаты 
вермахта, среди которых трудно было найти такого, кто не знал бы эту 
пушку по звуку выстрела и разрыва и не боялся бы её скорострельности, 
это орудие называли «Ratsch-Bumm» – «Трещотка». 

В официальных же документах это орудие именовалось «76-мм ди-
визионная пушка образца 1942 года». Именно эта пушка была самой 
массовой в Красной Армии, и, пожалуй, единственной, которая с одина-
ковым успехом применялась как в дивизионной, так и в противотанковой 
артиллерии. А ещё это было первое в мире артиллерийское орудие, 

производство которого было поставлено 
на конвейер. За счёт этого оно стало и самой 
массовой пушкой в истории мировой артилле-
рии. В общей сложности в СССР было выпуще-
но 48 016 орудий в варианте дивизионной пуш-
ки и ещё 18 601 – в модификации орудия само-
ходки СУ-76 и СУ-76М. Никогда больше – ни до, 
ни после – в мире не выпускалось столько еди-
ниц одного и того же орудия. 

Эта пушка – ЗИС-3, получила название по 
месту своего рождения и производства, заво-
ду имени Сталина (он же завод № 92, он же 
«Новое Сормово») в Горьком. Она стала од-
ним из самых узнаваемых символов Великой 

Отечественной войны. Её силуэт настолько известен, что любой рус-
ский человек, едва увидевший его, сразу поймёт, о какой эпохе идёт 
речь. Это пушка чаще любых других советских артиллерийских орудий 
встречается в качестве памятников героям Великой Отечественной. 

 
 

Василий Грабин 
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А ведь ничего этого могло бы и не быть, если бы не упрямство и вера 
в собственную правоту создателя ЗИС-3 артиллерийского конструкто-
ра Василия Грабина. 

 
«Ваши пушки не нужны!» 

ЗИС-3 справедливо называют легендарной – в том числе и пото-
му, что история её создания овеяна множеством легенд. Одна из них 
гласит, что первый экземпляр ЗИС-3 вышел за ворота завода № 92 в 
день начала войны, 22 июня 1941 года. Но, к сожалению, найти доку-
ментального подтверждения этого не удалось. И совсем уж удиви-
тельно, что о таком символическом совпадении в судьбе своего само-
го знаменитого орудия ни слова не говорит сам Василий Грабин. 
В книге воспоминаний «Оружие победы» он пишет, что в день начала 
войны был в Москве, где из радиообращения Молотова и узнал траги-
ческую новость. И ни слова о том, что в тот же день что-то значитель-
ное произошло в судьбе пушки ЗИС-3. А ведь выход первого орудия 
за ворота завода – не то событие, которое могло бы произойти втайне 
от главного конструктора. 

Зато совершенно точно известно, что ровно через месяц после 
нападения Германии, 22 июля 1941 года, дивизионная пушка ЗИС-3 
была представлена во дворе Наркомата обороны заместителю нарко-
ма, бывшему начальнику Главного артиллерийского управления мар-
шалу Григорию Кулику. И это именно он чуть не поставил крест на 
судьбе будущей легенды. 

Вот что вспоминал об этом показе сам Василий Грабин: «Учиты-
вая, что постановка каждой новой пушки на валовое производство 
и перевооружение Красной Армии – процесс сложный, длительный 
и дорогой, я подчеркнул, что применительно к ЗИС-3 все решается 
просто и быстро, потому что она представляет собой 76-милли–
метровый ствол, наложенный на лафет 57-миллиметровой противо-
танковой пушки ЗИС-2, которая находится у нас на валовом производ-
стве. Поэтому постановка на производство ЗИС-3 не только не обре-
менит завод, но, наоборот, облегчит дело тем, что вместо двух пушек 
Ф-22 УСВ и ЗИС-2 в производство будет идти одна, но с двумя разны-
ми трубами ствола. К тому же ЗИС-3 обойдётся заводу втрое дешев-
ле, чем Ф-22 УСВ. Всё это вместе взятое позволит заводу сразу уве-
личить выпуск дивизионных пушек, которые будут не только проще 
в изготовлении, но удобнее в обслуживании и надёжнее. Заканчивая, 
я предложил принять на вооружение дивизионную пушку ЗИС-3 вза-
мен дивизионной пушки Ф-22 УСВ. 

Маршал Кулик захотел посмотреть ЗИС-3 в действии. Горшков 
подал команду: «Расчёт, к орудию!». Люди быстро заняли свои места. 
Последовали новые различные команды. Их выполняли так же чётко 
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и быстро. Кулик приказал выкатить орудие на открытую позицию 
и начать условную «стрельбу по танкам». В считанные минуты пушка 
была готова к бою. Кулик указывал появление танков с разных 
направлений. Звучали команды Горшкова (Иван Горшков – один из 
ведущих конструкторов грабинского КБ в Горьком. – РП): «Танки сле-
ва... спереди», «танки справа... сзади». Орудийный расчёт работал, 
как хорошо отлаженный механизм. Я подумал: «Труд Горшкова себя 
оправдал». 

Маршал похвалил расчёт за чёткость и быстроту. Горшков подал 
команду: «Отбой!», ЗИС-3 установили на исходной позиции. После 
этого многие генералы и офицеры подходили к орудию, брались за 
маховики механизмов наведения и работали ими, поворачивая ствол 
в разных направлениях по азимуту и в вертикальной плоскости». 

Тем удивительнее, невозможнее оказалась для конструктора ре-
акция маршала Кулика на результаты демонстрации. Хотя, наверное, 
её можно было предсказать, памятуя о том, что ещё в марте того же 
года тот же Кулик, когда Грабин осторожно зондировал почву по пово-
ду возможности начать выпуск ЗИС-3, решительно заявлял, что РККА 
не нуждается в новых или дополнительных дивизионных пушках. Но 
начало войны, видимо, затёрло мартовский разговор. И вот в кабинете 
маршала происходит следующая сцена, которую Василий Грабин до-
словно приводит в своей книге воспоминаний «Оружие победы»: 

«Поднялся Кулик. Слегка улыбнулся, обвёл взглядом присутству-
ющих и остановил его на мне. Это я оценил как положительный при-
знак. Кулик немного помолчал, готовясь высказать своё решение, 
и высказал: 

– Вы хотите заводу лёгкой жизни, в то время как на фронте льётся
кровь. Ваши пушки не нужны. 

Он замолчал. Мне показалось, что я ослышался или он оговорил-
ся. Я сумел только произнести: 

– Как?
– А вот так, не нужны! Поезжайте на завод и давайте больше тех

пушек, которые на производстве. 
Маршал продолжал стоять с тем же победоносным видом. 
Я встал из-за стола и пошёл к выходу. Меня никто не остановил, 

никто мне ничего не сказал». 

Шесть лет и одна ночь 
Возможно, всё было бы гораздо проще, будь ЗИС-3 орудием, раз-

работанным грабинским КБ по заданию военных. Но эта пушка была 
создана в порядке инициативы снизу. И главной причиной её появле-
ния, насколько можно судить, было категорическое мнение Василия 
Грабина, что Красной Армии не хватает качественных дивизионных 
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пушек, удобных и простых в изготовлении и применении. Мнение, ко-
торое полностью подтвердилось уже в первые месяцы войны. 

Как и все гениальное, ЗИС-3 родилась, можно сказать, просто. «Ка-
кой-то художник (эту фразу приписывают английскому живописцу Уилья-
му Тернеру. – РП) на вопрос, сколько времени он писал картину, ответил: 
«Всю жизнь и ещё два часа», – писал потом Василий Грабин. – Точно так 
же и мы могли бы сказать, что над пушкой ЗИС-3 работали шесть лет 
(с момента образования нашего КБ) и ещё одну ночь». 

 

 
 

Производство ЗиС-3 на военном заводе 
 

Ночь, о которой пишет Грабин, была ночью первых испытаний но-
вой пушки на заводском полигоне. Образно говоря, её собрали, как 
конструктор, из деталей других орудий, уже выпускавшихся горьков-
ским заводом. Лафет – от 57-миллиметровой противотанковой пушки 
ЗИС-2, принятой на вооружение в марте 1941 года. Ствол – от стоя-
щей на вооружении дивизионной пушки Ф-22 УСВ: полуфабрикат до-
работали под новые задачи. Совершенно новым был только дульный 
тормоз, который с нуля за несколько дней разработал конструктор 
КБ Иван Грибань. За вечер все эти части были собраны воедино, пуш-
ка отстрелялась на полигоне – и заводчане единодушно решили, что 
новому орудию, которое получило заводской индекс ЗИС-3, быть! 

После этого судьбоносного решения в КБ принялись за доводку 
новинки: предстояло превратить набор разнородных частей в единый 
организм, после чего разработать документацию для производства 
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орудия. Этот процесс растянулся до лета 1941 года. А дальше своё 
слово в пользу выпуска нового орудия сказала война. 

Достучаться до Сталина 
До конца 1941 года Красная армия потеряла в боях с вермахтом 

почти 36,5 тыс. полевых орудий, из которых шестую часть – 6463 еди-
ницы – составляли 76-мм дивизионные пушки всех моделей. «Больше 
пушек, больше пушек!» – требовали Наркомат обороны, Генштаб и 
Кремль. Ситуация становилась катастрофической. С одной стороны, 
завод имени Сталина, он же № 92, не мог обеспечить резкий рост 
производства уже стоящих на вооружении орудий – оно было весьма 
трудозатратным и сложным. С другой стороны, была готова техноло-
гически простая и пригодная к массовому производству ЗИС-3, но во-
енное руководство не хотело и слышать о запуске новой пушки вместо 
уже выпускающихся. 

Тут необходимо маленькое отступление, посвящённое личности 
самого Василия Грабина. Сын артиллериста Русской императорской 
армии, выпускник-отличник Военно-технической академии РККА в Ле-
нинграде, он в конце 1933 года возглавил КБ, созданное по его иници-
ативе на базе горьковского завода № 92 «Новое Сормово». Именно 
это бюро в предвоенные годы разработало несколько уникальных 
орудий – как полевых, так и танковых, – которые были приняты на во-
оружение. Среди них была противотанковая пушка ЗИС-2, танковые 
пушки Ф-34, стоявшие на Т-34-76, С-50, которой вооружались танки Т-
34-85, и множество других систем. 

Слово «множество» здесь ключевое: грабинское КБ, как ни одно 
другое, разрабатывало новые орудия в сроки, в десять раз меньшие, 
чем это было тогда принято: три месяца вместо тридцати! Причиной 
всему был принцип унификации и сокращения количества деталей и 
узлов орудий – тот самый, что ярче всего воплотился в легендарной 
ЗИС-3. Сам Василий Грабин сформулировал этот подход так: «Наш 
тезис был таков: пушка, в том числе каждый её агрегат и механизм, 
должна быть малозвенной, должна состоять из наименьшего числа 
деталей, но не за счёт их усложнения, а за счёт наиболее рациональ-
ной конструктивной схемы, обеспечивающей простоту и наименьшую 
трудоёмкость при механической обработке и сборке. Конструкция де-
талей должна быть настолько проста, чтобы их можно было обраба-
тывать с помощью простейших приспособлений и несложным инстру-
ментом. И ещё одно условие: механизмы и агрегаты должны соби-
раться каждый в отдельности и состоять из узлов, в свою очередь со-
бирающихся каждый самостоятельно. Главным фактором во всей ра-
боте стали экономические требования при безусловном сохранении 
служебно-эксплуатационных качеств пушки». 
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Уникальные возможности грабинского КБ вкупе с упорством Гра-
бина (конкуренты, которых у него хватало, называли это упрямством) 
в отстаивании своей позиции позволили конструктору быстро завое-
вать доверие в высших эшелонах власти. Сам Грабин вспоминал, что 
Сталин несколько раз обращался к нему напрямую, привлекая в каче-
стве главного консультанта по сложным вопросам артиллерии. 
Недоброжелатели же Грабина утверждали, что он просто умел вовре-
мя подать «отцу народов» нужные реплики – вот, дескать, и вся при-
чина сталинской любви. 

Так или иначе, но особые отношения с всесильным генсеком Гра-
бин, насколько известно, использовал не ради удовлетворения соб-
ственных амбиций, а ради того, чтобы дать армии те пушки, которые, 
как он был убежден, были ей действительно нужны. И в судьбе леген-
дарной ЗИС-3 это упорство, или упрямство, Грабина и его отношения 
со Сталиным сыграли решающую роль. 

 
«Вашу пушку мы примем» 

4 января 1942 года на заседании Госкомитета по обороне Грабина 
ждал настоящий разгром. Все его аргументы в пользу замены в произ-
водстве довоенных 76-миллиметровых дивизионных пушек на новинку 
ЗИС-3 генсеком отметались резко и безоговорочно. Дошло до того, 
что, как вспоминал конструктор, Сталин схватил за спинку стул и грох-
нул ножками об пол: «У вас конструкторский зуд, вы все хотите менять 
и менять! Работайте, как работали раньше!». А на следующий день 
председатель ГКО позвонил Грабину со словами: «Вы правы... То, 
что вы сделали, сразу не понять и по достоинству не оценить. Больше 
того, поймут ли вас в ближайшее время? Ведь то, что вы сделали, 
это революция в технике. ЦК, ГКО и я высоко ценим ваши достижения. 
Спокойно заканчивайте начатое дело». И тогда набравшийся наглости 
конструктор ещё раз рассказал Сталину о новой пушке и попросил 
разрешения показать ему орудие. Тот, как вспоминает Грабин, не-
охотно, но согласился. 

Показ состоялся на следующий день в Кремле. О том, как он про-
исходил, лучше всего рассказал сам Василий Грабин в своей книге 
«Оружие победы»: 

«На осмотр пришли Сталин, Молотов, Ворошилов и другие члены 
ГКО в сопровождении маршалов, генералов, ответственных работни-
ков Наркомата обороны и Наркомата вооружения. Все были одеты 
тепло, кроме Сталина. Он вышел налегке – в фуражке, шинели и бо-
тинках. А день был на редкость морозный. Меня это обеспокоило: 
в трескучий мороз невозможно в такой лёгкой одёжке внимательно 
ознакомиться с новой пушкой. 
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Докладывали о пушке все, кроме меня. Я лишь следил за тем, 
чтобы кто-нибудь что-либо не напутал. Время шло, а конца объясне-
ниям не было видно. Но вот Сталин отошёл от остальных и остано-
вился у щита пушки. Я приблизился к нему, но не успел произнести ни 
слова, как он попросил Воронова (генерал-полковник Николай Воро-
нов, начальник артиллерии РККА. – РП) поработать на механизмах 
наведения. Воронов взялся за рукоятки маховиков и начал усердно 
вращать ими. Верхушка его папахи виднелась над щитом. «Да, щит 
не для роста Воронова»,– подумал я. В это время Сталин приподнял 
руку с вытянутыми пальцами, кроме большого и мизинца, которые бы-
ли прижаты к ладони, и обратился ко мне: 

– Товарищ Грабин, жизнь бойцов надо беречь. Увеличьте высоту
щита. 

Он не успел сказать, на сколько надо увеличить, как тут же 
нашёлся «добрый советчик»: 

– На сорок сантиметров.
– Да нет, всего лишь на три пальца, это Грабин и сам хорошо ви-

дит. 
Закончив осмотр, который длился несколько часов – за это время 

все ознакомились не только с механизмами, но даже и с некоторыми 
деталями,– Сталин сказал: 

– Эта пушка – шедевр в проектировании артиллерийских систем.
Почему вы раньше не дали такую прекрасную пушку? 

– Мы ещё не были подготовлены, чтобы так решать конструктив-
ные вопросы,– ответил я. 

– Да, это правильно... Вашу пушку мы примем, пусть военные её
испытают. 

Многие из присутствовавших хорошо знали, что на фронте нахо-
дится не меньше тысячи пушек ЗИС-3 и что армия оценивает их высо-
ко, но об этом никто не сказал. Умолчал и я». 

Триумф воли по-советски 
После такого триумфа и недвусмысленно выраженной воли вождя 

испытания превратились в простую формальность. Через месяц, 
12 февраля, ЗИС-3 приняли на вооружение. Формально именно с это-
го дня и началась её фронтовая служба. Но Грабин не случайно вспо-
минал о «тысяче пушек ЗИС-3», которые уже воевали к тому времени. 
Эти пушки были собраны, можно сказать, контрабандой: о том, что 
в сборке находятся не серийные образцы, а нечто новое, на заводе 
№ 92 знали считанные люди. Единственную «предательскую» де-
таль – дульный тормоз, которого не имели другие выпускавшиеся 
пушки – делали в опытном цеху, что никого не удивляло. А на готовые 
стволы, почти ничем не отличавшиеся от стволов к другим орудиям 



Встряхнувший мир февраль 
 

 95 

и лежащие на лафетах от ЗИС-2, их ставили поздно вечером, при ми-
нимальном количестве свидетелей. 

Но когда орудие уже официально встало на вооружение, нужно 
было выполнить обещание, данное руководством КБ и завода: увели-
чить выпуск орудий в 18 раз! И, как ни странно слышать это сегодня, 
своё слово конструктор и директор завода сдержали. Уже в 1942 году 
выпуск орудий вырос в 15 раз и продолжал увеличиваться. Лучше все-
го об этом судить по сухим цифрам статистики. В 1942 году завод 
имени Сталина выпустил 10 139 пушек ЗИС-3, в 1943-м – 12 269, 
в 1944-м – 13 215, а в победном 1945-м – 6005 орудий. 

 

 
 

ЗиС-3 во время боя на территории завода «Красный Октябрь» в Сталинграде 
 

О том, за счёт чего оказалось возможно такое производственное 
чудо, можно судить по двум эпизодам. Каждый из них очень ярко де-
монстрирует возможности и энтузиазм работников КБ и завода. 

Как вспоминал Грабин, одной из самых сложных операций в про-
изводстве ЗИС-3 была разделка окна под клин затвора – на пушке 
стоял более скоростной клиновой затвор. Делалось это на долбёжных 
станках рабочими самой высокой квалификации, как правило, уже се-
доволосыми мастерами золотые руки, у которых уже и брак-то не 
фиксировался. Но станков и мастеров не хватало, чтобы нарастить 
выпуск орудия. И тогда решено было заменить долбёжку протяжкой, 
причём протяжные станки на заводе разработали сами и в кратчай-
шие сроки. «Для протяжного станка начали готовить работницу треть-
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его разряда, в недавнем прошлом домашнюю хозяйку, – вспоминал 
потом Василий Грабин. – Подготовка была чисто теоретическая, по-
тому что сам станок ещё не действовал. Старички долбёжный, пока 
станок отлаживали и осваивали, посматривали на него иронически и 
втихомолку посмеивались. Но недолго пришлось им посмеиваться. 
Как только были получены первые годные казённики, они всполоши-
лись не на шутку. А когда бывшая домашняя хозяйка стала выдавать 
один казённик за другим, и без брака, это их окончательно потрясло. 
Они удвоили выработку, но все равно угнаться за протяжкой не могли. 
Старички долбёжный с восхищением смотрели на протяжку, несмотря 
на то что она их "съела"». 

Подбитая пушка ЗиС-3 

А второй эпизод касается фирменного отличия ЗИС-3 – характер-
ного дульного тормоза. Традиционно эта деталь, испытывающая ко-
лоссальные нагрузки в момент выстрела, делали так: заготовку кова-
ли, а потом высококвалифицированные рабочие обрабатывали её 
в течение 30 (!) часов. Но осенью 1942 года только что назначенный 
на должность замдиректора завода № 92 по металлургическому про-
изводству профессор Михаил Струсельба предложил отливать заго-
товку дульного тормоза с помощью кокиля – раскрывающейся много-
разовой формы. Обработка такой отливки занимала всего 30 минут – 
в 60 раз меньше времени! В Германии этот метод до конца войны так 
и не освоили, продолжая по старинке ковать дульные тормоза. 
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Навечно в строю 
В российских военных музеях стоит не один десяток экземпляров 

легендарной пушки ЗИС-3. На счету некоторых из них – по 6–9 тысяч 
километров, пройденных по дорогам России, Украины, Белоруссии и 
стран Европы, десятки уничтоженных танков и дотов, сотни солдат и 
офицеров вермахта. И это совершенно не удивительно, учитывая 
надёжность и неприхотливость этих пушек. 

И ещё о роли 76-
миллиметровой диви-
зионной пушки ЗИС-3 в 
Великой Отечественной 
войне. В 1943 году это 
орудие стало основным 
как в дивизионной ар-
тиллерии, так и в ис-

требительно-
противотанковых ар-
тиллерийских полках, 
где оно являлось штат-
ной пушкой. Достаточно 

сказать, что в 1942 и 1943 годах в противотанковую артиллерию было 
поставлено 8143 и 8993 пушки, а в дивизионную – 2005 и 4931 пушка 
соответственно, и только в 1944 году соотношение становится при-
мерно равным. 

Удивительно долгой оказалась и послевоенная судьба ЗИС-3. Её 
выпуск был прекращён сразу после Победы, а год спустя на вооруже-
ние была принята 85-миллиметровая дивизионная пушка Д-44, при-
шедшая ей на смену. Но, несмотря на появление новой пушки, заре-
комендовавшая себя на фронтах Великой Отечественной «Зося» бы-
ла на вооружении ещё не один десяток лет – правда, уже не на ро-
дине, а за её пределами. Немалая часть этих орудий была передана 
армиям «братских социалистических стран», которые использовали их 
сами (например, в Югославии это орудие воевало вплоть до конца 
балканских войн нового времени) и продавали третьим странам, нуж-
давшимся в дешёвом, но надёжном оружии. Так что даже сегодня 
в видеохронике боевых действий где-нибудь в Азии или Африке мож-
но нет-нет, да и заметить характерный силуэт ЗИС-3. Но для России 
эта пушка была и останется одним из главных символов Победы. По-
беды, доставшейся ценой небывалого напряжения сил и мужества как 
на фронте, так и в тылу, где ковалось оружие победителей. 

 
Источник: https://rusplt.ru/sdelano-russkimi/divizionnaya-pushka-zis3-biografiya-

rekordsmena-17988.html 
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На фронтах информационной войны 
Виктория Никифорова 

Европа превращается в Украину. 
Что нам с этим делать? 

Участники антироссийской акции протеста в Берлине, Германия 

Вязкий абсурд европейской политики в последнее время напоми-
нал какое-то массовое помешательство. В санкционную войну против 
России включились чуть больше, чем все: от магазинов одежды до 
ЛГБТ-активистов, от спортивных организаций до порнографических 
сайтов, от «инстасамок» до ресторанных гидов. 

Под санкции один за другим попадают наши спортсмены и биз-
несмены, политики и журналисты, артисты и шахматисты. У Абрамо-
вича отняли «Челси». Под раздачу попали российские котики. Из како-
го-то конкурса деревьев исключили тургеневский дуб. 

Магазины, покинувшие Россию, прикарманили наши деньги на их 
подарочных картах. Российских студентов и учеников в Европе начали 
травить, а это опять-таки жесточайшим образом бьёт по карману ро-
дителей — плату за обучение им возвращать никто не собирается. 
Широко обсуждается вопрос, как бы отнять у россиян их биткоины. 

К удивлению этих деятелей, мы успешно выдержали первый 
натиск. Сам Жозеп Боррель, вздохнув, признал, что финансовые 
санкции против России «достигли потолка». И тут-то раздражение ев-
ропейских партнёров прорвалось по полной. 

К постановке запрещаются русские пьесы, из концертов исключа-
ются произведения Чайковского. Русских выгоняют с фестивалей и 
спортивных соревнований. Английские таблоиды исхитряются, как бы 
ещё пообиднее нас обозвать, в последнее время остановились на 
«московитах». Во Франции на полном серьёзе рассуждают о том, а не 
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потырить ли наши картины импрессионистов из коллекции Морозова, 
которые мы им простодушно отослали на выставку в Париж. Визы в 
Европу не дают — ну, это уж как водится. 

В общем, скажем честно. Никакие это всё не санкции. Это чистая 
ненависть, антирусский нацистский хейт, быстренькое, трусливое 
ограбление наших граждан и жуткое раздражение от того, что нельзя 
пограбить ещё. 

Для нашей молодёжи, выросшей в абсолютном — и материаль-
ном, и душевном — комфорте, в атмосфере полного непротивления 
злу насилием, все происходящее, конечно, настоящий момент истины. 
Мы-то, люди постарше, всегда подозревали, что в Западной Европе 
нас не особо любят. Ресентимент против русских копился там во мно-
гих кругах аж с 1945 года. С момента распада Советского Союза он 
обильно пошёл в рост, а сегодня мы видим его во всей красе. Но для 
нового поколения россиян это все в новинку. Сейчас они на собствен-
ном опыте в ускоренном порядке узнают одну простую истину. 

Мы можем строить в своей стране хоть коммунизм, хоть капита-
лизм. Можем идти своим путём или слепо копировать западные трен-
ды. Можем называться хоть русскими, хоть советскими, хоть космопо-
литами, хоть криптоказаками. Стремиться в НАТО или конфликтовать 
с НАТО. Строить Европу от Лиссабона до Владивостока или огоражи-
ваться от всех внешних влияний. Все это не имеет ровно никакого 
значения. 

Как только жизнь в Старом Свете становится похуже, тамошние 
элиты лезут нас грабить. Из века в век, без остановки. Они тоже при-
думывают всякие красивые обоснования — там «Вечный рейх», «Ве-
ликая Франция», «права человека» или «права украинца». Но, как ни 
назови, все это лишь попытки пограбить богатого соседа, просторно 
раскинувшегося на своей территории и хамски наслаждающегося бо-
гатыми запасами углеводородов, алмазов, редкоземельных металлов 
и далее по списку. 

Отсекая Европу от России, Штаты усердно её «веймаризируют». 
Беднеет не только средний класс, но и вообще все, в том числе тру-
дящееся население. Осенью наших европейских соседей ждут холод 
и голод. Они это прекрасно понимают уже сегодня, глядя на свои пла-
тёжки за «коммуналку». 

А у России есть все шансы проскочить этот кризис с минимальными 
потерями, в тёплых квартирах и с неполиткорректным стейком на тарел-
ке. И даже заработать — на неумолимо растущей цене газа и пшеницы. 
Но это же непростительное безобразие со стороны русских — жить 
лучше, чем живут их западные соседи. Ну так же нельзя. 

В эпоху перестройки нам казалось, что Европа богаче, прогрес-
сивнее и свободнее по умолчанию. Там умеют повязывать кашне, 
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разбираются в вине, хотят странного. Последние годы миф этот все 
тускнел, мы сами разобрались и с вином, и с кашне, разочаровались в 
странном. 

Сегодня вся эта придуманная нами и когда-то любимая Европа 
исчезает на глазах. Богатство потрачено, свобода обратилась дикта-
турой. С изумлением глядим мы на Старый Свет и видим, как он на 
глазах, корчась и извиваясь, превращается в Украину. Она лезет из 
него, словно личинка Чужого из умирающего человека. 

Абсолютно все как под копирку. Полностью подконтрольное Ва-
шингтону европейское начальство. Доходящая до абсурда ненависть к 
русским, мелочность, жадность, воровство, глубокая, какая-то вкоре-
нившаяся бедность и завистливость. И внутренняя неуверенность, 
трагическое ощущение собственного бессилия. 

В последние дни многие украинцы ломанулись через западную 
границу, норовя проскользнуть в щёлочку закрывающегося железного 
занавеса. Так вот немецких бюргеров и французских буржуа нешуточ-
но раздражает тот факт, что украинский средний класс едет по Европе 
на джипах. То есть они, местные, соль земли — на стареньких мало-
литражках, а эти «беженцы» — на новёхоньких паркетниках. Как же их 
это бесит! К тому же для них нет никакой разницы между украинцами и 
русскими, они равно презирают всех этих варваров с востока и мучи-
тельно им завидуют. 

В три дня слиняла вся пресловутая европейская мягкая сила с её 
гламуром и бесконечными соблазнами. Вылез из британского лорда и 
немецкого бюргера всё тот же западноукраинский селюк, куркуль-
рагуль. 

Помните этот анекдот про украинца, которому предложили испол-
нить любое его желание при условии, что его сосед получит в два ра-
за больше? Он попросил выколоть ему глаз. Ровно так же пытается 
действовать сегодня Европа, разрывая связи с Россией. Причем они 
сами уже понимают, что ничего не выйдет. 

Пока мы спорили, нужен ли нам единый учебник истории (я, кста-
ти, считаю, что нужен, причём для всего постсоветского простран-
ства), история сама вошла в нашу жизнь. Мы живем в эпоху глобаль-
ного перелома и активно в нем участвуем. Специальная операция 
России на Украине — лишь небольшой рычаг, с помощью которого 
разворачивается ход всей мировой истории. 

И надо сказать, подавляющее большинство людей у нас с этим 
согласны. Причём согласны и «ватники», и хипстеры, и левые, и пра-
вые, и юные «снежинки», и олдовые коммунисты. Потому что запад-
ные деятели прямо в настоящий момент грабят всех нас одинаково. 
Им побоку наши убеждения, наши метания, наши политические прин-
ципы и невидимые миру слезы. Они просто пришли грабить, как при-
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ходили в 1812-м и 1941-м. Ну а если смогут — то начнут убивать. В 
создании биооружия на Украине, как мы сегодня знаем, активно 
участвовали не только американские, но и немецкие компании. 

Практически все у нас это прекрасно понимают. Доказательство 
тому — крайне скромный масштаб протестов против действий России 
на Украине. Настоящие антивоенные митинги выглядят отнюдь не так. 
Можете посмотреть фотографии из Лондона начала нулевых — тогда 
англичане пытались остановить войну в Ираке. Сотни тысяч людей 
выходили на улицы, потому что видели, какая творится несправедли-
вость. 

Наши же протестные акции смотрятся неубедительно даже на 
фоне митингов имени Навального. Потому что там речь шла о внут-
ренней политике в стране. В плане внешней политики консенсус у нас 
гораздо больше. 

Двадцать два года уверенного развития. Несколько успешных 
спецопераций — в Чечне, в Грузии, в Сирии. Каждый раз эти военные 
действия сопровождались «адскими» санкциями, и каждый раз страна 
выходила из этих кризисов окрепшей и разбогатевшей. Тенденция 
налицо. И нет никаких оснований полагать, что в этот раз все будет 
иначе. 

Наша патриотическая общественность — люди по большей части 
пенсионного возраста — любит ругать нашу молодёжь. По-моему, се-
годня абсолютно очевидно, что общественность ошибалась. Наша 
молодёжь замечательная. Я говорю не только о тех героях, которые 
сегодня сражаются с нацизмом на Украине, но и о тех, кто просто хо-
дит на работу, на учёбу, делает свои дела, не паникует. 

Они сегодня вживую знакомятся с настоящей Европой. И получа-
ют отличную прививку от традиционной хвори русского человека — 
низкопоклонства перед Западом. Чему тут поклоняться-то? Украине 
же мы не поклоняемся. Так, небогатые, вздорные, вечно на нас оби-
женные соседи к юго-западу от нашей границы. 

Не стоит при этом бурно обижаться и кричать, что между нами все 
«порвато-разорвато». Это неправильная, истеричная реакция. Они то-
го не стоят. Европейские страны наши соседи, и так или иначе, но нам 
предстоит общаться и дальше. Просто будем относиться к ним со 
здоровым цинизмом. Не растекаться от умиления, а трезво заимство-
вать то, что нужно, и решительно отказываться от всякой дряни. 
Условно говоря, новым технологиям — да, трансгендерам — нет. Бу-
дем жёстко торговаться. Помнить о своей выгоде. И всегда думать 
своей головой — так на останках былой Европы вполне может вырас-
ти новая Россия. 
 

Источник: https://ria.ru/20220314/evropa-
1777950737.html?rcmd_alg=COL6&rcmd_id=1777977419 
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Утраты 
Памяти Эдуарда Цветкова 

2 января 2022 года ушёл из жизни 
Эдуард Владимирович Цветков. 

Не стало друга, соратника, единомышлен-
ника, патриота и просто настоящего Человека. 
Все мы надеялись, что он осилит очередную 
невзгоду, но случилось непоправимое… 

Эдуард родился 9 ноября 1968 года в 
д. Нижняя Лужна  Орловского района Орлов-
ской области. Окончил 18 школу (ныне лицей) 
города Орла. Занимался в музыкальном круж-
ке, недавно построенного в микрорайоне 
Дворца культуры Сталепрокатного завода. 

В мае 1987 года был призван в ряды Со-
ветской Армии. После окончания учебного под-
разделения в городе Самарканд Узбекской ССР 
Эдуард, для дальнейшего прохождения службы 
был направлен в Демократическую Республику 
Афганистан, где с августа 1987 года по май 1988 
года выполнял интернациональный долг в 
должности водителя 26-го отдельного инженер-
но-аэродромного батальона Военно-воздушных 
сил 40-й общевойсковой армии. 

Батальон, основные подразделения кото-
рого находились на авиабазе в городе Багра-
ме, был задействован на строительстве воен-

ных аэродромов в Кабуле, Джалалабаде, Кундузе, Гардезе и в других 
гарнизонах Ограниченного контингента советских войск в Афгани-
стане, а также выполнял боевые задачи при перевозке военных грузов 
и охране аэродрома. Всю эту работу, порой и под обстрелами душма-
нов, со своими боевыми товарищами и выполнял Эдуард Цветков, за 
время службы намотав на колёса своего КамАЗа тысячи километров 
афганских дорог. 

Вернувшись после службы в Орёл, Эдуард начал активно сотрудни-
чать с появляющимися в регионе организациями ветеранов боевых дей-
ствий. Песни под гитару в его исполнении звучали на многих областных 
ветеранских мероприятиях, как в городе, так и в районах области. 

В 1995-1996 годах проходил службу по контракту в Чеченской 
Республике. Принимал участие в мероприятиях по обеспечению Кон-
ституционного порядка в Северо-Кавказском регионе страны. 
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В 1999 году в городе Орле была учреждена Орловская регио-
нальная общественная организация инвалидов войны в Афганистане  
и военной травмы «Инвалиды войны», активное участие в работе ко-
торой принял и Эдуард. В 2011 году его избирают Председателем 
правления этой организации, которую он возглавлял до последних 
дней своей жизни. 

 

 
 

 
 

В 2013 года он создал музыкальную группу «Перевал», в состав 
которой вошли ветераны боевых действий в различных «горячих» точ-
ках. Где только не выступал «Перевал». На различных праздничных 
мероприятиях на городских и районных площадках, в школах, в сред-
них и высших учебных заведениях, на предприятиях и сельских домах 
культуры. Но особенно запоминающимися были концерты для заклю-
чённых в местах лишения свободы и выступления перед членами се-
мей погибших в локальных войнах орловцев.  

Зная о войне не понаслышке, Эдуард особенно трепетно относился 
к мамам погибших земляков, старался уделять Орловской региональной 
общественной организации членов семей погибших защитников Отече-
ства повышенное внимание и оказывать ей посильную помощь. 
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Мало кто знает, но Эдуард настоял на своей отправке в Афгани-
стан, хотя его всячески пытались оставить, как музыканта, в оркестре 
учебного подразделения в Самарканде. Его песни под гитару в Афга-
нистане скрашивали армейский быт его друзей и сослуживцев. 
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Работая сварщиком, он в 2005 году учредил и стал генеральным 
директором общества с ограниченной ответственностью «Теплогазмон-
таж», куда пришли к нему работать ветераны боевых действий. Это был 
коллектив единомышленников. С небольших доходов своего малого 
предприятия они оказывали благотворительную помощь нуждающимся 
инвалидам войны, членам семей погибших орловцев. Эта финансовая 
помощь позволяла активно существовать и возглавляемой Эдуардом 
Орловской региональной общественной организации инвалидов войны в 
Афганистане  и военной травмы «Инвалиды войны». 
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Эдуард также работал заместителем председателя Обществен-
ного совета ветеранов Великой Отечественной войны, боевых дей-
ствий, военной службы и правоохранительных органов при Губерна-
торе Орловской области, принимал участие в работе многих обще-
ственных советов в городе и в работе по установке мемориальных до-
сок погибшим в локальных войнах орловцев. В своей общественной 
работе он всегда занимал принципиальную позицию и отстаивал своё 
мнение, часто идущее вразрез с навязываемым сверху. 

Эдуард помогал и поддерживал меня, как руководителя областно-
го Музея воинской славы. Часто оставался в тени своих добрых дел, 
пользовался заслуженным авторитетом и уважением. Являясь инва-
лидом войны в Афганистане, собрал множество болезней. Но, не-
смотря на это плодотворно трудился и принимал активное участие в 
общественной жизни области и в патриотическом воспитании моло-
дёжи. 

Осиротело областное ветеранское движение… 
Дорогой наш друг! Память о тебе навечно останется 

в наших сердцах!  
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На злобу дня 
 

Владимир Корнилов* 
Денацификация Украины —  

давно уже назревшая необходимость 
 

«Разве может поддерживать нацизм народ, который за победу 
над нацизмом отдал больше восьми миллионов жизней?» — постоян-
но удивлялись мы, взирая на регулярные факельные шествия неона-
цистов (с каждым годом все масштабнее) по улицам Киева и слыша 
бандеровские речовки из уст лидеров украинского государства. 

Теперь эту фразу произносит Владимир Зеленский. «Как могу 
быть нацистом я? Расскажите об этом моему деду, который прошёл 
всю войну в пехоте Советской армии», — выражает удивление прези-
дент Украины, который публично вспомнил своего героического пред-
ка впервые после предвыборной кампании. Почему-то с мая 2019 года 
мы не видели кадров посещения Зеленским могилы деда, а тут вдруг 
вспомнил. 

Западные СМИ, аналитики, историки сейчас дружно бросились 
доказывать, что термин «денацификация Украины» не имеет под со-
бой оснований. Главный аргумент: «Как еврей может быть нацистом?» 
В общем-то, мы тоже всегда удивлялись этому. Хотя, признаться 
честно, привязка понятия «нацизм» исключительно к антисемитизму 
давно уже не имеет смысла. Скажем, неонацист и массовый убийца 
Андерс Брейвик восхвалял Израиль — перестал ли он быть из-за это-
го неонацистом и убийцей? Вопрос, разумеется, риторический. 

Сейчас распространяется обращение ряда западных историков, 
спорящих с тем, что на Украине стремительно развивается процесс 
нацификации государства и общества. И тем не менее его авторы 
признают: «Мы не идеализируем украинское государство и общество. 
Как и в любой другой стране, в нём присутствуют крайне правые эле-
менты и группы, исповедующие насилие и ксенофобию. Украине также 
необходим более открытый взгляд на тёмные стороны её болезненной 
и сложной истории». 

Что ж, спасибо и на этом. Жаль, что для признания данного факта 
потребовалась военная операция. Хотя одновременно авторы обра-
щения явно лукавят, делая вид, что они не слышали о глорификации 
нацистов и их пособников, давно уже вышедшей на Украине на госу-
дарственный уровень. Целый ряд западных политиков и газет сейчас 
произносят слоган «Слава Украине!», как будто они не знают о его 
связи с бандеровцами и другими нацистскими коллаборационистами. 
И если кто-то сомневается в сущности этого лозунга, достаточно 

                                                 
* Украинский политолог. 
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вспомнить, что в Организацию украинских националистов (ОУН*) его 
внедрило в 1920-е годы объединение с характерным названием — 
Союз украинских фашистов. Интересно, кто-нибудь сомневается в 
том, что организация с таким названием имеет отношение к фашизму? 
Теперь же — и это надо подчёркивать постоянно — слоган украинских 
нацистов является лозунгом украинских вооружённых сил, то есть 
вполне на официальном уровне армия Украины взяла на себя роль 
исторических преемников фашистов. Вот почему процесс демилита-
ризации Украины одновременно является и денацификацией. 

Сейчас общим рефреном многих западных публикаций на эту те-
му является утверждение, что неонацисты на Украине — это лишь 
маленькая часть общества. Якобы их не более двух процентов, 
утверждают специалисты Центра европейского политического анали-
за, мечтающего об «управляемом распаде России». И нехотя призна-
ют: «Украина — родина националистических парамилитарных групп, 
включая наиболее упоминаемую — «Азов». 

Непосвящённый западный читатель наверняка, читая подобное, 
уверен, что «Азов» является всего лишь какой-то незначительной об-
щественной организацией ультраправых, каких достаточно и на Запа-
де. Просто от читателя авторы решили скрыть один существенный 
факт: неонацистский «Азов» давно уже является официальным под-
разделением Национальной гвардии Украины, в свою очередь входя-
щей в структуру МВД. А стилизованная свастика, известная в мире 
под названием «волчий крюк» и запрещённая в ряде стран Европы как 
неонацистский символ, так же официально красуется на штандартах 
этой структуры, с которой Зеленский неоднократно участвовал в сов-
местных мероприятиях. 

И почему-то во время встреч с бойцами «Азова» Зеленский ни разу 
не упомянул ни подвиг украинского народа в борьбе с нацистами и 
идейными предтечами этих бойцов — бандеровцами, ни даже подвиг 
своего деда. На Западе никого не смутило вручение лично президентом 
высшей украинской награды в зале Верховной рады Дмитрию Коцюбай-
ло, боевику ещё одной неонацистской структуры — «Правого сектора»*. 

Да, мы в России в этот момент задавались тем самым вопросом, 
который теперь задаёт Зеленский в своих обращениях: разве может 
украинский народ поддерживать человеконенавистнические идеи 
нацизма? Те самые идеи, которые продвигают сторонники теории «чи-
стоты белой расы» из «Азова» и «Правого сектора»*! Но вот западные 
СМИ, которые сейчас кричат о необоснованности обвинений против 
украинского государства, предпочли этот неудобный для них момент 
не упоминать. И уж тем более не упоминают его сейчас. А то сложно 
будет объяснить своим читателям, как героизация нацизма возможна 
в демократическом государстве на официальном уровне. 

* Запрещённая в России экстремистская организация.
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На самом деле, процесс нацификации на Украине, который 
вполне можно назвать бандеризацией, начался ещё до провозглаше-
ния Украиной независимости. Сейчас мало кто знает, что первые ули-
цы Бандеры появились в некоторых западноукраинских городах до 
официального распада СССР. Одной из старейших ныне действую-
щих партий Украины является «Свобода», которая ещё в далёком 
1991 году была зарегистрирована как Социал-национальная партия. 
Причём первоначально её собирались назвать именно Национал-
социальной, но из-за слишком уж явной кальки с названия гитлеров-
ской НСДАП была угроза отказа в регистрации. 

Лидеры этой организации никогда и не скрывали, что копируют 
лозунги, идеи, символы у Гитлера. Её главный идеолог Юрий Михаль-
чишин признавался, что с 16-летнего возраста его «путеводной кни-
гой» («книгою-дороговказом») была «Майн кампф». А свою диссерта-
цию он посвятил сравнительному анализу методов политической 
борьбы НСДАП и партии итальянских фашистов. Собственно, «Сво-
бода» открыто копировала методы и символы гитлеровской партии. То 
есть её идеи правильнее даже считать классическим нацизмом, без 
приставки «нео». 

Можно, конечно, списать всё это на те самые «два процента» 
маргиналов. Только вот после как бы «демократического», «проевро-
пейского» Майдана Михальчишин официально был принят на работу в 
Службу безопасности Украины, где занялся формированием идеоло-
гии. Интересно, историки, с пеной у рта доказывающие, что нацизм не 
имеет ничего общего с украинским государством, знают об этом? Вряд 
ли. Как и не знают, что затем фанат «Майн кампф» перешёл на служ-
бу в тот самый полк «Азов». От которого именно сейчас подразделе-
ния ДНР зачищают Мариуполь, то есть они в буквальном смысле за-
нимаются денацификацией. 

Отметим, что украинские нацисты никогда не скрывали своих це-
лей и задач. Причём говорили об этом задолго до событий 2014 года, 
так что нельзя это списать на «события в Крыму», которыми некото-
рые эксперты пытаются неуклюже объяснить АТО и геноцид русских в 
Донбассе. Ещё в начале 90-х в припеве гимна другой милитаристской 
структуры украинских националистов УНА-УНСО** звучали слова «А 
от Донбасса до Перекопа — два перехода в БТР» — более чем про-
зрачный намёк на предполагаемую зону боевых действий. 

А тот же Михальчишин в 2011 году заявил, что против Украины 
воюют два «центра силы — Москва и Донецк», пообещав, что «банде-
ровская армия перейдёт Днепр и Донец», оккупировав столицу Дон-
басса. Что, собственно, с 2014 года он, уже будучи в рядах СБУ или 
«Азова», и пытался реализовать, уничтожая своих идеологических 

                                                 
* Запрещённая в России экстремистская организация. 
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врагов, каковыми он прямо называл русских. Заметьте, называл их 
так, уже находясь на государственной службе. И нам кто-то ещё дока-
зывает, что термин «геноцид» по отношению к событиям в Донбассе 
не имеет под собой оснований и даже «смехотворен»! 

Сейчас мы слышим только первые показания запуганных и изму-
ченных жителей тех посёлков Донбасса, которые восемь лет были под 
оккупацией украинских «воинов света». Жители населённых пунктов, 
которые находились под контролем «Азова», прямо говорят об отно-
шении к ним со стороны нацистов: «Нас за людей не считали. Потому 
что мы — Донбасс». Но почему-то эти кадры не крутят ни по одному 
западному телеканалу. Иначе ведь термины «геноцид» и «денацифи-
кация» приобретут совсем не то звучание, которого пытаются добить-
ся на Западе. Внезапно для той аудитории выяснится, что это уже не 
столь «смешно», как это кажется канцлеру Германии Олафу Шольцу. 

К сожалению, бандеризация Украины достигла колоссальных 
масштабов на всех уровнях — от школьных учебников до армейских 
уставов. Она въелась в государственную идеологию и символику. Она 
насаждается средствами массовой информации и политиками. Соот-
ветственно, дебандеризация, денацификация этого государства стала 
насущной проблемой ещё полтора десятилетия назад, когда на пре-
зидентском уровне начали издавать указы о героизации лидеров 
нацистского коллаборационизма. После государственного переворота 
2014 года эти процессы не просто ускорились, они приобрели мас-
штаб лавины, сопровождаясь откровенной русофобией. Ещё тогда ло-
зунги «Москалей на ножи!» стали обыденностью бандеровских фа-
кельных шествий. А теперь они сменились призывами «резать русню». 
Но и этих открытых призывов к геноциду по этническому признаку за-
падное сообщество старается не замечать, несмотря на то, что наши 
представители цитируют их с трибуны ООН. 

Ну, нет на Украине нацизма и геноцида, а значит, не нуждается 
она в денацификации — доказывают западные политики своей ауди-
тории. А на факты, свидетельствующие об обратном, просто просят не 
обращать внимание. Когда операция в Донбассе завершится, начнёт-
ся тяжёлый процесс — эксгумация и идентификация тел в массовых 
захоронениях в тех местах, где на протяжении восьми лет базирова-
лись «Азов» и «Правый сектор»*. Но мы уже заранее знаем реакцию 
коллективного Запада: он снова попросит своё общество отвернуться 
от этих доказательств злодеяний украинских нацистов. Ведь геноцид, 
если речь идёт о геноциде русских, — это же так «смешно». 

Источник: https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html?in=t 

* Запрещённая в России экстремистская организация.
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Захарова: США понадобилась Микронезия, 
чтобы защитить неонацизм на Украине 

 
МОСКВА, 26 фев. – РИА Новости. США вновь понадобилась Мик-

ронезия, чтобы защитить неонацизм на Украине и поддержать нацист-
ский режим в Киеве, отметила официальный представитель МИД РФ 
Мария Захарова, комментируя разрыв дипломатических отношений 
Федеративных штатов Микронезии с Россией в связи с событиями на 
Украине. 

Ранее в распространённом сообщении правительства этой тихо-
океанской страны и ноте, направленной им в посольство РФ на Фи-
липпинах, говорилось, что Микронезия разорвала дипломатические 
отношения с Россией в связи с событиями на Украине. 

«Теперь США вновь понадобилась Микронезия, чтобы защитить 
неонацизм на Украине и поддержать нацистский режим в Киеве», - 
написала Захарова в своём Telegram-канале. 

Она указала на то, что Запад откликнулся на призыв украинского 
президента Владимира Зеленского «о действенной помощи: Федера-
тивные Штаты Микронезии прислали ноту о разрыве дипломатических 
отношений с Россией». 

«Причём тут США, Микронезия и Украина? Рассказываю. Вашинг-
тон и Киев — единственные, кто в последние годы (после государ-
ственного переворота 2014 года) неизменно голосовал против приня-
тия резолюции Генассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма, 
неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эска-
лации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксено-
фобии и связанной с ними нетерпимости. Порой к ним присоединя-
лись временные попутчики, но именно США и Украина составляли ко-
стяк оппозиции антифашистским инициативам на площадке ООН», – 
отметила представитель МИД. 

Она указала на то, что Микронезия была одной из тех стран, 
наряду с США, а также Японией и Маршалловыми островами, кто го-
лосовал «против», когда резолюцию впервые внесли на рассмотрение 
— в 2005 и 2006 годах. 

 
Источник: https://ria.ru/20220226/mikroneziya-1775251167.html?in=t 

 

Лаврова шокировала позиция Берлина  
по «исторической вине» и неонацистам 

 
«Комментарии официального Берлина по Украине и по поставкам 

оружия вызывают изумление», – заявил министр иностранных дел РФ 
Сергей Лавров. 
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«С изумлением слушаю комментарии европейских, особенно 
немецких, политиков. Моя коллега Анналена Бербок сказала, что, учи-
тывая историческую ответственность, которую Германия осознает, её 
страна просто обязана поставлять оружие на Украину. Это как пони-
мать? Что историческая вина и осознание исторической вины требует 
от Германии поддерживать неонацистов? Это создаёт немного стран-
ные ассоциации. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, 
что сегодня ЕС и Украина уже ближе, чем когда-либо раньше. Это на 
что намёк? Наверное, это сигнал, что пока ты русофоб, пока ты фа-
шист, пока ты неонацист тебе позволено всё», – сказал Лавров теле-
каналу al-Jazeera. 

Источник: https://ria.ru/20220302/lavrov-1776121295.html?in=t 

Николай Шевченко 
Взгляд из Киева:  

Украине реально нужна денацификация 
Ближе к концу третьей недели проведения начатой Россией специ-

альной военной операции по демилитаризации и денацификации 
Украины (де-юре это все ещё не война, поскольку ни одна из сторон 
другой стороне таковую не объявила) Киев более плотно познакомил-
ся с ударами по городу. Да, до того были удары российскими крыла-
тыми ракетами по киевским аэропортам, телевышке и её дублёру. Да, 
в северных и северо-западных пригородах (Гостомеле, Буче, Ирпене и 
так далее) шли настоящие и очень серьёзные бои. Но все это было в 
отдалении от жилых домов, предприятий самого Киева. Было, правда, 
два пострадавших жилых дома, но оба от действий местного ПВО — в 
одном случае зацепивших дом собственной ракетой, в другом — 
сбивших над домом что-то летевшее над городом. 

Рано утром 14 марта три "Калибра" прилетело на авиазавод "Анто-
нов". Позже Министерство обороны России заявило о поражении 
склада боеприпасов для РСЗО на территории завода, но разлёта этих 
самых боеприпасов не наблюдалось, поэтому не факт, что попали. 
Равно как не факт, что целились туда, куда было объявлено. Пример-
но в это же время что-то попало в многоквартирный жилой дом по 
улице Богатырская, 20, на севере города. Государственная служба по 
чрезвычайным ситуациям Украины заявила о попадании в дом артил-
лерийского снаряда и гибели двух человек. Возможно, и снаряд. Но 
был он тогда одиночным — рядом не легло ни одного другого. Чуть 
позже киевское ПВО что-то сбило над районом Куреневка. Скорее все-
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го, что-то небольшое, но пара квартир в доме, возле которого это слу-
чилось, выгорело. 

А ещё чуть позже случился удар украинской "Точки-У" с кассетной 
боевой частью по Донецку, который обернулся десятками человече-
ских жертв. 

Этот удар и сам по себе наверняка поспособствовал бы эскалации 
конфликта и серьёзным ответным мерам со стороны России. В усло-
виях же наращивания Западом поставок оружия Украине, слухов о 
массовом приезде сотрудников западных частных военных компаний, 
которые будут финансироваться украинскими олигархами и прежде 
всего Ринатом Ахметовым, приезда в Одессу такого классического 
либерал-фашиста и откровенного людоеда, как Бернар-Анри Леви, и 
так далее — это было просто неизбежно. Собственно, Министерство 
обороны России вечером того же дня объявило о ночном нанесении 
ударов по складам и предприятиям военно-промышленного комплекса 
Украины. Уже к вечеру удар был нанесён по заводу "Импульс" в Шост-
ке. К утру наверняка будет информация об ударах по многим оборон-
ным предприятиям. И если в Киеве, Одессе и Днепре (Днепропетров-
ске), куда стянута большая часть оставшегося у Украины ПВО, есть 
шансы сбить часть ракет, то в других местах удары будут напоминать 
выстрелы в тире. 

Несмотря на все происходящее, украинской власти по-прежнему 
удаётся поддерживать милитаристский угар в большей части обще-
ства. И дело не только в пропаганде, базирующейся сегодня на двух 
постулатах: "весь мир с нами" и постоянные "перемоги" на фронте. Но 
во многом ещё и в том, что эта часть населения продолжает зада-
ваться исконным украинским вопросом: "А нас-то за що?" 

Попытки напомнить, что прифронтовой Донбасс испытывал об-
стрелы разной интенсивности в течение восьми лет, ни к чему не при-
водят. Потому что по ту сторону линии соприкосновения преступники 
(сепаратисты, террористы, российские наёмники). Пропаганда надёж-
но упаковала эту информацию в головы. Указание на то, что мирные 
жители и дети гибли почти исключительно в ДНР и ЛНР, вообще 
наталкивается на полный игнор и отторжение — мол, это кремлёвские 
нарративы. 

О том, что именно киевские власти в течение семи лет игнориро-
вали выполнение обязательств в рамках Минска-2, вообще говорить 
бесполезно. Соглашения невелики по объёму, но их не читало 99,9% 
украинских граждан. Как раньше такой же или больший процент не чи-
тал соглашение об ассоциации Украины с ЕС. А потому в случае с со-
глашением об ассоциации все были уверены, что заживут как в Евро-
пе, а Минск-2, во-первых, не выполняет Москва, а во-вторых, он пло-
хой для Украины — так сказал телевизор. Недаром ещё недавние 
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опросы показывали, что 60-70% выступают за пересмотр Минска-2 на 
условиях Киева. Почему? Просто потому, что так сказал телевизор. 

Об американских биолабораториях на Украине, об освоении Укра-
ины Западом в военном смысле, о внешнем управлении, даже о том, 
что Россия в военной доктрине Украины прямо названа единственным 
противником, знают многие, но уверенно считают это внутренним де-
лом. А на вопрос, как бы поступили США с Мексикой, если бы та вела 
себя подобным образом, следует ответ: "Так ведь то США!" 

Непонимание вызывает и тезис о денацификации. Безусловно, от-
кровенными неонацистами на Украине является процентов пять-
десять населения. Причём местный неонацизм имеет два течения: 
"чистый" — с опорой на Харьков и более массовый галицкий бандеро-
нацизм — с опорой на Западную Украину. С сочувствующими неона-
цизм наберёт по стране процентов 15-20 сторонников. Но ведь и это 
немало — в Третьем рейхе ведь тоже не все были членами СС или 
НСДАП. Более того, количество прямых и косвенных поклонников 
неонацизма на Украине в последние годы уверенно росло. 

Но ещё хуже, что эти 15-20% определяли и определяют действия 
государства. Именно на государственном уровне производилась и 
производится героизация многочисленных нацистских коллаборацио-
нистов, в том числе тех, у которых руки по локоть в крови. На государ-
ственном же уровне принимался закон о коренных народах, продвига-
лась культурно-образовательная повестка, имеющая все признаки 
неонацистской. Не говоря уж о все большей дискриминации конкретно 
русского языка и русской культуры. 

Все это могло быть сделано только при наличии неонацистского 
большинства в законодательной и исполнительной ветвях власти, ко-
торое достигалось путём поддержки соответствующей повестки "соро-
сятами" и прочими "грантоедами", являющимися выразителями инте-
ресов либерал-фашистов. Но так или иначе это большинство форми-
ровалось всем украинским обществом! 

Что уж говорить о различных зверствах и беззакониях, творимых 
властью, — от многочисленных безнаказанных убийств инакомысля-
щих или сожжения десятков людей в Доме профсоюзов в Одессе до 
функционирования секретных тюрем и парамилитарных пронацист-
ских формирований. К сожалению, украинское общество в значитель-
ной своей части и в этом всем не видит ничего страшного. 

Одним словом, за прошедшие с 2014 года восемь лет украинское 
общество действительно сильно изменилось не в лучшую сторону. И 
сложно представить, как этот фарш можно провернуть назад. Хочется 
верить, что у российского руководства есть понимание и план, как это 
все-таки сделать. 

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html?in=t 
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Юбилеи 
 

Юлия Рютина 

Золотое кольцо Орловщины* 
К 80-летию Григория Лазарева 

 

«Когда-то, в детстве и юности, меня… влекли к себе дальние 
страны, города-крепости и города-герои, места крупнейших сражений. 
Единственной достопримечательностью отчей сторонки была… речка 
Любовша. С той поры миновали десятилетия. За это время изменил 
свое мнение о родимом уголке. Оказывается, и в нашей… глубинке 
происходили удивительные события… А люди! В здешних сёлах и де-
ревнях повсеместно звучали имена храбрейших воевод, знаменитых 
князей, выдающихся живописцев и писателей. Окунёшься в удиви-
тельный мир их биографий и не знаешь подчас кому из героев отдать 
предпочтенье…» — пишет в своих воспоминаниях Григорий Григорье-
вич Лазарев. Тысячи километров он исколесил по орловской земле. О 
своих впечатлениях, встречах с земляками, любви к малой Родине, 
находках и открытиях орловский журналист и литератор поделится с 
читателями в десятках очерков и книг. 

10 февраля в отделе краеведческих документов Орловской об-
ластной библиотеки имени И. А. Бунина открылась выставка «Орлов-
ские краеведы, юбиляры февраля…». Её второй раздел посвящён 
Григорию Григорьевичу, которому 16 февраля исполняется 80! 

Родился он в деревне Безобразовка (ныне — Горки) Новодере-
веньковского района. После Липецкого культпросветучилища работал 
директором Дома культуры в Задонске и Хомутово. В журналистику 
пришёл уже в зрелом возрасте, окончив исторический факультет Ор-
ловского пединститута. 

Г.Г. Лазарев увлёкся краеведением в 1979-м, когда возглавил ре-
дакцию газеты «Новая жизнь» Урицкого района. Вместе с единомыш-
ленниками ему удалось реализовать уникальный проект — «Малое 
Золотое кольцо Орловщины». Так в Орловской области появились 
памятные знаки в честь княгини Е. Дашковой, поэта В. Жуковского, ис-
торика Т. Грановского, доктора медицины И. Мойера. 

По инициативе Лазарева был подготовлен и проведён праздник, 
посвящённый 450-летию Судбищенской битвы. Григорий Григорьевич 
— лауреат областных журналистских премий, а в 2009 году он стал 
победителем орловского областного конкурса «Общественное при-
знание» в номинации «За особый вклад в сохранение исторического и 
духовного наследия Орловской области». 

                                                 
* Красная строка, 11 февраля 2022 г. 
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На выставке книги писателя: «На поющих холмах», «Трояновка», 
«Тайны судбищенских холмов», материалы научно-практической кон-
ференции «Судбищенская битва через века и годы», фотоальбом 
«Священные камни», в котором отражена история мемориала «Убитая 
деревня», сооружённого в память об уничтоженной в годы Великой 
Отечественной войны деревне Колпачки (в одном из номеров газеты 
мы писали об этом мемориале). 

В особом ряду — издания, удостоенные специальной премии еже-
годного праздника «Орловская книга»: «Здесь даже камни улыбают-
ся», «Любовша», «Герои из Пол-Успенья», «Малиново красоты не бо-
ится». 

Говорит Марина Викторовна Игнатова, заведующая отделом кра-
еведческих документов библиотеки им. Бунина: 

— Книги Григория Григорьевича очень популярны. Они возвра-
щают людям память… Г. Г. Лазарев — открыватель многих историче-
ских тем и разработчик интереснейших туристических маршрутов. 

Полистаем некоторые из книг Григория Григорьевича. 
«Недалеко от старинного, ныне орловского села Судбищи берёт 

своё начало небольшая, но с ласковым и нежным названием речка 
Любовша. Её тонкие, голубые до синевы излучины, словно гибкие руки 
любящей женщины, крепко и нежно обвивают подножья могучих хол-
мов-великанов. Они здесь громадны. На одном из них, пожалуй, са-
мом большом на всём протяжении реки, с домами и огородами, ули-
цами и выгонами, садами и древним погостом, привольно и уютно 
разместились Судбищи — село с многовековой историей… 

Судбище… В этом слове слышится посвист неумолимого времени 
и лязг оружия, шелест плуга в мягкой, тёплой борозде и благовест 
церковных колоколов. О нём — обыкновенном русском селении сре-
динной России, о его простых и знатных людях и пойдет речь…» Из 
книги «На поющих холмах». 

Немало очерков и литературных трудов краевед посвятил исто-
рии Судбищенской битвы. О средневековом сражении 1555 года на 
берегах родной речки Любовши он рассказывает в книге «Тайны суд-
бищенских холмов». 

Уникальность этого боевого столкновения состоит в том, что силы 
русских воинов и крымской орды были далеко не равными. С нашей 
стороны в смертельно опасный бой ринулись семь тысяч конников во-
еводы Ивана Шереметева Большого, противостояло же им шестиде-
сятитысячное войско крымского хана Девлет-Гирея. В двухдневной 
отчаянной сече победили русские. Дивлет-Гирей потерял 15000 уби-
тыми и, боясь окружения, к вечеру второго дня покинул щедро поли-
тые кровью здешние холмы, устремившись в степи… Автор отыскал 
более 60 имён русских ратников, принимавших участие в яростной и 
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героической схватке, о многих из них он рассказывает на страницах 
издания, которое появилось в результате многолетних архивных 
изысканий. 

Работа в музеях и архивах, активные и трудоёмкие поиски доку-
ментов, записи многочисленных разговоров со старожилами стали ос-
новой для написания книги «Священные камни» о трагедии в деревне 
Колпачки. На скорбных камнях и памятной плите в Колпачках начер-
таны десятки имён заживо сгоревших местных жителей… В этом году 
исполнилось 80 лет со дня той трагедии. 

Журналист и писатель много рассказывает об орловских сёлах и 
их жителях, их проблемах, чаяниях, надеждах. Одна из книг — «Здесь 
даже камни улыбаются» — посвящена селу Малиново Краснозорен-
ского района. С огромной любовью автор рассказывает о малиновцах, 
их трудолюбии, стойкости. Село примечательно тем, что его коренное 
население носит и по сей день фамилии первых служилых людей — 
основателей Малиново (1678). Да, прошло более 300 лет, а традиции 
живы. Листаешь страницы и невольно тянет побывать в этом благо-
словенном краю, чтобы познакомиться с его приветливыми и радуш-
ными жителями, зарядиться их энергией. 

В книге с ласковым названием «Любовша» автор возвращается к 
родным истокам, вспоминает детство, прошедшее на берегах этой 
красивой реки. В каждой строчке можно услышать тихий плеск сереб-
ристых струй, увидеть солнечных зайчиков, скачущих утром по зер-
кальной глади. 

Голубая водная нить помнит орды татаро-монголов и Крымского 
ханства. До наших дней дошла красивая легенда о русской девушке 
Любаше, которая предпочла смерть в речной заводи участи рабыни 
очередных завоевателей. 

Недавно труженица-речка ещё работала в полную силу. Почти 
через каждый километр её перекрывали мельничные запруды. Десят-
ки жерновов перемалывали зерно, давая людям хлеб. Сегодня об 
этом напоминают лишь остовы полуразрушенных плотин. А население 
вынужденно уезжать с насиженных мест. Всем известно: если не 
брать воду, то родник, ключ ослабеет и погибнет. Вот и Любовша ме-
леет и сохнет. Автор пишет о богатом потенциале края, его безгра-
ничных возможностях и сожалеет, что они не используются в полную 
силу. 

О книгах Григория Лазарева можно говорить долго. Каждая из них 
— не только об истории Орловщины и её достопримечательностях. 
Прежде всего, это проникновенный рассказ о людях — тех, кто сего-
дня растит и учит детей, пашет землю, служит в армии, отмечает 
праздники, восстанавливает сёла, тех, кому не безразлично прошлое 
и будущее малой Родины. 
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Мероприятия, события и факты 
Награды по заслугам 

Накануне 2022 года и Рождества Христова – Интернациональный 
Союз писателей во главе с Гриценко А.Н., Госдума РФ с её Обще-
ственной Палатой в лице Хуснулина Р.К., наградили Виктора Рассохи-
на «за достижения в искусстве» орденом Святой Анны. Ранее поощ-
рён Благодарственными письмами, Почётными грамотами, много-
численными положительными отзывами и рецензиями сын и соавтор 
писателя – Сергей, заслуживший их от Облсовета народных избран-
ников Орловщины, Мэрии и ветеранов Орла, от ИСП, СРП, военно-
патриотических организаций региона, Союза военных литераторов. 

Авторы 50 разнотематических и разножанровых книг дипломиро-
ваны, с журналом «Орловский военный вестник», на Всероссийских 
конкурсах «Патриот России» в Казани и Тамбове, в 2018-2019 гг. Впо-
следствии, сo сборником «Вокруг Света», творческий союз вышел в 
финал литконкурса ИСП на Международную премию Мира, принимал 
участие в литфоруме «Золотой Витязь-2021», основанном народным 
артистом СССР и РФ Бурляевым Н.П. В том же году стала призёром 
державного конкурса «Салют, Победа!» песня на слова В.В. Рассохи-
на «Орловская Хатынь» (о сожжённой карателями д.Колпачки). Книги 
«Танки в крови» и «Библиотечная серия» «ОВВ» – «Поколение Коже-
дуба» «взяты на вооружение» библиотеками Крыма, Подмосковья, 
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Хабаровского Края, Курской, Рязанской, Брянской и мн. др.областей, 
краёв, АО России, оказались востребованы в Израиле, благодаря По-
слу РФ Викторову А.Д., Русским Космическим Обществом. Ряд очер-
ков Рассохиных о первостроителях ВВС и подвигах пилотов Отчизны 
опубликовал авторитетный журнал «Военные знания». Журналом 
«Российский Колокол» соавторы номинированы на литпремию 
им. 200-летия Н.А.Некрасова… 

В честь юбилея Предстоятеля РПЦ Кирилла и 30-летия творче-
ско-благотворительной работы в СРП, писатели получили дарствен-
ные журналы Московской Патриархии от её Канцелярии, благослов-
лённые Его Святейшеством. По признанию земляков, не раз высту-
павших с интервью на ТРК «Истоки», всё это является общей заслугой 
Орловщины, многих коллективов области, помогавших в издании, 
а также трудящихся издательства «Картуш», членов реготделений 
РВИО, СВЛ, «Флоту Быть!». 

2 февраля 2022 г. отец и сын приглашены в Военный духовно-
просветительский Центр, расположенный в Москве на территории Вы-
ставочного Храмового комплекса Минобороны РФ. Учредителями, ор-
ганизаторами и жюри Всероссийского открытого литературного кон-
курса имени Валерия Павловича Чкалова получены и одобрены про-
изведения Виктора и Сергея: «Штурмующий небо», «Меч возмездия», 
«Небопроходцы», «Поколение Кожедуба», очерки о самолётостроите-
лях и лётчиках XX столетия. 
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«Флоту Быть!» – двадцать! 
Второго февраля текущего Года культурного наследия 

России исполнилось 20 лет Орловскому региональному отде-
лению «Флоту Быть!». Члены организации и трёх писатель-
ских Союзов РФ, авторы 50 книг, множества публикаций на во-
енно-морскую тему, Виктор и Сергей Рассохины, кратко рас-
сказали о фрагментах деятельности флотского сообщества. 

ГАЛИНА ИГОРЕВА: – Тысячи моряков были призваны из нашей 
губернии, Орла и районов области на службу в ВМФ. Орловцы отли-
чились на бортах широкоизвестных легендарных кораблей со времён 
Ф.Ф. Ушакова до суровых будней XXI века. Среди них – подводники, 
морские авиаторы, коки, офицеры, срочники, контрактники боевых ча-
стей, артиллеристы, медики, снабженцы, морпехи военно-морских баз 
Отчизны. На чём стояла, укреплялась в развитии местная организация 
морской братии? 

ВИКТОР РАССОХИН: – Зимой 2002 года у её истоков сошлись 
флагманы: контр-адмирал Л.М. Сальников, капитаны 1-го, 2-го, 3-го 
рангов – И.М. Щекотихин, В.А. Беляев, Г.В. Чуев, А.П. Денисов, 
В.А. Осекин, В.В. Мокин. Позже к ним присоединились десятки пред-
ставителей надводного и подводного Флотов, ВМБ, флотилий. С Ва-
шей помощью опубликованы статьи «Путеводная звезда навигатора 
Хлюстина», «На воде некуда бежать», «Венки на воде», «Флаг над 
Дмитровском», «Итальянское проклятие «Новороссийска», другие 
значимые материалы. Моряки разных призывов очень благодарны 
«Орловской городской» и ежемесячнику «Орловский военный вест-
ник», издаваемому братом подводника – Сергеем Ветчинниковым, за 
незатихающую боль об экипаже АПРК «Курск». 

Г.И.: – В год основания «Флоту Быть!» у сына вышла дебютная 
работа в авторском оформлении – документальное исследование 
«Тихие Гавайи?» о трагедии ВМС США в Пёрл-Харборе. За Вами – 
соавторские выпуски «Орловского военного вестника»: «СССР - Ан-
глия - США: содружество по оружию» и (к 70-летию Победы) «Ради 
справедливости всюду» («На земле, в небесах и на море»). Крупно-
страничный формат предоставлен истории битв и малоизвестных 
операций ВМС ведущих держав мира в годы Второй мировой войны. 
Работы создаются по вдохновению, приказу или в честь знаковых дат, 
юбилеев знаменитых флотоводцев? Труд писателей вознаграждается, 
или опять созидаете на благотворительно-общественных началах, без 
персональных стипендий губернатора?! 

СЕРГЕЙ РАССОХИН: – Ввиду удаления от морей и океанов, как 
и от ВМБ четырёх Флотов Отечества, мы не раз сталкивались с нега-
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тивным отношением чинов к боевому наследию, поддержанному Вами 
в очерке «Море отважных», в честь 325-летия ВМФ. 

Готова к печати моя новая книга с иллюстрациями «Далеко от 
причалов», Уверен, хоть собери на неё 100 положительных рецензий 
– гражданско-социальную, военно-патриотическую литературу обзовут 
«малобалльной» по месту рождения земляки, не служившие в Воору-
жённых Силах Родины. Суть не в средствах! Они были и остаются, 
многомиллионно пополнившись «за счёт» антивирусных мер и лок-
даунов. Главное – уметь их освоить вне кулуаров, дать ход на добро, 
патриотику, отечестволюбие, взаимоуважение братских народов. Бла-
годаря истинно трудовой элите Орловщины, о чём подробнее читайте 
в спецвыпуске «Флоту Быть!» – «20 лет на Орловской земле», восста-
новлены и открыты Мемориалы ВМФ в Крупышино, Чувардино, Быч-
ках, в Гранкино, Красном и Калинеево. Четырём населённым пунктам 
региона, памяти шагнувших в вечность моряков-тихоокеанцев с по-
клоном и цветами присвоено звание Воинской Доблести. 

Стали традицией празднование Дня ВМФ на устье Орлика, отда-
ча почестей погибшим Героям Флота, спуском венков с катеров на во-
ды Оки, коллективная рыбалка ветеранов. Невозможно огранить 20-
летие в одном интервью. В юбилейный для нас год уже прошли в Ор-
ле и отделениях фотовыставки. Выпущены календари, буклеты, вым-
пелы и пока 45 экземпляров спецвыпуска «Флоту Быть!». В феврале, 
после возложения цветов на обновлённом Мемориале танкистов 
М.Е. Катукова, в Первом Воине, в «Агрофирме «Мценская» состоялся 
торжественный банкет организации, её районных отделений. Собрав-
шееся горячо благодарили руководство и коллектив авторитетного 
предприятия, недавно отметившего 50-летие. 

В.Р.: – Выражаем признательность всем, кто связан судьбой и 
делом с преумножением традиций ВМФ, с воспитанием «орловского 
племени» моряков. Много сил и времени отдаёт соратникам полковник 
И.В. Глущенко, наградивший Сергея медалью «Ветеран ВМФ» и вру-
чивший ему Почётную Грамоту от имени Губернатора Орловской об-
ласти А.Е. Клычкова. 

Г.И.: – Вы следуете канону «Гордимся прошлым, строим буду-
щее!», у Вас принят Гимн «Флоту Быть!». Контингент ВМФ остаётся 
профессионально-вежливым в кильватере круглосуточной вахты, в 
одиночном плавании и сбережении водных границ Российской Феде-
рации. Ждём новых очерков и встреч – впереди 80 лет освобождения 
Орловщины, Великой Победы в Европе и на Дальнем Востоке. 

С 20-летием – семи футов под килем! 
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Валерий Васильев 

Мы – патриоты! 
Этих дней не смолкнет слава 

«…В ночь на 19 февраля 1943 года взвод под командованием 
лейтенанта Якова Кусурова занял д. Волобуево и перекрыл дорогу 
«Орёл – Дмитровск».  

Ранним утром в с. Чувардино вошёл первый батальон капитана 
Гречина, и уже в 9 часов начался бой, продолжавшийся непрерывно 
трое суток», – этими словами председатель Дмитровского филиала 
ОРОО «Флоту быть!» Виктор Тихонов открыл Урок памяти (на снимке) 
в школе № 2 им. А.М. Дорохова.  

Десять последних лет в феврале месяце в Дни памяти, посвя-
щённые подвигу моряков-тихоокеанцев на Дмитровской земле, в этой 
школе проводятся подобные мероприятия. 

Виктор Васильевич рассказал ребятам о жизни нашего города и 
района в годы оккупации, о зверствах фашистов, о боях на героиче-
ской высоте 260,2, о долине смерти в районе населённых пунктов 
Успенский, Ржавчик, Муравчик, Новая Ялта.  

Обращаясь к ребятам, Виктор Тихонов призвал их горячо любить 
свою Родину, быть патриотами своей Отчизны, бережно хранить па-
мять о героях войны и хрупкий мир, в котором мы живём. А ещё Вик-
тор Васильевич пожелал им хорошего выбора дальнейшего жизненно-
го пути, и один из них – стать кадровым военным, чтобы Родину за-
щищать. 
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22 февраля в доме культуры Дмитровского района прошло  
торжественное собрание и концерт посвящённые  

Дню защитника Отечества 
 
Часть этих торжественных мероприятий включали в себя празд-

нование 10 годовщины Дмитровского отделения ОРОО «Флоту Быть!» 
и 20 годовщины Орловской региональной общественной организации 
«Флоту Быть!».  

 

 
 

В своей приветственной речи глава администрации района Ко-
зин С.А. отметил роль защитников Отечества в сохранении суверени-
тета государства, свободы и независимости. После появления Дмит-
ровского отделения ОРОО «Флоту Быть!» укрепилось общественная 
деятельность ветеранов флота по работе с молодёжью. Наши земля-
ки в составе Орловской региональной общественной организации 
«Флоту Быть!» расширили формы и методы работы. Благодаря им, 
в отличном состоянии содержатся воинские захоронения и памятные 
знак. По их инициативе Губернатором Области Клычковым А.Е. 
с. Крупышино присвоено звание «Населённый пункт воинской добле-
сти». Председателю Правления ОРОО «Флоту Быть!» Глава районной 
администрации Козин С.А. вручил почётную грамоту за достигнутые 
успехи в общественной деятельности ОРОО «Флоту Быть!». В ответ-
ной речи Глущенко И.В. отметил активную поддержку проводимых ме-
роприятий Дмитровским отделением районной администрацией, 
г. Дмитровска, Советами района и города, рядом учреждений и заве-
дений. От имени Председателя Правления ОРОО «Флоту Быть!» всем 
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социальным партнёрам вручены благодарности. Присутствующие 
в зале Председатели районных отделений ОРОО «Флоту Быть!» с ин-
тересом просмотрели концертную программу. 

Урок мужества 
Урок мужества проведённый, Председателем Залегощенского от-

деления ОРОО «Флоту Быть!» Савочкиным Ю.Н., в 7-Б классе сред-
ней школы №2 пгт. Залегощь был посвящён 79-годовщины жестоких, 
героических битв 116-й отдельной морской стрелковой бригаде при 
освобождении района от фашистских оккупантов. 
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В рамках социального проекта «Вежливые люди» гранта Прави-
тельства Орловской области на уроке Юрий Николаевич, отметил 
что Орловской региональной общественной организации «Флоту 
Быть!» исполнилось 20 лет.  

На протяжении этого времени общественники провели значимые 
работы по возрождению памяти 3 бригад моряков тихоокеанцев, кото-
рые активно участвовали в составе фронтов Красной Армии, по изгна-
нию фашистских оккупантов из орловской земли.  

За этот период установлены 5 мемориальных знаков, постоянно 
в надлежащем состоянии содержатся воинские захоронения в Дмит-
ровском, Мценском, Троснянском районах. В Залегощенском районе 
в с Красное установлен на воинском захоронении, морской якорь. 
Это память об освобождении 8 марта 1943г воинами 116 отдельной 
морской стрелковой бригады с Красное. 
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Фоторепортаж «Гордимся прошлым» 
 
24 февраля в военно-историческом музее г. Орла, в рамках со-

циального проекта гранта Правительства Орловской области «Вежли-
вые люди», проведены фотовыставка и книжная выставка. 

Все это проходило в период праздничных мероприятий, посвя-
щённые 20-летию образование нашей организации. 

Экскурс фотовыставки провели Председатель Правления Глущенко 
И.В. и член организации, директор музея, Широков С.В. В зале присут-
ствовали ветераны Орловского и Урицкого отделений организации. 

Игорь Викторович обращаясь, к присутствующим отметил, что да-
же если вы бегло просмотрите фотографии, вы увидите, что ветераны 
флотской службы, труда и молодёжь, совместно участвуют в них. Для 
себя мы решили, что ветеранская организация может иметь длитель-
ный период своей общественной деятельности, когда ветеран в тес-
ном контакте с юношами и девушками организуют работу различного 
формата. Всего же наша организация имеет 20-летний опыт работы 
на Орловщине. 

Просмотр фотографий проводился в электронном виде. 
Зрители увидели фотографии членов нашей организации, кото-

рые завоевали честь и уважение за преданность своему делу: Фроло-
ва А.В., Тихонова В.В., Денисова А.П., Барабанова И.А., Гришина И.В., 
Сотникова А.В., Сокольникова В.И., Букаева А.В., Широкого С.В., Ро-
машова В.А., и особенно, женщин – военнослужащих Барабанову Т.П., 
Ромашову В.А.  
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Ознакомившись с фотографиями, вы дадите справедливую оцен-
ку нашей деятельности и возможно, кто-то сделает решительный шаг 
и вольётся в наши ряды. 

Далее были представлены фотографии: 
Начало образования организации, конференция, утверждение 

Устава, утверждение Эмблемы и т.д. 
Фото карты Орловской области продемонстрировала обществен-

ную деятельности отделений Орловской региональной общественной 
организации «Флоту Быть!» 

На фотографиях «Отличившиеся в общественной деятельности» 
представлены персональные фотографии членов организации. 

Итоги участия в конкурсе социально ориентированных некоммер-
ческих организаций на право получения субсидий из областного бюд-
жета освещены фотографиями в следующем разделе.  

Фотографии воинских захоронений и памятных знаков тихоокеан-
цам флотским соединениям в годы Великой Отечественной войны 
на Орловщине.  

Фотографии о подшефных военно-патриотических клубах завер-
шили фотовыставку. 
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Книжную выставку провели писатели Рассохины Виктор и Сергей, 
Ветчинников Сергей Алексеевич, директор полиграфического изда-
тельства «Картуш». Все они, являясь членами организации, внесли 
большой вклад в выполнении уставных требований. Представленные 
книги наполнены статьями об истории флота разных времён истори-
ческого эпоса России. Раскрывают портрет военного моряка. В журна-
лах «Орловский военный вестник» печатаются статьи, авторами кото-
рых являются члены организации. Более 90 публикаций, размещены 
в журналах. Эти статьи не только рассказывают о буднях обществен-
ной деятельности, но и исторические исследования, архивные поиско-
вые работы. Сергей Алексеевич, поблагодарил всех, кто проявил свою 
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активность в литературной деятельности и предложил эту работу про-
водить, не снижая темпы.  

Завершилась встреча вручением юбилейных медалей и Почётных 
грамот Губернатора Орловской области А.Е. Клычкова. 



ÂÂñòðÿõíóâøèé ìèð ôåâðàëü 
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26 февраля собрались представители районных отделений. Своё 
торжество решено провести на территории АО «Агрофирмы «Мцен-
ская» Мценского района. Выбор места проведения был не случаен. 
Генеральный директор – депутат Орловского областного Совета 
народных депутатов Жернов Н.А. в течении 10 лет тесно сотруднича-
ет с нами. В течении этого периода неоднократно мы проводили па-
мятные военно-патриотические мероприятия, он оказывал организа-
ции финансовую поддержку в общественной деятельности, софинан-
сирование при участии нашей организации в рамках конкурсов соци-
альных проектах Правительства Орловской области. Благодаря ему 
мы стали победителями в 6 конкурсах. 
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К участию торжества были приглашены руководители областных 
ветеранских организаций:  

– Орловская областная общественная организация «Союз Десан-
та и Специальных Подразделений» Всероссийского Союза обще-
ственных объединений ветеранов десантных войск «Союз десантни-
ков России» 

– Орловская Федерация парусного спорта  
– Орловская региональная общественная организация ветеранов 

боевых действий Титов Андрей Дмитриевич  
– Орловская региональная общественная организация инвалидов 

войны в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны»  
– Межрегиональная общественная организация «Союз Советских 

Офицеров (Орловская областная организация)  
– Орловская общественная организация ветеранов пограничных 

войск; 
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Собрался коллектив на территории мемориального комплекса 
«Танкистам первогвардейцам», который основал и содержал трудовой 
коллектив во главе с Жерновым Н.А. 

Для присутствующих был организован исторический экскурс. 
С информацией выступили Председатель правления ОРОО «Флоту 
Быть!» Глущенко И.В., Председатель ОООО «Союз Десанта и Специ-
альных Подразделений» Всероссийского  

Союза общественных объединений ветеранов десантных войск 
«Союз десантников России» Овсянников П.В. и писатель Рассохин В.В. 

Присутствующие почтили память погибших за свободу и незави-
симость нашей Родину и возложили цветы к вечному огню. 

Далее в помещении столовой агрофирмы состоялся торжествен-
ный обед. 

Торжественные мероприятия 
С 2 февраля по 26 февраля структурные (районные) подразделе-

ния Орловской региональной общественной организации «Флоту 
Быть!» провели торжественные мероприятия посвящённые 20-летию 
образования организации. Эти мероприятия были разнообразные: со-
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брания, концерты, уроки мужества, вечера отдыха. На все мероприя-
тия приглашались ветераны и социальные партнёры.  

 

 
 
 

 
 

За активную общественную работу наиболее отличившиеся ветераны 
награждены юбилейными медалями, медалями за участие в патриотиче-
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Из истории наград 
Медаль  

«В память Отечественной войны 1812 года»1 
Кому вручалась: участникам Отечественной 

войны 1812 года 
Дата учреждения: 5 февраля 1813 года 
Учредитель: Александр I 
Количество награждений: 260 000 серебряных медалей 

64662 больших бронзовых медалей 
7606 малых бронзовых медалей 

Диаметр: 28 и 24 мм 
Материал: серебро, тёмная бронза 

Аверс и реверс медали 

Медаль «В память Отечественной войны 1812 года» учреждена им-
ператором Александром I в память Отечественной войны. 5 февраля 
1813 года была учреждена серебряная медаль, а 30 августа 1814 года 
была учреждена ещё одна медаль, выполненная из темной бронзы. 

1 Материал из Википедии – свободной энциклопедии 
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Серебряная медаль 
5 февраля 1813 года вышел императорский указ о пожаловании 

участникам освобождения русской земли от нашествия Наполеона 
наградной медали «В память Отечественной войны 1812 года», в ко-
тором были такие слова Александра I: 

«Воины! славный и достопамятный год, в который неслыханным и 
примерным образом поразили и наказали вы дерзнувшаго вступить в 
Отечество ваше лютаго и сильнаго врага, славный год сей минул, но 
не пройдут и не умолкнут содеянныя в нём громкия дела и подвиги 
ваши: вы кровию своею спасли Отечество от многих совокупившихся 
против него народов и Царств. Вы трудами, терпением и ранами сво-
ими приобрели благодарность от своей и уважение от чуждых Держав. 
Вы мужеством и храбростью своею показали свету, что где Бог и вера 
в сердцах народных, там хотя бы вражеския силы подобны были вол-
нам Окияна, но все они, как о твёрдую непоколебимую гору, разсып-
лются и сокрушатся. Из всей ярости и свирепства их останется один 
только стон и шум погибели. Воины! в ознаменование сих незабвен-
ных подвигов ваших повелели Мы выбити и освятить серебряную ме-
даль, которая с начертанием на ней прошедшаго, столь достопамят-
ного 1812 года, долженствует на голубой ленте украшать непреодо-
лимый щит Отечества, грудь вашу. Всяк из вас достоин носить на себе 
сей достопамятный знак, сие свидетельство трудов, храбрости и уча-
стия в славе; ибо все вы одинакую несли тяготу и единодушным му-
жеством дышали. Вы по справедливости можете гордиться сим зна-
ком. Он являет в вас благословляемых Богом истинных сынов Отече-
ства. Враги ваши, видя его на груди вашей, да вострепещут, ведая, 
что под ним пылает храбрость, не на страхе или корыстолюбии осно-
ванная, но на любви к вере и Отечеству и, следовательно, ничем 
непобедимая». 

22 декабря 1813 года вышел именной указ нового главнокоман-
дующего армиями М. Б. Барклая-де-Толли «О раздаче установленной 
(серебряной) медали в память 1812 годъ». На её лицевой стороне, в 
середине поля, изображено «всевидящее око», окружённое лучезар-
ным сиянием; внизу указана дата – «1812 годъ». На оборотной сто-
роне медали прямая четырёхстрочная надпись, позаимствованная из 
Псалтири: «НЕ НАМЪ – НЕ НАМЪ – А ИМЕНИ – ТВОЕМУ» (Пс. 113:9). 
Медаль называлась «В память отечественной войны 1812 года». Сло-
во «отечественной» писалось со строчной буквы. 

 
Серебряная медаль была выдана 

«…строевым чинам в армии и ополчениях всем без изъятия, дей-
ствовавшим против неприятеля в продолжение 1812 года. Из нестрое-
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вых, Священникам и Медицинским чинам тем только, кои действи-
тельно находились во время сражений под неприятельским огнём…» 

И далее следует предупреждение: 
«…За исключением поименованных… решительно никто не дол-

жен носить медалей», кроме особых случаев, при которых «…Его Ве-
личество предоставляет Себе давать… позволение на сие…». 

В связи с этим строго предписывалось, «…чтобы все те чиновники 
или чины, кои не подходят под сие правило, носили медали, тотчас 
оные сняли и возвратили в главное армии дежурство». 

Медаль выдавалась на ленте ордена Андрея Первозванного (го-
лубой) и носили её с особой торжественностью все участники боевых 
сражений от простого солдата до фельдмаршала. Всего было выдано 
серебряных медалей 250.000 штук. Были изготовлены подобного рода 
серебряные медали и меньшего размера (диаметром не 28, а 22 мм) с 
поперечным ушком и продетым в него колечком для подвешивания на 
ленту. Такие медали носили кавалеристы. 

Медаль в память Отечественной войны сначала предполагалось 
выполнить с профильным портретом императора Александра I. Но по 
каким-то неведомым причинам вместо этого изображения медаль бы-
ла отчеканена с лучезарным «всевидящим оком» всевышнего. Но 
солдаты, глядя на эту медаль, вспоминали о былом великом фельд-
маршале – герое войны и «…говорили, будто это «око» самого Куту-
зова: «у него, батюшки, один глаз, да он им более видит, чем другой 
двумя». 

Бронзовая медаль 
Через восемь месяцев после выдачи серебряной медали, уже в 

конце всей заграничной кампании, манифестом от 30 августа 1814 го-
да была учреждена ещё одна медаль, выполненная впервые в исто-
рии медалистики из темной бронзы (меди), но теми же штемпелями, 
что и ранее серебряная. Она предназначалась для награждения дво-
рянства и купечества, содействовавших победе армии в этой войне. 

«Благородное дворянство наше, – пишется в манифесте, – 
…издревле благочестивое, издревле храброе… многократными опы-
тами доказавшее… преданность и любовь к… Отечеству, наипаче же 
ныне изъявившее беспримерную ревность щедрым пожертвованием 
не токмо имуществ, но и самой крови и жизни своей, да украсится 
бронзовою на Владимирской ленте медалию с тем самым изображе-
нием, каковое находится уже на (серебряной боевой) медали, учре-
ждённой на 1812 год. Сию бронзовую… медаль да возложат на себя 
отцы или старейшины семейств, в которых, по смерти носивших оную, 
остаётся она в сохранении у потомков их, яко знак оказанных в сем 
году предками их незабвенных заслуг Отечеству…». 
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Поэтому на некоторых воинских чинах можно было видеть рядом 
с серебряной и медаль из темной бронзы. Её они получали как стар-
шие в дворянском роду. И далее в манифесте указывается: 

«Именитое купечество, принимавшее во всеобщей ревности и 
рвении знатное участие, да примет из уст Наших благоволение и бла-
годарность. В ознаменование же тех из них, которые принесли отлич-
ные и важные заслуги, Повелели Мы рассмотреть оные, и по пред-
ставлении вознаградим их тою же бронзовою… медалию, на ленте 
ордена Святыя Анны». 

 

 
 

Аверс и реверс бронзовой медали 
 

А ещё через один год и семь месяцев по указу от 8 февраля 1816 
года было разрешено носить такие же медали из темной бронзы ста-
рейшим женщинам дворянского рода. А чтобы выглядели на них 
награды более пригляднее, разрешалось носить медали уменьшен-
ных размеров. 

В год 100-летнего юбилея Отечественной войны 1812 года импе-
ратором Николаем II было (15 августа 1912 года) утверждено положе-
ние «О ношении установленных Манифестом 30 августа 1814 года 
медали… потомками…», согласно которому им представлялось 
«…право по смерти отцов и старшин семейств… не только хранения, 
но и ношения медалей 1812 года, как дворянских, так и купеческих…» 
Такое право распространялось и на особ женского пола. Наследова-
лись и наперсные кресты за 1812 год. 

Потомки, не сохранившие подлинных медалей того времени, име-
ли право изготовить их в частных мастерских. Нередко подобные 
награды выглядели изящнее и добротнее государственных. 
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Антон Благин 
Тайна уникальной медали 1812 года 

Эта история – тонкий намёк на сегодняшнюю геополитическую си-
туация в мире, и отношение стран Запада к России. 

Эта медаль действительно уникальна во всех отношениях. Она 
выпущена в память о нашествии на Россию 600-тысячной армии 
Наполеона Бонапарта в 1812 году и соответственно в память об Оте-
чественной войне того же года. 

Медаль была учреждена императором Александром I. 
5 февраля 1813 года вышел Указ о пожаловании участникам 

освобождения русской земли от нашествия Наполеона наградной ме-
дали «В память отечественной войны 1812 года», где император 
Александр I писал: 

«Воины! Славный и достопамятный год, в который неслыхан-
ным и примерным образом поразили и наказали вы дерзнувшаго 
вступить в Отечество ваше лютаго и сильнаго врага, славный год 
сей минул, но не пройдут и не умолкнут содеянныя в нём громкия 
дела и подвиги ваши: вы кровию своею спасли Отечество от многих 
совокупившихся против него народов и Царств. Вы трудами, тер-
пением и ранами своими приобрели благодарность от своей и ува-
жение от чуждых Держав. Вы мужеством и храбростью своею пока-
зали свету, что, где Бог и вера в сердцах народных, там хотя бы 
вражеския силы подобны были волнам Окияна, но все они, как о 
твёрдую непоколебимую гору, разсыплются и сокрушатся. Из всей 
ярости и свирепства их останется один только стон и шум поги-
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бели. Воины! В ознаменование сих незабвенных подвигов ваших по-
велели Мы выбити и освятить серебряную медаль, которая с 
начертанием на ней прошедшаго, столь достопамятного 1812 го-
да, долженствует на голубой ленте украшать непреодолимый щит 
Отечества, грудь вашу. Всяк из вас достоин носить на себе сей до-
стопамятный знак, сие свидетельство трудов, храбрости и уча-
стия в славе; ибо все вы одинакую несли тяготу и единодушным 
мужеством дышали. Вы по справедливости можете гордиться сим 
знаком. Он являет в вас благословляемых Богом истинных сынов 
Отечества. Враги ваши, видя его на груди вашей, да вострепещут, 
ведая, что под ним пылает храбрость, не на страхе или корысто-
любии основанная, но на любви к вере и Отечеству и, следователь-
но, ничем непобедимая». 

На лицевой стороне медали, в середине поля, изображено «всеви-
дящее око» Творца внутри пирамиды, из центра которой исходит луче-
зарное сияние; внизу указана дата – «1812 годъ». На оборотной стороне 
медали прямая четырёхструнная надпись, позаимствованная из Псал-
тири: «НЕ НАМЪ – НЕ НАМЪ – А ИМЕНИ – ТВОЕМУ» (Пс. 113:9). 

5 февраля 1813 года медаль была выпущена в серебряном ис-
полнении, а 30 августа 1814 года была учреждена точно такая же ме-
даль, выполненная из тёмной бронзы. 

Мы видим здесь явное противоречие и загадку. Противоречие в 
том, что, с одной стороны, медаль откровенно прославляет Бога, Ко-
торого императорское величество Александр I представлял себе исклю-
чительно в образе «всевидящего ока» внутри пирамиды, из которой ис-
ходит лучезарное сияние, с другой стороны, согласно текста Указа, 
Александр I этой медалью 1812 года прославлял мужество и храб-
рость воинов, отстоявших землю русскую и Российскую империю от 
«многих совокупившихся против него народов и Царств», то есть от 
«сводной армии тогдашнего Евросоюза» под единоначалием Напо-
леона Бонапарта. Но на самой медали о воинской доблести ни слова. 

Как удалось Наполеону собрать тогда сводную армию из солдат 
16-ти национальностей многих европейских государств, я не буду 
здесь выяснять. Пусть об этом расскажут настоящие историки. 

Я лишь укажу, что в ту пору столицей Российской империи был 
град Санкт-Петербург, стоявший на Неве, а вот Москву, которую за-
хватил в 1812 году Наполеон Бонапарт, русские святые называли – 
Третим Римом, утверждая, что «Москва – Третий Рим, а четвёрто-
му не бывать!» 

Примечательно, что гербом Российской империи с момента ос-
нования её царём Петром Первым был двуглавый орёл с подняты-
ми вверх крыльями – точно такой же орёл был и гербом Священ-
ной Римской империи, которая просуществовала с 962 по 1806 годы. 
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И сейчас, кстати, у нынешней России государственная символика 
именно «Третьего Рима», а не Византии, как многие ошибочно дума-
ют.  Различие – в форме крыльев двуглавого орла на гербах. На гербе 
Византии они были опущенными вниз, а на гербе Священной Римской 
империи крылья у орла были подняты вверх. 

Любопытно, что согласно всемирной энциклопедии, «Священная 
Римская империя германской нации» ...была ликвидирована в ходе 
наполеоновских войн, когда был сформирован Рейнский союз, а по-
следний император Франц II Габсбург отрёкся от престола». 

Запомните эту фамилию – Габсбург! 
Полагаю, что именно здесь и сокрыта тайна, почему Наполеон 

стремился захватить не столицу России – Санкт-Петербург, а именно 
Москву – называемую в России Третьим Римом. 

Пожар Москвы в момент отступления Наполеона (война 1912 г.) 

В связи с этим обстоятельством есть основания полагать, что 
Наполеон был не более чем наёмником могущественной семьи Габс-
бургов, долгое время правивших «Священной Римской империей 
германской нации», которые, очевидно, замыслили через умного и 
амбициозного марионетку подчинить себе весь мир. (Хотя сам Напо-
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леон, судя по всему, полагал, что он стал великим полководцем ис-
ключительно в силу своей гениальности, что даже позволило ему за-
явить в 1811 году своему послу в Варшаве аббату де Прадту: «Через 
пять лет я буду владыкой всего мира. Остаётся одна Россия, – 
я раздавлю её…»). 

Так вот, есть основание полагать, что амбициозный Наполеон Бо-
напарт был марионеткой тех самых Габсбургов, которые спустя ров-
но век ради очередного передела мира организовали Первую Миро-
вую войну ...под предлогом убийства в Сербии одного из своих род-
ственников – «непутёвого» наследника престола Австро-Венгрии 
Франца Фердинанда Карла Людвига Йозефа фон Габсбурга, эрцгер-
цога д'Эстесербского, который посмел взять себе в жёны герцогиню 
Софию Гогенберг, против которой была вся семья Габсбургов. 

«В результате Первой мировой войны прекратили своё суще-
ствование четыре империи: Российская, Австро-Венгерская, 
Османская и Германская (хотя возникшая вместо кайзеровской Гер-
мании Веймарская республика формально продолжала именоваться 
Германской империей). Страны-участницы потеряли убитыми бо-
лее 10 млн солдат и около 12 млн мирных жителей, около 55 млн че-
ловек были ранены». 

 

 
 

Франц Фердинанд фон Габсбург (1863-1914)  
и его жена София Гогенберг (1868-1914) 

 

Франца Фердинанда собственно и убили за эту женитьбу (вместе 
с супругой) по принципу: заказчик–киллер–жертва, а факт убийства 
потом использовали как предлог для развязывания Первой мировой 
войны 1914-1918 годов. 

Справка: «В 1899 году Франц-Фердинанд – наследник императо-
ра Франца-Иосифа – шокировал австрийский двор, объявив о своём 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК  № 2 (119), 2022 

146 

намерении взять в жёны 30-летнюю графиню Хотек. Несмотря на 
энергичное противодействие самого императора Австро-Венгрии 
Франца-Иосифа и Папы Римского, 1 июля 1900 года Франц-Ферди-
нанд сочетался браком со своей избранницей в Рейхштадте. На це-
ремонии не присутствовал никто из Габсбургов». 

Однако, вернёмся к Наполеону. 
Справка из Википедии: «К 1811 году французская империя с её 

вассальными государствами насчитывала 71 млн человек населения 
из 172 млн, населявших Европу. На начальном этапе Наполеон смог 
собрать в поход против России, по разным источникам, от 400 
до 450 тысяч солдат, из которых собственно французы состав-
ляли половину. Имеются свидетельства (в частности, генерала 
Бертезена) о том, что фактическая численность 1-й линии Вели-
кой армии составляла лишь около половины от её списочного со-
става, то есть не более 235 тысяч человек, и что командиры при 
подаче отчётов скрывали истинный состав своих частей. Приме-
чательно, что тогдашние данные русской разведки давали также 
эту численность. В походе принимали участие 16 разных нацио-
нальностей: наиболее многочисленными были немцы и поляки. На 
основе союзных соглашений с Францией Австрия и Пруссия выдели-
ли по 30 и 20 тысяч войск, соответственно. После вторжения к Ве-
ликой армии добавились подразделения численностью до 20 тысяч, 
сформированные из жителей бывшего Великого княжества Литов-
ского». 

Для того времени, это была беспрецедентная по количеству 
солдат и вооружений сводная армия, и спасти Россию от захвата 
её иноземцами могло только Чудо, буквально Чудо с большой 
буквы, потому что противопоставить Наполеону Бонапарту такое 
же количество солдат и вооружений Российская империя в ту по-
ру просто не могла. 

Любопытная хроника событий 1810 года, за 2 года до похода 
Наполеона на Россию: 

– 10 февраля 1810 года: Александр I отказался выдать великую
княжну Анну Павловну замуж за Наполеона. 

– 2 апреля 1810 года: Наполеон I сочетался браком с эрц-
герцогиней Марией Луизой, дочерью австрийского императора 
Франца I. 

– 9 июля 1810 года: Наполеон аннексировал Голландию, сделав
своего брата Луи королём. 

– 14 июля 1810 года: Высочайше утверждённым мнением Государ-
ственного совета России было постановлено, что «беспрекословно 
должны быть принимаемы на службу лысые и плешивые рекру-
ты, а кроме того, и косые, ежели зрение их позволяет прицели-
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ваться ружьём, также принимать и заик и косноязычных, ежели 
могут сколько-нибудь явственно изъясняться». 

(Последнее свидетельствует, что правящей элите России ещё 
в 1810 году было понятно, что война с армией Наполеона неизбежна, 
и она может стать для России последней войной). 

Любая война – это слишком дорогое удовольствие для власть 
имущих. Католическая Европа оплатила военный поход Наполеона на 
Россию вскладчину. Деньгами и солдатами Наполеону помогли по-
мимо Франции также Пруссия, Австрия, Польша, Литва, и другие стра-
ны. Россия же должна была рассчитывать только на свои силы и упо-
вать на милость Бога и Его защиту. 

Медаль 1812 года, выпущенная по указу Александра I, как раз 
и благодарила Бога за оказанную тогда России милость и защиту. 
Об этом говорят выбитые на оборотной стороне медали слова: 
«НЕ НАМЪ-НЕ НАМЪ-А ИМЕНИ-ТВОЕМУ». 

Чудо, которое произошло в 1812 году, заставившее буквально бе-
жать сводную армию Наполеона и самого полководца прочь из Рос-
сии, было связано прежде всего с неким катаклизмом планетарного 
масштаба, вследствие которого произошло резкое изменение клима-
тических условий и не только этого. 
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Любопытен факт, который сегодня очевиден, но который до сих 
пор не имеет внятного объяснения со стороны официальных истори-
ков и учёных: в современной России все леса молодые. 

Деревьев старше 200 лет (старше 1812 года) в России практиче-
ски нет, хотя те же сосны и ели, как утверждают специалисты, имеют 
среднюю продолжительность жизни 300-400 лет, максимум 500 лет. 
При этом высота взрослых деревьев должна составлять 30-35 метров  
у ели и 20-40 метров – у сосны. 

Известно так же, что как раз тогда же, в период с 1810 по 1816 
год, случилось аномальное похолодание в северном полушарии пла-
неты. Причём 1816 год побил все рекорды и вошёл в мировую исто-
рию как «ГОД БЕЗ ЛЕТА». Лета фактически в тот год не было, даже 
в июне во всей Европе и в Европейской части России шёл снег!!! 

Справка: По новейшим данным исследований изотопного соста-
ва арктических льдов в 1809 году произошло извержение вулкана 
в районе тропиков. Хотя это извержение не отмечено в письмен-
ных источниках, его влияние на погоду было сравнимо с там-
борским извержением, которое случилось в 1815 году и привело к 
ещё большему похолоданию в северном полушарии планеты... 

Известно также, что тогда же многие здания, построенные до 1812 
года, оказались повсеместно засыпанными в России слоем грунта 
толщиной 1,5-2,5 метра! 

К примеру, в 1999–2000 годах в ходе археологических и рестав-
рационных работ на всем пространстве Лужецкого монастыря в горо-
де Можайске строителям пришлось убрать более чем двухметровый 
слой грунта, чтобы добраться до фундамента старинной постройки. 

После этих раскопок на поверхности монастырского двора обна-
жился интереснейший культурный слой второй половины XVII века, 
что указывало на то, что более чем 2-х метровый слой грунта появил-
ся в этом месте в период от конца XVII века – до начала XIX века. 

В причинах этого глобального катаклизма и в этих масштабных 
изменениях климата на всей территории Европы и, соответственно, 
в России, на мой взгляд, и надо искать объяснение столь необычной 
надписи на медали 1812 года «Не нам, не нам, а имени Твоему». Эта 
надпись была адресована Богу. И это Его, Бога, царь Александр I счи-
тал в первую очередь Спасителем России от нашествия Наполеона 
Бонапарта, и только во вторую очередь он считал спасителями России 
в Отечественной войне 1812 года русскую императорскую Армию 
и весь русский народ, поднявшийся на борьбу с иноземцами. 

Ну а почему Бог виделся российскому императору Александру I 
в виде «всевидящего ока», сокрытого внутри пирамиды, из центра кото-
рой исходит лучезарное сияние, я уже рассказывал ранее. Император 
был посвящён в тайну, что древние пирамиды в Египте, (которые посе-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B4_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://fb.ru/article/192391/vulkan-tambora-izverjenie-vulkana-tambora-v-godu
http://fb.ru/article/192391/vulkan-tambora-izverjenie-vulkana-tambora-v-godu
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тил в 1798–1801 годах Наполеон Бонапарт во время своего египетского 
похода), строились исключительно ради «стяжания» фараонами «Духа 
Святого». Оттого и последующая медаль Александра I, учреждённая за 
взятие Парижа в 1814 году, изображала ту же символику. 

 

 
 

 
 

Памятная медаль за взятие французского Парижа в 1814 году. 
 
 

Источник: https://blagin-anton.livejournal.com/944775.html 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
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Литературная рубрика 
Памяти Александра Кузина, рядового Советской Армии,  

кавалера ордена Красной Звезды, и всех советских воинов, 
погибших в Афганистане 

Вера Орлова 
Сашка 

Есть память войны, незажившая рана, 
И трудно её исцелить до конца… 
Мы помним трагедию Афганистана – 
Она и поныне в российских сердцах. 

У самой границы война полыхала, 
И стала угрозой для нашей страны. 
Мы помним, как Родина-мать посылала 
Своих сыновей в пекло этой войны. 

То время для многих родителей стало 
Бедою. Пусть времени много прошло, 
Никто не забыт. В эти годы немало 
И наших орловских парней полегло. 

Из списка печального мы вспоминаем 
Хорошего парня из русской семьи, 
Погиб он геройски, друзей защищая, 
В бою под Баграмом в весенние дни. 

Нрав добрый и стойкость, упорство и силу 
Ему подарила родная земля. 
Был в спорте он первым, в игре – заводила, 
Таким и запомнили учителя. 

И все одноклассники парня любили 
И знали, такого не взять на испуг, 
И между собою не раз говорили, 
Что Сашка – надёжный и преданный друг. 

Уж юность счастливое детство сменила. 
Ребята росли. Время их подошло. 
Отчизне служить, как и исстари было, 
Парней провожало родное село. 

И в армию Сашку служить провожая, 
Давал наставленья отец-ветеран, 
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Чтоб смелым и честным был, даже не зная, 
Что сына уже ожидает Афган. 
 

В тревоге отец его, молится мама, 
Горит перед образом часто свеча, 
А сам Александр уж воюет в Баграме, 
Механик--водитель он арттягача. 
 

Ночами родные места ему снятся, 
Сестрёнки и мама, родительский дом… 
Да только не время к своим возвращаться, 
И сон беспокойный: душманы кругом. 
 

От близких ему только добрые вести, 
Хоть грусть и таится порой между строк, 
И, как оберег из родного Полесья, 
Осенней рябины багряный листок. 
 

Всегда начеку боевая разведка, 
Ведь знают солдаты: не дремлет душман! 
И наших советских парнишек нередко 
На прочность испытывал Афганистан. 
 

И часто бывало: идёт к перевалу 
Колонна советских гружёных машин, 
Оружия, боеприпасов немало, 
В цистернах огромных солярка, бензин. 
 

Огнём вдруг щетинились горные склоны… 
Пускали враги за снарядом снаряд, 
Горели машины. И были колонны 
Доступной мишенью для духовских банд. 
 

Бойцы будут помнить афганские горы… 
Кто видел хоть раз, как колонны горят, 
Как гибнут друзья, тот забудет не скоро, 
Как вдруг на Земле начинается ад. 
 

В горах, там где были опасные зоны, 
Следили с господствующей высоты 
За трассой, когда проходили колонны, 
Армейские сторожевые посты. 
 

Не раз на посты нападали душманы, 
Им пост, будто в горле застрявшая кость, 
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И вечером майским солдатам нежданно 
Атаку врагов отражать довелось. 

И видно с поста: на подходе колонна. 
И близко цистерны уж наливников, 
Но духи, как тени, мелькнули на склоне – 
Машины идут под прицелы врагов. 

Тревога объявлена. Ясно уж было: 
Колонна в опасности. Надо спасать. 
Хоть много врагов и неравные силы, 
Душманов приказано атаковать. 

Бойцы по тропе уже к трассе спускались, 
Да только засада у них на пути. 
Душманы отряд окружить попытались, 
Ему не давая к посту отойти. 

И начался бой. Здесь никто не поможет… 
А план у врагов был коварен и прост: 
Ведь духи решили тогда уничтожить 
Ударом одним и колонну и пост. 

Засада… Стрельба… Наседают душманы, 
И ясно: товарищей надо спасать… 
Такой молодой. Умирать ещё рано. 
Но Сашка остался своих прикрывать. 

Он видел душманов, подкравшихся с тыла, 
Огнём автоматным друзей уберёг, 
Но пуля душманская парня сразила, 
И нет больше Сашки, прими его Бог! 

О том, как солдаты попадали в засаду, 
Что было на огненном том рубеже, 
И как на войне достаются награды, 
Он мог рассказать, но не скажет уже. 

Уже не солдат он, а просто груз 200… 
Живыми не всех отпускает Афган. 
На Родину, в «цинке», с такими же вместе, 
Несёт его к матери «Чёрный тюльпан». 

Приказ выполняли, а как же иначе? 
Солдатское дело – страну защищать. 



Встряхнувший мир февраль 
 

 153 

И страшно смотреть, как заходится в плаче 
Убитая горем несчастная мать. 
 

И Красной Звездою его наградили. 
Посмертно. Сражался боец как герой. 
Родителям Саши тот орден вручили. 
Да только сыночек им нужен живой! 
 

В войне этой выжившим тоже не просто, 
Ведь с памятью им не расстаться своей. 
И вновь ветераны идут на погосты 
С цветами к могилам погибших друзей. 
 

Здесь те, кто от взрыва погибли на месте, 
А кто-то попал под осколочный град, 
Кого-то прицела нашло перекрестье, 
Огонь по дороге на Джелалабад. 
 

И смотрят с надгробий красивые лица, 
Хранит Книга Памяти их имена. 
Домой ведь не всем суждено возвратиться. 
И очень жестокое слово «война». 
 

А войны на нашей Планете пылают, 
И чей-то опять прерывается род… 
Страна как и прежде потери считает, 
И горе в сердцах материнских живёт. 

 
20.08.2021 г. 
 

ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ В АФГАНИСТАНЕ 
Воинам-афганцам посвящается. 

 

Войны – время печали, страданий и слёз, 
И уж издавна так на Земле повелось,  
Если дети воюют, то каждая мать 
Всё боится кровинку свою потерять. 
 

На Руси матерям нет покоя ни дня: 
То фашизм, то Вьетнам, то Афган, то Чечня… 
Богу молится мать, умоляет святых, 
Чтобы сын или дочка остались в живых. 
 

Не забыть никогда нам Афганской войны, 
Что петлёй затянулась на горле страны. 
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Побывавшие в этой кровавой петле 
Поминают погибших друзей в феврале. 

Быстро годы летят и всё дальше война, 
И покажется вдруг – отступила она. 
Кто-то хочет о ней позабыть навсегда, 
Но из тысяч семей не уходит беда… 

В веренице машин вдруг мелькнёт за стеклом 
Молодое лицо с поседевшим виском, 
И на заднем стекле остановится взгляд,  
А на нём криком боли: «На Джелалабад!» 

Воевавших не хочет Афган отпускать… 
И на стёклах машин, будто скорби печать, 
Угловатая вязь в свете вспыхнувших фар: 
«На Баграм!», «На Герат!» или «На Кандагар!». 

Никогда не забудет боец-ветеран  
Как давно, в феврале, покидали Афган… 
Часто старые раны ночами болят, 
Будто держит война под прицелом солдат. 
15.02.2022 г. 
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